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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Проблемы, касающиеся 

экономической безопасности, отличаются многообразием и отражают 

сложность и неоднозначность их исследования, поскольку в этой сфере 

наблюдается наложения теоретических проблем на ряд практических 

сложностей. В последнее время фокус внимания в научной литературе 

смещается с чисто прикладных исследований проблем экономической 

безопасности в теоретические и методологические обобщения. Несмотря на 

многочисленность научных работ по данной проблематике, остается ряд 

проблемных и дискуссионных вопросов в сфере теоретико-методологических 

основ изучения вопросов обеспечения национальной, социальной, социально-

экономической безопасности в сфере здравоохранения, в частности 

обоснование перечня составляющих экономической безопасности, 

инструментария мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения. 

Имеющейся мировой опыт накопленный в рамках борьбы с 

заболеваниями c которыми столкнулось человечество уже в XXI веке, рамках 

высокого эпидемиологического барьера, не особо полезно сегодня поскольку 

противоэпидемиологические меры до 2020 года носили региональный и 

краткосрочный характер. Необходим поиск адаптивного механизма, который 

позволит с одной стороны контролировать социально-экономическую 

безопасность здравоохранения и иметь адаптивные механизмы и инструменты 

противодействия внешним угрозам. 

Уровень общей эффективности системы здравоохранения Российской 

Федерации в условиях ее постоянного реформирования является регулярным 

предметом дискуссий в научной среде. Трансформация модели управления 

здравоохранения, базирующаяся на конкурентной структуре ее организационно-

экономического обеспечения, является основной целью проводимых реформ и 
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основывается на мониторинге и тренде динамики нормативных показателей. 

Однако данные показатели недостаточно полно и качественно отображают 

степень удовлетворения потребности пациентов в медицинской помощи, что 

вызывает недовольство среди населения. Кроме того, сами показатели, 

заявленные как целевые, требуют дополнительного обоснования. 

Являясь основой постоянного развития современного общества и 

государства, человеческие ресурсы требуют сохранения здоровья для их 

постоянного воспроизводства. Современная система здравоохранения нацелена 

на обеспечение развитие и сохранение всех функций человека путем создания 

комплекса профилактических и лечебных мероприятий для достижения им 

максимальной продолжительности жизни. 

Декларируемое увеличение продолжительности жизни до 78 лет на основе 

получения быстрой и высококачественной помощи должно прямо 

коррелироваться с целевыми показателями удовлетворенности населения 

качеством оказания медицинской помощи, улучшением медицинской 

инфраструктуры, повышением качества и доступности медицинской помощи, 

заботой граждан о собственном здоровье. Это позволит снизить смертность от 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний с охватом первичной 

профилактикой до 70 % согласно Национальному проекту «Здравоохранение-

2024». 

Охрана здоровья населения страны требует предоставления качественной 

высокотехнологичной медицинской помощи с обеспечением современными 

лекарственными препаратами и товарами. Поэтому государство берет на себя 

основную функцию развития и приумножения человеческого капитала – 

охраны здоровья, а обеспечение безопасности в системе здравоохранения 

становится приоритетным направлением и важнейшей сферой деятельности 

государства. 

Поэтому формирование концепции мониторинга безопасности системы 

здравоохранения как комплекса предоставления качественной медицинской 

помощи определяет многофакторный подход к системе безопасности, 
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продуцирующей цели, которые определяются индивидуально для каждого 

человека. В связи с этим многоотраслевой характер и функциональные связи 

определяют объем и качество оказания медицинской помощи. Так как 

территориальная неоднородность усиливается множеством природных и 

национальных факторов и менталитетом населения, а также существующих 

условий управления, это создает трудности проведения общей и справедливой 

политики в единой государственной системе здравоохранения. 

Сегодня крайне необходима своевременная и актуальная аналитическая 

информация для принятия решений в системе здравоохранения органами 

власти различных иерархических уровней. В условиях возрастания внутренних 

и внешних угроз для принятия эффективных решений данная информация 

может быть весьма полезной для медицинских организаций различных 

организационно-правовых форм.  

В современных турбулентных условиях вызывает повышенный интерес 

проектирование системы мониторинга как базового института управления 

экономической безопасностью системы здравоохранения. Данные системы не 

созданы и не апробированы ни на государственном, ни на региональном 

уровнях.  

Для анализа и прогноза экономической безопасности системы 

здравоохранения и использования инструментария ее обеспечения следует 

дополнить методологию и разработать профильный инструментарий с 

применением экономико-математических, статистических методов и методов 

графов. В современных условиях создание общей концепции и единого 

инструментария мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения имеет решающее значение для науки и практики и вносит 

существенный вклад в развитие народного хозяйства, что обусловливает 

актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы 

Методологические вопросы обеспечения экономической безопасности, 

теоретические и практические подходы в направлении обеспечения социальной 
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безопасности стратегического управления социально-экономических систем 

нашли свое отражение в работах О.И. Кузнецова [292], Д.Н. Верзилина [58], 

А.Н. Леонтьевой [175], Т.Г. Максимовой [176], Б.М. Гринчеля [153], 

С.А. Иванова [159], Г.М. Залозная [157, 158], О.А. Мироновой [182], 

С.Н. Митякова [183, 184], Р.М. Нижегородцева [188], В.А. Плотникова [193, 

194], С.В. Свиридова [99, 113],  В.И.Сигова [208], Н.В. Сироткина [101, 155], 

Е.В. Караниной [367], Г.А. Карповой [165], О.С. Коротеевой [291], 

И.Е. Рыбальченко [294]. 

Вопросы обеспечения национальной безопасности в сфере 

здравоохранения освещены в научных трудах Г.Н. Голухова [304], 

В.И. Стародубова [335], Д.Н. Верзилина [58, 144], А.И. Хорева [224, 225], 

И.М. Шеймана [124], В.В. Черешнева [117]. 

В работах российских авторов наиболее широко была раскрыта 

методология мониторинга основного инструмента реализации функции учета и 

контроля в здравоохранении. Изучением этих вопросов занимались 

В.К. Гасников [148], С.А. Баркалов [137, 138],  А.Д. Соломонов [102], 

В.О. Флек [72], Г.И. Чеченин [118], Н.А. Кравченко [78], С.А. Гаспарян [60]. 

Зарубежные исследователи в условиях циклических кризисов, 

протекающих в национальных моделях социально-экономических систем 

европейских стран, собрали и проанализировали опыт практических мер в 

системе здравоохранения в условиях кризиса и влияния его последствий на 

развитие самой системы здравоохранения и состояния здоровья населения. 

Основные данные мониторинга, динамические ряды, анализ влияний, были 

представлены в исследованиях таких ученых, как Сяохуэй Хоу, В. Веленьи, 

С. Язбек [414], М. Караниколос, П. Младовский [370], Дж. Цилус, С. Томсон, 

С. Басу, Д. Стаклер, Ф. Стамати, Р. Баетен [374], К. Ван Гул, М. Пирсон [458], 

А. Марессо [370], Сара Томсон [370]. 

Отсутствие единого общепризнанного системного подхода, связанного с 

определением и классификацией, структурой, организацией проведения 

мониторинга, усложняют разработку практического инструментария проведения 
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мониторинга, а полученные результаты неадекватно отражают состояние 

системы. Существующие принципы и теоретические разработки теории, 

методологии и практики по организации системы мониторинга не могут быть 

использованы в системе здравоохранения, т.к. неадекватно отражают поведение 

системы. Все вышеизложенное определило выбор темы диссертационного 

исследования, проблемные вопросы, связанные с мониторингом в системе 

здравоохранения, цель и постановку задач исследования. 

Объектом исследования выступает система социально-экономической 

безопасности здравоохранения Российской Федерации.  

Предметом исследования являются организационно-управленческие 

отношения, возникающие в процессе проведения мониторинга, подходы, 

методы его проведения, факторы и условия, влияющие на состояние социально-

экономической безопасности системы здравоохранения Российской Федерации.  

Целью диссертационного исследования является развитие методологии и 

разработки новых подходов, инструментов к формированию системы 

мониторинга социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения России. 

Для реализации поставленной цели диссертационного исследования были 

поставлены следующие задачи: 

– сформировать теоретико-методологические подходы интеграции 

современных концепций национальной, социальной и экономической 

безопасности в многоуровневой системе здравоохранения, построенной на 

взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов. Раскрыть содержание 

термина «экономическая безопасность системы здравоохранения» и выделить 

основные еѐ элементы; 

– проанализировать отечественный и зарубежный опыт проведения 

мониторинга системы здравоохранения; 

– сформировать систему индикаторов экономической безопасности на 

основе многокритериального анализа экономической безопасности системы 

здравоохранения; 
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– обосновать концепцию мониторинга экономической безопасности на 

основе разработанной системы индикаторов оценки социально-экономических 

угроз, влияющих на уровень безопасности при осуществлении функций 

системы здравоохранения; 

– сформировать методологические предпосылки совершенствования 

системы управления системой здравоохранения с позиций экономической 

безопасности, включающие качественные характеристики системы 

здравоохранения, механизм оценки квалификации персонала, изменения 

статуса участников процесса оказания медицинской помощи с учетом 

эндогенных и экзогенных факторов; 

– развить и уточнить представления о характере показателей качества 

медицинской помощи с позиций экономической безопасности и требований 

пациента, его ожиданий (объективных и субъективных); 

– обосновать предложенные подходы и методы обеспечения безопасности 

системы здравоохранения на основе экспериментальных расчетов, 

выполненных по авторским методикам на примере типичного 

среднероссийского региона ЦФО; 

– разработать и обосновать модель комплексной оценки влияния качества 

оказания медицинской помощи при формировании государственных программ 

и оценки программно-целевого управления на экономическую безопасность 

системы здравоохранения; 

– разработать стратегию адаптации медицинских организаций к 

меняющимся условиям информатизации путѐм использования системы 

ключевых показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения 

социально-психологических обращений населения и регулировать 

потребительский выбор в условиях бюджетных ограничений с позиций 

экономической безопасности. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с пунктами паспорта научных специальностей ВАК: 12.1 -

Концептуальные и стратегические направления повышения экономической 

безопасности, критерии экономической безопасности; 12.5 - Пороговые 
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значения экономической безопасности и методы их определения; 12.7 -  

Классификация угроз экономической безопасности по сферам экономики 

(производственная, социальная, финансовая, внешнеторговая, военно-

промышленная и др.); 12.17 - Социально-экономические аспекты 

экономической безопасности (теория методология и практика), по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность (экономические науки). 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

фундаментальные разработки отечественных и зарубежных ученых в области 

управления медицинскими услугами; теоретические научные положения, 

концепции экономики здравоохранения, системный подход к управлению 

безопасностью на основе исследования особенностей системы здравоохранения 

региона.  

Основу составляют обобщения, концепции и аналитические материалы, 

изложенные в трудах по проблемам теории экономической безопасности; 

теории мониторинга, теории рыночных отношений в здравоохранении; теории 

управления в здравоохранении, теории государственного регулирования 

здравоохранения. 

При проведении исследования применялись методы сравнительного 

анализа, дескриптивной статистики, структурно-функциональный метод, 

многомерной классификации, экономико-математического моделирования, 

формульно-методический аппарат с использованием специальных программ и 

приложений (MathCAD, SPSS, Excel). 

Информационную базу исследования составляют материалы 

статистической отчетности Министерства здравоохранения РФ, 

законодательные акты, правительственные, нормативные и методические 

документы, научные публикации и практики организации мониторинга 

системы здравоохранения, материалы справочных изданий, опубликованные 

результаты диссертационных исследований по данной проблематике, труды 

научно-практических конференций, интернет-ресурсы, материалы собственных 

исследований автора.  
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Теоретической основой работы являются фундаментальные разработки 

отечественных и зарубежных ученых в области управления 

конкурентоспособностью услуг; теоретические, научные положения, 

концепции экономики здравоохранения, системный подход к управлению 

конкурентоспособностью предоставляемых медицинских услуг на основе 

исследования особенностей системы здравоохранения региона.  

Основа исследования базируется на принципах, концепциях и 

аналитических материалах, которые освещены в фундаментальных трудах 

российских и зарубежных экономистов по вопросам экономической 

безопасности, экономической теории, теории стратегического управления и 

менеджмента, теории предпринимательства, теории устойчивости экономики, 

экономической теории здравоохранения, теории рыночных отношений в 

здравоохранении, теории управления в здравоохранении, теории 

государственного регулирования здравоохранения. 

Общенаучную методологическую базу диссертационной работы 

определили: общая теория систем, теория функциональных систем, теория 

управления, теория мотивации, теория оптимального управления. 

Методы стратегического менеджмента: теория стратегического 

менеджмента, теория диверсификации, теория конкурентоспособности, теория 

макросреды. Теория экономической безопасности: теории экономической 

безопасности (кейнсианская концепция Д.М. Кейнса, институциональная 

концепция Эрнандо де Сото), теории рисков, теории конфликтологической 

парадигмы, теории социальной философии. 

В процессе исследования использовалась совокупность приемов и методов 

научного познания социально-экономических явлений и процессов: 

программно-целевого, статистического анализа, а также методов аналогий, 

ассоциаций, экономического, диалектического, структурно-логического 

сравнительного анализа и экспертных оценок. 

Нормативно-правовую и информационную базу исследования 

составляют законодательные и нормативные документы государственных 
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органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации: 

федеральные законы РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

законы субъектов РФ, федеральные целевые программы, материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Управления 

Федеральной службы государственной статистки по Республике Крым. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методологии, 

инструментария формирования и функционирования мониторинга социально-

экономической безопасности системы здравоохранения, использования 

унифицированных подходов с учетом выделения стандартных показателей 

мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения и 

создания дополнительного эффекта влияния на качество медицинской помощи. 

На защиту выносятся результаты диссертации, которые составили ее 

научную новизну. 

1. Обоснованы теоретико-методологические подходы к формированию 

многоуровневой системы экономической безопасности здравоохранения, 

построенной на взаимодействии рыночных и нерыночных механизмов, 

интегрированной в общенациональную концепцию безопасности государства. 

Раскрытие сущности и обоснование категории «экономическая 

безопасность системы здравоохранения» и основных ее элементов позволило 

сформировать многоуровневую систему здравоохранения, ориентированную на 

обеспечение ее экономической  безопасности,  направленную на обеспечение 

взаимодействия предпринимательских структур с социальными и 

государственными институтами, с учѐтом влияния следующих факторов: 

уровень потребности в медицинском обслуживании; степень использования 

имеющихся ресурсов; эффективность системы администрирования; уровень 

социального обеспечения и защиты (с. 27-34, 40-52,  54-56, 58-66, 68-69). 

 2. Дополнена концепция мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения, основанная на авторской трактовке понятия 

мониторинг экономической безопасности системы здравоохранения (в узком 

смысле) как системы регулярного отслеживания динамики анализируемых 
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индикаторов (показателей системы здравоохранения) с целью подготовки 

информации для принятия управленческих решений, направленных на 

снижение социальной напряженности. Предложены принципы проведения, 

раскрыты ключевые функции мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения. Разработана авторская схема мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения, включающая: этапы 

постановки задачи; поиск и обработку информации; преобразование исходных 

данных в индикаторы экономической безопасности системы здравоохранения; 

синтез агрегированных индексов; анализ и прогнозирование развития системы 

медицинского образования (с. 83-89, 89-98). 

3. Уточнены методологические предпосылки совершенствования 

безопасности системы здравоохранения с позиций экономической 

безопасности, включающие качественные характеристики системы 

здравоохранения; механизм оценки квалификации персонала; изменения 

статуса участников процесса оказания медицинских услуг с учетом 

эндогенных и экзогенных факторов. В условиях повышения безопасности 

предоставляемой медицинской помощи развиты и уточнены представления о 

характере показателей качества медицинской помощи с позиций требований 

пациента, его ожиданий (объективных и субъективных), в разрезе отдельных 

клинико-статистических групп (КСГ), что позволяет соотносить ожидания от 

предоставления отдельных ее видов с соответствующими издержками и 

учитывать региональные особенности системы здравоохранения, а это, в свою 

очередь дает возможность развивать и совершенствовать применение системы 

медико-экономических стандартов (с. 135-136, 144-145, 146-169). 

4. Предложена методика многокритериального анализа системы 

здравоохранения, основанная на принципах построения кластеров и 

используемая для ранжирования системы здравоохранения регионов по двум и 

более показателям. Данная методика основывается на алгоритме выбора систем 

здравоохранения регионов, на оптимальных значениях совокупности 

индикаторов. Это дает возможность распределить системы здравоохранения 
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регионов страны по кластерам сразу по нескольким индикаторам качества и 

индикаторам экономической безопасности системы здравоохранения. 

Разработан комплекс многокритериального сравнительного анализа систем 

здравоохранения регионов, где реализованы алгоритмы поиска эффективного 

множества и ранжирования индикаторов экономической безопасности системы 

здравоохранения (с. 170-184). 

5. Определен инструментарий мониторинга экономической 

безопасности системы здравоохранения во взаимосвязи индикаторов. В ходе 

исследования проведен корреляционно-регрессионный анализ регионов страны 

по индикаторам экономической безопасности системы здравоохранения, 

позволяющий оценить тесноту связи между исследуемыми количественными 

признаками и получить аналитическое выражение их взаимосвязи, что, в свою 

очередь, дает возможность осуществлять прогнозные расчеты результативного 

признака в зависимости от значений факторного признака. Индикаторы 

экономической безопасности системы здравоохранения позволяют 

прогнозировать результирующий показатель системы здравоохранения 

(численность населения в регионе). С использованием наборов индикаторов для 

систем здравоохранения региона были определены распределение стандартных 

отклонений, значения средних показателей (с. 184-193). 

6. Предложена методика мультикритериального подхода к анализу 

экономической безопасности системы здравоохранения с выделением 

набора индикаторов, предназначенная для ранжирования системы 

здравоохранения по индикаторам экономической безопасности, основанная на 

выборе альтернатив, имеющих более оптимальные значения по 

количественным критериям показателей соответствующих уровней. В новой 

методике в качестве альтернатив выступает система здравоохранения по 

регионам ЦФО, а в качестве показателей – индикаторы экономической 

безопасности или качества. Было обосновано распределение стандартных 

отклонений средних значений показателей для системы здравоохранения 

региона по набору индикаторов (с. 68-73, 196-202). 
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7. Разработана стратегия адаптации медицинских организаций в 

изменяющихся условиях информатизации, включающая системы ключевых 

показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения социально-

психологических запросов населения и регулировать потребительский выбор в 

условиях бюджетных ограничений. Определен и обоснован набор показателей 

для разработки стратегии по оптимизации управления системой экономической 

безопасности здравоохранения. В разработанных субъектами РФ 

Государственных программах развития здравоохранения не прописаны условия 

для формирования безопасной среды у субъектов системы здравоохранения. 

Доказано, что с помощью предлагаемой стратегии становится возможной 

выработка действенных механизмов определения и оценки безопасности, без 

которых значительно повышаются риски дезорганизации и дисфункции 

системы управления здравоохранением и ее субъектов (с. 136-146, 208-232, 

233-271). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

обобщении существующего российского и зарубежного опыта экономической 

безопасности и мониторинга экономической безопасности сферы 

здравоохранения, дополнении методологии и разработке инструментария 

мониторинга экономической безопасности здравоохранения Российской 

Федерации, систематизации и обосновании авторского подхода в области 

мониторинга экономической безопасности системы здравоохранения, а также 

для мониторинга регионов и обеспечения безопасности оказания медицинской 

помощи с помощью создания информационно-аналитической базы.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования основных научных положений и выводов 

диссертационной работы в дальнейших исследованиях проблем 

совершенствования методики обеспечения безопасности предоставления 

медицинской помощи. 

Разработанные автором индикаторы оценки экономической системы 

здравоохранения позволяют усовершенствовать методические подходы для 
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оценки влияния факторов путѐм использования многофакторной модели 

системы здравоохранения, когнитивной матрицы «Инициативы-Перспективы». 

Материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях вопросов безопасности системы здравоохранения, интеграции 

рыночных элементов в бюджетную систему, а также в учебных вузовских 

курсах по экономической безопасности по отраслям и сферам деятельности, 

государственному регулированию экономики. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

прямого использования и распространении теоретико-методологических 

положений и практических рекомендаций автора, важных для дальнейшего 

развития методологии мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения, которые были успешно апробированы на примере системы 

здравоохранения РФ, «Государственной программы развития здравоохранения 

в Республике Крым на 2015-2017 гг.», в частности при формировании и 

поддержке государством развития и повышения уровня 

конкурентоспособности медицинских услуг, оказываемых медицинскими 

организациями в Республике Крым. Автором сформирована обширная 

информационно-аналитическая база данных о состоянии экономической 

безопасности сферы здравоохранения, которая может быть задействована 

органами управления с целью обеспечения национальной безопасности.  

Результаты исследования были использованы при выполнении НИР 

«Предложения по повышению эффективности реализации государственных 

программ Российской Федерации на основе комплексной оценки выполнения 

госпрограмм в 2018 г.» (шифр темы П111-19-19), в ее рамках осуществлена 

подготовка экспертных заключений по государственной программе Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» для Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; прикладного экономического исследования по теме: 

«Формирование единого программно-целевого контура с оценкой эффектов от 

внедрения федеральных проектов в рамках государственных программ 

Российской Федерации на основе факторного анализа» (шифр темы П401-19-19), 

и в его рамках была осуществлена подготовка экспертного заключения по 
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государственной программе Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» для Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Отдельные положения диссертационного исследования были 

использованы в учебном процессе при изучении дисциплин: 

«Здоровьесберегающие технологии», «Основы медицинской этики и 

профессиональных коммуникаций», «Стратегическое бизнес-планирование», 

«Экономическое прогнозирование», а также нашли применение в деятельности 

медицинских организаций и министерства здравоохранения Республики Крым. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования прошли апробацию 

на всероссийских и международных научно-практических конференциях, а 

именно: международной научно-практической конференции «Модернизация 

экономических систем: взгляд в будущее (MESLF-2016)» (Прага, 2016), 

III международной научно-практической конференции «Научное и 

образовательное пространство: перспективы развития» (Чебоксары, 2016), 

Друкеровских чтениях (Москва, 2014-2017), научном форуме «Экономика и 

менеджмент» (Москва, 2016), XII Всероссийском совещании по проблемам 

управления ВСПУ-2014 (Москва, 2014) и др. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 64 

научных работах, 41 из которых – в списке научных российских рецензируемых 

журналов, включѐнных в Перечень ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования, предназначенных для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук; в 11 

материалах конференций; 5 монографиях (в соавторстве); 3 статьях в других 

научных изданиях общим объемом 180,64 п.л. (авторский объем 163,82 п.л.) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованной литературы из 469 наименований 

(в том числе 124 источника на иностранном языке) и 11 приложений. Текст 

диссертации изложен на 405 страницах, содержит 67 рисунков и 40 таблиц. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27597461
https://elibrary.ru/item.asp?id=27597461
https://elibrary.ru/item.asp?id=27387601
https://elibrary.ru/item.asp?id=27387601


18 

 

ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

1.1 Структура концепции национальной, социальной  

и социально-экономической безопасности – значение  

системы здравоохранения 

 

Здравоохранение является ключевым элементом социальной сферы и 

представляет особый интерес для обеспечения экономической безопасности 

страны как определяющий фактор качества жизни и человеческого капитала. 

Государство должно признать научно обоснованную концепцию устойчивого 

развития национальной системы здравоохранения приоритетной, наряду с 

развитием экономической, политической и национальной безопасности. 

Проблемы, касающиеся социально-экономической безопасности системы 

здравоохранения, отличаются многообразием и отражают сложность и 

неоднозначность их исследования, поскольку в этой сфере наблюдается 

наложение теоретических проблем на ряд практических сложностей. В 

последнее время фокус внимания в научной литературе смещается с чисто 

прикладных исследований проблем экономической безопасности на 

теоретические и методологические обобщения. Несмотря на многочисленность 

научных работ по данной проблематике, остается ряд проблемных и 

дискуссионных вопросов в сфере теоретико-методологических основ изучения 

вопросов экономической безопасности, в частности обоснование перечня 

составляющих экономической безопасности и определение их места в системе 

национальной безопасности.  

Национальная безопасность – широкое понятие, объединяющее различные 

аспекты термина «безопасность»: военный, политический, экономический, 

социальный, демографический, экологический и другие. 
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Национальную безопасность можно определить как состояние национальной 

социально-экономической системы, при котором обеспечены защита интересов 

человека, социума, государства, протекание процессов устойчивого социально-

экономического развития при своевременном выявлении и нейтрализации 

имеющихся и вероятных угроз национальным интересам [152, 87]. 

Особенностью экономической безопасности в системе национальной 

безопасности является тот факт, что экономическая безопасность обеспечивает 

возможность реализации других видов национальной безопасности, в том 

числе: социальной, военной, информационной, технической, экологической, др. 

[158, 195, 212]. 

Экономическая безопасность – это такое состояние экономики, которое 

обеспечивает устойчивость социально-экономической системы перед угрозами, 

поддерживает воспроизводственные процессы, обеспечивает условия для 

устойчивого социально-экономического развития, создает условия для 

удовлетворения потребностей человека, социума и государства. 

К основным видам экономической безопасности относятся финансовая, 

макроэкономическая, внешнеэкономическая, производственная, научно-

технологическая, инвестиционная, энергетическая, социальная, 

демографическая и др. 

Система экономической безопасности охватывает как реальный сектор, так 

и финансовый; учитывая современные тенденции социально-экономического 

развития общества, в состав экономической безопасности целесообразно было 

бы включить такие составляющие, как информационная безопасность, 

безопасность человека и экологическая безопасность. Проблема обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды является сложной социально-

экономической проблемой. Успешное решение этой проблемы определяется 

характером взаимодействия социально-экономических, экологических и 

демографических факторов.  

Экономическая безопасность государства представляет собой сложную 

многоуровневую систему, содержащую компоненты различных сфер 
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деятельности общества, не всегда взаимодействующих между собой напрямую, 

но в то же время является материальной основой для формирования других 

компонентов национальной безопасности [191]. Поэтому одной из основных 

задач государства в обеспечении экономической безопасности является 

обеспечение соответствующего уровня безопасности для каждого 

составляющего ее компонента [139, 86]. Экономическое обеспечение 

безопасности выступает одной из первостепенных задач государства [53]. Так, 

многочисленные социально-экономические проблемы в стране, как правило, 

обусловлены неспособностью государства принимать профилактические меры 

или неспособностью осуществлять их своевременно [281]. Соответственно, 

государство должно быть в состоянии обеспечить уровень безопасности, 

гарантирующий внутреннюю и внешнюю стабильность, необходимую для 

нормального функционирования хозяйственной деятельности, активного 

участия страны в международном разделении труда и конкурентоспособности. 

Как правило, экономическая безопасность государства функционирует как 

система, основные функции которой разделены на пять групп: защитные, 

нормативные, предупреждающие, инновационные и социальные. 

В странах с рыночно-ориентированной социально-экономической 

системой приоритетом государственной экономической политики выступает 

достижение определенного уровня экономического развития общества [197]. 

Несмотря на то, что залогом укрепления экономического потенциала страны, 

поддержания соответствующего уровня ее экономической безопасности 

является активизация усилий по повышению социальных гарантий, усилению 

защиты прав граждан, увеличение вложений в человека, физическое и 

нравственное здоровье нации, исключительное значение приобретает именно 

социальная безопасность. 

Начало формирования рыночных отношений и их развитие в российской 

экономике длительный период проходили без разработки стратегии 

государственного регулирования социальных процессов, что негативно 

сказалось на обеспечении социально-экономической безопасности. 
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Перманентность экономических кризисов, деинтеграционные процессы 

приведшие к разрушению социально-экономической системы, породили 

социальные проблемы в обществе, которые создали препятствия социально-

экономическому развитию страны. 

Повышенное внимание к социальным вопросам также обусловлено 

интеграцией страны в международное экономическое пространство. В этих 

условиях основной движущей силой позитивных преобразований должна стать 

реализация модели социальной рыночной экономики, основанной на сочетании 

свободной конкуренции с социальной справедливостью. 

Конституционное закрепление необходимости построения социально-

ориентированной экономики требует от государства обеспечения надлежащего 

уровня социально-экономической безопасности, при котором государство 

обеспечит качественный уровень общественного развития вне зависимости от 

влияния различных угроз [189]. Поэтому можно утверждать, что проблема 

социальной безопасности страны имеет важное значение не только в рамках 

сферы экономической безопасности, но и в контексте общего уровня развития 

страны. Если экономическая безопасность является материальной основой для 

удовлетворения разнообразных потребностей личности, семьи, общества и 

государства, то уровень социальной безопасности отражает результаты 

реализации экономической политики государства. В связи с этим можно 

утверждать, что в социальной сфере фокусируются почти все проблемы 

экономической безопасности: кризисные явления в экономике могут быть 

связаны с падением трудовой морали, трудовой мотивации, снижением уровня 

качества жизни и ее продолжительности; экономические кризисы приводят к 

снижению патернационалистических настроений населения, что в крайних 

случаях может привести к социальным волнениям; экологические катастрофы 

вытекают из пренебрежения социумом охраной среды, действий так 

называемого «человеческого фактора», хищнического отношения к ресурсам; 

от господствующей системы ценностных ориентаций в обществе зависит 

отношение к здравоохранению, образованию и науке, которые определяют 
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будущее страны. Таким образом, социальная сфера соединена прямыми и 

обратными связями со всеми другими сферами функционирования общества, 

что говорит о принципиальной важности инвестирования в человеческий 

капитал. Мы не должны забывать, что инвестиции в человеческий капитал 

имеют такую же отдачу, как и от инвестиций в другие формы капитала. 

Больший акцент на формирование человеческого капитала должен привести к 

более быстрым темпам развития и укрепления экономики, более устойчивому 

развитию и более справедливому распределение ресурсов государства. 

М. Гроссман определяет здоровье как потребительский товар и как 

капитальное благо [382]. Хорошее самочувствие и здоровье непосредственно 

входят в функцию полезности человека. Как капитал здоровье сокращает 

количество дней, проведенных на больничных, и, следовательно, увеличивает 

количество дней, доступных как для рыночной, так и для нерыночной 

деятельности. Таким образом, обеспечение высокого уровня здоровья 

населения влияет на полезность человека не только из-за его удовольствия от 

хорошего самочувствия, но и потому, что это увеличивает количество трудовых 

дней, доступных для работы (а значит, и создания прибыли) и досуга. Здоровье 

не только требуется, но и производится человеком. Люди наследуют 

первоначальный запас здоровья, которое со временем ухудшается, но они могут 

инвестировать в его поддержание и укрепление. Поэтому спрос на 

здравоохранение является производным от спроса на здоровье.  

Поскольку человеческий капитал имеет значение для экономических 

результатов, а здоровье является важным компонентом человеческого капитала, 

здоровье также имеет значение для экономических результатов. В то же время 

экономические результаты отражаются в развитии показателей здоровья.  

Здоровье определяется генетическими, экономическими, социальными, 

культурными и экологическими факторами. Здоровье может способствовать 

экономическим результатам как на индивидуальном, так и на страновом уровне 

в государствах с высоким уровнем дохода в основном по четырем 

направлениям: более высокая производительность, более высокое предложение 
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труда, в результате более высокие показатели образования, а также больше 

сбережений для инвестиций.  

Ожидаемая продолжительность жизни в стране является широко 

применимым показателем для оценки здоровья населения, хотя это и не в 

полном объеме отражает производительность рабочей силы. В широком смысле 

накопление капитала требует, чтобы значительная доля квалифицированной 

рабочей силы оставалась экономически активной на протяжении длительного 

периода времени; опыт профессиональной деятельности важен для 

прогнозирования технических инноваций, которые требуют годы инвестиций в 

исследования и разработки [287]. Поскольку подробная информация о таких 

переменных не может быть использована для межнационального анализа и 

сопоставления, более широкий взгляд на применение показателей здоровья 

полезен для интерпретации тех или иных процессов и формирования 

различного рода выводов. В частности, инвестиции в образование и обучение в 

значительной степени зависят от вероятности применения полученных знаний в 

долгосрочном периоде и продолжительности жизни. Все эти факторы 

потенциально важны для объяснения экономического роста.  

Совокупные данные по развивающимся и развитым странам дают 

возможность обосновать влияние демографических, медицинских и 

инвестиционных показателей на экономический рост государства. В некоторых 

развивающихся странах, например, высокие показатели рождаемости 

затрудняют инвестиции в здоровье и образование детей. Плохое здоровье детей 

может привести к снижению физической работоспособности к моменту их 

взросления и вступления в трудовые отношения. Таким образом, зачастую из-за 

отсутствия инвестиционного капитала, природных ресурсов страны не в 

состоянии вырваться из ловушки бедности населения. В то время как многие 

развивающиеся страны процветали в период активной международной 

интеграции и глобализации, другие не имели на то возможности. Основные 

факторы экономического роста могут объяснить наличие подобных проблем. 

Зависимость продолжительности жизни от доходов до определенного порога 
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позволяет предположить, что возможно моделировать ВВП и темпы роста 

национальной экономики, используя гибкую производственную функцию, 

такую как транслогарифмическая функция Кристенсена и Саргана [63]. Боскин 

и Лау [205] в дальнейшем оценили агрегированные производственные функции 

для 5 высокоразвитых  стран, использующих ежегодные наблюдения в 

послевоенный период. Далее Ким и Лау расширили данный анализ, охватив 4 

страны в Тихом океане, где была доступна достоверная информация о запасах 

физического капитала. С точки зрения моделирования, влияние здоровья на 

темпы роста и гибкий подход к функциональной форме подчеркивает 

взаимосвязь между объясняющими переменными в виде, в том числе, 

человеческого капитала и результатом – экономическим развитием.  

Исследования стоимости болезни оценивают количество ресурсов в 

денежном выражении, используемых для лечения болезни, а также объем 

негативных экономических последствий, с точки зрения потери 

производительности, болезни для общества. Это можно считать показательным 

элементом представления об экономических последствиях плохого состояния 

системы здравоохранения. Потерянные жизни означают снижение 

экономической производительности, а также экономической устойчивости 

страны. Производительность еще больше снижается, пока люди болеют или 

заботятся о других. В сильно пострадавших странах миллиарды долларов 

экономической активности теряются каждый год в результате болезней и 

смерти от ВИЧ, туберкулеза, малярии, онкологии, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Это может серьезно снизить экономический рост в странах, 

которые уже испытывают трудности. В сильно страдающих странах от малярии 

снижается экономический рост на 1,3 %, а потерянный ВВП по всей Африке 

обходится в 12 млрд долл. США. Туберкулез стоит около 7 % ВВП в этих 

странах [222]. Всемирная организация здравоохранения объявила о 

чрезвычайных ситуациях, связанных с туберкулезом, ВИЧ и малярией. 

Сокращение распространения и лечения инфекционных болезней, ВИЧ, 
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туберкулеза, малярии и других заболеваний также является одной из целей 

развития тысячелетия. 

Однако, помимо борьбы с конкретными заболеваниями, крайне важно, 

чтобы страны также обращались к основным причинам. Широко признано, что 

основная причина увеличения ожидаемой продолжительности жизни в богатых 

странах в конце XIX и начале XX веков заключалась не столько в развитии 

медицинских исследований, сколько в том, что касается улучшения питания и 

чистой воды, санитарии. Сокращение бедности, улучшение питания и 

обеспечение людям доступа к безопасной воде и санитарным условиям, а также 

укрепление национальных систем здравоохранения имеют первостепенное 

значение для национальной экономической безопасности, поэтому так важна 

борьба со структурными причинами бедности и плохого состояния здоровья, 

например, принятие мер по борьбе с неравенством и несправедливостью, с 

уклонением от уплаты налогов с предприятий и пр. 

Эффективная система здравоохранения жизненно важна для 

экономического роста страны. Это подразумевает, что население имеет доступ 

к лечению и профилактике болезней и, соответственно, отсутствуют 

финансовые барьеры, связанные потребностями в медицинских услугах как для 

государства в целом, так и для отдельно взятого гражданина. Такое состояние 

системы здравоохранения в стране является одним из наиболее существенных 

факторов экономического роста и экономической безопасности. Согласно 

данным международных исследований, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни на 10 % создает экономический рост примерно на 

0,3-0,4 % в год [388]. Такие показатели, как объем ВВП, качество 

здравоохранения и продолжительность жизни, отражают развитие страны в 

целом. Например, в Великобритании национальный доход относительно высок, 

и это напрямую коррелирует с уровнем здравоохранительной системы. Из-за 

слабой экономики в результате рецессий, гражданских войн и бедности многие 

рабочие места, особенно в странах третьего мира, перестали предполагать 

медицинское страхование от болезней и несчастных случаев. Это ослабляет 
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систему здравоохранения, поскольку в нее направляется меньше средств. В 

свою очередь, это ведет к сокращению рабочих мест в секторе 

здравоохранения, а также к сокращению финансовых ресурсов у медицинских 

организаций для сохранения необходимого количества персонала для ухода за 

пациентами и поддержания технологической оснащѐнности. Таким образом, 

одновременное снижение качества медицинских услуг и рост безработицы 

ведут к ухудшению качества рабочей силы и, следовательно, ослаблению 

экономической безопасности государства в целом. 

Инвестиции в систему здравоохранения, если рассматривать их с позиции 

развития человеческого капитала, являются такими же необходимыми, как и 

инвестиции в материальное производство, поскольку система здравоохранения 

обеспечивает сохранение, укрепление и восстановление физического и 

духовного состояния здоровья населения, формирует производственный 

потенциал страны, активно участвует в формировании национально дохода (за 

счет сбережения и увеличения индивидуальных и общественных средств). 

Увеличение расходов и инвестиций в сферу здравоохранения, несомненно, 

создает положительный экономический эффект в долгосрочной перспективе. 

Это как создание новых рабочий мест, так и стимулирование потребления 

медицинских услуг в силу их качества и доступности, повышение потенциала 

человеческого капитала, задействованного во всех сферах экономики. 

Расходы на здравоохранение связаны не только с государственными 

инициативами, но и со стимулированием потребителя. При надежной системе 

здравоохранения люди вкладывают в нее больше средств, будь то личные 

расходы в качестве клиента медицинской организации, медицинские полисы 

или предметы розничной торговли. Все это является источником 

мультипликативного экономического развития как системы, так и экономики 

государства в части задействования смежных отраслей, развития трудового 

ресурса и увеличения бюджетных поступлений. 

Социально-экономическая безопасность системы здравоохранения, в том 

числе и общественного здоровья, зависит от инновационного уровня  
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состояния, развития ресурсного потенциала здравоохранения, в том числе 

кадрового, финансового и др. Социально-экономическая безопасность системы 

здравоохранения зависит от ресурсного обеспечения системы здравоохранения, 

уровня развития инфраструктуры системы здравоохранения, гарантирующего 

доступность качественной медицинской помощи и обеспечивающего 

устойчивое инновационное развитие системы в соответствии с будущими 

потребностями [144, 143]. 

Из этого можно определить, что социально-экономическая безопасность 

системы здравоохранения – это состояние системы, при котором сохраняется 

устойчивость к различным видам угроз и обеспечивается медицинская 

защищенность человека, социума, государства, обеспечивающая возможность 

эффективного удовлетворения потребностей в медицинских услугах и товарах 

в сфере здравоохранения [123]. 

Отличительной чертой обеспечения экономической безопасности именно 

этого сектора является необходимость оценки спроса на медицинские услуги, 

оценки уровня качества лечения на макроуровне, а также иных специфичных 

для медицинской сферы объектов мониторинга; бюджетирование на 

федеральном и региональном уровнях. 

Расходы на здравоохранение должны учитывать преимущества внедрения 

новых технологий с точки зрения приобретения современного оборудования и 

обучения специалистов здравоохранения тому, как его использовать. К таким 

технологиям относятся, например, инструменты для неинвазивной хирургии, 

которые приведут к более эффективному лечению и уменьшению страданий 

пациента, а также программное обеспечение для прогнозирования и, 

следовательно, предотвращения вспышек болезней. Факты свидетельствуют о 

том, что достижения в области медицинских технологий способствуют 

увеличению продолжительности жизни. В результате это означает, что люди 

могут вносить больший вклад в развитие общества, не беспокоясь о своем 

здоровье, что может иметь только положительный эффект для национальной 

хозяйственной деятельности. 
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К ключевым критериям обеспечения экономической безопасности в сфере 

здравоохранения в настоящее время относят: 

- получение минимума ущерба государством, которое выступает как 

плательщик в отношении населения, производителя медицинского товара и 

услуги и пациента; 

- получение максимума по уровню социальной эффективности как 

результата деятельности фармацевтических и медицинских организаций; 

- получение максимума экономической эффективности от инвестиций в 

единицу показателя в ресурсный потенциал системы здравоохранения в 

отношении единицы отдачи из системы здравоохранения. 

В структуру экономической безопасности системы здравоохранения 

входит ряд составляющих (рисунок 1.1): 

1) финансовая – платежеспособность медицинских организаций, 

ликвидность активов медицинских организаций, оптимальная структура 

капитала; 

2) кадровая – создание условий и обеспечение медицинских организаций 

высококвалифицированным медицинским персоналом, а также создание 

условий для организации и обеспечения системы обучения и  повышения 

квалификации медицинского персонала; 

3) политико-правовая – законодательное поле по обеспечению 

деятельности медицинских организаций,   функционирования медицинских 

организаций в рамках законодательного поля; 

4) экологическая – выполнение санэпидемиологических предписаний, 

нормативов по работе с биологическими и опасными отходами, при строгом 

соблюдении законодательства оптимизация финансовых затрат с целью с 

минимизации финансовых потерь; 

5) силовая – обеспечение сохранности имущества медицинских 

организаций, создание системы безопасности пациентов и персонала; 

6) санитарно-эпидемиологическая – обеспечение условий безопасности 

деятельности медицинской организации, при которых отсутствует возможность 
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формирования эпидемических штаммов возбудителей инфекции и реализации 

механизмов возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний; 

7) инвестиционная, которая включает в себя следующие показатели: 

- отношение темпа роста инвестиций в российский сектор экономики к 

темпу роста ВВП. Этот показатель позволяет оценить уровень 

заинтересованности государства в развитии определенного сектора экономики. 

Он имеет пороговое значение, равное 0. Если значение больше 0, это 

свидетельствует о состоянии экономического роста в том или ином 

экономическом секторе; 

- отношение инвестиционного обновления основного капитала к 

инвестициям списания. Пороговое значение равно 1. Если значение показателя 

больше, то основной капитал обновляется, если меньше, то обновления не 

происходит [187]. 

Наиболее значимыми составляющими являются финансовая, кадровая и 

информационная безопасность, а наименее значимыми – экологическая и 

силовая (рисунок 1.1). 

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.1 – Значимость составляющих экономических показателей в сфере 

здравоохранения 
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Сфера здравоохранения обладает определенной спецификой и предъявляет 

особые требования к оценке экономической безопасности, отличной от общих 

показателей для социальной сферы в целом. 

С проблемой обеспечения социально-экономической безопасности 

системы здравоохранения связаны такие вопросы, как обеспечение 

медицинской, социальной и экономической эффективности деятельности 

медицинских организаций, эффективной санитарно-профилактической 

деятельности, безопасности лекарственных средств, эпидемиологической и др. 

[275]. 

Качество обеспечения перечисленных мероприятий имеет свое отражение 

в таких показателях: 

социальная эффективность: степень соответствия лечебно-

профилактических мероприятий потребностям общества в увеличении 

продолжительности жизни; улучшение состояния здоровья населения страны; 

снижение уровня заболеваемости по классам болезней; снижение уровня 

преждевременной смертности и тому подобное; 

медицинская эффективность – обеспеченность населения амбулаторно-

поликлинической помощью; укомплектованность учреждения здравоохранения 

медицинским персоналом; результативность медицинской помощи и 

медицинской услуги; эффективность использования ресурсов при 

осуществлении медицинской помощи и оказании медицинской услуги и тому 

подобное; 

экономическая эффективность: уровень экономического ущерба в случае 

временной потери трудоспособности, вызванной заболеваемостью или 

травматизмом; совокупные затраты на предупреждение социальных потерь 

общества, связанных с заболеваемостью, инвалидностью, преждевременной 

смертностью; результаты фармакоэкономического анализа; результаты 

финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций и т.д. 

Анализ структуры основных показателей, отражающих эффективность 

обеспечения социально-экономической безопасности системы 
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здравоохранения, показывает, что здоровье человека как экономическая 

категория представляет собой основной фактор развития человеческого 

капитала страны. Потеря здоровья приводит к экономическим потерям 

человека, семьи, общества, государства в целом, обусловленных: увеличением 

уровня смертности; сокращением периода активной трудовой жизни; 

снижением производительности труда, а следовательно, уменьшением объема 

производимой продукции, в частности национального дохода в целом; 

изменением конъюнктуры на рынке труда; ростом затрат на лечение, 

профилактику и содержание больных и инвалидов; сокращением инвестиций на 

образование и профессиональное совершенствование; отказом от ведения 

научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской 

деятельности. 

Нормативные документы, которые регулируют систему управления 

качеством медицинской помощи 

Мониторинг обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

осуществляется на основании приказа Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 

«Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора» и приказа 

Минздрава РФ от 14.09.2012 года № 175н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий».  

Особенности деятельности медицинских организаций подразумевают под 

собой выборку других показателей для мониторинга неблагоприятных 

событий, чем при осуществлении мониторинга обращения лекарственных 

средств и безопасности медицинских изделий. Мониторинг неблагоприятных 

событий при оказании медицинской помощи отсутствует. Система 

мониторинга неблагоприятных событий даст возможность выявления факторов, 

оказывающих неблагоприятное влияние, собранная база данных негативного 

опыта также позволит выявлять скрытые риски различных подходов, методов 

лечения (рисунок 1.2). 
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Источник: [185]  

Рисунок 1.2 – Скрытые риски различных методов лечения 

 

Важную роль в обеспечении эффективности и безопасности медицинской 

помощи играет также система стандартизации. Главной функцией 

стандартизации является определение на основе клинических рекомендаций 

порядка оказания медицинской помощи и определения критериев оценки ее 

качества, предоставления зарегистрированных на территории РФ 

лекарственных средств, качества медицинских изделий, имплантируемых в 

организм человека, видов лечебного питания и др. (рисунок 1.3) [185]. 

 

 
 
Источник: [185]  

Рисунок 1.3 – Инструментарий обеспечения эффективности и безопасности 

медицинской деятельности на основе стандартизации 
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В соответствии с поручением Правительства бы принят Федеральный  

закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по 

вопросам клинических рекомендаций» [19]. Главной целью внесенных 

изменений было решение проблем пересмотра, разработки, утверждения 

клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, которые разрабатываются и утверждаются 

профессиональными медицинскими некоммерческими организациями. 

В федеральном законе были приведены к единой форме подходы к 

процедурам создания, пересмотра, утверждения клинических рекомендаций, 

протоколов лечения, требования к их структуре и содержанию.   

Стандартизация деятельности, в том числе и в здравоохранении, 

направлена на реализацию цели воспроизводства качества медицинских услуг в 

медицинских организациях различных форм собственности [266]. 

Обеспечение перечисленных выше характеристик безопасности 

принципиально важно для качественного предоставления медицинской 

помощи. В обратном случае это может привести как к единоразовым, так и 

системным неблагоприятным событиям, что может быть связано со 

структурными, операционными недостатками в организации деятельности 

медицинских организаций, а это говорит о возможности их предотвращения.  

Недооценка влияния неблагоприятных событий при оказании 

медицинской помощи имеет значительные социально-экономические 

последствия и ведет к снижению уровня социально-экономической 

безопасности страны. 

Неблагоприятные события в период госпитализации происходят с 10 % 

пациентов [349]. В европейской медицинской практике такие события 

наступают в 8-12 % случаев. По данным Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), возможно предотвратить 4,8 млн 

потенциальных смертей в год, что равняется суммарной  потере 28 млн лет 

трудоспособности; до 15 % дополнительных расходов системы 
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здравоохранения связаны с проблемами безопасности в организации 

медицинской деятельности. На один летальный исход приходится 29 случаев 

причинения вреда здоровью трехсот пациентов, что связанно в большой 

степени с обеспечением безопасности в деятельности медицинской 

организации [447]. 

В 2018 году в Токио был проведен форум, посвященный повышению 

эффективности оказания медицинской помощи, безопасности пациентов. 

Главной задачей форума было определено повышение уровня 

информированности о проблеме безопасности пациентов. Принятая 

декларация, которая была основана на резолюции Всемирной Ассамблеи 

здравоохранения № 55.18, призывает «уделять как можно более пристальное 

внимание проблеме безопасности пациентов» и «создавать и укреплять научно 

обоснованные меры, необходимые для повышения безопасности пациентов и 

качества медицинской помощи, включая мониторинг лекарственных средств, 

медицинских изделий и технологий». 

В контексте эффективного функционирования систем здравоохранения, 

формирования структуры концепции национальной, социальной и социально-

экономической безопасности особо следует остановиться на их формально 

институциональном, то есть государственном, уровне и специфическом виде 

социальных ресурсов. Ведь политическая основа и правовое поле системы 

здравоохранения формируются именно на этом уровне. Также на данном 

уровне можно выделить цели: улучшение здоровья, поддержка здоровья, 

диагностирование и лечение [120], где основной задачей будет контакт с 

конкретным пациентом.  

Другая цель – вспомогательная, задачами которой будут финансовая, 

поддерживающая, регулирующая, научно-исследовательская, презентационная, 

консультативная.  

Среди основных аспектов социально-экономической безопасности можно 

выделить прежде всего место ценности человеческого здоровья и медицинской 

помощи в общей системе социальных и гражданских прав, обязанностей и 
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свобод, закрепленных в Конституции, законодательстве, общественном 

сознании и культуре. Во-вторых, это иерархия системы здравоохранения в ряду 

приоритетов государственной политики. Немаловажным фактором является 

также организационно-правовой статус системы здравоохранения и каждого из 

ее элементов [142]. Основные компоненты системы социальной защиты 

населения и ее трансформация отражены на рисунке 1.4. 

 

 

Источник: [311] 

Рисунок 1.4 – Компоненты системы социальной защиты  

 

Попытка оценки указанных зависимостей А. Р. Контандриопулосом с 

соавторами приведена на рисунке 1.5. А из модели функционирования системы 

здравоохранения, представленной на рисунке 1.6, прослеживается важность 

социального поведения всех без исключения субъектов системы – от пациентов 

до медицинского персонала, а также значительная роль немедицинских 

элементов, определяющих состояние здоровья населения [392]. 
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 ПРОЦЕДУРЫ (ТЕХНИКИ) 

 

 
Источник: [392] 

Рисунок 1.5 – Параметры функционирования системы здравоохранения  

 

Применяя идею В. Н. Кораблева [77] (Рисунок 1.8) и Л. Хaмбауда [413], 

можно выделить шесть функциональных элементов системы здравоохранения: 

– социально-демографический (потребности населения в оказании 

соответствующих услуг); 

– уровень использования системы; 

– материальные и личные ресурсы или средства; 

– управление и администрирование; 

– система социальной защиты льготников; 

– организация функционирования [413]. 

В свою очередь, в обеспечении социальной, социально-экономической 

безопасности составными частями системы предоставления медицинских услуг 

являются обеспечение доступности и эффективности оказания медицинской 

помощи; социальное равенство; совершенствование профилактических мер на 

медицинском и организационном уровнях [333]. 
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Источник: разработано автором на основе [463] 

Рисунок 1.6 – Модель функционирования системы здравоохранения  

 

В обеспечении социальной, социально-экономической безопасности 

принципиальным является доступность медицинской помощи. Она 

декларируется конституциями многих стран, предусмотрена национальными 

законодательствами, где регламентируются порядок, объемы и механизмы 

оказания бесплатной медицинской помощи (Рисунок 1.7). 
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Источник: разработано автором на основе [452] 

Рисунок 1.7 – Функциональная структура системы здравоохранения 

 

Анализируя обеспечение доступности медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования, В. Н. Сметанин [209] отмечает, что 

на доступность медицинской помощи для населения влияет множество 

факторов: 

– соответствие надлежащих объемов медицинской помощи населению с 

возможностями государства;  

– наличие и квалификация медицинских кадров, наличие необходимых 

медицинских технологий; 

– право и возможность пациента свободно выбирать врача, медицинскую 

организацию; 

– пространственная дифференциация территориального развития 

регионов, различный уровень развития инновационно-коммуникационной и 

транспортной инфраструктуры для своевременного получения медицинской 

помощи пациентами; 

– уровень осведомленности населения по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики заболеваний [209]. 
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Источник: [77] 

Рисунок 1.8 – Система здравоохранения – модель анализа 

 

Сопоставление элементов медицинской помощи и критериев ее 

эффективности, проведенное Национальным институтом здоровья Швейцарии, 

схематично представлено на рисунке 1.9. 
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Источник: [362] 

Рисунок 1.9 – Элементы медицинской помощи и критерии ее эффективности 

 

Непосредственная реализация функций системы здравоохранения 

происходит в различных организациях и организационных структурах 

закрытого и открытого типов. К первым относятся больницы, санатории, 

профилактории, а ко вторым – поликлиники, общие специализированные 

подразделения. Услуги, предоставляемые системой здравоохранения, можно 

разделить на первичные и специализированные. 

Правильно организованная и эффективно функционирующая система 

здравоохранения является предпосылкой действенной первичной медико-

санитарной помощи для каждого человека или семьи, она гарантирует 

предоставление высококвалифицированной медицинской услуги в полном 

объеме и условия обеспечения социальной, социально-экономической 

безопасности. Схематично такая система изображена на рисунке 1.10 [362]. 

Сегодня самой распространенной формой государственной 

некоммерческой организации является государственное или муниципальное 

учреждение. 

 

 

удовлетворение 

потребностей 
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Источник: [384, 422]  

Рисунок 1.10 – Оптимальная модель системы здравоохранения 

 

Говоря о медицинских услугах (лечении), следует помнить, что это – 

комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению 

медицинского работника, целью которых является устранение (облегчение) 

проявлений заболевания (заболеваний) либо состояний пациента, 

восстановление (улучшение) его здоровья, трудоспособности и качества жизни 

[109]. 

В зависимости от субъекта оказания медицинской помощи она 

классифицируется на три типа: 

1) профессиональная (относящиеся к медицинской деятельности услуги, 

которые оказываются конкретному пациенту в конкретной ситуации 

исключительно профессиональными медиками, имеющими соответствующие 

дипломы, сертификаты, лицензии и т.п.); 

2) полупрофессиональная (оказывается вне медицинской деятельности 

пожарными, полицейскими и другими должностными лицами, которые в 

рамках своих профессиональных обязанностей проходили обучение и при 

необходимости должны оказывать первичную медицинскую помощь; 

деятельность студентов медицинских вузов во время практики); 
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3) непрофессиональная (оказывается матерями при самостоятельном 

лечении несложных травм, заболеваний своих детей; близкими людьми, 

осуществляющими постоянный уход за престарелыми родителями, хронически 

больными; оказание первичной медицинской помощи пострадавшим лицам в 

природных, техногенных катастрофах, терактах, при эпидемиях и т.д. при 

недоступности профессиональной медицинской помощи; волонтерская 

деятельность, при которой волонтеры ухаживают за больными, оказывают 

помощь, связанную с лечением и реабилитацией больных) [154]. 

Охрана здоровья – это ценность для каждого человека и общества в 

целом, является одной из основных функций государства и всего социума. В 

постсоветской России уже в 1993 году был принят Федеральный закон от 22 

июля 1993 года № 5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан» [40], где сказано, что «охрана здоровья – это 

совокупность мер политического, экономического, правового, социального, 

культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его 

долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в 

случае утраты здоровья» [2]. 

Ключевую роль при выполнении этих задач, обеспечении социальной, 

социально-экономической безопасности играет такая система данной сферы 

деятельности, как здравоохранение, т.е. система социально-экономических, 

медицинских и общественных мероприятий, направленных на предупреждение 

и лечение болезней, обеспечение здоровых условий труда, продолжения жизни 

и активного долголетия человека [31]. 

Тесно связаны с системой здравоохранения физкультура и спорт, туризм, 

значение которых для утверждения здорового образа жизни, укрепления и 

восстановления здоровья людей трудно переоценить [210]. 

Непосредственные субъекты системы здравоохранения составляют 

медицинский комплекс Российской Федерации – совокупность учреждений, 
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организаций, предприятий различных форм собственности, деятельность 

которых связана со сферой охраны здоровья населения (многопрофильные и 

специализированные поликлиники, клиники, больницы, диспансеры, 

амбулатории, пункты скорой помощи, санатории, профилактории, а также 

родильные дома, здравпункты и др.) [246]. 

В рамках обеспечения национальной, социальной, социально-

экономической безопасности рассмотрим в общих чертах современое состояние 

системы здравоохранения в Российской Федерации. Ее основными функциями 

являются: деятельность по поддержанию здоровья населения; профилактика и 

лечение болезней; оказание медицинской помощи; обеспечение населения 

лекарственными препаратами и иными лечебными средствами; принятие мер 

по восстановлению потерянного здоровья [11]. 

Вполне естественно, что радикальные социально-политические и 

экономические преобразования в России на рубеже XX-XXI столетий 

коснулись и охраны здоровья. Необходимость кардинальных изменений в этой 

важной сфере четко осознавалась на всех уровнях в связи со значительным 

ухудшением здоровья населения, снижением продолжительности жизни 

россиян, неблагоприятной экологической ситуацией. За короткий период 

монопольно-государственная система здравоохранения была серьезно 

реформирована, обратившись к современной системе социального страхования 

[242]. Основным преимуществом последней представляется то, что она 

предполагает активную субъектность пациента в процессах, связанных с 

функционированием системы здравоохранения, что связано с возможностью 

сохранения и укрепления своего здоровья, защитой прав при оказании 

медицинской помощи и т.д. 

Большое внимание при реформировании уделяется децентрализации 

системы оказания медицинской помощи, оптимизации соотношения ее 

больничной и амбулаторной составляющих, общих и специализированных 

видов, создание адаптированных к специфике конкретных регионов и 

территорий моделей здравоохранения [46, 169]. 
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При проведении реформирования также учитывалось, что 

здравоохранение является важным элементом народнохозяйственного 

комплекса страны, участником экономического оборота [251]. Поэтому 

экономической составляющей здравоохранительной деятельности, ее 

планированию и управлению, направлению на создание баланса спроса и 

предложения на ее услуги с возмещением затрат на расширенное 

воспроизводство стало уделяться большое внимание [19].  

Как участник экономического оборота система здравоохранения выходит 

на рынок со своим специфическим набором услуг и товаров, предназначенных 

для сохранения и укрепления здоровья населения, сокращения периодов 

временной нетрудоспособности людей, увеличения продолжительности их 

жизни путем снижения заболеваемости, смертности от различных болезней и 

травм [45]. В этом отношении экономическую роль системы здравоохранения 

трудно переоценить, поскольку она участвует в воспроизводстве трудовых 

ресурсов, формировании трудового потенциала общества – главной 

составляющей его производительных сил [267]. 

В отличие от советского периода с его государственным монополизмом 

во всех более или менее значимых сферах экономики, в том числе в охране 

здоровья, сегодня эту систему в Российской Федерации представляют, наряду с 

государственной, муниципальная и частная подсистемы здравоохранения. 

Такое многообразие позволяет компенсировать слабые места каждой из систем, 

а в результате повысить эффективность всей системы здравоохранения в 

стране. Следует также сказать, что успешное развитие всех трех систем 

здравоохранения стало возможным с закреплением в 1993 году 

соответствующих норм в Федеральном законе 22 июля 1993 года № 5487-1 

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан» [40].    

Система здравоохранения РФ схематически представлена на 

рисунке 1.11. 
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Блок 1. Институциональная среда – уровень управления системой здравоохранения 
Всемирная организация здравоохранения 

Концепция развития здравоохранения 

 Концепция развития глобального здравоохранения, координация, установление норм и 

стандартов, обеспечение технической поддержки странам, контроль за ситуацией в области 

здравоохранения и оценка динамики ее изменения 
  

   

Президент РФ  Политика государства в области здравоохранения. Гарант Конституции РФ в сфере 

здравоохранения 

   

Правительство РФ  Законодательно-правовая база здравоохранения. Создание законов, постановлений, 

программа государственных гарантий в сфере здравоохранения 

   

 Министерство здравоохранения РФ  Нормативно-правовая база здравоохранения. Создание актов, приказов, указов в сфере 

здравоохранения 

    

  Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (Роспотребнадзор) 

 Территориальные управления Роспотребнадзора   

  Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 

России) 

 Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в субъектах РФ, городах, районах, на водном и воздушном 

транспорте (региональные и зональные), другие санитарно-

эпидемиологические учреждения 

  

 

  Территориальный департамент системы здравоохранения  Орган территориального управления 

Органы управления здравоохранением субъектов РФ 

Органы управления здравоохранением районов, городов 

Территориальные программы, приказы, методические 

рекомендации в сфере здравоохранения 

  

  

   

  

  

  Федеральные ведомственные органы 

управления здравоохранения 

  

   Министерства обороны, по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, другие  

  Министерство просвещения  Среднее профессиональное образование и соответствующее дополнительное про-

фессиональное образование, профессиональное обучение в сфере здравоохранения 

 

  Министерство науки и высшего образования  Высшее профессиональное образование и соответствующее дополнительное 

профессиональное образование в сфере здравоохранения 

 

 

    Научная сфера, научно-исследовательские учреждения, РАМН, федеральные центры науки 

и высоких технологий, государственные научные центры, федеральные центры 

коллективного пользования, национальные исследовательские компьютерные сети нового 
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поколения, информационное обеспечение научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в сфере здравоохранения 

  Министерство культуры  Органы управления туризмом и объектами курортных комплексов РФ 

Федеральное агентство «Ростуризм»  

 

 

 

 

  Министерство спорта  Органы управления физической культурой, спортом   

  Министерство сельского хозяйства  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору   

 

 

 

 Министерство труда и социальной защиты  Органы управления по делам инвалидов, демографической политики и социальной защиты 

населения, социального страхования, Всероссийский научно-исследовательский 

геронтологический центр (ФГБУ), экспериментальные заводы средств протезирования, 

интернаты 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

   Территориальные управления 

Роспотребнадзора 
   

         

   Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС) 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

Средства федерального, 

областного, городского  

бюджета 

 Страховые компании, 

осуществляющие добро-

вольное страхование 

 

 Территориальные фонды ОМС 

                 

   Взносы предприятий, организаций, 

учреждений и работающих групп 

населения, взносы предпринимателей 

    Страховые медицинские организации     8. Планирование развития и 

функционирования меди-

цинской организации 

 

    

     

 Блок 2. Предложение медицинских услуг    1. Финансирование 2. Кадровое обеспечение  7. Анализ эффективности 

  (объект управления)  3. Ресурсы 4. Технологии 5.Отдел контроля 

качества 

6. Результаты медицинские 

экономические, социальные Медицинские организации 

  (лечебно-профилактическая помощь)              

                       

    Внебольничная помощь   Стационарная помощь   Санаторно-курортная помощь  

           

    Скорая медицинская помощь   Общепрофильная      

    станции скорой медицинской помощи 

(филиалы, подстанции, отделения ЦРБ) 

  Общепрофильные больницы   Бальнеологическая, талассо-

терапия, климатотерапия 

 

 

 
           

       Специализированная, в т.ч. 

высокотехнологичная помощь 

  Санатории, курортные поли-

клиники, бальнеологические 

лечебницы, грязелечебницы, 

санатории-профилактории, 

    Выездная экстренная и планово-      

    консультативная помощь   специализированные больницы, 

многопрофильные больницы, больницы скорой 

  

    отделения экстренной и планово-    
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    консультативной помощи областных, 

краевых, республиканских больниц 

  медицинской помощи, больницы 

восстановительного лечения, стационары 

медчастей, стационары диспансеров, родильные 

дома, хосписы, госпитали для инвалидов 

  пансионаты с лечением 

        

 

 

 Паллиативная помощь 

Амбулаторно-поликлиническая помощь амбулатории, поликлиники,  

стационар на дому – выездная 
    амбулатории, поликлиники, медсанчасти 

диспансеры, женские консультации, 

диагностические центры, здравпункты, 

фельдшерско-акушерские пункты 

      

     служба хосписов, центра; стационар – в хосписе, центре, отделениях паллиативной помощи 

в ГКБ; социальные учреждения – психоневрологический интернат, дом престарелых или 

социальный пансионат 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Телемедицина Медицинская промышленность  Фармацевтическая промышленность 

        Медико-техническая промышленность 

                        

                      

         Требования и корректировки        

                           

   Кадровое 

обеспечение, 

мотивация 

 Высокотехноло-

гичное 

оборудование 

 Управление на основе 

системы качества 

 Финансовые 

ресурсы 

 Результативные 

методы лечения 

 Постоянный процесс 

модификации методов 

лечения 

 

               

                         

    Контроль процесса лечения и  труда  Процесс лечения  Требования пациента     

             

         Пациент         

                     

       Эффект лечения        

                

       Экономический эффект медицинской организации        

 Качество медицинской и лекарственной помощи  Доступность медицинской и лекарственной помощи  

             

Состояние здоровья населения (спрос на стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь 

(субъекты (получатели) медицинской помощи)) 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 1.11 – Система здравоохранения РФ в обеспечении социально-экономической безопасности 
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Структуру государственной системы здравоохранения России возглавляет 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – Министерство 

здравоохранения РФ, которое решает стратегические вопросы разработки и 

реализации государственной политики, обеспечение условий национальной, 

социальной, социально-экономической безопасности в этой сфере. 

К государственой системе относятся также органы управления 

здравоохранением субъектов РФ – республик, автономных округов, краев, 

областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также 

Российская академия медицинских наук, на которые возложено решение задач 

по воплощению в жизнь государственной политики развития здравоохранения 

и медицинской науки, выполнению соответствующих государственных 

программ, обеспечения социальной, социально-экономической безопасности 

[15]. В государственную систему здравоохранения входят также лечебно-

профилактические, санитарно-профилактические, судебно-медицинские, 

научно-исследовательские, аптечные, образовательные организации, 

фармацевтические предприятия и предприятия медтехники, а также некоторые 

другие организации, предприятия и организации государственной формы 

собственности, подчиненные органам управления государственной системы 

здравоохранения (Министерства здравоохранения РФ) [24]. 

К государственной системе относятся также названные выше виды 

медицинских организаций, которые создаются другими министерствами и 

ведомствами, государственными организациями и предприятиями. Так, 

достаточно широкой сетью подобных ведомственных медицинских 

организаций обладают МВД, МЧС, Минтранс и другие министерства 

Российской Федерации [25]. 

Все субъекты государственной системы здравоохранения являются 

юридическими лицами, их деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ, Министерства здравоохранения РФ и региональных органов 

управления здравоохранением. 
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В обеспечении социальной, социально-экономической безопасности в 

пределах установленной компетенции на субъекты государственной системы 

здравоохранения возлагаются управление этой системой, организация и 

проведение научных изысканий, оценка и прогнозирование санитарно-

эпидемиологической обстановки, принятие мер по ее улучшению, а также 

оказание всесторонней и качественной медицинской помощи населению [42]. 

Муниципальную систему здравоохранения РФ составляют районные, 

городские (и входящие в них териториально-административные образования) 

органы управления здравоохранением и находящиеся в собственности местных 

органов самоуправления медицинские организации и предприятия, которые 

являются юридическими лицами. 

На муниципальную систему здравоохранения возлагается организация 

работы медицинских организаций на местном уровне и управление их 

деятельностью, оказание медико-санитарной и некоторых видов 

специализированной медицинской помощи населению, большей частью 

первичной [255]. Кроме того, органы управления муниципальной системой 

здравоохранения отвечают за ее развитие на своей территории, санитарно-

гигиеническое просвещение граждан, обеспечивают доступность для населения 

медико-социальной помощи надлежащего объема и уровня. Они также в 

пределах своей компетенции контролируют качество оказания 

соответствующей помощи медицинскими организациями других систем 

здравоохранения, находящихся на подведомственной местным органам 

самоуправления территории [135]. Организации муниципальной системы 

здравоохранения, кроме бюджетов всех уровней, могут финансироваться 

разнообразными целевыми, благотворительными фондами, а также из других 

источников, если это не противоречит законодательству РФ. 

Структуру частной системы здравоохранения составляют лечебно-

профилактические, фармацевтические, научно-исследовательские и 

образовательные медицинские организации, функционирующие на правах 

частной собственности и финансируемые частными предприятиями и 
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организациями, частными и общественными организациями, объединениями, 

физическими лицами. К ней также относятся медики и фармацевты, 

занимающиеся частной практикой [319]. Свою деятельность субъекты 

муниципальной и частной систем здравоохранения осуществляют в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами ее субъектов, федерального и региональных органов 

управления системой, а также органов местного самоуправления [40]. 

Содержание, которое вкладывается в понятие «здравоохранение», 

зависит прежде всего от осмысления его предмета, то есть понятия «здоровье», 

которое, в свою очередь, с развитием человеческой цивилизации постоянно 

расширяется и трансформируется. В преамбуле устава Всемирной организации 

здравоохранения дается такое его определение: «Здоровье – это состояние 

полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезни и физических дефектов» [52]. Если же вести речь об охране 

здоровья, то наиболее важным аспектом представляется его профилактика. 

Принято считать, что основным субъектом профилактики здоровья 

является семья, но действенной она может быть только в том случае, когда 

касается всех сфер человеческой жизнедеятельности. К примеру, в 

производственной сфере крайне важно создавать и реализовывать программы 

выявления и оценки потенциальных рисков для здоровья, которые в процессе 

деятельности могут возникать для персонала, клиентов или населения. Именно 

из этого исходит Государственная программа развития здравоохранения 

Российской Федерации, приоритетный национальный проект «Здоровье» [8]. 

Среди множества критериев оценки здоровья человека и общества в 

целом Комитет международного сотрудничества по вопросам национальных 

демографических исследований выделяет такие, как состояние экологии, 

индивидуальные особенности, социальные, профессиональные и культурные 

аспекты, уровень и образ жизни. Таким образом, политика охраны здоровья 

требует пересмотра отдельных факторов, которые непосредственно влияют на 

человеческую деятельность. Одним из важных моментов представляется 
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формирование навыков, которые позволяют эффективно справляться с 

ситуациями, реально угрожающими здоровому образу жизни [330]. 

В Конституции Российской Федерации, как и в конституциях всех 

наиболее развитых стран, входящих в топ-сто рейтинга простоты ведения 

бизнеса, задекларировано право каждого на охрану здоровья [1]. 

Функционируют в РФ федеральные программы развития государственной, 

муниципальной и частных систем здравоохранения, укрепления здоровья 

населения, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, 

развития физической культуры и спорта. Но в то же время однозначного 

общепринятого определения понятий «здоровье» и «охрана здоровья» в 

экономическом их смысле не существует. Для их понимания применяется 

процессный подход. 

Для полноценной реализации названного выше конституционного права 

одним из определяющих факторов является соблюдение принципа равенства, 

справедливости и соучастия в сохранности здоровья. Федеральным законом РФ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ охрана здоровья в определенной сфере деятельности 

рассматривается как «система мер политического, экономического, правового, 

социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики 

заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 

предоставления ему медицинской помощи» [2, ст. 2]. 

Эти меры необходимы прежде всего для решения проблем со здоровьем 

общества и каждого его члена, независимо от того, к какой социальной, 

профессиональной или иной группе он принадлежит, места и времени 
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проживания и т.п. Главной целью здравоохранения представляется принятие 

действенных мер по улучшению здоровья населения.  

Ю. П. Лисицын в работе «Общественное здоровье и здравоохранение» 

отмечает: «Здравоохранение определяется как система социально-

экономических и медицинских мероприятий, имеющих цель сохранить и 

повысить уровень здоровья каждого отдельного человека и населения в целом». 

[80]. 

Значение здравоохранения трудно переоценить. Система 

здравоохранения является важным социальным институтом. По мнению 

отечественного ученого Ю. М. Хрусталева, выраженному в труде «Философия 

науки и медицины», «медицине делегированы такие важные аспекты, как 

общественное и индивидуальное здоровье: его охрана и укрепление, 

предоставление людям профессиональной научно-медицинской и медико-

социальной помощи. Системные меры по снижению заболеваемости, 

профилактика и борьба с различными эпидемиями, улучшение качества жизни, 

поддержка здорового образа жизни населения, содействие укреплению 

здоровья – всѐ это является приоритетно важными направлениями 

современного здравоохранения. Гносеологические изменения в мышлении как 

медицинских работников, так и других социальных масс, должны определять, 

что на сегодня здравоохранение – это особая сфера культуры, науки и 

образования» [116]. 

М. Гольдберг существенными факторами для решения проблем охраны 

здоровья общества считает [379]: анализ и применение знаний различных сфер 

деятельности, а также демографии, эпидемиологии, психологии, этики, 

социологии, экономики, права, менеджмента, экологии и других наук; действия 

в этой сфере различных субъектов – пользователей медицинских пособий, 

руководителей и сотрудников медицинских организаций, политиков, 

государственных чиновников и др.; логику действий, методы и технику, 

связанные с организацией и функционированием системы здравоохранения, 

доступность системы здравоохранения для населения. 
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Как уже отмечалось, объектом системы здравоохранения является 

множество аспектов здоровья каждого человека и общества в целом. Она 

представляет собой комплекс действий для поддержания и укрепления 

здоровья, а также по разрешению вопросов, связанных с заболеваниями, 

инвалидностью и другими медицинскими проблемами. 

Кроме того, охрана здоровья – один из важнейших элементов социально-

экономической политики государства, тесно связанный практически со всеми 

другими ее составляющими: промышленной, аграрной, социологической, 

демографической, экологической, образовательной, жилищной и др. [379, 

c. 176]. При этом главной целью здравоохранения является удовлетворение тех 

потребностей личности и общества, которые касаются их здоровья. Эту цель 

можно считать достигнутой, если выраженные потребности (ожидания 

личности, группы, всего населения, направленные в адрес медицинских 

организаций и их персонала) удовлетворены этой медицинской организацией. 

Реализация цели улучшения здоровья человека и общества возможна 

только при четком функционировании системы здравоохранения – 

совокупности соответствующих организаций, институтов, а также кадровых, 

материальных (оборудование, материалы, транспорт, коммуникации), 

финансовых, информационных ресурсов при эффективном общем управлении. 

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает также, что услуги, 

оказываемые системой здравоохранения, должны чутко откликаться на 

потребности людей при уважительном к ним отношении, быть справедливыми 

с финансовой точки зрения [334]. 

С. Влодарчик [463] отмечает дуализм системы здравоохранения с точки 

зрения реального и концептуального подходов. С одной стороны, она как часть 

единой социальной системы конкретного государства четко определена, 

последовательна и упорядочена. С концептуальной же точки зрения система 

здравоохранения является схематичным приближением реальности, ее 

моделью. 
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Исходя из этого, ученый формулирует такое определение системы 

здравоохранения: «Система в целом – это совокупность взаимосвязанных 

частей, то есть людей, процессов, продуктов, услуг, связанных единой целью» 

[463]. При этом следует выделить такие характерные для оказания 

медицинской услуги составляющие системы: ее институциональные принципы; 

объекты системы (медицинские организации); национальная специфика и 

общепринятые в социуме нормы оказания медицинской услуги» [463, c. 32]. 

Такое широкое понимание системы здравоохранения сближает ее с 

понятием системы охраны здоровья [160], что, в свою очередь, дает основание 

для вывода о том, что элементом системы здравоохранения является 

институциональная составляющая системы здравоохранения. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

предусматривает такие принципы функционирования системы здравоохранения 

[2]: 

– соблюдение прав граждан в системе охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

– приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

– приоритет охраны здоровья детей;  

– социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;  

– ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 

сфере охраны здоровья; 

– доступность и качество медицинской помощи;  

– недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

– приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;  

– соблюдение врачебной тайны [2]. 

На современном этапе обеспечения национальной, социальной, социально-

экономической безопасности развития социально-экономических систем 

устойчивое развитие системы здравоохранения возможно при условии 
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включения ее составной частью в общегосударственную политику, стратегии, 

программы социально-экономического развития [279]. Поэтому при развитии 

системы здравоохранения необходимо выделить также следующие принципы: 

– единство общих целей системы в целом и каждого ее субъекта – 

формирование ответственности государства и общества за охрану здоровья 

населения, реализация которой осуществляется на основе проведения 

социально-экономической политики, комплекса экономических и социальных 

мероприятий, способствующих повышению уровня здоровья населения, 

создание и развитие системы служб здравоохранения в рамках 

государственных стратегий и программ на национальном и региональном 

уровнях; 

– разделение функций и ответственности – формирование и реализации 

системы функций и ответственности субъектов системы здравоохранения на 

национальном и региональном уровнях, а также персональной ответственности, 

что отражается в инструктивных документах и кодифицированном акте в сфере 

здравоохранения; 

– всеобщность – вне зависимости от социальных различий, 

местожительства граждане имеют право на получение медицинских услуг, 

включенных программы государственных гарантий; 

– доступность – обеспечение гражданам страны высокого уровня 

квалифицированной, общедоступной профилактической и медицинской 

помощи, предоставляемой без финансовых или других  ограничений, путем 

создания соответствующей сети медицинских, профилактических и 

восстановительных организаций; формирование прозрачной системы 

медицинского и социального страхования; 

– развитие общественной и индивидуальной профилактики – развитие 

здравоохранения на основе широкого проведения мер, направленных на 

развитие общественной и индивидуальной профилактики, предусматривающее 

органическое сочетание лечебной и профилактической работы  во всех 
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медицинских и санитарных организациях и службах, а также формирование 

системы мониторинга за санитарным состоянием внешней среды; 

– стандартизация гарантий медицинской помощи – постоянное 

развитие программ государственных гарантий, системы медицинских 

стандартов на основе достижений мировой медицинской науки и практики в 

сфере здравоохранения, технологического развития с целью обеспечения 

условий для получения максимальной эффективности всех  проводимых 

мероприятий; 

– организация рациональной подготовки кадров и просвещения граждан 

в сфере здравоохранения на всех уровнях как основы формирования системы 

организации системы здравоохранения и формирования основы личной и 

коллективной ответственности всех членов общества за охрану здоровья 

людей. 

Принятая в 2014 году Минздравом РФ Программа развития 

здравоохранения Российской Федерации предусматривает целый ряд 

конкретных показателей, которых следует достичь в этой сфере до 2020 года 

[8]: 

– снижение смертности от всех причин до 11,4 (на 1000 населения); 

– снижение материнской смертности при родах до 15,5 (случаев на 100 

тыс.); 

– снижение младенческой смертности до 6,4 (на 1000 родившихся 

живыми, в 2016 году она составляла 7,8); 

– снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 

(на 100 тыс. населения); 

– снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10 

(на 100 тыс. населения); 

– снижение смертности от новообразований, в том числе 

злокачественных, до 190 (на 100 тыс. населения); 

– снижение смертности от туберкулеза до 11,2 (на 100 тыс. населения); 
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– снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на 

абсолютный алкоголь) до 10 (литров на душу населения в год); 

– снижение распространенности потребления табака среди взрослого 

населения до 25 процентов; 

– снижение распространенности потребления табака среди детей и 

подростков до 15 процентов; 

– снижение заболеваемости туберкулезом до 35 (на 100 тыс. населения, в 

2016 году она составляла 51,9); 

– увеличение обеспеченности врачами до 44,8 (на 10 тыс. населения); 

– достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала 

до 1:3; 

– увеличение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций с высшим медицинским (фармацевтическим) или 

иным высшим образованием, предоставляющих медицинские услуги, до 200 % 

от средней заработной платы в соответствующем регионе (к 2018 году); 

– увеличение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала до 100 % от средней заработной платы в соответствующем регионе 

(к 2018 году); 

– увеличение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала до 100 % от средней заработной платы в соответствующем регионе 

(к 2018 году); 

– увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 

74,3 лет; 

– обеспечение каждой из групп населения всеми необходимыми 

медицинскими услугами, вне зависимости от критериев оценки по социальной, 

экономической, культурной и географической дифференциации; 

– обеспечение льгот на услуги профилактического, реабилитационного и 

лечебного характера в соответствии со знаниями в сфере медицинского 

оказания помощи; 
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– организация оптимального ухода, в том числе с использованием 

существующих материальных, финансовых и кадровых ресурсов; 

– систематическое проведение мероприятий по усовершенствованию 

системы здравоохранения, которые влияют на удовлетворение потребностей 

всех клиентов и поставщиков услуг [8]. 

Эффективно совершенствовать систему здравоохранения невозможно без 

четкого определения ее конечной цели, а также решения тех задач и 

достижения промежуточных целей, которые возникают в процессе 

функционирования самой системы. При этом немало ученых и практиков 

приоритетными считают как раз эти вторые цели. В системе здравоохранения 

РФ стратегическими целями определены доступность и эффективность, все 

остальные являются их производными и ставятся исходя из ситуации, в 

которой находится система на конкретном этапе [336]. 

Аналогичные подходы характерны для многих современных мировых, в 

том числе стран Европейского союза, систем здравоохранения, которые 

основываются на следующих принципах: 

– своевременный и справедливый доступ к медицинской помощи: все 

граждане должны иметь полный доступ к перечню основных предоставляемых 

услуг; каждый имеет право получить доступ к одинаковым услугам; 

– защита доходов: степень расходов пациентов не должен значительно 

отражаться на их общем уровне жизни. Меры защиты основаны на 

индивидуальном подходе в зависимости от возраста, материального положения 

и иных обстоятельств клиента: страхование от болезни или несчастного случая; 

экономия средств; перераспределение дохода и т.д.; 

– макроэкономическая эффективность: на здравоохранение выделяется 

определѐнный процент валового внутреннего продукта; 

– микроэкономическая эффективность: весь перечень медицинских 

услуг и степень удовлетворения потребностей пациентов должны достигать 

максимального уровня, а определенный набор льгот должен предоставляться по 

доступным ценам; 



59 

 

– свобода выбора: потребитель услуг должен иметь возможность 

выбрать базовую медицинскую организацию, специалиста, форму страхования 

и т.д. 

Сюда же можно отнести предоставление медицинскому персоналу 

определенной свободы действий при безусловном соблюдении принципа 

предоставления клиенту надлежащих и наиболее качественных услуг [402]. 

Если вести речь о всеобщности здравоохранения как системы, то она 

должна соответствовать определенным критериям. Во-первых, это возможность 

постоянного совершенствования системы при помощи как рыночных, так и 

институциональных механизмов, а также достижение достаточной 

независимости от их влияния. Во-вторых, это определение направлений, 

масштабов, а также объектов и субъектов совершенствования системы.  

В-третьих, это интегрирование системы здравоохранения с другими 

социальными системами. 

Следует подчеркнуть, что так называемый «капитал здоровья», который в 

развитых странах постоянно накапливается, в Российской Федерации 

последние десятилетия падает, что приводит к снижению уровня национальной, 

социальной и социально-экономической безопасности, обеспечиваемой в сфере 

здравоохранения. В значительной степени это связано с неправильным 

прогнозированием, заниженной оценкой перспектив, с такими явлениями, как 

шот-термизм и инвестиционная близорукость. 

Шот-термизм – это прогнозирование, вычисление будущих показателей 

по возрастающему, а не постоянному коэффициенту дисконтирования. 

Инвестиционная близорукость состоит в том, что с определенного момента 

экономические агенты прекращают рассматривать будущие результаты. 

Падение спроса подверженных этим явлениям субъектов на инвестиции в 

здоровье связано с тем, что такие вложения дают положительный эффект лишь 

в отдаленной перспективе. Причем это присуще как по отношению к своему 

здоровью отдельных индивидуумов, так и по решениям государственных 

органов об инвестировании национальной системы здравоохранения [202]. 
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Традиционно в постсоветских странах, где доминировал марксистский 

подход оценки национального дохода, считалось, что национальное богатство 

создается только в материальной сфере. Так как здравоохранение относится к 

нематериальной сфере, считалось, что эта сфера не относится к тем, которые 

приумножают национальный доход, и воспринималось, что расходы на 

здравоохранение являются одним из способов потребления общественного 

продукта и рассматривались как необходимое бюджетное ограничение, которое 

приводит к негативным процессам аккумуляции и снижения общего уровня 

благосостояния. 

Такой подход, ошибочное прогнозирование, заниженная оценка 

будущего со стороны органов государственного управления приводили к 

перманентному сокращению бюджетных расходов на здравоохранение. Его 

доля в главном финансовом документе государства сокращалась, вследствие 

чего ухудшалась инфраструктура здравоохранения. Шоковое реформирование 

постсоветской экономики и образа жизни создало новую экономическую 

систему с завышенной неопределенностью, что породило у населения РФ 

неверие в будущее. Люди считали бесперспективным вкладывать средства в 

здоровье, и в результате этот бесценный капитал стал сокращаться, 

безвозвратно «проедаться» [160]. 

При этом важно понимать, что в обеспечении национальной, социальной 

и социально-экономической безопасности расходы на здравоохранение носят 

двойственный характер: потребительский и инвестиционный. Забота о 

здоровье, процесс оздоровления финансово затратны, поэтому справедливый 

подход к финансированию системы здравоохранения очень важен. Нельзя 

забывать и о том, что возникновение потребностей в данной сфере зачастую 

весьма сложно предвидеть, поэтому для минимизации рисков необходимо в 

отношении здоровья оперировать не микро-, а макроэкономическими 

категориями. Другими словами, экономический агент – как пациент, так и 

медик – не должен делать выбор между своими финансовыми ресурсами и 
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здоровьем (то ли своим, то ли принципала), что предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ [4, ст. 222]. 

Аналогичная ситуация возникает, если человек пребывает в так 

называемом третьем состоянии (первые два – здоровье и болезнь), когда 

резервы нормального функционирования систем организма имеют тенденцию к 

истощению. Такое состояние присуще людям «критических» возрастных 

периодов – пубертатного, пред- и послеродового, климактерического, 

старческого, имеющим нарушения питания, низкую двигательную активность, 

лишний вес, а также с нарушениями суточных ритмов функциональных систем, 

после приема алкоголя, курения и т.п. [57]. 

При самом общем рассмотрении система здравоохранения в обеспечении 

социальной безопасности призвана выполнять две основные функции по 

удовлетворению индивидуальных потребностей пациента – вызванных 

заболеваниями и несчастными случаями, а также сохранения здоровья. Во 

втором случае имеется в виду проблематика, связанная с условиями и образом 

жизнедеятельности человека, оптимизация которых устраняет или 

минимизирует риски для его здоровья и жизни вообще [415]. 

Кроме того, при оказании вышеназванных услуг необходимо соблюдение 

требований, предусмотренных законодательством, а также медицинской этики. 

Это, прежде всего, – уважение человеческого достоинства, то есть абсолютная 

конфиденциальность личной информации, в первую очередь о состоянии 

здоровья; автономия личности (возможность согласия или отказа от 

предлагаемых услуг); создание доверительной и комфортной обстановки, 

независимо от характера заболевания. 

Важным фактором в контексте законных ожиданий от потребления 

медицинских услуг является создание надлежащих условий во время их 

оказания. Ведь медицинская услуга – товар очень специфический. Его 

реализация требует строго индивидуального подхода к каждому клиенту, так 

как это сопряжено с человеческой болью, страданиями, болезнью, а зачастую и 

опасностью для жизни [245]. Любое обращение за медицинской помощью 
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связано с разнообразными страхами, стрессами, проблемами. Это могут быть 

трудности, барьеры доступа к системе здравоохранения – финансовые, 

социальные, географические и др. Это может быть состояние дискомфорта, 

вызванное, например: невозможностью реализовать право выбора медицинской 

организации и специалиста; общей эстетикой медицинской организации, ее 

помещений; уровнем оказания помощи, ухода, реабилитации; доступностью 

получения социальных льгот; возможностью удовлетворить религиозные 

потребности и многими другими факторами. Поэтому каждый из пациентов, 

кроме квалифицированной медицинской помощи, нуждается в участии, 

внимании и заботе со стороны медицинского персонала [412, с. 220]. 

При обеспечении национальной, социальной и социально-экономической 

безопасности весьма важным является финансирование и ресурсное 

обеспечение системы здравоохранения [335]. Общественное мнение склоняется 

к политическому, государственному регулированию его социально приемлемых 

механизмов. Так, во многих странах принят принцип солидарной и 

индивидуальной ответственности.  

Система здравоохранения в них финансируется из бюджета государства 

или организаций медицинского страхования, не исключая при этом участия 

рыночных механизмов при осуществлении каждой из функций системы 

(финансируемых как государством, так и каждым клиентом индивидуально) 

[236]. Это свидетельствует о том, что к здоровью подходят как к 

общественному благу, а не обычному предмету рыночных отношений. 

Цели системы здравоохранения предполагают необходимость 

функционирования двух институтов: медицинских организаций, призванных 

оказывать индивидуальную помощь нуждающимся, и служб общественного 

здравоохранения, задача которых – коллективная защита здоровья [415, с. 17]. 

Развитие системы здравоохранения в условиях рыночных отношений 

требует расширения и развития таких институтов, как организация лечебно-

диагностического процесса, институт прав пациентов, институт права граждан 
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на охрану здоровья, защиты прав граждан и пациентов, контроля качества 

медицинской помощи, институт медицинского страхования [235]. 

Среди социальных ценностей здоровье стоит на первом месте, но при этом 

в социальной функции слабо выделено, к чему относится здоровье: к личной 

ценности или к общественной [263]. 

Функции системы здравоохранения представлены на рисунке 1.12.  

 
Источник: составлено автором на основе [416] 

Рисунок 1.12 – Функции системы здравоохранения 

 

Приведенная выше схема основных функций системы здравоохранения 

позволяет сделать вывод, что ее эффективное функционирование в целом и 

каждого ее уровня зависит от эффективности всех составляющих отдельно. 

Вряд ли будет успешным уровень, предоставляющий индивидуальные услуги 

пациентам, без создания в социуме надлежащих условий для поддержания 

здоровья, профилактики заболеваний и т.д. Поэтому финансовыми, правовыми, 

кадровыми, технологическими и иными ресурсами должен быть в достаточной 

мере обеспечен каждый уровень.  

Всемирная организация здравоохранения функции системы 

здравоохранения сосредоточивает вокруг трех основных направлений оказания 

услуг: защиты здоровья, профилактики болезней и укреплении здоровья [334].  

Таким образом, при обеспечении национальной, социальной и социально-

экономической безопасности значение и основные функции системы 
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здравоохранения можно разделить на несколько направлений: предоставление 

услуг, формирование ресурсов и финансирование, управление: 

– управление системой здравоохранения (удовлетворение общественных 

потребностей): стратегическое управление системой здравоохранения, 

оптимизация институциональной среды: минимизация рисков для здоровья 

населения, эпидемиологический и санитарный надзор, мониторинг, оценка 

состояния здоровья населения и корректировка деятельности системы 

здравоохранения и социальной защиты; 

– формирование ресурсов системы здравоохранения: финансирование, 

обеспечение сферы здравоохранения квалифицированными кадрами 

достаточной численности, новые технологии, содействие развитию 

исследований в области общественного здравоохранения для научного 

обоснования политики и практики;  

– предоставление услуг: удовлетворение индивидуальных потребностей 

пациента: профилактика болезней, включая раннее выявление нарушений 

здоровья, доврачебные, врачебные, квалифицированные и специализированные 

медицинские услуги. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения в целом и 

каждого ее уровня зависит от эффективности всех составляющих отдельно 

[239]. Уровень, предоставляющий индивидуальные услуги пациентам без 

создания в социуме надлежащих условий для поддержания здоровья, 

профилактики заболеваний и т.д., вряд ли будет успешным [444], в связи с этим 

каждый уровень должен быть в достаточной мере обеспечен финансовыми, 

правовыми, кадровыми, технологическими и другими ресурсами. 

Как правило, независимо от того, какой в стране принят порядок 

финансирования системы здравоохранения, указанные выше ее функции 

реализуются везде. Естественно, соотношение расходов на каждую из функций 

может отличаться [334]. 

Разобраться в механизме функционирования системы поможет модель, 

которая демонстрирует взаимные связи между каждым субъектом системы. 
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В Российской Федерации действуют три системы здравоохранения: 

государственная, муниципальная и частная. Это предусмотрено Конституцией 

РФ [1, п. 2 ст. 41] и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [2, ст. 12-14]. 

Есть все основания утверждать, что единая система здравоохранения РФ 

функционирует в правовом поле, хотя в Конституции РФ отсутствуют прямые 

указания на это. Как следует из конституционных положений (подпункт «ж» 

п. 1 ст. 72), «координация системы здравоохранения отнесена к совместному 

ведению Федерации и ее субъектов». А поскольку координация осуществляется 

для синхронизации работы отдельных элементов системы, то выделение в 

Конституции координации здравоохранения как предмета совместного ведения 

свидетельствует о необходимости системного подхода к охране здоровья 

граждан [244]. Этого можно достичь формированием единой системы 

здравоохранения, состоящей из иерархически структурированных подсистем, 

уровней: федерального, уровня субъектов РФ и муниципального. Координацию 

деятельности этих подсистем должен осуществлять федеральный орган 

исполнительной власти в системе здравоохранения [443]. 

Существующие исследования экономической безопасности регионов тесно 

связаны с безопасностью системы здравоохранения, так как экономика и 

здоровье населения представляют собой две взаимосвязанные и 

взаимообусловленные системы: экономика не может развиваться без здорового 

населения и экономически активного населения, которое выступает важнейшим 

фактором экономического развития общества как носитель научно-

технического прогресса, знаний и производственного опыта, умения и навыков 

к труду [445, 234]. Система здравоохранения является одной из составляющих 

региональной экономики каждого субъекта Российской Федерации, которая 

представляет собой уникальный хозяйственный комплекс, имеющий свои 

особенности, уклад, нормативно-правовую базу.  

Наличие и функционирование трех названных выше систем 

здравоохранения значительно расширило рынок медицинских услуг, повысило 
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их качество, а потому есть все основания признать такую практику успешной 

[109]. При этом дальнейшее совершенствование хозяйственного механизма 

системы здравоохранения, обеспечения национальной, социально-

экономической безопасности предполагает «симбиоз» плановых, 

административно-командных методов управления и рыночных инструментов, 

оптимальное задействование государственных (определение ресурсной базы, 

ценовая политика, контроль за качеством и объемом услуг) и чисто 

экономических регуляторов [336]. При таком сохранении государственного 

регулирования в условиях формирования рынка медицинских услуг на 

руководящие органы системы здравоохранения возлагается важная задача 

создания действенного, гибкого механизма управления здравоохранением на 

всех уровнях для обеспечения высокого уровня национальной, социальной, 

социально-экономической безопасности страны. 

 

1.2 Теоретические аспекты формирования системы экономической  

безопасности здравоохранения 

 

Значение понятия «экономической безопасности в системе 

здравоохранения» сложно переоценить. Если говорить об экономической 

безопасности в сфере медицинской промышленности, она напрямую связана с 

платежеспособностью населения и регионального бюджета [223]. Для 

медицинских организаций, находящихся в частной форме собственности, 

снижение уровня платежеспособности населения приводит к снижению 

финансовой устойчивости. В условиях экономического кризиса только 

небольшая часть населения может себе позволить услуги частных медицинских 

организаций, что негативно сказывается на развитии этого сектора рынка 

медицинских услуг. Большая же часть населения страны имеет только 

возможность воспользоваться медицинскими услугами, оказываемыми 

сектором общественного здравоохранения за счет средств ОМС и бюджета. 

Недостаточность инвестиционного финансирования, вероятно, приведет к 
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снижению настоящего уровня общественного здоровья. Анализ уровней 

экономической безопасности системы здравоохранения позволяет определить 

возможные направления преодоления угроз.  

Для формирования понятия «экономическая безопасность системы 

здравоохранения» проведем обзор определений данного термина разными 

исследователями, представленный в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Обзор исследований учеными понятия «экономическая безопасность» 

Автор Определение «экономической безопасности региона» 

Ю.А. Фридман,  

Г.Н. Речко и  

Ю.А. Писаров 

…«состояние экономики, «генерирующее рост региональной 

конкурентоспособности и устойчивое к воздействию внутренних и 

внешних угроз» [222] 

Т.В. Ускова и  

И.А. Кондаков 

…«совокупность условий и факторов, характеризующих 

стабильность экономики, устойчивость и поступательность ее 

развития, степень независимости и ее интеграции с экономикой 

страны, а также способность региональных органов государственной 

власти создавать механизмы реализации и защиты интересов 

хозяйствующих субъектов, поддержания социально-экономической 

стабильности территориального сообщества» [218] 

С.А. Потокина,  

О.Н. Бочарова и  

О.И. Ланина 

…«состояние экономики и институтов власти, которое обеспечивает 

устойчивость, стабильность и поступательность развития экономики 

субъекта, формирует необходимый потенциал для 

конкурентоспособности экономики территории, защиту 

экономических интересов субъекта и его народонаселения от 

различного рода угроз и деструктивных воздействий» [200]  

Г. В. Маханько …«выступают обеспечивающие ее механизмы управления, это не 

столько защищенность интересов субъектов, сколько способность 

власти на уровне региона формировать действенные механизмы 

обеспечения конкурентоспособности экономики, 

социоэкономической стабильности и устойчивости в развитии 

территории» [179]  

Е.В. Каранина и  

А.В. Евстратова 

…«такое состояние региона, при котором обеспечивается его 

защищенность и устойчивое развитие в условиях постоянного 

воздействия внешних и внутренних угроз, обеспечивающее его 

финансовую, сырьевую и демографическую независимость, а также 

требуемый уровень конкурентоспособности» [164] 

Д.Х. Красносельская 

О.В. Мамателашвили 

…«такое состояние, при котором обеспечивается устойчивое и 

динамичное развитие экономики региона за счет эффективного 

использования имеющегося потенциала, защищенность от внутренних 

и внешних угроз, а также органичное встраивание в единое 

экономическое пространство страны, выражающееся в снижении 

дифференциации его социально-экономическое развитие» [172] 

Э. А. Уткин и  

А. Ф. Денисов 

…«выделили три критерия экономической безопасности: границы 

зависимости от импорта продукции первой необходимости, 

расширенное воспроизводство инфраструктуры региона, 

обеспечение должного уровня жизни населения» [114] 

Источник: составлено автором на основе анализа источников. 
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Исходя из проведенного анализа автором сформулировано следующее 

понятие «экономическая безопасность системы здравоохранения»: это 

создание условий и факторов для развития медицинских организаций и 

роста численности населения в регионе как результирующего показателя 

деятельности системы здравоохранения на основе развития потенциалов 

системы здравоохранения (кадрового, инновационного, технологического) и 

защиты системы прямых и косвенных организационно-экономических 

угроз. 

Составляющими экономической безопасности системы здравоохранения 

являются: 

1) макроэкономическое развитие региона – определяется 

формированием оптимальной структуры, необходимой для объема 

финансирования системы здравоохранения в целях повышения финансовой 

устойчивости организаций здравоохранения при оказании медицинской 

помощи в соответствии с количеством населения, проживающего в регионе, и 

валовым региональным продуктом, производимым регионом; 

2) кадровая обеспеченность – заключается в обеспечении системы 

высококвалифицированными кадрами (врачами и средним медицинским 

персоналом), создании условий для повышения квалификации и обучения 

сотрудников медицинских организаций; 

3) социальная безопасность – заключающаяся в обеспечении 

доступности оказания медицинской помощи населению, проживающему на 

территории региона, в полном объеме; 

4) техническая оснащенность – заключающаяся в оказании 

своевременной помощи надлежащего качества. 

Сформулируем основные угрозы в экономической безопасности в сфере 

здравоохранения, представленные на рисунке 1.13. 
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Источник: [293, c. 88]. 

Рисунок 1.13 – Угрозы экономической и инновационной безопасности в системе 

здравоохранения 

 

Угрозы экономической безопасности в системе здравоохранения можно 

распределить на три базовые группы: 

- неравномерная нагрузка медицинского персонала, территориальное 

неравенство при обеспечении медицинской помощи, что прямо связано с 

нерациональным использованием ресурсов;  

- неэффективность технико-технологической инфраструктуры системы 

здравоохранения, что напрямую связано с неразвитостью инновационной 

деятельности в системе; 

- неразвитость модели медицинского страхования для обеспечения 

необходимого объема финансирования медицинской помощи. 

Провести прогноз этих трех параметров экономической безопасности 

системы здравоохранения можно с большим уровнем вероятности [219, 184]. 

Суммарную же величину определить довольно сложно [134]. Это в первую 

очередь связано с тем, что негативные влияния, последствия угроз можно 

оценить только на основе качественной оценки. 

 

Недостаточная 
интенсивность 

создания и 
диффузии 
инноваций 

в финансировании 
организации 
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Индикаторы экономической безопасности системы здравоохранения 

Индикаторы определяются как параметры границ, в пределах которых 

возможна реализация выбранной стратегии развития системы (автором в работе 

были определены границы индикаторов экономической безопасности системы 

здравоохранения). В отличие от показателя, дающего лишь количественную 

констатацию (показатели качества устанавливаются в НП «Здоровье-2020, 

«Здравоохранение-2024 или в ФЗ), индикатор носит векторный, направленный 

характер. 

Одним из приоритетных направлений повышения экономической 

безопасности системы здравоохранения является определение оптимальных 

условий реализации процессов оказания медицинской помощи пациентам в 

регионах РФ на основе анализа внешней и внутренней среды.  

Поэтому в рамках проведенного исследования для разработки 

индикаторов экономической безопасности системы здравоохранения проведем 

историографический анализ формирования системы показателей 

экономической безопасности региона, представленный в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Историографический анализ систем показателей экономической 

безопасности региона 

Авторы Система показателей экономической безопасности региона 

Т.Н. Черемисина 
Н.В. Черемисина  

1) показатели производственной сферы (ВРП на душу населения, 
структура валовой добавленной стоимости, динамика инвестиций в 
основной капитал и др.); 
2) показатели финансовой безопасности (объем внутреннего и 
внешнего долга региона, дефицит бюджета, денежная масса в 
процентах к ВРП); 
3) индикаторы уровня жизни населения (численность безработных, 
численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, 
коэффициент фондов, среднедушевой денежный доход и др.) [230] 

И.Е. Денежкина  
и Д.А. Суздалева  

Включает семь показателей: 
1)  показатель объема ВРП на душу населения; 
2)  индикатор степени износа основных фондов; 
3)  индикатор отношения инвестиций к ВРП; 
4)  показатель отношения расходов на социальные программы в 
процентах к ВРП;  
5) индикатор соотношения средней заработной платы и прожиточного 
минимума;  
6) показатель доли безработных в общем количестве трудоспособного 
населения;  
7) индикатор отношения размера финансовой помощи субъекту 
Федерации из государственного бюджета к размеру доходов 
федерального бюджета, полученных из региона [306] 
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы Система показателей экономической безопасности региона 

А.В. Гетманова  

Н.С. Козырь 

1) финансово-экономические индикаторы; 

2) индикаторы социальной сферы; 

3) индикаторы, характеризующие уровень преступности и суицида в 

регионе [151] 

А.И. Татаркин и  

А.А. Куклин 

1) способность экономики субъекта к устойчивому росту; 

2) обеспечение надлежащего уровня развития территорий; 

3) экологическая безопасность [213] 

К.О. Тернавщенко, 

Н.Л. Малошенко  

и Т.В. Ильина 

Включает одиннадцать индикаторов [214] 

А.В. Калина  

и И.П. Савельева 

Используется более 50 индикаторов, некоторые показатели 

дублируют друг друга, а в ряде случаев вообще представляются 

излишними [162] 

А. В. Плякин  

и Е. А. Орехова  

Включает в себя следующие факторы: безопасность личности, 

производственную, экологическую, правовую, организационно-

экономическую и информационную безопасность [196] 

Н. В. Черемисина Включает восемь проекций: 

1) финансовая устойчивость (группа из двух индикаторов); 

2) способность экономики к устойчивому росту (группа из шести 

индикаторов);  

3) поддержка научного потенциала (группа из трех индикаторов); 

4)  уровень жизни народонаселения (группа из четырѐх индикаторов); 

5)  качество жизни (группа из пяти индикаторов);  

6) демография (группа из четырѐх индикаторов);  

7) импортозависимость от ключевых видов продукции (один 

индикатор); 

8) охрана окружающей среды (один индикатор) [229] 

Т.Н. Агапова  

и Л.В. Вахрушева 

Cодержит семь проекций. 

1) финансовая устойчивость;  

2) способность к устойчивому росту экономики; 

3)  импортозависимость экономики; 

4) укрепление научного потенциала региона; 

5)  качество жизни; 

6) уровень бедности и безработицы; 

7) демография [133] 

З.З. Абдулаева 1) сфера производства; 

2)  показатель занятости населения; 

3) безопасность инвестиционной сферы; 

4) сфера науки и технологий; 

5) безопасность внешнеэкономической деятельности;  

6) продовольственная безопасность;  

7) бюджетная и финансовые сферы;  

8) уровень жизни населения; 

9) демографические процессы; 

10)  правопорядок [131] 

В.К. Сенчагов Включает четыре проекции:  

1) экономическое развитие – среднедушевой валовой региональный 

продукт; инвестиции в основной капитал; темп инфляции; износ 

основных фондов предприятий промышленности; сальдо 

внешнеторгового баланса и консолидированного бюджета;  
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Продолжение таблицы 1.2 

Авторы Система показателей экономической безопасности региона 

В.К. Сенчагов 2) социальное развитие – соотношение средней пенсии к средней 

заработной плате; индикатор соотношения среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму; индикатор продолжительности жизни; 

индикатор размера жилья на одного гражданина; показатель 

безработицы (рассчитанный по методологии Международной 

организации труда); показатель затраченных средств на 

здравоохранение, образование и социальную политику; 

3) инновационное развитие – соотношение средней пенсии к средней 

заработной плате; индикатор соотношения среднедушевых доходов к 

прожиточному минимуму; индикатор продолжительности жизни; 

индикатор размера жилья на одного гражданина; показатель 

безработицы (рассчитанный по методологии Международной 

организации труда); показатель затраченных средств на 

здравоохранение, образование и социальную политику; 

экологическое развитие – объемы выбросов веществ, загрязняющих 

атмосферный воздух (от стационарных источников), выброса 

загрязненных сточных вод и долю восстановленных лесов [127, 128, 

129] 

Источник: составлено автором на основе анализа источников. 

 

Проведенный анализ системы показателей экономической безопасности 

региона продемонстрировал целесообразность выборочного использования для 

оценки экономической безопасности системы здравоохранения путем 

модернизации, оптимизации групп показателей с учетом динамического  

изменения угроз, негативных факторов, влияющих на развитие системы 

здравоохранения (таблица 1.3). 

 
Таблица 1.3 – Система показателей экономической безопасности медицинских 

организаций  

Составляющие  

(проекции) системы 
Индикаторы 

Макроэкономическое 

развитие региона 

1) численность населения региона (ЧН); 

2) ВРП на душу населения (ВРП) 

Кадровая  

обеспеченность 

1) число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи на 10000 человек населения (ЧВ); 

2) число среднего медицинского персонала, работающего на 

станциях скорой медицинской помощи на 10000 человек населения 

(ЧСМП) 

Социальная  

безопасность  

1) средняя длительность пребывания пациента на койке в 

учреждении в году (в днях) (СДПП); 

2) число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП) 

Техническая  

оснащенность 

1) число коек (ЧК); 

2) число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА); 

3) число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС) 

Источник: разработано автором 
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Для формирования системы показателей экономической безопасности 

медицинских организаций был применен подход, который отличается от 

подхода, существующего на макроуровне. На национальном уровне защита 

обеспечивается лишь от глобальных угроз. Система здравоохранения же 

сталкивается со множеством угроз, имеющих и экзогенное, и эндогенное 

происхождение. Проведенный анализ научных исследований показал 

отсутствие единого подхода к формированию системы обеспечения 

экономической безопасности.  

 

1.3 Международный опыт организации мониторинга угроз и управления 

экономической безопасностью системы здравоохранения 

 

Накопленный национальный опыт обеспечения национальной, 

социальной и экономической безопасности в рамках системы здравоохранения 

позволил сформировать на основе институциональных, ресурсных 

возможностей моделей социально-экономических национальных систем 

национальные модели систем здравоохранения. Классическими моделями 

систем здравоохранения считаются немецкая, английская и американская. 

Базируясь на них, рассмотрим три модели – Бисмарка, Бевериджа и рыночную, 

синтетические характеристики которых отображены в таблице 1.1 [71]. 

Как правило, в развитых странах, кроме США, доминирует одна из трех 

указанных моделей, именуемых моделями Бевериджа, Бисмарка и Семашко. 

Модель, принятая в США, более известна как остаточная. Сравнительная 

характеристика этих моделей приведена в таблице 1.4. 

Прибегая при анализе системы здравоохранения к указанным выше 

моделям, следует учитывать два обстоятельства. Во-первых, модель – это 

синтетическое описание системы каждой отдельной страны или группы стран, 

где системы практически идентичны. А во-вторых, она является инструментом 

сопоставления систем, по-разному функционирующих в каждой из стран. 
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Таблица 1.4 – Институциональные характеристики моделей социального страхования 

с позиции обеспечения социально-экономической безопасности 

Критерии 
выделения 

модели 

Скандинавская 
модель 

Англо-саксонская 
(модель 

Бевериджа) 

Континентальная 
(модель 

Бисмарка) 

Южно-
европейская 

модель 
(рудиментарная) 

Основная  
ответственность 

Государство  Государство 
 

Рынок труда Семья и церковь 

Вид  
солидарности 

Общественная  Преимущественно 
индивидуальная 

Экономическая Семейная 

Уровень 
перераспределения 
доходов 

Высокий Средний Ограниченный Ограниченный 

Уровень 
предоставления 
социальных услуг 

Средний/  
высокий 

Средний/  
высокий 

Дифференцирован-
ный 

Низкий 

Степень охвата 
социальными 
услугами 

Все жители Все жители  Все занятые Преимуществен-
но малоимущие 

Финансирование Налоги  Налоги  Страховые взносы Страховые 
взносы и другие 
источники 

Управление Государство/ 
профсоюзы 

Государство  Страховые 
самоуправляемые 
организации 

Страховые 
самоуправляемые 
организации 

Источник: [298] 
 
Таблица 1.5 – Сравнение моделей систем здравоохранения 

Определитель 
Модель Бисмарка 

(страховая) 
Модель Бевериджа 

(услуги) 
Модель остаточная 
(плюралистическая) 

Идея 
создания 
системы 

Защита от воздействия 
случайных событий, 
в результате которых 
может ухудшиться 
экономическое 
и материальное 
положение гражданина 

Гарантия безопасности 
граждан на уровне 
основных, базовых 
потребностей 

Освобождение 
государства 
от обязанности 
обеспечения доступа 
граждан к медицинским 
услугам 

Финансиро-
вание услуг 

Страховые фонды, 
собирающие 
обязательные взносы  
с работников 
и работодателей 

Государственный бюджет, 
который создается за счет 
налогов 

Сфера публичного 
здоровья – государст-
венный бюджет; 
сфера индивидуального 
здоровья – добровольное 
(частное) страхование 

Участие 
государства 

Выполняет надзор 
над целостностью; 
создает юридическое 
поле функционирования 
системы; 
страховые организации  
организуются 
и функционируют 
без государственного 
администрирования 

Контролирует всю систему 
здравоохранения; 
- отвечает за доступ 
к услугам здравоохранения; 
- монополист, нанимающий 
сотрудников; 
- в правовых актах 
необходимость 
страхования определяется 
как основа 

Контроль государства 
над расходами 
ограничен; 
отказ государства 
от гарантирования 
доступа к медицинским 
услугам 
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Продолжение таблицы 1.5 

Определитель 
Модель Бисмарка 

(страховая) 
Модель Бевериджа 

(услуги) 
Модель остаточная 
(плюралистическая) 

Привилегии 
потребителей 

Лица, имеющие высокие 
доходы, освобождены 
от обязанности 
страхования, они могут 
пользоваться частным 
страхованием 

Свобода выбора 
ограничивается выбором 
врача первого контакта 

Особо нуждающиеся 
пациенты (пожилые, 
из низших социальных 
слоев) обеспечены 
защитой, гарантированной 
государством 

Право 
на льготы 

Возникает из страхового 
соглашения: 
застрахованный платит 
взносы, что является 
условием 
предоставления ему 
услуг 

Все граждане имеют 
доступ к медицинским 
услугам на равных 
основаниях 

В частном секторе доступ 
обусловлен уровнем 
достатка гражданина 

Страна Франция, Германия, 
страны Бенилюкса и др. 

Великобритания, страны 
Скандинавии, Ирландия 
и др. 

США 

Источник: [80] 

 

Как уже отмечалось, система здравоохранения – это совокупность всех 

институтов, организаций, материальных и людских ресурсов, участвующих в 

деятельности по улучшению здоровья. Для ее успешного функционирования 

необходимо эффективное решение проблем по таким основным позициям: 

кадры; инфраструктура; оборудование и медикаменты; материально-

техническое обеспечение; отслеживание прогресса; финансирование. 

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, ограниченный 

доступ к основным видам медико-санитарной помощи во многих 

развивающихся странах вызван бедственным состоянием их систем 

здравоохранения. Впрочем, и в некоторых развитых странах много людей, а 

зачастую целые группы, вследствие несправедливой организации социальной 

защиты, роста цен, провоцируемого непродуктивным использованием 

ресурсов, не имеют доступа к такой помощи, или этот доступ сильно 

ограничен. 

ВОЗ подчеркивает, что для качественного изменения положения со 

здоровьем населения планеты правительства должны создать надежные и 

действенные системы здравоохранения, которые обеспечат надлежащую 
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профилактику и лечение болезней для всех людей, независимо от расовых, 

национальных, социальных, гендерных и прочих особенностей.  

В 70-х годах ХХ века начали проводиться исследования о влиянии 

тенденций в секторе домохозяйств на развитие медицинских организаций. 

Создается международная база данных рождаемости (World Fertility Survey 

(WFS)), главной задачей которой было определить, как медицинские услуги, их 

доступность оказывают влияние на уровень рождаемости и смертности. База 

исследования в основном коснулась сельских регионов 17 стран мира. 

Впоследствии база данных была расширена и добавлена также информация по 

организациям образовательной сферы о том, как доступность образовательных 

услуг для основной массы населения вместе с доступностью медицинской 

помощи оказывает влияние на уровни рождаемости и смертности. 

Исследованиями Living Standard Measurement Study (LSMS) и 

Demographic and Health Surveys (DHS), которые проводились начиная с 1970-х 

годов ХХ века, было выявлено, что сформировалось более четкое понимание 

отдельных вопросов развития системы здравоохранения. Кроме того, 

аналитические и статистические данные, а также выводы и рекомендации по 

исследованиям заложили основу информационной базы по расходам 

домохозяйств на медицинскую помощь в соответствии с представленными 

объемами. 

В 90-х годах ХХ века на основе системного подхода к исследованию 

влияния охраны репродуктивного здоровья населения, планированию семьи 

были сформированы методические рекомендации по формированию 

информационных баз данных, куда должны были быть включены фактические 

данные о количестве медицинских организаций, которые оказывают 

медицинские услуги в области репродуктологии, профилактики здоровья, о 

рациональном использовании средств медицинских организаций, медицинской 

инфраструктуры, уровне квалификации медицинских работников, 

технологической оснащѐнности медицинским оборудованием, обеспеченности 
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медпрепаратами, наличии документарно-подтвержденных протоколов оказания 

медицинской помощи и оценке качества оказания медицинских услуг.  

Использование метода ситуационного анализа, интервьюирование 

пациентов медицинских организаций после оказания медицинской помощи 

дало возможность сформировать более четкое понимание об основных трендах 

взаимодействия между домохозяйствами и медицинскими организациями. Как 

ранее было отмечено, исследование по основным критериальным показателям 

было проведено только в небольшом количестве стран, в сельской местности, в 

отдельных медицинских организациях, на базе результатов которого была 

сформирована единая информационная база данных. Пространственное 

расширение базы исследования, включение медицинских организаций новых 

территорий и стран дало бы возможность расширить информационную базу, 

проанализировать страновые, территориальные особенности взаимодействий 

между основными агентами рынка. 

В ряде исследований обращалось внимание на анализ эффективности 

инвестиций, особенно большое значение отводилось сравнительному анализу 

эффективности результатов деятельности медицинских организаций различных 

форм собственности. Также обращалось внимание на выявление факторов 

влияния, управленческих показателей на индикаторы эффективности 

деятельности медицинских организаций, в том числе на объемы затрат на 

осуществление деятельных медицинских организаций. В последние годы в 

основу исследования ряда медицинских организаций легли вопросы, связанные 

с работой медицинского персонала. И это очевидно и логично, так как  у 

медицинского персонала централизующая роль, которая является главной в 

процессе оказания медицинской помощи.  

Серьезным направлением в исследованиях развития системы 

здравоохранения явились исследования, связанные с межфирменным 

взаимодействием производителей медицинского оборудования, материалов, 

которые рассматривали взаимодействия на различных уровнях, а также 
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отношения между производителями различных форм собственности. Подобные 

обследования проводились в США (Lindelxw и Wagstaff).  

Органы здравоохранения Европейского региона ВОЗ в последние годы 

все больший интерес стали проявлять к анализу и оценке деятельности системы 

здравоохранения (ОДСЗ), являющимся одним из инструментов стратегического 

управления. Оценка деятельности системы здравоохранения необходима для 

создания стратегии и форсайта с целью укрепления системы здравоохранения, 

формирования платформы для взаимодействия и взаимопересечения различных 

программ и секторов с целью разработки совместных действий и 

положительного воздействия на решение вопросов профилактики здоровья. 

Кроме того, оценка деятельности системы здравоохранения дает понимание и 

основу для формирования более справедливых результатов для здоровья 

представителей всех уровней власти, определяющих политику для достижения 

лучших показателей и решения других вопросов в системе здравоохранения: 

производительность труда, финансовая стабилизация и медицинские ценности, 

обеспечение. Оценка деятельности системы здравоохранения – это своего рода 

процесс мониторинга, который может учитывать особенности  и менталитет 

страны, оценку эффективности, сообщение и анализ выполнения стратегически 

важных задач в системе здравоохранения более высокого уровня, которые 

заложены в соответствующих программах. 

Цели оценки деятельности системы здравоохранения устанавливаются в 

соответствии с концепцией и проводимой политикой в стране, ее 

особенностями и традициями, а также ее ресурсным потенциалом и 

потребностями. Например, в Англии методологический подход системно 

сформулирован на основе информационной базы по управлению 

деятельностью и согласованной работы региональных и местных медицинских 

организаций в соответствии с общенациональной системой показателей 

поставленных задач. В данном случае Великобритания разительно отличается 

от тех стран, где использовались лишь отчеты по оценке деятельности системы 

здравоохранения с целью информирования. В таких странах, как Армения, 
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Бельгия, Кыргызстан, Португалия, Турция и Эстония, главная цель оценки – это 

повышение подотчетности. Например, в Кыргызстане под оценкой 

деятельности системы здравоохранения принято считать отчетность перед 

донорами по использованию кредитов и грантов.  

Оценка деятельности системы здравоохранения преследует также и 

другие цели, которые включают оптимизацию стратегического руководства и 

определение приоритетов национальной политики, а также определение 

проблемных вопросов и формирование информационной базы данных и на ее 

основе выработки политики и стратегии развития системы здравоохранения. 

Число показателей при оценке деятельности системы здравоохранения может 

варьироваться в пределах 40-80, и в большинстве своих случаев список 

отобранных показателей может стать намного большим. Сравнительная 

характеристика целей, политики, деятельности и показателей мониторинга 

здравоохранения зарубежных стран представлена в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Обзор целей, политики, деятельности и показателей мониторинга 

здравоохранения зарубежных стран 

Страна Заявленные цели Аспекты деятельности ОДСЗ 
Количество 
показателей 

в отчете 

Англия Управление 
деятельностью фондов 
национальной службы 
здравоохранения (НСЗ) 
и стратегических 
органов 
здравоохранения  

«Общей и единой системы показателей 
деятельности здравоохранения нет, и 
оценка акцентирована на таких 
вопросах, как улучшение состояния 
здоровья, равноправный доступ к 
услугам, оказание помощи и время 
ожидания» [453] 

Около 50 

Армения Оптимизация 
стратегического 
управления 
для определения 
приоритетов политики 
здравоохранения 

«Семь функций системы 
здравоохранения (информационные 
системы, кадровые ресурсы, 
стратегическое управление, 
рациональность, доступ к услугам, 
качество и безопасность услуг, факторы 
риска/укрепление 
здоровья/профилактика заболеваний) и 
три задачи системы здравоохранения 
(справедливое финансирование и 
защита, состояние здоровья и 
распределение здоровья, отзывчивость)» 
[353] 

40 
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Продолжение таблиц 1.6 

Страна Заявленные цели Аспекты деятельности ОДСЗ 

Количество 

показателей 

в отчете 

Бельгия Регулярный мониторинг 
деятельности 
в сравнении с другими 
странами 

«Три функциональные основы: 
состояние здоровья, немедицинские 
детерминанты здоровья и система 
здравоохранения (включая укрепление 
здоровья, профилактику, 
терапевтическую помощь, длительную 
помощь и помощь на терминальной 
стадии жизни). Аспекты деятельности 
по оказанию медико-санитарной 
помощи, включая качество, 
доступность, рациональность, 
устойчивость/стабильность. 
Справедливость является общим 
аспектом, охватывающим все 
упомянутые выше основы» [346] 

55 

Кыргызстан Мониторинг прогресса 
и воздействия 
на программы сектора 
здравоохранения для 
поиска потенциальных 
проблемных зон 

«Регулярный учет продуктов 
деятельности программ в секторе 
здравоохранения, положительных 
итогов (таких как улучшение состояния 
здоровья) и конечных результатов 
(доступ, финансовая защищенность, 
рациональность, качество и 
прозрачность)» [410] 

52 

Португалия Подотчетность 
информация 
для разработки политики 

«Четыре функции (стратегическое 
управление, генерирование ресурсов, 
оказание услуг, финансирование) и пять 
соответствующих им промежуточных 
целей (доступ, охват, качество и 
безопасность, здоровое поведение, 
рациональность) и задач (здоровье, 
социальная защита и защита от 
финансовых рисков, отзывчивость)» 
[434] 

51 

Турция Схема мониторинга 

и оценки перестройки 

здравоохранения, 

в рамках  его 

прозрачности, 

направленный 

на выработку 

государственной 

политики и выявление 

приоритетных сфер 

«В качестве конечной цели названы 

результаты для здоровья, которые 

будут достигнуты посредством 

выполнения трех промежуточных 

задач: здоровая окружающая среда и 

образ жизни; эффективные и 

комплексные услуги на личном уровне 

(доступность, высокое качество и 

эффективность в использовании) и 

справедливое финансовое обеспечение. 

Эти цели соответствуют четырем 

функциям системы (оказание услуг, 

генерирование ресурсов, 

финансирование и стратегическое 

руководство и лидерство)» [456] 

55 
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Продолжение таблиц 1.6 

Страна Заявленные цели Аспекты деятельности ОДСЗ 

Количество 

показателей 

в отчете 

Эстония Оптимизация 

подотчетности, 

стратегического 

управления 

для разработки схемы 

мониторинга 

«Четыре функции (стратегическое 

управление, генерирование и 

распределение ресурсов, оказание 

услуг и финансирование) 

соответствуют четырем 

промежуточным задачам 

(справедливый доступ и охват, 

рациональность, качество и 

эффективность) и целям (здоровье, 

защита от финансовых рисков и 

удовлетворенность потребителей). 

Аспекты деятельности включают 

состояние здоровья, поведение в 

отношении здоровья и укрепление 

здоровья, детерминанты здоровья, 

отзывчивость, справедливое 

финансирование, доступ к услугам, 

качество и безопасность)» [51]. 

Около 80 

Источник: составлено автором по материалам http://www.euro.who.int/pubrequest.  

 

Если рассматривать зарубежный опыт организации процесса 

мониторинга, его формирования в системе здравоохранения, то напрашивается 

вывод о необходимости и значимости влияния следующих аспектов и 

характеристик [241]. 

Во-первых, большая информационная база данных, сформированная в 

процессе мониторинга из различного вида источников – органов 

государственной статистики, государственных медицинских организаций, 

частных медицинских учреждений, от пациентов, потребителей медицинской 

техники. 

Кроме того, достаточное увеличение информации поступает из 

официальных статистических отчетов и документов статистической 

отчетности. А также методами привлечения информации могут являться 

интервью, вопросники, фокус-группы, наблюдения и аналитические 

документы.  

Национальная академия наук проводит информационные исследования, 

исследования функционального состояния, социологические опросы. Данные 

http://www.euro.who.int/pubrequest
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по результатам этих исследований в системе здравоохранения формируются и 

сконцентрированы в системе базы данных государственной медицинской 

отчетности в программе Medicare. Если сравнивать полученные данные, то 

можно выявить проблемные явления касающиеся не столько, качества и 

надежности исследуемой информации, сколько расхождения самих данных из 

различных источников. 

Для разработки методики мониторинга оказываемой медицинской 

помощи важно определить показатели оценки достижения результатов. 

В российском законодательстве, нормативном поле, регулирующем вопросы 

внедрения избирательного бюджетирования, не указаны показатели оценки 

эффективности этого процесса. Информационную базу анализа можно 

формировать на основе опросов врачей, пациентов, использовать 

государственную базу данных медицинской статистики.  

Для повышения эффективности деятельности медицинских организаций, 

своевременности и качества оказываемой медицинской помощи необходимо 

сформировать общую методологию оценки эффективности оказания 

медицинской помощи, которая основывалась бы на стандартах, показателях 

качества. Важно также понимать и учитывать риски, проблемы, возникающие 

при создании и комплексном использовании единой унифицированной системы 

показателей оценки эффективности деятельности медицинских организаций. А 

это в свою очередь обосновывает и актуализирует важность и необходимость 

изучения вопросов мониторинга системы здравоохранения с позиции ее 

социально-экономической эффективности. 
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ГЛАВА 2 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ МОНИТОРИНГА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 

 

 

2.1 Концепция мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Одним из важных инструментов обеспечения национальной 

экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации выступает инструмент мониторинга факторов, который 

идентифицирует угрозы экономической безопасности РФ. 

В ст. 29 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года (указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208) 

говорится: «Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности 

осуществляются на основе данных официального статистического наблюдения, 

а также иной информации, предоставляемой органами государственной власти, 

иными государственными органами, органами местного самоуправления, 

Центральным банком Российской Федерации и другими организациями в 

соответствии со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и 

угроз экономической безопасности» [50]. 

Концепция мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения определяет цели, задачи, функции, состав, структуру, 

основные принципы и направления работ в области создания, использования и 

развития системы мониторинга. 

Критический анализ научной литературы, подходов и теоретико-

практических разработок в области мониторинга, применяемого в целях 

управления, показал, что на сегодняшний день нет единого подхода к 

определению понятия «мониторинг». В одних исследованиях мониторинг 
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рассматривается как метод, процесс, деятельность, в других мониторинг также 

определяется как система.  

Рассматривая мониторинг как набор методов и как инструмент, 

охарактеризовывают его составляющие: наблюдение, сбор информации.  

Существует также подход, определяющий мониторинг как 

перераспределение информации по программам. В практической деятельности 

эксперты рассматривают мониторинг как ситуативную аудиторию. 

С точки зрения методологического подхода мониторинг можно 

рассмотреть как вид деятельности, безотносительно к содержанию предмета 

исследования и научной специальности [183]. Развитие, целостность, 

дифференциация, интеграция, выступая основными характеристики познания 

мира, являются основой технологии мониторинга. Это показывает 

универсальность его для изучения различных объектов, что нельзя отнести к 

арсеналу методологии любой конкретной науки [20]. 

Традиционный подход определения мониторинга базируется на 

практической стороне применения мониторинга, управленческой функции 

контроля. Причем существует два мнения относительно взаимодействия 

мониторинга и управления. Данные точки зрения рассматриваются так: 

управление – это составная часть мониторинга, а мониторинг есть составная 

часть управления. 

Если объединить эти точки зрения в единую, то система мониторинга 

представляется в виде двух взаимодействующих составляющих: мониторинг 

как элемент отслеживания и как управленческий элемент.  

Эффективность формирования, функционирования системы мониторинга 

зависит от возможности наиболее полного объема получения достоверной 

информации в реальном времени [282]. В связи с этим можно утверждать, что 

эффективность построения системы мониторинга зависит от недублированных 

потоков информации, наличия необходимого и достаточного объема 

контролируемых показателей, а также скорости сбора, обработки информации. 
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При формировании информационной базы мониторинга проводится 

многоуровневый расчет контрольных и прогнозных значений индикативных 

показателей, что позволяет ориентироваться на постепенное достижение 

промежуточных целей. Показатели формируются таким образом, что 

достижение порогового уровня для каждого из них значимо, важно достижение 

определенной вторичной цели, а определение контрольных действий 

основывается на прогнозе их изменения [194]. 

Построение информационной базы мониторинга производится с учетом 

структуры процесса принятия решений. Описание программ мониторинга 

фокусируется на компиляции входящих и результативных данных, которые 

используются для отслеживания изменений. Результаты программы 

анализируются в соответствии с изменениями итоговых данных. 

Программа мониторинга изменяется при наличии нестандартной 

ситуации, которая не может быть заранее предусмотрена, происходят 

изменения поставленных целей и задач, появление новых, ранее не 

существующих факторов  (внешних или внутренних) [180]. 

Система мониторинга определяет дальнейшую оценку продуктивности, 

результативности, экономичности деятельности, а также соответствия 

достигнутых показателей (количественных и качественных) установленным 

целям. Формирование информационной фазы мониторинга исходит из 

принципов минимизации количества простых, реалистичных задач, стоящих 

перед системой мониторинга. При выборе индикаторов предпочтение отдается 

разукрупнению данных путем наблюдения – рутинным методом. Серьезным 

недостатком такого подхода функционирования системы является принятие 

управленческих решений по конечному результату. 

Таким образом, можно выделить пять основных подходов к определению 

понятия «мониторинг», схематично представленных на рисунке 2.1. 
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Ассоциируют содержание 
управленческой компоненты 
с блоком анализа, под 
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с периодичностью, 
определяемой субъектом 

управления 

Рассматривают мониторинг как 

целенаправленную 
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статистику, дополненную 

информационно-аналитической 

системой, обеспечивающей 

анализ, оценку и прогноз 
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Особенности и отличия: 
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однако не совсем четко 
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срезок» 
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решений о будущих действиях, 
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процесс управления 
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употреблять его в значении сбора 

статистических данных 

 

Особенности и отличия: 

Оценочный вывод 

не отражает достижение 

цели, а просто констатирует 

факт 
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III. Подход 
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IV. Подход 
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V.  Подход 
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Характерно для мониторинга 
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с целью немедленной 

коррекции любых отклонений 

Основные элементы 
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результатов и сопоставления 
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однозначно 

ориентированных 

на прошлое 

Источник: [201] 

Рисунок 2.1 – Основные подходы к определению понятия мониторинга 
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Учитывая различия и особенности в подходах к определению понятия 

мониторинга, можно определить наиболее типичные характеристики: 

1) мониторинг – это повторяющийся процесс фиксации состояния 

явления, процесса, объекта за определенный отрезок времени, сбор 

информации; 

2) к предмету мониторинга можно отнести состояние системы в 

динамических изменениях, количественную, качественную информацию о 

состоянии наблюдаемого объекта и динамике изменений. Объектом 

мониторинга выступают предмет, процесс, система, находящиеся в состоянии 

динамичных изменений; 

3) жесткая зависимость результативности мониторинга от его цели; 

4) задачи мониторинга ориентируются на реализацию управленческой 

функции, информационные ресурсы для принятия управленческих решений.  

Исходя из проведенного анализа организации мониторинга, можно 

сформулировать понятие мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения в узком смысле – это система регулярного отслеживания 

динамики анализируемых индикаторов (показателей системы здравоохранения 

с учетом проекций экономической безопасности системы здравоохранения) с 

целью подготовки информации для принятия управленческих решений в целях 

снижения социальной напряженности. 

В широком смысле мониторинг экономической безопасности системы 

здравоохранения можно рассматривать как один из важных институтов в 

обеспечении экономической безопасности системы здравоохранения. На основе 

полученных данных в результате осуществляемого мониторинга, проведенного 

анализа этих данных и прогнозирования возможно реализовывать комплекс 

мероприятий, повышать эффективность противодействия угрозам 

экономической безопасности в регионе. 

Основные принципы и направления работ в области создания, 

использования и развития системы мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения представлены ниже. 
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Целью создания мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения являются последовательное снижение уровня риска 

воздействия на медицинские организации факторов организационного, 

финансово-экономического, кадрового, технологического характера и 

минимизация ущерба от кризисных ситуаций для общественного здоровья 

населения страны и ее регионов.  

Задачей мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения выступает информационная поддержка разработки и 

реализации мер по своевременному прогнозированию, выявлению и 

предупреждению угроз и кризисных ситуаций в отношении медицинских 

учреждений системы здравоохранения. 

Объектом мониторинга является состояние защищенности медицинских 

организаций. 

Функции мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения: 

а) сбор, обработка, анализ, хранение и передача информации о состоянии 

системы здравоохранения для целей диагностики уровня ее экономической 

безопасности; 

б) информационная поддержка работ, выполняемых на различных 

уровнях и в различных подсистемах системы здравоохранения, для 

предупреждения и локализации кризисных ситуаций, а также ликвидации их 

последствий; 

в) подготовка интегральных оценок (показателей) и оценка их возможных 

последствий; 

г) прогнозирование угроз для системы здравоохранения и динамики 

изменения состояния их защищенности под влиянием организационного, 

финансово-экономического, кадрового, технологического и других факторов. 

Состав мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения: 

а) центры мониторинга (в департаментах здравоохранения); 
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б) системы, комплексы и средства получения информации; 

в) системы и средства телекоммуникаций, сбора, передачи данных. 

Следует отметить, что, несмотря на многообразие имеющихся видов 

мониторинга, сегодня не существует универсальной «идеальной» или 

«оптимальной» системы мониторинга, которая может быть унифицирована 

единоразово и на всю жизнь. Как постоянно изменяющаяся система, она 

должна развиваться и совершенствоваться эволюционно. Можно и нужно 

пробовать сформировать несколько различных систем мониторинга из одного и 

того же количества показателей и индикаторов, которые должны отличаться 

целями своего образования, а в соответствии с целями – структурой, 

требованиями, принципами, методологией и пр. 

 

2.2 Формирование мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения 

 

На основе проведенного анализа теоретических подходов и обобщения 

проводимой практики в системе здравоохранения сформирована 

классификация видов мониторинга (приложение В). На основе предложенной 

классификации видов мониторинга можно утверждать, что мониторинг в 

системе здравоохранения следует рассматривать как элемент программно-

целевого управления, который можно применять в тактическом планировании. 

При рассмотрении мониторинга со стороны методического подхода стоит 

говорить о том, что мониторинг должен быть стандартизированным, 

унифицированным, комбинированным, динамичным и соотнесенным во 

времени, сплошным, регулярным, базироваться на достоверных базах данных. 

При этом мониторинг позволяет выявлять факторы, влияющие на 

возникновение угроз, проводить их оценку и диагностику. В реализации 

мониторинга важно обеспечить обратную связь, осуществляя 

коммуникативную функцию. 
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В программно-целевом управлении развития системы здравоохранения 

реализация мониторинга дает возможность повышения эффективности 

прогнозирования и корректировки целевых программ. Эффективность 

корректировки программ зависит от ряда факторов: демографических, 

социально-экономических, экологических, политических, др. Изменения 

программ возможны в рамках государственных гарантий по оказанию 

гражданам бесплатной медицинской помощи в части ежегодных тарифных 

соглашений, структуры медицинской помощи в части изменения клинических 

рекомендаций или клинических протоколов и др.   

С учетом вышесказанного под системой мониторинга можно 

подразумевать иерархически выстроенную систему, основанную на принципах 

достоверности, полноты, непрерывности сбора данных, наличия обратной 

связи, целостности, открытости и методических подходах; это система по 

проведению текущего учета, причинно-следственного анализа и оценки, а 

также контроля в целях реализации основных показателей качества, которые 

отражают в перспективе нормативную и фактическую потребность населения в 

медицинской помощи. Более того, система мониторинга позволяет определить 

ресурсное обеспечение и социальную эффективность с выделением 

приоритетных направлений, которые могут повлиять на уровень жизни и 

здоровья населения, а это есть наиважнейшие условия структурной 

эффективности отрасли. 

Мониторинг также может стать фундаментом для формирования 

информационной и аналитической поддержки системы управления в системе 

здравоохранения на основе соответствующих показателей предоставления 

населению страны бесплатной медицинской помощи, а также реализации 

основных приоритетных направлений финансовой политики отрасли. Развитие 

системы мониторинга в системе здравоохранения важно для формирования 

информационной базы данных для органов управления об объемах, видах, 

затратах на оказание медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий и тарифных соглашений. Перечень показателей, 
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подлежащих мониторингу, должен определяться на основе динамических 

изменений, возникающих угроз. Поэтому для эффективного формирования 

системы мониторинга важно четко формулировать и конкретизировать цели 

мониторинга на всех иерархических уровнях принятия решений. 

Для повышения эффективности развития системы здравоохранения на 

основе социальной и территориальной доступности качественной и 

высокотехнологической медицинской помощи, создания единых условий 

предоставления медицинской помощи и организации всех уровней системы 

здравоохранения система мониторинга даст возможность создать 

информационную базу и реализовать стратегическую цель управления 

системой здравоохранения через создание единого нормативно-правового 

пространства. 

Как известно, базой для федерального мониторинга является 

официальная отраслевая информация и статистика, поэтому при обосновании 

структуры и содержания системы мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения за основу принимаются имеющиеся 

информационные ресурсы, которые реализуются в системе управления 

различных уровней в системе здравоохранения. 

Организация мониторинга требует серьезного методического 

обеспечения, которое предполагает достижение соответствия цели (задач) 

мониторинга системе наблюдаемых индикативных показателей. Это 

предусматривает то, что при выборе критериев и показателей его оценки 

необходимо учитывать возможности результатов мониторинга однозначно 

свидетельствовать об удовлетворенности населения страны в получении 

бесплатной медицинской помощи и оказывать влияние на выбор конкретного 

управленческого решения. 

Методически для повышения эффективности важно обеспечить 

сопоставимость данных во временных отрезках. Для реализации принципа 

целостности мониторинга важно прописать структуру, алгоритм расчета, 
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данное условие в особенности необходимо для показателей объема 

медицинской помощи.  

Количество показателей должно быть необходимым и достаточным для 

формирования вывода о степени удовлетворенности потребности граждан в 

бесплатной медицинской помощи. Показатели должны носить единообразный 

характер в соответствии с вертикальной организацией системы мониторинга по 

уровням управления. Роль, необходимость и функции каждого конкретного 

показателя должны быть прописаны, а кроме того, следует учитывать 

взаимосвязи и взаимозависимости между ними. Если не учесть эти взаимосвязи 

между показателями, то может случиться так, что показатели будут 

представлять набор различной информации, не взаимосвязанной между собой. 

А для реализации эффективности функционирования мониторинга важно 

построить  стройную систему показателей. Такой подход требует выполнения 

нормативного характера показателей. В каждом показателе должны быть 

заложены определения стандарта, критерия, по которому проверяются 

изменения и определяется степень достижения цели. 

Информация, которая поступает в различные системы управления разных 

уровней (органы управления системы здравоохранения и обязательного 

медицинского страхования), должна быть логичной, достоверной и не 

противоречить самой себе. Система мониторинга в системе здравоохранения 

должна также носить информативный, достоверный, оперативный, 

своевременный и объективный характер. Кроме того, информация не должна 

зависеть от влияния таких субъективных факторов, как индивидуальные 

предпочтения лиц, принимающих решения, и политические интересы, так как в 

противном случае отменяются такие важные условия и характеристики 

мониторинга, как объективность и достоверность. 

Система мониторинга должна носить реально востребованный характер 

для принятия управленческих решений. Пользователи системы мониторинга 

экономической безопасности должны иметь ясное представление о 
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возможностях влияния соответствующих факторов и учитывать их в своей 

управленческой практике. 

Комплексный характер программы мониторинга экономической 

безопасности системы здравоохранения для собственной реализации требует 

согласования таких основных ее структурных элементов, как цели проведения 

мониторинга экономической безопасности, его содержания (обзор проблемных 

вопросов), взаимодействие и взаимосвязь структурных элементов, 

осуществление процесса мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения и выдача результатов. Но самое основное – это использование 

результатов мониторинга экономической безопасности для решения 

управленческих задач и принятия управленческих решений [206, 188]. 

Система мониторинга экономической безопасности в системе 

здравоохранения включает в себя следующие ключевые структурные элементы: 

1) систему учета (сбора и обработки первичной информации), которая 

обеспечивает надлежащее качество информационной базы данных. В данном 

случае к показателям, входящим в информационную базу мониторинга, 

являются формы отраслевой статистической отчетности; 

2) систему контроля, которая требует обязательной регламентации 

нормативных значений отслеживаемых индикаторов; 

3) систему оценки полученных результатов (данных), подлежащих 

включению в систему мониторинга; она может быть эффективна только в тех 

случаях, когда данные сопоставимы, собраны по единой методике, одними 

инструментами, на основе единой методологии. Лишь при выполнении 

указанных условий результаты оценки системы будет достоверны и возможно 

проведение сравнительного анализа; 

4) систему анализа. Целевой анализ сможет ответить на 

непредусмотренные или неизвестные вопросы, определяя своей целью-

постановку и определение взаимосвязей, взаимозависимостей между 

показателями, формирование прогноза или форсайта наблюдаемого объекта 

системы здравоохранения, который с трудном поддается формализации. 

Важную роль играет поисковый анализ, который дает возможность выявить в 
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больших информационных массивах данных неизвестные закономерности, 

зависимости. 

К качеству данных относится весь спектр условий и факторов, которые 

определяют применимость каждого отдельного показателя в соответствии с его 

конкретным применением. 

«Качественный показатель» должен быть объективным, точным, 

надежным, доступным и соответствующим конкретной цели. Кроме того, 

«качественный показатель» должен соответствовать таким характеристикам, 

как отсутствие чувствительности к воздействию тех побочных факторов, 

которые не связаны с результатами. Методически очень важно, что 

качественный показатель не должен допускать искажений информации под 

воздействием «человеческого» фактора, ошибок в отборе, выборке, измерениях, 

вычислениях.  

Безусловно, четкая выборка индикаторов во многом зависит прежде всего 

от специфики, сложности изучаемого и анализируемого явления, а во-вторых, 

от возможно реального наблюдения и изучения при имеющихся 

технологических, человеческих, временных и других ресурсах [157, 215, 419].  

Организация мониторинга состоит из последовательно выполняемых 

шагов (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Основные шаги организации мониторинга 

№ В общем случае 
В отношении мониторинга реализации системы 

здравоохранения 

1 Определение предмета 
мониторинга 

Виды, объемы и стоимостные параметры 
медицинской помощи 

2 Определение объекта мониторинга 
– уровней социально-
экономической системы, где 
исследуется предмет мониторинга 

Федеральный и региональный уровни 

3 Формализация главной цели и 
задач мониторинга 

Формирование нормативной базы Программы 
государственных гарантий 

4 Определение пользователей 
системы, их требований, 
ожиданий, предпочтений 

Пользователи – органы государственной власти, 
системы ОМС федерального и регионального 
уровней.  
Требования – своевременность и объективность 
информации о ситуации. Ожидания – 
возможность корректировки Программы 
государственных гарантий на следующий год 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ В общем случае 
В отношении мониторинга реализации системы 

здравоохранения 

5 Определение требований 
к системе мониторинга 

Целенаправленность, информативность, 
достоверность, комплексность. 

6 Определение системы 
показателей (индикаторов), 
уровень и динамика которых 
должны быть наблюдаемы 

Перечень видов медицинской помощи, их 
объемы по основным группам и видам, средняя 
стоимость оказываемой медицинской помощи по 
основным видам, среднегодовые затраты на 
медицинскую помощь в расчете на одного 
человека 

7 Определение по каждому 
из индикаторов базовых уровней 

Определение по КСГ нормативов по объемам 
оказываемой медицинской помощи по ее 
основным видам, стоимости единицы объема 
медицинской помощи по основным видам, 
рассчитанный норматив на одного человека 

8 Определение критериев оценки 

результатов мониторинга 

и составление программы 

оценки 

Степень выполнения нормативов с учетом 

структурной составляющей помощи и 

государственных приоритетов, обеспечение 

сопоставимости показателей (стандартизация 

на основе коэффициентов выравнивания, учет 

минимальных и дополнительных гарантий 

за счет финансирования субъектов Российской 

Федерации), интегральная оценка регионов 

по основным параметрам 

9 Определение методов и 

инструментов сбора 

информации, учетного 

документа наблюдения; 

предполагаемой 

продолжительности 

Учетный документ наблюдения – форма № 62. 

Дополнительные источники: форма № 12, данные 

Росстата, Минфина РФ. Продолжительность 

определена сроком существования Программы 

государственных гарантий 

10 Оптимизация календарного 

плана мониторинга – 

обеспечение его физической, 

экономической и финансовой 

реализуемости 

Обеспечить ресурсы для выполнения задач 

мониторинга системы здравоохранения  

 

11 Определение необходимых 

ресурсов и инвентаризация 

имеющихся 

Разработка плана мониторинга (по основной и 

обеспечивающей деятельности) 

12 Назначение ответственного 

уполномоченного органа, 

определение его функций, 

полномочий, уровней 

ответственности 

Обоснование и формирование организационной 

структуры системы мониторинга 

13 Определение состояния 
изучаемого объекта; сбор 
информации и анализ текущего 
состояния индикативных 
показателей 

 

14 Обработка и анализ данных 

и формирование результатов 

мониторинга 

Сопоставление фактической ситуации с 

ожидаемой и сигнализация при наличии 

отклонений 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ В общем случае 
В отношении мониторинга реализации системы 

здравоохранения 

15 Оценка результатов 

мониторинга согласно 

программе оценки 

Сравнение результатов мониторинга с 

предыдущими, исходными, прогнозируемыми, 

средними, лучшими и т.п. (собственными, по 

региону, федеральному округу, РФ) и 

формулирование вывода об уровне и динамике 

обеспечения граждан РФ медицинской помощью. 

Выявленные неожиданные, нестандартные 

ситуации подлежат дополнительной экспертизе 

16 Разработка и принятие 

управленческих решений 

по результатам проведенного 

мониторинга, оценки 

Разработка и принятие управленческого решения 

по итогам мониторинга и оценки 

 

Источник: составлено автором 

 

Методическое обеспечение оценки осуществляется таким образом, чтобы 

результаты мониторинга давали ответ на вопросы, поставленные в самом 

начале формирования системы мониторинга или при корректировке целей. Все 

поставленные вопросы должны соответствовать основной цели наблюдения – 

повышению уровня экономической безопасности медицинских организаций. 

Другими словами, важно не просто констатировать выявленный факт, а 

выяснить, как он отражается на достижении основной цели мониторируемых 

явлений. При выявлении нестандартной ситуации в каком-либо из ее сегментов 

программа оценки дополняется и/или корректируется. 

К основным типам оценки мониторинга нужно отнести оценку процессов 

реализации, оценку проводимых, реализуемых практических результатов, 

оценку факторов влияния на процесс реализации и результатов. В различных 

видах оценки должны быть использованы свои алгоритмы осуществления, 

выбранные методы сбора количественных и качественных показателей. 

В системе мониторинга важно использовать инструменты анализа для 

выявления причинно-следственных связей между воздействием, оказываемым 

на объект мониторинга, и получаемыми результатами; следует определить в 

результате проведенного анализа, экспертизы, почему, под воздействием каких 
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условий произошли изменения проводимой стратегии, реализуемой программы 

или внешних факторов. 

Алгоритм оценки, исследующей разные направления, зависит от 

поставленных целей (рисунок 2.2).  

 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2 – Ключевые аспекты оценки
 

 

Принципиально важно понимать четкую взаимосвязь мониторинга, 

оценки, анализа, прогноза, несмотря на то, что они выделены в 

самостоятельные системы. 

Основой системы мониторинга является принятие управленческих 

решений, которые первоначально инициируют мониторинг, определяют его 

цели и реализуют его результаты. На основе результатов мониторинга 

полученных данных проводится экспертиза, оцениваются результаты, 

формируется прогноз и принимается управленческое решение. При появлении 

существенных отклонений, условий возникновения угроз важно использовать 

аналитический компонент с целью формирования вариантов для принятий 

управленческих решений. 

Прогнозирование входит в программу мониторинга в ограниченном 

числе систем, как правило, рассчитанных на длительный срок (рисунок 2.3). 
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Источник: [98] 

Рисунок 2.3 – Структурно-логическая схема системы мониторинга 

 

Главное отличие оценки от мониторинга – глубина анализа. Содержанием 

мониторинга является регулярное отслеживание количественных и 

качественных показателей, отражающих текущую ситуацию, показывающих 

достижение определенных результатов или же их недостижение. Оценка же, в 

отличие от мониторинга, осуществляется по выбранным контрольным точкам, 

эпизодически. Такой подход применяется с целью анализа причин достижения 

или недостижения запланированных результатов. Оценка дает возможность 

осуществлять анализ данных по индикаторам как количественного, так и 

качественного характера для получения ответов на зафиксированные 

отклонения, достижение или недостижение поставленных целей и задач, 

результатов.  

К структурно связанной организации системы мониторинга можно 

отнести следующую цепочку: определение целей мониторинга, которые 

должны быть связаны с содержанием и принятием управленческих решений, – 

оценка процессов и результатов наблюдаемых социально-экономических 

процессов – проведенный причинно-следственный анализ результатов и 

экспертный вывод. Формируется обратная зависимость, которая выражается в 

том, что в результате мониторинга полученные данные после проведенной 
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оценки и анализа являются основой для корректировки методологии самого 

мониторинга. 

В процессе реформирования российской экономики  возникали новые 

рыночные институты, характер которых в значительной степени был 

обусловлен соперничеством разнообразных «групп интересов» при 

одновременном резком ослаблении государства в качестве «рефери» 

соблюдения общепризнанных формальных «правил игры», что увеличило 

необходимость формирования мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения. Это вылилось в применение внеэкономических 

методов – использование административного ресурса. 

Сегодня российское здравоохранение как институт государства 

переживает этап серьезных институциональных трансформаций, направленных 

на радикальное повышение эффективности системы оказания медицинской 

помощи, ее доступности, преимущественное развитие первичной медико-

санитарной помощи населению, которая обеспечит улучшение общественного 

здоровья. Всю систему здравоохранения РФ можно представить как 

взаимосвязанную деятельность трех институтов – медицинских услуг, 

нетоварной медицинской помощи и медико-технологической инфраструктуры, 

что является предметами мониторинга экономической безопасности системы 

здравоохранения. 

Использование мониторинга в здравоохранении представлено 

структурами, которые могут быть реализованы как для сбора медико-

социальных показателей для определения уровня состояния общественного 

здоровья, так и для сбора структурных, пространственных, климатических и 

других показателей в динамике для анализа состояния медицинского рынка. 

Как открытая система медицинская организация постоянно подвергается 

влиянию макросреды, а потому появление соответствующих институтов 

является действенным адаптивным инструментом. 

Поскольку все звенья формирования стоимости как медицинской помощи, 

так и медицинской услуги включаются в систему здравоохранения, влияние 
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медицинских организаций на рынок ограничивается, что определяет систему 

мониторинга. Трудности вхождения новых игроков на рынок здравоохранения 

снижают влияние угрозы появления новых игроков на рынке медицинских 

услуг [277]. Уменьшение действия этих конкурентных факторов ведет к 

конкретизации направлений развития медицинской организации и увеличению 

вероятности верного избрания конкурентной стратегии. В свою очередь, 

внедрение инноваций снижает опасность появления суррогатных субъектов 

(субститутов) [163, 197]. 

Медицинские организации, используя расширяющиеся возможности для 

развития или приспосабливаясь к вводимым ограничениям, работают более 

эффективно, постепенно сами изменяют внешнюю среду своим влиянием. Все 

это ставит перед управленческим звеном медицинской организации задачу 

проведения гибкой реформаторской политики, касающейся не только 

технологических, но и структурных вопросов, а также целей организации. 

Для создания системы, способной разрешить проблему, обладающую 

определенным разнообразием, нужно, по закону необходимого разнообразия 

У.Р. Эшби, чтобы она сама обладала еще большим разнообразием или могла 

создать это разнообразие в себе [127]. Иными словами, для своего 

функционирования система должна постоянно поддерживать уровень 

внутреннего разнообразия, соответствующий разнообразию окружающей 

среды. Если это удается, система может  достаточно долго находиться со 

средой в равновесии. Когда разнообразие окружающей среды выше, чем у 

системы, то последней необходимо адаптироваться к опережающему росту 

сложности окружающей среды. В противном случае система разрушается либо 

попадает под управление другой системы. Если же разнообразие окружающей 

среды ниже, чем системы, последняя начинает адаптировать среду посредством 

транслирования ей разнообразия. 

Приспособление, адаптация к изменениям предусматривает 

трансформацию системы целей, системы навыков и умений по реализации этих 

целей и происходит посредством расширения возможностей путем внедрения 
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инноваций и достижения согласованности всех функциональных стратегий. Все 

это повышает гибкость и устойчивость конкурентного потенциала 

медицинской организации [273]. 

При адаптационном подходе объект исследования рассматривается в 

рамках общей теории систем, что подразумевает возможность привести 

структуру системы в соответствие с требованиями окружающей среды самым 

безболезненным путем. С этим подходом связаны постепенные, адапционные 

щадящие, но целенаправленные трансформации объектов под воздействием 

внутренних и внешних факторов. 

Все сказанное выше дает основания утверждать, что наиболее 

перспективным инструментарием оценки мониторинга является адаптационный 

подход. Его применение не только позволит задействовать самые эффективные 

механизмы оценки, но и предоставит возможность эффективного управления 

ими. 

 

2.3 Программно-экономические аспекты планирования в системе 

здравоохранения в обеспечении социально-экономической безопасности 

 

За последние десятилетия было немало сделано для решения многих 

проблем на национальном уровне, в том числе решен ряд проблем в 

обеспечении национальной безопасности и суверенитета. Ключевым вопросом 

государственной политики России стало  повышение качества жизни граждан 

страны. Правительством были выбраны приоритетные направления инвестиций 

в развитие человеческого капитала,  в первую очередь, к таким направлениям 

были отнесены здравоохранение, образование и др. От развития этих 

направлений напрямую зависит уровень социального, демографического 

благополучия государства. 

Система здравоохранения играет большую роль в выполнении 

государством социальных функций, обеспечении национальной, социальной и 

социально-экономической безопасности, создавая условия для охраны здоровья 
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населения, являясь общественным институтом. Функции по охране здоровья 

населения осуществляются в сложной взаимосвязи экономических отношений 

социально-экономической системы государства. Можно выделить следующие 

подсистемы экономических отношений: первая подсистема (производственные 

отношения) состоит из двух подгрупп отношений: трудовых и имущественных; 

ко второй подсистеме относятся рыночные отношения; к третьей подсистеме 

относятся институциональные отношения (рисунок 2.4).  

Рассмотренные подсистемы экономических отношений в экономической 

теории определены в отдельные категории. Но так как система 

здравоохранения является сложной и специфической системой, они в ней 

имеют свое выражение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 2.4 – Система экономических отношений в системе здравоохранения 

 

Развитие предпринимательства в системе здравоохранения актуализирует 

проблемы обеспечения конкурентоспособности медицинских услуг. Поэтому 

необходим определенный механизм, дающий возможность эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы и факторы конкурентоспособности для 

устойчивого развития системы и обеспечения экономической безопасности 

медицинских организаций.  

Понятие «механизм» обычно трактуется как совокупность средств и 

методов воздействия на экономические процессы, происходящие в системе 

Производственные 

отношения 

Институциональные 

отношения 

Рыночные отношения 
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охраны здоровья населения. По методам и средствам воздействия можно 

выделить организационный и экономический механизм функционирования 

системы здравоохранения и обеспечения условий повышения уровня 

экономической безопасности. Под организационным механизмом понимается 

совокупность организационных форм и методов, обеспечивающих формирование 

и развитие системы. Организационный механизм направлен на создание наиболее 

благоприятных условий осуществления эффективной здоровьесберегающей и 

здоровьесохраняющей деятельности на основе системного подхода, 

обеспечивающего повышение уровня социально-экономической, социальной, 

национальной безопасности как  отдельной медицинской услуги, медицинской 

организации, системы здравоохранения, так и государства в целом.  

Основной задачей организационного механизма системы 

здравоохранения является совершенствование организации управления и 

регулирования экономики в рамках устойчивого развития и обеспечения 

социальной, социально-экономической, национальной безопасности. 

Экономический механизм, являясь частью механизма, представляет собой 

систему экономических приемов, методов, стимулов, посредством которых 

регулируются различные стадии производственного процесса, направленные на 

обеспечение конкурентоспособности [170]. Исходя из этого, можно утверждать, 

что организационно-экономический механизм обеспечения 

конкурентоспособности, обеспечения социально-экономической безопасности 

выступает в виде комплекса совокупности механизмов, каждый из которых 

реализуется посредством определенных методов воздействия на 

конкурентоспособность, экономическую устойчивость медицинских организаций 

и медицинских услуг: механизм обеспечения конкурентоспособности, социально-

экономической безопасности самими медицинскими организациями, механизм 

определения спроса на соответствующую медицинскую помощь, механизм 

государственного регулирования. 

Механизм обеспечения включает определенные методы, связанные 

непосредственно с внутренними факторами конкурентоспособности, 
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обеспечения социально-экономической безопасности. Среди  механизмов 

обеспечения конкурентоспособности медицинских услуг, устойчивого развития 

системы здравоохранения, обеспечения в ее рамках национальной, социальной 

и экономической безопасности наиболее важным механизмом является 

государственное прогнозирование и планирование. Например, составляются 

отраслевые, республиканские, региональные программы развития 

здравоохранения. В настоящее время значительную роль играет 

Государственная программа развития здравоохранения до 2020 года.   

Как уже отмечалось, неотъемлемой составляющей государственного 

регулирования любой отрасли хозяйственной или иной деятельности является 

планирование. Применительно к системе здравоохранения планирование – это 

разработка на основе програмно-целевого подхода узаконенной системы 

мероприятий по оказанию населению медицинской помощи, его 

медикаментозному обеспечению и санитарно-противоэпидемическому 

обслуживанию на основе научно определенного соотношения потребностей в 

таких услугах с возможностями их удовлетворения. Его основной целью 

является обеспечение населения гарантированным набором и объемом 

медицинской помощи при эффективном использовании ресурсов и 

оптимизации бюджетных расходов [290], а также обеспечение на уровне 

государства условий для повышения уровня национальной, социальной и 

экономической безопасности как системы здравоохранения, так и 

национальной социально-экономической системы в целом. 

Планирование устойчивого развития системы здравоохранения и 

обеспечения ее социально-экономической безопасности базируется на таких 

основных принципах: научно-техническая обоснованность; определение 

приоритетных направлений; сочетание текущего, среднесрочного и 

перспективного планирования; комбинирование отраслевого и территориального 

подходов при планировании; экономическая обоснованность [62]. 
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Схематично содержание, направления и порядок планирования 

устойчивого развития и обеспечения социально-экономической безопасности в 

системе здравоохранения показаны на рисунке 2.5.  

 

Источник: составлено на основе [452] 

Рисунок 2.5 – Общая схема планирования устойчивого развития и обеспечения 

социально-экономической безопасности в системе оказания медицинской помощи 

 

На повышение доступности услуг, оказываемых населению различных 

территорий РФ во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепление 

политического единства и экономического потенциала страны, обеспечения 

национальной, социальной и социально-экономической безопасности, 

оптимизацию использования государственных и муниципальных ресурсов 

направлены положения федеральных законов «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, от 

04.07.2003 № 95-ФЗ [29] и «Об общих принципах самоуправления в Российской 

Федерации» от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 29.11.2010 № 315-ФЗ [30]. 
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Их реализация, требующая совершенствования управленческих 

механизмов на качественно новых подходах и принципах, непосредственно 

затрагивает также функционирование и развитие системы здравоохранения [68]. 

Представляется, что, учитывая компетенцию разных управленческих 

институций, в первую очередь следует обеспечить непрерывность и 

преемственность властных полномочий, эффективное функционирование всех 

элементов системы здравоохранения на принципах программно-целевого 

планирования и финансирования сферы для обеспечения устойчивого развития 

и социально-экономической безопасности. Решение этой задачи 

предусматривает следующие основные аспекты:  

– обеспечение населения гарантированным набором и объемом 

медицинской помощи при эффективном использовании ресурсов и 

оптимизации бюджетных расходов;  

– приведение темпов и уровня развития здравоохранения в соответствие 

с целями укрепления здоровья граждан;  

– изменение правового положения медицинских организаций;  

– переориентацию порядка финансирования на конечные результаты 

работы;  

– для повышения прозрачности финансовой деятельности и соблюдения 

гарантий внедрение таких инструментов, как планы-задания и договоры с 

медицинскими организациями.  

Однако при устойчивой тенденции оптимизации средств упускается, что 

система здравоохранения – это не только экономическая сфера, но и система, 

обеспечивающая качество социально-экономичесих отношений, социальную, 

социально-экономическую, национальную безопасности страны. Эффективное 

развитие системы здравоохранения требует системного подхода, включающего 

в себя инвестиции в развитие системы подготовки медицинских кадров, 

постоянное повышение их квалификации, проведение системных научных 

медицинских, микробиологических исследований, создание материально-

технической базы и др. [264]. 
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Именно поэтому сегодня планирование здравоохранения рассматривается 

как специально разработанная многоуровневая подсистема управления 

здравоохранением населения с целевой динамикой, многоотраслевым 

характером, разнообразными функциональными взаимосвязями элементов 

внутри самой системы здравоохранения и с другими субъектами 

народнохозяйственного комплекса. Планирование в системе здравоохранения 

РФ проводится на федеральном, региональном (субъекта Федерации) и 

муниципальном уровнях (рисунок 2.6) . 

 

 

Источник: [112] 

Рисунок 2.6 – Уровни планирования в системе здравоохранения в РФ 

 

Планирование на федеральном уровне, осуществляемое Правительством 

Российской Федерации и профильным министерством – Минздравсоцразвития 

РФ, направлено на решение наиболее общих, стратегических вопросов, в 

частности: 

– разработку федеральной нормативно-правовой базы в сфере 

здравоохранения, представление на рассмотрение и утверждение Федерального 

Собрания России проектов соответствующих законов; 

– претворение в жизнь социальной политики государства по охране 

здоровья населения, предоставлению ему бесплатных, доступных и 

квалифицированных медико-социальных услуг; 
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– определение и обоснование приоритетных, стратегических 

направлений развития системы здравоохранения РФ, улучшения 

общественного здоровья, обеспечения национальной безопасности; 

– разработку и принятие федеральных целевых программ, направленных 

на улучшение системы здравоохранения, медико-социального обеспечения 

населения, обеспечение социально-экономической безопасности; 

– стратегическое планирование (создание  программы государственных 

гарантий), обеспечения социальной безопасности; 

– формирование и принятие отраслевой программы повышения 

структурно-функциональной эффективности системы здравоохранения страны; 

– совершенствование различных систем и форм здравоохранения, 

медико-социального обеспечения населения; 

– разработку и принятие общегосударственных медицинских норм и 

нормативов, минимальных социальных стандартов в системе здравоохранения. 

На региональном уровне планирование здравоохранения направлено на 

решение таких основных вопросов: 

– определение необходимых объемов и видов медицинских услуг, исходя 

из численности населения, возможностей и специфики медицинских 

организаций; 

– определение потребностей в медицинских услугах с учетом 

существующих нормативов, в том числе норм нагрузки на медицинский 

персонал; 

– строгое соблюдение классификаторов услуг оказания медицинской 

помощи и протоколов ведения пациентов; 

– составление ежегодных заявок на реализацию программы 

государственных гарантий; 

– координация деятельности по оказанию услуг здравоохранения в 

соответствии с профилями отделений и уровнем медицинской помощи; 

– совершенствование форм деятельности медицинских организаций. 
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На муниципальном уровне планирование здравоохранения 

предусматривает такие основные аспекты функцинирования системы и 

обеспечении социальной и социально-экономической безопасности: 

– определение на основе подушного принципа гарантированных объемов 

и набора медицинских услуг; 

– определение потребностей в медицинских услугах с учетом 

существующих нормативов; 

– согласование набора и объемов медицинских услуг с размерами 

финансирования; 

– совмещение стратегического и текущего планирования, т.е. разработку 

территориальной программы государственных гарантий и составление 

муниципального заказа; 

– разработка территориальной программы повышения структурно-

функциональной эффективности сети медицинских организаций; 

– совершенствование форм деятельности медицинских услуг [286]. 

На плановой основе ведет свою работу и каждая конкретная медицинская 

организация, что во многом обеспечивает ее экономическую безопасность. Так, 

медицинская организация планирует: 

– виды и объемы амбулаторно-поликлинических услуг; 

– виды и объемы стационарной медицинской помощи; 

– финансовую деятельность (смета медицинской организаций); 

– повышение квалификации, сертификацию и аттестацию медицинского 

персонала; 

– внедрение актуальных, передовых медицинских технологий, 

повышение качества оказания медицинских услуг; 

– работу по профилактике внутрибольничных инфекций, обеспечению 

надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния организации [173]. 

Поскольку здравоохранение является одной из важнейших систем 

социальной сферы в обеспечении социальной, социально-экономической 
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безопасности, его планирование должно учитывать множество различных 

аспектов, в частности: 

– факторы, которые обусловливают уровень заболеваемости: половую и 

возрастную структуру населения, экологические, социально-экономические и 

другие условия; 

– географическую и климатическую специфику территории, степень 

доступности медицинских услуг; 

– частотность и особенности обращения населения за медицинскими 

услугами в медицинские организации всех типов и организационно-правовой 

структуры, форм собственности; 

– «производственные мощности» амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских организаций, уровень их развития, структуру и т.д.; 

– актуальные направления совершенствования организационных форм 

оказания медицинских услуг, как то: внедрение альтернативных форм 

стационарного обслуживания, преобразование первичной медико-социальной 

помощи (развитие института врачей общей практики), скорой и неотложной 

медицинской помощи и др.; 

– совершенствование управления и организационной структуры 

медицины чрезвычайных ситуаций; 

– разграничение коечного фонда в зависимости от интенсивности 

лечения и медицинского ухода; 

– внедрение новейших методик и технологий во все сферы оказания 

медицинских услуг – профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию; 

– соотношение затрат финансовых и материальных ресурсов на лечение 

больных в различных медицинских организациях [90]. 

Исходя из целей и задач развития системы здравоохранения и 

обеспечения национальной, социальной и социально-экономической 

безопасности, а также субъекта планирования в настоящее время в различных 

соотношениях применяется стратегическое, перспективное и текущее 

планирование [181]. 
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Наиболее общим, системным, охватывающим все многообразие видов 

деятельности медицинских организаций является планирование стратегическое. 

Оно включает долго- и среднесрочное, годовое, оперативное и функциональное 

планирование [63]. Широта охвата плановых перспектив обусловливает 

гибкость стратегического планирования. Оно базируется не на достигнутом, 

поскольку в таком случае могут воспроизводиться различные организационные 

и иные проблемы и недостатки, а на стратегическом подходе, ориентируясь на 

показатели, которых следует достичь за определенный период [231]. 

Эффективность стратегического планирования зависит от соблюдения 

ряда общих принципов при его осуществлении, среди которых: 

– ситуационный анализ (оценка состояния системы, характеристика 

внешних условий, угроз, изучение потребительского спроса и т.д.); 

– прогнозирование развития системы с учетом возможных вариантов 

(благоприятнях или неблагоприятных) развития ситуации; 

– определение целей и путей развития; 

– разработка конкретных мероприятий, которая предусматривает четкое 

определение сроков их проведения и непосредственных исполнителей; 

– финансовое и иное ресурсное обеспечение выполнения поставленных 

задач; 

– контроль выполнения, оценка его своевременности, качества, 

эффективности. 

При стратегическом планировании в государственной системе 

здравоохранения успешно применяется программно-целевой метод, что 

способствует эффективному решению задач: по целевому распределению и 

использованию бюджетных средств; привлечению дополнительных 

возможностей для ресурсного обеспечения выполнения конкретных задач; 

комплексному решению проблем благодаря созданию условий для 

вертикальных и горизонтальных коммуникаций; мониторингу процесов 

выполнения задач и достижения целей, их своевременной корректировке, а 
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также оценке качества и эффективности; использованию на всех 

управленческих уровнях [289]. 

Перспективное планирование в развитии системы здравоохранения и 

обеспечения социальной и социально-экономической безопасности 

применяется преимущественно на региональном и муниципальном уровнях и 

состоит в разработке планов и программ развития на достаточно длительный 

период – до 3-5 лет [250]. 

Текущее планирование представляет собой формирование планов и 

программ развития региональной и муниципальной систем здравоохранения, 

отдельных медицинских организаций, как правило, на период не больше года.  

Кроме упомянутого выше программно-целевого метода, при 

планировании развития и обеспечения национальной, социальной и социально-

экономической безопасности в системе здравоохранения используется ряд 

других методов, в частности: 

– аналитический, который применяется при формировании плана и 

анализе его выполнения для оценивания исходных и достигнутых параметров; 

– балансовый, который позволяет соблюдать правильные пропорции 

различных планируемых позиций, выявлять и избегать диспропорций в ходе 

реализации планов; 

– нормативный – для обеспечения пропорциональности развития 

здравоохранения; 

– экономико-математический – для финансово-экономического 

обоснования принимаемых планов; 

– линейное программирование применяется для наиболее рационального 

размещения объектов здравоохранения, исходя из конкретных особенностей 

региона; 

– бюджетный, который используется при изучения трудозатрат  

персонала медицинских организаций и временных показателей получения 

населением медицинских услуг. 
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Все названные методы объединяются экспериментальным методом, 

поскольку каждое новшество в системе здравоохранения в обязательном 

порядке проходит испытания. В развитии системы здравоохранения, 

обеспечения национальной, социальной и социально-экономической 

безопасности широко применяется названный выше нормативный метод 

планирования, базирующийся на применении медицинских норм и нормативов, 

то есть выработанных на научной основе количественных характеристиках 

медицинских услуг, нагрузки медперсонала и всей деятельности медицинских 

организаций. 
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ГЛАВА 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

3.1 Методы оценки и критерии обеспечения качества медицинской 

помощи  

 

Безопасность пациентов – это снижение до приемлемого минимума риска 

ненужного вреда, связанного с оказанием медицинской помощи. Приемлемый 

минимум относится к коллективным представлениям о текущих знаниях, 

имеющихся ресурсах и контексте, в котором оказывалась помощь, и 

сопоставляется с риском отсутствия лечения или альтернативного лечения 

(WHO 2004). Проблема обеспечения уровня качества, безопасного 

предоставления медицинских услуг является одной из важных основ оказания 

медицинской помощи. К настоящему времени в странах мира накоплен 

значительный опыт по многим вопросам качества медицинской помощи: 

разработаны номенклатуры оснащенности медицинских учреждений, созданы 

системы усовершенствования медицинских кадров с их периодической 

аттестацией, организована экспертиза качества медицинской помощи и др. 

Процесс познания человеком окружающего мира и самого себя тесно 

связан с таким фундаментальным понятием, как «качество». Эта философская 

категория выражает неотделимую от бытия объекта его сущностную 

определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным 

объектом. Необходимость ее осмысления была обусловлена постепенным 

выделением из лона античной философии естественных наук, распространения 

научных интересов от явлений природы на человека и его творения. 

Категория «качество» была введена в научный обиход Платоном, а впервые 

проанализирована Аристотелем, который определил ее как «видовое отличие», 
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как «видовой признак, который отличает данную сущность в ее видовом 

разнообразии от другой сущности, принадлежащей к тому же роду» [55, с. 32]. 

Рассмотрев в самых общих чертах генезис общефилософской категории 

«качество», остановимся подробнее на его более утилитарном понимании 

применительно к теме настоящего исследования. 

Изучением качества в практическом смысле этого понятия сегодня 

занимается относительно новая, еще не до конца сформировавшаяся наука – 

квалитология (от англ. quality – качество). С развитием мирового хозяйства, 

новых технологий, лавинообразным ростом производства разнообразных 

товаров и услуг подходы к определению, классификации, стандартизации их 

качественных показателей, разработка методов и механизмов управления 

качеством на микро- и макроэкономическом уровнях требуют эффективного 

научного инструментария [326]. 

Серьезный теоретический вклад в развитие этой науки сделали такие 

ученые, как Э. Деминг [66], К. Иcикава [73], Ф. Кросби [79], Э. Фейгенбаум 

[373], Дж. Юран [399], М.А. Колесников [76] и другие. При этом из множества 

определений качества, предложенных этими и другими исследователями, 

сформулируем два, которые, на наш взгляд, обобщают основные подходы: 

1) качество означает выполнять требования или удовлетворять предполагаемые 

потребности клиента; 2) качество – это соответствие принятым стандартам. 

Нет единства в понимании качества, надежности и в иных сферах, 

например радиоэлектронной, атомной, с одной стороны, и общего 

машиностроения – с другой. В первом случае крайне невысокая на начальных 

этапах становления этих отраслей надежность весьма дорогостоящей 

продукции вкупе с огромным количеством комплектующих создали 

предпосылки для приоритетного использования статистических методов 

контроля [426]. 

Такой подход к системе качества медицинской помощи, обеспечения 

безопасности предоставления медицинских услуг, эффективности развития 
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самой системы здравоохранения предусматривает постоянное 

совершенствование ее организации, структуры, процедур. 

В последние десятилетия требования к качеству всех сторон 

жизнедеятельности человека значительно возросли, но нет сомнений, что, как и 

прежде, система здравоохранения остается наиважнейшей, ведь она касается 

самой большой ценности – здоровья и жизни людей, их безопасности. И если 

ошибки во всех остальных отраслях можно, как правило, так или иначе 

исправить, то врачебные ошибки обычно влекут за собой самые трагичные 

последствия [217].  

Российские реформы, связанные с функционированием системы 

здравоохранения, направлены на обеспечение уровня качества оказываемой 

медицинской помощи. К качественным характеристикам оказываемой 

медицинской помощи относят характеристики эффективности, безопасности, 

своевременности, рациональности, доступности медицинской помощи для 

всего населения РФ [260]. 

Одной из глубинных причин недостаточного уровня качества оказания 

медицинской помощи в российской действительности системы 

здравоохранения является так называемый разрыв внедрения. Это связано с 

тем, что инновационные методы лечения своевременно не внедряются в 

практику оказания медицинской помощи, т.е. в его качество (что отражено на 

рисунке 3.1) и не обеспечивают рост уровня социально-экономической 

безопасности системы здравоохранения. 

 

 
Источник: Общество больничной медицины (Society of Hospital Medicine, SHM) 

Рисунок 3.1 – Разрыв внедрения  
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Снижение разрыва внедрения возможно при смене парадигмы в 

управлении. Такие изменения должные коснуться вопросов развития 

информатизации системы здравоохранения, управления рисками, 

стандартизации. Информатизация системы здравоохранения позволит 

повысить эффективность рационального распределения и использования 

имеющихся ресурсов, внедрения инновационных подходов, методов в оказании 

медицинской помощи. Система управления рисками даст возможность 

своевременного выявления проблем, угроз, для принятия своевременных и 

эффективных управленческих решений c целью их нейтрализации [238]. 

Стандартизация условий, процессов, результатов в системе здравоохранения 

позволяет обеспечить качественный уровень оказания медицинской помощи во 

всех регионах страны.  

Особенностей определения критериев оценки обеспечения качества 

медицинской помощи, повышения ее эффективности и безопасности существует 

множество. Можно выделить следующие:  

I) квалификация персонала (медицинскую помощь должен оказывать 

только уполномоченный в этой сфере субъект);  

II) ограничение свободы пациента (как правило, пациент не может 

реально оценить свои потребности и практически целиком зависит от действий 

медицинского персонала);  

III) делегирование полномочий (передача пациентом права принятия 

решений о его здоровье медицинскому персоналу);  

IV) разнородность процессов (пациенту предоставляется максимально 

возможный набор услуг). 

Разумеется, любое определение понятия «качество» касательно системы 

здравоохранения, учитывая ее специфику, не может быть исчерпывающим 

[142]. При этом следует понимать, что эффективность лечения, его результат, 

хотя и является показателем атрибутивным, но далеко не единственно 

необходимым. Очень важны формы, методы и способы лечения, условия и 

атмосфера в медицинской организации, а сегодня не обойтись и без 
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финансовых аспектов получения услуги. Эти и многие другие факторы в своей 

совокупности и составляют сущность такого емкого понятия, как качество 

медицинских услуг. 

Проблема качества для системы здравоохранения настолько 

принципиальна потому, что от него зависит не просто комфорт клиента, а, как 

уже отмечалось, боль, страдания, здоровье, безопасность, сама жизнь человека. 

Кроме этого, в условиях рыночной экономики качество услуг – важное условие 

успешной деятельности и развития любого его субъекта, в том числе 

медицинской организации [166]. 

Понятие «качество медицинской помощи» отражает чрезвычайно 

сложное и многоаспектное явление [253]. В отечественных и зарубежных 

исследованиях, посвященных вопросам обеспечения качества, не 

сформировалось единого подхода к определению качества медицинской 

помощи, что иллюстрирует таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Трактовка понятия «качество медицинской помощи» 

Автор Трактовка понятия 

Е. Гауке «…совокупность нескольких свойств, характеристик продукта, процесса 
или услуги, необходимых для осуществления поставленных целей» [384] 

Д. Блюменталь Помимо номинальной стоимости услуги, пациента также будет 
интересовать стоимость реализации услуги, а кроме того эффективность 
работы сотрудников организации, где проходит его лечение. При этом 
сотрудники, которые изо дня в день выполняют свою работу 
высококачественно, наблюдают результаты терапевтического процесса, 
полученные вследствие профессиональных качеств врачей и медсестер, 
а также их межличностных отношений между медицинским персоналом 
и его пациентами [361] 

К. Сато Различает три разновидности качества: 
- необходимое – качество, которое клиенты надеются получить на рынке 
медицинских услуг независимо от места их оказания; 
- целевое – качество, требуемое руководством организации или другими 
официальными субъектами; 
- адаптированное – качество предоставляемой медицинской услуги, 
отвечающее индивидуальным особенностям и потребностям каждого 
пациента [441] 

А. Голышев, 
О. Носырева 

«…качество медицинской помощи как свойство процесса 
взаимодействия медицинского персонала и пациента зависит от 
профессионализма врача, то есть его способности использовать 
медицинские технологии, снижать риск прогрессирования имеющегося у 
пациента заболевания и возникновения нового патологического 
процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечивать 
удовлетворенность пациента от его взаимодействия с системой 
здравоохранения» [327] 
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Продолжение таблицы 3.1 

Автор Трактовка понятия 

Дж. Юран Определяет качество медицинской услуги через ее соответствие 

назначению (цели): 

– каждая услуга удовлетворяет потребности клиента (рыночная 

составляющая качества); 

– уровень обслуживания пациента соответствует ожиданиям и 

потребностям последнего; 

– соответствие запросу, модели или эталону; 

– определенная услуга после проведения исследований становится 

приоритетной среди других услуг; 

– наличие признака (набора признаков), который позволяет 

идентифицировать конкретную услугу [399] 

Специалисты 

Института 

Пикера 

Гарвардской 

школы 

общественного 

здравоохранения 

Выделяют следующие аспекты качества ухода за пациентами в 

медицинских организациях открытого и закрытого типов: 

информирование клиентов и коммуникация с ними; уважительность и 

чуткость; координация медицинским персоналом процесса оказания 

услуги; последовательность, преемственность этого процесса; 

привлечение близких; психологическая поддержка; комплексность в 

лечении [432] 

Всемирная 

организация 

здравоохранения 

Понятие качество медицинской помощи включает техническое качество 

(результат оказания услуги), уровень ресурсного обеспечения и 

организации услуг, а также удовлетворенность пациента [461] 

Объединенная 

комиссия по 

аккредитации 

медицинских 

организаций 

(JCAHO) 

Дает такое определение качества: максимально полезный результат при 

минимальных негативных последствиях [397] 

А. Донабедиан Качество медицинской помощи определяется профессионализмом 

персонала (клинические навыки, владение технологиями и т.д.), уровнем 

отношений пациент–врач–медсестра–весь медицинский персонал, а 

также формой их оказания (комфортность и эстетичность в медицинских 

организациях) [368] 

В. Дьяченко Качество медицинской помощи, предоставляемой медицинским 

персоналом: применение инновационных технологий в современной 

медицине; документально подтвержденный уровень ухода; соответствие 

результатов ухода за пациентом установленным критериям; 

эффективная деятельность системы здравоохранения в целом для 

повышения уровня здоровья и удовлетворенности пациентов; 

комплексный подход при оказании услуг [68] 

Источник: составлено и обобщено автором на основе анализа источников 

 

Синтезируя приведенные выше определения и характеристики качества 

медицинской помощи, нетрудно заметить, что все они в целом сводятся к 

способности удовлетворить потребности, соответствовать ожиданиям каждого 

пациента [427] и представляют его как сумму трех составляющих: 
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планирования услуги, ее согласования с запросами пациента и качества 

непосредственно процесса ее оказания [352]. 

Естественно, каждая из названных составляющих качества имеет 

множество специфических нюансов. Относительно ухода в медицинских 

организациях открытого типа к перечисленным выше добавляют еще 

доступность, удовлетворенность клиента и клиническое качество. 

Под доступностью медицинской услуги понимают степень легкости ее 

получения каждым клиентом в финансовом, организационном, культурно-

эмоциональном плане. Сюда также относятся время, затрачиваемое клиентом 

на ожидание приема администратора или специалиста, месторасположение 

медицинской организации, график его работы, возможность клиента 

контактировать с персоналом при помощи средств связи, когда личное 

присутствие не обязательно. 

Удовлетворенность клиента, то есть соответствие между ожидаемым и 

полученным результатам от медицинской услуги, – понятие весьма 

субъективное. Его содержание зависит от каждого конкретного пациента, но, 

как правило, это – степень удовлетворения от коммуникации с персоналом, 

медицинской организацией вообще, а также количеством затраченного 

времени. 

Сложнее всего оценить клиническое качество оказываемой помощи, то 

есть то, что она своевременна, соответствует состоянию здоровья пациента и 

ожидаемым результатам. 

Возвращаясь к определению А. Донабедиана, отметим, что оно 

предполагает такие необходимые принципы функционирования системы 

здравоохранения, как доступность, непрерывность, координацию и 

эффективность. При этом ученый считает, что «…медицинский уход – это 

такой вид услуг, где вред для пациента сводится к минимуму, тогда как в 

равной мере учитываются ожидаемые выгоды и потери, сопровождающие 

каждый этап оказания помощи… Понятие качества медицинской услуги 

включает такие аспекты: технический (наука и технологии), нетехнический 
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(психологическое взаимодействие персонала и пациентов), экологический 

(место предоставления услуги)…» [125]. 

Необходимость эффективной системы здравоохранения ни у кого не 

вызывает сомнений, растет социальный запрос на постоянное развитие ее 

качества. И это в первую очередь связано с повышением уровня качества 

жизни, обеспечения социальной, социально-экономической и национальной 

безопасности страны. Так, непременным условием функционирования 

медицинской организации в публичной системе США Medicare является 

систематическое совершенствование, повышение качества медицинских услуг 

[435]. 

В Европе вопросы качества медицинских услуг значительно 

актуализировались в конце 1980-х годов в связи с социально-экономической 

ситуацией, развитием техники и технологий. Особое внимание было обращено 

на модернизацию структуры управления системой здравоохранения. Это 

привело к повышению доступности качественной медицинской помощи в 

Германии, Великобритании, Франции, других странах Европы и повышению 

уровня социальной, социально-экономической безопасности.  

Системная трансформация всех сторон жизни Российской Федерации на 

рубеже столетий также повлекла изменения в системе здравоохранения страны, 

обусловленные конъюнктурой рынка медицинских услуг [204]. 

По мнению польских специалистов, качество здравоохранения – «это 

максимально полное удовлетворение потребительского спроса на услуги 

медицинских организаций при минимальных финансовых затратах для 

пациентов и медицинского персонала» [424, с. 12]. Какие-либо новации в 

каждом конкретном случае и независимо от места предоставления услуг 

осуществляются, исходя из общественных интересов и запросов потребителя, в 

рамках нормативных предписаний [171]. Для обеспечения качества 

медицинской помощи необходимо комплексное осуществление медицинской 

деятельности в некоторых сферах в соответствии с установленными 

стандартами и нормами.  
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Ниже рассмотрим подробнее указанные сферы медицинской помощи (они 

представлены на рисунке 3.2), а также их влияние, роль и место в обеспечении 

социально-экономической безопасности системы здравоохранения. 

 

 

Источник: составлено автором на основе [462] 

Рисунок 3.2 – Сферы медицинской помощи в обеспечении качества, социально-

экономической безопасности системы здравоохранения 

 

Профессиональная сфера (оказание медицинской помощи). Принятая в 

1994 году Амстердамская декларация о политике в сфере обеспечения прав 

пациента в Европе (ст. 7) содержит такие определения: «…медицинская помощь 

– врачебные, сестринские или иные, связанные с ними услуги, оказываемые 

производителями медицинских услуг и лечебно-профилактическими 

организациями…»; «…производители медицинских услуг – врачи, сестры, 

дантисты и представители других медицинских профессий…» [5]. 

Таким образом, в соответствии с данным документом медицинская 

помощь является комплексом медицинских и сопутствующих услуг, а 

медицинские услуги как элемент этого комплекса оказываются 

профессиональными медиками. 

Данное определение представляется весьма точным, однако 

руководствоваться им затруднительно, поскольку в РФ этот международно-

правовой акт не ратифицирован. 

Сфера управления 

Сфера медицинской 

помощи 

Сфера маркетинга Сфера 

комуникативная 

КАЧЕСТВО  

МЕДИЦИН-

СКОЙ 

ПОМОЩИ 
Сфера 

административная 
Сфера техническая 
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Коммуникативная сфера, т.е. объем информации, предоставляемый 

клиенту (инструкции по применению медикаментов, послеоперационному 

поведению, профилактике заболеваний и т.п.). 

Выше уже отмечалось, что медицинская услуга как элемент рынка весьма 

специфична. Ее покупка и потребление кардинально отличаются от 

приобретения и использования иных услуг и товаров [63]. Так, покупая товар 

массового назначения, человек ощущает в нем потребность и имеет желание 

его приобрести. Он самостоятельно сравнивает аналогичные товары, делает 

выбор, принимает решение о покупке, оплачивает и потребляет товар. 

В сфере медицинских услуг такой алгоритм не работает уже на уровне 

желания и потребности. Так, у человека может возникнуть желание улучшить 

состояние своего здоровья, а вот потребность в большинстве случаев может 

формулироваться только весьма обобщенно – как необходимость и 

нуждаемость в медицинской помощи. Только врач может квалифицированно 

принять решение о том, какие конкретно медицинские услуги нужны клиенту. 

То есть, при принятии решения о получении медицинской помощи пациент не 

может быть полностью самостоятельным. 

Кроме того, обычный товар часто приобретают для получения 

удовольствия, да и процесс его потребления обычно приятен. Медицинскую же 

помощь получают для избавления от проблем со здоровьем, а процесс ее 

потребления редко связан с приятными ощущениями. 

Изучение накопленных данных позволяет выделить такие основные 

(медицинские и немедицинские) обобщенные критерии обеспечения качества 

медицинской помощи, способствующие повышению уровня безопасности 

оказания медицинских услуг: 

– структура – инфраструктура, материальные и кадровые ресурсы; 

– процесс – администрирование, действия медицинского персонала по 

обслуживанию пациентов на каждом этапе лечения; 

– доступность – возможность своевременно получить все необходимые 

услуги; 

– комплексность; 
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– поведение персонала; 

– культура обслуживания; 

– коммуникация между пациентами и персоналом; 

– эффективность – осложнения, показатель летальных исходов, срок 

пребывания в организации, удовлетворенность пациента от оказанных услуг [383]. 

Совокупность показателей оценки качества по данным критериям 

представлена в приложении А. 

Естественно, что критерии качества для каждой конкретной медицинской 

организации могут иметь разные весомость и приоритетность в зависимости от 

ее типа, специфики услуг и множества других факторов. Это дает возможность 

выделить более подробные признаки, на основании которых оценивается 

качество медицинских услуг. Примером могут послужить такие критерии: 

– действенность – оказанные услуги достигли поставленных целей; 

– равенство –  доступ ко всему набору медицинских услуг все пациенты 

имеют в одинаковой степени; 

– адекватность – соответствие предоставляемых услуг потребностям и 

запросам пациентов; 

– одобрение – согласие пациентов на предлагаемую медицинским 

персоналом помощь; 

– доступность – предлагаемой помощью могут воспользоваться все 

категории клиентов; 

– эффективность – оптимальное соотношение доступной цены и 

высокого качества помощи [12]. 

Среди множества вариантов определения критериев качества 

медицинской помощи весьма популярным в специальной литературе является 

их набор, предложенный А. Парасураманом, В. Зейтамлем и Л. Берри [405]: 

1) доступность – удобство воспользоваться услугой, включающее 

географические, временные, финансовые, организационные, культурные, 

эмоциональные факторы; 
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2) эффективная коммуникация – данные об оказываемой помощи 

транслируются пациенту сжато, в форме, доступной для понимания различных 

по уровню образования, интеллекта и т.д. категорий. Предполагает наличие у 

медицинского персонала определенных умений и навыков – начинать и 

поддерживать беседу, выслушивать, быть внимательным к проблемам 

пациента, учитывать его мнение и т.п.; 

3) компетентность – высокая квалификация, профессионализм, опыт 

персонала, его социально-психологический багаж для коммуникации с 

пациентом; 

4) вежливость/чуткость  – сопереживание, создание дружественной, 

уважительной, благоприятной для оказания медицинской услуги обстановки; 

5) доверие – уверенность пациента в надежности персонала, готовности 

оказать своевременную квалифицированную помощь, оперативно разрешать 

волнующие его вопросы; 

6) надежность – соответствие предоставляемой помощи установленным 

стандартам и медицинской этике, точность, четкость, гарантированность; 

готовность персонала предоставить помощь, решить возникающие проблемы; 

7) ответственность – оперативность и профессионализм персонала при 

оказании медицинской помощи, строгое соблюдение процедур и сроков, четкое 

ведение надлежащей документации, соответствие потребностям и ожиданиям 

пациентов; 

8) безопасность – минимизация стресса, связанного с пребыванием 

клиента в медицинской организации, рисков при выполнении процедур; 

9) материальная база – общее состояние медицинской организации, 

интерьер, оснащение, оборудование, внешний вид персонала; 

10) осведомленность персонала в потребностях пациента, стремление 

разрешить его сомнения и проблемы [405]. 

В соответствии с основными признаками и направлениями 

классифицируем критерии оценки качества на несколько групп, оказывающих 
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непосредственное влияние на обеспечение уровня безопасности медицинской 

помощи, они представлены на рисунке 3.3.  

 

Критерии оценивания качества предоставления медицинских услуг  

 Критерии доступности    

  Возможность выбора медицинской организации 

  Возможность выбора врача 

  Удобное расположение медицинской организации 

  Удобное расположение приемного отделения 

  Профессиональное отношение персонала к пациенту вне зависимости от его 

социального, материального положения, первичного диагноза 

  Возможность вызова медицинского персонала на дом 

  Возможность проведения медицинских исследований и манипуляций дома 

 Профессиональные критерии (персонал медицинской организации)  

  Образование, квалификационный уровень медперсонала 

  Практический опыт 

  Умение адекватно реагировать в сложных ситуациях 

  Умение правильно выбирать методику лечения 

  Минимизация рисков для пациентов 

  Профессиональная этика 

 Критерии эффективности   

  Осложнения  

  Показатель летальных исходов 

  Срок пребывания в организации  

  Удовлетворенность пациента от оказанных услуг 

 Критерии обслуживания  

  Возможность предварительной записи на прием и лабораторное обследование 

  Отсутствие очередей на прием к врачу, в лаборатории 

  Наличие интерактивного вебсайта медицинской организации 

  Комплексность – возможность получения консультации разнопрофильных врачей 

 

 

 Равенство –  доступ ко всему набору медицинских услуг все пациенты имеют в одинаковой 

степени 

  Адекватность – соответствие предоставляемых услуг потребностям пациентов 

  Одобрение – согласие пациентов на предлагаемые медицинским персоналом услуги 

  Эффективность – оптимальное соотношение доступной цены и высокого качества услуг 

  Безопасность – минимизация стресса, связанного с пребыванием клиента в медицинской 

организации, рисков при выполнении процедур 

 Критерии культуры обслуживания   

  Предупредительное отношение медперсонала 

  Готовность медперсонала оказать медицинскую помощь 

  Умение в полном объеме предоставить информацию в полном объеме 

  Наличие обратной связи между пациентами и медицинской организацией 

  Вежливость, чуткость, сопереживание персонала 

  Соответствие протоколов лечения потребностям и нуждам пациентов 

 Критерии структуры медицинской организации  

  Развитость инфраструктуры медицинской организации 

  Материальные ресурсы 

 Критерии престижности медицинской организации  

  Престижность медицинской организации 

  Обеспечение современным медоборудованием 

  Объем спектра предоставления услуг, в т.ч. высокоспециализированных 

  Наличие наград, сертификатов 

  Внешний вид медицинской организации 

 

Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3 – Критерии оценивания качества предоставления медицинской помощи 

в обеспечении социально-экономической безопасности системы здравоохранения 
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Критерии оценки качества медпомощи, представленные на рисунке 3.4, 

утверждены приказом Минздрава России от 15.07.2016 № 520н. Пациенты 

заинтересованы в эффективности, должном и безопасном процессе лечения. В 

их понимании качество медицинских услуг зависит от квалификации 

медицинского персонала и условий, в которых эти услуги предоставляются. 

Рассматривая вопрос о значении качества медицинской помощи и ее влияния, 

предлагаем выделить получаемые эффекты. 

 

Источник: [186]  

Рисунок 3.4 – Критерии оценки качества медицинской помощи 

 

Получить информацию о качестве жизни можно из двух источников. 

Первый – мнение пациентов. Последние, отвечая на предложенные им вопросы 

специальной анкеты, выделяют действия, которые были для них 

обременительными. Второй источник информации – мнение лиц, работающих с 

пациентами. Речь идет о врачах, среднем и младшем медицинском персонале, 

членах семьи больного. 

Особую роль в формировании качества жизни пациента играет врач, 

когда принимает во внимание этот элемент при выборе или изменении схемы 

лечения. Очевидно, что врачи предпочитают лечение, которое позволит 

продлить жизнь пациентам и уменьшить вероятность возникновения 

профилактики, 
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осложнений (например, инфаркта или инсульта). Тем не менее все чаще 

обращается внимание на то, что изменяет процесс лечения в сторону 

ежедневного улучшения состояния пациента (уменьшение боли, возможность 

активно участвовать в общественной и семейной жизни). Бывают случаи, когда 

современные методики лечения необходимы для спасения жизни больного, 

однако они могут препятствовать его повседневной деятельности и нести 

определенные ограничения. Эта проблема касается хронических заболеваний, 

при которых достижением конечного эффекта считается предоставление шанса 

нормальной жизнедеятельности пациента. 

Рекомендации врачей, связанные с ограничениями некоторых видов 

активности и назначением диет, имеют негативные психологические 

последствия и уменьшают общественную интеграцию. Подготовка пациента к 

подобным изменениям относится к важным задачам врачей и принимается во 

внимание при оценке конечного эффекта лечения. Исследования показывают, 

что некоторые сферы качества жизни медицинский персонал и пациенты 

оценивают по-разному [380]. 

Оценки качества жизни зависят от эффекта применения различных 

методик его анализа. Главная разница заключается в том, кто формирует эту 

оценку: пациенты, врачи или представители Министерства здравоохранения.  

Для пациента качество медицинской услуги зависит от квалификации 

медицинского персонала и условий, в которых они предоставляются. Важное 

значение для пациента имеет также атмосфера, в которой осуществляется 

процесс лечения, происходит возвращение к нормальному образу жизни [269]. 

Для лечебного заведения качество медицинской помощи связано прежде 

всего с соответствием этой услуги актуальным профессиональным знаниям и 

достижением ожидаемого улучшения состояния здоровья пациента, его 

удовольствия и компенсации работников [278]. Особенно проблематичным 

моментом является оценка качества жизни пациентов при предоставлении 

первой медицинской помощи. M. Робинс в исследованиях оценки качества 

жизни при оказании первой медицинской помощи выделяет три цели [437]: 
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1) оценка качества жизни для целевых описательных групп пациентов. 

При исследовании принимают во внимание различные показатели, которые 

позволяют оценить частоту проявлений таких симптомов, как депрессия, боль и 

тому подобное; 

2) одновременный процесс принятия решений и оказания медицинской 

помощи. В этом случае оценка качества жизни пациента для врача является 

важным критерием, который учитывается при принятии решения; 

3) изменение качества жизни используется как индикатор качества и 

эффективности оказанной медицинской помощи. 

Нелишним будет добавить, что информация о наборе и качестве услуг в 

системе здравоохранения интересует не только непосредственно 

потенциальных пациентов, но и, например, страховые компании, врачей, 

фармакологов и фармацевтов, производителей медицинского оборудования и 

др. Поэтому экономическая эффективность медицинской организации зависит 

от правильной стратегии выбора приоритетов, коммуникации со всеми 

категориями потребителей, учета специфики запросов каждой из них [262]. 

Завершая краткий анализ критериев обеспечения качества медицинской 

помощи, следует подчеркнуть, что в основе их определения лежит стандарт, т.е. 

та модель, тот эталон, достичь которого должны стремиться каждая 

медицинская организация и вся система здравоохранения в целом. 

Уже на рубеже XIX-XX веков необходимость комплексных мер по 

улучшению качества здравоохранения как специфического набора 

медицинских услуг для пациентов была вполне осознана медиками того 

времени. Идеи постоянного повышения качества и нормирования медицинских 

услуг приобрели практические очертания в Соединѐнных Штатах Америки 

стараниями, главным образом, практикующих хирургов. Последние постоянно 

сталкивались с серьезными различиями результатов аналогичных 

исследований, проводимых в разных организациях или даже отделениях, а 

также с некоторыми другими подобными факторами, что негативно отражалось 

на результатах лечения. 
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В 1918 году основанная доктором Э. Кодманом Американская 

корпорация хирургов разработала первый стандарт поведения медицинского 

персонала, а спустя год еще несколько. Предложенные нормы, названные 

«стандарты-минимум», регламентировали вопросы оказания своевременной 

помощи в медицинской организации. Они предусматривали следующее: 

– врачи и другой медицинский персонал должны создать 

соответствующий коллектив; 

– для получения права на осуществление профессиональной 

деятельности врачи должны иметь медицинское образование, быть 

порядочными и высокоморальными людьми; 

– персонал обязан вести медицинскую документацию; 

– не реже чем раз в месяц надлежит проводить собрание медицинского 

персонала, на котором анализировать медицинскую документацию; 

– медицинская организация должна иметь необходимое 

специализированное техническое оснащение, а также диагностические и 

терапевтические лаборатории [420]. 

С 1919 года число медицинских организаций, руководствующихся 

подобными принципами постоянного улучшения качества услуг, быстро 

увеличивалось. В 1951 году в США создана Комплексная комиссия по 

аккредитации больниц (Joint Commision on Acreditation of Hospitals), 

преобразованная позже в Комплексную комиссию по аккредитации 

медицинских организаций (Joint Commission on Acreditation of Healthcare 

Organizations). Основная задача Комиссии – разработка стандартов качества, 

соответствующих показателей, правил поведения в специфических ситуациях, 

порядка проведения исследований, сбора и обработки данных. Все это 

учитывается при аккредитации медицинских организаций [420, c. 142]. 

С 1989 года для изучения, разработки и внедрения методик действий в 

определенных ситуациях и при возникновении проблем со здоровьем в США 

также функционирует Агентство по политике и исследованиям в системе 

здравоохранения. 
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Наличие подобных организаций позволяет создавать стандарты и следить 

за их соблюдением, вырабатывать критерии оценки качества медицинских 

услуг, что способствует его постоянному повышению. 

Европейский опыт обеспечения качества медицинской помощи 

выработал, в частности, такие его модели: система визитации, модель 

Европейского фонда управления качеством, модель ISO и система 

аккредитации. Функционируют также инновационные механизмы повышения 

качества здравоохранения, которые ориентируются на рекомендации 

медицинской практики, данные мониторинга, сертификации и аккредитации. 

Впрочем, все эти системы не дадут ожидаемого эффекта, если медицинские 

организации не будут иметь условий для постоянного совершенствования, а 

также если высокое качество пропорционально затратам, связанным с 

поддержкой определенного стандарта. Важно, чтобы стандарты создавались и 

корректировались с учетом новых достижений медицинских научных 

исследований, что даст возможность повысить эффективность оказания 

медицинской помощи как в период госпитализации, так и во время 

реабилитации. 

Использование клинических рекомендаций, методов оказания 

медицинской помощи и стандартов является основой процесса стандартизации, 

на которых он базируется. Для оценки качества оказанной медицинской 

помощи очень важны определение и внедрение критериев качества и 

стандартизация результата. 

Концепция качества медицинской помощи должна основываться на 

определенных методах ее измерения, которые представлены в приложении Б. 

Стандарт – это документ, устанавливающий требования, спецификации, 

руководящие принципы или характеристики, в соответствии с которыми могут 

использоваться материалы, продукты, процессы и услуги, которые подходят 

для этих целей [49]. 
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На практике стандартом в определенной сфере часто называют 

соблюдение правил и процедур, рекомендуемых специалистами. Это относится 

исключительно к предоставляемым медицинским услугам. Для каждой 

конкретной медицинской организации все процедуры регламентируются в 

соответствии с уровнем специальных знаний медицинского персонала, 

технологий, которые в нем применяются, и т.д. 

Стандарты качества – это особые требования, подлежащие соблюдению 

каждым подразделением системы здравоохранения. Стандарты и руководящие 

принципы создаются для различных направлений здравоохранения, где 

требуется систематизация клинических, функциональных или правовых 

параметров. Кроме обозначенных, существуют и другие стандарты, например, 

стандарты качества обслуживания. 

Так, стандарт по опеке пациентов содержит следующие положения: 

регистрация, эвакуация в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации, 

диетическое питание, эстетика сервировки, температура пищи, обслуживание 

персоналом, операционные и безоперационные процедуры, своевременное 

информирование близких, продолжение присмотра в домашних условиях или в 

другой медицинской организации. 

Роль стандартизации здравоохранения в последние годы возрастает, 

особенно с внедрением медицинского страхования. Эта тенденция обусловлена 

постоянным совершенствованием диагностических, лечебных, 

информационных и других возможностей. 

Зачастую стандарты здравоохранения взаимосвязаны, что обусловливает 

необходимость регулярной координации процессов стандартизации. 

Эффективность стандарта зависит от согласованного участия в его разработке 

всех заинтересованных субъектов [13]. Стандарты медицинской помощи, 

получаемой потребителем при обязательном медицинском страховании, 

описывают условия, подлежащие обязательному выполнению, являющиеся 

предметом договора [32]. 
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Стандарты медицинской помощи являются недопустимыми, если их 

положения: 

– содержат несоответствие требованиям, которые предусматриваются на 

уровне законодательства в сфере обязательного медицинского страхования или  

же на уровне условий договора; 

– нарушают требования нормативно-правовых актов; 

– противоречат обычаям делового оборота, общепринятым правилам в 

системе здравоохранения; 

– не устанавливают причинно-следственных связей дефектов и 

результатов оказания медицинской помощи; 

– противоречат требованиям безопасности медицинской помощи; 

– содержат несоответствия медицинской услуги целям, для которых она 

обычно предоставляется, выражающиеся в причинении вреда жизни и 

здоровью застрахованных лиц (пациентов); 

– нарушают прав застрахованных (пациентов). 

– предполагают неоптимальный выбор технологии оказания 

медицинской помощи (неправильная диагностика, формирование условий для 

повышения рисков образования новых патологических процессов; 

нерациональное использование ресурсов в медицинской организации); 

нарушение правил ведения медицинского документооборота [336]. 

Существует достаточно гибкая градация показателей уровня качества 

для медицинских организаций, а именно [265, 268, 280]: 

– показатели-минимум – фиксируют тот уровень, ниже которого 

показатели медицинской организации не могут опускаться; они подлежат 

стопроцентной реализации; 

– показатели-максимум – определяют надлежащий, эталонный уровень 

реализации стандартов; допускают определенные отклонения; 

– показатели желательных случаев – ожидаемые ситуации; 

– показатели нежелательных случаев – ситуации, которых не следует 

допускать; 
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– показатели относительные – предусмотрены для ситуаций, которые 

могут сложиться независимо от качества предоставляемых услуг; 

– показатели предупреждающие – разработаны для опасных ситуаций в 

работе медицинского персонала, а также на основе повлекших серьезные 

негативные последствия случаев, которых следует избегать [336]. 

 

3.2 Механизм обеспечения качества медицинской помощи как инструмент 

безопасности личности (общества) 

 

Основной целью механизма обеспечения качества медицинской помощи 

как инструмента обеспечения безопасности личности, общества является то, 

чтобы дать возможность системе здравоохранения реализовывать политику и 

практику, которая позволит максимизировать ценность.  

Медицинская организация создает ценность для пациентов, повышая 

качество медицинских услуг [248]. Создавать и повышать уровень ценности 

для пациента возможно при совокупном проектировании как основной 

оказываемой медицинской услуги, так и дополнительных услуг. При создании 

ценности медицинской услуги для пациента важно создавать и учитывать 

внутренние конкурентные преимущества. Например, через повышение качества 

медицинской помощи, оказание высокотехнологической  помощи, через 

продвижение услуг медицинской организации, создание образа высокоценной 

медицинской помощи. Чаще всего при снижении цены, потребители такую 

ситуацию воспринимают, как повышение ценности. Также при снижении 

времени ожидания, оказания медицинской услуги, при положительных 

результатах длительных во времени, пациент воспринимает это так же, как 

создание дополнительной ценности. 

На рисунке 3.5 представлена схема получения экономического эффекта 

от формирования ценностей. Ценности могут превратиться в стратегические 

или тактические конкурентные преимущества, реализуемые вне или внутри в 

глобальном, локальном или индивидуальном масштабе. 
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Внутри производственной системы могут быть реализованы инновации. 

Конкурентные преимущества, в конечном счете, воплощаются в медицинском 

продукте, выпускаемом непроизводственной системой и реализуемом на рынке. 

Продажа продукта, имеющего конкурентное преимущество или изготовленного 

с использованием в системе внутреннего конкурентного преимущества, 

позволяет получить экономический эффект. 
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        ↓  ↑     инвестиции  
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  стратегические      тактические   

                  

       Непроизводственная 

система 

       

       

                   

 

Основная деятельность: 

предоставление услуг, 

коммуникации с пациентом, 

внутренняя логистика, 

маркетинг 

   Сопутствующая деятельность: 

управление персоналом, 

материально-техническое обеспечение, 

инфраструктура медицинской 

организации, 

развитие медицинских технологий, 

информационное обеспечение  

 

   

        ↓  ↑   экономический   

       Рынок  эффект    

        ↓  ↑         

       Потребность        

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 3.5 – Схема получения экономического эффекта от ценности медицинской 

помощи 

 

Рассмотрим подробнее сферу употребления термина «система 

здравоохранения». Можно выделить три направления анализа, где он 

используется весьма часто. Это, во-первых, сравнительные исследования 

систем здравоохранения в различных государствах [438], объектом которых 

выступают структура и результаты функционирования их систем 

здравоохранения. Второе направление изучает системы здравоохранения 
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разных государств с учетом их специфики, особое внимание обращая на пути 

достижения поставленных целей [378].  

Наконец, третье направление подробно изучает особенности систем 

каждого государства. В этом контексте под системой понимаем такую 

теоретическую конструкцию, которая способствует пониманию правил, 

регулирующих деятельность по охране здоровья в каждой из изучаемых стран 

[463]. 

Успех организации эффективного функционирования системы 

управления качеством зависит от ряда факторов, основными из которых 

являются: 

– соответствие характера деятельности медицинской организации и его 

структурных подразделений, частной медицинской практики требованиям 

соответствующего законодательства; 

– надлежащий уровень профессиональной подготовки врачей и среднего 

медицинского персонала, регулярное повышение их квалификации; 

– оптимальный выбор медицинских технологий, их соответствие 

существующим стандартам; соблюдение установленных требований при 

оказании медицинской помощи; 

– создание надлежащих условий безопасности [288, 276]; 

– степени удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской 

помощью. 

Уровень цивилизованности и развитости государства определяется не 

только количеством и эффективностью проводимых экономических реформ. Не 

менее важны те факторы жизнедеятельности социума, которые определяют 

качество жизни населения [228]. 

Эффективное управление качеством – залог успешной деятельности 

любого субъекта хозяйствования. В то же время к нему зачастую относят 

исключительно контроль качества продукции или услуг, не учитывая таких 

важных аспектов, как организационные вопросы, взаимодействие структурных 
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единиц, планирование, учет и оценка результатов деятельности, подбор, 

подготовка и эффективное использование персонала, безопасность и др. [247]. 

Облегчить весьма сложный процесс управления качеством призвана его 

автоматизация, для чего создан ряд разнообразных программ. Существуют и 

специализированные программы для какой-либо одной сферы, например, 

программы-тренажеры, обучающие, тестовые и другие программы для 

подготовки кадров [146]. 

Успешность работы медицинской организации в определяющей мере 

зависит от пациента, пребывающего в нем. Поэтому чрезвычайно важно то, как 

к нему относятся, понимают ли, удовлетворяют ли его потребности. Иными 

словами, пациент является неотъемлемой составляющей организационной 

структуры медицинской организации [259]. Отсюда следует, что для системы 

управления качеством едва ли не в первую очередь именно пациент выступает 

объектом анализа и информационной базой. Опрос руководством сотрудников, 

пациентов о степени удовлетворения процессом лечения, уходом и прочими 

аспектами – действенный инструмент в системе управления качеством. Опрос 

должен выявить следующие параметры: 

– лидерство – управленческий персонал организации, который 

определяет задачи и направления деятельности коллектива, создает в нем такой 

микроклимат, который повышает вовлеченность каждого сотрудника в процесс 

достижения общих целей;  

– привлечение сотрудников – это самый ценный ресурс медицинской 

организации, поэтому от организации их взаимодействия, создания условий для 

реализации своих возможностей и способностей зависит успех организации в 

целом;  

– системный, последовательный подход – все элементы управления 

медицинской организацией должны быть логично взаимосвязаны в единый 

управленческий процесс для достижения желаемого результата, управление 

медицинской организацией на основе процессного подхода даст возможность 

повысить эффективность деятельности системы; 
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– регулярное усовершенствование – это сверхцель каждой медицинской 

организации; все процессы, происходящие в ней, систематически 

анализируются, на основании чего модернизируются и совершенствуются; 

– принятие решений, опираясь на факты, – для принятия оптимальных 

решений следует обладать объективной информацией; 

– развитие и внедрение баз данных, повышение эффективности 

информационных потоков позволит повысить эффективность деятельности 

медицинской организации; 

– взаимовыгодные отношения между клиентами и поставщиками услуг 

увеличивают возможности и конкурентоспособность медицинской 

организации, а также возможность более эффективного создания добавленной 

стоимости. 

Все разнообразие моделей системы управления качеством, и прежде 

всего та, которая ориентирована на требования нормы ISO 9001:2008, основаны 

на модели Деминга. Суть последней отражает такой алгоритм: планирование – 

действие – проверка – корректировка. Используемый в управлении качеством 

процесс принятия решений имеет циклический характер. 

Планирование – это определение основных целей, а также процессов и 

работ, которые следует осуществить, ресурсов, которые необходимо внедрить 

для достижения этих целей и удовлетворения клиента. 

Выполнение – осуществление запланированных работ. 

Проверка – получение информации и анализ результатов деятельности на 

основании показателей, полученных в ходе выполнения процесса; выявление и 

анализ возможных отклонений, установление их причин. 

Воздействие – принятие мер для устранения причин отклонений от 

запланированного результата, а также внесение изменений в планирование, 

распределение ресурсов и другие процессы; включает в себя управление и 

корректировку. 

Цикл PDCA может применяться неоднократно, варьируются лишь его 

периодичность и длительность. Так, при выполнении основной деятельности 
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его периодичность аналогична отчетности и планированию, а при коррекции 

может как превышать, так и быть меньшей длительность циклов отчетности и 

планирования. Это зависит от содержания, характера и объемов мероприятий 

по устранению причин отклонений. 

Одним из ключевых инструментов модели Деминга является мониторинг 

всех процессов работы, а также контроль показателей, замеряемых во время 

процесса и при проведении анализа полученных результатов. 

Внедрение системы управления качеством медицинских услуг создает 

благоприятные условия для значительного повышения их уровня. 

Повышение результата эффективной работы системы управления 

качеством медицинских услуг можно определить такими направлениями 

работы [192]: 

– разработка, внедрение стандартов медицинской помощи, которые 

отвечают за регламентацию сбора информации о пациенте (полученных на 

основе опроса, осмотра, лабораторных, инструментальных, аппаратных 

обследований); постановки первичного, клинического диагноза; определения 

курса лечения, выдача рекомендаций на все этапы лечения;  

– повышение квалификаций врачей, проведение семинаров для врачей по 

важным вопросам; 

– анализ врачебных ошибок, проведение систематических семинаров с 

врачебным персоналом с целью анализа врачебных ошибок; 

– выплаты надбавок к заработной плате медицинского персонала с 

учетом экспертизы КМП; 

– закупка и установка необходимого оборудования для исключения 

общих (системных) ошибок; 

– проведение мониторинга соблюдения стандартов медицинской 

помощи. 

Следует также понимать, что даже наилучшим образом налаженная 

система управления качеством может постоянно давать положительный 

эффект, если все ее звенья регулярно совершенствуются, процессы 
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оптимизируются в соответствии с требованиями времени и рыночной 

конъюнктурой [274]. В значительной степени это касается создания в 

медицинском коллективе такой обстановки, когда каждый сотрудник стремится 

к постоянному повышению качества обслуживания клиентов. Процесс такой 

психологической, мотивационной перенастройки персонала нелегок и 

потребует немало усилий и времени, но без этого медицинская организация 

вряд ли сможет занять лидирующие позиции на рынке. 

Медицинская практика выработала немало механизмов обеспечения их 

качества. Приведем основные из них (рисунок 3.6). 

 

 Механизмы обеспечения качества  

          

Стандарты TQM  

(Total Quality 

Management) 

 Спецификация 

в соответствии 

с нормой 

ISO 9001:2000 

 Аккредитация 

Мониторинг 

 Цикл Деминга 

(PDSA) 

 

Источник: [328] 

Рисунок 3.6 – Механизмы обеспечения качества в медицинских организациях 

 

Как уже отмечалось, обеспечение высокого уровня качества услуг – 

главная цель медицинских организаций в условиях жесткой конкуренции как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках. Для выработки единых подходов к 

вопросам обеспечения качества, ликвидации разночтений и оптимизации 

требований в этой сфере была создана международная неправительственная 

организация по стандартизации (ИСО) и ее технический комитет ТК 176 

«Управление качеством и обеспечение качества». Применение разработанных 

именно этим комитетом стандартов на системы качества стало одним из 

наиболее действенных механизмов решения проблемы обеспечения качества 

продукции и услуг, в том числе и в системе здравоохранения. 

Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization – ISO) была учреждена в 1946 году в Лондоне 

делегатами из 25 стран «для содействия международной координации и 
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унификации промышленных стандартов». С 1947 года она опубликовала более 

21 тысячи стандартов, касающихся практически всех аспектов производства и 

технологий. В настоящее время членами ИСО являются национальные 

организации по стандартизации 161 страны. Ее структуру составляют 3368 

подразделений, непосредственно занимающихся разработкой стандартов. В 

Центральном секретариате ИСО, расположенном в Женеве, работает 151 

человек [394]. 

Организация обрела прочную мировую репутацию. Для потребителя 

соблюдение стандартов ИСО означает гарантию качества, надежности и 

безопасности продукции и услуг. А для бизнеса – это незаменимый инструмент 

увеличения производительности и снижения затрат, выхода на новые рынки, 

создания равных условий для развивающихся стран, свободной и справедливой 

международной торговли [384]. Отметим также, что стандарты ИСО не 

являются техническими спецификациями услуг [421]. 

В 1985 году ИСО/ТК 176 опубликовал проекты пяти международных 

стандартов на системы качества, которые были введены в действие в 1987 

году. В РФ стандарты ИСО 9001, 9002 и 9003 были в 1989 году приняты в 

качестве национальных – ГОСТ 40.9001-88, 40.9002-88 и 40.9003-88. 

Постановлением Госстандарта России от 17.07.1996 № 460 на основе 

пересмотренных стандартов ИСО введены ГОСТ Р ИСО 9001-96, ГОСТ Р 

ИСО 9002-96, ГОСТ Р ИСО 9003-96 [6]. Приведенные в этих стандартах 

модели обеспечения качества предусматривают три варианта требований к 

системе качества, выполнение которых позволяет производителю 

(поставщику) демонстрировать свои возможности, а внешним сторонам (в том 

числе потребителю) – оценивать эти возможности [100]. 

В основе многих нынешних стандартов ИСО лежат национальные 

отраслевые стандарты нескольких стран. Так, стандарты AQAP, касающиеся 

качества элементов, используемых в военной промышленности, в 1971 году 

приняли страны НАТО [411]. 
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Стандарты ИСО – это базис, на котором строится качество каждой 

медицинской организации, важный инструмент совершенствования какой-либо 

сферы ее деятельности или структурного подразделения. Внедрение норм 

управления является составляющей стратегии непрерывного повышения 

качества. В основу этого стандарта положена концепция управления качеством 

и его контроля, суть которой в корректировке неисправностей и возникающих 

ошибок по окончании. 

Требования к модели системы обеспечения качества установлены 

стандартом ИСО 9001:1994 в 1994 году. Нормированы элементы всех 

направлений системного планирования в соответствии с требованиями, 

выдвигаемыми заказчиком, предусмотрена также необходимость 

предотвращения возможных несоответствующих причин и самого 

несоответствия. В 2000 году стандарт был заменен новым, 

усовершенствованным – ИСО 9000:2000, а положения, которые ему 

противоречили, до середины 2009 года изъяты из ИСО [321]. 

Вначале специалисты системы здравоохранения скептически восприняли 

возможность приспособить нормы ИСО 9000 к потребностям системы, 

поскольку стандарты пришли из промышленности. Однако сейчас этот 

стандарт считается весьма действенным инструментом формирования системы 

управления качеством в медицинских организациях [400]. 

Указанные нормы являются определяющим фактором в организации 

деятельности медицинской организации, с учетом ее специфики и 

уникальности предоставляемых им услуг. Кроме того, сертификат ИСО – 

основной документ, который позволяет организации убедительно 

информировать клиентов о качестве своего обслуживания, стимулировать их 

пользоваться предложенными услугами, уверенно чувствовать себя в 

конкурентной рыночной борьбе. 

Внедрение систем управления качеством в соответствии со стандартами 

ИСО может достаточно быстро дать серьезный эффект в плане повышения 

качества во всех сферах деятельности организации. А наличие или отсутствие 



143 

 

сертификата является в настоящее время весомым показателем уровня 

медицинской организации формирования, определяющим его имидж и 

конкурентоспособность на рынке соответствующих услуг [375]. 

В контексте настоящего исследования целесообразным представляется 

рассмотреть еще одну программу, которая может существенно повлиять на 

обеспечение качества медицинской помощи – Total Quality Management, хотя ее 

подходы и не вполне согласуются с классической теорией общего управления. 

Следует заметить, что принадлежность приведенных положений к этому 

методу отрицается многими авторитетными мнениями. Впрочем, мировая 

практика управления качеством с помощью TQM вполне успешно ими 

руководствуется. 

Исходя из постулата, что большинство работников усердно трудятся, 

метод TQM поддерживает таких людей, не подвергая сомнению их мотивацию. 

Нецелесообразно побуждать к улучшению работы людей, которые и без того 

стараются, считают специалисты по TQM, поэтому делают упор не на 

персонал, а на процесс производства медицинских услуг. Доказано, что 

недостатки являются главным образом следствием несовершенства и 

ненадлежащей организации этих процессов, а не промахов персонала. Поэтому 

управленческое звено должно разработать такие процессы и так организовать 

их выполнение, чтобы обеспечить «желающим работать» возможность делать 

то, что они уже хотят и будут стараться делать всегда [67, 68]. 

Концепция управления организацией по TQM заключается в организации 

здравоохранения с упором на стратегическое планирование и вовлечение в этот 

процесс реализации данной стратегии всех сотрудников организации. 

Планируемые и проводимые мероприятия призваны удовлетворить 

потребности клиентов, дать ожидаемый ими результат. Одновременно они 

способствуют успешной конкуренции медицинской организации на рынке 

соответствующих услуг. 
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Метод TQM весь процесс управления рассматривает через призму 

качества. Он реализуется разными способами. Одна из предлагаемых моделей 

представлена на рисунке 3.7.  

 

 

Источник: [317] 

Рисунок 3.7 – Модель TQM 2 

 

Как видим, помимо внедрения стандартов ISO, следует учитывать ряд 

взаимозависимых факторов, связанных со взаимодействем всех 

заинтересованных субъектов, имеющих доступ и владеющих разнообразным 

вспомогательным инструментарием. 

Таким образом, если целью медицинской организации является 

достижение наивысших показателей, то стратегия управления качеством и есть 

тот действенный механизм, который может привести к кардинальным 

позитивным изменениям. При этом нельзя, конечно, забывать, что достижение 

подобной цели затрудняет множество объективных и субъективных факторов. 

Так, по мнению Дж. Юрана, многие сотрудники не вполне осознают степень 

своего влияния на процессы обеспечения качества. Следует также учитывать 

довольно распространенную субъективную иерархию приоритетов, когда 

персонал больше заинтересован в достижении неких второстепенных целей в 

ущерб основной – качеству [398]. 

Кроме названных общих выгод, можно также отметить и некоторые 

другие положительные моменты, связанные с внедрением TQM, в частности: 

творческий подход к делу каждого работника; удовлетворенность клиентов 
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ожидаемым результатом; устранение несоответствий; эффективное 

взаимодействие сотрудников и персонала с пациентами; доступность 

информации и ее понимание; постоянное усовершенствование процедур, 

процессов и т.д. [403]. 

Внедрение положений TQM предполагает проведение долгосрочной 

политики с вовлечением всего персонала медицинской организации. Главное 

при этом – выявить специфику в предоставлении помощи для оптимальной 

организации управленческого процесса. 

Внедрение в медицинских организациях РФ программ управления 

качеством усложняет прочно укоренившаяся на всех уровнях привычка к 

ручному управлению. Поэтому руководство таких организаций с опаской 

относится к разнообразным сертификатам и дополнительным требованиям по 

качеству, не усматривая прямой связи между качеством управления и 

качеством оказываемой медицинской помощи [252]. 

Завершая краткий анализ систем обеспечения качества, можно 

констатировать, что аккредитация позволяет добиться более простых для 

восприятия процедур и отдельных элементов стандартизации процесса 

оказания медицинских услуг. Главное при этом, что реализация любой из 

названных систем позволяет повысить качество оказания услуг, а в итоге 

выполнить основную задачу – удовлетворить потребности и ожидания 

пациентов. 

Эффективное управление качеством медицинской помощи сегодня 

является одной из важнейших стратегических задач, стоящих перед 

отдельными медицинскими учреждениями и системой здравоохранения в 

целом [240]. В условиях отечественной медицины это требует радикального 

изменения ситуации и разработки программы, направленной на приоритеты 

качества.  Распространѐнная точка зрения, что нехватка средств препятствует 

реализации этой цели, на наш взгляд, не совсем правильная, поскольку 

существуют так называемые «неинвестиционные возможности» повышения 

уровня качества медицинских услуг, а во многих случаях возможно изменение 
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распределения имеющихся в распоряжении медицинских  учреждений ресурсов 

[271]. В высоком качестве медицинских услуг должны быть заинтересованы 

прежде всего пациенты, и сами учреждения системы здравоохранения должны 

повышать уровень предлагаемых медицинских услуг. Это позволит последним 

увеличить шансы на рынке услуг, что повлияет на количество обслуживаемых 

пациентов. Достижение цели возможно при эффективном использовании 

имеющихся средств, практических навыков, информационно-

коммуникационной составляющей. 

 

3.3 Показатели контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в системе здравоохранения 

 

В настоящее время пока сохраняется существенный разрыв между 

потребностями, желаниями пациентов и реальным уровнем качества, 

безопасности получаемых медицинских услуг. В такой ситуации основной 

видится проблема налаживания непрерывного процесса взаимодействия всех 

заинтересованных субъектов и объектов, выработки постоянных взаимосвязей 

в работе медицинской организации. 

Взгляды названных выше субъектов и объектов на оценку качества 

медицинских услуг могут существенно розниться. Так, для пациента (как 

клиента, получателя услуги) наиболее важны профессионализм, 

подтвержденный квалификационным уровнем, производительность 

исполнителя (врача, среднего медицинского персонала и других работников). 

Руководство организации ставит во главу угла, как правило, вопросы 

безопасности (как непосредственно предоставления услуг клиенту, так и общей 

для организации). В то же время для сотрудника организации определяющими 

являются в основном вопросы эффективности его работы. 

Подходя к этой проблеме с позиций рыночных отношений, несомненным 

приоритетом следует считать запросы клиента как получателя услуг и 

источника информации об их качестве. 
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Как уже отмечалось выше, наиболее часто качеством медицинской 

помощи (КМП) называют совокупность характеристик медицинской помощи, 

которые отражают ее способность удовлетворять потребности пациентов с 

учетом стандартов здравоохранения, соответствующих современному уровню 

медицинской науки [256]. Под доступностью медицинской помощи понимают 

реальную возможность для населения получить необходимую медицинскую 

помощь независимо от социального, материального положения, места 

проживания и других обстоятельств. Иначе говоря, качественной можно назвать 

своевременную, квалифицированную (оказанную медицинскими работниками), 

отвечающую требованиям нормативно-правовых актов, медицинских стандартов 

оказания помощи (протоколов ведения больных), условиям договора или обычно 

предъявляемым требованиям медицинскую помощь. 

Еще раз отметим, что конституции почти всех стран декларируют право 

граждан на доступную и качественную медицинскую помощь как основу 

обеспечения социальной и социально-экономической безопасности 

общественного развития государства [343]. В то же время к реализации этого 

права разные государства подходят по-разному, исходя из типа действующей в 

них системы здравоохранения и других факторов. 

Основным инструментарием, обеспечивающим доступность и качество 

медицинской помощи, в большинстве стран являются: нормативно-правовая 

база системы здравоохранения, которая регламентирует процесс оказания 

медицинской помощи, управление этим процессом и контроль за ним; 

стандартизация системы здравоохранения, которая осуществляется 

посредством внедрения нормативно-технической документации и института 

экспертизы [249]. 

Не вызывает сомнений, что без формирования четкой нормативно-правовой 

базы, регламентирующей процесс медицинской помощи на всех уровнях ее 

оказания, невозможно действенное управление ее качеством [240]. Эта база 

представляет собой систему взаимосвязанных, обязательных к исполнению всеми 

медицинскими организациями, независимо от формы собственности, 
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законодательных и иных нормативно-правовых актов (НПА), которые 

устанавливают правовые основы оказания медицинской помощи, регламентируют 

вопросы обеспечения ее качества, доступности и контроля [257]. Вполне 

естественно, что каждая страна формирует нормативно-правовую базу своего 

здравоохранения с учетом национальных традиций и другой специфики. 

Приведенная в таблице 3.2 нормативно-правовая база системы 

здравоохранения Российской Федерации содержит положения, касающиеся 

функционирования системы управления качеством в здравоохранении РФ. В 

результате их принятия были нормативно закреплены важные критерии оценки 

качества. 

 

Таблица 3.2 – Нормативно-правовая база системы здравоохранения Российской 

Федерации по вопросам управления качеством в обеспечении безопасности, оказания 

медицинских услуг 

Нормативно-правовой акт Содержание НПА 

Закон РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Федеральный закон регулирует отношения, 
возникающие в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации 

Приказ Минздрава России от 31.10. 2013  
№810а «Об организации работы по 
формированию независимой системы 
оценки качества работы государственных 
(муниципальных) организаций, 
оказывающих услуги в сфере 
здравоохранения». 
 

 

Направлен на развитие методологии и методики 
формирования системы рейтинговых оценок. 
Приказом определено, что независимая оценка 
качества проводится в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных и стационарных условиях. Цели и 
задачи независимой оценки деятельности – 
стимулирование повышения качества работы 
государственных (муниципальных) медицинских 
организаций; повышение информированности 
потребителей об условиях и порядке 
предоставления медицинских услуг; развитие 
института общественного контроля. 

Приказ Минздрава России от 28.11.2014   
№787н «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки 
качества оказания услуг медицинскими 
организациями» 

Установлены показатели, характеризующие 
общие критерии оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями в амбулаторных и 
в стационарных условиях. Показатели 
характеризуют: открытость и доступность 
информации о медицинской организации; 
комфортность условий предоставления 
медицинских услуг и доступность их получения; 
время ожидания предоставления медицинской 
услуги; доброжелательность, вежливость и 
компетентность работников медицинской 
организации; удовлетворенность оказанными 
услугами в медицинской организации. 
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Продолжение таблицы 3.2 

Нормативно-правовой акт Содержание НПА 

Приказ Минздрава России от 30.12.2014  

№956н «Об информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества 

оказания услуг медицинскими 

организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на 

официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских 

организаций в информационно-

телекоммуникационной сети интернет 

Определен перечень сведений, которые 

медицинские организации должны размещать 

на своих сайтах для проведения независимой 

оценки качества оказания ими услуг.  

Приказ Минздрава России от 14.05.2015 г. 

№240 «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями» 

Утверждены Рекомендации по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями 

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 

г. №422ан «Об утверждении критериев 

оценки качества медицинской помощи» 

Установлены критерии оценки качества 

медицинской помощи в целях проведения 

экспертизы качества ее оказания 

Источник: создано на основе [325] 

 

1. Общие критерии оценки качества, связанные со своевременностью 

оказания медицинской  помощи (Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 № 203н): 

– не позже 2 часов с момента обращения пациента в регистратуру 

проведение осмотра пациента при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, 

требующих неотложного оказания медицинской помощи; 

– в результате первичного приема устанавливается предварительный 

диагноз пациенту; 

– в результате первичного осмотра с учетом предварительного диагноза 

составляется план обследования пациента; 

– клинический диагноз должен быть установлен не позднее 10 дней с 

обращения пациента за оказанием медицинской помощи в амбулаторных 

условиях; 
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– безотлагательно в стационаре пациенту оказывается первичный прием 

в случае внезапных острых состояний, заболеваний, обострения, ухудшения 

состояния здоровья при хронических заболеваниях, при состояниях, 

представляющих опасность жизни пациента и требующих незамедлительного 

экстренного вмешательства и предоставления медицинской помощи; 

– не позднее 2 часов с момента обращения пациента и поступления его в 

приемное отделение, дневной стационар должен быть проведен первичный 

осмотр в случае внезапных острых состояний, заболеваний, обострения, 

ухудшения состояния здоровья при хронических заболеваниях, при состояниях, 

не представляющих опасности для жизни пациента и требующих 

незамедлительного экстренного вмешательства и предоставления медицинской 

помощи; 

– не позже 3 часов с момента поступления пациента в отделение 

стационара, дневной стационар профильным врачом отделения должен быть 

проведен первичный прием; 

– не позже 2 часов после поступления пациента в приемное отделение, 

профильное отделение, дневной стационар, отделение  анестезиологии-

реанимации врачам необходимо установить предварительный диагноз; 

– не позже 72 часов после поступления пациента в стационар 

профильного отделения, дневного стационара профильными врачами должен 

быть установлен клинический диагноз; 

– не позже 24 часов после поступления в профильное отделение 

стационара пациента с экстренными показаниями должен быть установлен 

клинический диагноз; 

– заведующий профильного отдления, дневного стационара должен 

провести осмотр пациента не позднее 48 часов (рабочих дней) после 

поступления пациента в стационар; в дальнейшем не реже одного раза в неделю 

с обязательной записью в стационарной карте пациента. 
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2. Критерии оценки качества лекарственной терапии: 

– в планах обследований амбулаторного лечения должен быть прописан 

перечень лекарственных средств; лекарственные средства должны быть 

включены в стандарты медицинской помощи (частота применения 1,0), 

клинические рекомендации (протоколы лечения); 

– лекарственные средства для применения в амбулаторных условиях 

должны быть назначены с учетом инструкции лекарственного средства, 

тяжестью течения заболевания, имеющихся осложнений, состояний, других 

заболеваний, приема других лекарственных средств, возраста, пола пациента; 

– в условиях стационара в планы обследования, лечения должен быть 

прописан перечень лекарственных средств; лекарственные средства должны 

быть включены в стандарты медицинской помощи (частота применения 1,0), 

клинические рекомендации (протоколы лечения); 

– лекарственные средства для применения в условиях стационара 

должны быть назначены с учетом инструкции лекарстрвенного средства, 

тяжестью потечения заболевания, имеющихся осложнений, состояний, других 

заболеваний, приема других лекарственных средств, возраста, пола пациента. 

3. Критерии оценки качества медицинской помощи, которые связаны с 

клиническим мышлением врача, педантичностью и скрупулезностью: 

– в стационарной карте в особенных случаях развития заболевания, 

связанных дополнительными методами, временем исследований, лечения, 

обязательно внесение необходимой записи, заверенной подписью заведующего 

отделением; 

– если есть необходимость провести дополнительные исследования не в 

данной медицинской организации, необходимо создать врачебную комиссию, 

которая по этому вопросу должна принять решение, оформить протокол и 

внести запись в стационарную карту; 

– в случае затруднения в установлении клинического диагноза, 

определения метода исследования, лечения должен быть создан консилиум 



152 

 

врачей, который по этому вопросу должен принять решение, оформить 

протокол и внести запись в стационарную карту; 

– клинический диагноз должен быть обоснован, обоснование должно 

быть записано в стационарной карте пациента, запись должна быть подписана 

лечащим врачом и заверена подписью заведующего профильным отделением, 

дневного стационара; 

– протокол проведения коррекции планов обследования, лечения должен 

быть связан с клиническим диагнозом, состоянием пациента, особенностями 

течения болезни, сопутствующих болезний, осложнения течения заболевания, 

результатов проводимого лечения: 

– коррекция планов обследования, лечения может быть проведена, после 

установления клинического диагноза в результате принятия решения лечащим 

врачом профильного отделения дневного стационара, осмотра и решения 

заведующего профильным отделением дневным стационаром; 

– коррекция планов обследования, лечения может быть проведена при 

изменении тяжести течения болезни на основании принятия решения лечащим 

врачом профильного отделения дневного стационара, осмотра и решения 

заведующего профильным отделением дневным стационаром. 

4. Критерии оценки качества оказываемой медицинской помощи – 

медицинская документация: 

– организация ведения медицинской документации на принципах и 

обязательствах надлежащего ведения: медицинской карты стационарного 

больного, истории родов, истории развития новорожденного; 

– в стационарной карте обязательное заполнение всех разделов; 

– обязательное наличие со стороны пациента информированного 

добровольного согласия на медицинскую помощь; 

– в медицинской карте пациента запись плана лечения, определенного 

при первичном осмотре пациента с учетом имеющегося предварительного 

диагноза, а также имеющихся клинических проявлений заболевания, степени 
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тяжести протекания заболевания, состояния пациента, проведенных и 

имеющихся лабораторных, инструментальных методов исследования; 

– лекарственные средства для применения пациентом должны быть 

назначены с учетом инструкции лекарственного средства, тяжести течения 

заболевания, имеющихся осложнений, состояний, других заболеваний, приема 

других лекарственных средств, а также возраста, пола пациента; 

– при заболеваниях, состояниях, наличии медицинских показаний, 

которые требуют необходимости хирургического вмешательства, в плане 

лечения пациента должны быть указаны методы, объем хирургического 

вмешательства; 

– протокол установления клинического диагноза предполагает учет  

данных анамнеза, обязательный осмотр, проведение и анализ данных 

лабораторных и инструментальных исследований, а также учет результатов 

консультаций врачей-специалистов, которые предусмотрены стандартами 

оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями, протоколами 

лечения; 

– в стационарной карте в особенных случаях развития заболевания, 

связанных с дополнительными методами, временем исследований, лечения, 

необходимо внесение соответствующей записи, заверенной подписью 

заведующего отделением; 

– в случае затруднения в установлении клинического диагноза, 

определения метода исследования, лечения должен быть созван консилиум 

врачей, который по этому вопросу должен принять решение, оформить 

протокол и внести запись в стационарную карту; 

– клинический диагноз должен быть обоснован, обоснование 

необходимо записать в стационарной карте пациента, запись должна быть 

подписана лечащим врачом и заверена подписью заведующего профильным 

отделением дневного стационара; 
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– в медицинской карте пациента должны быть сформулированы 

возможные осложнения течения болезни, возникающие в результате 

проводимой терапии; 

– описание ожидаемого результата после оказания медицинской помощи; 

– в выписке из стационарной карты, которая оформляется после лечения 

в стационаре, должны быть отражены: клинический диагноз, результаты 

данных медицинских исследований, результаты полученного лечения, 

врачебные  рекомендации по дальнейшему лечению, обследованию и 

наблюдению; выписка подписывается лечащим врачом, заведующим 

профильным отделением дневного стационара, заверяется печатью 

медицинской организации; выписка выдается в день выписки из стационара 

пациенту или его законому представителю. 

5. Критерии оценки качества проводимого лечения на основании степени 

достижения запланированного результата: 

– определение возможных осложнений, которые могут возникнуть в 

результате проводимого лечения; определение ожидаемого результата по 

завершении проводимого лечения;  

– отсутствие возможных осложнений, которые могут возникнуть в 

результате проводимого лечения;  

– отсутствие возможных осложнений, которые могут возникнуть в 

результате некачественно проведенного обследования, лечения, неправильно 

выбранного врачом метода хирургического вмешательства, совершенных  

ошибок в процессе хирургического вмешательства; 

– отсутствие в медицинской организации внутрибольничной инфекции; 

– отсутствие расхождений в клиническом и патологоанатомическом 

диагнозах. 

Формирование данных критериев оценки качества медицинских услуг 

для развития российской системы здравоохранения является принципиально 

важным для обеспечения должного уровня социально-экономической 

безопасности. Например,  такой критерий, как «наступление какого-либо 
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прогнозируемого осложнения, связанного с проводимой терапией» 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 10 мая 2017 г. № 203н), рассматривается как ненадлежащий уровень 

качества оказания медицинской услуги.  

Нет сомнений, что внедрение критериев оценки качества медицинской 

помощи создает условия для повышения уровня качества оказания 

медицинской помощи, способствует защите прав, интересов пациентов, а также 

способствует созданию условий для повышения прозрачности самой системы 

здравоохранения.  

В то же время следует обратить внимание, что среди нормативно 

закрепленных критериев оценки качества медицинской помощи отсутствует 

ряд важных критериев. Например, нет таких критериев, как своевременность и 

степень достижения запланированного результата, достижения общих 

критериев оценки качества медицинской помощи независимо от ее профиля и 

специфики профильной медицинской помощи, др. [254]. 

Современная мировая практика предусматривает ответственность за 

качество оказанных медицинских услуг как медицинской организации в целом, 

так и каждого медицинского работника в частности. Характерной чертой 

современного рынка медицинских услуг в большинстве стран мира является не 

тотальный контроль «сверху», а самоконтроль. Подобная форма организации 

позволяет не только осуществлять контроль процесса предоставления услуг, 

проводить объективный анализ ситуации в медицинских организациях, но и 

контролировать их качество. Такой подход дает возможность поиска формулы 

оптимального качества работы для конкретно взятой медицинской 

организации, содержание и повышение ее уровня. С целью оценки качества 

медицинских услуг необходимо обладать определенным образцом (эталоном) 

таких услуг как основой для создания эффективной системы управления 

качеством услуг. Главным преимуществом модели является ее универсальность 

– количество применяемых критериев позволяет детально охарактеризовать 

аспекты качества различного типа услуг. 
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Универсальный образец качества медицинских услуг является готовым 

исследовательским инструментом, который дает возможность оценить 

различные их качества. В случае изменения ситуации на рынке медицинских 

услуг, целей, выбранных методов исследования и оценки качества услуг 

программы или политики медицинских организаций, уместно акцентировать 

внимание на аспектах, имеющих влияние на качество услуг с учетом их 

ранжирования.  

Все известные в мировой практике инструменты контроля управления 

качеством в обеспечении безопасности предоставления медицинских услуг 

можно представить тремя блоками: традиционные, новые, дополнительные 

(рисунок 3.8). Данная блок-схема первоначально применялась в информатике с 

целью создания алгоритмов компьютерных программ, а также в теории 

процессов и инженерии качества. При контроле качества используется для 

представления связей между составляющими элементами обеспечения 

качества. 

Положительные особенности блок-схемы: простота построения; 

возможность процесса записи с использованием выбранного языка 

программирования; удобная форма контроля за исправлением алгоритма. 

 

    ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА    

                    

 традиционные   новые   дополнительные 

        

 Блок-схема   Диаграмма отношений   Мультиголосование 

 Контрольная схема   Диаграмма взаимодействия   Анализ силового поля 

 Диаграмма Исикавы   Диаграмма систематики   Метод ABCD 

 График переменных   Матричная схема    Сравнение пар 

 Диаграмма Парето   Анализ массива данных   TGN 

 Контрольный лист   Схема принятия решений   Метод мозгового  

 Гистограмма    Сагитальная схема   штурма 

 
Источник: [401] 

Рисунок 3.8 – Инструменты контроля управления качеством в обеспечении 

безопасности предоставления медицинских услуг 
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Задачами блок-схемы являются: 

– установление соответствия отдельных шагов логическому развитию 

процесса; 

– выявление слабых сторон процесса и коммуникационных ошибок; 

– выявление отдельных составляющих, требующих исправления; 

– понимание содержания течения процесса и локализации отдельных 

проблем. 

Следующим инструментом качества является контрольная карта, которая 

имеет преимущественно статистический характер и предоставляет подробную 

информацию об объектах исследования. Она помогает исследовать 

происходящие процессы и их влияние на достижение поставленной цели. 

Информативные данные ложатся в основу конструирования контрольной 

карты, которую можно выполнять в виде диаграммы автоматически или в 

ручном режиме. Иллюстрированные причинно-следственные связи 

представлены в виде «скелета рыбы» (известного как диаграмма Исикавы), 

позволяют отделить причины от следствий и признать сложность задачи. Ее 

создатель предложил причинно-следственную диаграмму, которая начинается с 

анализа обнаруженного последствия. Последний проводится с целью 

установления всех возможных причин его возникновения. Сам Исикава 

выделяет четыре группы причин [73]: люди (manpower); методы (methods); 

машины (machinery); материалы, средства (materials). 

Все эти группы делятся на отдельные причины и тщательно 

исследуются. Таким образом, причинно-следственная диаграмма является 

графическим анализом взаимодействия различных проблем качества и их 

взаимовлияния.  

Анализируются также результаты указанных выше взаимодействий. 

Каждая из групп причин, указанных на рисунке 3.9, имеет непосредственное 

влияние на проблему формирования качественной медицинской помощи. 

Так, персонал является одним из ключевых элементов качества медицинских 

услуг. Стоит выделить несколько подгрупп причин: уровень 
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профессиональной и личностной культуры работников; мотивация; 

профессиональное партнерство. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3.9  – Группировка причин снижения качества и уровня безопасности  

медицинской помощи 

 

В связи с этим группу причин уместно рассматривать сквозь призму 

методов управления качеством (CAD, CAM, OFD, FMA, SPC), принятых для 

практического использования в лечебном учреждении. 

CAD – автоматизированная система обеспечения контроля качества; 

CAM – метод олицетворения в предоставленных медицинских услугах 

ожиданий пациентов; 

QFD – метод развития функции качества; 

FMEA – анализ видов ошибок и их последствий; 

SPC – метод статистического контроля за процессом. 

Медицинское оборудование составляет следующий блок проблем. 

Оценка медицинской технологии считается относительно молодой и 

перспективной отраслью знаний в мировой практике. Согласно определению, 

эта деятельность основывается на критическом анализе научных фактов 
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медицинских, социальных, этических и экономических исследований, 

последствия которых используются сегодня при осуществлении медицинских 

процедур (Health Technology Assessment), а также новых, которые только 

начали применяться в практике. 

HTA не занимается конкретными клиническими аспектами процедуры, а 

подтверждает социальные последствия ее распространения и использования в 

области укрепления здоровья, профилактики заболеваний, лечения, 

диагностики и реабилитации. Цель HTA заключается в лучшем использовании 

временной стоимости денег в соответствии с тем, как показали результаты 

испытаний (контроля) по использованию технологии в основной группе при 

проведении научных экспериментов. HTA обеспечивает управление 

здравоохранения, медицинских работников и пациентов информацией, 

основанной на научных данных (Evidence based policy making). 

На сегодня в 35 странах мира уже существуют государственные 

учреждения различных размеров HTA, связанных с международными 

организациями обмена информацией, которые сотрудничают в единой сети, 

формируя специальные информационные бюллетени, где представляют 

результаты работы INAHTA (The International Network of Agencies for Health 

Technology Assessment in Health Care). Это агентство объединяет около 30 

агентств со всего мира, ежегодно подающих около 500 рапортов. Еще одной 

международной организацией является ISTAHC (International Society of 

Technology Assessment in Health Care), дополнительная задача которой состоит 

в популяризации деятельности HTA среди развивающихся стран. 

Учитывая вышесказанное, считаем, что России обязательно нужно 

присоединиться к работе INAHTA и предложить на рассмотрение и оценку 

международной общественности собственные научные наработки. Для этого 

уместно было бы открыть такое агентство на территории РФ. Его целью 

должно быть обеспечение управления системой здравоохранения путем 

предоставления научно обоснованной информации из различных областей 

медицины. Агентство должно обеспечивать представление обобщенной 
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информации о результатах правильно спланированных и проведенных научных 

исследований в области медицины. Однако отчеты, в которых будет 

содержаться упомянутая информация, должны касаться не только медицинских 

аспектов процедур, но и экономических, этических или общественных, 

связанных с ними. 

Деятельность агентства должна базироваться на поиске независимой 

информации из опубликованных научных исследований с целью сбора и 

оценки научных фактов. Последние будут служить основой для других групп 

специалистов при формировании соответствующих выводов, рекомендаций или 

законодательных норм. Так называемая «корзина медицинских услуг», 

предлагаемая пациентам, должна содержать единый порядок оплаты услуг 

лечебных учреждений, эффективность применения которого основывалась бы 

на правильно спланированных и проведенных исследованиях с контрольной 

группой. 

Оценка технологий здравоохранения является одним из инструментов, 

позволяющих поднять систему здравоохранения на более высокий уровень 

стандартизации и рационализации медицинских процедур. Таким образом, 

финансирование медицинских процедур будет происходить в установленном 

порядке.  

Управление качеством медицинских услуг основывается на различных 

оценках функционирования здравоохранения. Во внимание следует принимать 

эффективность медицинской помощи и использования медицинских 

технологий. Ключевым аспектом предоставления качественной медицинской 

помощи является то, что они предусматривают определение методологии 

управления качеством. С целью достижения успеха через 

конкурентоспособность организациям лечебного характера необходимо больше 

инвестировать в медицинское оборудование и совершенствование 

организационных процессов [238]. 
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Определение факторов, влияющих на качество медицинской помощи, 

является обязательным, но не достаточным условием для эффективного 

управления заведением медицинской помощи [258]. Важно при этом утвердить 

стандарты качества в виде так называемого «пакета выгодных предложений», 

предлагаемых пациентам. Их удельный вес имеет большое значение, поскольку 

медицинская помощь характеризуется высокой степенью контакта с пациентом. 

В большинстве случаев они рассматриваются как «процесс» (лечение 

конкретного заболевания человека), а не «продукт» (диагностика) [272]. 

Определение качества процесса гораздо сложнее, чем определение качества 

продукта. 

Также необходимо обратить внимание и на связь между качеством и 

количеством предоставляемой помощи, и на качество ресурсов, которые 

использовались при оказании медицинских услуг. С одной стороны, врачи 

жалуются на большое количество пациентов, которых они должны принять за 

один рабочий день, а с другой – имеет место ограниченность ресурсов, что не 

всегда позволяет приобрести соответствующие помещения, оборудование, 

технологии, которые в полной мере могут гарантировать высокое качество 

обслуживания. 

Важно также выделить звенья так называемой «цепи качества». Если 

оказанную медицинскую помощь воспринимать как поэтапный процесс (цепь 

действий), состоящий из взаимосвязанных элементов, то каждый элемент будет 

иметь свой показатель (уровень) качества, существенно влиять на качество 

предоставляемой услуги (лечение) в целом.  

Необходимо также определить «критические позиции», которые имеют 

наибольшее влияние на сочетание достижения поставленных целей и 

удовлетворения имеющихся потребностей пациентов. Следует работать над 

адаптацией стандартов оказания медицинской помощи. Пример «петли 

качества», который показывает действия пациента при реализации собственной 

потребности улучшения здоровья, иллюстрирует рисунок 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Схема обеспечения качества и уровня безопасности медицинской 

помощи  

 

Процесс коммуникации пациента со всеми элементами медицинской 

организации системы здравоохранения выглядит так: 

– первая встреча с лечащим врачом или получение направления к 

специалисту, специализирующемуся на определенных видах заболеваний, или 

на консультацию в специализированную клинику; 

– первое обращение к врачу, предоставляющему медицинские услуги в 

рамках системы обязательного медицинского страхования, с проблемами, 
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требующими медицинского вмешательства (хроническим заболеванием, не 

предусматривающим необходимости врачебной помощи); 

– предоставление услуг врача-специалиста в рамках медицинского 

страхования; 

– возможность стационарного лечения пациентов с хронической и острой 

болью в отделе общей хирургии; 

– первое обращение к участковому врачу. 

Важным аспектом в приведѐнной «петле качества» является 

осведомленность пациента о его правах, что имеет непосредственное влияние 

на его окончательные выводы относительно качества оказанных услуг. 

Проектирование услуги следует осуществлять с учетом еѐ функциональных и 

семиотических аспектов. В частности, когда речь идет о функциональности 

услуги, этот аспект характеризует еѐ практическое воплощение.  

В первую очередь это касается способа предоставления услуг, 

определения необходимой медицинской аппаратуры и средств, утверждения 

количества и типа персонала, установления вида диагностики, выбора 

параметров предоставления услуг, средств безопасности.  

Вместе с тем проектирование представляет процесс организации 

предоставления медицинских услуг, включающих процедуры принятия, 

направление, бронирование мест в лечебных учреждениях. Ключевой аспект 

проектирования услуг – установление высокого уровня функциональных 

стандартов. Выполнение на 95 % каждой установленной процедуры 

обеспечивает высокие стандарты лечения. Но если услуга состоит из пяти 

процедур (каждая из которых выполнена на 95 %), стандарты лечения составят 

77,4 %.  

Не стоит забывать, что понятие «медицинская помощь» включает и 

другие составляющие, которые принимают во внимание пациенты, в частности, 

внешний вид медицинских работников, интерьер и атмосферу заведения, время 

ожидания приѐма (процедуры) и т.д. Поэтому эти элементы являются 

рекламными, имиджевыми средствами, о чем не все знают. Так, например, 
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ожидание в течение трех часов консультации врача характеризует учреждение 

негативно. Практические аспекты медицинских услуг нельзя менять ежедневно, 

но улучшать можно постоянно. Так, врачи, когда делают записи в карточке 

прав пациента, должны информировать последнего об альтернативных 

вариантах лечения, давая ему выбор терапии, доступной в условиях 

предоставления услуг. 

Следующий фактор – семиотический аспект свободы пациента во время 

пребывания в больнице. Он особенно важен для больных, находящихся в 

медицинском учреждении длительное время. Этот фактор имеет важное 

терапевтическое значение и может быть более весомым, чем 

институциональные гарантии. Как показывает практика, впечатление о 

больнице формируется из мелких элементов, образующих звенья цепи 

качества. Исследования по этому поводу должны проводить специалисты 

планово-экономического отдела в тесном сотрудничестве с ведущими врачами. 

Результаты этих исследований учитывались бы для дальнейшего 

совершенствования работы медицинской организации.  

Полученная информация формирует представление о возрастных группах 

и заболеваниях пациентов, их желаниях, вещах, которыми они предпочитают 

пользоваться во время пребывания в стационаре. Например, говорит о том, 

какая возрастная категория пациентов хочет и здесь иметь возможность 

пользоваться компьютерами,  смартфонами или телевизором. 

Известно, что конечный результат зависит не только от диагностического 

и лечебного методов, но и от эффективности их использования и 

соответствующем подборе для пациентов. Важным шагом в процессе 

разработки способов повышения качества медицинских услуг будет внедрение 

карт прав пациентов, карт сестринской опеки, введение стандартов процедур 

предоставления медицинских услуг. Улучшение уровня качества медицинских 

услуг происходит не только под влиянием ежедневного совершенствования, 

повышения эффективности и квалификационного уровня медицинских 

работников, а также под воздействием эволюционных изменений. В мировой 



165 

 

практике наиболее распространены пять способов внутренней организации 

проектирования медицинских услуг и маркетинговой деятельности. 

1. Управление (не обязательно для всех медицинских организаций). 

Представляет собой набор действий, основанных на внутреннем планировании 

деятельности и реализации его на основе принятого плана, разработке 

стратегии, осуществлении спецификации услуг и операций на основе 

подписанного договора с покупателем пользы для здоровья (медицинское 

страхование). 

Достижения кратко- и долгосрочных целей, определение спецификации 

услуг и проектирование медицинского страхования не насаждаются сверху, а 

предлагаются больничными отделениями. Однако деятельность в дальнейшем 

определяется подписанным контрактом и неприкосновенностью иерархии 

управленческой команды. При таком способе деятельности маркетинг 

показывает новые возможности для деятельности администрации и определяет 

новые цели, которые необходимо реализовать. Несмотря на то, что в иерархии 

управленческих кадров не произошло изменений, трансформировалось 

понимание роли маркетинга в системе здравоохранения.  

2. Управление с применением «кругов качества», реализация стратегии, 

которая основывается на заранее определенных стандартах качества 

медицинского обслуживания. «Круги качества» образуют люди, которые 

регулярно встречаются на добровольной основе с целью обсуждения текущей 

деятельности и улучшения медицинского обслуживания. Они осуществляют 

маркетинговые исследования в медицинской отрасли. Как результат – 

возникают неформальные системы маркетинговых коммуникаций. Условиями 

возникновения «кругов качества» для достижения успеха являются:  

– низкая текучесть кадров с момента образования кругов качества; 

– высокий уровень нравственности персонала; 

– четко определенные обязанности и определенное направление 

деятельности отдельных «кругов качества»; 
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– масштабное внедрение «кругов качества» для определения самих 

ошибок и недостатков; 

– сильные, независимые управленческие кадры, не боящиеся внедрять 

инновационные методы, обеспечивая общий контроль и эффективное 

функционирование отделений. 

3. Внутренний маркетинг – основная идея заключается в установлении 

отраслей маркетингового взаимодействия участников процесса предоставления 

медицинской помощи. 

4. Функционирование групп улучшения качества (ГУК). Эти группы 

созданы для улучшения качества медицинских услуг. Они самостоятельно 

проводят исследования рынка. Выводы по результатам этих исследований 

передаются руководству отделения, в котором работает такая группа. При этом 

наблюдается чѐткое разделение персонала на медицинский и управленческий. 

Первый имеет больше возможностей выявить потребности пациентов и 

оценить, насколько хорошо на практике выполняются медицинские процедуры. 

Группы, которые постоянно работают и выполняют более широкие функции, 

чем «круги качества», формируются для решения конкретных проблем. 

5. Метод «внедрения системных структур». Наибольшую популярность 

данный метод получил в медицинских организациях системы здравоохранения 

Великобритании. Он заключается во внедрении описанной выше политики 

деятельности лечебных учреждений на всех ее направлениях: это может быть 

политика проектирования спецификации и проектирования качества с целью 

достижения установленного уровня оказания медицинских услуг [417]. 

Информационное обеспечение управления качеством медицинских услуг 

важно для определения стратегических направлений отдельных медицинских 

организаций и системы здравоохранения в целом, повышения уровня 

обеспечения национальной, социальной и социально-экономической 

безопасности. Его основа – информационное пространство управления 

качеством услуг, формируется из соответствующих информационных ресурсов, 

знаний, баз данных.  
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Анализ информационных потребностей, изучение мотивов принятия  

управленческих решений, тематическое информационное обеспечение 

руководителей, психология индивидуального и группового информационно-

аналитического обеспечения составляют объекты деятельности в области 

информационного обеспечения управления. При проектировании 

информационных систем необходимо отталкиваться от комплексного 

управления качеством, в основе которого лежит стратегическое взаимодействие 

следующих составляющих: работники; материалы; технологии; методы. 

Проектирование информационных систем стоит начинать до привлечения 

работников, потенциальных пользователей системы. Речь идет о возможности 

определения массива информации, который необходимо будет обрабатывать, а 

также формулировке требований по эргономике и функциональности, 

безопасности системы.  

Требования к созданию информационной системы являются основой для 

определения объема материалов, необходимых для эффективного обеспечения 

еѐ функционирования. При этом материалы могут быть как на электронных, так 

и на бумажных носителях. 

Обобщив вышесказанное, выбирается и утверждается технология сбора, 

обработки данных и представления конечных результатов. Выбранная 

технология опирается на методы обработки информации, направленные на 

обеспечение функционирования качественной информационной системы в 

медицинских учреждениях. Проектируя информационные системы для 

ежедневного применения в деятельности учреждений здравоохранения, 

необходимо обратить внимание на соответствие проектных материалов 

специфике их деятельности. Это позволит избежать появления различных 

категорий риска (или минимизировать их). 

Информационная поддержка процесса управления качеством услуг 

обеспечивается путем регулярного представления системному администратору 

отчетов о состоянии здравоохранения. Последний, систематизировав данные, 

передает их к руководству медицинского заведения. Особенность любого 
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управленческого процесса заключается в принятии соответствующих решений 

на основе общей информации, формируемой из различных источников.  

Рациональное использование информационных инструментов в наше 

время имеют непосредственное влияние на эффективное функционирование 

медицинских учреждений, а также оптимизацию расходов, связанных с их 

деятельностью, которые проявляются в процессе принятия рациональных 

управленческих решений. 

Учитывая все положительные моменты внедрения информационной 

системы как для пациентов, так и для лечебного учреждения, необходимо 

сформировать его информационное пространство управления, что будет 

происходить в несколько этапов: 

– создание единой информационной базы отделений и подразделений 

медицинского учреждения; 

– закрепление соответствующего уровня безопасности и защиты 

информационных ресурсов; 

– техническое сопровождение осуществления анализа информации. 

Информационное пространство предполагает разработку системы 

информационной поддержки управления развитием медицинской организации, 

что чрезвычайно важно для повышения эффективности деятельности и 

повышения уровня обеспечения безопасности оказания медицинской помощи. 

Речь идет о создании зоны, где возникают различные информационные потоки, 

которые обеспечивают поступление новейшей, полномасштабной и 

достоверной информации процесса преодоления противоречий, возникающих в 

его внешней и внутренней среде. Это, в свою очередь, позволит обеспечить 

долговременный процесс качества медицинской помощи. 

Традиционно формализацию информационных потоков управления 

медицинскими организациями осуществляют исходя из источников 

образования информации. Разделение информационных потоков на входящие и 

исходящие для обеспечения социально-экономической безопасности, на наш 

взгляд, достаточно условно. В соответствии с принципами и стандартами 
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управления к входящим информационным потокам принято относить 

информацию о среде, в которой функционирует и развивается медицинская 

организация.  

Эта информация весьма разнообразна, может включать формальные и 

неформальные, количественные и качественные показатели. К входящей 

информации, поступающей из внешних источников, относят законодательные и 

нормативные акты, информацию общеэкономического и отраслевого характера, 

информацию о деятельности партнеров и конкурентов предприятия, 

статистическую отчетность.  

Для формирования информационного пространства медицинских 

организаций важным моментом является определение содержания выходных 

информационных потоков, которые должны обеспечить всех участников 

процесса управления для принятия соответствующих решений. Традиционно к 

таким информационным потокам относят стратегические планы медицинских 

организаций, прогнозные и отчетные показатели их деятельности и т. д. 
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ГЛАВА 4 

АПРОБАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ И РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

4.1 Многомерная классификация регионов Центрального федерального 

округа по показателям развития системы здравоохранения 

 

Протяженность территории Российской Федерации обусловливает 

очевидную неравномерность социально-экономического развития отдельных 

административно-территориальных образований, которая в последние годы 

имеет выраженную тенденцию к усилению. Эта тенденция непосредственным 

образом отражается и на особенностях развития системы здравоохранения. При 

этом выделяются регионы с высоким уровнем медицинского обслуживания 

населения и регионы с неразвитой инфраструктурой системы здравоохранения. 

В процессе исследования регионального распределения медицинского 

обслуживания научный и практический интерес представляет многомерная 

классификация регионов по показателям здравоохранения. Она дает 

возможность более взвешенно подходить к выделению и исследованию 

близких по уровню развития медицины региональных групп. 

Практическая реализация задачи классификации объектов проводится 

методами многомерного кластерного анализа, важным достоинством которого 

является возможность разбиения исследуемых объектов не по отдельному 

признаку, а по совокупности признаков [54]. 

Формирование кластеров и распределение по ним множества объектов 

находит воплощение в финальной модели, являющейся решением задачи 

кластеризации  [111]. 

В процессе проведения кластерного анализа важнейшим практическим 

вопросом, от которого в значительной степени зависит результат 
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классификации, является научное обоснование необходимого количества 

кластеров. 

В отдельных случаях число образуемых кластеров определяется до 

проведения исследования. Тем не менее численность кластеров в общем случае 

устанавливается в ходе непосредственного распределения множества объектов 

на кластеры [70]. 

Данные методы многомерной кластеризации объектов можно объединить 

в две основные группы: иерархические (деревообразные) методы и 

неиерархические методы. 

Иерархические алгоритмы подразделяются на агломеративные и 

дивизимные процедуры. В агломеративных процедурах начальным является 

разбиение, состоящее из множества одноэлементных классов, конечным – из 

одного класса. Дивизимные кластерные процедуры предусматривают обратную 

последовательность классификации [67]. 

Иерархический алгоритм предполагает графическое изображение итогов 

кластеризации в виде дендрограммы, которая наглядно представляет 

последовательность в формировании кластеров. В связи со сложностью 

иерархических методов кластеризации, методической базы расчетов 

исследуемых объектов, их объемов, многонаправленностью наблюдений, они 

осуществляются при помощи компьютерных программных вычислений.  

При решении задач многомерной классификации нашли применение 

иерархические методы, например такой, как метод k-средних, в котором объект 

относится к тому кластеру, расстояние до которого является минимальным. 

Данный метод оказывается довольно простым в применении, с высоким 

уровнем качества получаемых результатов.  

Для многомерной классификации регионов Центрального федерального 

округа по уровню развития здравоохранения использовались статистические 

данные Министерства здравоохранения Российской Федерации. Проведенный 

анализ дал возможность вычленить основные признаки и исключить те, роль 

которых в процессе кластеризации незначительна. В результате был 

сформирован массив данных, включающий следующие показатели: 
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– число больниц (ЧБ); 

– число коек (ЧК); 

– средняя длительность пребывания пациента на койке в учреждении в 

году (в днях) (СДПП); 

– число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС); 

– число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП); 

– число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помощи 

на 10000 человек населения (ЧВ); 

– число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи на 10000 человек населения (ЧСМП); 

– число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). 

Основные показатели здравоохранения по регионам Центрального 

федерального округа по итогам 2018 года отражены в таблице 4.1. На 

основании предварительного анализа сделан вывод, что г. Москва является 

аномальным наблюдением и из дальнейшей классификации его целесообразно 

исключить.    

 

Таблица 4.1 – Показатели развития здравоохранения по регионам Центрального 

федерального округа 

Область ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

Белгородская 40 10 833 11,3 46 490 325 0,75 6,7 171 

Брянская 46 8 541 11 148 384 169 0,43 7,8 287 

Владимирская 49 9 976 11,9 174 441 974 0,5 5,2 240 

Воронежская 61 16 615 10,6 174 665 010 0,84 6,6 331 

Ивановская 37 7 107 11,5 62 324 162 0,9 7,8 165 

Калужская 38 5 965 11 55 253 971 0,26 5,3 180 

Костромская 32 5 310 11,7 81 200 492 0,59 7,6 109 

Курская 49 8 514 12,7 114 417 345 0,84 6,6 164 

Липецкая 37 8 873 10,5 76 359 723 0,77 6,1 159 

Московская 164 48 637 10,6 515 2 297 826 1,12 5 852 

Орловская 34 5 639 11,4 82 236 412 0,46 6,6 165 

Рязанская 41 8 191 11,1 105 345 372 0,69 6,7 202 

Смоленская 44 7 195 11,9 117 293 049 0,68 5,8 270 

Тамбовская 39 7 138 11,6 102 280 156 0,35 7,5 193 

Тверская 57 10 341 12 127 367 384 0,89 6,6 281 

Тульская 43 11 881 11,8 135 408 293 0,46 7 212 

Ярославская 43 9 897 12,2 123 382 397 1,34 5,9 259 

Источник:  [339] 
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Многомерную классификацию регионов Центрального федерального 

округа по уровню развития здравоохранения целесообразно осуществлять на 

базе широко распространенного в научной среде программного пакета анализа 

STATISTICA. Данный программный комплекс предоставляет максимальные 

вычислительные и графические возможности для исследований и наглядного 

представления их результатов. 

Проведению вычислительных процедур предшествует стандартизация 

переменных, которая состоит в поэлементном вычитании среднего  значения и 

делении на стандартное отклонение [56]. Стандартизация переменных является 

распространенной процедурой, поскольку упрощает алгоритм сопоставления 

переменных, выраженных в различных единицах измерения. В то же время 

подобное преобразование приводит к трансформации исходного массива 

статистических данных и в ряде случаев затрудняет логическое восприятие 

результатов исследования. 

Стандартизированные показатели развития здравоохранения по регионам 

Центрального федерального округа наглядно представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Стандартизированные показатели развития здравоохранения по регионам 

Центрального федерального округа 

Область ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

Белгородская -0,33789 -0 -0,26064 -0,80812 0 0,18407 0,20760 -0,47283 

Брянская -0,13982 -0 -0,75296 0,15562 -0 -0,95379 1,45991 0,22666 

Владимирская -0,04078 -0 0,72400 0,40128 -0 -0,70489 -1,50009 -0,05675 

Воронежская 0,35537 1 -1,40938 0,40128 0 0,50409 0,09376 0,49199 

Ивановская -0,43693 -0 0,06757 -0,65695 -0 0,71744 1,45991 -0,50901 

Калужская -0,40392 -1 -0,75296 -0,72309 -0 -1,55828 -1,38625 -0,41856 

Костромская -0,60200 -1 0,39578 -0,47743 -1 -0,38486 1,23222 -0,84670 

Курская -0,04078 -0 2,03684 -0,16563 -0 0,50409 0,09376 -0,51504 

Липецкая -0,43693 -0 -1,57348 -0,52467 -0 0,25518 -0,47548 -0,54519 

Московская 3,75568 4 -1,40938 3,62321 4 1,49971 -1,72779 3,63368 

Орловская -0,53597 -1 -0,09653 -0,46798 -1 -0,84712 0,09376 -0,50901 

Рязанская -0,30488 -0 -0,58885 -0,25066 -0 -0,02928 0,20760 -0,28590 

Смоленская -0,20584 -0 0,72400 -0,13728 -0 -0,06484 -0,81702 0,12415 

Тамбовская -0,37091 -0 0,23168 -0,27901 -0 -1,23826 1,11837 -0,34017 

Тверская 0,22332 -0 0,88810 -0,04280 -0 0,68188 0,09376 0,19048 

Тульская -0,23886 0 0,55989 0,03279 -0 -0,84712 0,54914 -0,22560 

Ярославская -0,23886 -0 1,21631 -0,08059 -0 2,28199 -0,70317 0,05782 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Дисперсионный анализ позволяет получить объективную характеристику 

кластерной структуры. По его результатам рассчитываются межгрупповые и 

внутригрупповые дисперсии, F-статистики, уровень значимости. Большие 

значения межгрупповой дисперсии и меньшие значения внутригрупповой 

дисперсии признаков свидетельствуют о более качественной кластеризации 

[115]. 

Результаты дисперсионного анализа позволяют сделать заключение, что 

разбиение объектов на два кластера нельзя признать удовлетворительным. 

Показатели средней длительности пребывания пациентов на койке и число 

врачей, работающих на станциях скорой помощи, вносят незначительный вклад 

в процесс кластеризации. Внутригрупповые дисперсии заметно превышают  

межгрупповые дисперсии. Значения F-статистики малы, а уровень значимости 

превышает 0,05 (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Второй кластер – результаты дисперсионного анализа 

Показатели 
Межгрупповая 

дисперсия 

Внутригрупповая 

дисперсия 

F- 

статистика 

Уровень 

значимости 

Число больниц 14,98672 1,01328 221,8548 0,000000 

Число коек 14,81968 1,18032 188,3352 0,000000 

Средняя длительность 

пребывания пациента на 

койке в учреждении в году 

2,11049 13,88951 2,2792 0,151892 

Число дневных стационаров 

медицинских организаций 
13,94814 2,05186 101,9671 0,000000 

Число лиц, которым оказана 

помощь при выездах 
15,19027 0,80973 281,3953 0,000000 

Число врачей, работающих 

на станциях скорой 

медицинской помощи, 

на 10000 человек населения 

2,38971 13,61029 2,6337 0,125441 

Число среднего 

медицинского персонала, 

работающего на станциях 

скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек 

населения 

3,17183 12,82817 3,7088 0,073296 

Число автомобилей скорой 

медицинской помощи 
14,02884 1,97116 106,7555 0,000000 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Увеличение числа кластеров до трех позволяет получить кластеризацию, 

близкую к оптимальной. Межгрупповые дисперсии большинства показателей 

превышают внутригрупповые дисперсии. 

Исключением является только лишь число врачей и среднего 

медицинского персонала, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи. Но и в этом случае увеличение числа кластеров улучшает кластерную 

структуру. Уровни значимости исследуемых показателей не превышают 

пороговое значение (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Третий кластер – результаты дисперсионного анализа 

Показатели 
Межгрупповая 

дисперсия 

Внутригрупповая 

дисперсия 

F- 

статистика 

Уровень 

значимости 

Число больниц 15,20727 0,79273 134,2839 0,000000 

Число коек 14,82658 1,17342 88,4476 0,000000 

Средняя длительность 

пребывания пациента на 

койке в учреждении в году 

9,82259 6,17741 11,1306 0,001279 

Число дневных стационаров 

медицинских организаций 
14,30479 1,69521 59,0686 0,000000 

Число лиц, которым оказана 

помощь при выездах 
15,19715 0,80285 132,5027 0,000000 

Число врачей, работающих 

на станциях скорой 

медицинской помощи, 

на 10000 человек населения 

5,30729 10,69271 3,4744 0,039535 

Число среднего 

медицинского персонала, 

работающего на станциях 

скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек 

населения 

6,48095 9,51905 4,7659 0,026382 

Число автомобилей скорой 

медицинской помощи 
14,28380 1,71620 58,2603 0,000000 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Дальнейшее расширение кластерной структуры до четырех кластеров не 

обнаруживает заметного улучшения классификации регионов Центрального 

федерального округа по важнейшим показателям развития регионального 

здравоохранения (таблица 4.5).  
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Таблица 4.5 – Четвертый кластер – результаты дисперсионного анализа 

Показатели 
Межгрупповая 

дисперсия 

Внутригрупповая 

дисперсия 

F- 

статистика 

Уровень 

значимости 

Число больниц 15,27864 0,72137 91,7807 0,000000 

Число коек 14,99537 1,00463 64,6801 0,000000 

Средняя длительность 

пребывания пациента на 

койке в учреждении в году 

12,46669 3,53331 15,2895 0,000149 

Число дневных стационаров 

медицинских организаций 
14,33146 1,66854 37,2201 0,000001 

Число лиц, которым оказана 

помощь при выездах 
15,35928 0,64072 103,8784 0,000000 

Число врачей, работающих 

на станциях скорой 

медицинской помощи, 

на 10000 человек населения 

5,89305 10,10695 2,5266 0,102921 

Число среднего 

медицинского персонала, 

работающего на станциях 

скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек 

населения 

10,78405 5,21595 8,9592 0,001764 

Число автомобилей скорой 

медицинской помощи 
14,32386 1,67614 37,0316 0,000001 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что многомерная кластеризация, 

приводящая к формированию трех групп регионов, является оптимальной. При 

этом попытки увеличения количества кластеров не приводят к улучшению 

качества кластеризации. Следует отметить, что большое количество кластеров 

в ряде случаев затрудняет интерпретацию результатов исследования.  

Первый кластер является самым малочисленным и включает только лишь 

Московскую область, соответственно расстояние от объекта до центра кластера 

минимально (таблица 4.6). 

Второй кластер формируют Белгородская, Брянская, Воронежская, 

Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая, Орловская, Рязанская, 

Тамбовская и Тульская области. Являясь самым представительным кластером, 

он включает одиннадцать из семнадцати административно-территориальных 

образований Центрального федерального округа.    
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Таблица 4.6 – Распределение регионов Центрального федерального округа по кластерам 

Область Номер кластера Расстояние от объекта до центра кластера 

Белгородская 2 0,31 

Брянская 2 0,51 

Владимирская 3 0,59 

Воронежская 2 0,76 

Ивановская 2 0,58 

Калужская 2 0,80 

Костромская 2 0,49 

Курская 3 0,44 

Липецкая 2 0,58 

Московская 1 0,00 

Орловская 2 0,29 

Рязанская 2 0,17 

Смоленская 3 0,30 

Тамбовская 2 0,46 

Тверская 3 0,29 

Тульская 2 0,41 

Ярославская 3 0,62 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Третий кластер образуют Владимирская, Курская, Смоленская, Тверская 

и Ярославская области. 

Для полученной кластерной структуры определим евклидовы расстояния 

между центрами кластеров (таблица 4.7). В таблице евклидовы расстояния, как 

правило, располагают под диагональю, квадраты расстояний – над диагональю.  

 

Таблица 4.7 – Евклидовы расстояния между кластерами 

 Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Кластер 1 0,000000 11,12934 10,15948 

Кластер 2 3,336067 0,00000 0,53763 

Кластер 3 3,187394 0,73323 0,00000 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 
Анализ показывает, что наиболее отдаленным является первый кластер, 

включающий Московскую область, в то время как второй и третий кластеры 

располагаются достаточно близко. 

По средним значениям Московская область, образующая первый кластер, 

по большинству показателей также заметно выделяется в полученной структуре 

(таблица 4.8). Вместе с тем средняя длительность пребывания пациента на 
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койке, число врачей и среднего медицинского персонала, работающих на 

станциях скорой помощи, отличаются не столь существенно. 

 

Таблица 4.8 – Средние значения нормированных показателей по кластерам 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Число больниц 3,75568 -0,313886 -0,060588 

Число коек 3,73469 -0,247417 -0,202620 

Средняя длительность пребывания пациента на койке 

в учреждении в году 
-1,40938 -0,379988 1,117850 

Число дневных стационаров медицинских организаций 3,62321 -0,327109 -0,005002 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 3,78110 -0,250297 -0,205567 

Число врачей, работающих на станциях скорой 

медицинской помощи, на 10000 человек населения 
1,49971 -0,381631 0,539646 

Число среднего медицинского персонала, работающего 

на станциях скорой медицинской помощи, на 10000 

человек населения 

-1,72779 0,414596 -0,566554 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 3,63368 -0,312212 -0,039870 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Более выразительным по сравнению с табличным представлением 

данных является графическое представление результатов исследования. 

Линейный график средних значений наглядно показывает отличительные 

особенности каждого кластера в сформированной структуре (рисунок 4.1).  
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.1 – График средних значений для каждого кластера 
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Рисунок свидетельствует, что Московская область, формирующая первый 

кластер, является безоговорочным лидером по числу больниц, коек, дневных 

стационаров, автомобилей скорой медицинской помощи. В регионе кроме того 

максимальное количество врачей скорой медицинской помощи и численность 

лиц, которым оказана помощь при выездах. Все это позволяет утверждать, что 

Московская область на сегодняшний момент имеет самую развитую систему 

здравоохранения в Центральном федеральном округе. Близость столицы и 

высокая плотность населения формируют значительный потенциал развития 

здравоохранения в дальнейшем. Устойчивая тенденция миграции населения 

страны в Подмосковье вызывает необходимость расширения масштабов и 

качества оказания медицинской помощи. 

Наряду с этим в регионе прослеживаются минимальные значения средней 

длительности пребывания пациентов в медицинских учреждениях и число 

среднего медицинского персонала, работающего на станциях скорой 

медицинской помощи, выраженное в продецимилле. 

В регионах, образующих второй кластер, отмечается максимальная 

численность среднего медицинского персонала станций скорой медицинской 

помощи в продецимилле. По остальным показателям развития региональной 

системы здравоохранения второй кластер заметно уступает третьему кластеру. 

Таким образом, в большинстве областей Центрального федерального округа 

наблюдаются низкие показатели развития системы здравоохранения. 

Третий кластер, куда в результате многомерной кластеризации были 

включены пять административно-территориальных образований федерального 

округа, характеризуется достаточно высоким уровнем развития медицинских 

услуг населению. 

Многомерная классификация объектов методом k-средних проводится по 

стандартизированным данным. Упрощая алгоритм сопоставления переменных, 

стандартизация наряду с этим затрудняет логическое восприятие результатов 

исследования. Поэтому при получении устойчивых результатов целесообразно 
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переходить к расчету показателей, например, средних величин, для каждого 

отдельного кластера по нестандартизированным данным (таблица 4.9). 

 

Таблица 4.9 – Средние значения показателей по кластерам 

Показатель 
Кластер 

1 

Кластер 

2 

Кластер 

3 

Число больниц 164 40,7 48,4 

Число коек 48 367 8 735,7 9 184,6 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в 

учреждении в году 
10,6 11,2 12,1 

Число дневных стационаров медицинских организаций 515 96,9 131,0 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 2 297 826 358 916,8 380 429,8 

Число врачей, работающих на станциях скорой 

медицинской помощи, на 10000 человек населения 
1,12 0,6 0,9 

Число среднего медицинского персонала, работающего 

на станциях скорой медицинской помощи, на 10000 

человек населения 

5 6,9 6,0 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 852 197,6 242,8 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Результаты анализа показывают, что Московская область среди регионов 

Центрального федерального округа доминирует по количеству больниц, коек, 

дневных стационаров, автомобилей скорой медицинской помощи, численности 

лиц, которым оказана помощь при выездах. При этом показатели по первому 

кластеру многократно превышают показатели второго и третьего кластеров. 

Наряду с этим минимальные значения средней длительности пребывания 

пациентов на койке и численности среднего медицинского персонала станций 

скорой помощи также свидетельствуют о высоком уровне развития системы 

здравоохранения в подмосковном регионе. 

На фоне очевидного лидерства первого кластера одновременно различия 

между вторым и третьим кластерами, отличающимися по количеству регионов 

более чем в два раза, не столь значительны. В регионах, формирующих второй 

кластер, отмечено максимальное значение численности среднего медицинского 

персонала скорой медицинской помощи в расчете на 10000 человек населения. 

По остальным показателям ситуация с развитием системы здравоохранения 

лучше в третьем кластере. Таким образом, согласно расчетам в одиннадцати из 
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семнадцати исследуемых регионов Центрального федерального округа имеет 

место недостаточный уровень медицинского обслуживания населения. 

Во втором кластере максимальные показатели развития здравоохранения 

имеет Воронежская область. Достаточно высокие показатели прослеживаются в 

Белгородской и Тульской областях. Вместе с тем в Костромской и Орловской 

областях показатели здравоохранения находятся на минимальных уровнях. При 

этом следует отметить, что данные административно-территориальные 

образования являются аутсайдерами не только во втором кластере, но и во всей 

исследуемой совокупности. 

В третьем кластере в процессе исследования не выявлено очевидного 

преимущества какого-либо региона. Число больниц, коек и автомобилей скорой 

медицинской помощи максимально в Тверской области. Владимирская область 

лидирует по числу дневных стационаров и численности лиц, которым оказана 

помощь при выездах. В Ярославской области наибольшая численность врачей, 

работающих на станциях скорой медицинской помощи, в расчете на 10000 

человек населения. Явных аутсайдеров в кластере выделить невозможно. Таким 

образом, можно сделать вывод об однородности регионов, входящих в третий 

кластер, по показателям здравоохранения.  

В процессе кластеризации нередко приоритет отдается методу k-средних 

особенно при большом количестве объектов. Значительное число объектов не 

позволяет воспользоваться главным преимуществом иерархических методов – 

наглядностью. Однако при многомерной классификации административно-

территориальных образований федеральных округов, которых насчитывается, 

как правило, не более двух десятков по каждому округу, иерархические методы 

являются достаточно удобным инструментом.  

На предварительном этапе реализации иерархических алгоритмов 

расстояние между отдельными кластерами определялось методом одиночной 

связи, методом полной связи, методом Варда. Мерами расстояния выступили 

евклидово расстояние, а также квадрат евклидова расстояния, манхэттенское 

расстояние, расстояние Чебышева.  
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По результатам расчетов было установлено, что наиболее отчетливая 

кластерная структура административно-территориальных образований 

Центрального федерального округа формируется при использовании метода 

Варда и манхэттенского расстояния (рисунок 4.2).   
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.2 – Дендрограмма классификации регионов Центрального федерального 

округа 

 

Дендрограмма подтверждает сделанный ранее методом k-средних вывод 

об обособленности Московской области, составляющей отдельный кластер, по 

основным показателям регионального здравоохранения. Иерархическое дерево 

показывает кроме того отчетливое формирование еще двух кластеров, различия 

между которыми не столь существенны. 

Таким образом, можно заключить, что иерархические (деревообразные) и 

неиерархические методы кластеризации регионов Центрального федерального 

округа привели к схожим результатам.  

Аналитические возможности кластерного анализа расширяются 

посредством построения линейного графика расстояний объединения на 
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последовательных шагах кластеризации (рисунок 4.3). Данный график может 

быть полезен для определения плато, где многие кластеры были сформированы 

на примерно одинаковом расстоянии. Это позволяет найти «естественный 

разрыв», исходя из расстояний между наблюдаемыми объектами. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.3 – Диаграмма расстояния объединения по шагам (манхэттенское расстояние) 

 

Результаты расчетов показывают, что полученная кластерная структура в 

целом близка к оптимальной. 

В результате классификации был определен регион с максимальными 

показателями развития системы здравоохранения. Московская область является 

для остальных административно-территориальных образований Центрального 

федерального округа ориентиром, к которому необходимо стремиться всем 

системам здравоохранения России. В то же время были выделены регионы с 

недостаточно развитым здравоохранением.  

Таким образом, субъекты страны можно  разделить на кластеры сразу по 

нескольким критериям, выделив эталонный кластер по показателям и уровню 

безопасности системы здравоохранения по регионам, определив безопасные 
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системы здравоохранения и менее безопасны по выбранным индикаторам в 

соответствии с установленными проекциями. 

Это приводит к выводу о том, что необходимо принятие эффективных 

мер государственной поддержки медицинских учреждений в регионах со 

слабым уровнем развития здравоохранения.  

 

4.2 Анализ взаимосвязи использования инструментария  

мониторинга системы здравоохранения 

 

Обнаружение и количественная характеристика тесноты и направления 

взаимосвязи показателей являются одними из главных составляющих анализа 

показателей развития системы здравоохранения как на региональном, так и на 

федеральном уровне.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить тесноту связи 

между исследуемыми количественными признаками и получить аналитическое 

выражение взаимосвязи, что в свою очередь предоставляет возможность 

осуществлять прогнозные расчеты результативного признака в зависимости от 

значений факторного признака. В случае множественной регрессии факторов 

может быть несколько. При этом степень воздействия каждого из факторных 

признаков на результативный признак может существенно отличаться.  

Исследование взаимосвязей посредством корреляционно-регрессионного 

анализа является мощным инструментом познания, поскольку современная 

наука и практика исходят из предположения о наличии взаимосвязи всех 

явлений и процессов. 

Важным индикатором эффективности регионального здравоохранения 

является показатель средней численности постоянного населения региона (ЧН), 

который целесообразно использовать в качестве результативного признака. 

Факторными признаками являются показатели развития здравоохранения.  

Характеристика взаимосвязи показателей начинается с построения 

корреляционной матрицы, которая позволяет получить предварительные 
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заключения о тесноте и направлении взаимосвязи между всеми парами 

признаков в исследуемой статистической совокупности. Чаще всего строится 

квадратная корреляционная матрица (таблица 4.10). 

 

Таблица 4.10 – Корреляционная матрица 

 ЧН ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

ЧН 1,00000 0,98511 0,99769 -0,41548 0,95239 0,99780 0,43091 -0,46002 0,96341 

ЧБ 0,98511 1,00000 0,98447 -0,32619 0,97178 0,98589 0,44201 -0,47419 0,97849 

ЧК 0,99769 0,98447 1,00000 -0,39394 0,95659 0,99555 0,45969 -0,45300 0,96328 

СДПП -0,41548 -0,32619 -0,39394 1,00000 -0,28610 -0,39088 0,10641 0,10653 -0,36293 

ЧДС 0,95239 0,97178 0,95659 -0,28610 1,00000 0,95310 0,38720 -0,45633 0,97111 

ЧЛОП 0,99780 0,98589 0,99555 -0,39088 0,95310 1,00000 0,44916 -0,45669 0,95861 

ЧВ 0,43091 0,44201 0,45969 0,10641 0,38720 0,44916 1,00000 -0,22530 0,43463 

ЧСМП -0,46002 -0,47419 -0,45300 0,10653 -0,45633 -0,45669 -0,22530 1,00000 -0,47782 

ЧА 0,96341 0,97849 0,96328 -0,36293 0,97111 0,95861 0,43463 -0,47782 1,00000 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Согласно данным таблицы 10, максимальное количество статистически 

значимых парных линейных коэффициентов корреляции имеют следующие 

региональные показатели: 

– численность населения (ЧН);  

– число больниц (ЧБ);  

– число коек (ЧК);  

– число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС);  

– число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП);  

– число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). 

В то же время показатели средней длительности пребывания пациента на 

койке в учреждении в году, числа врачей и среднего медицинского персонала, 

работающих на станциях скорой медицинской помощи, на 10000 человек 

населения не имеют статистически значимых коэффициентов корреляции. 

Таким образом, данные показатели не оказывают значительного воздействия на 

среднегодовую численность населения регионов. Однако необходимо отметить, 

что при моделировании многофакторной взаимосвязи характер воздействия 

факторов на результативный признак может существенно измениться. 

Исследование множественной регрессии надлежит начинать с анализа 

стандартной регрессионной модели, включающей свободный член. При этом 
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важнейшим вопросом является количество факторов, включенных в модель. В 

целях решения настоящей задачи на практике нередко используются частные 

коэффициенты корреляции и t-критерий Стьюдента. Частные коэффициенты 

корреляции дают количественную характеристику тесноты связи между 

результативным и соответствующим факторным признаками при устранении 

воздействия остальных включенных во множественную модель факторов. 

Частные коэффициенты корреляции в эконометрической практике не 

имеют самостоятельного значения. Данные показатели применяются в процессе 

формирования многофакторной регрессионной модели. Вначале формируется 

уравнение, содержащее все исследуемые факторные признаки, и исчисляются 

частные коэффициенты корреляции. В дальнейшем отбирается и отключается 

из модели фактор с минимальной и несущественной соответственно t-критерию 

Стьюдента величиной коэффициента частной корреляции. Данный алгоритм 

реализуется до тех пор, пока все частные коэффициенты корреляции не 

окажутся статистически значимыми. Итоги отбора факторов во множественную 

регрессионную модель отображены в таблицах 4.11-4.13. 

 

Таблица 4.11 – Показатели частной корреляции (8 факторов) 

Показатель 
Частная 

корреляция 

Получастная 

корреляция 
Толерантность 

Коэффициент 

детерминации 
t-критерий p-значение 

ЧБ 0,01952 0,00056 0,01010 0,98990 0,05523 0,95731 

ЧК 0,83657 0,04390 0,00723 0,99277 4,31901 0,00255 

СДПП -0,19180 -0,00562 0,42786 0,57214 -0,55274 0,59554 

ЧДС 0,53661 0,01828 0,03489 0,96511 1,79868 0,10977 

ЧЛОП 0,80770 0,03938 0,00649 0,99351 3,87478 0,00471 

ЧВ 0,63563 0,02367 0,53576 0,46424 2,32879 0,04825 

ЧСМП -0,17235 -0,00503 0,75751 0,24249 -0,49488 0,63399 

ЧА 0,46271 0,01501 0,02476 0,97524 1,47627 0,17811 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Данные таблицы 4.11 указывают, что статистически значимыми являются 

только три частных коэффициента корреляции. Их значения максимальны, а 

уровень значимости p меньше 0,05, что свидетельствует о минимальной 

вероятности отклонения гипотезы о значимости частного коэффициента 

корреляции. Коэффициенты получастной корреляции и детерминации, 

толерантности подтверждают сделанные выводы.  
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Результаты расчетов позволяют заключить, что на следующем шаге из 

многофакторной регрессионной модели целесообразно исключить показатель 

численности больниц в регионах Центрального федерального округа, который 

не оказывает заметного влияния на результативный признак. 

Согласно данным таблицы 4.12, значимыми остаются только три частных 

коэффициента корреляции. Тем не менее значения остальных коэффициентов 

возросли, что подтверждает целесообразность исключения числа больниц из 

модели. Итоги расчетов дают основания полагать, что на данном шаге 

необходимо исключить показатели средней длительности пребывания пациента 

на койке в учреждении и число среднего медицинского персонала, 

работающего на станциях скорой медицинской помощи, на 10000 человек 

населения.  

 

Таблица 4.12 – Показатели частной корреляции (7 факторов) 

Показатель 
Частная 

корреляция 

Получастная 

корреляция 
Толерантность 

Коэффициент 

детерминации 
t-критерий p-значение 

ЧК 0,83652 0,04390 0,00723 0,99277 4,58000 0,00133 

СДПП -0,20417 -0,00600 0,53405 0,46595 -0,62569 0,54705 

ЧДС 0,53673 0,01829 0,03509 0,96491 1,90838 0,08869 

ЧЛОП 0,84762 0,04593 0,00871 0,99129 4,79241 0,00098 

ЧВ 0,64363 0,02418 0,55432 0,44568 2,52290 0,03261 

ЧСМП -0,17322 -0,00506 0,75879 0,24121 -0,52764 0,61051 

ЧА 0,54896 0,01888 0,03756 0,96244 1,97029 0,08030 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Таблица 4.13 – Показатели частной корреляции (5 факторов) 

Показатель 
Частная 

корреляция 

Получастная 

корреляция 
Толерантность 

Коэффициент 

детерминации 
t-критерий p-значение 

ЧК 0,83996 0,04600 0,00762 0,99238 5,13386 0,00033 

ЧДС 0,64540 0,02511 0,04792 0,95208 2,80232 0,01720 

ЧЛОП 0,84097 0,04619 0,00877 0,99123 5,15487 0,00032 

ЧВ 0,72428 0,03122 0,73791 0,26209 3,48387 0,00511 

ЧА 0,60673 0,02268 0,04236 0,95764 2,53150 0,02790 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Данные таблицы 4.13 свидетельствуют о том, что статистически значимыми 

в случае пятифакторной модели являются все пять факторов. На это указывает то 

обстоятельство, что уровень значимости не превышает величины 0,05.  
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Таким образом, в множественную регрессию следует включить 

следующие показатели: 

– число коек (ЧК); 

– число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС); 

– число лиц, которым оказана помощь при выездах (ЧЛОП); 

– число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помощи, 

на 10000 человек населения (ЧВ); 

– число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). 

Необходимо отметить, что наличие выраженной линейной зависимости 

между факторными признаками означает мультиколлинеарность. В этом случае 

для формирования модели множественной регрессии надлежит использовать не 

стандартную регрессию, а гребневую регрессию (пошаговую регрессию). При 

этом возможна следующая процедура: пошаговая регрессия с включением и 

пошаговая регрессия с исключением переменных. Процедура заканчивается, 

когда происходит формирование приемлемой регрессионной модели. 

 

Таблица 4.14 – Показатели частной корреляции (пошаговая регрессия с включением) 

Показатель 
Частная 

корреляция 

Получастная 

корреляция 
Толерантность 

Коэффициент 

детерминации 
t-критерий p-значение 

ЧЛОП 0,78847 0,04627 0,00876 0,99124 4,44062 0,00081 

ЧК 0,79323 0,04702 0,00856 0,99144 4,51263 0,00071 

ЧВ 0,46041 0,01872 0,68186 0,31814 1,79667 0,09758 

СДПП -0,42333 -0,01686 0,73780 0,26220 -1,61863 0,13149 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Согласно данным таблицы 4.14, на численность населения регионов 

округа оказывают существенное воздействие число лиц, которым оказана 

помощь при выездах, и число коек. Вместе с тем число врачей и средняя 

длительность пребывания пациента на койке в медицинском учреждении не 

оказывает сколь-нибудь заметного воздействия. При этом использование 

пошаговой регрессии привело к сокращению факторных признаков до четырех.  

Это свидетельствует о том, что использование пошаговой регрессии с 

включением предикторов при анализе данной статистической совокупности  не 

дает существенного преимущества по сравнению со стандартной регрессией и 



189 

 

от нее необходимо отказаться. Таблица 4.15 указывает на статистическую 

значимость корреляции между количеством коек и численностью лиц, которым 

оказана помощь при выездах, с одной стороны, и показателем численности 

населения регионов Центрального федерального округа – с другой.  

 

Таблица 4.15 – Показатели частной корреляции (пошаговая регрессия с исключением) 

Показатель 
Частная 

корреляция 

Получастная 

корреляция 
Толерантность 

Коэффициент 

детерминации 
t-критерий p-значение 

ЧК 0,69209 0,04585 0,00887 0,99113 3,58756 0,00297 

ЧЛОП 0,71098 0,04835 0,00887 0,99113 3,78301 0,00202 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Пошаговая регрессия с исключением привела к сокращению факторных 

признаков до двух. Это, на наш взгляд, приводит к упрощению 

многофакторной модели. К тому же показатели тесноты корреляции 

отобранных признаков ниже показателей в случае стандартной регрессии. Все 

это позволяет сделать вывод о том, что оптимальной моделью взаимосвязи 

показателей здравоохранения в регионах Центрального федерального округа 

является стандартная регрессия с пятью факторными признаками. Результаты 

построения модели представлены в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 – Результаты построения модели множественной регрессии 

Показатель 
Коэффициент 

регрессии 
t-критерий p-значение 

Свободный член 31626,20 0,67563 0,51323 

Число коек 83,34 5,13386 0,00033 

Число дневных стационаров медицинских 

организаций 
1717,29 2,80232 0,01720 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 1,62 5,15487 0,00032 

Число врачей, работающих на станциях СМП, 

 на 10000 человек  
204749,00 3,48387 0,00511 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 1053,03 2,53150 0,02790 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
 

В соответствии с таблицей 4.16, все коэффициенты регрессии 

статистически значимы при уровне 0,05. Тем не менее свободный член 

уравнения не является статистически значимым, что приводит к необходимости 

его исключения из уравнения регрессии, поскольку значения не могут 

считаться достоверными. 
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В результате получаем следующее уравнение множественной регрессии: 

54321 03,105300,20474962,129,171734,83 хххххy  .                      (4.1) 

Коэффициент множественной корреляции модели составляет 0,99956. В 

свою очередь, коэффициент детерминации равен 0,99912, что является 

хорошим значением, показывающим, что построенная регрессия объясняет 

более 99,9 % разброса значений результативного признака относительно 

среднего. В целом это является достаточно высоким значением. Стандартная 

ошибка оценки составляет 56791,55. В процессе формирования модели 

множественной регрессии особенно важен анализ остатков. Для этой цели 

проводят сопоставление наблюдаемых и предсказанных значений, а также 

остатков (таблица 4.17). 

 

Таблица 4.17 – Анализ предсказанных значений и остатков 

Область 
Наблюдаемые 

значения 

Предсказанные 

значения 

Остатки  Расстояние  

Кука 

Белгородская 1548647 1615321 -66673,9 0,56651 

Брянская 1205584 1264346 -58762,0 0,14124 

Владимирская 13720795 1369378 2692,9 0,00032 

Воронежская 2330795 2311242 19553,5 0,00849 

Ивановская 1009413 970330 39083,1 0,03120 

Калужская 1010768 919975 90793,4 0,47191 

Костромская 640296 591519 48776,6 0,05269 

Курская 1111139 1160914 -49774,6 0,15168 

Липецкая 1147118 1171540 -24421,8 0,00734 

Московская 7551516 7538439 13077,0 3,83137 

Орловская 743357 761166 -17809,2 0,00252 

Рязанская 1117805 1103246 14559,5 0,00091 

Смоленская 945856 988278 -42421,8 0,06104 

Тамбовская 1024759 974824 49935,5 0,02954 

Тверская 1276754 1322647 -45893,4 0,07248 

Тульская 1485337 1519099 -33761,6 0,19371 

Ярославская 1262648 1201601 61046,8 0,52722 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Степень воздействия отдельного наблюдения на уравнение регрессии 

может быть оценена посредством расчета расстояния Кука. Данные расстояния 

должны быть примерно одинаковы. Если настоящее условие нарушается, то 
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соответствующее наблюдение приводит к смещению оценок коэффициентов 

множественной регрессии.  

Данные аналитической таблицы 4.17 позволяют сделать вывод, что в 

целом имеет место однородность значений расстояний Кука. Численность 

населения Московской области выделяется в исследуемой совокупности. Тем 

не менее, на наш взгляд, это отклонение несущественное и регион не является 

аномальным наблюдением (выбросом). Остатки между предсказанными 

значениями и наблюдаемыми значениями также демонстрируют однородность 

без значительных отклонений.  

 На отсутствие значимых выбросов указывает то обстоятельство, что все 

остатки, согласно расчетам, находятся внутри интервала ±2σ. Быстрым 

способом визуализации и подтверждения предположения о нормальном законе 

распределения остатков является построение нормального вероятностного 

графика (рисунок 4.4) и полунормального вероятностного графика остатков 

(рисунок 4.5).   
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.4 – Нормальный вероятностный график остатков 
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Точки на рисунках 4.4 и 4.5 незначительно отклоняются от прямой, 

соответствующей нормальному распределению; явные выбросы отсутствуют. 

Это позволяет утверждать о близости распределения остатков нормальному 

закону распределения. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.5 – Полунормальный вероятностный график остатков 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 4.6 – Гистограмма остатков 
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Гистограмма на рисунке 4.6 свидетельствует о том, что распределение 

остатков в целом не противоречит нормальному закону распределения. В то же 

время на диаграмме прослеживается правосторонняя асимметрия распределения. 

Согласно расчетам, коэффициент асимметрии составляет 0,235. Принято 

считать, что асимметрия менее 0,25 является незначительной. Таким образом, 

распределение остатков можно считать симметричным.  

Все вышесказанное указывает на адекватность построенной модели 

множественной линейной регрессии исследуемому процессу.  

В заключение можно сделать вывод, что оптимальной моделью 

взаимосвязи показателей здравоохранения в регионах Центрального 

федерального округа является стандартная множественная регрессия с пятью 

факторными признаками. На базе полученной регрессионной модели возможно 

прогнозирование численности населения регионов на основе региональных 

показателей здравоохранения. Численность населения в регионе является 

результирующим показателем деятельности. Уравнение множественной 

регрессии позволяет спрогнозировать численность населения по регионам ЦФО 

при изменении индикаторов экономической безопасности системы 

здравоохранения. Так, уровень безопасности развития системы 

здравоохранения определяет численность населения в регионе, миграционные 

процессы, уровень привлекательности региона для жизни населения по 

благосостоянию. Многофакторная регрессионная модель может быть также 

использована при разработке региональных программ поддержки и развития 

системы здравоохранения.  

 

4.3 Оценка экономической безопасности организаций системы 

здравоохранения 

 

Исследование проблем формирования и развития эффективной системы 

экономической безопасности в сфере здравоохранения на региональном уровне 

в настоящее время является особенно актуальным [126]. Экономическая 
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безопасность регионального здравоохранения – важнейший элемент и фактор 

национальной безопасности, без которого невозможно планомерное 

поступательное развитие регионов Российской Федерации.     

Именно система регионального здравоохранения, выступая первичным 

звеном медицинского обслуживания населения, способствует поддержанию 

активности трудовых ресурсов, которая  в свою очередь обеспечивает высокий 

уровень производительности труда персонала.  

Высокий уровень производительности труда персонала является основой 

интенсификации экономического развития как отдельных организаций, так и 

регионов. В результате повышается уровень экономической безопасности. 

Оценка экономической безопасности организаций здравоохранения по 

оказанию медицинской помощи проводится на базе мониторинга. Мониторинг 

экономической безопасности при этом невозможен без использования системы 

взаимосвязанных статистических показателей (рисунок 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором  

Рисунок 4.7 – Методика оценки уровня экономической безопасности системы 

здравоохранения по оказанию медицинской помощи 

I Выбор системы показателей оценки 

экономической безопасности по 

составляющим проекции системы 

III Выбор методов оценки 

экономической безопасности 

Оценка экономической безопасности организаций здравоохранения 

по оказанию медицинской помощи 

II Структуризация показателей оценки 

экономической безопасности 

 

IV Расчет комплексного показателя 

экономической безопасности 

V Мониторинг уровня экономической безопасности 

VI Программа мероприятий по повышению уровня оценки экономической 

безопасности в организациях здравоохранения 
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На первом этапе происходит отбор системы показателей. Применительно 

к исследованиям региональных медицинских организаций целесообразно 

использовать проекции системы экономической безопасности системы 

здравоохранения (глава 1). Данные проекции, на наш взгляд, наиболее полно 

отражают важнейшие направления развития системы здравоохранения в 

региональном аспекте.  

На следующем этапе осуществляется отбор системы показателей оценки 

экономической безопасности по составляющим проекции системы. При этом 

важно, чтобы показатели были репрезентативны, то есть в значительной мере 

отображали качественную сущность проекции (глава 1). Необходимо отметить, 

что при исследовании экономической безопасности организаций 

здравоохранения используются абсолютные, относительные и средние 

величины, что затрудняет сопоставление различных показателей. 

На третьем этапе выбираются конкретные методы оценки экономической 

безопасности. Данный этап является особенно важным, поскольку методология 

анализа, в сущности, определяет качество исследования и соответственно его 

результаты. 

Рассмотрение нескольких блоков показателей приводит к необходимости 

комплексной оценки экономической безопасности региональных организаций 

здравоохранения, что предъявляет особые требования к применяемым методам. 

В современной аналитической практике наибольшее распространение в целях 

решения подобных задач нашли метод суммы мест, метод суммы баллов, метод 

расстояний и некоторые другие. 

В основу метода суммы мест положено ранжирование обследуемых 

объектов с учетом положительной направленности динамики показателя. 

Метод активно используется при наличии динамических рядов показателей и 

предоставляет возможность учитывать изменчивость состояний исследуемых 

объектов. 

Исследования, посвященные мониторингу экономической безопасности, 

в большинстве случаев базируются на модели сравнения с пороговым 
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значением. Но в этих же исследованиях не сформировано общего мнения о 

самих пороговых значениях показателей экономической безопасности и рисках, 

если не произойдет достижение этих показателей. 

А. В. Калинин, И. П. Савельева, определяя уровни пороговых значений, 

считают, что важно сочетать для этого различные методы: аналогий, 

экспертного анализа, утвержденных нормативов и общепринятых требований и 

стандартов [162]. 

По мнению В. И. Авдийского и В. К. Сенчагова, пороговые значения 

индикаторов экономической безопасности должны отображать сущностные, 

первичные, а не вторичные черты состояния субъекта народного хозяйства; 

отражать его экономические интересы; выявлять существенные, вероятные 

угрозы его функционирования; обеспечивать сопоставимость данного списка с 

существующей системой учета, планирования, прогнозирования и статистики 

[132]. 

Разрабатывая рекомендации по обеспечению уровня экономической 

безопасности, важно учитывать динамические изменения показателя, степень 

отклонения показателя от порогового уровня. С целью более детального 

позиционирования показателей можно практически использовать 

разработанную по методике  В.К. Сенчагова «зонную теорию риска». 

Автором предложена система индикаторов, которые базируются на 

четырех проекциях, характеризующих различные аспекты системы 

обеспечения экономической безопасности системы здравоохранения, которая 

состоит из следующих индукторов: 

I. Макроэкономическое развитие региона: 

А) численность населения (ЧН) – количество населения, проживающее в 

данном регионе. Пороговое значение определяется; 

Б) валовой региональный продукт на душу населения (ВРП). Пороговое 

значение показателя определяется делением соответствующего порогового 

значения ВВП на количество населения России (представлено в ценах 2018 
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года). Впоследствии это значение должно каждый раз пересматриваться на 

основе индексов-дефляторов. 

II. Кадровая обеспеченность: 

А) число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помощи, 

на 10000 человек населения (ЧВ). Этот показатель выступает одним из 

ключевых; 

Б) число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП). Этот 

показатель выступает одним из ключевых. 

III. Социальная безопасность: 

А) число врачей, работающих на станциях скорой медицинской помощи, 

на 10000 человек населения (ЧВ). Этот показатель выступает одним из 

ключевых; 

Б) число среднего медицинского персонала, работающего на станциях 

скорой медицинской помощи, на 10000 человек населения (ЧСМП). Этот 

показатель выступает одним из ключевых. 

IV. Техническая оснащенность: 

А) число коек (ЧК). Этот показатель выступает одним из ключевых; 

Б) число автомобилей скорой медицинской помощи (ЧА). Этот 

показатель выступает одним из ключевых; 

В) число дневных стационаров медицинских организаций (ЧДС). Этот 

показатель выступает одним из ключевых. 

Для обеспечения сопоставимости значений рассчитанных индикаторов 

расчет произведем по средним значениям. 

По нашему мнению, использование адаптивного метода более 

оптимально при расчетах обобщенных индексов экономической безопасности. 

С. А. Айвазян считал, что интегральный показатель в той или иной 

степени является группировкой частных критериев и свойств определенных 

категорий – статистических показателей или экспертных оценок [135]. 

При использовании метода расстояний по всем показателям определяется  

наилучшее (или оптимальное) значение, которое принимается за эталон. 
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Впоследствии все показатели стандартизируются посредством сопоставления с 

эталонным значением. Рейтинговая оценка показателей определяется по формуле 

,  (4.2) 

где х1j, x2j,…, xnj – стандартизированные показатели. 

Близость показателя к нулевому значению дает возможность делать 

вывод о незначительном отставании от эталона. Таким образом, объект 

обеспечивает большую экономическую безопасность. Необходимо отметить, 

что настоящий метод является наиболее предпочтительным. Тем не менее 

алгоритм следует применять с осторожностью при наличии отрицательных 

значений показателей, поскольку это может привести к искажениям результата. 

На четвертом этапе осуществляется расчет комплексного показателя 

экономической безопасности организаций здравоохранения в соответствии с 

выбранным методом.  

Выше многомерный кластерный анализ позволил сделать заключение о 

том, что Московская область, которая формирует первый кластер, является 

безусловным лидером по численности больниц, коек, дневных стационаров, 

автомобилей скорой медицинской помощи. В подмосковном регионе помимо 

этого прослеживаются максимально количество врачей скорой медицинской 

помощи и численность лиц, которым оказана помощь при выездах.  

Это позволяет констатировать, что Московская область в настоящее 

время имеет самую развитую систему здравоохранения в Центральном 

федеральном округе. Как уже отмечалось, в значительной степени это является 

следствием близости столицы и высокой плотности населения, которые 

обеспечивают значительный потенциал развития здравоохранения в 

перспективе. Одновременно устойчивая тенденция миграции граждан 

Российской Федерации в регион вызывает необходимость расширения объема и 

качества оказания медицинских услуг.  

Таким образом, в качестве эталонных при проведении расчетов можно 

использовать данные по Московской области. Расчет показателей согласно 

методу расстояний представлен в таблице 4.18.  
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Таблица 4.18 – Комплексная оценка экономической безопасности организаций 

здравоохранения 

Область ЧН ВРП ЧБ ЧК СДПП ЧДС ЧЛОП ЧВ ЧСМП ЧА 

Белгородская 0,205 0,994 0,244 0,223 1,066 0,089 0,213 0,670 1,340 0,201 

Брянская 0,160 0,497 0,280 0,176 1,038 0,287 0,167 0384 1,560 0,337 

Владимирская 0,182 0,589 0,299 0,205 1,123 0,338 0,192 0,446 1,040 0,282 

Воронежская 0,309 0,727 0,372 0,342 1,000 0,338 0,289 0,750 1,320 0,388 

Ивановская 0,134 0,358 0,226 0,146 1,085 0,120 0,141 0,804 1,560 0,194 

Калужская 0,134 0,808 0,232 0,123 1,038 0,107 0,111 0,232 1,060 0,211 

Костромская 0,085 0,504 0,195 0,109 1,104 0,157 0,087 0,527 1,520 0,128 

Курская 0,147 0,680 0,299 0,175 1,198 0,221 0,182 0,750 1,320 0,192 

Липецкая 0,152 0,847 0,226 0,182 0,991 0,148 0,157 0,688 1,220 0,187 

Московская 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Орловская 0,098 0,560 0,207 0,116 1,075 0,159 0,103 0,411 1,320 0,194 

Рязанская 0,148 0,630 0,250 0,168 1,047 0,204 0,150 0,616 1,340 0,237 

Смоленская 0,125 0,581 0,268 0,148 1,123 0,227 0,128 0,607 1,160 0,317 

Тамбовская 0,136 0,569 0,238 0,147 1,094 0,198 0,122 0,313 1,500 0,227 

Тверская 0,169 0,569 0,238 0,147 1,094 0,198 0,122 0,313 1,500 0,227 

Тульская 0,197 0,729 0,262 0,244 1,113 0,262 0,178 0,411 1,400 0,249 

Ярославская 0,167 0,790 0,262 0,203 1,151 0,239 0,166 1,196 1,180 0,304 

Pj 3,369 1,516 2,954 3,278 0,406 3,178 3,369 1,849 1,435 3,018 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

В определении порогового значения, сформулированном 

В. К. Сенчаговым, выделены несколько зон: первая зона – это «зона риска», 

которая возникает при условии недостижения индикатором порогового 

значения; вторая зона – это «зона благополучия», которая возникает при 

условии превышения порогового уровня. В случае системы здравоохранения 

недостаточной является применение модели, использующей три зоны: 

«красную», «желтую» и «зеленую». Необходимо введение промежуточных зон. 

Автором предложены количественные критерии индикаторов по уровням 

экономической безопасности системы здравоохранения: 

[0; 1] – высокий уровень безопасности; 

[1; 2] – достаточный уровень безопасности; 

[2; 3] – умеренный уровень безопасности; 

[3; 4] – допустимый уровень безопасности; 

[ 4] – кризисный уровень безопасности. 

Можно их сравнить с «референсными значениями» показателей в 

здравоохранении. При увеличении степени недостижения уровня порогового 
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значения появляется возможность возникновения, реализации угроз и 

повышения уровня риска. 

Данные аналитической таблицы 4.19 свидетельствуют о том, что 

максимальные значения комплексного показателя имеют численность 

населения региона; число лиц, которым оказана помощь при выездах; число 

коек; число дневных стационаров медицинских организаций и число 

автомобилей скорой медицинской помощи. Индикаторы наиболее удалены от 

эталонного уровня и подлежат пристальному рассмотрению. Вместе с тем они 

соответствуют допустимому уровню безопасности, при этом их значения 

расположены ближе к нижней границе диапазона. 

Минимальную удаленность от эталона демонстрирует показатель средней 

длительности пребывания пациента на койке в учреждении в году. 

Результаты расчетов предоставляют возможность классифицировать 

уровни безопасности по показателям (таблица 4.19).  

 

Таблица 4.19 – Уровни экономической безопасности 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 

Численность населения 3,369 Допустимый 

ВРП на душу населения 1,516 Достаточный 

Число больниц 2,954 Умеренный 

Число коек 3,278 Допустимый 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в 

учреждении в году 
0,406 Высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 3,178 Допустимый 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 3,369 Допустимый 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек населения 
1,849 Достаточный 

Число среднего медицинского персонала, работающего на 

станциях скорой медицинской помощи, на 10000 человек 

населения 

1,435 Достаточный 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 3,018 Допустимый 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Согласно таблице 4.19, большая часть показателей находится на 

допустимом уровне экономической безопасности, располагаясь при этом ближе 

к нижней границе интервала. Важно отметить тот факт, что в исследуемой 
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совокупности не зафиксирован критический уровень безопасности. Уровни 

экономической безопасности по отдельным кластерам отражены в 

аналитических таблицах 4.20 и 4.21. 

 

Таблица 4.20 – Уровни экономической безопасности (второй кластер) 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 

Численность населения 2,794 Умеренный 

ВРП на душу населения 1,279 Достаточный 

Число больниц 2,497 Умеренный 

Число коек 2,730 Умеренный 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в 

учреждении в году 
0,234 Высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 2,704 Умеренный 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 2,804 Умеренный 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек населения 
1,678 Достаточный 

Число среднего медицинского персонала, работающего на 

станциях скорой медицинской помощи, на 10000 человек 

населения 

1,340 Достаточный 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 2,558 Умеренный 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Таблица 4.21 – Уровни экономической безопасности (третий кластер) 

Показатель Рj 
Уровень  

безопасности 

Численность населения 1,883 достаточный 

ВРП на душу населения 0,815 высокий 

Число больниц 1,578 достаточный 

Число коек 1,815 достаточный 

Средняя длительность пребывания пациента на койке в 

учреждении в году 
0,331 высокий 

Число дневных стационаров медицинских организаций 1,670 достаточный 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 1,867 достаточный 

Число врачей, работающих на станциях скорой медицинской 

помощи, на 10000 человек населения 
0,777 высокий 

Число среднего медицинского персонала, работающего на 

станциях скорой медицинской помощи, на 10000 человек 

населения 

0,514 высокий 

Число автомобилей скорой медицинской помощи 1,603 достаточный 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

 

Аналитические таблицы 4.20 и 4.21 отчетливо показывают, что 

распределение уровней экономической безопасности по отдельным кластерам 
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является более равномерным в сравнении с объединенной совокупностью. При 

этом попарное сопоставление рейтинговых оценок показателей свидетельствует 

о существенно более высоком уровне экономической безопасности в третьем 

кластере. 

Таким образом, подтверждается сделанное ранее заключение о высоких 

показателях развития системы здравоохранения в образующих третий кластер 

регионах Центрального федерального округа. 

Комплексный анализ и качественный прогноз невозможен только лишь 

на основе рассмотрения статичных показателей. Необходимо изучение 

характера динамики показателей. Для этого надлежит проводить постоянный 

мониторинг уровня экономической безопасности в региональном аспекте.  

Мониторинг экономической безопасности предоставляет возможность 

своевременно выявлять и исправлять негативные тенденции в региональных 

системах здравоохранения, разрабатывать научно обоснованные программы 

мероприятий по повышению уровня оценки экономической безопасности в 

организациях здравоохранения.   
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ГЛАВА 5 

АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ МОНИТОРИНГА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОНТРОЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

5.1 Модель оценки влияния индикаторов экономической безопасности 

как фактор повышения эффективности здравоохранения 

 

В современных исследованиях результативность оказываемой 

медицинской помощи оценивается с точки зрения совокупности медицинских, 

экономических и социальных показателей. На практике социальный компонент 

часто не принимается во внимание.  

В социально ориентированной рыночной экономике развитие системы 

здравоохранения, повышение уровня качества и доступности медицинской 

помощи является одним из критериев социально-экономического развития 

государства, уровня качества жизни населения.  

Большую роль в модернизации здравоохранения сыграли 

государственная программа «Здоровье-2020» и национальный проект 

«Здравоохранение-2024». Вместе с тем острейшей проблемой остается высокая 

смертность населения, прежде всего мужчин трудоспособного возраста. Растет 

заболеваемость, особенно среди детей, и, как следствие, увеличивается доля 

инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2005 году 

российский ВВП сократился на 1 % в связи с неинфекционными 

заболеваниями. В связи с развитием болезней сердечно-сосудистой системы, 

эндокринной системы национальная экономика в эквивалентном выражении 

недополучила 11 млрд долларов. 

Получение сегодня системой здравоохранения экономической 

самостоятельности, предоставление прав юридического лица, открытие 

расчетных счетов привело к необходимости обеспечения собственной 

экономической безопасности. В Российской Федерации номенклатура 
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медицинских организаций утверждается на федеральном уровне 

Министерством здравоохранения РФ. В данную номенклатуру заложены 

организационные, функциональные, правовые признаки государственных и 

муниципальных медицинских организаций. Единая  номенклатура 

государственных и муниципальных медицинских учреждений утверждена 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

7 ноября 2005 г. № 627 [10].  

Реализация мероприятий госпрограммы «Здоровье-2020» предусмотрена 

в два этапа: первый этап – с 2013 по 2015 год, второй этап – с 2016 по 2020 год. 

Проведем анализ этапов, объемов бюджетных ассигнований реализации 

госпрограммы «Здоровье-2020». На реализацию программы было выделено 

26620873019,5 тыс. рублей. 

 

Таблица 5.1 – Объемы бюджетных ассигнований государственной программы 

«Здоровье-2020» 

Год 

Показатели 

средства федерального 

бюджета (по 

предварительной оценке), 

тыс. руб. 

средства 

консолидированных 

бюджетов субъектов РФ 

(по предварительной 

оценке), тыс. руб. 

средства 

Федерального фонда 

ОМС (по 

предварительной 

оценке), тыс. руб. 

2013  413096449,8 855100000 1059200000 

2014  357154180,6 1278914456 1240116074,5 

2015  260503600,8 1336464817,5 1452032467,1 

2016  262867673,8 1396605734,3 1521253067,1 

2017  263304352,2 1459452992,4 1684669055,1 

2018  286879826,8 1525128377 1857824179,3 

2019  299241851,9 1586133512,1 2042263268,1 

2020  308137227,3 1641648185 2232881670,8 

ВСЕГО 2451185163,2 11079448074,3 13090239782 

Источник: http://base.garant.ru/70643470/ 

 

Совокупные расходы на национальный проект «Здравоохранение-2024» 

до 2024 года составят всего  1,726 трлн рублей, из них: 

– 1,4 трлн рублей покроет федеральный бюджет; 

– 326 млрд рублей планируется привлечь за счет региональных бюджетов 

и внебюджетных источников.  

http://base.garant.ru/70643470/
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Таблица 5.2 – Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

«Здравоохранение-2024» 

Программы национального проекта Суммы, млрд руб. 

Борьба с онкологическими заболеваниями 969, 0 56,2% 

Развитие детского здравоохранения 211,2 12,2% 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении 177,6 10,3% 

Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами 

166,1 9,6% 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 75,2 4,4% 

Развитие сети национальных медицинских исследовательских 

центров  

63,9 3,7% 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи 

62,5 3,6% 

Развитие экспорта медицинских услуг 0,2 0,01% 

ИТОГО 1725,7 100,0% 

Источник: http://base.garant.ru/70643470/ 

 

Чуть более половины финансирования нацпроекта – 51 % – планируется 

потратить в первые три года реализации. На программу «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении» планируется направить за три года 

более 70 % средств, а на программу «Обеспечение медорганизаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» – 78 %.  
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Источник: составлено автором на основании 

http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf 

Рисунок 5.1 – Финансовое обеспечение реализации национального проекта 

«Здравоохранение-2024» 

 

Развитие экспорта медицинских услуг 

http://base.garant.ru/70643470/
http://static.government.ru/media/files/p7nn2CS0pVhvQ98OOwAt2dzCIAietQih.pdf
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Целевые показатели (индикаторы) реализации государственной 

программы «Здоровье-2020» и национального проекта «Здравоохранение-2024» 

представлены в таблицах 5.3 и 5.4. 

 

Таблица 5.3 – Результаты (индикаторы) реализации государственной программы 

«Здоровье-2020» 

Индикаторы программы Целевые показатели 

Снижение смертности от всех причин (на 1000 населения) до 11,4 в 2020 году 

Снижение материнской смертности (случаев на 100 тыс. 

родившихся живыми) 

до 15,5 в 2020 году 

Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 

родившихся живыми) 

до 6,4 случая в 2020 году 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения 

(на 100 тыс. населения) 

до 622,4 в 2020 году 

Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий (на 100 тыс. населения) 

до 10 в 2020 году 

Снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных) (на 100 тыс. населения) 

до 190 случаев  

в 2020 году 

Снижение смертности от туберкулеза (на 100 тыс. населения) до 11,2 в 2020 году 

Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете 

на абсолютный алкоголь) (литров на душу населения в год) 

до 10 в 2020 году 

Снижение распространенности потребления табака среди 

взрослого населения (процент) 

до 25 в 2020 году 

Снижение распространенности потребления табака среди детей 

и подростков (процент) 

до 15 в 2020 году 

Снижение заболеваемости туберкулезом (на 100 тыс. 

населения)  

до 35 в 2020 году 

Увеличение обеспеченности врачами (на 10 тыс. населения), до 44,8 в 2020 году 

Достижение соотношения врачей и среднего медицинского 

персонала  

до 1:3 в 2020 году 

Увеличение средней заработной платы врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющих медицинские услуги, от средней заработной 

платы в соответствующем регионе  

до 200% к 2018 году 

Увеличение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала от средней заработной платы в соответствующем 

регионе  

до 100% к 2018 году, 

Увеличение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала от средней заработной платы в 

соответствующем регионе  

до 100% к 2018 году, 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении  

до 74,3 лет в 2020 году. 

Источник: http://base.garant.ru/70643470/ 

 

http://base.garant.ru/70643470/
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Таблица 5.4 – Результаты (индикаторы) реализации национального проекта 

«Здравоохранение-2024» 

Индикаторы программы Целевые показатели 

Снижение смертности населения трудоспособного возраста 

(случаев на 100 тыс. населения) 

до 350 случаев  

в 2024 году 

Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 родившихся 

живыми) 

до 4,5 случая  

в 2024 году 

Снижение смертности от болезней системы кровообращения (на 

100 тыс. населения) 

до 450 случаев  

в 2024году 

Снижение смертности от новообразований (в том числе от 

злокачественных) (на 100 тыс. населения) 

до 185 случаев  

в 2024 году 

Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год 

составит 90 %  

к 2025 году 

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных и муниципальных медицинских 

организациях 

составит не менее  

598 тыс. и 1385 тыс. 

специалистов 

Допущено к профессиональной деятельности через процедуру 

аккредитации специалистов (нарастающим итогом) 

не менее 2 млн 100 тыс. 

специалистов 

Внедрение государственных информационных систем в сфере 

здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава 

России, и подключение к ним всех медицинских организаций 

региона 

к 2022 году  

в 85 субъектах РФ 

Внедрение клинических рекомендации и системы контроля 

качества медицинской помощи на основе критериев качества 

медицинской помощи 

к 2024 году  

в 750 региональных 

медицинских 

организациях третьего 

уровня 

Формирование сети национальных медицинских 

исследовательских центров 

к 2024 году – не менее 

27 НМИЦ 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении  до 78 лет к 2024 г.  

(к 2030 г. – до 80 лет) 

Источник: http://base.garant.ru/70643470/ 

 

Реализуемый в настоящее время национальный проект «Здравоохранение-

2024» направлен: 

1) на снижение смертности трудоспособного населения и младенческой 

смертности, формирование здоровой нации; 

2) ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях. Рост 

первичной медико-санитарной помощи даст возможность обеспечить охват 

всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного 

раза в год; 

3) обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и 

http://base.garant.ru/70643470/
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упрощение процедуры записи на прием к врачу за счет создания единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ); 

4) увеличение объема экспорта медицинских услуг для формирования 

позитивного имиджа российского здравоохранения на международном рынке и 

привлечения дополнительных инвестиций. 

 

 

Источник: разработано автором 

Рисунок 5.2 – Модель оценки влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи при формировании государственного развития системы 

здравоохранения региона 

Этап 1. Выявление и оценка факторов, характеризующих сильные и слабые 

стороны, возможностей и угроз исследуемого объекта 

Этап 2. Систематизирование объектов мониторинга оказания медицинской помощи 

в соответствии с принятыми государственными программами развития системы 

здравоохранения региона 

Этап 3. Выделение индикаторов качества и безопасности оказания медицинской 

помощи 

Этап 4. Построение матрицы показателей внутренней адаптации соотношения 

с показателями внешних воздействий, с отражением адаптивного поведения 

объекта исследований в окружающей среде  

Этап 5. Построение количественной оценки зависимости внутренних индикаторов 

качества и безопасности оказания медицинской помощи объекта исследований 

от макросреды 

Этап 6. Определение пороговых уровней оценки влияния и вероятности изменений 

индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 

Этап 7. Оценка ситуации по изменениям индикаторов качества и безопасности 

(ИКиБ) 

Этап 8. Разработка мероприятий по минимизации и нейтрализации угроз качества 

и безопасности оказания медицинской помощи в рамках реализации 

государственных программ развития системы здравоохранения региона 
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Однако в результате анализа было определено, что в программах не 

прописаны условия для формирования безопасной среды у субъектов системы 

здравоохранения. Для ее формирования необходима выработка действенных 

механизмов определения и оценки безопасности, без которых значительно 

повышаются риски дезорганизации и дисфункции системы управления 

здравоохранением и ее субъектов (рисунок 5.2).  

Совершенствование модели определения безопасности у субъектов 

системы здравоохранения предполагает применение общепринятых 

управленческих методик, предлагаемых многими западными и российскими 

экспертами, а также профильными консультационными компаниями. 

В настоящем исследовании с целью совершенствования механизма 

определения безопасности предложена схема анализа и оценки безопасности 

субъектов и объектов медицинской практики. В основе предлагаемой 

методологии лежит общая теория систем, а инструментом выступает 

технология когнитивного моделирования – способ анализа, обеспечивающий 

определение силы и направления влияния факторов на перевод объекта 

управления в целевое состояние с учетом сходства и различия во влиянии 

различных факторов на объект управления.  

Влияние внешних условий отражается в воздействии внешнего характера. 

Отвечая на эти влияния, система трансформируется, что подразумевает 

возможность наименее болезненным путем привести структуру системы в 

соответствие с требованиями окружающей среды. Важно понимать, что 

внешняя среда создает условия для формирования внешних факторов, и они 

сами находятся вне системы. Внутренние факторы формируются самой 

системой, что дает возможность формирования, использования адаптивных 

возможностей в условиях надсистемы. Соответственно, анализ ситуации 

позволяет составить картину адаптивности системы к внешним условиям. 

В рамках данного исследования проанализирована Государственная 

программа развития здравоохранения Республики Крым на 2015-2017 годы. 
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В результате анализа было определено, что в ней не прописаны условия для 

формирования безопасной среды у субъектов системы здравоохранения.  

 

Таблица 5.5 – Основные показатели здравоохранения Республики Крым (на конец года) 

Показатель  2014 2015 2016 

Число медицинских организаций, ед.    

всего  117 121 112 

в том числе стационарные (больничные организации, 

диспансеры, имеющие койки) 

61 62 58 

из них детские 6 6 6 

Число больничных коек круглосуточных стационаров, ед.    

всего 
1
 16328 14805 14526 

на 100 000 человек населения 866,4 778,6 760,7 

Число амбулаторно-поликлинических организаций, 

(самостоятельные и входящие в состав организаций  

(юрид. лиц)), ед. 

87 328 324 

Число самостоятельных амбулаторно-поликлинических 

организаций (женские консультации, детские поликлиники, 

амбулатории), ед. 

35 59 54 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, 

число посещений в смену 

всего  24931,7 33329,7 33834,2 

на 100 000 человек населения 1323,0 1752,8 1771,8 

Число коек для беременных, рожениц и родильниц, ед. 938 862 826 

Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. 504 511 509 

 
1
 Койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах) 

Источник: расcчитано по данным ГУС РК 

 

Для формирования безопасной среды необходима выработка 

действенных механизмов определения и оценки безопасности, без которых 

значительно повышаются риски дезорганизации и дисфункции системы 

управления здравоохранением и ее субъектов. 

 

Таблица 5.6 – Кадровое обеспечение здравоохранения Республики Крым (на конец года) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность врачей всех специальностей     

всего 7392 8000 8166 8447 

на 100 000 человек населения 378 424,5 429,4 442,3 

Численность среднего медицинского персонала     

всего 16123 17821 19473 20497 

на 100 000 человек населения 894,6 945,7 1024,1 1073,3 

Источник: рассчитано по данным ГУС РК 
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Обеспеченность врачами первичного звена (врачами-терапевтами  

участковыми, врачами общей (семейной) практики, врачами-педиатрами 

участковыми) за последние три года уменьшилась на 4,5 %, что составило в 

2013 году 4,2 врача на 10 тыс. населения.   

Коэффициент совместительства врачей в 2013-2016 годах в среднем по 

республике составил 1,17 (в 2011 году – 1,16) при максимально допустимом 

федеральном  показателе – 1,2. 

Объемы финансирования медико-санитарной помощи в РК в период 

2015-2017 годов запланированы в размере 85926704,615 тыс. руб., из них 

средства федерального бюджета – 18155697,647 тыс. руб.; средства бюджета 

Республики Крым – 19832506,968 тыс. руб.; средства территориального фонда 

ОМС – 47938500,000 тыс. руб. (таблица 5.7). 

 

Таблица 5.7 – Объемы финансирования медико-санитарной помощи в Республике 

Крым (период 2015-2017 гг., тыс. руб.) 

Год 2015 2016 2017 

Всего 25 548003,972 29 437619,507 30 941081,13 

в т.ч. по отдельным источникам 

финансирования: 
   

федеральный бюджет 3 383180,407 7 654143,448 7 118373,792 

бюджет Республики Крым 5 975523,565 6 780476,059 7 076507,344 

территориальный фонд ОМС 16 189300,000 15 003000,000 16 746200,000 

Источник: Постановление Совета Министров Республики Крым от 21 июля 2015 года № 415 

 

Этапы когнитивной технологии для системы здравоохранения 

Республики Крым представлены в таблице 5.8. 

В предложенном алгоритме при когнитивной (познавательно-целевой) 

структуризации знаний об исследуемом объекте выявление базисных факторов 

проводится путем применения TEMPLES+I и SWOT-анализа. 

В рамках проведения TEMPLES+I-анализа  выделяются восемь основных 

групп факторов макросреды, определяющих поведение  объекта исследований: 

технологические, экономические, рыночные, политические, правовые 

(юридические), социальные, экологические, информационные (рисунок 5.3). 
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Таблица 5.8 – Технология когнитивного анализа и моделирования 

№ Вариант  

1 1. Когнитивная (познавательно-целевая) структуризация знаний об исследуемом 

объекте и внешней для него среды на основе TEMPLES+I и SWOT-анализа: 

Анализ исходной ситуации вокруг исследуемого объекта с выделением базисных 

факторов, характеризующих экономические, политические и другие процессы, 

протекающие в объекте и в его макроокружении, и влияющих на его развитие. 

1.1. Выявление и оценка факторов, характеризующих сильные и слабые стороны 

исследуемого объекта. 

1.2. Выявление и оценка факторов, характеризующих возможности и угрозы со 

стороны внешней среды объекта. 

1.3. Выявление внутренних конкурентных преимуществ, характеризующих 

конкурентоспособность объекта исследований. 

1.4. Построение матрицы влияние–вероятность и определение степени зависимости 

внутренних конкурентных преимуществ от макросреды 

2 2. Построение когнитивной модели – формализация знаний, полученных на этапе 

когнитивной структуризации. 

2.1. Установление уровней экзогенного воздействия на внутренние конкурентными 

преимуществами объекта исследований. 

2.3. Построение графов макросреда – внутренние конкурентные преимущества 

Источник:  составлено автором на основе [301] 

 

 

Источник: [232] 

Рисунок 5.3 – Факторы TEMPLES+I-анализа 

 

TEMPLES+I-анализ можно проводить как качественным, так и 

количественным методом.  Возможно, также применение модели LoNG. В этой 

модели дополнительно рассматриваются три уровня: Lo (local) – локальный, 

N (national) – национальный и G (global) – глобальный  уровни анализа.  

Общая схема проведения  TEMPLES+I-анализа представлена ниже: 

1) разрабатывается перечень факторов макроокружения, имеющих 

высокую вероятность реализации и воздействия на объект исследования; 
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2) оценивается влияние каждого фактора на объект исследований путем 

присвоения ему определенного веса; 

3) оценивается  важность каждого фактора для объекта исследований; 

4)  определяются взвешенные оценки путем умножения оценки важности  

фактора на силу его влияния с учетом веса и подсчитывается суммарная 

взвешенная оценка для  объекта исследований; 

5) дается оценка влияния каждого фактора (как положительного, так и 

негативного) на предмет исследований; 

6) итоговая оценка дает информацию о силе влияния – в какой степени 

объект исследований зависит от макросреды, однако помимо суммарной оценки 

анализируется вклад каждого фактора в получении результирующего значения. 

Следующим этапом при проведении познавательно-целевой 

структуризации является SWOT-анализ объекта исследований. Его компоненты 

следующие: 

Strengths – сильные стороны; 

Weaknesses – недостатки, слабые стороны; 

Opportunities – возможности; 

Threats –  угрозы (рисунок 5.4).  

 

 

Источник: [82] 

Рисунок 5.4 – Факторы SWOT-анализа 
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Матрица SWOT в данном алгоритме используется исключительно для 

оперативной оценки силы влияния выявленных в результате проведения 

TEMPLES+I-анализа и детализированных факторов макросреды на объект 

исследования.  

Стоит отметить, что детальный анализ взаимосвязей между факторами и 

выявление проблематики проводится впоследствии регулятором при 

непосредственной формализации бизнес-модели и выработке деловых и 

инструментальных стратегий. 

Следующим шагом ситуационного анализа будет выявление внутренних 

конкурентных преимуществ объекта исследований. Основным инструментом 

данного этапа выступит структурная карта конкурентных преимуществ объекта 

исследований. В данной карте экспертным методом определяются 

относительные конкурентные преимущества, напрямую влияющие на 

конкурентоспособность.  

В рамках построения структурной карты выбраны следующие 

характеристики объекта исследований: структурные, ресурсные, технико-

технологические, управленческие, рыночные, инновационные. Оценка 

проводится по пятибалльной шкале с учетом степени влияния, строится 

соответствующий граф.   

Результаты когнитивной структуризации отображаются с помощью 

когнитивной матрицы (модели) «макросреда – внутренняя 

конкурентоспособность». 

Впервые понятие когнитивной матрицы было использовано Р. Лэнекером 

для описания конфигурации знания. Данная матрица сводит воедино знания о 

разных аспектах одного явления, в нашем случае – о внутренних конкурентных  

преимуществах медицинской организации. 

В рамках настоящего исследования автором предложен следующий 

формат матрицы: по вертикали – ориентированный набор общепринятых 

внутренних конкурентных преимуществ для организаций; по горизонтали – 
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выявленные факторы внешней среды (возможности и угрозы) для субъектов 

здравоохранения (рисунок 5.5). 

 

 

Источник: [82] 

Рисунок 5.5 –Технология когнитивного анализа и моделирования 

 

Каждый квадрант матрицы показывает будущее целевое состояние 

конкурентной среды объекта управления, соответствующее силе и 

направлению влияния внешних  факторов.   

По мнению автора, когнитивная матрица служит своего рода связующим 

звеном между факторами внешней среды и внутренними конкурентными 

преимуществами субъектов отрасли. Стоит отметить, что регулятор как 
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уполномоченный орган исполнительной власти, по сути, выступает 

стратегическим менеджером жестко регулируемой отрасли, воздействуя 

своими инициативами на внешнее окружение субъектов отрасли, и 

впоследствии  формирует безопасную среду своих субъектов.  

Когнитивная матрица имеет устойчивый характер и включает 

упорядоченный набор факторов, содержание которых может варьироваться в 

пределах от обыденного до экспертного знания. Факторы, входящие в состав 

матрицы, могут открывать доступ к концептуальным областям различного 

уровня сложности, выступающим в свою очередь своеобразными 

когнитивными контекстами осмысления внутриотраслевой конкуренции, 

репрезентирующих «знания матричного формата». 

В этом случае потребление внешних ресурсов можно выразить формулой 

Ресурсы на выходе = Ресурсы на входе – Энтропия.                 (5.1) 

Для оценки можно использовать комплекс частных агрегатных индексов, 

который базируется на соотношении Гульдберга–Вааге: 

,
                      

 (5.2) 

где вычисленная const стремится к единице и является показателем равновесия 

системы во внешних граничных рамках.    

Важным аспектом безопасности системы здравоохранения является 

соотношение издержек и результатов. В условиях системы медицинского 

страхования необходимым условием является оптимизация имеющихся 

ресурсов. В практике системы здравоохранения РФ данная проблема решается 

путѐм использования клинико-статистических групп (КСГ).  

Клинико-статистические группы представляют собой объединение 

однородных случаев, требующих сопоставимых затрат ресурсов. Впервые 

подобная классификация была разработана учѐными Йельского университета и 

внедрена в систему «Medicaid» в 1965 г. для помощи малообеспеченным 

гражданам и иностранцам, проживающим в стране на законных основаниях. 

Практика применения клинико-статистических, клинико-затратных, 
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диагностически связанных групп (diagnostic-related groups) распространена во 

многих странах. Подобная «case-mix» классификация клинических случаев 

применяется с целью повышения эффективности медицинских организаций и 

системы здравоохранения в целом.      

В качестве инструмента обеспечения равновесия между задачами 

медицинского обслуживания и ограниченностью бюджетных средств клинико-

статистические группы обладают значительной гибкостью, что нашло своѐ 

отражение в тексте Письма Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 

2012 г. № 14-6/10/2-5305 «Способы оплаты медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том 

числе клинико-статистических групп болезней (КСГ)» [41], в частности: 

– медицинские организации, выполняющие территориальную 

программу ОМС, должны детализировать плановые объѐмы профильного 

отделения с использованием клинико-статистических и клинико-профильных 

групп, указывая их прогнозный удельный вес, с целью обеспечения 

организационно-финансовых мероприятий; 

– система КСГ должна учитывать уровень развития систем обеспечения 

медицинской помощи – планирования и мониторинга системы оплаты услуг; 

– на территории отдельных субъектов Российской Федерации в составе 

КСГ возможно выделение подгрупп (отдельных клинических случаев), на 

которые распространяется действие стандартов медицинской помощи. 

Внедрение клинико-статистических групп в практику системы 

здравоохранения Российской Федерации обуславливается совокупностью 

причин, основными из которых являются следующие: 

а) значительная разница в уровнеоплаты оказания медицинской помощи 

в случае одинаковых заболеваний на практиках оплаты, тарифах оказания 

медицинских услуг, а также диффиренциация в уровнях внутрирегиональных 

доходов; 
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б) низкая эффективность системы здравоохранения и ранее проведенных 

реформ. Несмотря на это, сохраняется высокий уровень средней длительности 

госпитализации и частоты при сохранении результатов лечения.   

Исходя из причин внедрения КСГ в практику, основными целями 

системы здравоохранения Российской Федерации являются: 

– создание единой системы тарифов медицинских услуг и унификация 

методов оплаты труда медицинских работников  по всей территории страны; 

– формирование стимулов для снижения сроков лечения, увеличения 

степени использования коечного фонда медицинских учреждений, следствием 

чего станет применение современных методов диагностики и лечения, что в 

итоге приведѐт к повышению уровня эффективности стационарного лечения; 

– создание и внедрение в практику здравоохранения системы оплаты 

труда работников, которая предусматривает зависимость еѐ уровня от объѐма и 

степени сложности оказанных услуг.   

В процессе разработки системы клинико-статистических групп 

отечественными специалистами всесторонне изучался зарубежный опыт 

группировки схожих случаев лечения. 

С учѐтом потенциала системы здравоохранения Российской Федерации и 

ряда ограничений, обусловленных особенностями еѐ формирования в советский 

период и развития в последние годы, к основным принципам формирования 

клинико-статистических групп можно отнести:  

– объективные, чѐтко определенные критерии классификации; 

– сформированную единную систему классификаторов, в первую 

очередь диагноза и оперативного вмешательства, для объединения отдельных 

клинических случаев в группы;   

– однородность лечения клинических случаев внутри группы по 

среднему уровню затрат для расчѐтов групповых нормативов финансирования.   

Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд 

обязательного медицинского страхования подготовили и внедрили 

рекомендации по формам, способам оплаты специализированной медицинской 
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помощи в стационарах, дневных стационарах, амбулаторном лечении на основе 

классификаций групп заболеваний, в т.ч. клинико-статистических групп. 

Внедрение единой модели клинико-статистических групп для всех 

субъектов Федерации проходит в несколько этапов начиная с 2012 года. 

Первый этап – разработка модели клинико-статистических групп и еѐ 

апробация в Кировской, Липецкой и Томской областях (2012 г). При этом в 

данных регионах использовались разные модели оплаты лечения в стационаре: 

в Кировской области оплата производилась на основании законченного случая 

по нозологической форме, в Липецкой области – на основании проведенного 

койко-дня, в Томской области только за случаи в профильных отделениях. 

Первая отечественная модель клинико-статистических групп 

разрабатывалась с учѐтом характеристик деятельности основных учреждений 

пилотных регионов и зарубежного опыта. С учѐтом имеющихся ограничений, 

прежде всего значительного разнообразия методик оплаты медицинских услуг 

в регионах, в качестве основного принципа внедрения модели был предложен 

«от простого к сложному», то есть небольшое количество критериев и групп, 

что позволяло еѐ реализовать независимо от уровня развития системы 

обязательного медицинского страхования в субъекте Федерации. Реализация 

такого подхода позволила обеспечить бóльшую справедливость в оплате и 

снижение риска манипуляции средствами через перемещение клинического 

случая между группами – от группы с низкими издержками лечения в группу с 

более высокими. 

В соответствии с МКБ-10, случаи госпитализации были 

классифицированы на основные группы. В Номенклатуру медицинских услуг 

были включены разнесенные по органам и системам оперативные 

вмешательства. Кроме того, исходя из выявленной средней продолжительности 

стационарного лечения (оперативного вмешательства), были разукрупнены 

группы, что позволило обеспечить однородность клинических случаев по 

основным параметрам. Группировка клинических случаев по уровню 
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затратности учитывала результаты экспертной оценки, проведѐнной 

участниками пяти субъектов Федерации.  

Сформированная модель включала 187 клинико-статистических групп: 

– 98 терапевтических, сформированных исходя из основного диагноза; 

– 89 хирургических, критерием формирования которых были операции, 

выполненные в период госпитализации.  

Первая модель клинико-статистических групп предполагала определение 

вначале основного диагноза и необходимость оперативного вмешательства: в 

случае осуществления оперативного вмешательства отнесение к группе 

производится по виду операции, в противном случае – по основному диагнозу.  

С целью компенсации возможных рисков для системы здравоохранения 

пилотных регионов была предложена система поправочных коэффициентов: 

коэффициент уровня стационара; коэффициент сложности курации пациента; 

управленческий коэффициент. 

Мониторинг использования модели клинико-статистических групп 

выявил снижение средней длительности пребывания пациентов в стационаре, 

что особенно чѐтко проявилось в медицинских учреждениях Липецкой области, 

ранее использовавших систему оплаты за койко-день. Кроме того, в пилотных 

регионах использование системы клинико-статистических групп привело к 

незначительному повышению уровня коэффициента относительной 

затратоѐмкости. Также увеличилось значение коэффициента корреляции между 

средним значением уровня коэффициента относительной затратоѐмкости и 

средней стоимостью лечения, что свидетельствует об улучшении 

маршрутизации пациентов и стимулирует выравнивание тарифов лечения 

схожих клинических случаев.  

При этом в данных регионах не отмечено возможных негативных 

эффектов, таких как разбалансированность финансовой системы медицинских 

организаций, увеличение количества и госпитализаций, снижение средней 

продолжительности пребывания в стационаре.     
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Второй этап ознаменовался внедрением в одном из регионов 

федерального округа пилотной системы оплаты с параллельно проводимым 

мониторингом, по результатам которого проводился анализ результатов 

(2013 г.).    

С учѐтом выявленных недостатков следующая версия предусматривала 

увеличение количества КСГ до 201, что дало возможность появления 

хирургической, терапевтической и комбинированных групп. Появление 

последних групп было очень важным нововведением, так как давало 

возможность отнесения клинического случая по нескольким критериям: 

несколько диагнозов; диагноз и возраст/пол пациента; диагноз и 

предоставляемая конкретная услуга.  

На третьем этапе модель была внедрена в других субъектах Российской 

Федерации с учѐтом выявленных недостатков (2014-2015 гг.).  

Особенностью российской модели клинико-статистических групп 

является методика распределения средств. Целью этой модели не является  

формализация процесса применения методов диагностики и лечения.  

Несмотря на позитивный в целом опыт внедрения, модель КСГ все же не 

дает возможность учета различий в объемах оказываемой медицинской помощи 

по половозрастным группам при одновременном применении нескольких 

оперативных вмешательств во время одной госпитализации. 

С 2017 года методическим обеспечением оплаты медицинской помощи, в 

том числе клинико-статистических групп, занимается федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и контроля 

качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения России. 

Модель клинико-статистических групп ежегодно утверждается 

соответствующими методическими рекомендациями по способам оплаты 

медицинской помощи за счѐт средств Фонда обязательного медицинского 

страхования. Правила применения клинико-статистических групп описываются 

в инструкции по группировке случаев, а расшифровка приводится в 

«группировщике» – файле формата .xls. «Группировщик» используется как 
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основа для разработки программных продуктов, предназначенных для 

автоматизации отнесения клинических случаев к той или иной группе.   

В настоящее время модель клинико-статистических групп планируется 

развивать в следующих направлениях: 

– дальнейшее разукрупнение существующих групп; 

– дополнение критериев отнесения случаев к группе с новыми видами 

услуг, прежде всего методами высокотехнологичной медицинской помощи, 

оплачиваемыми из средств Фонда обязательного медицинского страхования; 

– перегруппировка диагнозов и методов лечения внутри уже 

существующих клинико-статистических групп;  

– формирование новых, в том числе комбинированных групп. 

Что касается высокотехнологичных методов лечения, которые 

оплачиваются из средств Фонда обязательного медицинского страхования, то 

большая их часть включена в состав клинико-статистических групп: 

оперативные вмешательства 4 и 5 уровней преимущественно состоят из таких 

методов. Однако недостаточно чѐткие критерии определения данных методов 

не позволяют однозначно относить их к определѐнной группе или 

дифференцировать от других видов специализированной помощи. 

Сегодня в различных субъектах Федерации возникает ряд общих 

проблем, связанных прежде всего с оплатой оказанной медицинской помощи: 

– значительное отклонение от нормативного срока пребывания в 

стационаре; 

– пребывание в различных отделениях (медицинских организациях) в 

период прохождения курса лечения; 

– лечение в дневном стационаре. 

Таким образом, что в целом модель клинико-статистических групп 

обеспечивает наиболее полное использование ресурсов системы 

здравоохранения на уровне государства и его отдельных субъектов. 

Применение КСГ в медицинской практике позволяет объединить социальные 

задачи государства и бюджетный потенциал.     
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На уровне Федерации необходимо конкретизировать основные 

показатели медицинской помощи, определяющие уровень системы 

государственного здравоохранения – объѐмы оказания услуг с учѐтом 

имеющихся технологий диагностики и лечения клинических случаев, а также 

региональных особенностей.  

Специфика заболеваний в отдельных регионах определяется рядом 

показателей, среди которых следует отметить демографическую структуру 

населения, климатические особенности, медицинскую инфраструктуру. 

Общероссийский набор услуг следует корректировать с учѐтом региональных 

особенностей, в случае необходимости дополняя перечень услуг или изменяя 

их основные параметры.    

Общероссийский перечень услуг и их основные характеристики в свою 

очередь должны определяться с учѐтом следующих показателей: 

– уровень заболеваемости населения; 

– заболевания, наиболее сильно влияющие на общий уровень 

смертности населения; 

– заболевания, требующие значительного объѐма затрат ресурсов.   

Региональные особенности системы оказания медицинских услуг следует 

определять в сопоставимых показателях с учѐтом признаков классификации 

отдельных случаев. В отдельных случаях региональные особенности 

заболеваемости могут определять приоритеты группировки клинических 

случаев и оценки уровня затратности.   

Стоимость единицы объѐма медицинской помощи в каждом регионе 

зависит от фактического уровня затрат по каждому виду расходов. В настоящее 

время отсутствует действенная методика индексации расходов, которая бы 

позволяла учитывать стандарты оказания медицинской помощи, особенности 

заболеваний и уровень затрат в отдельном регионе.  

В практике здравоохранения возможно использование территориальных 

индексов удорожания, позволяющих рассчитать: 
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– размер страхового взноса на неработающее население, что указано и в 

федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании» [31]. 

Недостатком данного индекса следует считать то, что в нѐм учитываются 

исключительно «районные коэффициенты» – отличия в уровне оплаты труда; 

– размер субвенции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, который передаѐтся территориальным фондам в процессе 

реализации базовой программы. В процессе расчѐта данного индекса 

учитываются как региональные отличия в оплате труда, так и разница между 

средним уровнем заработной платы в регионе и стране, а также отличия в 

размерах коммунальных и прочих расходов; 

– объѐм субвенций регионам из федерального бюджета.   

Для каждой КСГ определяется коэффициент стоимости путѐм 

соотношения нормативной (расчѐтной) себестоимости технологии лечения и 

среднего уровня себестоимости по всему массиву. В процессе формирования 

плановых заданий медицинских организаций ключевой целью является 

соблюдение баланса между совокупным спросом на использование 

медицинских технологий, который выражается через клинико-статистические 

группы, и наличием соответствующих ресурсов – оборудования, 

территориальной сети учреждений, кадрового обеспечения. В том случае, если 

налицо существенный дисбаланс между параметрами клинических случаев в 

регионе и имеющимися возможностями их лечения, следует осуществить 

мероприятия оптимизации системы здравоохранения. 

Применение балансового метода позволяет улучшить формирование 

плановых заданий за счѐт достижения индивидуального подхода и 

использование универсальных единиц планирования и оплаты оказанной 

помощи, которые представляют собой нормативы затрат ресурсов. На 

начальном этапе процесса формирования плановых заданий в нѐм принимают 

участие в качестве экспертов ведущие специалисты медицинских организаций 

и регионального управления здравоохранения. 
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Следующий этап  заключается в разработке конкретных планов для 

каждого учреждения, т.е. плановых объѐмов медицинской помощи с учѐтом 

распределения по клинико-статистическим группам и стоимости отдельных 

видов услуг. При этом следует учитывать разницу в уровне оплаты труда, 

стоимости медикаментов и расходных материалов, издержек, связанных с 

закупками продуктов питания, и оплаты коммунальных услуг. Одинаковый 

плановый объѐм предоставления услуг для медицинских организаций 

различных регионов может значительно отличаться в денежном выражении.  

Представленная схема организации аналитического обеспечения 

деятельности медицинских учреждений с использованием клинико-

статистических групп позволяет наглядно продемонстрировать влияние 

параметров предоставления населению медицинской помощи и потенциала 

организации на плановые объѐмы финансирования. Принципиальное отличие 

данного алгоритма от традиционной схемы планирования, ориентированной на 

количество койко-мест и численность персонала, в том, что с его помощью 

можно наиболее полно использовать потенциал отдельных субъектов системы 

здравоохранения. Применение балансового метода предполагает планирование 

деятельности с учѐтом группировки пациентов в соответствии с КСГ и 

необходимыми наборами технологий диагностики и лекарственных препаратов.  

В процессе калькуляции планового задания создаѐтся гибкая система 

нормативных показателей хозяйственной деятельности: 

– штатное расписание; 

– лекарственный формуляр; 

– продуктовый набор; 

– постоянные затраты деятельности.  

Кроме необходимости адаптации федеральной модели клинико-

статистических групп к региональным особенностям с помощью поправочных 

коэффициентов целесообразно применение также  механизма адаптации, 

предусматривающего выделение подгрупп путѐм использования 

дополнительных классификационных критериев. 
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Исходя из опыта применения клинико-статистических групп в отдельных 

субъектах Федерации, были предложены следующие дополнительные критерии 

классификации: 

– срок пребывания в реанимационном отделении; 

– использование дорогостоящих расходных материалов (лекарственных 

препаратов);  

– применение затратных технологий реанимации больных; 

– наличие сопутствующих заболеваний или осложнений. 

Основанием для выделения отдельных подгрупп должно быть 

значительное превышение среднего уровня затрат на лечение клинических 

случаев, которые можно объединить по одному или нескольким 

классификационным признакам. При этом необходимо детальное изучение 

подобных случаев на основании достаточного количества статистической 

информации о медицинских и финансовых показателях, а также их удельного 

веса в общем количестве заболеваний региона. Выделение отдельных подгрупп 

в региональных системах здравоохранения позволит профинансировать 

применение сложных и дорогостоящих методов лечения. Отдельные случаи 

заболеваний, для которых характерны высокий уровень затрат или длительное 

пребывание больного в стационаре, следует оплачивать по фактическому 

количеству койко-дней. 

Применение в качестве критериев классификации уровня затрат на 

лечение позволяет выделить в отдельную подгруппу случаи, требующие 

лечения дорогостоящими препаратами или использования 

высокотехнологичного оборудования в ходе операционного вмешательства. 

Подобные случаи лечения должны регламентироваться нормативными 

документами, прежде всего стандартами медицинской помощи или 

клиническими руководствами.   

Применение клинико-статистических групп следует рассматривать не как 

инструмент увеличения объѐмов финансирования системы здравоохранения, а 

только как один из факторов повышения их эффективности. Повышение уровня 
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коэффициента относительной затратоѐмкости для одних клинико-

статистических групп (подгрупп) обязательно должно предусматривать 

соответствующее увеличение финансирования или снижение уровня данного 

показателя для других групп (подгрупп). Несоблюдение данного требования 

приведѐт к разбалансированности системы и снижению уровня еѐ финансовой 

устойчивости.   

Соответственно, процедура определения затрат для клинико-

статистических групп или выделения подгрупп в региональной системе 

здравоохранения должна предусматривать участие представителей ТФОМС, 

медицинских учреждений, региональных органов управления 

здравоохранением и ведущих специалистов. Естественно, инициатива 

относительно изменений в структуре КСГ региона должна исходить прежде 

всего от медицинских организаций, исходя из структуры госпитализаций и 

лечения. 

Всѐ вышеизложенное подразумевает необходимость понимания 

руководителями и ведущими специалистами учреждений системы 

здравоохранения основных принципов создания клинико-статистических 

групп. Опыт, полученный в течение всего периода внедрения КСГ в практику 

медицинских организаций РФ, свидетельствует о том, что координированное 

сотрудничество всех субъектов системы здравоохранения региона позволит 

обеспечить оптимальное распределение имеющихся ресурсов. Федеральную 

модель клинико-статистических групп следует рассматривать не как жѐстко 

регламентированную, а лишь в качестве основы для формирования 

региональной системы распределения бюджетных средств, выделенных на 

здравоохранение. Результаты адаптации федеральной модели к условиям 

отдельных регионов должны подвергаться постоянному мониторингу и 

использоваться для изменений классификации клинических случаев. Также 

необходимо обеспечить обмен опытом между представителями разных 

субъектов Федерации и создать условия для проявления инициативы 

отдельными специалистами.   
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В конкретных условиях Республики Крым следует выделить две 

ключевые, по нашему мнению, особенности развития системы 

здравоохранения.  

Первая особенность – природно-климатические условия, вследствие чего 

в течение значительного периода накапливался значительный потенциал в 

санаторно-курортной сфере. Предварительная оценка необходимых объѐмов 

финансирования модернизации санаторно-курортного комплекса республики 

показала потребность в уровне затрат от 85 млн до 200 млн рублей на один 

объект.  Это подразумевает сезонность функционирования многих отраслей 

Республики Крым, в том числе и сферы оказания медицинских услуг, что 

необходимо учитывать при планировании основных показателей.  

По данным Совета Министров республики, Крым посещают 6 млн 

человек ежегодно с целью отдыха и лечения, что выдвигает задачу обеспечения 

эффективной системы медицинских услуг на федеральном уровне. Также 

необходимо учитывать рост населения республики за счѐт миграции и 

снижения темпов естественной убыли населения. Учитывая данные о 

количестве постоянного населения (1,9 млн чел.) и прогнозном туристском 

потоке как из регионов РФ, так и других стран, необходимо обеспечить 

достаточное количество ресурсов для круглогодичного функционирования 

туристической отрасли.  

Следующей особенностью системы здравоохранения Республики Крым 

является необходимость приведения стандартов оказания медицинской помощи 

к общероссийскому уровню.  

Для повышения эффективности развития системы здравоохранения 

принципиально важно сформировать постоянно действующую систему 

мониторинга. Нами предлагается несколько подструктурных блоков системы 

мониторинга и контроля системы качества и безопасности развития системы 

здравоохранения, представленных на рисунке 5.6. Данный подход может быть 

использован как для оценки качества оказываемых услуг, так и для 

безопасности системы, территориальных и муниципальных субъектов и 
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сегментов. Во всех случаях внутренние показатели сопоставляются с 

внешними.  

Проведем анализ предложенной автором модели для соответствующего 

субъекта РФ (рисунок 5.6). 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок 5.6 – Модель мониторинга экономической безопасности и контроля 

обеспечения качества системы здравоохранения 
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Информационный блок модели основывается на источниках и 

методах сбора информации о качестве оказываемой медицинской помощи, а 

также об основных угрозах безопасности. Информационная база мониторинга 

состоит из нескольких групп источников информации. К первой группе 

относятся открытые источники. Вторая группа состоит из экспертных оценок, 

аналитических докладов, оценок пациентов. Эти информационные источники 

очень важны для оценки качества предоставляемой медицинской помощи. В 

третью группу включены закрытые информационные источники, 

конфиденциальные документы. 

Основная цель аналитического блока состоит в оценке выявления 

имеющихся, потенциальных угроз инвестиционной привлекательности системы 

здравоохранения. Поэтому акцент делается на анализ функционирования 

системы здравоохранения в целом с позиции качества и безопасности оказания 

медицинской помощи. 

Нами предложена методика оценки качества медицинских услуг с учѐтом 

трѐх основных составляющих: 

– потенциала отдельных учреждений и его использования 

(микроуровень); 

– региональных особенностей системы здравоохранения субъекта 

Федерации (мезоуровень); 

– существующей модели КСГ (макроуровень). 

Критерии оценки качества медицинских услуг объединены в пять групп 

исходя из общих признаков: 

а) профессионализм – способность медицинского персонала, 

проводящего лечение, предоставлять адекватную медицинскую помощь с 

учѐтом подтверждения уровня его квалификации. Количественная оценка 

данной группы показателей должна проводиться специалистами в данной 

области; 

б) доступность услуг – скорость доступа пациентов к получению 

необходимых медицинских услуг. Оценка этих критериев должна проводиться 
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работниками соответствующего лечебного учреждения исходя из основных 

данных территории предоставления услуг; 

в) обслуживание, представляющее собой оценку непосредственно 

пациентами уровня предоставления услуг; 

г) коммуникация – уровень информированности пациентов о характере 

предоставляемых услуг медицинскими организациями региона; 

д) имидж заведения – степень соответствия современным требованиям 

лечения и признания профильными организациями. Определяется исходя из 

оценок работников учреждения и результатов мониторинга региональными 

органами системы здравоохранения.     

Для каждой из групп возможно применение разного количества 

критериев. В случае необходимости их можно увеличивать или, наоборот, 

уменьшать, учитывать специфические требования и аспекты деятельности 

лечебного учреждения, особенности предоставления определенных видов 

медицинской помощи. Для оценки качества оказания медицинских услуг их 

можно использовать комплексно или выборочно. 

Первым этапом получения числовой оценки качества медицинских услуг 

является ранжирование критериев и определение ранга отдельного критерия 

как в составе группы, так и самой группы критериев целом. Кроме того, 

необходимо определение нормативного уровня каждого критерия. 

На втором этапе определяется коэффициент, значение которого 

характеризует соответствие конкретного учреждения критериям качества с 

учѐтом их значимости.  

Показатели качества региональной системы оказания медицинских услуг 

следует определять в сопоставимых показателях с учѐтом признаков 

классификации отдельных случаев. В отдельных случаях региональные 

особенности заболеваемости могут определять приоритеты группировки 

клинических случаев и оценки уровня затратности.  

Нами были предложены следующие критерии оценки качества 

медицинской помощи для региона: 
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– демографические показатели; 

– структура заболеваний; 

– срок пребывания в реанимационном отделении; 

– использование дорогостоящих расходных материалов (лекарственных 

препаратов);  

– применение затратных технологий реанимации больных; 

– наличие сопутствующих заболеваний или осложнений. 

Оценка качества предоставления медицинских услуг на федеральном 

уровне предполагает оценку планового и фактического уровней издержек 

лечения (диагностики) в разрезе имеющихся клинико-статистических групп.  

Определяемый интегральный показатель качества имеет вид 

, (5.3) 

где I1, I2, I3 – соответственно индексы микро-, мезо- и макросоставляющих. 

На последнем этапе выявляются причины отклонений фактических 

показателей от планового уровня и разрабатываются мероприятия, 

предусматривающие выявление причин и их устранение.   

Организационный блок. Стратегическими задачами развития системы 

здравоохранения являются: 

1. Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи; 

2. Развитие рыночных механизмов (инфраструктуры); 

3. Внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий в целях повышения качества, доступности 

медицинских услуг в системе здравоохранения; 

4. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 

кадрами; 

5. Развитие круглогодичной санаторно-курортной деятельности, 

эффективно соединяющей имеющиеся бальнеологические, рекреационные 

ресурсы и деятельность медицинских, санаторно-курортных организаций. 
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5.2 Методика выявления ключевых факторов макросреды медицинских  

организаций 

 

Предлагаемую выше методику попробуем применить на практике и 

рассмотрим ее актуальность в рамках совершенствования механизма 

повышения безопасности медицинских организаций Республики Крым. 

На первом этапе  алгоритма – когнитивная структуризация знаний об 

исследуемом объекте – проведен TEMPLES+I-анализ, который позволил автору 

оценить  внешнее  окружение системы здравоохранения РК  (приложение Д).  

На графах, представленных на рисунках 5.7-5.8, приводятся 

результирующие показатели TEMPLES+I-анализа. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.7 – Взвешенная значимость факторов внешней среды для системы 

здравоохранения РК 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.8 – Взвешенное влияние факторов внешней среды для системы 

здравоохранения Крыма 

 

Рассмотрев графы, можно сделать следующие выводы. 

Наибольшую значимость для системы здравоохранения с учетом степени 

влияния представляют технологические, социально-культурные, 

экономические, правовые и политические  факторы соответственно. 

Технологические факторы  имеют наиболее существенное влияние на  

систему здравоохранения. Анализ показывает, что технологическая среда имеет 

общее отрицательное воздействие на деятельность системы.  

При этом наибольшее негативное влияние оказывают уровень износа 

материально-технической базы (МТБ), эффективность SCM и логистики, 

технологовооруженность системы здравоохранения, уровень технологического 

менеджмента, ресурсообеспеченность, эффективность технологической 

стратегии, фондовооруженность труда, уровень НИОКР, уровень 

производственной  кооперации. Среди положительных факторов следует 

отметить влияние инноваций в каналах коммуникаций: IT, Internet, мобильные 

технологии (рисунок 5.9). 



235 

 

 
Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.9 – Влияние технологических факторов на систему здравоохранения Крыма 

 

Социально-культурная среда также оказывает существенное влияние на 

систему здравоохранения. Анализ показывает, что социально-культурные 

факторы имеют высокое отрицательное воздействие на деятельность системы 

здравоохранения Крыма. При этом наибольшее негативное влияние оказывают 

такие общественные процессы, как социальная стратификация, дегуманизация 

и деэтизация, которые усугубляются влиянием сложившихся монетарных 

установок среди населения Республики Крым. Среди положительных факторов 

следует отметить складывающиеся у населения региона позитивные тенденции 

в отношении к работе и карьере, а также повышению квалификации, вызванные 

влиянием кризисных явлений, которые в данный момент не нивелируют 

рекреационные и сопутствующие доходы (рисунок 5.10). 

Уровень энергобезопасности 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.10 – Влияние социально-культурных факторов на систему здравоохранения 

Крыма 

 

Основные факторы экономической среды имеют также сильное 

негативное влияние на систему здравоохранения региона. При этом 

наибольшее негативное влияние оказывают пути и подходы к развитию 

системы здравоохранения Крыма, темпы роста экономики, стратегия 

финансирования системы, уровень развития предпринимательства и бизнес-

среды, уровень располагаемых доходов населения. Среди положительных 

факторов следует отметить влияние налогово-бюджетной политики в регионе – 

особый режим  осуществления предпринимательской и иной деятельности, 

включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны (рисунок 5.11). 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.11 – Влияние экономических факторов на систему здравоохранения Крыма 
 

Правовая среда также существенно влияет на исследуемую систему. При 

этом правовая среда имеет общее отрицательное воздействие на деятельность 

системы здравоохранения. Стоит отметить, что наибольшее негативное влияние 

оказывают такие факторы, как система и источники медицинского права, 

правовое регулирование конкуренции, правовое  регулирование защиты прав 

потребителей медицинских услуг, законодательство, обеспечивающее 

безопасность и качество, правовое регулирование негосударственной 

медицины, а также законодательство в области технологического оснащения 

системы здравоохранения. Среди положительных факторов следует отметить 

положительное влияние законодательства по обязательному и добровольному 

медицинскому страхованию, интегрированному в регион (рисунок 5.12). 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.12 – Влияние правовых факторов на систему здравоохранения Крыма 

 

Политические факторы также существенно влияют на систему 

здравоохранения Крыма. Анализ показывает, что политическая среда имеет  

также общее отрицательное воздействие на деятельность системы 

здравоохранения региона. При этом наибольшее негативное влияние оказывают 

тенденции к регулированию и дерегулированию системы здравоохранения, 

бюрократизация и уровень коррупции в здравоохранении, наличие 

политического давления групп влияния, вероятность внешних и внутренних 

конфликтов, наличие центробежных тенденций в политике региона. Среди 

положительных факторов следует отметить устойчивость политической власти 

и существующего правительства, государственную поддержку 

предпринимательства и сокращение импорта (рисунок 5.13). 

 



239 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Д) 

Рисунок 5.13 – Влияние политических факторов на систему здравоохранения Крыма 

 

Следующим этапом алгоритма выступает SWOT-анализ. Результатом 

анализа является количественная оценка степени влияния окружения на объект 

исследований. 

В результате проведения SWOT-анализа системы здравоохранения были 

определены внутренние сильные и слабые стороны, которые характеризуют 

внутреннюю среду системы, выявлены факторы внешней среды, оказывающие 

влияние на формирование благоприятных возможностей и угроз.  

Оценка весомости факторов производилась в 10-балльной системе 

экспертным методом (опрос специалистов каждого из 3-х уровней МП 

региона). Влияние факторов оценивалось по 5-балльной системе. Затем с 

применением компьютерной подсистемы автоматизации SWOT-анализа для 

каждого фактора рассчитывался усредненный удельный показатель влияния на 

основании следующий формулы: оценка сильных сторон – с положительным 

знаком; оценка слабых сторон – с отрицательным знаком; 0 – фактор не 

характерен для объекта исследований. Дополнительно рассчитывались сводные 
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удельные показатели влияния на объект исследований четырех категорий 

матрицы SWOT: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) (рисунок 5.14). 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Е) 

Рисунок 5.14 – Сводные удельные показатели влияния на объект исследований 

 

В результате SWOT-анализа выявлены дополнительные возможности по 

формированию конкурентной среды в случае  их реализации, а также внешние 

вероятные факторы, которые могут осложнить формирование конкурентной 

среды объекта исследований. При этом наблюдается значительное 

отрицательное влияние внутренней среды – слабых сторон и угроз.  

Матрица SWOT приводится в приложении Е, а результаты будут 

рассмотрены детально с использованием графов. 

Рассмотрим сильные стороны объекта исследований (рисунок 5.15). 

Анализ сильных сторон показывает, что в текущий период данные 

свойства имеют незначительную степень положительного влияния на объект 

исследований. При этом наибольшее влияние, которое следует укреплять и 

использовать, оказывают такие свойства, как уникальные природные факторы и 

рекреационная база, наличие неудовлетворенного спроса и сформированного 
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канала распределения, низкий уровень конкуренции и безоплатное повышение 

квалификации медперсонала.  

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Е) 

Рисунок 5.15 – Влияние сильных сторон на объект исследований 

 

В результате анализа слабых сторон объекта исследований определены 

свойства, ослабляющие объект исследований. При этом наибольшее негативное 

влияние оказывают такие свойства, как дефицит кадровых ресурсов всех 

уровней, дисфункция логистики движения пациентов, отсутствие единого 

медицинского пространства Крыма со структурированной системой 

управления, высокий уровень коррупции на всех уровнях медицинских 

организаций, слабые навыки эксплуатации современного технологического 

оборудования, дегуманизация и деэтизация профессионального сознания и 

деятельности персонала, дезорганизация и дисфункция всех уровней 

управления медицинских организаций, застой и остановка в профессиональном 

развитии, устаревшие технологические процессы восстановления и 

реабилитации, физический и моральный износ материально-технической базы 

медицинских организаций, низкая доступность специализированной 

медицинской и лекарственной помощи, отсутствие SCM и дисфукция 
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логистики медицинских препаратов и материалов, неэффективность 

использования всего комплекса ресурсов и, как следствие, снижение качества 

оказания медицинской и лекарственной помощи (рисунок 5.16). 

В результате анализа влияния возможностей определены и оценены 

вероятные факторы, дающие дополнительные возможности по формированию 

конкурентной среды объекта исследований. 

При этом наибольшее потенциальное влияние на объект исследований 

окажут такие возможности, как перевод здравоохранения на интенсивный 

способ развития, развитие превентивного здравоохранения и систем ранней 

диагностики, абсолютная концентрация материально-технической базы на 

медицинских организациях 3-го уровня, переформатирование крупных 

медицинских организаций стационарного типа в комплексные хабы с 

конвейерными принципами диагностики и лечения, создание интегрированной 

CPM компоненты ЕГИСЗ, относительная концентрация ПМСП частными 

практиками, внедрение SCM менеджмента (управление цепочками поставок),  

создание логистического центра медицинских препаратов и службы доставки 

населению, внедрение контакт-центров экстренного доврачебного 

реагирования, кооперация по восстановлению и реабилитации с 

рекреационными организациями, переформатирование медицинских 

организаций 1-го уровня и низкоэффективных медицинских организаций 2-го 

уровня в БСМП с концентрацией услуг и оборудования по ключевой 

региональной структуре заболеваемости, развитие информационно-

коммуникативных технологий, создание медицинского КУА (компании по 

управлению активами),  создание центров медицины anti-aging, относительная 

концентрация МТБ на 2-м уровне, минимизация лоббистских интересов 

государственных медицинских организаций на рынке ОМС, внедрение в 

медицинской сфере стандартов качества, развитие дистанционного обучения и 

консультирования персонала медицинских организаций, развитие 

технологического партнерства с перспективными игроками мирового рынка 

медицинских услуг (рисунок 5.17). 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Е) 

Рисунок 5.16 – Влияние слабых сторон  на объект исследований 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Е) 

Рисунок 5.17 – Влияние возможностей на объект исследований 



 

 

2
4
5 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Е) 

Рисунок 5.18 – Влияние угроз на объект исследований 
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В результате анализа влияния угроз определены и оценены внешние 

вероятные факторы, которые могут осложнить формирование безопасной среды 

объекта исследований. При этом наибольшее потенциальное влияние на объект 

исследований окажут такие угрозы, как неразвитая система измерений, оценки 

результатов и управления качеством, несовершенство подходов к логистике у 

регулятора, отсутствие менеджеров стратегического уровня, отсутствие 

стратегического видения системы здравоохранения у регулятора, низкая 

оснащенность и критический износ материально-технической базы медицинских 

организаций всех уровней, экстенсивный путь развития системы, дисфункция 

системы воспроизводства медицинского персонала (неэффективное обучение и 

профанация переподготовки медперсонала), саботаж реформ на всех уровнях 

медицинских организаций, дезорганизация и дисфункция всех уровней 

управления медицинских организаций, неразвитая система безопасности 

пациентов и управления рисками, неразвитая система отчетности в 

здравоохранении, высокий удельный вес организаций ПМСП (рисунок 5.18). 

Следующий этап когнитивной структуризации – количественная  оценка 

зависимости внутренних конкурентных преимуществ (ВКП) объекта 

исследований, выявленных в пп. 5.1, от макросреды. Основным инструментарием 

данного этапа выступит разработанная автором матрица «влияние – вероятность», 

которая приводится в приложении Ж, а результаты будут рассмотрены с 

использованием графов. Оценка производится по разработанной автором шкале 

оценки  влияния и вероятности изменений (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 – Шкала оценки влияния и вероятностей изменений ВКП 

Оценка влияния Оценка вероятности изменений 

Балл Характеристика Балл Характеристика 

1÷3 Слабая 1 Вероятность изменения мала, любое изменение фактора 

практически не влияет на объект 

3÷5 Умеренная 2 Только значимое изменение фактора влияет на объект 

5÷7 Заметная 3 Вероятность изменений высока, любые колебания вызывают 

значимые изменения у объекта 

7÷9 Высокая     

9÷10 Весьма высокая     

Источник: составлено автором 
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Влияние макросреды оценивается по 10-балльной системе, а вероятность 

изменений – по 3-балльной. На выходе мы получаем удельные показатели – 

зависимость ВКП от макросреды в разрезе категорий и элементов. 

Рассмотрим зависимость ВКП от макросреды в разрезе категорий 

(рисунок 5.19). 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Ж) 

Рисунок 5.19 – Зависимость ВКП от макросреды в разрезе категорий 

 

Из диаграммы видно, что наибольшая зависимость прослеживается по 

структурным, ресурсным и технико-технологическим категориям 

конкурентных преимуществ; по управленческим, рыночным и инновационным 

категориям отмечается более низкий уровень зависимости. 

Далее рассмотрим удельные показатели каждого элемента категории 

(рисунок 5.20). 

Из диаграммы видно, что наибольшая зависимость прослеживается по  

следующим элементам конкурентных преимуществ: организационная 

структура, технологическое оборудование, информационная и нормативно-

методическая база управления, производственная структура, система 

финансовых ресурсов, система медико-технологических ресурсов,  

ИТ-инфраструктура, управление маркетингом, специализация и концентрация 

предоставления МП, регулирование технологических процессов, система 
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правовых ресурсов, TQM, рынок медико-технологических ресурсов, внедрение 

результатов НИОКР, уровень унификации и стандартизации медицинских 

услуг, система материально-технических ресурсов, система кадровых ресурсов, 

технологические регламенты, управление логистикой, рынок кадровых 

ресурсов, каналы распределения, интеграция в производство медицинских 

услуг интеллектуального капитала. По остальным элементам преимуществ 

отмечается более низкий уровень зависимости.   

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение Ж) 

Рисунок 5.20 – Зависимость ВКП от макросреды в разрезе элементов 

 

Результат когнитивной структуризации – построение автором 

когнитивной матрицы оценки конкурентоспособности. Данная матрица 

включает в себя анализ внешних условий (граничных рамок системы), 

внутрених конкурентных преимуществ (адаптивные возможности) и на основе 

структуры укрупненных статей показывает уровень адаптации системы по 

отношению к внешним угрозам (приложение И).  

Влияние внешних условий отражается силой влиния внешних факторов. 

Для устойчивости и выживаемости системы она должна в результате этих 

влияний трансформироваться.  
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Рассмотрим воздействие на объект исследований в разрезе категорий 

конкурентных преимуществ (рисунок 5.21). 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.21 – Агрегатный индекс конкурентноспособности в разрезе категорий 

конкурентных преимуществ 

 

По результатам диаграммы видно, что наибольшая степень адаптации к 

воздействиям экзогенного характера прослеживается по следующим 

категориям конкурентных преимуществ: структурные и технико-

технологические, причем выявленные возможности полностью нивелируют 

потенциальные угрозы. Степень адаптации прочих категорий конкурентных 

преимуществ находится на удовлетворительном уровне (приближается к 

единице, т.е. угрозы не полностью нивелируются возможностями и нужно 

более детально рассматривать формализацию деловых и инструментальных 

стратегий объекта исследований). 

Для более глубокого понимания алгоритма рассмотрим категорию 

конкурентных преимуществ с наибольшим агрегатным индексом 

конкурентоспособности – технико-технологическую. На рисунке 5.22 

приводятся внутренние конкурентные преимущества технико-технологической 

категории в разрезе элементов. 

По данным диаграммы, наибольшая степень адаптации к воздействиям 

экзогенного характера прослеживается по следующим  элементам  технико-

технологической категории конкурентных преимуществ: пассивная  часть 
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основных фондов (здания и сооружения), ИТ-инфраструктура, технологические  

регламенты, технологическое оборудование, технологический транспорт, 

причем выявленные возможности полностью нивелируют потенциальные 

угрозы. Степень адаптации TQM находится на удовлетворительном уровне 

(приближается к единице, т.е. угрозы не полностью нивелируются 

возможностями и нужно более детально рассматривать формализацию 

инструментальных стратегий объекта исследований). 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.22 – Агрегатный индекс конкурентноспособности  технико-технологической 

категории в разрезе элементов 

 

Далее рассмотрим степень адаптации к угрозам. Этот агрегатный 

показатель отражает степень адаптации к воздействию угроз на элементы 

технико-технологической  категории (рисунок 5.23). 

Согласно результатам диаграммы, наименьшая степень адаптации к 

угрозам прослеживается по следующим элементам технико-технологической  

категории конкурентных преимуществ: технологическое оборудование, TQM 

технологические регламенты, ИТ-инфраструктура, причем полученные 

результаты не только подтверждаются научными трудами и публикациями 

специалистов, но и направлениями финансирования из бюджета и фондов.  
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.23 – Степень адаптации к угрозам в разрезе элементов 

 

Далее рассмотрим внешние вероятные факторы, которые могут 

осложнить формирование конкурентоспособности в исследуемой категории 

(рисунок 5.24). 

В результате анализа влияния угроз на технико-технологическую 

категорию определены и оценены внешние вероятные факторы, которые могут 

осложнить формирование конкурентоспособности в категории. При этом 

наибольшее потенциальное влияние в рамках исследуемой категории окажут 

такие угрозы, как низкая оснащенность и критический износ МТБ медицинских 

организаций всех уровней; снижение уровня финансирования и 

недофинансирование системы здравоохранения; риск эпидемий, стихийных 

бедствий, терактов и экстремальных ситуаций; несоответствие лицензионным 

требованиям для оказания высокотехнологичной и специализированной 

медицинской помощи у большинства медицинских организаций; неразвитая 

система безопасности пациентов и управления рисками; несовершенство 

подходов к логистике у регулятора; распространенность среди населения 

социально опасных болезней и психопатологических состояний, асоциальных 

устремлений; неэффективная МИС ЕГИСЗ; высокий удельный вес организаций  
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.24 – Агрегаты воздействия угроз 
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ПМСП; неразвитая система отчетности в здравоохранении; неразвитая система 

взаимоотношений с пациентами; дисфункция системы воспроизводства 

медицинского персонала (неэффективное обучение и профанация переподготовки 

медперсонала); неразвитая система измерений, оценки результатов и управления 

качеством; несовершенная система медицинского страхования; отсутствие 

стратегического видения системы здравоохранения у регулятора; экстенсивный 

путь развития системы; экономический кризис и инфляция. 

Далее рассмотрим степень адаптации к возможностям. Этот агрегатный 

показатель отражает степень адаптации к воздействию возможностей на 

элементы технико-технологической категории (рисунок 5.25).  

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.25 – Степень адаптации к возможностям в разрезе элементов 

 

Результаты диаграммы показывают, что наибольшая степень адаптации к 

возможностям прослеживается по следующим элементам конкурентных 

преимуществ технико-технологической категории: технологическое 

оборудование, ИТ-инфраструктура, TQM, технологические регламенты.  

Далее рассмотрим внешние вероятные факторы, дающие дополнительные 

возможности по формированию конкурентоспособности технико-

технологической категории (рисунок 5.26). 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение И) 

Рисунок 5.26 – Агрегаты воздействия возможностей 
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В результате анализа влияния возможностей на технико-технологическую 

категорию определены и оценены внешние вероятные факторы, дающие 

дополнительные возможности по формированию конкурентноспособности в 

исследуемой категории. При этом наибольшее потенциальное влияние в рамках 

исследуемой категории окажут такие возможности, как относительная 

концентрация материально-технической базы на 2-м уровне; развитие 

технологического партнерства с перспективными игроками мирового рынка 

медицинских услуг; создание логистического центра медицинских препаратов 

и службы доставки населению; развитие восстановительной медицины; 

абсолютная концентрация материально-технической базы на медицинских 

организациях 3-го уровня; установка в рекреационных организациях 

диагностических киосков; создание сети хосписов на базе низкоэффективных 

медицинских организаций и рекреационных  организаций; развитие 

превентивного здравоохранения и систем ранней диагностики; внедрение 

контакт-центров экстренного доврачебного реагирования; развитие 

информационно-коммуникативных технологий; внедрение в медицинской 

сфере стандартов качества; внедрение SCM менеджмента (управление 

цепочками поставок), относительная концентрация ПМСП частными 

практиками; переформатирование медицинских организаций 1-го уровня и 

низкоэффективных медицинских организаций 2-го уровня в БСМП с 

концентрацией услуг и оборудования по ключевой региональной структуре 

заболеваемости; переформатирование крупных медицинских организаций 

стационарного типа в комплексные хабы с конвейерными принципами 

диагностики и лечения; создание центров медицины anti-aging, развитие 

дистанционного обучения и консультирования персонала медицинских 

организаций; создание медицинского КУА (компании по управлению 

активами); создание службы процедурных медсестѐр и сиделок; кооперация по 

восстановлению и реабилитации с рекреационными организациями; перевод 
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здравоохранения на интенсивный способ развития, создание интегрированной 

CPM компоненты ЕГИСЗ. 

Данный подход может быть использован для оценки 

конкурентоспособности медицинских услуг, сегментов, системы, субъектов 

на всех территориальных уровнях. На основании этого подхода все 

показатели, как внутринние, так и внешние, должны быть сопоставлены. 

Если значение отношения больше единицы, то это состояние отражает 

развитие системы здравоохранения; если отношение меньше единицы, 

наоборот, принимается решение о принятии или непринятии 

соответствующих стратегических инициатив. Стоит также отметить, что при 

условии, если появляется возможность проведения анализа связей 

нелинейного характера при сравнении показателей нескольких субъектов, 

сегментов, когда сигналы на входе и на выходе систем не совпадают, то этот 

подход дает возможность провести анализ конкурентоспособности на основе 

плавающих исходных показателей. 

На первом этапе выработки стратегического видения субъектов системы 

здравоохранения Республики Крым проведем когнитивную структуризацию 

знаний об исследуемом объекте.  

В приложении К проведен PEST-анализ субъектов системы 

здравоохранения, который позволит автору оценить их макроэкономическое 

окружение. 

Рассмотрев матрицу PEST-анализа субъектов здравоохранения 

Республики Крым, можно сделать следующие выводы: 

1. Политические факторы имеют наиболее существенное влияние на 

деятельность здравоохранения Крыма. Анализ показывает, что политико-

правовая среда имеет общее отрицательное воздействие на деятельность 

субъектов системы здравоохранения. Среди положительных факторов 

следует отметить усиление политического и международного давления, что 

позволяет избежать полной монополии со стороны коррупционно-
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бюрократических группировок в системе. При этом наибольшее негативное 

влияние через дерегуляцию системы оказывают полная амортизация и 

нулевая капитализация. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение К) 

Рисунок 5.27 – PEST-анализ: анализ политических факторов, имеющих значение 

для стратегического видения развития здравоохранения Крыма 

 

2. Основные факторы экономической среды имеют также более 

негативное, чем положительное влияние на деятельность системы 

здравоохранения.  

К самому негативному влиянию приводят следующие факторы: 

– общий низкий уровень экономического развития; 

– уровень развития конкурентных отношений; 

– общая конъюнктура национального рынка; 

– инвестиционные процессы. 

 



258 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение К) 

Рисунок 5.28 – PEST-анализ: анализ экономических факторов, имеющих значение для 

стратегического видения развития здравоохранения Крыма 
 

3. Социокультурные и демографические факторы также имеют более 

негативное влияние, чем положительное. К положительному влиянию на 

деятельность системы здравоохранения можно временно отнести количество 

потенциальных потребителей, а также наличие и потенциальное количество 

рабочей силы. 

4. Среди технологических факторов, оказывающих положительное 

влияние, следует отметить усиление развития и применения Internet, IT, 

мобильных технологий. 

Рассмотрение влияния факторов макросреды на здравоохранение Крыма  

показывает, что существующая стратегия  требует значительной 

корректировки. Необходимо ее срочное изменение и приведение к 

общепринятым стратегиям в застойных и затухающих отраслях, а именно с 

использованием одного из трех стратегических подходов: 

- реализация стратегии концентрации путем выявления, создания и 

использования растущих сегментов внутри системы здравоохранения; 

- энергичная дифференциация на основе совершенствования качества 

медицинских услуг и обновления форматов медицинских организаций; 

- старательная и упорная борьба за снижение издержек. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение К) 

Рисунок 5.29 – PEST-анализ: анализ социально-культурных факторов, имеющих значение для стратегического видения развития 

здравоохранения Крыма 
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Источник: составлено автором по результатам исследования (приложение К) 

Рисунок 5.30 – PEST-анализ: анализ технологических факторов, имеющих значение для 

стратегического видения развития здравоохранения Крыма 

 

Для определения вектора развития субъектов системы здравоохранения 

построена модель ADL – LC. Анализ степени зрелости системы 

здравоохранения Крыма и определение стадии жизненного цикла субъектов 

произведены в приложении Л. Можно сделать вывод о том, что система 

здравоохранения находится на стадии роста, характеризуется укреплением 

рынка, который продолжает умеренный рост.  

Конкуренция на стадии роста только формируется. Уровень цен на 

платные медицинские услуги [119] как в государственном, так и в 

коммерческом сегменте стабилен. Это относится и к серому сектору. Новые 

игроки в частном сегменте, несмотря на высокие барьеры, постепенно 

начинают входить на медицинский рынок. К концу стадии роста генерация 

услуг достигает своего максимума. Потенциал роста рынка умеренно-

высокий. 
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В таблице Л.2 приложения Л рассмотрена более подробно устойчивость 

позиции субъектов в системе здравоохранения. По результатам оценки позиции 

субъектов в системе здравоохранения определено, что безопасная позиция 

последних неустойчивая. 

На основании двух показателей – степени зрелости рынка и безопасной 

позиции медицинской организации в системе здравоохранения – можно 

определить вектор развития  (таблица К.3). 

Проведенный анализ (ADL-матрица) показал, что текущая стратегия 

объекта исследования – стратегия захвата рыночных ниш и сильной 

дифференциации. Цель по росту предложения – равный росту рынка. 

Конкурентное преимущество – укреплять существующие качества товаров, 

работ, услуг. Соответственно, прослеживается следующая инициатива – 

выборочное инвестирование, т.е. только в проекты, способные значимо 

улучшить конкурентное преимущество организаций в отрасли. Возрастает риск 

низкой окупаемости. 

Стратегической целью развития системы здравоохранения Республики 

Крым является повышение продолжительности жизни за счет формирования, 

развития рыночных и нерыночных механизмов (институтов), 

обеспечивающих высокое качество и доступность оказываемых медицинских 

услуг, способствующих планомерному развитию субъектов системы 

здравоохранения. 

Стратегическими задачами развития системы здравоохранения 

Республики Крым являются: 

1) повышение эффективности системы оказания медицинской помощи; 

2) развитие рыночных механизмов (инфраструктуры); 

3) внедрение и развитие современных информационно-

коммуникационных технологий в целях повышения качества, доступности 

медицинских услуг в системе здравоохранения; 

4) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

кадрами; 
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5) развитие круглогодичной санаторно-курортной деятельности, 

эффективно соединяющей имеющиеся бальнеологические, рекреационные 

ресурсы и деятельность медицинских, санаторно-курортных организаций; 

Основные меры совершенствования (системы оказания медицинской 

помощи по отдельным составляющим) системы здравоохранения Республики 

Крым по группам задач следующие. 

1. Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи: 

– развитие системы здравоохранения на основе интенсивного типа; 

– снижение лоббирования государственными медицинскими 

организациями своих интересов в сфере ОМС; 

– развитие превентивного здравоохранения и систем ранней 

диагностики; 

– внедрение контакт-центров экстренного доврачебного реагирования; 

– переформатирование медицинских организаций 1-го и 

низкоэффективных медицинских организаций 2-го уровня в больницы скорой 

медицинской помощи с концентрацией услуг и оборудования по ключевой 

региональной структуре заболеваемости, переформатирование крупных 

медицинских организаций стационарного типа в комплексные хабы с 

конвейерными принципами диагностики и лечения, создание центров 

медицины anti-aging (расширение полномочий кабинетов женских 

консультаций и удаление разделения по полу); 

– внедрение контакт-центров экстренного доврачебного реагирования; 

– создание интегрированной системы взаимоотношения с потребителями 

компоненты единой государственной системы здравоохранения; 

– внедрение в системе здравоохранения стандартов качества (внедрение 

в системе здравоохранения стандартов); 

– абсолютная концентрация материально-технической базы на 

медицинских организациях 3-го уровня; 

– относительная концентрация материально-технической базы на 2-м 

уровне. 
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2. Развитие рыночных механизмов (инфраструктуры): 

– относительная концентрация первичной медико-санитарной помощи 

частными практиками; 

– внедрение управления цепочками поставок, создание логистического 

центра медицинских препаратов и службы доставки населению; 

– создание медицинских компаний по управлению активами; 

– развитие технологического партнерства с перспективными игроками 

мирового рынка медицинских услуг. 

3. Внедрение и развитие современных информационно-коммуникационных 

технологий в целях повышения качества, доступности медицинских услуг в 

системе здравоохранения: 

– развитие информационно-коммуникативных технологий; 

– развитие дистанционных и мобильных форм консультирования и 

медицинского обследования; 

– создание интегрированной системы поставок в компоненты единой 

государственной информационной системы; 

– расширение  внедрения единой системы государственной 

информационной системы на всех уровнях системы здравоохранения. 

4. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

кадрами: 

– развитие системы непрерывного обучения медицинского персонала 

(связанного с научными исследованиями, технологическим развитием в 

системе здравоохранения); 

– развитие дистанционного обучения, аттестации, аккредитации и 

консультирования персонала медицинских организаций, что позволит повысить 

качество и эффективность работы медицинского персонала. 

5. Развитие круглогодичной санаторно-курортной деятельности, 

эффективно соединяющей имеющиеся бальнеологические, рекреационные 

ресурсы и деятельность медицинских, санаторно-курортных организаций: 
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– развитие восстановительной медицины; 

– установка в рекреационных организациях диагностических киосков; 

– создание сети хосписов на базе низкоэффективных медицинских 

организаций и рекреационных организаций; 

– кооперация по восстановлению и реабилитации с рекреационными 

организациями. 

Важность поставленной цели, задач, основных направлений и мер 

определяет необходимые для их достижения время и ресурсы. При 

благоприятных условиях их можно достичь в течение десятилетия при условии 

значительных капиталовложений и институциональных изменений. 

Предполагаемый срок структурной перестройки системы здравоохранения 

можно разбить на этапы, в каждом из которых будут решаться свои задачи, 

направленные на стабилизацию и развитие системы здравоохранения Крыма. 

I этап (2018–2022 гг.) направлен на развитие институциональной среды, 

развитие сети медицинских организаций в рамках трехуровневой системы 

здравоохранения: федерального, регионального, муниципального; развитие 

материально-технической базы медицинских организаций; определение 

индикаторов и внедрение системы независимой оценки качества работы 

медицинских учреждений; внедрение единой системы государственной 

информационной системы на всех уровнях системы здравоохранения; развитие 

системы непрерывного обучения медицинского персонала, аттестации, 

аккредитации, развитие дистанционного обучения и консультирования 

персонала медицинских организаций. 

II этап (2023–2025 гг.) – развитие институциональной среды 

формирования рыночных и нерыночных механизмов регулирования 

деятельности субъектов рынка здравоохранения; переформатирование 

медицинских организаций 1-го и низкоэффективных медицинских организаций 

2-го уровня в больницы скорой медицинской помощи с концентрацией услуг и 

оборудования по ключевой региональной структуре заболеваемости, 
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переформатирование крупных медицинских организаций стационарного типа в 

комплексные хабы с конвейерными принципами диагностики и лечения, 

создание центров медицины anti-aging; относительная концентрация первичной 

медико-санитарной помощи частными практиками; расширение 

интеграционных процессов между субъектами рынка здравоохранения; 

развитие источников финансирования системы здравоохранения; 

технологическое, инновационное развитие как основа роста системы 

здравоохранения. 

III этап (2026–2030 гг. и далее) – развитие конкурентной среды между 

медицинскими организациями различных видов собственности, создание 

конкурентных преимуществ, инновационное и технологическое развитие 

медицинских организаций, направленное на повышение уровня качества, 

доступности предоставляемых медицинских услуг и эффективности 

деятельности медицинских организаций. 

Неопределенность прогноза внешних условий и внутренних ограничений 

вызывает необходимость создания вариантов сценариев реализации стратегии: 

инерционный – при значительных ресурсных ограничениях; базовый – при 

умеренных ресурсных ограничениях; оптимистический – при мягких ресурсных 

ограничениях. 

Инерционный сценарий не предполагает ускорения темпов развития 

системы здравоохранения. Данная ситуация может быть связана со снижением 

ресурсного обеспечения, бюджетными ограничениями, снижением 

платежеспособного потребительского спроса, инвестиционной 

привлекательности здравоохранения. Развитие системы здравоохранения идет 

по инерционным трендам, ресурсные ограничения не преодолеваются. 

С учетом ресурсных ограничений реализуются только наиболее приоритетные 

и наименее ресурсоемкие проекты, вероятно изменение сроков этапов 

стратегии. 
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Базовый сценарий предполагает реализацию мер, связанных с 

преодолением ресурсных ограничений. Наблюдаются небольшой рост 

человеческого капитала, расширение интеграционных процессов в 

межотраслевой, межрегиональной и международной кооперации и 

социально-экономическом пространстве, развитие институциональной 

среды, способствующей сбалансированному устойчивому развитию. 

Осуществляется ограниченное количество долгосрочных приоритетных 

проектов и программ в системе здравоохранения, реализующих 

сравнительные преимущества экономики и социальной сферы. В системе 

здравоохранения предположительно будут реализоваться проекты с низким 

риском в прогнозируемые сроки. Имеет место незначительный рост 

инвестиционной привлекательности. Развиваются конкурентные 

преимущества в здравоохранении: повышение уровня качества медицинских 

услуг, совершенствование технологического оснащения медицинских 

организаций, рост производительности труда.  

Оптимистический сценарий предполагает снятие ресурсных 

ограничений, использование потенциала развития, формирование 

эффективной конкурентной среды и повышение уровня 

конкурентоспособности субъектов регионального рынка здравоохранения. 

Реализуется большая часть проектов и программ. Осуществляется 

модернизация социальной сферы, реализующая сравнительные преимущества 

экономики, усиливающая процессы развития человеческого капитала. 

Повышаются инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 

системы здравоохранения, наблюдаются процессы дальнейшего 

инновационного и технологического развития. 

Оценка влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи представлена на рисунке 5.31. 
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Мониторинговые показатели когнитивного анализа и моделирования 

 
Индикаторы качества и безопасности оказания медицинской помощи 

Индикаторы Целевые показатели 

Снижение смертности населения трудоспособного 

возраста (случаев на 100 тыс. населения) в 2024 году 

до 350 случаев 

Снижение младенческой смертности (случаев на 1000 

родившихся живыми) в 2024 году 

до 4,5 случая  

Численность врачей и средних медицинских работников, 

работающих в государственных и муниципальных 

медицинских организациях в 2024 году 

составит не менее 598 тыс. и 

1385 тыс. специалистов 

Охват граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год к 2025 году 

составит 90% 

Внедрение клинических рекомендаций и системы 

контроля качества медицинской помощи на основе 

критериев качества медицинской помощи к 2024 году 

в 750 региональных 

медицинских организациях 

третьего уровня 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении 

до 78 лет к 2024 г.  

(к 2030 г. – до 80 лет) 

Определение пороговых уровней оценки влияния и вероятности изменений 

индикаторов качества и безопасности (ИКиБ) 
Оценка вероятности изменений Оценка влияния 

Характеристика Балл Характеристика Балл 

Вероятность изменения мала, любое изменение фактора практически 

не влияет на объект 

1÷3 Слабая 1 

Только значимое изменение фактора влияет на объект 3÷5 Умеренная 2 

Вероятность изменений высока, любые колебания вызывают значимые 

изменения у объекта 

5÷7 Заметная 3 

 нет 7÷9 Высокая  

 нет 9÷10 Весьма высокая  

Мероприятия по минимизации и нейтрализации угроз качества и безопасности 

оказания медицинской помощи 

Уточнение конечных результатов государственных программ развития здравоохранения 

по регионам 

Источник: составлено автором по результатам исследования  

Рисунок 5.31 – Оценка влияния индикаторов качества и безопасности оказания 

медицинской помощи 
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Прогнозные значения целевых показателей по стратегическому 

направлению «Здравоохранение» представлены в таблице 5.10.  

 

Таблица 5.10 – Прогнозные значения целевых показателей  

Наименование целевого показателя 
I этап 

2022 г. 

II этап 

2025 г. 

III этап 

2030 г. 

Прогноз расходов на здравоохранение, млн руб. 12,2 13,8 17,4 

Численность населения РК, тыс.чел.    

инерционный 1910,2 1874,3 1850,0 

базовый 2041,3 2263,1 2396 

оптимистический 2100,1 2302,1 2452,7 

Коэффициент естественного прироста населения Республики 

Крым, % 

   

инерционный -3,1 1,0 0,3 

базовый -2,6 1,4 0,8 

оптимистический -2,2 1,8 1.2 

Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)    

инерционный 41 48 52 

базовый 50 56 60 

оптимистический 50 56 60 

Создание высокотехнологичных лечебно-диагностических 

центров, ед. 

   

инерционный 1 2 3 

базовый 3 5 7 

оптимистический 5 8 11 

Рост объема оказанных платных медицинских услуг, %, 

относительно 2017 г. 

   

инерционный 6 13 21 

базовый 10 25 40 

оптимистический 15 29 47 

Доля организаций и домохозяйств, использующих 

широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе 

организаций 

   

инерционный 80 90 95 

базовый 90 100 100 

оптимистический 93 100 100 

ВРП на душу населения, тыс. руб.    

инерционный    

базовый 187.1 378,7 609,4 

оптимистический    

Группа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ 

   

инерционный III II II 

базовый II I I 

оптимистический II I I 

Объем привлеченных средств федерального бюджета в расчете 

на 1 жителя Республики Крым, тыс. руб./чел 
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Продолжение таблицы 5.10 

Наименование целевого показателя 
I этап 

2022 г. 

II этап 

2025 г. 

III этап 

2030 г. 

инерционный 69,2 78,9 90,3 

базовый 77,4 90,8 103,1 

оптимистический 79,3 94,2 105,1 

Количество действующих кредитных организаций и их филиалов, 

ед. 

   

инерционный 28 49 72 

базовый 33 57 80 

оптимистический 37 61 86 

Доля кредитных организаций в общем объѐме инвестиций 

в основной капитал, % 

   

инерционный 6 12 18 

базовый 8 15 20 

оптимистический 9 17 23 

* Примечание. Прогноз расходов бюджета представляет собой оценку потенциала изменения 

соответствующих статей бюджета в привязке к реализации базового сценария и не является 

бюджетным прогнозом. Бюджетный прогноз Республики Крым на долгосрочный период 

формируется в соответствии с федеральным и региональным законодательством и 

представляется в Государственный Совет Республики Крым одновременно с проектом 

закона Республики Крым о краевом бюджете. 

Источник: составлено автором по результатам исследования  
 

Решающим моментом в создании новой модели медицины должен быть 

акцент на конкуренции как движущей силе развития рынка медицинских услуг. 

Как показывает опыт ведущих стран, конкурентная среда формируется при 

активном участии субъектов хозяйствования. В Российской Федерации 

большинство медицинских учреждений финансируются из бюджета. В таких 

условиях нельзя говорить о создании конкурентной среды и самого рынка 

медицинских услуг.  

Учитывая указанные обстоятельства, можно утверждать необходимость 

пересмотра статуса больниц, несмотря на форму их собственности. Это 

обеспечит медицинским учреждениям ряд преимуществ: 

– возможность самостоятельно планировать свою деятельность, исходя 

из основ экономической независимости; 

– оптимально использовать имеющиеся средства с целью достижения 

результативности; 

– возможность получения индивидуальной пользы; 

– непосредственная ответственность за последствия. 
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Больница для осуществления своей деятельности и достижения 

поставленных целей разрабатывает стратегию, к реализации которой 

привлекаются персонал (медицинский и вспомогательный), а также 

материальные и нематериальные средства. Для деятельности медицинских 

учреждений большое значение имеет влияние внешней среды. 

В современных условиях определяющее влияние на больницу имеют не 

пациенты как главные пользователи услуг, а Министерство здравоохранения 

Российской Федерации. Данное обстоятельство в значительной мере тормозит 

развитие конкурентной среды в медицинской сфере.  

Характерными чертами медицинских учреждений как субъектов 

хозяйствования  являются: 

– наличие свободы выбора при решении экономических вопросов и 

возможность самостоятельно решать имущественные вопросы; 

– стремление к достижению индивидуальной пользы; 

– личная ответственность за хозяйственную деятельность и принятые 

решения; 

– рациональный выбор в вопросах использования средств достижения 

поставленных целей. 

Рассматривая лечебное учреждение с точки зрения системного подхода, 

стоит заметить, что способ упорядочения заключается во взаимодействии 

отдельных его составляющих элементов для достижения поставленной цели. 

Предложенная система обладает следующими характеристиками: 

– динамично взаимосвязанными между собой подсистемами, особенно 

относительно субъекта хозяйствования; 

– материальными подсистемами, материальные и финансовые 

составляющие которых характеризуются материальной, технологической, 

пространственно-временной структурой; 

– общественными подсистемами, соответственно структурированными, 

в которых люди, связанные между собой формально и неформально, 

генерируют деятельность, направленную на общий успех. 
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В целом, медицинские организации в качестве медицинских предприятий 

являются открытыми системами. В частности, надлежащее функционирование 

медицинской организации, по сути, зависит от налаженного взаимодействия его 

составляющих (отделов), а не только от их эффективной автономной 

деятельности, а также от сотрудничества с окружающими организациями или 

большей системой, частью которой они являются. 

Вместе с тем каждая система может быть частью еще большего 

образования (системы). При этом медицинскую организацию (больницу) можно 

рассматривать с двух точек зрения: с одной стороны, это система, которая 

функционирует отдельно, с другой – часть региональной и федеральной 

системы здравоохранения. 

Последняя как комплексная структура имеет определенные цели, 

достижение которых возможно через процессы, средства и организационные 

структуры.  

К важнейшим целям системы здравоохранения следует отнести: 

– доступность к медицинской помощи через страхование и обеспечение 

населения возможностью получения определенного пакета медицинских услуг, 

которого он требует без учета финансовых возможностей; 

– качество и непрерывность медицинских услуг путем предоставления 

лечебно-профилактических, реабилитационных услуг на высоком уровне; 

– эффективность, рациональность системы здравоохранения путѐм 

оптимизации материальных, финансовых и человеческих ресурсов. 

Слаженная работа каждой системы определяется следующими 

функциями: контролем, поддержанием баланса, стимуляцией. 

Контролированию должен подлежать общий процесс деятельности, 

направленный на получение желаемых результатов. Этот процесс начинается 

от входа в систему с необходимыми затратами до начала процесса действий к 

элементам выхода – последствий, значения которых достаточны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В диссертационной работе осуществлено теоретическое обобщение и 

предложено решение важной научно-прикладной проблемы, заключающейся в 

обосновании теоретико-методологических основ формирования, 

функционирования, использования инструментария мониторинга социально-

экономической безопасности системы здравоохранения России.  

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы. 

1. Обоснованы теоретико-методологические подходы к решению 

проблемы формирования конкурентоориентированной системы 

здравоохранения, разработана схема управления планированием оказания 

медицинских услуг, ориентированная на взаимодействие рыночных и 

нерыночных инструментов и предполагающая формирование многоуровневой 

системы экономической безопасности здравоохранения, которая обеспечивает 

взаимодействие предпринимательских структур с социальными и 

государственными институтами.  

2. Раскрыта сущность и обоснована категория «экономическая 

безопасность системы здравоохранения», определены основные ее элементы 

через влияние различных факторов на обеспечение доступности эффективной 

медицинской помощи населению с учѐтом таких составляющих, как уровень 

потребности в медицинском обслуживании, степень использования имеющихся 

ресурсов, эффективность системы администрирования, уровень социального 

обеспечения и защиты, организация медицинской сферы.  

3. Дополнена концепция мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения, основанная на авторской трактовке понятия 

«мониторинг экономической безопасности системы здравоохранения» (в узком 

смысле) как системы регулярного отслеживания динамики анализируемых 

индикаторов (показателей системы здравоохранения) с целью подготовки 
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информации для принятия управленческих решений, направленных на 

снижение социальной напряженности. Предложены принципы проведения, 

раскрыты ключевые функции мониторинга экономической безопасности 

системы здравоохранения. Разработана авторская схема мониторинга 

экономической безопасности системы здравоохранения, включающая этапы 

постановки задачи; поиск и обработку информации; преобразование исходных 

данных в индикаторы экономической безопасности системы здравоохранения; 

синтез агрегированных индексов; анализ и прогнозирование развития системы 

медицинского образования.  

4. Предложена концепция совершенствования безопасности системы 

здравоохранения с позиций экономической безопасности, включающая 

качественные характеристики системы здравоохранения; механизм оценки 

квалификации персонала; изменения статуса участников процесса оказания 

медицинских услуг с учетом эндогенных и экзогенных факторов. Развиты и 

уточнены представления о характере показателей качества медицинских услуг с 

позиций требований пациента, его ожиданий (объективных и субъективных) 

при обращении за медицинской помощью в разрезе отдельных клинико-

статистических групп (КСГ). Это позволяет соотносить ожидания пациентов от 

предоставления отдельных видов услуг с соответствующими издержками и 

учитывать региональные особенности системы здравоохранения, что в свою 

очередь позволяет улучшить применение системы медико-экономических 

стандартов в условиях повышения безопасности предоставляемой медицинской 

помощи. В том числе уточнена классификация медицинских услуг с учетом их 

специфики, по принадлежности к структурным сегментам здравоохранения, 

уровню оказания медицинской помощи, временной интенсивности, их 

предмету, ликвидности, используемому уровню технологии. Концепция 

опирается на совокупность ключевых тенденций развития оказания 

медицинской помощи обеспечения социально-экономической безопасности 

системы здравоохранения. 
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5. Выявлены устойчивые связи между субъективным восприятием 

пациентом удовлетворенности от медицинской помощи и качественными 

характеристиками медицинских услуг, базирующиеся на методике 

многокритериального анализа системы здравоохранения. Предложенная 

методика основывается на принципах кластеризации, направлена на 

проведение ранжирования российских регионов на основании двух или более 

показателей. Методика основывается на последовательном алгоритме выбора 

альтернатив регионов,  на оптимальных значениях совокупности индикаторов. 

Данная методика позволяет распределить регионы страны по кластерам сразу 

по нескольким индикаторам качества и индексам мониторинга безопасности 

системы здравоохранения. Предложен программный комплекс 

многокритериального сравнительного анализа регионов, на основании которого 

разработаны алгоритмы поиска эффективного множества, ранжирования видов 

решений для выявления совокупности критериев оптимизации. Для упрощения 

сравнительного анализа для случаев с двумя и тремя критериями предложены 

частные алгоритмы для повышения эффективности поиска множества, 

ранжирования решений. 

Разработан комплекс многокритериального сравнительного анализа 

систем здравоохранения регионов, где реализованы алгоритмы поиска 

эффективного множества и ранжирования индикаторов экономической 

безопасности системы здравоохранения. 

6. Обоснована система внутренних конкурентных преимуществ для 

медицинских организаций в соотнесении с факторами внешней среды. 

Построена когнитивная матрица «макросреда – внутренняя экономическая 

безопасность системы здравоохранения», формат которой по вертикали 

определяет ориентированный набор общепринятых внутренних показателей 

для оптимизации управления системой экономической безопасности 

здравоохранения, а по горизонтали отражает выявленные факторы внешней 

среды для субъектов. Это показывает, что внутренние адаптивные изменения 
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региональной системы здравоохранения в окружающей среде, отражающиеся в 

показателях, соотносятся с показателями внешней среды.  

7. Предложен методологический подход к управлению системой качества 

медицинской помощи, предусматривающий внедрение в практику 

организационного блока, построенного на базе использования процессного 

подхода и реализованного с помощью информационной системы управления, с 

установлением информационных потребностей производителей, потребителей 

и регулятора предоставления медицинской помощи, определение аспектов 

реализации информационных процессов и детализации информационной среды 

функционирования лечебных учреждений региона. 

8. Разработана стратегия адаптации медицинских организаций к 

меняющимся условиям сферы здравоохранения путѐм использования системы 

ключевых показателей, позволяющих оперативно выявлять изменения 

социально-психологических запросов населения и регулировать 

потребительский выбор в условиях бюджетных ограничений. Определен и 

обоснован набор показателей для разработки такой стратегии в области 

экономической безопасности системы здравоохранения. 

 



276 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

 

Нормативные и правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации // Справочная правовая 

система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017) // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

5. Амстердамская декларация о политике в области обеспечения прав 

пациента в Европе. Принята Европейским совещанием по правам пациента 

30.03.94 г. // Медицинская этика: сб. документов / под ред. И. В. Островской. – 

Москва, 2001. – 30 с. – Текст непосредственный. 

6. ГОСТ Р ИСО 9001-96. Системы качества. Модель обеспечения 

качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и 

обслуживании» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 

от 17.07.1996 № 460). – Режим доступа: 

http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm. – Текст: электронный. 

7. Государственная программа «Развитие здравоохранения»: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640. – 

Режим доступа: https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/01 (дата 

обращения 17.06.2018). – Текст: электронный. 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения»: Постановление Правительства Российской Федерации от 

http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm
https://programs.gov.ru/Portal/programs/passport/01


277 

 

15 апреля 2014 г. № 294. – Режим доступа: https://www.rosminzdrav.ru/.../1686-

gosudarstvennaya-programma-razvitiya-zdravoo. – Текст: электронный. 

9. Декларация о политике в области обеспечения прав пациента в 

Европе // Европейское совещание по правам пациента, Амстердам, 

Нидерланды, март 1994 г. – Режим доступа: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wkg62iac9gIJ:clinica-

samsmu.ru/763.file+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru. (дата обращения 03.06.2016). 

– Текст: электронный. 

10. Единая  номенклатура государственных и муниципальных 

медицинских учреждений: Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 7 ноября 2005 г. № 627 // Справочная правовая 

система «Гарант». – Текст: электронный. 

11. Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 

2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

12. Люблянская хартия по реформированию здравоохранения // 

Европейская конференция ВОЗ по реформам в области здравоохранения. 17-20 

июня 1996. – Любляна. Словения. WHO, 1996 (EUR) ICP/CARE 94.01/CW01). – 

Текст: непосредственный. 

13. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 

«Услуги населению. Термины и определения» (введен в действие 

постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г. № 164). – Режим 

обращения: http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm (дата обращения 

18.05.2016). – Текст: электронный. 

14. Министерства здравоохранения России от 15.07.2016 № 520н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» // Справочная 

правовая система «Гарант». – Текст: электронный. 

15. О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 гг.: Федеральный 

https://www.rosminzdrav.ru/.../1686-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-zdravoo
https://www.rosminzdrav.ru/.../1686-gosudarstvennaya-programma-razvitiya-zdravoo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wkg62iac9gIJ:clinica-samsmu.ru/763.file+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wkg62iac9gIJ:clinica-samsmu.ru/763.file+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm


278 

 

закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 387-ФЗ // Справочная 

правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

16. О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 91500.01.0007-

2001 «Система стандартизации в здравоохранении. Основные положения»: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 июня 

2001 г. // Справочная правовая система «Гарант». – Текст: электронный. 

17. О введении в действие отраслевого стандарта от 20 января 2001 г. 

«Термины и определения системы стандартизации в здравоохранении»: Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации // Справочная правовая 

система «Гарант». – Текст: электронный. 

18. О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 01.12.2014 № 418-ФЗ // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». – Текст: электронный. 

19. О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических 

рекомендаций: Федеральный  закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

20. О Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации: Указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

21. О лицензировании и аккредитации медицинских учреждений: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 июня 1993 г. № 148. – Режим 

доступа:  http://www.ingorts.ru/index.php/ru/list-organization (дата обращения 

17.05.2016). – Текст: электронный. 

22. О лицензировании отдельных видов: Федеральный закон 

Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». – Текст: электронный. 

23. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 1993 г. № 4741-I 

http://www.ingorts.ru/index.php/ru/list-organization


279 

 

[утратил силу от 29.11.2010 № 326-ФЗ] // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». – Текст: электронный. 

24. О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов: Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 932 // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

25. О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов: Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2014 г. № 1273 // Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: 

электронный. 

26. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров: Федеральный закон Российской Федерации от 

23.09.1992 № 3520-1 (ред. от 11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) // Справочная 

правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

27. Об аккредитации в национальной системе аккредитации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 

23.06.2014, с изм. от 02.03.2016) // Справочная правовая система «Консультант 

плюс». – Текст: электронный. 

28. Об информации, необходимой для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

медицинских организаций в информационно-телекоммуникацион-ной сети 

«интернет»: Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н // Справочная 

правовая система «Гарант». – Текст: электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522/


280 

 

29. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 04.07.2003 № 95-ФЗ, 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант 

плюс». – Текст: электронный. 

30. Об общих принципах самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2009 № 365-ФЗ, от 

29.11.2010 № 315-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

31. Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 

№ 326 ФЗ [утратил силу от 29.11.2010 № 326-ФЗ] // Справочная правовая 

система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

32. Об организации работ по стандартизации в здравоохранении: 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 19.01.98 № 12/2 // 

Справочная правовая система «Гарант». – Текст: электронный. 

33. Об организации работы по формированию независимой системы 

оценки качества работы государственных (муниципальных) организаций, 

оказывающих услуги в сфере здравоохранения: Приказ Минздрава России от 

31.10.2013  № 810а // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

34. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

35. Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи: 

Приказ Минздрава России от 7 июля 2015 г. № 422ан // Справочная правовая 

система «Гарант». – Текст: электронный. 

36. Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями: 



281 

 

Приказ Минздрава России от 14.05.2015 № 240 // Справочная правовая система 

«Гарант». – Текст: электронный. 

37. Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями: Приказ 

Минздрава России от 28.11.2014 № 787н» // Справочная правовая система 

«Гарант». – Текст: электронный. 

38. Об утверждении Правил аккредитации медицинских организаций 

на право проведения клинических исследований биомедицинских клеточных 

продуктов: Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 

№ 1015 г. // Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: 

электронный. 

39. Общие критерии оценки качества, связанные со своевременностью 

оказания медицинской  помощи: Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 203н (Приложение к приказу) // 

Справочная правовая система «Гарант». – Текст: электронный. 

40. Основах законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 

1993 г. № 5487-1 [утратил силу] // Справочная правовая система «Консультант 

плюс». – Текст: электронный. 

41. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. 

№ 14-6/10/2-5305 «Способы оплаты медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том числе клинико-

статистических групп болезней (КСГ)» // Справочная правовая система 

«Гарант». – Текст: электронный. 

42. Пояснительная записка к проекту Постановления Правительства 

Российской Федерации «Об установлении запрета на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях защиты  

внутреннего рынка Российской  Федерации» // Единый портал для размещения 

информации о разработке федеральными органами исполнительной власти 



282 

 

проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного 

обсуждения. – Режим доступа: https://regulation.gov.ru/ (дата обращения 

15.07.2017 г.). – Текст: электронный. 

43. Правила аккредитации медицинских организаций на право 

проведения клинических исследований лекарственных препаратов для 

медицинского применения: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 г. № 683 // Справочная правовая система 

«Консультант плюс». – Текст: электронный. 

44. Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017 № 1071 «Об утверждении 

Порядка осуществления фармаконадзора» и приказа Минздрава от 14.09.2012 

№ 175н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга безопасности 

медицинских изделий» // Справочная правовая система «Гарант». – Текст: 

электронный. 

45. Проект Федерального закона Российской  Федерации № 558199-6 

«О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 10.11.2018 // Справочная правовая система «Консультант 

плюс». – Текст: электронный. 

46. Проект Федерального закона Российской Федерации «О правах 

пациента» // Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: 

электронный. 

47. Проект Федерального закона Российской Федерации от 2 сентября 

2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

медицинских  организаций перед пациентами» // Справочная правовая 

система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

48. Протокол о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 

от 15 апреля 1994 г. // Справочная правовая система «Консультант плюс». – 

Текст: электронный. 

https://regulation.gov.ru/


283 

 

49. Стандарт ISO 9001:2008. Международная организации 

стандартизации. Стандарты. – Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards.htm (дата обращения 30.04.2016). – 

Текст: электронный. 

50. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации // 

Справочная правовая система «Консультант плюс». – Текст: электронный. 

51. Таллиннская хартия: Системы здравоохранения для здоровья и 

благосостояния. – Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2008. – 

Режим доступа: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88612/ 

E91438R.pdf – Текст: электронный. 

52. Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. – 

Режим доступа: http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf?ua=1. 

(дата обращения 03.06.2016). – Текст: электронный. 

 

Монографии, учебники, справочники, словари 

53. Алексеев, С.Л. Методологические основы экономической 

безопасности государства в сфере противодействия коррупции / С.Л. Алексеев, 

А.А. Аюпов. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2019. – Текст: 

непосредственный. 

54. Анализ данных и процессов: учебное пособие / А.А. Барсегян, 

М.С. Куприянов, И.И. Холод, М.Д. Тесс, С.И. Елизаров. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. – 512 с. – Текст: 

непосредственный. 

55. Аристотель. Категории / Аристотель. – Москва: 

Госсоцэкономиздат, 1939.  –  84 с. – Текст: непосредственный. 

56. Боровиков, В.П. Программа STATISTICA для студентов и 

инженеров / В.П. Боровиков. – 2-е изд. – Москва: КомпьютерПресс, 2001. – 

301 с. – Текст: непосредственный. 

57. Вайнер, Э.Н. Валеология / Э.Н. Вайнер. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. – 448 с. – Текст: непосредственный. 

http://www.iso.org/iso/ru/home/standards.htm
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88612/E91438R.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88612/E91438R.pdf
http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf?ua=1
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7680


284 

 

58. Верзилин, Д.Н. Теория и практика оценивания инновационной 

безопасности здравоохранения (с использованием системы счетов 

здравоохранения) / Д.Н. Верзилин, О.М. Кустов, Т.Г. Максимова // 

Формирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и практика: 

коллективная монография. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2016. – 

Текст: непосредственный. 

59. Власов, В.В. Медицина в условиях дефицита ресурсов / 

В.В. Власов. – Москва: Триумф, 2000. – 447 с. – Текст: непосредственный. 

60. Гаспарян, С.А. Медико-социальный мониторинг в управлении 

здравоохранением. Актовая речь. РГМУ / С.А. Гаспарян. – Москва, 2003. – 39 с. 

– Текст: непосредственный. 

61. Гегель, Г. В. Ф. Собр. соч. / Г. В. Ф. Гегель. – Москва; Ленинград, 

1929. – Т. 1. – С. 157. – Текст: непосредственный. 

62. Горбунов, А.А. Развитие системы управления хозяйственными 

рисками предпринимательской среды сферы услуг: учебное пособие / 

А.А.  Горбунов. – Санкт-Петербург: Изд-во Лема, 2011. – 151 с. – Текст: 

непосредственный. 

63. Горенбургов, М.А. Стратегическое планирование / 

М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов, А.Л. Медведев. – Санкт-Петербург: 

СПбГИЭУ, 2006. – 70 с. – Текст: непосредственный. 

64.  Грин, Уильям Г. Эконометрический анализ. Книга 1 / Уильям 

Г. Грин. – Москва: Дело, 2019. – С. 255. – Текст: непосредственный. 

65. Гущин, И.В. Право социального обеспечения / И.В.  Гущин. – 

Гродно: ГрГУ имени  Я. Купалы, 2011. – 667 с. – Текст: непосредственный.  

66. Деминг, Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления 

людьми, системами и процессами / Э. Деминг. – Москва: Альпина Паблишер, 

2011. –  400 с. – Текст: непосредственный. 

67. Дубров, А.М. Многомерные статистические методы для 

экономистов и менеджеров: учебник для студентов экономических 

специальностей высших учебных заведений / А. М. Дубров, В. С. Мхитарян, 

http://osdm.org/wp-content/uploads/2014/09/pov-book-vlassov.pdf
http://osdm.org/wp-content/uploads/2014/09/pov-book-vlassov.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=19954933
https://elibrary.ru/item.asp?id=19954933
https://elibrary.ru/item.asp?id=19794624
https://www.ozon.ru/publisher/izdatelskiy-dom-delo-ranhigs-7111934/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


285 

 

Л. И. Трошин. – Москва: Финансы и статистика, 2011. – 350 с. – Текст: 

непосредственный. 

68. Дьяченко, В.Г. Качество в современной медицине / В.Г. Дьяченко. – 

Владивосток: ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава,  2007. – Текст: непосредственный. 

69. Дьяченко, В.Г. Управление качеством медицинской помощи: 

учебник / В.Г. Дьяченко, Л.В. Солохина, С.В. Дьяченко. – Владивосток: Изд-во 

ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2012. – 451 c. – Текст: непосредственный. 

70. Дюран, Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл. – Москва: 

Статистика, 1977. – Текст: непосредственный. 

71. Ефимов, О.Н. Социальное страхование в России / О.Н. Ефимов. – 

Москва: ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, 2014. – 175 с. – Текст: 

непосредственный. 

72. Инновационные технологии управления ресурсами в 

здравоохранении / В.О. Флек, H.A. Кравченко, И.С. Черепанова и др.; под ред. 

чл.-кор. РАМН А.И. Вялкова. – Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 144 с. – Текст: 

непосредственный. 

73. Исикава, К.  Японские методы управления качеством / К. Исикава. – 

Москва: Экономика, 1988. – 215 с. – Текст: непосредственный. 

74. Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления / 

В.С. Катькало. – Санкт-Петербург: Издат. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 

2008. – 548 с. – Текст: непосредственный. 

75. Кича, Д.И. Маркетинг в здравоохранении / Д.И. Кича, А.В. Фомина, 

М.И. Ликстанов. – Москва: Изд-во РУДН, 2008. – 46 с. – Текст: 

непосредственный. 

76. Колесников, А.М. Экономика качества продукции / 

А.М. Колесников. – Саратов, 2007. – 132 с. – Текст: непосредственный. 

77. Кораблев, В.Н. Оценка результативности и эффективности системы 

здравоохранения и медицинских организаций / В.Н. Кораблев. – Хабаровск: 

Изд-во ГБОУ ВПО ДВГМУ, 2015. – Текст: непосредственный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23496863


286 

 

78. Кравченко, H.A. Научное обоснование методологии 

прогнозирования ресурсного обеспечения здравоохранения России (история и 

современность) / H.A. Кравченко, И.В. Поляков. – Москва: ФФОМС, 1998. – 

392 с. – Текст: непосредственный. 

79. Кросби, Ф.Б. Качество и я. Жизнь бизнесмена в Америке / 

Ф.Б. Кросби. – Москва: Стандарты и качество, 2003. – 264 с. – Текст: 

непосредственный. 

80. Лисицын, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник / Ю.П. Лисицын. – 2-е изд. – Москва: ГЭОТАР - Медиа, 2009. – 512 с. – 

Текст: непосредственный. 

81. Локк, Дж. Опыт о человеческом разуме: сочинения: в 3 т. / 

Дж. Локк; под ред. И.С. Нарского. – Москва: Мысль, 1985. – Т. 1. – 623 с. – 

Текст: непосредственный. 

82. Луценко, Е.В. Интеллектуальные информационные системы / 

Е.В. Луценко. – Краснодар: Издательство Кубанского государственного 

аграрного университета, 2000. – С. 71. – Текст: непосредственный. 

83. Маркс, К. Капитал: в 4 т. / К. Маркс. – Москва: Государственное 

издательство политической литературы, 1955. – Т. 1. – 565 с. – Текст: 

непосредственный. 

84. Маркс, К. Сочинения: в 50 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2 изд. – 

Москва: Государственное издательство политической литературы, 1960. – Т. 23. 

– Текст: непосредственный. 

85. Мокроносов, А.Г. Конкуренция и конкурентоспособность / 

А.Г. Мокроносов, И.Н. Маврина. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 

федерального университета, 2014. – 194 с. – Текст: непосредственный. 

86. Налоговая безопасность: монография для магистров вузов, 

обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Юриспруденция" / 

О.А. Миронова, Л.В. Бакулевская, В.И. Бобошко и др.; под редакцией 

О.А. Мироновой. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 464 с. – Текст: 

непосредственный. 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174


287 

 

87. Национальная безопасность / Н.Д. Эриашвили, О.А. Миронова, 

Е.Н. Хазов и др. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 103 с. – Текст: 

непосредственный. 

88. О сертификации продукции и услуг / В.Н. Данилин, 

Ю.В. Литвиненко, Н.М. Макарчук, Т.А. Белова, М.Г. Герасимчик. – Краснодар: 

ГУП «Кубань-Качество», 2012. – Текст: непосредственный. 

89. Омаров, И.А. Рынок добровольного медицинского страхования 

развитых зарубежных стран. Опыт России / И.А. Омаров. – Москва: Научная 

книга, 2008. – Текст: непосредственный. 

90. Организация финансирования и управления здравоохранением в 

регионах России в 2006 году. Общая характеристика / С.В. Шишкин, 

Н.Б. Канатова, С.В. Селезнева, В.А.  Чернец. – Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2007. – Текст: непосредственный. 

91. Российский рынок платных медицинских услуг в 2005-2013 гг.: 

прогноз на 2014-2018  гг. // CORIS Assistance, Маркетинговое исследование, 

2013. – 19 с. – Текст: непосредственный. 

92. Российский статистический ежегодник. 2017: статистический 

сборник  / Росстат. – Москва, 2017. – 686 с. – Текст: непосредственный. 

93. Россия 2012: статистический справочник / Росстат. – Москва, 2012. 

– 59 c. – Текст: непосредственный. 

94. Россия 2013: статистический  справочник / Росстат. – Москва, 2013. 

– 62 c. – Текст: непосредственный. 

95. Россия 2014: статистический  справочник / Росстат. – Москва, 2014. 

– 62 c. – Текст: непосредственный. 

96. Россия в цифрах. 2015: краткий статистический сборник / Росстат. – 

Москва, 2015. – 543 с. – Текст: непосредственный. 

97. Россия в цифрах. 2016: краткий статистический сборник  / Росстат. 

– Москва, 2017. – 511 с. – Текст: непосредственный. 

98. Руководство по оценке программ и проектов в сфере 

здравоохранения. Проект Тасис «Улучшение состояния здравоохранения на 

https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1174


288 

 

Северо-Западе России: тиражирование проекта для северо-западного региона». 

– Москва, 2003. – С. 10. – Текст: непосредственный. 

99. Свиридова, С.В. Инновационное развитие предприятий и 

комплексов / С.В. Свиридова – Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2011. – 222 с. – Текст: непосредственный. 

100. Свиткин, М.З. Менеджмент качества и обеспечение качества 

продукции на основе международных стандартов ИСО / М.З. Свиткин, 

В.Д.Мацута, К.М.Рохлин. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб картфабрики 

ВСЕГЕИ, 1999. – 403 с. – Текст: непосредственный. 

101. Сироткина, Н.В. Политика обеспечения продовольственной 

безопасности населения региона / Н.В. Сироткина, Н.В. Жахов. – Курск: ТОП, 

2017. – 180 с. – Текст: непосредственный. 

102. Соломонов, А.Д. Мониторинг здоровья населения как основа 

развития здравоохранения / А.Д. Соломонов, А.И. Вялков. – Москва: ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 1998. – 254 с. – Текст: непосредственный. 

103. Социально-экономическое положение АР Крым в 2010 г. – 

Симферополь: Таврида, 2011. – 201 с. – Текст: непосредственный. 

104. Социально-экономическое положение АР Крым в 2012 г. – 

Симферополь: Таврида, 2012. – 207 с. – Текст: непосредственный. 

105. Социально-экономическое положение АР Крым в 2013 г. – 

Симферополь: Таврида, 2014. – 198 с. – Текст: непосредственный. 

106. Стандартизация и управление качеством продукции: учебник для 

вузов / В.А. Швандар и др.; под ред. проф. В.А. Швандара. – Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2000. – 294 с. – Текст: непосредственный. 

107. Статистический сборник Республики Крым. – Симферополь: 

Главное управление статистики Республики Крым, 2014. – 106  с. – Текст: 

непосредственный. 

108. Статистический сборник Республики Крым. – Симферополь: 

Главное управление статистики Республики Крым, 2015. – 129  с. – Текст: 

непосредственный. 



289 

 

109. Статистический сборник Республики Крым. – Симферополь: 

Главное управление статистики Республики Крым, 2016. – 128  с. – Текст: 

непосредственный. 

110. Статистический сборник Республики Крым. – Симферополь: 

Главное управление статистики Республики Крым, 2017. – 131  с.  – Текст: 

непосредственный. 

111. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, OLAP / 

А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. – Текст: 

непосредственный. 

112. Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для 

вузов / под ред. А.И. Вялкова. – 3-е издание.  – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– 664 с. – Текст: непосредственный. 

113. Управление инновационной деятельностью: монография: в 4 кн. / 

Ю.В. Журавлѐв, С.В. Свиридова, И.В. Усачева и др.; науч. ред. Ю.П. Анисимов; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Воронежский 

государственный университет инженерных технологий", ФГБОУ ВПО 

"Воронежский государственный технический университет". – Воронеж: 

Воронежский государственный университет, 2011. – Кн. 1: Организация и 

планирование инноваций. – 546 с. – Текст: непосредственный. 

114. Уткин, Э. А. Экономическая безопасность региона / Э. А. Уткин, 

А. Ф. Денисов. – Режим доступа: http://polbu.ru/utkin_govmanagement/ 

ch27_all.html (дата обращения 04.11.2019). – Текст: электронный. 

115. Халафян, А.А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных: 

учебник / А.А. Халафян. – 3-е изд. – Москва: Бином-Пресс, 2007. – 512 с.: ил. – 

Текст: непосредственный. 

116. Хрусталев, Ю.М. Философия науки и медицины / Ю.М. Хрусталев. 

– Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 784 с. – Текст: непосредственный. 

117. Черешнев, В.В. Управление сложными организационными 

системами: концепции, принципы, инструментарий / В.В. Черешнев, 



290 

 

Д.Н. Верзилин, Т.Г. Максимова. – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2009. – 

233 с. – Текст: непосредственный. 

118. Чеченин, Г.И. Системный подход и системный анализ в 

здравоохранении и медицине в условиях их реформирования: учебное пособие / 

Г.И. Чеченин. – Новокузнецк: ИПК, 2002. – 148 с. – Текст: непосредственный. 

119. Швец, Ю.Ю. Микроэкономические аспекты предложения 

социально значимых услуг / Ю.Ю. Швец. – Москва: Наука и образование, 2018. 

– 239 с. – Текст: непосредственный. 

120. Швец, Ю.Ю. Правовой аспект институциональных преобразований 

в экономике здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Москва: Наука и образование, 

2018. – 538 с. – Текст: непосредственный. 

121. Швец, Ю.Ю. Управление качеством как инструмент обеспечения 

конкурентоспособности бизнес-структур на рынках услуг / Ю.Ю. Швец, 

Р.М. Нижегородцев. – Москва: НИПКЦ Восход-А, 2016. – 224 с. – Текст: 

непосредственный. 

122. Швец, Ю.Ю. Управление качеством медицинских услуг / 

Ю.Ю. Швец, А.А. Треля. – Москва: Наука и образование, 2017. – 462 с. – Текст: 

непосредственный. 

123. Швец, Ю.Ю. Формирование механизма обеспечения экономической 

безопасности медицинских организаций на основе совершенствования системы 

управления качеством: научная монография / Ю.Ю. Швец. – Москва: Перо, 

2019. – 541 с. – Текст: непосредственный. 

124. Шейман, И.М. Теория и практика рыночных отношений в 

здравоохранении / И.М.  Шейман. – 2-е изд. – Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 

– 320 с. – Текст: непосредственный. 

125. Экономика и управление здравоохранением: учебник / 

Р.А. Тлепцеришев [и др.]. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. – C. 17. – Текст: непосредственный. 

126. Экономическая безопасность регионов России: монография  / 

С.Н. Митяков, Д.Н. Лапаев, Е.С. Митяков и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42645751


291 

 

Нижний Новгород: Издательство: Нижегородский государственный 

технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2019. – 299 с.  

127. Экономическая безопасность регионов России: монография / под 

ред. В. К. Сенчагова. – Нижний Новгород: Растр-НН, 2012. – 254 с. – Текст: 

непосредственный. 

128. Экономическая безопасность регионов России: монография / под 

ред. В. К. Сенчагова. – Нижний Новгород: Растр-НН, 2014. – 299 с. – Текст: 

непосредственный. 

129. Экономическая безопасность России: общий курс: учебник / под 

ред. В. К. Сенчагова. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 815 с. – 

Текст: непосредственный. 

130. Яшин, Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: 

методология, оценка, регулирование / Н.С. Яшин. – Саратов: СГЭА, 1997. – 

69 с. – Текст: непосредственный. 

 

Научные статьи, доклады, выступления, отчеты 

131. Абдулаева, З. З. Разработка оптимальной системы экономических 

показателей безопасности в регионе / З. З. Абдулаева. – Текст: 

непосредственный // Региональные проблемы преобразования экономики. – 

2010. – № 4. – С. 348-356.  

132. Авдийский, В. И. Методологии определения пороговых значений 

основных (приоритетных) факторов рисков и угроз экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов / В. И. Авдийский, В. К. Сенчагов. – 

Текст: непосредственный // Экономика. Налоги. Право. – 2014. – № 4. – С. 73-78.  

133. Агапова, Т. Н. Мониторинговые исследования в анализе 

экономической безопасности региона / Т. Н. Агапова, Л. В. Вахрушева. – Текст: 

непосредственный // Экономический анализ: теория и практика. – 2003. – № 1. 

– С. 17-20. 

134. Азарская, М.А. Риски экономической безопасности и методы их 

оценки / М.А. Азарская. – Текст: непосредственный // Инновационное развитие 

экономики. – 2016. – № 6-2 (36). – С. 237-247. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34473889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34473889
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34473889&selid=29032751


292 

 

135. Айвазян, С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения 

региона как критерии эффективности социально-экономической политики, 

проводимой органами региональной власти / С.А. Айвазян. – Текст: 

непосредственный // Прикладная эконометрика. – 2006. – № 1. – С. 25-31. 

136. Аристархов, Л.Н. Факторы, определяющие темпы развития 

предприятий сферы услуг / Л.Н. Аристархов, Л.Р. Газиева. – Текст: 

непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 7 (72). – 

С. 718-720.  

137. Баркалов, С.А. Динамическая модель мониторинга экономической 

безопасности в подходе теории латентных переменных / С.А. Баркалов, 

С.И. Моисеев.– Текст: непосредственный // Теория и практика измерения и 

мониторинга компетенций и других латентных переменных в 

образовании: материалы XXVI Всероссийской (c международным участием) 

научно-практической конференции / под ред. А.А. Маслака, С.А. Позднякова, 

Т.С. Анисимовой. – Славянск-на-Кубани: ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет», 2018. – С. 22-29. 

138. Баркалов, С.А. Модель оценки безопасности информационных 

систем, основанная на теории латентных переменных / С.А. Баркалов, 

С.И. Моисеев. – Текст: непосредственный // XIII Всероссийское совещание по 

проблемам управления ВСПУ-2019: сборник трудов XIII Всероссийского 

совещания по проблемам управления ВСПУ-2019 / Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН. – Москва, 2019. – С. 2507-2511. 

139. Бобошко, В.И. Роль финансового контроля ревизионных 

подразделений в обеспечении экономической безопасности государства / 

В.И. Бобошко, К.Д. Козадѐрова. – Текст: непосредственный // Современные 

проблемы обеспечения экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта: сборник научных статей межвузовской научной конференции / под 

общ. ред. Е.В. Егоровой. – Москва: Научный консультант, 2018. – С. 142-146. 

140. Большаков, А.С. Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности предпринимательских организаций в сфере услуг / 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26364456
https://elibrary.ru/item.asp?id=26364456
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1592562&selid=26364456
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37058076
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37058076
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37058076
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11249
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11249
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41727078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41727078
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41726603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41726603
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36631789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36631789
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36631498
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36631498
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36631498
https://elibrary.ru/item.asp?id=25088855
https://elibrary.ru/item.asp?id=25088855


293 

 

А.С. Большаков, В.В. Дядечко. – Текст: непосредственный // Общество. Среда. 

Развитие. – 2015. – № 3 (36). – С. 43-49. 

141. Борисенко, О. Классификатор работ и услуг в здравоохранении 

США / О. Борисенко. – Текст: непосредственный // Вестник Московского 

городского научного общества терапевтов. – 2007. – № 20(61). – С. 2. 

142. Бронтвейн, А.Т. Больничная помощь: стратегия непрерывного 

улучшения качества / А.Т.  Бронтвейн. – Текст: непосредственный // Главврач. 

– 2008. – № 1. – С. 5-15. 

143. Вагизова, В.И. Факторы, формы и способы обеспечения развития 

инновационной деятельности хозяйствующих агентов / В.И. Вагизова. – Текст: 

непосредственный // Экономический вестник Республики Татарстан. – 2009. – 

№ 3. – С. 88-92. 

144. Верзилин, Д.Н. Взаимообусловленность общественного здоровья и 

экономической безопасности в системе здравоохранения / Д.Н. Верзилин, 

О.М. Кустов. – Текст: непосредственный // Многопрофильная клиника XXI 

века. Передовые медицинские технологии: материалы международного научно-

практического конгресса / под ред. С.С. Алексанина. – Санкт-Петербург: 

Человек, 2016. – С. 47-48. 

145. Верзилин, Д.Н. Статистические основы мониторинга 

инновационной безопасности России / Д.Н. Верзилин, Т.Г. Максимова. – Текст: 

непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. – 2014. – № 4(64). – С. 120-124. 

146. Волков, Н.С. Управление качеством как важнейший фактор 

обеспечения экономической безопасности коммерческих структур / 

Н.С. Волков. – Текст: непосредственный // Концепт: научно-методический 

электронный журнал. – 2015. – Т. 23. – С. 1-5. 

147. Гаврильчак, И.Н. Формирование сферы информационных услуг в 

регионах России / И.Н. Гаврильчак, Ю.И. Русу. – Текст: непосредственный // 

Иппология и ветеринария. – 2013. – № 2 (8). – С. 6-10. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528086
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528086
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528086&selid=25088855
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33601918
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33601918&selid=15253487
https://elibrary.ru/item.asp?id=20270660
https://elibrary.ru/item.asp?id=20270660
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141458
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141458&selid=20270660


294 

 

148. Гасников, В.К. Социологический мониторинг в системе управления 

качеством медицинской помощи на региональном уровне / В.К. Гасников. – 

Текст: непосредственный // Управление качеством медицинской помощи в 

Российской Федерации: материалы всероссийской научно-практической 

конференции. – Москва: МЗ РФ, НПО «МСЭИ», 1997. – С. 251-254. 

149. Герасимов, П.А. К вопросу о конкурентоспособности 

отечественного рынка медицинских услуг в мировом масштабе. Россия и 

медицинский туризм / П.А. Герасимов. – Текст: непосредственный // Ремедиум: 

независимое отраслевое информационно-аналитическое издание для 

профессионалов здравоохранения журнал. – 2014. – № 1-2. – С. 77-78. 

150. Герасимов, П.А. Специфика международного рынка медицинских 

услуг в условиях глобализации / П.А. Герасимов. – Текст: непосредственный // 

Российское предпринимательство. – 2013. – № 20. – С.  242. 

151. Гетманова, А.В. Экономическая безопасность РФ на основе 

инновационного развития региона / А.В. Гетманова, Н.С. Козырь. – Текст: 

непосредственный // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-

экономических наук: сборник трудов Всероссийской научной конференции 

«Обеспечение национальной безопасности в контексте евразийской 

интеграции». – Вольск, 2017. – С. 52-54.  

152. Головко, М.В. Неэкономические факторы экономической 

безопасности / М.В. Головко, В.А. Плотников. – Текст: непосредственный // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2019. – Т. 15, № 1 (370). 

– С. 35-52. 

153. Гринчель, Б.М. Исследование влияния различий в уровне научно-

технического развития регионов России на экономику и качество жизни / 

Б.М. Гринчель, Е.А. Назарова. – Текст: непосредственный // Экономика Северо-

Запада: проблемы и перспективы развития. – 2016. – № 1 (50). – С. 49-67. 

154. Дроздова, А.В. Понятие медицинской услуги как гражданско-

правовой категории / А.В. Дроздова. – Текст: непосредственный // Сибирский 

юридический вестник. – 2004. – № 3. – С. 42-46. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36721630
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36721630
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36721627
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36721627&selid=36721630


295 

 

155. Жахов, Н.В. Ключевые аспекты моделирования уровня 

продовольственной безопасности региона / Н.В. Жахов, Н.В. Сироткина. – 

Текст: непосредственный // Продовольственная безопасность: от зависимости к 

самостоятельности: материалы международной научно-практической 

конференции (Смоленск, 12-13 декабря 2017 г.). – Смоленск, 2017. – С. 399-401. 

156. Закорин, Н.Д. Теоретико-методические основы системного подхода 

как основа научного феномена комплексной системы / Н.Д. Закорин, 

И.Н. Гаврильчак, Р.Р. Латыпова. – Текст: непосредственный // Инновационные 

технологии в сервисе: сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции / под ред. А. Е. Карлика. – Санкт-Петербург: Издат. 

дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2015. – С. 259-260. 

157. Залозная, Г.М. Управление экономической безопасностью: от 

хозяйствующего субъекта до экономики государства / Г.М. Залозная. – Текст: 

непосредственный // Управление экономической безопасностью: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / Оренбургский 

государственный аграрный университет; под общей редакцией Г.М. Залозной, 

Т.Н. Лариной. – Оренбург, 2018. – С. 3-5. 

158. Залозная, Г.М. Экономическая безопасность России в условиях 

глобализации / Г.М. Залозная. – Текст: непосредственный // Известия 

Оренбургского государственного аграрного университета. – 2006. – № 4 (12). – 

С. 84-87. 

159. Иванов, С.А. Национальные приоритеты формирования 

человеческого капитала в стратегии макрорегиона «Северо-Запад» / 

С.А. Иванов. – Текст: непосредственный // Экономика Северо-Запада: 

проблемы и перспективы развития. – 2016. – № 1 (50). – С. 156-168. 

160. Илларионова, В.А. Система охраны здоровья граждан РФ: 

состояние и перспективы / В.А. Илларионова. – Текст: непосредственный // 

Проблемы учета и финансов. – 2010. – № 2. – С. 67-73. 

161. Использование метода аккредитации в системах управления 

качеством в здравоохранении зарубежных стран / А.С. Юрьев, В.А. Черкасов, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24620170
https://elibrary.ru/item.asp?id=24620170
https://elibrary.ru/item.asp?id=24619254
https://elibrary.ru/item.asp?id=24619254
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39280893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39280893
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39261616
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15127262
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15127262
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33597178
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33597178
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33597178&selid=15127262


296 

 

С.К. Енилеева, С.Н. Горбунов. – Текст: непосредственный // Проблемы 

стандартизации в здравоохранении. – 2004. – Вып. 1. 

162. Калина, А. В. Формирование пороговых значений индикативных 

показателей экономической безопасности России и ее регионов / А. В. Калина, 

И. П. Савельева. – Текст: непосредственный // Вестник ЮУрГУ. Серия: 

Экономика и менеджмент. – 2014. – Т. 8, № 4. – С. 15-24. 

163. Каранина, Е.В. Инновационные аспекты экономической 

безопасности региона / Е.В. Каранина, Р.А. Щинова, М.Н. Кочетков. – Текст: 

непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – 

Т. 3, № 8. – С. 4-14. 

164. Каранина, Е.В. Экспресс-диагностика уровня экономической 

безопасности региона / Е.В. Каранина, А.В. Евстратова. – Текст: 

непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2015. – 

№ 12. – С. 146-153.  

165. Карпова, Г.А. Управление системой предоставления санаторно-

курортных услуг / Г.А. Карпова, К.Г. Яковлева. – Текст: непосредственный // 

Организационно-правовые и экономические основы совершенствования 

санаторно-курортной сферы и создания высокоэффективных туристских 

кластеров: материалы Международной научно-практической конференции. – 

Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий «Астерион», 

2012. – С. 122-125. 

166. Качество медицинской помощи: правовая оценка / 

О.Ю. Александрова, И.Ю. Григорьев, О.Н. Лебединец, Т.В.  Тимошенкова. – 

Текст: непосредственный // Проблемы управления здравоохранением. – 2008. – 

№ 5. – С. 5-13. 

167. Клейман, А.А. Основные направления развития санаторно-

курортной деятельности и лечебно-оздоровительного туризма региона / 

А.А. Клейман. – Текст: непосредственный // Фундаментальные исследования. – 

2016. – № 5-2. – С. 350-356. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654262
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35654262
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35654261
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35654261&selid=35654262
https://elibrary.ru/item.asp?id=26189813
https://elibrary.ru/item.asp?id=26189813
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584721
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584721&selid=26189813


297 

 

168. Колер, Ю. Обеспечение качества, аккредитация и признание 

квалификации как контрольные механизмы европейского пространства 

высшего образования / Ю.  Колер. – Текст: непосредственный // Высшее 

образование в Европе. – 2003. – № 3. – Т. 28. 

169. Колесник, В.И. Совершенствование процессов управления 

здравоохранением в регионе: статистический аспект / В.И. Колесник, 

И.С. Торопова. – Текст: непосредственный // Проблемы современной 

экономики. – 2016. – № 4 (60). – С. 200-203. 

170. Коломыцева, О.Ю. Специфика обеспечения экономической 

безопасности предприятий в условиях цифровизации экономики / 

О.Ю. Коломыцева, В.А. Плотников. – Текст: непосредственный // Известия 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 

2019. – № 5-1 (119). – С. 75-83. 

171. Корокошко, Ю.В. Маркетинговые исследования на рынке услуг: 

особенности, методы и практика организации / Ю.В. Корокошко. – Текст: 

непосредственный // Маркетинг услуг. – 2010. – № 3. – С. 195. 

172. Красносельская, Д.Х. Экономическая безопасность региона: 

пространственный аспект / Д.Х. Красносельская, О.В. Мамателашвили. – Текст: 

непосредственный // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – № 1. – 

С. 32-36.  

173. Лазарев, С.В. Проблемы при лицензировании медицинской 

деятельности / С.В. Лазарев. – Текст: непосредственный // Сибирский 

медицинский журнал. – 2013. – № 3. – С. 222-232. 

174. Ланская, Д.В. Управленческая услуга в системе многопрофильного 

медицинского центра / Д.В. Ланская. – Текст: непосредственный // Научный 

журнал КубГАУ. – 2013. – № 92(08). – С. 1032-1043. 

175. Леонтьева, А.Н. Формирование региональной системы управления 

человеческим капиталом / А.Н. Леонтьева, С.А. Иванов. – Текст: 

непосредственный // Ученые записки Санкт-Петербургского академического 

университета. – 2016. – № 1 (53). – С. 64-72. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29343459
https://elibrary.ru/item.asp?id=29343459
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836552
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1836552&selid=29343459
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39544738
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39544738
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39544721
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39544721
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39544721&selid=39544738


298 

 

176. Максимова, Т.Г. Современные тенденции развития ор-

ганизационно-экономических форм хозяйствования в сфере здравоохранения / 

Т.Г. Максимова, В.В. Соснин. – Текст: непосредственный // Многопрофильная 

клиника XXI века. Передовые медицинские технологии: материалы 

международного научно-практического конгресса / под ред. С.С. Алексанина. – 

Санкт-Петербург: Человек, 2016. – С. 134-136. 

177. Мануйлова, А.Н. Больничный офшор / А.Н. Мануйлова. – Текст: 

непосредственный // Газета КоммерсантЪ. – 2014. – 25 сентября. 

178. Манухина, Е.В. Роль стандартов в повышении эффективности 

здравоохранения и качества медицинской помощи / Е.В. Манухина, 

Г.Б. Артемьева. – Текст: непосредственный // Социальные аспекты здоровья 

населения. – 2012. – № 5. – С. 1-6. 

179. Маханько, Г.В. Экономическая безопасность и 

конкурентоспособность региона как важнейшая составляющая экономической 

безопасности России / Г.В. Маханько. – Текст: непосредственный // Научный 

журнал КубГАУ. – 2015. – № 105 (01). – С. 1-16. 

180. Мельник, М.В. Анализ – поиск путей экономической безопасности /  

М.В. Мельник. – Текст: непосредственный // Учет, аудит и налогообложение в 

обеспечении экономической безопасности предприятий: межвузовский сборник 

научных трудов и результатов совместных научно-исследовательских проектов. 

– Москва: КноРус, 2018. – С. 320-326. 

181. Мидлер, Е.А. Социальные реформы: методологические подходы, 

тенденции и перспективы (на примере здравоохранения) / Е.А. Мидлер // 

Реформирование общественного сектора: поиск путей повышения 

эффективности: материалы Международной научно-практической 

конференции. – Москва, 2005. – Текст: непосредственный. 

182. Миронова, О.А. Перспективы развития теории, методологии и 

практики экономической безопасности / О.А. Миронова, Н.М. Стрельникова. – 

Текст: непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2019. – 

№ 6 (54). – С. 7-16. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32546518
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32546518
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=9350
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42750099
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42750099&selid=42750100


299 

 

183. Митяков, Е.С. Оценка рисков в задачах мониторинга угроз 

экономической безопасности / Е.С. Митяков, С.Н. Митяков. – Текст: 

непосредственный // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2018. – № 1 (120). – 

С. 44-51. 

184. Митяков, С.Н. Методы оценки рисков экономической безопасности 

/ С.Н. Митяков. – Текст: непосредственный // Экономическая безопасность. – 

2019. – Т. 2, № 1. – С. 23-27. 

185. Мурашко, М.А. Безопасность пациента: мировые тенденции и 

отечественный опыт / М.А. Мурашко, И.В. Иванов, А.И. Панин. – Текст: 

непосредственный // Управление качеством в здравоохранении. – 2018. – № 2. – 

С. 35-42. 

186. Мурашко, М.А. Качество медицинской помощи: пора меняться / 

М.А. Мурашко. – Текст: непосредственный // Вестник Росздравнадзора. – 2017. 

– № 1. – С. 10-21. 

187. Надеина, И.А. Инвестиции как элемент оценки экономической 

безопасности в сфере здравоохранения / И.А. Надеина, С.В. Зайцев. – Текст: 

непосредственный // Финансы и кредит. – 2018. – № 4. – С. 801-802. 

188. Нижегородцев, Р.М. Выявленные предпочтения государства как 

инструмент обеспечения безопасности: эффект Гиффена в сфере критических 

технологий / Р.М. Нижегородцев. – Текст: непосредственный // Глобализация 

экономики и российские производственные предприятия: материалы 16-й 

Международной научно-практической конференции. – Новочеркасск:  Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова, 2018. – С. 3-8. 

189. Нижегородцев, Р.М. Инновационное развитие российской 

экономики в «новой нормальности» внешних угроз / Р.М. Нижегородцев. – 

Текст: непосредственный // Друкеровский вестник. – 2018. – № 3 (23). –  

С. 264-274. 

190. Овчинников, Р. Бизнес в анамнезе / Р. Овчинников, Е. Дранкина. – 

Текст: непосредственный // Коммерсантъ ДЕНЬГИ. – 2012. – № 41[898]. – 

С. 26-32. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32689507
https://elibrary.ru/item.asp?id=32689507
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839219
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839219&selid=32689507
https://elibrary.ru/item.asp?id=42693882
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42693879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42693879&selid=42693882
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37097002
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37097002
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=847
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=847
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=847
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35197842
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35197842&selid=35197868


300 

 

191. Огородников, П.И. Системный анализ обеспечения стабильности 

эффективного функционирования инновационной и цифровой экономики на 

основе интеллектуализации системы комплексной безопасности / 

П.И. Огородников, Г.М. Залозная, А.С. Боровский. – Текст: непосредственный 

// Экономика региона. – 2018. – Т. 14, № 4. – С. 1221-1231. 

192. Организация системы управления качеством в крупной 

многопрофильной больнице / Б.М. Тайц, Г.Н. Кричмар, И.Ю. Стволинский, 

О.Л. Грандилевская. – Текст: непосредственный // Проблемы социальной 

гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2013. – № 2. – С. 34-38. 

193. Плотников, В.А. Глобальные проблемы социально-экономического 

развития и нейтрализации рисков экономической безопасности периода 

экономического кризиса / В.А. Плотников. – Текст: непосредственный // 

Экономика и управление. – 2009. – № 3/6. – С. 12-16. 

194. Плотников, В.А. Интегральная качественная оценка уровня 

безопасности экономических систем / В.А. Плотников, В.Я. Феодоритов. – 

Текст: непосредственный // Известия Санкт-Петербургского университета 

экономики и финансов. – 2003. – № 1 (33). – С. 34-49. 

195. Плотников, В.А. Ретроспективный анализ подходов к обеспечению 

национальной экономической безопасности / В.А. Плотников, 

В.Я. Феодоритов. – Текст: непосредственный // Научно-технические ведомости 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки. – 2009. – № 5 (85). – С. 234-238. 

196. Плякин, А. В. Эволюционно-генетический подход к формированию 

системы индикаторов региональной безопасности / А. В. Плякин, 

Е. А. Орехова. – Текст: непосредственный // Бизнес. Образование. Право. 

Вестник Волгоградского института бизнеса. – 2012. – № 1(18). – С. 16-20. 

197. Поздеев, В.Л. Концептуальный подход к анализу экономической 

безопасности предприятия / В.Л. Поздеев. – Текст: непосредственный // 

Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 4-2 (52). – С. 126-131. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650355
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650355
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36650355
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36650342
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36650342&selid=36650355
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sotsialnoy-gigieny-zdravoohraneniya-i-istorii-meditsiny
http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-sotsialnoy-gigieny-zdravoohraneniya-i-istorii-meditsiny
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12416389
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12416389
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=12416389
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340095
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33340095&selid=12416389
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23440681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23440681
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34049526
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34049526
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34049526&selid=23440681
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13033106
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13033106
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33387313
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33387313
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33387313
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33387313&selid=13033106
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41454152
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41454152&selid=41454171


301 

 

198. Полухина, А.Н. Стратегия регулирования развитием регионального 

предпринимательства как элемент национальной безопасности экономики 

России / А.Н. Полухина. – Текст: непосредственный // Инновационное развитие 

экономики. – 2016. – № 5 (35). – С. 259-262. 

199. Поляков, И.В. Здравоохранение в условиях перехода к рыночной 

экономике / И.В. Поляков, В.Д. Селезнев. – Текст: непосредственный // 

Проблемы социальной гигиены и история медицины. – 1995. – № 6. – С. 41. 

200. Потокина, С.А. Сущность и механизмы обеспечения экономической 

безопасности региона / С. А. Потокина, О. Н. Бочарова, О.И. Ланина. – Текст: 

непосредственный // Социально-экономические явления и процессы. – 2012. – 

№ 3 (37). – С. 89.  

201. Путина, С.А. Подходы к организации государственного 

финансового мониторинга и контроля в сфере здравоохранения / С.А. Путина, 

В.Г. Акишкин, А.Р. Набиева. – Текст: непосредственный // Актуальные 

вопросы экономики и современного менеджмента: сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. – Астрахань: 

Инновационный центр развития образования и науки, 2015. – С. 107-113. 

202. Розмаинский, И. Почему капитал здоровья накапливается в 

развитых странах и «проедается» в постсоветской России? / И. Розмаинский. – 

Текст: непосредственный // Вопросы экономики. – 2011. – № 10. – С. 113-131. 

203. Романчук, Я. Система здравоохранения – яркий пример провала 

государства / Я. Романчук. – Текст: непосредственный // Healthcare: State 

Failure Journal of The Institute of Economic Affairs. – 2008. – Vol. 28, No. 4 

(December). 

204. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса: доклад VII 

Междунар. науч. конф. «Модернизация экономики и государство», 4-6 апреля 

2006 г. / А.Г. Вишневский, Я.И. Кузьминов, В.И. Шевский и др.; Гос. ун-т – 

Высшая школа экономики. – Москва: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – Текст: 

непосредственный. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27316503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27316503
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27316503
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332699
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332699
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34332699&selid=27316503
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7962


302 

 

205. Румянцев, А.А. Исследования современных рынков / 

А.А. Румянцев, Ю.В. Федотов. – Текст: непосредственный // Вестник Санкт-

Петербургского Университета. – 2007. – Сер. 8, № 1. – 143 c. 

206. Рыжаков, Е.Д. Методические особенности моделирования 

региональной экономической безопасности / Е.Д. Рыжаков, А.В. Швецов. – 

Текст: непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2018. –  

№ 6-2 (48). – С. 274-278. 

207. Селезнев, В.Д. Проблемы конкуренции в российском 

здравоохранении / В.Д. Селезнев, С.Д. Волков. – Текст: непосредственный // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический 

менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 112-117. 

208. Сигов, В.И. Концептуальные основы оценивания уровня 

экономической безопасности национальной системы здравоохранения / 

В.И. Сигов, О.М. Кустов, Д.Н. Верзилин. – Текст: непосредственный // Журнал 

правовых и экономических исследований. – 2016. – № 3. – С. 21-26. 

209. Сметанин, В.Н. Обеспечение доступности медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования / В.Н. Сметанин. – Текст: 

непосредственный // Актуальные вопросы современной науки. – 2011. – № 34. – 

С. 377-378. 

210. Спортивно-оздоровительный туризм в России: основные понятия и 

проблемы развития / Т.И. Власова, А.В. Иванов, В.А. Таймазов, Ю.Н. Федотов. 

– Текст: непосредственный // Вестник Национальной академии туризма. – 2011. 

– № 4. – С. 62. 

211. Старченко, А.А. Новые критерии оценки качества медицинской 

помощи: шаг по пути достижения баланса прав и законных интересов 

пациентов, медицинских работников и экспертов / А.А. Старченко. – Текст: 

непосредственный // Здравоохранение. – 2015. – № 10. – С. 74-82. 

212. Суворова, А.П. К вопросу о становлении и развитии модели 

инклюзивной экономики региона в России / А.П. Суворова, Н.Ю. Судакова. – 

Текст: непосредственный // Труды Поволжского государственного 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37295076
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37295076&selid=37295114
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793875
https://elibrary.ru/item.asp?id=25793875
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568143
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568143
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1568143&selid=25793875
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25706
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35667584


303 

 

технологического университета. Серия: Социально-экономическая. – 2018. –

№ 6. – С. 32-38. 

213. Татаркин, А.И. Изменение парадигмы исследований экономической 

безопасности региона / А.И. Татаркин, А.А. Куклин. – Текст: непосредственный 

// Экономика региона. – 2012. – № 2. – С. 29-30.  

214. Тернавщенко, К.О. Формирование параметрических оценок 

экономической безопасности на мезоуровне / К.О. Тернавщенко, 

Н.Л. Малошенко, Т. В. Ильина. – Текст: непосредственный // Научный журнал 

КубГАУ. – 2016. – № 123 (09). – С. 1-14.  

215. Туфетулов, А.М. Инновационное предпринимательство в системе 

экономической безопасности в Российской Федерации / А.М. Туфетулов, 

Ю.Н. Балабанова. – Текст: непосредственный // Инновационное развитие 

экономики. – 2017. – № 2 (38). – С. 371-375. 

216. Умаров, Ю.Д. Коммуникативная среда функционирования 

интегрированного маркетинга частных клиник / Ю.Д. Умаров, Б.М. Юсупова. – 

Текст: непосредственный // Вопросы структуризации экономики. – 2008. – № 3.  

217. Управление качеством медицинской помощи / А.И. Вялков, 

В.З. Кучеренко, С.Л. Вардосанидзе и др. – Текст: непосредственный // 

Главврач. – 2007. – № 10. – С. 23-39. 

218. Ускова, Т.В. Угрозы экономической безопасности региона и пути 

их преодоления / Т. В. Ускова, И. А. Кондаков. – Текст: непосредственный // 

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2011. – 

№ 2 (14). – С. 39. 

219. Устойчивое развитие и угрозы экономической безопасности / 

С.Н. Митяков, Д.Н. Лапаев, Л.Ю. Катаева, С.А. Рамазанов. – Текст: 

непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 10 (111). – 

С. 111-114.  

220. Фадеева, Н.В. Методология оценки качества услуг / Н.В. Фадеева. – 

Текст: непосредственный // Вестник ТГТУ. – 2012. – Т. 18, № 2. – С. 484-492. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35667584
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35667584&selid=35667590
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488598
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488598
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34488598&selid=29457622
https://elibrary.ru/item.asp?id=42529843
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42529820
https://elibrary.ru/contents.asp?id=42529820&selid=42529843


304 

 

221. Филатов, В.Б. Мировое здравоохранение. Состояние, оценки, 

перспективы / В.Б. Филатов. – Текст: непосредственный // Отечественные 

записки. – 2006. – № 2 (29). – С. 12. 

222. Фридман, Ю.А. Экономическая безопасность, экономическая 

защищенность и конкурентоспособность: региональный аспект / 

Ю.А. Фридман, Г.Н. Речко, Ю.А. Писаров. – Текст: непосредственный // 

Вестник Кубанского государственного технического университета. – 2015. – 

№ 1. – С. 122-125.  

223. Ханафеев, Ф.Ф. Устойчивость бюджетной политики как фактор 

обеспечения экономической безопасности / Ф.Ф. Ханафеев, Э.Ф. Нигматулина. 

– Текст: непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2019. – 

№ 2 (50). – С. 352-357. 

224. Хорев, А.И. Методическое обоснование мониторинга угроз 

региональной экономической безопасности / А.И. Хорев, В.В. Григорьева. – 

Текст: непосредственный // Экономическая безопасность: концепция, 

стандарты: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 

конференции / под общей редакцией Л.Н. Родионовой. – Воронеж: Первая 

типография, 2017. –  С. 183-186. 

225. Хорев, А.И. Социальная политика и экономическая безопасность 

современной России / А.И. Хорев. – Текст: непосредственный // Экономика и 

предпринимательство. – 2017. – № 4-2 (81). – С. 202-209. 

226. Цацулин, А.Н. Экономический анализ комплексной инновационной 

активности: сущность и подходы / А.Н. Цацулин, А.В. Бабкин. – Текст: 

непосредственный // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Экономические науки. – 

2012. – № 4 (151). – С. 132-144. 

227. Цыганков, Б.Д. Факторы оценки медицинского учреждения и 

лечащего врача, по мнению пациентов, страдающих депрессивными и 

невротическими расстройствами / Б.Д. Цыганков, Я.В. Малыгин. – Текст: 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39379619
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39379619&selid=39379664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30694904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30694904
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480180
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480180
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34480180&selid=29218298
https://elibrary.ru/item.asp?id=17923351
https://elibrary.ru/item.asp?id=17923351
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1029007&selid=17923351


305 

 

непосредственный // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – № 1. – 

С. 181. 

228. Чан Дык. Цели и задачи внедрения систем управления качеством 

продукции / Чан Дык. – Текст: непосредственный // Вопросы современной 

науки и практики. – 2007. – № 1(7). – С. 94-98. 

229. Черемисина, Н.В. Экономическая безопасность как комплексная 

оценка социально-экономического развития региона / Н.В. Черемисина. – 

Текст: непосредственный // Вестник ТГУ. – 2013. – Вып. 4 (120). – С. 160-171. 

230. Черемисина, Т. Н. Экономико-статистическая оценка 

экономической безопасности региона / Т. Н. Черемисина, Н. В. Черемисина. – 

Текст: непосредственный // Социально-экономические явления и процессы. – 

2015. – Т. 10, № 12. – С. 98-109.  

231. Чернецкий, В.Ю. Организация кадрового и финансового 

обеспечения здравоохранения США / В.Ю. Чернецкий. – Текст: 

непосредственный // ДонДУУ менеджер. – 2014. – № 1 (67). – С. 53-58. 

232. Чурлей, Э. Применение TEMPLES+I-анализа для проведения 

комплексной оценки в международном маркетинге / Э. Чурлей. – Текст: 

непосредственный // Журнал международного права и международных 

отношений. – 2011. – № 4. – С. 87-93. 

233. Шаяхметова, А.Р. Специфика медицинской услуги как объекта 

гражданского права / А.Р. Шаяхметова. – Текст: непосредственный //  Бизнес, 

менеджмент и право. – 2011. – № 1(23). – С. 109-112. 

234. Швец, Ю.Ю. Актуальные проблемы развития системы 

здравоохранения на региональном уровне / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Вестник Московского городского педагогического 

университета. Серия: Экономика. – 2017. – № 1 (11). – С. 53-63. 

235. Швец, Ю.Ю. Анализ процессов модернизации системы 

здравоохранения в России и результаты их влияния на качество медицинских 

услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Путеводитель 

предпринимателя. – 2017. – № 34. – С. 322-332.  



306 

 

236. Швец, Ю.Ю. Анализ факторного масштаба медицинских услуг в 

Российской Федерации / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2016. – № 7-2 (19). – С. 190-195. 

237. Швец, Ю.Ю. Влияние институциональной среды на инновационное 

развитие экономики / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Микроэкономика. – 2015. – № 2. – С. 66-71. 

238. Швец, Ю.Ю. Влияние систем управления на 

конкурентоспособность медицинских организаций / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – 

Т. 1, № 8. – С. 146-155.  

239. Швец, Ю.Ю. Влияние соотношения частного и государственного 

секторов в системе здравоохранения на качество предоставляемых 

медицинских услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 

2017. – № 2. – С. 44-48.  

240. Швец, Ю.Ю. Внедрение системы управления качеством в 

медицинских организациях / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Экономика и управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 3, № 7. – С. 64-74.  

241. Швец, Ю.Ю. Зарубежный опыт обеспечения качества медицинских 

услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Транспортное дело России. – 

2016. – № 6. – С. 51-52.  

242. Швец, Ю.Ю. Институциональные основы развития системы 

здравоохранения Российской Федерации / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 

2016. – Т. 5, № 1(14). – С. 65-68.  

243. Швец, Ю.Ю. Исследование качества предоставления медицинских 

услуг в системе здравоохранения РФ (по результатам анкетного опроса) / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Микроэкономика. – 2017. – № 1. – 

C. 54-59.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=23374206
http://elibrary.ru/item.asp?id=23374206
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387684&selid=23374206


307 

 

244. Швец, Ю.Ю. Концептуальные основы реализации экономико-

правовых основ охраны здоровья / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Друкеровский вестник. – 2018. – № 3(23). – С. 176-185.  

245. Швец, Ю.Ю. Медицинская услуга: понятие и содержание / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Ученые записки Российской 

академии предпринимательства. – 2016. – № 49. – С. 488-501. 
246. Швец, Ю.Ю. Методико-нормативная интерпретация управления 

качеством медицинских услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Вестник Южно-Российского государственного университета (Новочеркасского 

политехнического института). Серия: Социально-экономические науки. – 2017. 

– № 2. – С. 19-26.  

247. Швец, Ю.Ю. Обеспечение экономической безопасности через 

совершенствование системы управления качеством в сфере здравоохранения / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2019. – Т. 2, № 10. – С. 131-140.  

248. Швец, Ю.Ю. Обеспечение экономической безопасности 

медицинской организации на основе создания цепочек ценностей / Ю.Ю. Швец. 

– Текст: непосредственный // Экономика и управление: проблемы, решения. – 

2019. – Т. 1, № 11.– С. 54-64.  

249. Швец, Ю.Ю. Основные положения экспертизы качества 

медицинской помощи / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Интерактивная наука. – 2016. – № 10. – С. 182-184.  

250. Швец, Ю.Ю. Основы развития и планирования медицинской 

помощи / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и 

предпринимательство. – 2016. – № 9 (74). – С. 609-612. 

251. Швец, Ю.Ю. Особенности государственного контроля качества 

предоставляемых медицинских услуг населению / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия: Экономика и право. – 2017. – № 1. – С. 36-40.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35384799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35384799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35384799
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603156
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1603156


308 

 

252. Швец, Ю.Ю. Особенности управления проектами государственно-

частного партнерства / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и 

управление: проблемы, решения. – 2018. – Т. 1, № 7. – С. 65-72.  

253. Швец, Ю.Ю. Отраслевые особенности качества и конгруэнтности 

рынка медицинских услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Горизонты экономики. – 2016. – № 5(31). – С. 28-34.  

254. Швец, Ю.Ю. Показатели и критерии качества в здравоохранении / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Вестник МГПУ. Серия: Экономика.  

– 2019. – № 2. – С. 31-47.  

255. Швец, Ю.Ю. Показатели качества жизни на региональном уровне / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2018. – Т. 4, № 6. – С. 103-108.  

256. Швец, Ю.Ю. Показатели оценки качества медицинских услуг / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика. Бизнес. Банки. – 2019. – 

№ 2(29). – С. 117-136.  

257. Швец, Ю.Ю. Практика экономико-правового регулирования 

предоставления медицинских услуг / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Вестник Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Социально-экономические науки. – 2017. – № 1. – С. 271-283.  

258. Швец, Ю.Ю. Проблемные аспекты проведения экспертизы качества 

медицинской помощи / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Путеводитель предпринимателя. – 2016. – № 32. – С. 214-252.  

259. Швец, Ю.Ю. Противоречия в оценках конкурентоспособности 

лечебно-профилактических учреждений / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Научное и образовательное пространство: перспективы 

развития: сборник материалов III Международной научно-практической 

конференции: в 2 т. – Чебоксары: Центр научного сотрудничества «Интерактив 

плюс», 2016. – С. 177-180.  



309 

 

260. Швец, Ю.Ю. Противоречия в оценке качества системы 

здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Приоритетные 

направления развития науки и образования. – 2016. – № 4-2 (11). – С. 26-30.  

261. Швец, Ю.Ю. Противоречия в оценке качества системы 

здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Инновационные 

перспективы России и мира: теория и моделирование: материалы Семнадцатых 

Друкеровских чтений / под ред. Р.М. Нижегородцева. – Новочеркаск: Южно-

Российский государственный политехнический университет им. М.И. Платова, 

2014. – С. 123-127.  

262. Швец, Ю.Ю. Роль инноваций в улучшении качества медицинской 

услуги / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Друкеровский вестник. – 

2017. – № 3. – С. 103-110.  

263. Швец, Ю.Ю. Система здравоохранения как объект реформирования 

/ Ю.Ю. Швец, С.Н. Дубинец-Попова. – Текст: непосредственный // Вестник 

экономической интеграции. – 2013. – № 5-6 (62-63). – С. 194-202. 

264. Швец, Ю.Ю. Система здравоохранения Российской Федерации в 

постиндустриальном обществе / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Друкеровский вестник. – 2014. – № 4. – С. 104-113. 

265. Швец, Ю.Ю. Система обеспечения качества медицинских услуг / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Приоритетные направления 

развития науки и образования. – 2016. – № 4-2 (11). – С. 26-30.  

266. Швец, Ю.Ю. Система стандартизации в сфере здравоохранения / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика. Бизнес. Банки. – 2019. – 

№ 10. – С. 63-75.  

267. Швец, Ю.Ю. Системы управления качеством в системе 

здравоохранения Российской Федерации / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Друкеровский вестник. – 2016. – № 4. – С. 75-82. 

268. Швец, Ю.Ю. Соотношение количественных показателей с 

качеством оказываемой медицинской помощи / Ю.Ю. Швец. – Текст: 



310 

 

непосредственный // XII Всероссийское совещание по проблемам управления 

(ВСПУ-2014), Москва, 16-19 июля 2014 г. – C. 6161-6169.  

269. Швец, Ю.Ю. Составные элементы качества медицинской услуги / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Современная наука: актуальные 

проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. – 2017. – № 10. – 

С. 58-63.  

270. Швец, Ю.Ю. Состояние и тенденции развития рынка медицинских 

услуг в России / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Ученые записки 

Российской академии предпринимательства. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 202-219. 

271. Швец, Ю.Ю. Специфика развития рынка здравоохранения / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2018. – Т. 2, № 7. – С. 65-74.  

272. Швец, Ю.Ю. Стандартизация в системе здравоохранения / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика и управление: проблемы, 

решения. – 2018. – Т. 3, № 6. – С. 72-79.  

273. Швец, Ю.Ю. Стратегические направления совершенствования 

управления инновационным развитием / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Актуальные проблемы экономики. – 2013. – № 7 (145). – 

С. 65-71.  

274. Швец, Ю.Ю. Структура качества медицинской услуги / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // European research: сборник статей 

победителей VI международной научно-практической конференции. – Пенза: 

Наука и просвещение, 2016. – С. 100-102.  

275. Швец, Ю.Ю. Структурные изменения в управлении устойчивым 

развитием в сфере здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Экономика строительства и природопользования. – 2019. – № 2 (71). – С. 139-

148.  

276. Швец, Ю.Ю. Теоретические и методологические подходы к 

определению эффективности медицинской услуги / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816765
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1816765


311 

 

непосредственный // Вестник Воронежского государственного университета 

инженерных технологий. – 2016. – № 4(70). – С. 308-313.  

277. Швец, Ю.Ю. Угрозы экономической безопасности в сфере 

здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика. 

Бизнес. Банки. – 2019. – № 12(38). – С. 63-75.  

278. Швец, Ю.Ю. Факторы и условия развития конкурентоспособности 

медицинской услуги / Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // 

Конкурентоспособность в глобальном рынке: экономика, наука, технологии. – 

2016. – № 3(15). – С. 236-241.  

279. Швец, Ю.Ю. Факторы обеспечения экономической безопасности в 

системе управления качеством здравоохранения / Ю.Ю. Швец. – Текст: 

непосредственный // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 12. – С. 282-288. 

280. Швец, Ю.Ю. Характеристики качества медицинской услуги / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Научный форум: экономика и 

менеджмент: сборник статей по материалам I международной заочной научно-

практической конференции. – Москва: Международный центр науки и 

образования, 2016. – С. 83-88.  

281. Швец, Ю.Ю. Целеполагание цепочки ценностей медицинских 

организаций для формирования базы экономической безопасности / 

Ю.Ю. Швец. – Текст: непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 

2019. – № 11. – С. 451-459. 

282. Швецов, А.В. Инструментальные средства исследования 

экономической безопасности регионов / А.В. Швецов, Н.К. Швецова. – Текст: 

непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2018. –№ 6-2 (48). 

– С. 293-297. 

283. Шейман, И.М. Зарубежный опыт интеграционных процессов в 

здравоохранении. Часть 2 / И.М. Шейман. – Текст: непосредственный // 

Менеджер  здравоохранения. – 2012. – № 8.  

284. Шибкова, О.С. Категория «качество» в учении Аристотеля и его 

последователей / О.С. Шибкова. – Текст: непосредственный // 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37295076
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37295076&selid=37295117


312 

 

III Международные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн де Куртенэ и 

современные проблемы теоретического и прикладного языкознания (Казань, 

23-25 мая 2006 г.): труды и материалы: в 2 т. / Казан. гос. ун-т; под общ. ред. 

К.Р. Галиуллина, Г.А. Николаева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2006. – С. 189-191. 

285. Шишкин, С.В. Роль частных медицинских организаций в 

российской системе здравоохранения / С.В. Шишкин, Е.Г. Потапчик, 

Е.В. Селезнева. – Текст: непосредственный // XIII Международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. Кн. 3 / отв. 

ред. Е. Г. Ясин. – Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. – С. 238-247. 

286. Шишкин, С.В. Частный сектор здравоохранения в России: состояние 

и перспективы развития / С.В. Шишкин, Е.Г. Потапчик, Е.В. Селезнева. – Текст: 

непосредственный // Вопросы экономики. – 2013. – № 4. – С. 96. 

287. Яковлева, Л.Я. Обеспечение экономической безопасности в системе 

управления инвестиционным имуществом / Л.Я. Яковлева. – Текст: 

непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 6-1 (48). 

– С. 245-248. 

288. Ямалеев, Р.Г. Аккредитация и лицензирование медицинских 

учреждений как фактор, способствующий повышению качества здоровья 

населения РТ / Р.Г. Ямалеев В.Ю. Хитров. – Текст: непосредственный // 

Вестник ТИСБИ. – 2000. – Вып. 1. – С. 129-131. 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

289. Григорьева, Н.С. Политика государства в области здравоохранения: 

международный опыт и Россия: дис. … д-ра политических наук: 23.00.02 / 

Григорьева Наталья Сергеевна. – Москва, 1999. – 337 с. – Текст: 

непосредственный. 

290. Губина, М.А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: 

мировой опыт: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / Губина Марьяна Андреевна. 

– Санкт-Петербург, 2009. – 180 с. – Текст: непосредственный. 

http://www.kcn.ru/tat_ru/universitet/persons/10408.ru.html
http://www.kcn.ru/tat_ru/universitet/persons/10101.ru.html
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36874659
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36874659&selid=36874689


313 

 

291. Коротеева, О.С. Формирование и развитие инновационных основ 

управления системой медицинского обслуживания населения: автореф. дис. … 

д-ра экон. наук / О.С. Коротеева. – Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2013. – 36 с. – 

Текст: непосредственный. 

292. Кузнецов, О.И. Управление инновационной деятельностью системы 

здравоохранения на мезоуровне: теория, методология: автореф. … д-ра экон. 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: управление 

инновациями) / О.И. Кузнецов. – Саратов, 2014. – 36 с. – Текст: 

непосредственный. 

293. Кустов, О.М. Стратегические направления повышения 

экономической безопасности государственного здравоохранения: дис. ... д-ра 

экон. наук: 08.00.05 / Кустов Олег Михайлович. – Санкт-Петербург, 2016. – 

C. 88. – Текст: непосредственный. 

294. Рыбальченко, И.Е. Организационно-экономический механизм высо-

котехнологичного здравоохранения в России: дис. … д-ра экон. наук по спец. 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством / И.Е. Рыбальченко. – 

Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2013. – 273 с. – Текст: непосредственный. 

295. Сасковец, А.А. Современные формы финансирования 

здравоохранения: опыт зарубежных стран и России: дис. … канд. экон. наук: 

08.00.14 / Сасковец Анна Александровна. – Москва, 2006. – 147 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Интернет-ресурсы 

296. Алексеев, В.А. Проблемы здравоохранения США и 

предпринимаемая реформа / В.А. Алексеев, К.Н. Борисов, С.В. Рожецкая. – 

Текст: электронный // Международное здравоохранение. – 2011. – № 2 (1). – 

Режим доступа: http://web.archive.org/web/20160506203221/ 

http://www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14

10:2011-10-11-21-28-46&catid= 25:the-project (дата обращения 27.11.2017). 

http://web.archive.org/web/20160506203221/http:/www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid
http://web.archive.org/web/20160506203221/http:/www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid
http://web.archive.org/web/20160506203221/http:/www.rosmedportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:2011-10-11-21-28-46&catid


314 

 

297. Анализ рынка медицинских услуг в России в 2010-2014 гг., прогноз 

на 2015-2019 гг. – Режим доступа: nversia.ru/research23072015/tmp// 

60ec4d003406b27a03f1b117e1094234.php? (дата обращения 01.08.2017). – Текст: 

электронный. 

298. Богатикова, С.В. Социальная политика государства / 

С.В. Богатикова. – Режим доступа: http://edufuture.biz/index.php?title (дата 

обращения 17.08.2017). – Текст: электронный. 

299. Булкина, И.А. Социологический анализ системы здравоохранения / 

И.А. Булкина. – Текст: электронный // Инвестиции, бизнес и право: сборник 

научных трудов. – 2015.  – Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/041208/64.html 

(дата обращения 12.11.2015). 

300. Буссе,  Р. Системы здравоохранения: время перемен. Германия / 

Р. Буссе, А. Райзберг. – Текст: электронный // Европейское региональное бюро 

ВОЗ / Европейская обсерватория по системам здравоохранения. 2004. – 243 с. – 

Режим доступа: http://www.euro.who.int/document/e85472r.pdf (дата обращения 

18.06.2017).  

301. Бялецкая, Е.М. О принципах когнитивного моделирования сложных 

систем / Е.М. Бялецкая, И.Ю. Квятковская. – Текст: электронный // Вестник 

АГТУ. – 2006. – № 1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/o-

printsipah-kognitivnogo-modelirovaniya-slozhnyh-sistem (дата обращения 

22.08.2017).  

302. Всемирная организация здравоохранения: рейтинг стран мира по 

уровню расходов на здравоохранение. – Режим доступа: 

http://apps.who.int/nha/database (дата обращения 10.03.2019). – Текст: 

электронный. 

303. Галкин, В.В. Социально-экономические предпосылки для развития 

медицинского бизнеса в современных условиях / В.В. Галкин. – Текст: 

электронный // Медицинский бизнес. – 2011. – 27 сентябрь. – Режим доступа: 

http://vadim-galkin.ru/articles/medical-business/prerequisites/ 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1.%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.ibl.ru/konf/041208/64.html
http://www.euro.who.int/document/e85472r.pdf
http://apps.who.int/nha/database
http://vadim-galkin.ru/articles/medical-business/prerequisites/


315 

 

304. Голухов, Г.Н. Финансово-экономическая безопасность организаций 

медико-производственного комплекса / Г.Н. Голухов, Д.В. Рейхарт, 

Ю.В. Шиленко. – Текст: электронный // Экономика здравоохранения. – 1999. – 

№ 4. – Режим доступа:  http://medi.ru/doc/8290405.htm  (дата обращения 

14.10.2019). 

305. Голышев, А.Я. Концепция создания системы управления качеством 

в лечебно-профилактических учреждениях помощи / А.Я. Голышев, 

О.М. Носырева. – Текст: электронный // Медицинские конференции: интернет-

журнал. – Режим доступа: http://www.medico.ru/articles/management/ 

article_001.htm (дата обращения 10.07.2014). 

306. Денежкина, И.Е. Система показателей для мониторинга 

экономической безопасности региона / И. Е. Денежкина, Д. А. Суздалева. – 

Текст: электронный // Эффективное антикризисное управление. – Режим 

доступа: http://www.info.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm 

307. Депутатова, Л.Н. Сравнительный анализ методик оценки 

конкурентоспособности предприятия / Л.Н. Депутатова, К.А. Ворожцова. – 

Текст: электронный // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – 

№ 3. – Режим доступа: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=6144 

(дата обращения 22.08.2017). 

308. Дранишникова, М. Альфа-групп развивает свою сеть частных 

поликлиник / М. Дранишникова. – Текст: электронный // Ведомости. – 2012. – 

Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/05/10/ 

medicina_alfastrahovanie_priobrela_100_poliklinika. (дата обращения 22.08.2017).  

309. Дранишникова, М. Владимир Воронин вложился в «ABC медицина» / 

М. Дранишникова. – Текст: электронный // Ведомости. – 2013. – Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2013/06/06/poliklinika_k_domu  

310. Ефимова, М. Исцеляя Америку. История системы здравоохранения 

в США / М. Ефимова. – Текст: электронный // Радио свобода. – 2009. – 

20 ноября. – Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/1882910.html 

http://medi.ru/doc/8290405.htm
http://www.info.e-c-m.ru/magazine/66/eau_66_91.htm
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/05/10/medicina_alfastrahovanie_priobrela_100_poliklinika
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2012/05/10/medicina_alfastrahovanie_priobrela_100_poliklinika


316 

 

311. Кижикина, В.В. Эволюция системы социальной защиты населения в 

России (сравнение со странами Европы) / В.В. Кижикина. – Текст: электронный 

// Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2013. – 

№ 3 (23). – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sistemy-

sotsialnoy-zaschity-naseleniya-v-rossii-sravnenie-so-stranami-evropy (дата 

обращения 14.10.2019). 

312. Клиническое подразделение РНМОТ. Клинические исследования в 

области терапии. – Режим доступа: https://www.rnmot.ru/ru/page/ingorts.html. – 

Текст: электронный. 

313. Кондратьев А. Медицинский туризм: Россия или заграница / 

А. Кондратьев. – Текст: электронный // Бизнес России. – 2013. – Май. – Режим 

доступа: http://businessofrussia.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/item 

/149-medturizm.html (дата обращения 16.04.2017).  

314. Корчагин, Ю. Рост за счет тени / Ю. Корчагин. – Текст: 

электронный // Российская газета. – 2013. – № 893 (15). – Режим доступа: 

https://rg.ru/2013/04/23/zanatost.html. (дата обращения 15.03.2017).  

315. Крауф, К. Качество: EFQM, KTQ, QEP / К. Крауф. – Режим доступа: 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/qualitaet-efqm-ktq-qep.html (дата 

обращения 10.02.2016). – Текст: электронный. 

316. Кузнецов, Т.В. Характеристика основных организационно-

правовых форм медицинских организаций / Т.В. Кузнецов. – Текст: 

электронный // Социальные аспекты здоровья населения. – 2008. – № 3. – 

Режим доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/86/30/lang,ru/ 

317. Лапидус, В. Управление качеством как высшая форма проявления 

регулярного менеджмента / В. Лапидус. – Режим доступа: 

https://iteam.ru/publications/quality/section_81/article_1976. (дата обращения 

18.08.2017). – Текст: электронный. 

318. Лукьянчук, Е. Медицинское страхование в ЕС, или На вкус и цвет 

товарищей нет? / Е. Лукьянчук. – Текст: электронный // Аптека. – 2012. – № 2 

https://www.rnmot.ru/ru/page/ingorts.html
http://businessofrussia.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/item/149-medturizm.html
http://businessofrussia.com/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/item/149-medturizm.html
https://rg.ru/2013/04/23/zanatost.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/qualitaet-efqm-ktq-qep.html
http://vestnik.mednet.ru/content/view/86/30/lang,ru/
https://iteam.ru/publications/quality/section_81/article_1976


317 

 

(823). – Режим доступа: http://www.apteka.ua/article/116897 (дата обращения 

14.04.2017). 

319. Маркетинговое исследование «Российский рынок платных 

медицинский услуг в 2005-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг.». – Текст: 

электронный. 

320. Маркун, Т.А. Обязательное государственное медицинское 

страхование в ФРГ / Т.А. Маркун. – Текст: электронный // Островок здоровья. – 

Режим доступа: http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/M/ORGZDRAV/oms_01.html 

(дата обращения 10.10.2015). 

321. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации (МГС). ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. 

Требования. – Москва, 2012. – Режим доступа: http://www.docload.spb.ru/ 

gostspistext/list4.htm (дата обращения 18.05.2016). – Текст: электронный. 

322. Международная медицинская комиссия. – Режим доступа: 

http://www.jointcommissioninternational.org (дата обращения 01.06.2016). – 

Текст: электронный. 

323. Модели систем здравоохранения мира. – Режим доступа: 

http://old.duma.tomsk.ru/page/2956/ (дата обращения 20.08.2017). – Текст: 

электронный. 

324. Модель Среднего Запада. Организация Объединенных Наций. – 

Режим доступа: http://www.mmun.org.uk/health.html (дата обращения 

22.02.2019). – Текст: электронный. 

325. Некоторые аспекты внедрения систем управления качеством 

медицинской помощи / А.Л. Линденбратен, Н.Д. Дубинин, Г.Р. Фаррахова, 

Р.Х. Ягудин. – Текст: электронный // Cyberleninka. – 2015. – № 4-2 (89). – 

Режим доступа:  http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspekty-vnedreniya-

sistem-upravleniya-kachestvom-meditsinskoy-pomoschi-1 (дата обращения 

22.08.2017). 

http://www.apteka.ua/article/116897
http://bono-esse.ru/blizzard/RPP/M/ORGZDRAV/oms_01.html
http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm
http://www.docload.spb.ru/gostspistext/list4.htm
http://www.jointcommissioninternational.org/
http://old.duma.tomsk.ru/page/2956/
http://www.mmun.org.uk/health.html


318 

 

326. Никифоров, А.Л. Качество: гуманитарная энциклопедия / 

А.Л. Никифоров, А.А. Грицанов. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/concepts/6884 

(дата обращения 20.01.2016). – Текст: электронный. 

327. Новгородское региональное отделение Общества православных 

врачей России. Основы медицинской этики. – Режим доступа: 

http://novpv.ru/2009-11-07-12-17-56/3-2010-01-19-12-56-30 (дата обращения 

15.05.2016). – Текст: электронный. 

328. Оловянишникова, И.В. Управление качеством медицинских услуг в 

современных условиях хозяйствования / И.В. Оловянишникова. – Текст: 

электронный // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 3(17). – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravleniya-kachestvom-meditsinskih-uslug-v-

sovremennyh-usloviyah-hozyaystvovaniya (дата обращения 22.08.2017).  

329. Отечественная система здравоохранения россиян не устраивает. – 

Текст: электронный. // Левада-центр: Здравоохранение. – 2012. – 18 сентября. – 

Режим доступа: http://www.levada.ru/tag/zdravoohranenie/ (дата обращения 

23.08.2016).  

330. Политика в области здравоохранения компании EXXONMOBL. – 

Режим доступа: http://www.exxonmobil.ru/Russia-Russian/PA/about_operations_ 

sbc_health.aspx  (дата обращения 10.05.2016). – Текст: электронный. 

331. Ройтберг, Г.Е. Опыт международной аккредитации ЛПУ: 

международные модели управления / Г.Е. Ройтберг, Д.Н. Кушкин, 

Н.Г. Гончарова. – Текст: электронный // Здравоохранение. – 2011. – № 8. – 

Режим доступа: http://www.zdrav.ru/articles/77653-opyt-mejdunarodnoy-

akkreditatsii-lpu-mejdunarodnye-modeli-upravleniya (дата обращения 11.06.2016). 

332. Российский рынок частной медицины 2016. – Текст: электронный // 

РБК. Исследования рынков. – Режим доступа: www.rbcplus.ru/pdf/ 

57b8181e7a8aa9359d031a10/rbcplus_None_1.pdf (дата обращения 31.07.2017). 

333. Сергиенко, О. Доступность медицинских услуг для населения 

России / О. Сергиенко. – Режим доступа: http://clinical-pharmacy.ru/allnews/462-

http://gtmarket.ru/encyclopedia
http://gtmarket.ru/concepts/6884
http://novpv.ru/2009-11-07-12-17-56/3-2010-01-19-12-56-30
http://www.levada.ru/tag/zdravoohranenie/
http://www.zdrav.ru/articles/77653-opyt-mejdunarodnoy-akkreditatsii-lpu-mejdunarodnye-modeli-upravleniya
http://www.zdrav.ru/articles/77653-opyt-mejdunarodnoy-akkreditatsii-lpu-mejdunarodnye-modeli-upravleniya
http://www.rbcplus.ru/pdf/57b8181e7a8aa9359d031a10/rbcplus_None_1.pdf
http://www.rbcplus.ru/pdf/57b8181e7a8aa9359d031a10/rbcplus_None_1.pdf
http://clinical-pharmacy.ru/allnews/462-dostupnost-medicinskih-uslug-dlya-naseleniya-rossii.html-


319 

 

dostupnost-medicinskih-uslug-dlya-naseleniya-rossii.html (дата обращения 

30.03.2015). – Текст: электронный. 

334. Системы здравоохранения / Всемирная организация 

здравоохранения. – Режим доступа: http://www.who.int/topics/health_systems/ru/ 

(дата обращения 01.11.2016). – Текст: электронный. 

335. Стародубов, В.И. Экономическая безопасность здравоохранения / 

В.И. Стародубов, А.В. Тихомиров. – Текст: электронный // Главный врач: 

хозяйство и право. – 2008. – № 6. – С. 23-32. – Режим доступа: 

http://aquareus.jurinfozdrav.ru/wp-content/uploads/2016/02/avt-2008-30.pdf  (дата 

обращения 14.10.2019).  

336. Старченко, А.А. Стандарт оценки качества медицинской услуги / 

А.А. Старченко. – Текст: электронный // Национальная медицинская палата. – 

Режим доступа: http://www.nacmedpalata.ru/?action=show&id=10976 (дата 

обращения 22.06.2016). 

337. Трагекас, Э. Системы здравоохранения: время перемен. Россия / 

Э. Трагекас, С. Лессоф / Европейское региональное бюро ВОЗ; Европейская 

обсерватория по системам здравоохранения. – 2003. – 195 с. – Режим доступа: 

http://www.euro.who.int/document/e81966r.pdf (дата обращения 05.01.2016). – 

Текст: электронный 

338. Улумбекова, Г.Э. Реформа здравоохранения США: уроки для 

России / Г.Э.  Улумбекова. – Текст: электронный // Социальные аспекты 

здоровья населения. – 2012. – № 5(27). – Режим доступа: 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/429/30/lang,ru/ (дата обращения 10.09.2012). 

339. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/heal

thcare/#.– Текст: электронный. 

340. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.ffoms.ru/ – Текст: 

электронный. 

http://clinical-pharmacy.ru/allnews/462-dostupnost-medicinskih-uslug-dlya-naseleniya-rossii.html-
http://www.who.int/topics/health_systems/ru/
http://aquareus.jurinfozdrav.ru/wp-content/uploads/2016/02/avt-2008-30.pdf
http://www.nacmedpalata.ru/?action=show&id=10976
http://www.euro.who.int/document/e81966r.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/healthcare/


320 

 

341. Хальфин, Р.А. Система здравоохранения в США / Р.А. Хальфин, 

И.Я. Таджиев. – Текст: электронный // Менеджер здравоохранения. – 2012. – 

№ 9. – С. 35-47. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-

zdravoohraneniya-v-ssha-chast-1 (дата обращения 22.08.2017).  

342. Цуккаева, М.Р. Врач и пациент – главные приоритеты системы 

здравоохранения / М.Р. Цуккаева. – Текст: электронный // Медицинский 

вестник Чеченской Республики. – 2011. – № 10. – Режим доступа: 

http://mvchr.ru/content/view/444445193/78/ (дата обращения 15.09.2015). 

343. Швец, Ю.Ю. Значение конституционного права человека на 

здравоохранение в отношении прочих конституционных прав на примере 

выбранной страны / Ю.Ю. Швец. – Текст: электронный // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2019. – № 12. – Режим 

доступа: https://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid5567/pg0/  

344. Этический кодекс российского врача: утвержден на 4-й 

конференции Ассоциации врачей России, ноябрь 1994. – Режим доступа: 

http://www.med-pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm – Текст: электронный. 

345. Якушина, В. Инвесторам понравилось лечить / В. Якушина. – 

Текст: электронный // Страхование сегодня. – 2008. – 4 июля. – Режим доступа: 

http://www.insur-info.ru/press/26306/ 

 

Источники на иностранном языке 

346. A first step towards measuring the performance of the Belgian healthcare 

system / J. Vlayen et al. – Brussels, Belgian Health Care Knowledge Centre, 2010. – 

Режим доступа:  http://www.kce.fgov.be/index_en.aspx?SGREF=14851&CREF= 

16558 – Текст: электронный. 

347. A health telematics policy in support of WHO’s Health-for-All Strategy 

for global health development: report of the WHO group consultation on health 

telematics, 11-16 December, Geneva, 1997/ – Geneva, World  Health Organization, 

1998. – Текст: непосредственный. 

https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-zdravoohraneniya-v-ssha-chast-1
https://cyberleninka.ru/article/v/organizatsiya-zdravoohraneniya-v-ssha-chast-1
https://online-science.ru/m/products/law_sciense/gid5567/pg0/
http://www.med-pravo.ru/Ethics/EthCodRF.htm
http://www.insur-info.ru/press/26306/
http://www.kce.fgov.be/index_en.aspx?SGREF=14851&CREF=16558
http://www.kce.fgov.be/index_en.aspx?SGREF=14851&CREF=16558


321 

 

348. ACI Telehealth. A Proven Solution to Reduce Healthcare Costs and 

Improve Access to Quality Care, 2014. – Режим доступа: 

http://acitelehealth.com/wp-content/uploads/2014/10/ACI-Telehealth-Teladoc.pdf 

(дата обращения 05.02.2017). – Текст: электронный. 

349. AHRQ Works: Building Bridges Between Research and Practice. – 

Режим доступа: https://www.ahrq.gov/cpi/about/impact/index.html (дата 

обращения 03.08.2015). – Текст: электронный. 

350. Al Masah Capital: Southeast Asia Healthcare Sector. – 2014. – April. – 

P. 3. – Текст: непосредственный. 

351. Allison, Van Dussen. In Depth: AmericasTop Hospitals Go Global / Van 

Dussen Allison. – Текст: электронный // Forbes. – 2011. – Режим доступа: 

https://www.forbes.com/2008/08/25/american-hospitals-expand-forbeslife-

cx_avd_0825health.html#75cd2f9d2aa5 (дата обращения 05.11.2016). 

352. American Hospital Association. Quality and Pation Safety. – Режим 

доступа: http://www.aha.org/advocacy-issues/quality/index.shtml (дата обращения 

30.04.2016). – Текст: электронный. 

353. Armenia health system performance assessment 2009. – Copenhagen, 

WHO Regional Office for Europe, 2009. – Режим доступа: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/103385/E92994.pdf – Текст: 

электронный. 

354. Arrington, B. Quality Management and Improvement / B. Arrington, 

R.S. Kurz; edited by W.J. Duncan, P.M. Ginter, L.E. Swayne; Handbook of Health 

Care Management, Blackwell Publishers, Malden. – Oxford, 1998. – P. 291. – Текст: 

непосредственный. 

355. Ashby, W.R. Introduction to Cybernetics / W.R. Ashby. – Chapman & 

Hall, 1956. – 295 р. – Режим доступа: 

http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/6344/2/IntroCyb.pdf (дата обращения 

05.11.2016). – Текст: электронный. 

http://acitelehealth.com/wp-content/uploads/2014/10/ACI-Telehealth-Teladoc.pdf
https://www.ahrq.gov/cpi/about/impact/index.html
https://www.forbes.com/2008/08/25/american-hospitals-expand-forbeslife-cx_avd_0825health.html#75cd2f9d2aa5
https://www.forbes.com/2008/08/25/american-hospitals-expand-forbeslife-cx_avd_0825health.html#75cd2f9d2aa5
http://www.aha.org/advocacy-issues/quality/index.shtml
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/103385/E92994.pdf
http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/6344/2/IntroCyb.pdf


322 

 

356. Baguear, F. Healthcare IT in Latin America: A Conversation with 

Industry Leaders / F. Baguear. – Текст: непосредственный // Frost & Sullivan, 

China Healthcare Industry Review. – 2014. 

357. BCC Research, Global Markets for Telemedicine Technologies, 2014. – 

Текст: непосредственный. 

358. Bedlecki, M. Program akredytacji szpitali, Centrum Monitorowania 

Jakości / M. Bedlecki, H. Kutaj-Wąsikowska, J. Surowiec. – Kraków, 1998. – S. 5. – 

Текст: непосредственный. 

359. Bither, M. J. The service encounter: diagnosing, favorable and 

unfavorable incidents / M. J. Bither, B. H. Booms, M. S. Tetreault. – Текст: 

непосредственный // Journal of Marketing. – 1990. – January. – Р. 73. 

360. Bloomberg: рейтинг стран мира по эффективности систем 

здравоохранения в 2016 году. – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306. (дата обращения 08.10.2017). – Текст: 

электронный. 

361. Blumenthal, D. Quality of care – what is it? / D.  Blumenthal. – Текст: 

непосредственный // The New England Journal of Medicine. – 1996. – Vol. 335, 

No. 12. – S. 891. 

362. Boutat, A. Anałyse de la performance hospitalieres / A. Boutat, L. Davis, 

Ch. Beroud. – Текст: непосредственный // De 1'analyse economique aux politiques 

de sante. – Paris: Colloque europeen, 1992. – S. 161. 

363. Cadotte, E.R. Dissatisfiers and Satisfiers: Suggestions from Consumer 

Complaints and Compliments / E.R Cadotte, N. Turgeon. – Текст: электронный // 

Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior. – 1988. 

– Vol. 1. – P. 74-79. – Режим доступа: http://lilt.ilstu.edu/staylor/csdcb/articles/ 

Volume1/Cadotte%20et%20al%201988.pdf  (дата обращения 23.06.2016). 

364. Clarke, E. Healthcare Systems: The USA / E. Clarke, B. Irvine, 

E. Bidgood, 2013. – Режим доступа: http://www.digitalezorg.nl/digitale/uploads/ 

2015/03/USABrief.pdf (дата обращения 04.03.2015). – Текст: электронный. 

http://gtmarket.ru/news/2016/10/08/7306
http://www.digitalezorg.nl/digitale/uploads/2015/03/USABrief.pdf
http://www.digitalezorg.nl/digitale/uploads/2015/03/USABrief.pdf


323 

 

365. Clinical Training Programm. – Режим доступа: 

http://www.cec.health.nsw.gov.au/quality-improvement/improvement-academy/qi-

academy-curriculum/tailored-f2f-training/clinical-practice-improvement (дата 

обращения 15.08.2017). – Текст: электронный. 

366. Cronin, J. Measuring service quality: a reexamination and extention / 

J. Cronin, S. Taylor. – Текст: непосредственный // Journal of Marketing. – 1992. – 

Nо. 56. – S. 55. 

367. Diagnostics and monitoring of economic entities security / 

E.V. Karanina, O.A. Ryazanova, A.N. Timin, L.P. Domracheva. – Текст: 

непосредственный // E3S Web Of Conferences Topical Problems Of Architecture, 

Civil Engineering And Environmental Economics, Tpacee (Moscow, 03-05.12 2018). 

– Moscow: EDP Sciences, 2019. – Р. 08002. 

368. Donabedian, A. The Definition of Quality / A. Donabedian. – Health 

Administration PRESS, 1980. – Текст: непосредственный. 

369. Drager, N. Managing liberalization of trade in services from health 

policy perspective / N. Drager, D.P. Fidler. – Текст: непосредственный // Trade and 

health notes, WHO. – 2000. – February. – P. 3. 

370. Economic crisis, health systems and health in Europe: country 

experience (2015) / edited by Anna Maresso, Philipa Mladovsky, Sarah Thomson, 

Anna Sagan, Marina Karanikolos, Erica Richardson, Jonathan Cylus, Tamбs 

Evetovits, Matthew Jowett, Josep Figueras, Hans Kluge. – 2015. – 517 p. –  Режим 

доступа: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-

financing/publications/2015/economic-crisis,-health-systems-and-health-in-europe-

country-experience-2015 (дата обращения 16.10.2019). – Текст: электронный. 

371. Economic Intelligence Unit Database, CNN Health, Global issues, 

Losing Ground: Physician Income. – Режим доступа: 

http://www.globalissues.org/issue/587/health-issues. – Текст: электронный. 

372. Economist Intelligence Unit, Latin America: Healthcare outlook, 

Spending and provision, 2013. – Текст: электронный. 

http://www.cec.health.nsw.gov.au/quality-improvement/improvement-academy/qi-academy-curriculum/tailored-f2f-training/clinical-practice-improvement
http://www.cec.health.nsw.gov.au/quality-improvement/improvement-academy/qi-academy-curriculum/tailored-f2f-training/clinical-practice-improvement
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38746917
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=2139
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/economic-crisis,-health-systems-and-health-in-europe-country-experience-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/economic-crisis,-health-systems-and-health-in-europe-country-experience-2015
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/economic-crisis,-health-systems-and-health-in-europe-country-experience-2015


324 

 

373. Feigenbaum, E.A. Rise of Expert Company: How Visionary Companies 

Are Using Artificial Intelligence to Achieve Higher Productivity and Profits / 

E.A. Feigenbaum, P. McCorduck, H. P. Nii. – Текст: непосредственный // Vintage 

Books. – 1990. – 1 Jan.  

374. Financial crisis, austerity, and health in Europe / M. Karanikolos, 

P. Mladovsky, J. Cylus, S. Thomson, S. Basu, D. Stuckler, J. Mackenbach, 

M. McKee. – Текст: непосредственный // Lancet. – 2013, March 27. – 

Vol. 381(9874). – Рр. 1323-1331. 

375. Fox, M.J. Quality Assurance Management / M.J. Fox. – London, 

Chapman and Hall, 1994. – Текст: непосредственный. 

376. Global Life Sciences Outlook: Resilience and reinvention in a changing 

marketplace // Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2013. – Текст: 

непосредственный. 

377. Głowacka, M. D. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – wybrane 

zagadnienia: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej / M. D. Głowacka. – Текст: 

непосредственный // Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne. – Poznań, 2004. – 

S. 12. 

378. Gold, M. The Changing US Health Care System: Challenges for 

Responsible Public Policy / M. Gold. – Текст: непосредственный // The Milbank 

Quarterly. – 1999. – No. 77 (1). – Р. 2-32. 

379. Goldberg, M. Complex indexis for measuring a complex phenomenon / 

M. Goldberg, W. Dab. – Текст: непосредственный // Measurements in Health 

Promotion and Protection. – 1987. 

380. Golinowska, S. Zdrowie to nie tylko zdrowie / S. Golinowska. – Текст: 

непосредственный // Gazeta Wyborcza. – 2011. – Nо. 89 (18.04.2011). 

381. Gregory, P. Marchildon / P. Gregory. – Текст: непосредственный // 

Canada health system review. – 2013. – Vol. 15, No. 1. 

382. Grossman, M. On the Concept of Health Capital and the Demand for 

Health / M. Grossman. – Текст: непосредственный // Journal of Political Economy. 

– 1972. – Vol. 80, No. 2. – Pp. 223–255. 

http://www.hfcm.eu/web/catalog/item/42-financial-crisis-austerity-and-health-in-europe


325 

 

383. Harrison, S. Controlling Health Professional / S. Harrison, C.  Pollitt. – 

Buckingham: Open University Press, 1994. – Текст: непосредственный. 

384. Hartz, Z.M. Integralidade da Atenção e Integração de serviços de saúde: 

desafios para avaliar a implantação de um «sistema sem muros» / Z.M. Hartz, 

A.P. Contandriopoulos. – Текст: непосредственный // Cad Saúde Pública. – 2004. – 

Nо. 6 – S. 331. 

385. Hauke, E. Poradnik dla zapewnienia jakości w szpitalu. Wskazówki dla 

praktycznego użytku / E. Hauke; Instytut Organizacji Szpitalnictwa im. L. Boltzmana 

wWiedniu. – Warszawa, 1995. – S. 10-11. – Текст: непосредственный 

386. Health at a Glance: Europe 2012. – OECD Publishing, 2012. – Режим 

доступа: http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en (дата обращения 

05.09.2017). – Текст: электронный. 

387. Health Care Reform in Chile / Gabriel Bastias et al. – 2011. – Режим 

доступа: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2585124 (дата обращения 

08.11.2016). – Текст: электронный. . 

388. Health care systems: Getting more value for money. – Текст: 

непосредственный // OECD Economics Department Policy Notes. – 2010. – No. 2. 

389. Health in Singapore, How healthy is health care in Singapore, 2012, 

International Accredited Hospitals can establish a comprehensive medical 

complication insurance plan to insure their medical tourism patients / Joint Comission 

International. – Текст: непосредственный // JCI Accredited Organizations. – 2013. 

– May.  

390. Health IT.gov. Differences between Electronic Medical Records and 

Electronic Health Records. – Текст: непосредственный // National Journal of 

Academic Research in Business and Social. – 2014, December. – Vol.  4, Nо. 12. – 

P. 26. 

391. Health Systems in Transition. – Текст: непосредственный // France. – 

2010. – Vol. 12, No. 6. 

392. Intégration des soins: dimensions et mise en œuvre, Ruptures, revue 

transdisciplinaire en santé 2001 / A.P. Contandriopoulos, J.L. Denis, N. Touati, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en


326 

 

R. Rodriguez. – Текст: непосредственный // Sciences Sociales et Sante. – 2005. – 

Nо. 2. – Рp. 38-52. 

393. International Finance Corporation, Guide for Investors in Private Health 

Care in Emerging Markets. – Текст: непосредственный // World Bank Group. – 

2016. – Is. 2, June. – P. 8.  

394. International Standartisation Organization. – Режим доступа: 

http://www.iso.org/iso/ru/home/about.htm (дата обращения 16.05.2016). – Текст: 

электронный. 

395. Introducing IHC's International Healthcare Ratings: Fallon Community 

Health Plan (FCHP), 2013. – Текст: электронный. 

396. Johansson, M. Difference between Urban and Rural India, United 

Nations Publications, World Ageing: Bruce Japsen, ObamaCare, Doctor Shortage to 

Spur $2 Billion Telehealth Market / M. Johansson. – Текст: непосредственный // 

Forbes Magazine. – 2013. – December. 

397. Joint Commission on the Accreditation of Health Organizations // 

Quality Assurance in Managed Health Care Organizations. – Chicago, 1989. – Текст: 

непосредственный. 

398. Juran, J.M.  Juranon Leadership for Quality / J. M. Juran. – New York: 

The Free Press, 1989. – Текст: непосредственный. 

399. Juran, J.M. Quality / J.M. Juran. – New York: Hand’s book, 2005. – 

P. 200. – Текст: непосредственный. 

400. Klazinga, N. Re-engineering trust: the adoption and of four models for 

external quality assurance of heath care services in western European health care 

systems / N. Klazinga. – Текст: непосредственный // International Journal for 

Quality Health Care. – 2002. – Vol. 3. – Рр. 183-189. 

401. Klasyczne metody zarządzania jakością. – Режим доступа: 

http://www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/knzj.html. 

402. Kocot, E. Wskaźnik oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych – 

koncepcja WHO / E. Kocot. – Текст: непосредственный // Zdrowie Publiczne i 

Zarządzanie. – 2003. – T. I, Nr. 1. – S. 41. 

http://www.iso.org/iso/ru/home/about.htm
http://www.zarz.agh.edu.pl/


327 

 

403. Kolman, R. Nowoczesny system jakości / R. Kolman, K. Krukowski // 

Poradnik dla przedsiębiorcy, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej. – 

Bydgoszcz: TNOiK, 1997. – Zeszyt 66. – Текст: непосредственный. 

404. Kornatowski, M.A. Satysfakcja pacjenta jako wskaźnik poziomu jakości 

opieki zdrowotnej / M.A. Kornatowski . – Текст: непосредственный // Antidotum. – 

1995. – Nr. 1. – S. 47. 

405. Kotler, Ph. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation 

and Control / Ph. Kotler. – New York: Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1988. – 

P. 484-485. – Текст: непосредственный. 

406. Kowalska, D. Przedsiębiorstwo zorientowane na jakość / D. Kowalska. – 

Текст: непосредственный // Manager. – 1999. – Nr. 1. – S. 52-53. 

407. Krot, K. Jakość i marketing usług medycznych / K. Krot. – Varshava: 

Wydawniczy Wolters Kluwer, 2008. – S. 122. – Текст: непосредственный. 

408. Krzyżanowska, M. CIT – metoda badania jakości usług / 

M. Krzyżanowska, R. Wajdner. – Текст: непосредственный // Problemy Jakości. – 

2000. – Nr 11. 

409. Kutzin, J. A descriptive framework for counry-level analysis of health 

care financing arrangements / J. Kutzin. – Текст: непосредственный // Elsevier. – 

2000. 

410. Kyrgyz Republic manas taalimi national health reform program indicator 

package 2009. – Bishkek: Health Policy Analysis Center of the Kyrgyz Republic. 

2009. –  Режим доступа: http://www.hpac.kg/images/pdf/indicators2009.eng.pdf – 

Текст: электронный. 

411. Łańcucki, J. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / J. Łańcucki, 

D. Kowalska, J. Łuczak. – Bydgoszcz: OPOV, 1994. – S. 32-34. – Текст: 

непосредственный. 

412. Łanda, K. Medycyna wiarygodna i racjonalizacja finansowania 

świadczeń zdrowotnych / K. Łanda, G. Nogas, M. Płazak. – Текст: 

непосредственный // Antidotum. – 2002. – Nr 11. – S. 36-37. 

http://www.hpac.kg/images/pdf/indicators2009.eng.pdf


328 

 

413. Lauren t Chambaud, Gabriel Richard Le projet sante agricole: éléments 

d'analyse et de reflexion. – Режим доступа: 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000055134.pdf 

(дата обращения 14.03.17). – Текст: электронный. 

414. Learning from Economic Downturns: How to Better Assess, Track, and 

Mitigate the Impact on the Health Sector / Xiaohui Hou, Edit V. Velényi, Abdo 

S. Yazbeck, Roberto F. Iunes, Owen Smith. – The World Bank, Washington, 2013. – 

Текст: непосредственный. 

415. Leowski, J. Rola i miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony 

zdrowia – o potrzebie ustawy o zdrowiu  publicznym / J. Leowski. – Текст: 

непосредственный // Zdrowie Publiczne. – 2001. – Nr. 4. – S. 220. 

416. Leowski, J. Miejsce i rola zdrowia publicznego w systemie ochrony 

zdrowia w Polsce / J. Leowski, M. Miller. – Текст: непосредственный // Zdrowie 

Publiczne i Zarządzanie. – 2004. – T. II, nr 2. – S. 19. 

417. Leszczyński, Z. Zarządzanie Firmą Produkcyjną za Pomocą 

Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu Finansowego. Fundacja Rozwoju 

Rachunkowości w Polsce / Z. Leszczyński, T. Wnuk. – Warszawa, 1996. – Текст: 

непосредственный. 

418. Lisiecka-Biełanowicz, M. Standardy a jakość usług zdrowotnych: 

Zarządzanie jakością usług zdrowotnych / M. Lisiecka-Biełanowicz; K. Lisiecka 

(red.). – Warszawa: Instytut Przedsiębiorczości Samorządności, 2003. – S. 32. – 

Текст: непосредственный. 

419. Loginov, D. Financial indicators of economic security of the region / 

D. Loginov, E. Karanina, M.V. Palkina. – Текст: непосредственный // Lecture 

Notes in Networks and Systems Growth Poles of the Global Economy: Emergence, 

Changes and Future Perspectives. Plekhanov Russian University of Economics. – 

Luxembourg: Springer Nature, 2020. – Р. 795-801. 

420. Mallon, B. Ernest Amory Codman: The End Result of a Life in Medicine 

/ B. Mallon. – Philadelphia: WB Saunders, 2000. – Р. 23. – Текст: 

непосредственный. 

http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/santecom/35567000055134.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39256324
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39256324
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=24379


329 

 

421. Marquardt, D.W. ISO 9000: a universal standard of quality / 

D.W. Marquardt. – Текст: непосредственный // Management Review. – 1992. – 

Vol. 81. No. 1. – Рp. 50-52. 

422. Mendes, Ev. Redes de atenção à saúde / Ev. Mendes. – Текст: 

непосредственный // Cien Saude Colet. – 2010. – No. 15(5). – Р. 297-305. 

423. Ministry of Health, Statistic Data on Health Care in Saudi Arabia, 

Medicaid Program, Financing and Reimbursement Data. Taux des cotisations du 

régime general de sécurité  sosiale. – 2012. – Текст: непосредственный. 

424. Murkowski, M. Zastosowanie standardów w programie akredytacji 

szpitali / M. Murkowski, W. Nowacki, A. Koronkiewicz. – Текст: 

непосредственный // Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Zakład 

Szpitalnictwa. – Warszawa, 1996. – S. 12.   

425. National Health Servise, Telecare and telehealth technology. – Режим 

доступа: http://www.nhs.uk/planners/yourhealth/pages/telecare.aspx (дата 

обращения 05.09.2017). – Текст: электронный. 

426. Nixon, F. Growth of the movement for quality and reliability / F. Nixon. 

– New York, 2009. – P. 190. – Текст: непосредственный 

427. Opolski, K. Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem / 

K. Opolski. – Warszawa: Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1998. – 

S. 17-26. – Текст: непосредственный. 

428. Opolski, K. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych / 

K. Opolski, G. Dykowska, M. Możdżonek. – Varshava: Wydawniczy CeDeWu, 

2003. – S. 187. – Текст: непосредственный. 

429. Paying for performance in health care. Implications for health system 

peformance and accountability / edited by Cheryl Cashin, Y-Ling Chi, Peter Smith, 

Michael Borowitz and Sarah Thomson; published by Open University Press. 

European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2014. – xxi + 312 

pages. – Режим доступа: http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-

systems/health-systems-financing/publications/2015/paying-for-performance-in-

http://www.nhs.uk/planners/yourhealth/pages/telecare.aspx
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/paying-for-performance-in-health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-2015.%20(Дата
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/paying-for-performance-in-health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-2015.%20(Дата


330 

 

health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-2015. 

(дата обращения 16.10.2019). – Текст: электронный. 

430. Piątek, A. Jakość opieki szansą polskiego pielęgniarstwa / A. Piątek. – 

Текст: непосредственный // Materiały niepublikowane Komisji Standardów i 

Kwalifikacji Zawodowych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych. – 2011. 

– S. 2. 

431. Piazolo, M. Medical Tourism: A Case Study for the USA and India, 

Germany and Hungary /  M.  Piazolo. – Текст: непосредственный // Acta 

Polytechnica. – 2011. – No. 1. 

432. Picker Institure of Graduate Mecical Eduacation Challege. Principles of 

Pation-Centered care. – Режим доступа: 

http://cgp.pickerinstitute.org/?page_id=1319 (дата обращения 14.03.2016). – Текст: 

электронный. 

433. Piercy, N. The marketing planning process: behavioral problems 

compared to analytical techniques in explaining marketing plan credibility / 

N. Piercy, N. Morgan. – Текст: непосредственный // Journal of Business Research. 

– 1994. – Vol. 29. – Рp. 167-168. 

434. Portugal health system performance assessment. – Copenhagen, WHO 

Regional Office for Europe, 2010. – Режим доступа: http://www.acs.min-

saude.pt/files/2011/01/PortugalHSAP.pdf – Текст: электронный. 

435. Prevention & Care Management Portfolio. September 2012. Agency for 

Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. – Режим доступа:  

http://www.ahrq.gov/cpi/portfolios/prevention-care-mgmt/index.html (дата 

обращения 18.04.2016). – Текст: электронный. 

436. Quality Ace in Heath Care // WHO WorkingGroup. – 1989. – Vol. I. – 

Рp. 79-95. – Текст: непосредственный. 

437. Robbins. M. Evaluating Palliative Care. Establishingthe Evidence Base / 

M. Robbins. – Oxford University Press, 1998. – Текст: непосредственный. 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/paying-for-performance-in-health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-2015.%20(Дата
http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/health-systems-financing/publications/2015/paying-for-performance-in-health-care.-implications-for-health-system-performance-and-accountability-2015.%20(Дата
http://cgp.pickerinstitute.org/?page_id=1319
http://www.acs.min-saude.pt/files/2011/01/PortugalHSAP.pdf
http://www.acs.min-saude.pt/files/2011/01/PortugalHSAP.pdf
http://www.ahrq.gov/cpi/portfolios/prevention-care-mgmt/index.html


331 

 

438. Roemer, M.I. National Health Systems of the World / M.I. Roemer. – 

New York, Oxford: Oxford University Press, 1993. – Vol. I, II. – Текст: 

непосредственный. 

439. Rogoziński, K. Nowy marketing usług / K. Rogoziński. – Poznań: 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. – S. 114. – Текст: 

непосредственный. 

440. Rogoziński, K. Usługi rynkowe / K. Rogoziński; Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. – Poznań 2000. – Текст: непосредственный. 

441. Sato, K. Osiem podstawowych zasad japońskiego stylu zarządzania / 

K. Sato. – Текст: непосредственный // Problemy Jakości. – 1998. – S. 29. 

442. Schoen, C.  How health insurance design affects access to care and costs, 

by income, in eleven countries / C. Schoen, R. Osborn, D. Squires. – Текст: 

непосредственный // Health Affairs. – 2010. – Vol. 29(12). – P. 2323-2334. 

443. Shvets, Y.Y. Areas of harmonization of goal-setting in state programs of 

the Russian Federation on the example of the state program "Healthcare 

Development" / Y.Y. Shvets, A.S. Mashtakova, S.N. Naumov. – Текст: 

непосредственный // International Journal of Advanced Science and Technology. – 

2020. – Vol. 29, No. 5s. – Р. 1353-1360. 

444. Shvets, Y.Y. Regional Health Promotion: Health Care Development and 

Improvement of Health Care System / Y.Y. Shvets. – Текст: непосредственный // 

Test Engineering and Management. – 2020. – Vol. 82. – P. 353-362. 

445. Shvets, Y.Y. Тhe teaching microeconomics in different countries / 

Y.Y. Shvets. – Текст: непосредственный // International Journal of Advanced 

Science and Technology. – 2020. – Vol. 29, No. 3s. – Р. 1454-1461. 

446. Sidor, M. Ocena jakości usług za pomocą metody Servqual / M. Sidor. – 

Текст: непосредственный // Marketing i Rynek. – 2000. – Nr 11. – S. 8. 

447. Stamati, F. Health care reforms and the crisis / F. Stamati, R. Baeten. – 

Report 134. European Trade Union Institute, 2014. – Текст: непосредственный. 

448. Suzuki Hiro MD PhD MPH MSc, Nationwide Temporal Trends of 

Candidemia Incidence Over 18 Years Within the Veteran Health Administration 

http://www.hfcm.eu/web/catalog/item/554-health-care-reforms-and-the-crisis-report-134
http://www.hfcm.eu/web/catalog/item/554-health-care-reforms-and-the-crisis-report-134


332 

 

System. – Текст: непосредственный // Open Forum Infectious Diseases. – 

November 2018. – Vol. 5, is. 1. – P. 307. 

449. Szczerbińska, K. Jakość  opieki zdrowotnej / K. Szczerbińska. – 

Kraków: Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, 2001. – T. 2, Vesalius. – S. 143. 

– Текст: непосредственный. 

450. Szeszycka, I. Dylematy pomiaru jakości usług profesjonalnych na 

przykładzie usług medycznych / I. Szeszycka. – Текст: непосредственный // 

Antidotum. – 2000. – Nr 4. – S. 3-11. 

451. Szpor, G. Prawne zagadnienia ochrony zdrowia / G. Szpor. – Текст: 

непосредственный // Zarządzanie w ochronie zdrowia / A. Frączkiewicz-Wronka 

(red.). – Katowice, 2001. – S. 52. 

452. The Economist Group, Latin America: Healthcare outlook. – 2013. – 

August. – Режим доступа: http://www.eiu.com/industry/article/1840711968/latin-

america-healthcare-outlook/2013-08-05 (дата обращения 05.09.2017). – Текст: 

электронный. 

453. The Function of a Medical Director in Healthcare Institutions: A Master 

or a Servant / Kossaify et al. – Текст: непосредственный // Health Services Insights. 

– 2013. – Vol. 6 – Р. 105–110. 

454. The operating framework for the NHS in England 2012/13. – London, 

Department of Health, 2011. – Режим доступа: 

(http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyA

nd Guidance/DH_131360 – Текст: электронный. 

455. Transparency Market Research: Global Industry Analysis, Size, Share,  

Growth, Trends and Forecast, 2014-2020. – Режим доступа: 

https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/home-automation.htm 

(дата обращения 05.09.2017). – Текст: электронный. 

456. Turkey Health System Performance Assessment 2011. Executive Report. 

Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012 (in press). – Текст: 

непосредственный. 

http://www.eiu.com/industry/article/1840711968/latin-america-healthcare-outlook/2013-08-05
http://www.eiu.com/industry/article/1840711968/latin-america-healthcare-outlook/2013-08-05
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd%20Guidance/DH_131360
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAnd%20Guidance/DH_131360
https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/home-automation.htm


333 

 

457. United Nations, Statistic Data: World Trade Organization, Statistic Data. 

– Режим доступа: http://stat.wto.org/ (дата обращения 14.09.2018). – Текст: 

электронный. 

458. Van Gool K. Health, Austerity and Economic Crisis. Assessing the 

Short-term Impact in OECD countries / Van Gool K., M. Pearson. – Текст: 

непосредственный // OECD Health Working Papers. – Sept 2014. 

459. Waltson, S. The changing face of Health-care in Saudi Arabia / 

S. Waltson, Y. Al-Harbi, B. Al-Omar. – Текст: электронный // Annals of Saudi 

Medicine. – 2008. – Vol. 28. – Pp. 243-250. – Режим доступа: 

http://www.annsaudimed.net/index.php/vol28/vol28iss4/4213.html (дата обращения 

22.08.2017). 

460. Whelan, D. America’s Most profitable Hospitals / D. Whelan. – Текст: 

электронный // Forbes Magazine. – 2010. – Режим доступа: 

https://www.forbes.com/2010/08/30/profitable-hospitals-hca-healthcare-business-

mayo-clinic.html#13ab9f701584 (дата обращения 20.08.2017).  

461. WHO Working Group. – Текст: непосредственный // Quality Ace in 

Heath Care. – 1989. – Vol. I. – Рp. 79-95. 

462. WHO. Quality of care: a process for making strategic choices in health 

systems. – Режим доступа: http://www.who.int/management/quality/assurance/ 

QualityCare_B.Def.pdf (дата обращения 15.07.2017). – Текст: электронный. 

463. Włodarczyk, C. Systemy zdrowotne. Zarys problematyki / 

C. Włodarczyk, S. Poździoch. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2001. – S. 31.  – Текст: непосредственный. 

464. World Health Organization: The World Health Report 2000. – Geneva, 

2001. – Текст: непосредственный. 

465. World healthcare and pharmaceuticals outlook. – Текст: 

непосредственный // Economist Itelligence Unit. – 2016. – P. 18.  

466. World Trade Organization, Statistic Data, Securite Sociale, L’assurance 

Maladie et Ligne. – Режим доступа:  https://www.wto.org/english/tratop_e/ 

http://stat.wto.org/
http://www.hfcm.eu/web/catalog/item/552-health-austerity-and-economic-crisis-assessing-the-short-term-impact-in-oecd-countries
http://www.hfcm.eu/web/catalog/item/552-health-austerity-and-economic-crisis-assessing-the-short-term-impact-in-oecd-countries
http://www.annsaudimed.net/index.php/vol28/vol28iss4/4213.html
https://www.forbes.com/2010/08/30/profitable-hospitals-hca-healthcare-business-mayo-clinic.html#13ab9f701584
https://www.forbes.com/2010/08/30/profitable-hospitals-hca-healthcare-business-mayo-clinic.html#13ab9f701584
http://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf
http://www.who.int/management/quality/assurance/QualityCare_B.Def.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/health_social_e/health_social_e.htm


334 

 

serv_e/health_social_e/health_social_e.htm. (дата обращения 12.03.2018). – Текст: 

электронный. 

467. World Trade Organization: General Agreement on Trade of Services: 

U.S. Tax Legislation, Social Security and Medicare Withholding Rates. – Текст: 

непосредственный // Canada health system review. – 2013. – Vol. 15, No. 1. 

468. World Trade Organization: Health systems: Frost & Sullivan, 

«Independent Market Research on the Global Healthcare Services (HCS) Industry». – 

2012. – Режим доступа: https://www.marketresearch.com/Frost-Sullivan-

v383/Healthcare-c65/2.html (дата обращения 18.03.2018). – Текст: электронный. 

469. Ziębicki, B. Zastosowanie benchmarkingu w szpitalnictwie 

amerykańskim / B. Ziębicki. – Текст: непосредственный // Przegląd Organizacji. – 

1997. – Nr 9. – S. 18. 

 

 

 

 

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/health_social_e/health_social_e.htm
https://www.marketresearch.com/Frost-Sullivan-v383/Healthcare-c65/2.html
https://www.marketresearch.com/Frost-Sullivan-v383/Healthcare-c65/2.html


335 

 

Приложение А 

(обязательное) 

Показатель качества оказания и безопасности медицинской помощи  

в регионе Российской Федерации 

 

№ Наименование индикатора Формула для расчета 

1 Доля больных сахарным диабетом 

(СД) старше 18 лет, которым в течение 

последнего года был сделан тест на 

гликилированный гемоглобин, % 

(Число больных СД 18 лет и старше, 

которым выполнен тест на гликилированный 

гемоглобин за отчетный период / Общее 

число больных СД 18 лет и старше, 

состоящих на диспансерном учете) х 100 % 

2 Доля больных СД, которым был 

проведен осмотр глазного дна, % 

(Число больных СД старше 18 лет, которым 

выполнено исследование глазного дна за 

отчетный период / Общее число больных СД, 

старше 18 лет, состоящих на диспансерном 

учете) х 100 % 

3 Доля больных СД среди лиц, 

перенесших ампутации конечностей, 

% 

(Число больных СД 18 лет и старше, 

перенесших ампутацию нижних конечностей 

на любом уровне за отчетный период / 

Общее число больных 18 лет и старше, 

которым была выполнена ампутация нижних 

конечностей на любом уровне) х 100 % 

4 Частота выполнения исследования 

уровня железа сыворотки крови, на 

100 населения 

(Число исследований уровня железа 

сыворотки крови / Среднегодовая 

численность населения) х 100 

5 Доля больных фенилкетонурией 

(ФКУ), обеспеченных 

специализированными продуктами 

лечебного питания, % 

(Число больных ФКУ, обеспеченных 

продуктами питания / Общее число больных 

ФКУ) х 100 % 

6 Доля новорожденных, обследованных 

на ФКУ, % 

(Число рожденных живыми детей, 

обследованных на ФКУ / Общее число 

рожденных живыми детей за отчетный 

период) х 100 % 

7 Доля новорожденных, обследованных 

методом вызванных потенциалов 

(МВП) на предмет выявления 

нарушений слуха, % 

(Число рожденных живыми детей, 

обследованных на глухоту МВП / Общее 

число рожденных живыми детей за отчетный 

период) х 100 % 

8 Госпитальная летальность при остром 

нарушении мозгового кровообращения 

(ОНМК) на 100 госпитализированных 

(Число умерших в стационаре с диагнозом 

ОНМК / Общее число госпитализированных 

с диагнозом ОНМК) х 100 

9 Доля госпитализированных больных 

ОНМК, которым в стационаре 

выполнялась компьютерная 

томография (КТ) или магнито-

резонансная томография (МРТ), % 

(Число больных, которым было выполнено 

КТ или МРТ при ОНМК при госпитализации 

с диагнозом ОНМК / Общее число госпита-

лизированных с диагнозом ОНМК) х 100 % 

10 Доля больных ОНМК, выписанных из 

стационара с сохраненной 

способностью к самообслуживанию, % 

(Число больных ОНМК, сохранивших 

способность к самообслуживанию при 

выписке из стационара / Общее число 

выписанных из стационара с диагнозом 

ОНМК) х 100 % 
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№ Наименование индикатора Формула для расчета 

11 Число операций по поводу катаракты 
на лиц 60 лет и старше 

(Число оперированных по поводу катаракты / 
Среднегодовая численность населения 60 лет 
и старше) х 100 000 

12 Число операций по поводу глаукомы 
на лиц 60 лет и старше 

(Число оперированных по поводу глаукомы / 
Среднегодовая численность населения 60 лет 
и старше) х 1000 

13 Заболеваемость болезнями, 
характеризующимися повышенным 
кровяным давлением, на 1000 
населения 

(Общее число зарегистрированных случаев 
болезней, характеризующихся повышенным 
кровяным давлением / Среднегодовая 
численность населения) х 1000 

14 Госпитальная летальность от 
инфаркта миокарда (ИМ), на 100 
госпитализированных 

(Число умерших от ИМ в стационаре /  
Общее число госпитализированных по 
поводу ИМ) х 100 

15 Инвалидизация от болезней, 
характеризующихся повышенным 
артериальным давлением, на 100 
больных 

(Число лиц, признанных инвалидами по 
причине заболевания, характеризующегося 
повышенным кровяным давлением / Общее 
число лиц, страдающих болезнью, 
характеризующейся повышенным кровяным 
давлением) х 100 

16 Частота применения тромболизиса у 
больных острым инфарктом 
миокарда (ОИМ) на 100 больных 

(Число больных, госпитализированных с 
ОИМ и получивших тромболизис / Общее 
число больных, госпитализированных с 
диагнозом ОИМ) х 100 

17 Число операций на коронарных 
сосудах на 100 000 населения 40 лет и 
старше 

(Число операций на коронарных сосудах / 
Среднегодовая численность населения 40 лет 
и старше) х 100 000 

18 Число эхокардиографических 
исследований (Эхо-КГ) на 100 000 
населения 

(Число проведенных Эхо-КГ / Среднегодовая 
численность населения) х 100 000 

19 Обеспеченность ингибиторами 
ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ) 

Объем продаж иАПФ (в перерасчете на число 
стандартных суточных доз) / Среднегодовая 
численность населения 

20 Обеспеченность β-блокаторами Объем продаж (в перерасчете на число 
стандартных суточных доз) β-блокаторов / 
Среднегодовая численность населения 

21 Доля клинико-диагностических 
лабораторий, определяющих 
международное нормализованное 
отношение (МНО), % 

(Число клинико-диагностических 
лабораторий, выполняющих тест на МНО / 
Общее число клинико-диагностических 
лабораторий в субъекте РФ) х 100 % 

22 Доля вызовов скорой медицинской 
помощи (СМП) по поводу 
гипертонических кризов в общей 
структуре вызовов, % 

(Число вызовов СМП по поводу 
гипертонических кризов / Общее число 
вызовов СМП) х 100 % 

23 Доля больных с артериальной 
гипертонией (АГ), которые взяты на 
диспансерный учет (ДУ), % 

(Число больных с АГ, состоящих на ДУ / 
Общее число больных АГ по данным 
отчетности) х 100 % 

24 Число оперативных пособий при 
врожденных пороках сердца у детей 
дошкольного возраста, на 10 000 
детского населения 

(Число детей дошкольного возраста, 
получивших оперативное пособие при 
врожденных пороках сердца / Среднегодовая 
численность детей дошкольного возраста в 
регионе) х 10000 
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№ Наименование индикатора Формула для расчета 

25 Госпитальная летальность при 

пневмонии на 100 

госпитализированных 

(Число умерших от пневмонии в стационаре / 

Общее число госпитализированных с 

диагнозом пневмония) х 100 

26 Средняя продолжительность жизни 

при муковисцидозе 

Повозрастная смертность больных 

муковисцидозом 

27 Доля вызовов скорой медицинской 

помощи (СМП) по поводу 

бронхиальной астмы (БА) в общей 

структуре вызовов, % 

(Число вызовов СМП по поводу БА / Общее 

число вызовов СМП) х 100% 

28 Обеспеченность ингаляционными 

глюкокортикостероидами 

Объем продаж (в перерасчете на число 

стандартных суточных доз) ингаляционных 

глюкокортикостероидов / Среднегодовая 

численность населения 

29 Доля эндоскопических вмешательств 

среди всех оперативных 

вмешательств при желудочно-

кишечных болезнях (ЖКБ), % 

(Число оперативных вмешательств с 

эндоскопическим доступом / Общее число 

всех оперативных вмешательств  

при ЖКБ) х 100% 

30 Показатель оперативной активности в 

отношении язвенной болезни (ЯБ), % 

(Число операций, выполненных больным по 

поводу осложненных форм ЯБ / Общее число 

зарегистрированных больных ЯБ) х 100 % 

31 Доля органосохраняющих операций 

среди всех оперативных 

вмешательств при осложненных 

формах ЯБ, % 

(Число органосохраняющих операций, 

выполненных больным по поводу 

осложненных форм ЯБ / Общее число всех 

операций, выполненным больным по поводу 

осложненных форм ЯБ) х 100% 

32 Младенческая смертность (Число детей, умерших в возрасте до 1 года 

(без умерших в первые 24 ч) / Среднегодовая 

численность детей до года, состоящих на 

учете детской поликлиники) х 1000 

33 Удельный вес умерших детей до года 

от пневмонии, % 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года от 

пневмонии / Общее число детей, умерших в 

возрасте до 1 года) х 100% 

34 Удельный вес умерших детей до года 

от кишечных инфекций, % 

(Число детей, умерших в возрасте до 1 года 

от кишечных инфекций / Общее число детей, 

умерших в возрасте до 1 года) х 100% 

35 Детская смертность (Число детей, умерших в возрасте 0-14 лет / 

Среднегодовая численность детей 0-14 лет, 

состоящих на учете детской  

поликлиники) х 1000 

36 Первичный выход на инвалидность 

среди детей на 10 000 детского 

населения 

(Число детей-инвалидов в возрасте до 17 лет 

включительно с впервые установленной 

инвалидностью / Среднегодовая численность 

детского населения в возрасте до 17 лет 

включительно) х 10000 

37 Охват новорожденных 

противотуберкулезными прививками, 

%  

(Число новорожденных, вакцинированных 

БЦЖ / Общее число новорожденных, 

выписанных из родильного дома под 

наблюдение детской поликлиники) х 100% 
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№ Наименование индикатора Формула для расчета 

38 Доля детей, достигших 1 года 

и получивших вакцинацию против 

дифтерии, % 

(Число детей, достигших 1 года и 

получивших вакцинацию против дифтерии / 

Общее число детей, достигших  

1 года) х 100% 

39 Доля детей, достигших 1 года, 

получивших вакцинацию против 

коклюша, %  

(Число детей, достигших 1 года и 

получивших вакцинацию против коклюша / 

Общее число детей, достигших  

1 года) х 100% 

40 Доля детей, достигших 1 года, 

получивших вакцинацию против 

полиомиелита, % 

(Число детей, достигших 1 года и 

получивших вакцинацию против 

полиомиелита / Общее число детей, 

достигших 1 года) х 100% 

41 Доля детей, достигших 2 лет, 

получивших вакцинацию против 

кори, % 

(Число детей, достигших 2 лет и получивших 

вакцинацию против кори / Общее число 

детей, достигших 2 лет) х 100% 

42 Доля детей, достигших 3 лет, 

выполнивших программу календаря 

прививок, % 

(Число детей, достигших 3 лет, полностью 

выполнивших программу 

иммунопрофилактики / Общее число детей, 

достигших 3 лет) х 100% 

43 Охват детей до 18 лет программой 

иммунизации, % 

(Число детей, достигших 18 лет, полностью 

выполнивших программу 

иммунопрофилактики / Общее число детей, 

достигших 18 лет) х 100% 

44 Охват профилактическими 

прививками против HBV среди 

декретированных групп, % 

(Число лиц, представителей 

декретированных групп, получивших 

вакцинацию по поводу гепатита В / Общее 

число лиц декретированных групп) х 100% 

45 Объем продаж тестов на простат-

специфический антиген (ПСА) 

(Объем продаж тестов на ПСА, ед. / 

Среднегодовая численность мужчин старше 

40 лет) х 1000 

46 Число трансректальных 

ультразвуковых (УЗ) исследований 

простаты на 1000 мужчин 40 лет и 

старше 

(Число трансректальных УЗ-исследований 

простаты / Среднегодовая численность 

мужчин 40 лет и старше) х 1000 

47 Число сеансов литотрипсий, на 1000 

больных мочекаменной болезнью 

(МКБ) (или 1000 населения 40 лет и 

старше ) 

(Число сеансов литотрипсий / Число 

зарегистрированных больных МКБ) х1000 

или (Число сеансов литотрипсий / 

Среднегодовая численность населения 40 лет 

и старше) х1000 

48 Доля органосохраняющих операций 

при миоме матки, %  

(Число органосохраняющих операций при 

миоме матке / Общее число операций по 

поводу миомы матки) х 100% 

49 Доля операций с эндоскопическим 

доступом при миоме матки, % 

(Число операций с эндоскопическим 

доступом при миоме матки / Общее число 

операций по поводу миомы матки) х 100% 

50 Частота выполнения ортопантограмм 

на 100 больных 

(Число выполненных ортопантомограмм / 

Общее число больных, которым выполнялось 

протезирование по поводу полной и 

частичной адентии) х 100 
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51  Частота удаления постоянных зубов у 

детей до 18 лет на 1000 детского 

населения 

(Число удалений постоянных зубов у детей 

до 18 лет / Общее число детей  

до 18 лет) х 1000 

52  Число сеансов гемодиализа, на 

100000 населения 

(Число сеансов гемодиализа / Среднегодовая 

численность населения) х 100 000 

53  Число больных, проживших более 5 

лет после трансплантации почки, абс. 

Число больных, проживших более 5 лет 

после трансплантации почки, абс. / Общее 

число больных с пересаженной почкой, абс. 

54  Число случаев нахождения детей в 

листе ожидания трансплантации 

почки свыше 3 лет, абс., или на 

100 000 населения 

Число случаев нахождения детей в листе 

ожидания трансплантации почки свыше 

3 лет, абс., или на 100 000 населения 

55  Число больных острыми лейкозами 

старше 18 лет, проживших 5 лет с 

момента постановки диагноза, на 100 

больных 

(Число больных старше 18 лет с острыми 

лейкозами, проживших 5 лет с момента 

постановки диагноза / Общее число больных 

старше 18 лет с острыми лейкозами) х 100 

56  Число больных до 18 лет с острыми 

лейкозами, проживших 5 лет с 

момента постановки диагноза, на 100 

больных 

(Число больных до 18 лет с острыми 

лейкозами, проживших 5 лет с момента 

постановки диагноза / Общее число больных с 

острыми лейкозами в возрасте до 18 лет) х 100 

57  Охват больных хроническим 

миелолейкозом терапией 

иматинибом, % 

(Число больных хроническим 

миелолейкозом, получающих терапию 

иматинибом / Общее число больных 

хроническим миелолейкозом ) х 100% 

58  Число больных 

лимфогранулематозом, проживших 5 

лет с момента постановки диагноза, 

на 100 больных 

(Число больных лимфогранулематозом, 

проживших 5 лет с момента постановки 

диагноза / Общее число больных с 

лимфогранулематозом) х 100 

59  Доля запущенных случаев рака 

молочной железы (РМЖ), % 

(Число случаев РМЖ, выявленных в 3-4 

стадии / Общее число диагностированных 

случаев РМЖ) х 100% 

60  Число больных, проживших более 5 

лет с момента установления диагноза 

РМЖ, на 100 больных 

(Число больных, проживших более 5 лет с 

момента установления диагноза РМЖ / 

Общее число больных с диагностированным 

РМЖ) х 100 

61  Частота выполнения кольпоскопий у 

женщин старше 18 лет на 1000 

женщин 

(Число кольпоскопий у женщин 18 лет и 

старше / Общее число женщин 18 лет и 

старше) х 1000 

62  Доля запущенных случаев рака 

шейки матки, % 

(Число случаев рака шейки матки, 

выявленных в 3-4 стадии / Общее число 

выявленных случаев рака  

шейки матки) х 100% 

63  Доля лиц 40 лет и старше, которым 

была выполнена гастроскопия, % 

(Число лиц 40 лет и старше, которым была 

выполнена гастроскопия / Среднегодовая 

численность населения 40 лет  

и старше) х 100% 

64  Доля запущенных случаев 

колоректального рака, % 

(Число случаев колоректального рака, 

выявленных в 3-4 стадии / Общее число 

выявленных случаев колоректального  

рака) х 100% 
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65  Число колоноскопий на 1000 

населения 50 лет и старше 

(Число лиц 50 лет и старше, которым была 

выполнена колоноскопия или сигмоскопия / 

Среднегодовая численность населения 50 лет 

и старше) х 1000 

66  Первичная заболеваемость 

колоректальным раком 

(Число впервые выявленных случаев 

колоректального рака / Среднегодовая 

численность населения)  

67  Материнская смертность (Число женщин, умерших в период 

беременности, в родах и в течение 42 суток 

после родов включительно / Общее число 

рожденных живыми детей)  

68  Удельный вес материнской 

смертности в сроке 28 недель  

и более, %  

(Число случаев материнской смертности в 

сроке 28 недель и более / Общее число 

случаев материнской смертности) х 100 % 

69  Осложнения родов и послеродового 

периода, на 100 родов 

(Число заболеваний, осложнивших роды / 

Всего принятых родов + поступило 

родивших вне родильного отделения) х 100 

70  Смертность женщин в результате 

акушерских операций на 100 женщин 

(Число женщин, умерших после проведения 

акушерских операций в стационаре / Общее 

число женщин, которым были проведены 

акушерские операции в стационаре) х 100 

71  Смертность после абортов женщин 

фертильного возраста на 100 000 

женщин фертильного возраста 

(Число женщин, умерших после аборта / 

Среднегодовая численность женщин 

фертильного возраста (15-49 лет))  

72  Частота женского бесплодия на 1000 

женщин фертильного возраста 

(Число женщин фертильного возраста, 

зарегистрированных с данным заболеванием / 

Среднегодовая численность женщин 

фертильного возраста (15-49 лет)) х 1000 

73  Перинатальная смертность (Число умерших новорожденных в возрасте 

0-6 сут + число родившихся мертвыми / 

Общее число рожденных живыми и 

мертвыми) х 1000 

74  Ранняя неонатальная смертность (Число умерших новорожденных в возрасте 

0-6 сут / Общее число рожденных 

живыми) х 1000 

75  Своевременность постановки на учет 

беременных, % 

(Число женщин, взятых на учет до 12 недель 

беременности / Общее число женщин, 

состоявших на учете по беременности 

и родам ) х 100% 

76  Удельный вес рожденных живыми 

детей с низким и очень низким весом, 

% 

(Число рожденных живыми детей с низким и 

очень низким весом / Общее число 

рожденных живыми) х 100% 

77  Потери беременности в сроки 22-27 

недель на 1000 женщин  

(Число женщин, у которых произошло 

прерывание беременности в сроки 22-27 

недель / Общее число женщин, стоящих на 

учете по беременности и родам) х 1000 

78  Охват беременных УЗ-скринингом во 

время беременности, %  

(Число женщин, прошедших 3-кратное УЗ-

обследование в период беременности / Общее 

число женщин, стоящих на учете по 

беременности и родам) х 100 % 
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79  Число абортов на 1000 женщин 

фертильного возраста 

(Число абортов / Число женщин фертильного 

возраста) х 1000 

80  Число кесаревых сечений (КС) на 100 

родов 

(Число КС / Число принятых родов) х 100 

81  Число случаев эклампсии на 1000 

беременных (частота эклампсии) 

(Число случаев эклампсии / Число женщин, 

стоящих на учете по беременности  

и родам) х 1000 

82  Число случаев гистерэктомий в 

течение 2 суток после родов на 1000 

родов 

(Число случаев гистерэктомий, проведенных 

в течение 2 суток после родов / Число 

принятых родов) х 1000 

83  Число случаев повторных репозиций 

костных отломков на 100 больных, 

наблюдавшихся по поводу травм 

верхних и нижних конечностей 

(Число повторных репозиций костных 

отломков / Число больных, наблюдавшихся 

по поводу травм верхних и нижних 

конечностей) х 1000 

84  Частота остеомиелита (как осложнений 

после травмы) на 1000 больных, 

наблюдавшихся по поводу травм 

(Число случаев остеомиелита / Число 

больных, наблюдавшихся по поводу травм 

верхних и нижних конечностей) х 1000 

85  Частота внутрибольничной инфекции 

(ВБИ), на 1000 госпитализированных 

(Число случаев выявленной ВБИ / Общее 

число госпитализированных больных) х 1000 

86  Заболеваемость туберкулезом детей 

на 100 000 детского населения 

(Число впервые выявленных случаев 

туберкулеза у детей в возрасте до 18 лет / 

Среднегодовая численность детского 

населения) х 100 000 

87  Доля запущенных форм туберкулеза, 

% 

(Число случаев впервые выявленных 

запущенных форм туберкулеза / Общее число 

впервые выявленных случаев  

туберкулеза) х 100 % 

88  Частота взятия на учет с впервые 

установленным диагнозом 

туберкулеза на 1000 населения 

(Число больных взятых на учет с впервые 

установленным диагнозом туберкулеза / 

Среднегодовая численность населения) х 1000 

89  Доля взятых на учет с рецидивами 

туберкулеза из числа ранее снятых с 

учета, % 

(Число взятых на учет с рецидивами 

туберкулеза из числа ранее снятых с учета / 

Число ранее снятых с учета за год) х 100 % 

90  Смертность от активных форм 

туберкулеза 

(Число умерших от активного туберкулеза / 

Среднегодовая численность  

населения) х 1000 

91  Обеспеченность 

противотуберкулезными препаратами 

1-2 ряда в субъекте 

Обеспеченность противотуберкулезными 

препаратами 1-2 ряда в субъекте Федерации 

92  Объем продаж тестов на D-димер Объем продаж тестов на D-димер 

93  Доля лабораторий, проводящих 

изучение продуктов паракоагуляции, 

% 

(Число клинико-диагностических 

лабораторий, проводящих изучение 

продуктов паракоагуляции / Общее число 

клинико-диагностических  

лабораторий) х 100% 

94  Частота синдрома 

диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания 

(ДВС-синдрома) на 100 000 населения 

(Число случаев прижизненной диагностики 

ДВС-синдрома / Среднегодовая численность 

населения) х 100 000 
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95  Частота тромбоэмболии легочной 

артерии (ТЭЛА) на 100 000 населения 

(Число случаев регистрации ТЭЛА / 

Среднегодовая численность  

населения) х 100 000 

96  Обеспеченность больных гемофилией 

факторами IX и VIII 

Число единиц факторов IX и VIII (подушевой 

учет) 

97  Распространенность ВИЧ-инфекции 

на 100 000 населения 

(Число впервые выявленных случаев ВИЧ-

инфекции / Среднегодовая численность 

населения) х 100 000 

(Число зарегистрированных больных ВИЧ-

инфекцией/ Среднегодовая численность 

населения) х 100 000 

98  Профилактика передачи ВИЧ 

от матери ребенку (ПМР): охват 

антиретровирусным 

профилактическим лечением на 100 

ВИЧ-инфицированных беременных 

(Число ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин, получивших полный курс 

антиретровирусной профилактики в целях 

снижения риска ПМР за последние 12 мес / 

Число ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин) х 100 

99  Доля ВИЧ-инфицированных лиц, 

получающих противовирусные 

препараты, % 

(Число ВИЧ-инфицированных, получающих 

противовирусные препараты / Общее число 

зарегистрированных больных ВИЧ-

инфекцией) х 100% 

100  Объем продаж тест-систем на ВИЧ (Объем продаж тест-систем на ВИЧ / 

Среднегодовая численность  

населения) х 1000 

101  Частота выявления случаев забытых 

инородных тел в операционной ране 

на 1000 операций 

(Число выявленных случаев забытых 

инородных тел в операционной ране / Общее 

число проведенных оперативных 

вмешательств) х 1000 

102  Смертность от осложнений 

анестезиологического пособия во 

время оперативного вмешательства 

на 1000 операций 

(Число случаев смерти по причине 

осложнений анестезиологического пособия 

во время оперативного вмешательства / 

Общее число оперативных 

 вмешательств) х 1000 

103  Частота выявления случаев 

перфорации матки на 1000 

выскабливаний 

(Число случаев перфорации матки / Общее 

число выскабливаний) х 1000 

104  Частота трансфузионных реакций 

на 1000 гемотрансфузий  

(Число трансфузионных реакций / Общее 

число проведенных гемотрансфузий) х 1000 

105  Частота осложнений, связанных 

с установкой центральных 

сосудистых катетеров (Д) на 1000 

манипуляций 

(Число зарегистрированных осложнений, 

связанных с установкой центральных 

сосудистых катетеров / Общее число 

соответствующих манипуляций) х 1000 

106  Число операций по протезированию 

тазобедренного сустава у граждан 

60 лет и старше 

(Число операций по протезированию 

тазобедренного сустава / Среднегодовая 

численность населения 60 лет  

и старше) х 1000 

107  Доля больных нанизмом, 

получающих терапию 

соматотропином, % 

(Число больных гипофизарным нанизмом, 

получающих терапию соматотропином / 

Общее число больных гипофизарным 

нанизмом, состоящих на учете) х 100 % 
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108  Доля санаторно-курортных 

учреждений, имеющих 

бальнеологическое заключение или 

биоклиматический паспорт, % 

(Число санаторно-курортных учреждений, 

имеющих бальнеологическое заключение или 

биоклиматический паспорт / Общее число 

санаторно-курортных учреждений) х 100 % 

109  Средняя длительность пребывания 

больного в санатории, дни 

Средняя длительность пребывания больного 

в санатории, дни 

110  Доля вызовов скорой медицинской 

помощи (СМП) по поводу эпилепсии 

в общей структуре вызовов, % 

(Число вызовов СМП по поводу эпилепсии / 

Общее число вызовов СМП) х 100 % 

111  Время доезда бригады скорой 

медицинской помощи СМП с 

момента вызова, мин. 

Среднее время доезда бригады СМП с 

момента вызова, мин. 

112  Число суицидов на 100 000 населения (Число суицидов / Среднегодовая 

численность населения) х 100 000 

113  Число удовлетворенных судебных 

исков по вопросам оказания 

медицинской помощи, абс., или на 

100 000 населения, или на 100 исков 

Число удовлетворенных судебных исков по 

вопросам оказания медицинской помощи, 

абс., или на 100 000 населения, или на 100 

исков 

114  Число обоснованных жалоб, 

поступивших в Федеральную службу 

по надзору, абс. 

 

Число обоснованных жалоб, поступивших 

в ФС, абс. 

115  Выполнение квот на дорогостоящую 

помощь по региону, % 

(Число случаев направления пациентов по 

квотам для оказания дорогостоящих видов 

помощи / Общее число выделенных квот на 

регион) х 100 

116  Доля медицинских организаций, в 

которых есть выход в Интернет, % 

(Число медицинских организаций, в которых 

есть выход в Интернет / Общее число 

медицинских организаций) х 100 % 

117  Доля медицинских организаций, в 

которых есть локальные сети, % 

(Число медицинских организаций, в которых 

есть локальные сети / Общее число 

медицинских организаций) х 100 % 

118  Доля стационаров, в которых есть 

формулярная комиссия, % 

(Число стационаров, в которых есть 

формулярная комиссия / Общее число 

стационаров) х 100 % 

119  Число заполненных форм о побочных 

эффектах лекарственных средств и 

медицинских технологий, абс 

Число заполненных форм о побочных 

эффектах лекарственных средств и 

медицинских технологий, абс. 

120  Число клинических испытаний, 

проведенных в регионе, абс. 

Число клинических испытаний, проведенных 

в регионе, абс. 

121  Доля страховых компаний, имеющих 

лицензию на экспертизу качества 

медицинской помощи (КМП) среди 

всех страховых компаний, % 

(Число страховых компаний, имеющих 

лицензию на экспертизу КМП / Общее число 

страховых компаний) х 100 % 

122  Доля медицинских организаций, 

имеющих утвержденные клинические 

протоколы ведения больных, % 

 (Число медицинских организаций, имеющих 

утвержденные клинические протоколы или 

стандарты ведения больных / Общее число 

медицинских организаций) х 100 % 
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123  Доля бюро судебно-медицинской 

экспертизы (СМЭ), участвующих 

в программе ФСВОК, % 

(Число бюро СМЭ, участвующих в 

программе ФСВОК / Общее число бюро 

СМЭ в регионе) х 100 % 

124  Доля лабораторий медицинских 

организаций, принимающих участие 

в работе ФСВОК, % 

(Число лабораторий медицинских 

организаций, участвующих в программе 

ФСВОК / Общее число лабораторий 

медицинских организаций в регионе) х 100 % 

125  Обеспеченность населения 

участковыми врачами-терапевтами в 

амбулаторно-поликлинической сети 

(фактическая) на 10 000 населения 

(Число физических лиц – основных 

работников (участковых врачей) на занятых 

должностях / Среднегодовая численность 

населения) х 10000 

126  Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, 

работающим с участковыми врачами-

терапевтами в амбулаторно-

поликлинических учреждениях 

(АПУ) (фактическая) на 10 000 

населения 

(Число физических лиц основных работников 

(среднего медицинского персонала в АПУ) на 

занятых должностях / Среднегодовая 

численность населения) х 10000 

 

127  Обеспеченность населения врачами 

общей практики (фактическая) на 

10 000 населения 

(Число физических лиц основных работников 

(врачей общей практики) на занятых 

должностях / Среднегодовая численность 

населения) х 10000 

128  Укомплектованность штатных 

должностей врачей в кабинетах 

(отделениях) профилактики, % 

(Число физически занятых врачей в 

кабинетах (отделениях) профилактики / 

Число штатных должностей врачей в 

кабинетах (отделениях)  

профилактики) х 100 % 

129  Укомплектованность фельдшерско-

акушерских пунктов (ФАПов), % 

(Число физически занятого среднего 

медицинского персонала на ФАПах / Число 

штатных должностей среднего медицинского 

персонала на ФАПах) х 100% 

130  Обеспеченность населения койками 

в дневных стационарах (всех типов) 

на 10 000 населения 

(Общее число коек дневных стационаров 

(всех типов) на конец года / Среднегодовая 

численность населения) х 10000 

131  Больничная летальность, на 100 

выбывших из стационара 

(Число умерших в стационаре / Общее число 

больных, выбывших из стационара (является 

суммой выписанных из стационара и 

умерших в стационаре)) х 100 

132  Летальность больных, доставленных 

в стационар по экстренным 

хирургическим показаниям (всего), 

на 100 госпитализированных 

(Число умерших больных с острой 

хирургической патологией (оперированных и 

неоперированных) / Общее число больных, 

поступивших в стационар по экстренным 

хирургическим показаниям) х 100 

133  Обеспеченность населения местами 

в стационарных учреждениях 

социального обслуживания (всех 

типов) на 10 000 населения 

(Общее число коек в стационарных 

учреждениях социального обслуживания 

(всех типов) / Среднегодовая численность 

населения) х 10000 
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134  Удельный вес граждан пожилого 

возраста и инвалидов, получивших 

услуги учреждений социального 

обслуживания, % 

(Число граждан пожилого возраста и 

инвалидов, получивших услуги учреждений 

социального обслуживания / Общее число 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

обратившихся за получением услуг 

в учреждения социального  

обслуживания) х 100 % 

135  Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания в расчете 

на пенсионеров  

 

(Число граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обеспеченных всеми видами 

социального обслуживания на дому / Общее 

число граждан пожилого возраста и 

инвалидов в субъекте РФ)  

136  Укомплектованность штатных 

должностей врачей в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания, % 

(Число физически занятых врачей в 

стационарных учреждениях социального 

обслуживания / Число штатных должностей 

врачей в стационарных учреждениях 

социального обслуживания) х 100 % 

137  Численность беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, 

находившихся в лечебно-

профилактическом учреждении, абс. 

или на 1000 детей до 18 лет 

Число беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, находившихся в 

лечебно-профилактическом учреждении, абс. 

или на 1000 детей до 18 лет 

138  Удельный вес лиц трудоспособного 

возраста, впервые признанных 

инвалидами, из общего числа лиц, 

признанных инвалидами впервые, % 

 (Число лиц трудоспособного возраста, 

признанных инвалидами / Общее число лиц, 

признанных инвалидами впервые) х 100 % 

139  Первичная инвалидность среди детей 

на 100 000 детского населения 

(Число детей-инвалидов с впервые 

установленной инвалидностью / 

Среднегодовая численность детского 

населения) х 100000 

140  Доля лиц переосвидетельствованных 

по обжалованию, % 

(Число лиц, переосвидетельствованных по 

обжалованию / Общее число 

переосвидетельствованных лиц) х 100 % 

141  Доля измененных решений 

при переосвидетельствовании 

по обжалованию, % 

(Число измененных решений при 

переосвидетельствовании по обжалованию / 

Общее число переосвидетельствований по 

обжалованию) х 100 % 

142  Доля детей в возрасте до 18 лет, 

переосвидетельствованных 

по обжалованию, % 

(Число детей в возрасте до 18 лет, 

переосвидетельствованных по обжалованию / 

Общее число переосвидетельствованных 

детей в возрасте до 18 лет) х 100, % 

143  Доля измененных решений при 

переосвидетельствовании детей 

по обжалованию, % 

(Число измененных решений при 

переосвидетельствовании детей по 

обжалованию / Общее число 

переосвидетельствований детей по 

обжалованию) х 100 % 

144  Первые десять лекарственных 

средств (МНН) по объему продаж 

Перечень лекарственных средств по МНН, 

занимающих первые 10 позиций по 

натуральному выражению (число упаковок) 
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145  Частота патолого-анатомических 

вскрытий в отдельных группах 

умерших на 100 умерших из 

соответствующей группы 

(Число вскрытий умерших оперированных 

больных / Общее число умерших 

оперированных больных) х 100 

(Число вскрытий умерших беременных, 

рожениц и родильниц / Общее число 

умерших беременных, рожениц  

и родильниц) х 100 

(Число вскрытий умерших от инфекционных 

заболеваний плодов, мертворожденных, 

новорожденных, детей и подростков / Общее 

число умерших от инфекционных 

заболеваний плодов, мертворожденных, 

новорожденных, детей и подростков) х 100 

146  Процент расхождений клинического 

и патолого-анатомического диагнозов 

у умерших в стационаре, % 

(Число расхождений патолого-

анатомического и клинического диагнозов / 

Общее число патолого-анатомических 

исследований) х 100 % 

147  Соотношение расходов на 

амбулаторную и стационарную 

помощь 

Все затраты по государственным источникам 

финансирования на амбулаторную помощь, 

руб. / Все затраты по государственным 

источникам финансирования на 

стационарную помощь, руб. 

148  Подушевое финансирование, руб. 

на душу населения 

Все затраты по всем государственным 

источникам финансирования за год, руб. / 

Среднегодовая численность населения 

Источник: составлено автором по результатам исследования  на основе [33, 35, 36, 37, 39, 41] 
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(рекомендуемое) 

Методы измерения качества медицинской помощи 

 

Методы измерения 
качества 

медицинской 
помощи 

Описание метода 

Анализ «моментов 
истины»  
(К. Рогозински) 
[440] 

Оценка качества медицинской помощи заключается в том, что в 
центре внимания находится пациент. При этом принимаются во 
внимание малейшие мелочи: контакты, отношения с медицинским и 
обслуживающим персоналом. Исследуется все, что касается процесса 
предоставления медицинской помощи. Процесс имеет несколько фаз, 
которые предусматривают и поставщика, и потребителя услуг. 
Оценка качества в значительной степени зависит от впечатлений, 
которые остаются после контакта с учреждением, оказывающим 
услуги, то есть тех же «моментов истины». 

Методика 
критических 
событий (Critical 
Incident Technique) 

Служит идентификатором источников компенсации клиентов или 
ее отсутствия. Согласно этой методике, событие рассматривается как 
человеческая деятельность, на основе которой можно сделать 
определенные выводы относительно лица, ей занимающегося. В свою 
очередь, критические события в значительной степени уменьшают 
или активизируют получение запланированного эффекта от 
выполняемых действий [359]. Критические события можно 
определить как взаимодействие между клиентами и лицами, 
предоставляющими услуги. Однако не все события подлежат 
исследованию. Тщательный анализ критических событий, которые 
запомнились клиентам, позволит определить слабые места 
медицинского учреждения и идентифицировать проблемы, которые 
снижают уровень качества предоставляемых медицинских услуг.  

Существует несколько условий для изучения критических 
событий:  

- они должны касаться только отношений между клиентом и 
поставщиками услуг; 

- с точки зрения клиента, событие должно быть таким, которое 
удовлетворяет или не удовлетворяет его потребности; 

- событие должно представлять отдельный эпизод; 
- эпизод должен быть абсолютно отдельным, чтобы лица,  которые 

проводят исследования имели возможность представить себе его [408]. 
В основу данной методики положены процедуры наблюдения за 

поведением людей и их классификации, которые можно было 
систематизировать таким образом, чтобы впоследствии определить 
существующие проблемы. Наиболее практичным исследовательским 
инструментом в СИТ является интервью с теми, кто получил услуги. 
Интервью происходит в произвольном стиле и касается только 
критических событий, которые имели место во время сотрудничества 
клиента с персоналом медицинского учреждения. Это дает возможность 
исследовать события и поведение, которые влияют на уровень 
компенсации клиентов, и далее становятся основой для выработки 
необходимых процедур, программы учреждения по повышению 
квалификации в контексте сотрудничества с клиентами. Полученные 
результаты также дадут возможность пересмотреть поведение 
сотрудников, предоставляющих услуги на всех уровнях, и разработать 
кардинально новое направление сотрудничества с клиентами. 
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Описание метода 

Модель 

SERVQUAL  

(service quality) 

Исследование проводится в два этапа. 
1. Исследование проводится с использованием фокус-групп для 

того, чтобы определить мнения участников на тему компенсации и 
недовольства качеством предоставляемой помощи. Значительное 
внимание в этих группах уделяют описанию идеальной услуги 
(примером может быть идеальная больница и идеальная медицинская 
помощь). Краеугольным камнем исследовательского процесса 
являются неодинаковые подходы к трактовке качества. Именно 
поэтому стоит уделить внимание рассмотрению этого вопроса в 
фокус-группах. Это опять же позволит определить и описать 
важнейшие факторы, которые принимаются во внимание при оценке 
качества. Из всех исследованных элементов складывается картина 
ожиданий клиентов от предоставления медицинской помощи. 

2. Анкетирование с целью ранжирования выделенных выше 
критериев частичной оценки качества [440]. Анкета должна состоять 
из двух частей: 

- информация об ожиданиях относительно определенной 
медицинской помощи; 

- оценка качества полученной медицинской помощи. 
Модель SERVQUAL предусматривает двукратное использование в 

исследованиях того же набора критериев для характеристики 
конкретной помощи. Первый раз такой набор используется для 
измерения уровня предоставления помощи с точки зрения клиента. 
Устанавливается пробный уровень ожиданий. Второй раз те же 
критерии применяются для измерения уровня предоставляемых услуг.  

– При равенстве ожидаемой и полученной медицинской помощи еѐ 
реализация получает признание. 

– В случае превышения ожидаемой медицинской помощи над 
полученной медицинской помощью результатом будет 
неудовлетворение и разочарование клиента.  

– В случае превышения полученной медицинской помощи над 
ожидаемой медицинской помощью результатом будет признание 
пациентами помощи. 

Приемлемая получателями разница между помощью ожидаемой и 
полученной в общем является субъективной. «Приемлемое качество» 
– субъективное понятие, которое включает ожидания и принятия 
оказанной медицинской помощи с точки зрения получателей. В этой 
модели возникает ряд дилемм, которые ставят под сомнение 
эффективность процедуры измерения. В частности, возникают 
трудности с оценкой таких понятий, как эстетика, ожидания, 
понимание (сопереживание) [450]. 

Кроме того, М. Сидор указывает, что исследования в рамках 
модели SERVQUAL навязывают респондентам некоторое 
представление о медицинской помощи (уровне еѐ качества) [446]. 
Некоторые ученые относят к числу недостатков тот факт, что клиенты 
не в состоянии (из-за субъективности) отделить ожидаемое от 
полученного качества медицинской помощи.  

Невзирая на вышеприведѐнные недостатки, модель SERVQUAL 
после ее совершенствования и доработки может применяться в 
исследованиях качества медицинской помощи. 
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Методика 
SERVPERF 

Методика SERVPERF является альтернативной концепцией 
измерения качества медицинской помощи, которая фокусируется на 
процессе оказания услуги как детерминантного фактора качества без 
ожидания [366]. Эта методика имеет еще одну особенность – кроме 
компенсации клиентов учитывает намерение приобретения услуги 

Модель Р-С-Р  
(Г. Филипп  
и С. Хазлет) 

Модель состоит из трех иерархических признаков. 
– Pivotal attributes (ключевые атрибуты) – ключевые атрибуты, 

которые часто отождествляются с конечным выводом об услуге. 
Именно поэтому факторы этой группы имеют сильное влияние на 
решение консумента по выбору организации (медицинского 
учреждения) и уровень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 

– Core attributes (основные атрибуты) – факторы, объединяющие 
человеческий капитал в организации или организационные 
возможности процессов, благодаря которым клиенты могут получить 
конечный продукт – услугу. 

– Peripheral attributes (периферийные атрибуты) – периферийные 
факторы, определенным образом добываемые к процессу услуг, 
влияют на удовлетворение клиента. 

Не меньшее внимание потребители услуг уделяют основным 
свойствам, которые набираются по мере интенсивного пользования 
услугой. По мере роста частоты пользования определенным видом 
услуг консументы больше внимания обращают на значение 
центральных и периферийных элементов. 

Разработчики модели Р-С-Р перед ее применением предлагают в 
организации, предоставляющей услуги, ответить на ряд вопросов: 

1. В чем для клиента эффект, ценность процесса предоставления 
услуги? 

2. Какой персонал участвует в предоставлении услуг и какая 
организационная структура для этого нужна? 

3. Как можно работать с переменными ожиданиями клиентов, 
предоставляя те же услуги? 

Модель EUROPEP Модель EUROPEP также создана для измерения уровня качества 
услуг. Она основывается на основополагающем тезисе: на качество 
медицинских услуг влияет не только эффект от лечения, но и способ 
предоставления медицинской помощи. Эта модель является 
стандартизированным инструментом для международных измерений 
качества медицинских услуг, разработанных исследователями восьми 
европейских стран 

Программа 
PASAT 

Программа является альтернативным способом реализации 
исследований компенсации пациентов. Суть упомянутого 
исследования заключается в том, что больницам предоставляется 
комплект анкет с вопросами для пациентов. Преимущество методики 
заключается в том, что вопрос составляют не сами медицинские 
учреждения, а мониторинговые компании. Это добавляет уверенности 
в объективности и неангажированности ответов. Исследования такого 
типа проводятся медицинскими учреждениями добровольно. 
Приобретя пакет анкет в мониторинговой фирмы, больницы проводят 
опросы и отсылают заполненные анкеты назад фирме для обработки. 

Источник: составлено автором на основе анализа источников
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(рекомендуемое) 

Классификация видов мониторинга в зависимости от оснований, принятых для сравнения 
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Мониторинг системы 

охраны здоровья 

Предполагает наблюдение за функционально организованной компонентой 

жизнеобеспечения, где человек рассматривается как системообразующий 

элемент. Система охраны здоровья включает систему здравоохранения, 

учреждения и службы иных социальных инфраструктур, деятельность которых 

прямо или косвенно направлена на сохранение и развитие здоровья населения и 

его воспроизводство (Г.И. Чеченин, 1991) 

Мониторинг 

реализации 

комплексной 

программы охраны 

здоровья населения 

Мониторинг системы 

здравоохранения 

Предполагает организацию различных форм наблюдения за деятельностью 

системы здравоохранения. Деление на подвиды производится в соответствии с 

видами информации о системе здравоохранения: а) медико-статистической; 

б) финансово-экономической; в) материально-технического и лекарственного 

обеспечения; г) научно-медицинской и медико-технической (И.С. Случанко, 

Г.Ф. Церковный, 1976). Г.А. Попов (1976) использует деление видов информации 

на 3 основные группы, характеризующие: а) деятельность учреждений 

здравоохранения; б) использование трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; в) медико-социальную и экономическую эффективность 

Мониторинг 

реализации 

Программы 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам РФ 

бесплатной 

медицинской помощи 

(ПГГ) 

Мониторинг 

общественного здоровья 

Предполагает наблюдение за состоянием здоровья населения. Население 

группируется по различным признакам – административному, географическому, 

урбанизационному, гендерному, возрастному, типу расселения, участкам 

переписи населения, номерам социального страхования и т.п. Группировка по 

территориям, группам и подобным характеристикам обычно имеет политические 

последствия и должна проводиться очень аккуратно 

Мониторинг здоровья 

населения Республики 

Бурятия 

Мониторинг здоровья 

индивидуума 

Предполагает динамическое наблюдение за состоянием здоровья отдельного 

человека либо группы (категории) лиц. Позволяет своевременно выявлять 

угрожающие состояния и оценивать эффективность лечебных и 

профилактических мер 

Диспансерное 

наблюдение больных 

сахарным диабетом 
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Федеральный Выбор уровня наблюдения производится в зависимости от поставленных целей, 

ситуации внутри страны / территории с учетом имеющихся источников данных. 

Как правило, чем выше уровень управления по иерархии, тем больше уровень 

агрегации индикаторов мониторинга. Агрегированные индикаторы по своей 

природе скрывают существенные различия между территориями, полами или 

социальными группами, однако полезны на уровне более высоком, чем уровень 

наблюдения, т.к. позволяют сравнивать между собой подобные объекты 

мониторинга. Мониторинг индикаторов, дезагрегированных по 

административным территориям, почти всегда требует дополнительных усилий 

при создании возможностей мониторинга и анализа в децентрализованных 

административных единицах (Д. Преннучи, 2002) 

Мониторинг 

реализации ПГГ Окружной 

Региональный 

Межрегиональный 

Муниципальный 

Межмуниципальный 

Учрежденческий 

Межучрежденческий 

мониторинг 

Ц
ел
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н
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ь
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н

и
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р
и
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Информационный 

мониторинг 

Предполагает структуризацию, накопление и распространение уже имеющейся 

информации и не предусматривает специально организованного изучения. 

Облегчает принятие решений системой управления здравоохранением и 

снабжает граждан актуальной и точной информацией в динамичном и постоянно 

меняющемся мире 

Мониторинг 

публикаций о здоровье 

в национальной прессе 

Базовый (фоновый) 

мониторинг 

Предполагает проведение регулярной диагностики состояния объекта 

мониторинга. Позволяет выявить новые проблемы и опасности до того, как они 

станут осознаваемы на уровне управления, и понять, как и из чего возникают 

новые угрозы 

Санитарно-

гигиенический 

мониторинг 

Проблемный 

(кризисный) 

мониторинг 

Предполагает выяснение закономерностей и путей разрешения уже известных с 

точки зрения управления конкретных проблем, выявление и оценку новых 

опасностей. В зависимости от видов управленческих задач выделяют два 

подвида: проблемный функционирования (базовый мониторинг локального 

характера без ограничения срока наблюдения, отслеживающий ту или иную 

проблему) и проблемный развития (динамично создаваемый для решения 

текущих задач и прекращающий существование после разрешения проблемной 

ситуации) 

Мониторинг 

неинфекционных 

заболеваний 

Научный 

(прогностический) 

мониторинг 

Помимо мониторинга уже существующего объекта предполагает отслеживание 

появления нового объекта мониторинга, а также прогнозирование динамики их 

развития 

Мониторинг факторов 

риска 
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Наименование Характерные особенности Пример 

 

Управленческий 

мониторинг 

Подразумевает отслеживание и подготовку информации для последующей 

оценки эффективности, влияний и вторичных эффектов наблюдаемых процессов. 

Углубленная оценка при этом выходит за рамки полномочий системы 

мониторинга и должна осуществляться специально подготовленными 

специалистами в области оценки, системного анализа и т.п. 

Мониторинг 

реализации ПГГ 

Х
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Оперативный 

мониторинг 

Предполагает наблюдение за текущим состоянием объекта мониторинга. 

Рассчитан на краткосрочный период, конкретная длительность которого 

определяется в зависимости от поставленных целей мониторинга. Решение 

текущих задач обычно сочетается с одновременным созданием предпосылок для 

достижения крупномасштабных целей в будущем 

Мониторинг 

обеспеченности 

лекарственными 

средствами 

Тактический 

мониторинг 

Рассчитан на среднесрочный период наблюдения; распространяется на частные 

вопросы, решение которых необходимо для достижения стратегических целей 

Мониторинг 

реализации ПГГ 

Стратегический 

мониторинг 

Предполагает отслеживание процесса достижения долгосрочных 

основополагающих целей, учитывающих наиболее вероятные изменения 

внешней и внутренней среды объекта мониторинга. При использовании в 

управленческих целях мониторинг, планируемый на длительную перспективу, 

может включать в качестве подсистем иные виды мониторинга, намеченные на 

более короткий срок 

Мониторинг развития 

системы 

здравоохранения 

П
р
ед

м
ет

 м
о
н

и
то

р
и

н
га

 

Мониторинг программ 

(проектов, политик, 

стратегий, планов, 

мероприятий и т.п.) 

Системы мониторинга программ могут быть построены в рамках различных 

подходов к оценке работы систем здравоохранения, основные из которых 

должны учитывать вклад, процесс и результат. Эти виды мониторинга 

отличаются друг от друга по целому ряду показателей: целевой направленности, 

основаниям для сравнения, учетом обстоятельств, не зависящих от системы 

здравоохранения, составом пользователей и т.п. В зависимости от поставленных 

целей мониторинг может отслеживать весь жизненный цикл программы либо его 

отдельные этапы, однако модели, которые предполагают изучение только 

результата или только процесса и построены на изучении отношения цель-

результат, могут приводить к ошибочным заключениям 

Мониторинг 

федеральной целевой 

программы 

"Профилактика и 

лечение артериальной 

гипертонии в РФ" 

Мониторинг 

реализации программ 

(проектов и т.п.) 

Предполагает организацию наблюдения на первых двух этапах жизненного 

цикла программ, касающихся затраченных ресурсов и полученных результатов 

(продуктов, услуг). Однако, с точки зрения Р. Е. БресЮг (2000), «программа 

считается незавершенной, если не проведена оценка ее эффективности» 

Мониторинг 

реализации ПГГ 
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Наименование Характерные особенности Пример 

 

Мониторинг 
результатов программ 
(проектов и т.п.) 

Подготавливает информацию для оценки последствий программ (например, 
выгод для населения) и ее конечного воздействия (к примеру, влияния на уровень 
общественного здоровья), т.е. двух последних этапов жизненного цикла 
программ. Выделяют два вида эффектов, связанных с реализацией программы: 
прямые и косвенные, которые напрямую с программой не связаны, но находятся 
в корреляционной связи с ее составляющими 

Мониторинг целевой 
программы 
"Иммунизация против 
полиомиелита" 

М
ет
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д
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Конкурентный 
мониторинг 

(«Мониторинг по горизонтали»). Предполагает тождественное сравнение подобных 
систем одного уровня, проводимое одним инструментарием по единой методике. 
Дает возможность сделать предположение о том, какая именно система провоцирует 
возникновение угрожающей ситуации – наблюдаемая либо более высокого уровня 

Геоэкологический 
мониторинг 

Сравнительный 
мониторинг 

(«Мониторинг по вертикали»). Аналогичен конкурентному, однако при этом 
производится сравнение систем разного уровня. Способ наиболее специфичен 
для мониторинга, так как дает возможность рандомизировать или учесть 
большинство причин смещений оценок 

Мониторинг 
врачебных кадров 

Динамический 
мониторинг 

Сравнивает данные о развитии наблюдаемого объекта в динамике. В целях 
управления обычно используется в сочетании с иными видами мониторинга 

Мониторинг 
температуры тела 

Комбинированный 
мониторинг 

Является комбинацией вышеуказанных видов. Позволяет выделить те 
особенности наблюдаемого объекта, которые могут быть экранированы 
влияниями систем более высокого уровня 

Мониторинг 
реализации ПГГ 

Ш
и

р
о
та

 
о
х
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а 

Сплошной мониторинг Предполагает отслеживание всей совокупности наблюдаемых объектов Мониторинг 
реализации ПГГ 

Выборочный 
мониторинг 

Предполагает отслеживание выборочной совокупности наблюдаемых объектов. 
При условии соблюдения репрезентативности полученные данные переносятся 
на генеральную совокупность 

Мониторинг 
удовлетворенности 
качеством помощи 
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Мониторинг, 
ориентированный 
на общество в целом 

Целью такого мониторинга может являться формирование общественного 
мнения по тому или иному вопросу. Достаточно затратен, поэтому обычно 
предполагает наличие государственного заказчика и, как следствие, бюджетного 
финансирования 

Мониторинг ситуации 
в сфере 
здравоохранения и 
социального развития 

Мониторинг, 
ориентированный 
на специалистов 
соответствующих 
областей деятельности 

Ориентирован на специально подготовленных пользователей. Расходы обычно 
компенсируются конечными пользователями путем оплаты за носитель 
информации, что не гарантирует их полного возмещения. В некоторых случаях, 
когда мониторинг имеет социальную направленность, в его результатах 
заинтересованы специалисты смежных областей и т.п., оплата может 
производиться из средств, выделенных на соответствующую программу, за счет 
бюджетного финансирования, иных, в т.ч. смешанных, источников 

Мониторинг 
реализации ПГГ 
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Наименование Характерные особенности Пример 

 

Мониторинг, 

ориентированный на 

информационные 

потребности лиц, 

принимающих 

решения 

Результаты такого мониторинга обычно имеют узкоцелевую направленность и не 

предназначены для широкой аудитории. Распространение полученной 

информации может быть ограничено в случае ее конфиденциального характера 

либо вследствие субъективных причин. Комплекс работ по проведению такого 

мониторинга производится, как правило, за счет заказчика 

Мониторинг оплаты 

медицинских услуг 

С
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Без использования 

дополнительных 

измерений 

Описание объекта мониторинга производится путем обработки существующей 

информации 

Мониторинг 

законодательства 

в области 

здравоохранения 

С использованием 

дополнительных 

измерений 

Описание объекта мониторинга производится с применением непосредственного 

физического измерения параметров наблюдаемого объекта 

Мониторинг 

артериального 

давления во время 

анестезии 

С использованием 

систем показателей 

Описание объекта мониторинга производится с использованием общепринятых 

систем показателей, представляющих специфические характеристики объекта 

мониторинга. Показатели в этом случае выражены, преимущественно, 

количественно 

Мониторинг 

сердечной 

деятельности 

С использованием 

систем индикаторов 

Описание объекта мониторинга производится с привлечением технологий 

научного исследования, с использованием системы хорошо разработанных 

критериев (индикаторов), в т. ч. интегральных. Показатели могут иметь как 

количественное, так и качественное выражение 

Мониторинг 

реализации ПГГ 
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Стандартизированный 

мониторинг 

Предполагает использование готовой, апробированной методики. Позволяет 

обеспечить достаточный уровень сопоставимости получаемых результатов, 

нивелировав существующие различия в структуре сравниваемых объектов 

мониторинга 

Мониторинг 

смертности 

Нестандартный 

мониторинг 

Предполагает применение стандартного / нестандартного инструментария при 

исследовании уже известной / неизвестной ранее проблемы в различных 

сочетаниях 

Биологический 

мониторинг 

Матричный 

мониторинг 

Предполагает сравнение фактических результатов с неким набором качеств, 

свойственных «идеальной» либо стандартной модели. Находит применение в 

управлении, поддерживая «вертикальную интеграцию» модели 

Экологический 

мониторинг 
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 Медицинский 

мониторинг 

Предполагает, как правило, непосредственное измерение физических 

параметров наблюдаемого объекта с использованием данных клинических, 

лабораторных, инструментальных и иных видов исследования 

Мониторинг 

активности головного 

мозга 

Социологический 

мониторинг 

Предполагает применение специальных социологических методов, в частности, 

социологических опросов 

Мониторинг 

адаптированности 

медицинских 

работников 

Статистический 

мониторинг 

Предполагает использование как имеющихся данных государственной и 

отраслевой статистической отчетности, так и уникальных данных вновь 

организованных исследований 

Мониторинг 

реализации ПГГ 

Информационный 

мониторинг 

Предполагает использование данных, содержащихся в информационных 

системах различных видов 

Мониторинг 

поступления средств 

И
н

и
ц

и
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и
в
н

о
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 Активный 

мониторинг 

Предполагает активное взаимодействие с источником информации, когда 

восприятие информации происходит в ответ на посланный запрос, сигнал и т.п. 

Медико-

экологический 

мониторинг 

Пассивный 

мониторинг 

Предполагает пассивное восприятие информации из внешнего источника. 

Разновидность пассивного мониторинга – спонтанный. Он предусматривает 

организацию наблюдения в ответ на импульс, самостоятельно (спонтанно) 

поступивший от предполагаемого объекта 

Мониторинг 

побочного действия 

вакцин 
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Мониторинг в режиме 

реального времени 

Предполагает непрерывное поступление информации в систему мониторинга и 

незамедлительный доступ к ней пользователя. Находит широкое применение в 

практической и экспериментальной медицине. Актуален при мониторинге 

здоровья, особенно инструментальном 

Мониторинг 

артериального 

давления во время 

анестезии 

Отсроченный 

мониторинг 

Предполагает наличие временного разрыва между периодом формирования 

информации и поступлением ее в систему мониторинга. Нежелательный, но 

единственно возможный вариант при мониторинге в сфере здравоохранения, 

т.к. информация поступает, как правило, через некоторое время после 

окончания отчетного периода 

Мониторинг 

реализации ПГГ 

 

 

 



 

 

3
5
6 

Продолжение приложения В 
 Наименование Характерные особенности Пример 

П
ер

и
о
д

и
ч
н

о
ст

ь
 

Непрерывный 

мониторинг 

Предполагает поступление текущей информации в систему мониторинга в 

непрерывном режиме в течение всего срока наблюдения 

Холтеровский 

мониторинг 

Регулярный 

(периодический) 

мониторинг 

Предполагает поступление информации в систему мониторинга через 

определенные промежутки времени, в т. ч. с некоторой задержкой относительно 

периода ее формирования. Строго говоря, мониторинг по своей сути означает 

постоянное наблюдение. Однако в сферу здравоохранения, где мониторинг 

используется преимущественно в управленческих целях, данные в систему 

поступают периодически. Мера постоянства при этом определяется целями 

мониторинга и выделенными ресурсами, являясь хорошо продуманным 

компромиссом между потребностью в свежих данных и затратами на их сбор 

(г. Рубия, 2002) 

Мониторинг 

реализации ПГГ 

Источник: составлено автором на основе анализа источников.
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Приложение Г 
(обязательное) 

Основные показатели системы здравоохранения Российской Федерации 
 
Таблица Г.1 – Обслуживание населения скорой медицинской помощью 

Показатели 2000 2010 2014 2015 2016 
Число станций (отделений) скорой      

медицинской помощи (на конец года) 3172 2940 2657 2561 2458 
Численность лиц, которым оказана помощь      
амбулаторно и при выездах:      

всего, млн человек 52,3 50,7 48,1 47,7 47,3 
на 1000 человек населения 359 355 329 326 322 

Источник: данные приведены по организациям системы Минздрава России.
 

 
Таблица Г.2 – Число коек в медицинских организациях, оказывающих помощь 
в стационарных условиях, по специализации 

Показатели 2000 2010 2014 2015 2016 
 Всего, тыс.коек  
Число больничных коек 1671,6 1339,5 1266,8 1222,0  1197,2 

из них:       
терапевтического профиля 394,8 296,1 280,3 266,2  258,9 
хирургического профиля 306,0 257,2 241,8 231,7  227,0 
онкологических 38,2 39,7 44,3 44,4  44,5 
гинекологических 98,1 68,8 57,5 53,2  51,0 
туберкулезных 89,3 84,0 86,5 82,1  79,9 
инфекционных 103,4 70,5 65,3 62,7  61,0 
офтальмологических 29,2 25,8 22,1 20,6  20,3 
отоларингологических 29,6 20,3 18,7 18,0  17,5 
дермато-венерологических 30,0 16,4 13,9 13,0  12,3 
психиатрических 173,3 153,4 142,9 141,7  138,1 
наркологических 29,6 26,3 23,5 23,2  22,2 
неврологических 91,5 83,5 81,6 77,7  76,0 
для беременных, рожениц и родильниц 90,7 80,3 72,4 69,4  67,0 

   На 10 000 человек населения
1)

  
 Число больничных коек 115,0  93,8 86,6 83,4 81,6 
 из них:       
 терапевтического профиля 27,2  20,7 19,2 18,2 17,6 
 хирургического профиля 21,1  18,0 16,5 15,8 15,5 
 онкологических 2,6  2,8 3,0 3,0 3,0 
 гинекологических 14,3  9,0 7,3 6,8 6,5 
 туберкулезных 6,1  5,9 5,9 5,6 5,4 
 инфекционных 7,1  4,9 4,5 4,3 4,2 
 офтальмологических 2,0  1,8 1,5 1,4 1,4 
 отоларингологических 2,0  1,4 1,3 1,2 1,2 
 дермато-венерологических 2,1  1,1 1,0 0,9 0,8 
 психиатрических 11,9  10,7 9,8 9,7 9,4 
 наркологических 2,0  1,8 1,6 1,6 1,5 
 неврологических 6,3  5,8 5,6 5,3 5,2 
 для беременных, рожениц и родильниц 23,1  21,6 20,3 19,6 19,1 
1)

 С 2010 г. – койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах).
 

Число коек для гинекологических пациентов рассчитано на 10 000 женщин, для беременных, 
рожениц и родильниц – на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет.

 

Источник: [339] 
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Таблица Г.3 – Ресурсы организаций здравоохранения по субъектам Российской 

Федерации в 2016 г.  

Субъекты Федерации 

Числен-

ность 

врачей на 

10 000 

человек 

населения 

Числен-

ность 

среднего 

медицин-

ского 

персонала 

на 10 000 

человек 

населения 

Число 

боль-

ничных 

органи-

заций 

Число 

боль-

ничных 

коек на 

10 000 

человек 

насе-

ления 

Число 

амбула-

торно-

поликли-

нических 

органи-

заций 

Мощность 

амбула-

торно-

поликлини-

ческих 

организаций, 

посещений 

в смену 
 

Российская Федерация 46,4 104,8 5357 81,6 19126 3914239,4  

Центральный 

46,3 97,0 1183 76,4 4999 1064003,9 

 

федеральный округ  

Белгородская область 41,6 112,5 50 72,7 160 37483,5  

Брянская область 39,1 119,6 55 74,9 200 34712,3  

Владимирская область 33,9 98,9 62 84,0 280 48062  

Воронежская область 50,9 111,0 78 84,1 395 57870,7  

Ивановская область 43,8 103,6 48 82,0 128 24933,6  

Калужская область 40,1 103,7 42 79,3 152 26387,9  

Костромская область 37,1 116,6 47 95,6 147 17681  

Курская область 48,5 115,6 55 85,1 89 28490  

Липецкая область 42,3 115,3 42 83,0 139 39312  

Московская область 38,0 77,8 186 74,0 1153 156079,4  

Орловская область 44,6 116,9 38 92,6 143 20548,6  

Рязанская область 51,8 112,3 47 79,3 221 29709,2  

Смоленская область 50,9 105,1 52 97,1 190 27408,8  

Тамбовская область 37,0 109,8 45 80,6 100 28431,1  

Тверская область 44,1 101,0 80 93,9 130 28786  

Тульская область 36,2 102,0 53 85,8 216 38712  

Ярославская область 53,0 105,5 53 92,6 217 34267,8  

г. Москва 55,4 89,7 150 65,2 939 385128  

Северо-Западный 

56,4 110,6 543 83,5 2136 440748,4 

 

федеральный округ  

Республика Карелия 50,0 116,3 35 75,5 161 17784,2  

Республика Коми 50,2 146,9 55 101,5 215 34370  

Архангельская область 53,9 134,8 70 93,5 214 44579  

в том числе:        

Ненецкий автономный 

округ 48,3 124,0 7 95,4 6 1099  

Архангельская область 

54,1 135,2 63 93,5 208 43480 

 

без автономного округа  

Вологодская область 34,8 109,2 55 78,0 218 36528,6  

Калининградская область 44,6 87,4 52 84,7 134 25515,7  

Ленинградская область 35,2 77,6 48 66,5 272 45582,5  

Мурманская область 53,1 142,4 42 100,7 144 22415,4  

Новгородская область 43,2 110,1 37 82,9 96 20356,3  

Псковская область 34,8 104,5 31 85,0 77 17822,6  

г. Санкт-Петербург 77,5 110,7 118 83,6 605 175794,1  

Южный 

42,0 96,3 504 79,1 1930 381393,3 

 

федеральный округ  

Республика Адыгея 37,6 94,7 19 74,6 61 10940  
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Продолжение таблицы Г.3 

Субъекты Федерации 

Числен-

ность 

врачей на 

10 000 

человек 

населения 

Числен-

ность 

среднего 

медицин-

ского 

персонала 

на 10 000 

человек 

населения 

Число 

боль-

ничных 

органи-

заций 

Число 

боль-

ничных 

коек на 

10 000 

человек 

насе-

ления 

Число 

амбула-

торно-

поликли-

нических 

органи-

заций 

Мощность 

амбула-

торно-

поликлини-

ческих 

организаций, 

посещений 

в смену 
 

Республика Калмыкия 52,0 112,5 24 77,4 46 7566,4  

Республика Крым 44,2 107,2 58 76,0 339 33834,2  

Краснодарский край 40,1 90,0 133 73,8 336 124403  

Астраханская область 61,4 121,1 37 92,3 156 27622,7  

Волгоградская область 44,4 105,2 90 87,5 411 66116,7  

Ростовская область 37,4 89,5 130 81,6 527 102697  

г. Севастополь 40,2 78,3 13 60,2 54 8213,3  

Северо-Кавказский 

40,7 92,1 339 72,0 729 174359,8 

 

федеральный округ  

Республика Дагестан 37,6 86,1 113 67,1 165 36330,7  

Республика Ингушетия 40,9 85,5 13 48,2 48 7273  

Кабардино-Балкарская 

Республика 45,1 104,3 33 81,7 154 19231,1  

Карачаево-Черкесская 

Республика 40,0 109,6 22 70,2 65 10492  

Республика Северная 

Осетия - Алания 66,6 114,1 31 90,1 109 18468  

Чеченская Республика 28,1 70,9 43 60,5 60 25470  

Ставропольский край 42,6 98,2 84 80,1 128 57095  

Приволжский 

44,9 110,0 1097 81,5 4091 788990,2 федеральный округ 
Республика Башкортостан 41,0 109,4 105 78,8 178 105510 

Республика Марий Эл 35,6 105,2 29 83,5 148 21869,6 

Республика Мордовия 53,6 112,7 33 80,5 84 20038 

Республика Татарстан 40,2 111,8 108 65,2 577 93437,4 

Удмуртская Республика 49,5 113,8 75 84,2 312 45950,8 

Чувашская Республика 49,3 112,9 54 83,4 217 40128 

Пермский край 49,3 103,6 105 84,2 310 60356,4 

Кировская область 45,1 117,6 72 87,9 238 36125,3 

Нижегородская область 47,4 112,3 132 87,1 642 98295,3 

Оренбургская область 46,7 125,2 86 85,2 397 54202 

Пензенская область 39,3 106,2 42 80,4 201 33179,8 

Самарская область 45,9 94,1 90 76,2 347 79670 

Саратовская область 48,0 107,2 111 99,0 351 66728,3 

Ульяновская область 40,0 126,4 55 82,0 89 33499,3 

Уральский 

43,8 115,1 463 80,7 1570 346899 федеральный округ 
Курганская область 29,3 116,2 48 90,2 113 21435,8 

Свердловская область 42,9 110,2 158 87,7 566 123794,2 

Тюменская область 51,4 131,1 116 74,5 439 96286,7 
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Продолжение таблицы Г.3 

Субъекты Федерации 

Числен-

ность 

врачей на 

10 000 

человек 

населения 

Числен-

ность 

среднего 

медицин-

ского 

персонала 

на 10 000 

человек 

населения 

Число 

боль-

ничных 

органи-

заций 

Число 

боль-

ничных 

коек на 

10 000 

человек 

насе-

ления 

Число 

амбула-

торно-

поликли-

нических 

органи-

заций 

Мощность 

амбула-

торно-

поликлини-

ческих 

организаций, 

посещений 

в смену 
 

в том числе: 

Ханты-Мансийский 

автономный       

округ - Югра 53,2 151,8 56 77,1 167 40618,9 

Ямало-Ненецкий 

автономный       

округ 50,5 139,9 23 82,0 71 13353 

Тюменская область       

без автономных округов 49,8 105,0 37 68,9 201 42314,8 

Челябинская область 40,3 104,2 141 76,1 452 105382,3 

Сибирский 

47,5 113,1 865 92,6 2522 540265,3 федеральный округ 
Республика Алтай 45,1 130,1 18 77,5 27 6666,8 

Республика Бурятия 46,4 115,2 44 86,9 80 25354,4 

Республика Тыва 50,2 151,0 31 119,5 35 10397 

Республика Хакасия 41,5 107,8 27 72,0 115 17438,8 

Алтайский край 43,1 111,6 134 96,9 215 72277,9 

Забайкальский край 50,7 112,1 51 95,8 80 26541 

Красноярский край 47,8 118,1 117 84,2 534 93189 

Иркутская область 46,9 110,8 93 105,4 362 69597,8 

Кемеровская область 43,9 115,0 120 89,9 526 78852,1 

Новосибирская область 50,5 102,8 102 96,7 212 63862 

Омская область 50,0 118,6 79 80,2 181 49498,4 

Томская область 54,8 106,5 49 103,8 155 26590,1 

Дальневосточный 

53,8 111,5 363 99,1 1149 177579,5 федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 56,0 131,3 63 98,2 115 28355,5 

Камчатский край 52,9 132,4 36 119,5 47 9146 

Приморский край 49,7 88,1 88 100,4 294 48138,7 

Хабаровский край 58,0 107,9 64 84,6 296 44212,7 

Амурская область 54,2 113,3 38 90,8 179 22683,4 

Магаданская область 61,2 167,1 20 117,8 43 6276 

Сахалинская область 56,0 135,3 32 116,7 107 11988,2 

Еврейская автономная 

область 36,8 119,8 16 129,2 42 4339 

Чукотский автономный 

округ 69,4 143,9 6 131,1 26 2440 

Источник: [339] 
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Таблица Г.4а – Численность медицинских работников на конец года 
 

 

Годы 

Численность 

врачей
1)

 

Численность 

среднего 

медицинского 

персонала 

Годы 
Численность 

врачей
1)

 

Численность 

среднего  

 

медицинского 

персонала  

 

всего, 

тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

населе-

ния 

всего, 

тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

насе-

ления 

всего, 

тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

населения 

всего, 

тыс. 

человек 

на 10 000 

человек 

насе-

ления 

всего, 

тыс. 

человек 
 

 1940 82,2  7,4 299,1 26,9 2010 715,8 50,1 1508,7 105,6  

 1950 148,9  14,5 461,8 44,9 2011 732,8 51,2 1530,4 107,0  

 1960 233,2  19,3 835,3 69,2 2012 703,2 49,1 1520,3 106,1  

 1980 531,5  38,3 1614,1 116,3 2013 702,6 48,9 1518,5 105,7  

 1985 620,7  43,2 1756,7 122,4 2014 709,4 48,5 1525,1 104,3  

 1990 667,3  45,0 1844,0 124,4 2015 673,0 45,9 1549,7 105,8  

 2000 680,2  46,8 1563,6 107,6 2016 680,9 46,4 1537,9 104,8   
1) 

2012, 2015 гг. – изменение методологии Минздрава России.
 

Источник: [339] 

 

Таблица Г.4б – Численность врачей по отдельным специальностям  

 Специальность 2000 2010 2014 2015 2016   

   Всего, тыс.человек   

 Численность врачей
1)

 680,2 715,8 709,4 673,0 680,9   

 из них:        

 терапевтического профиля 159,2 164,8 162,8 159,5 163,5   

 хирургического профиля 62,3 70,5 68,6 67,4 72,0   

 акушеров-гинекологов 41,9 43,7 43,4 42,8 43,2   

 педиатров 72,1 68,9 65,5 65,2 58,3   

 офтальмологов 15,5 16,9 17,4 17,1 17,4   

 отоларингологов 12,6 12,4 12,5 12,5 12,9   

 неврологов 23,2 26,5 27,6 27,4 27,9   

 психиатров и наркологов 23,6 24,2 22,8 20,6 22,0   

 фтизиатров 9,9 8,8 8,5 8,3 8,1   

 дермато-венерологов 11,4 12,1 11,6 11,4 11,6   

 рентгенологов и радиологов 18,4 18,8 21,0 21,1 21,5   

 врачей по лечебной физкультуре 

4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 

  

 и спортивной медицине врачей   

 санитарно-противоэпидемической 

27,8 17,8 12,7 13,2 13,7 

  

 группы и врачей по общей гигиене   

 стоматологов 55,9 60,6 61,7 59,7 60,5   

  На 10 000 человек населения   

 Численность врачей
1)

 46,8 50,1 48,5 45,9 46,4   

 из них:        

 терапевтического профиля 11,0 11,5 11,1 10,9 11,1   

 хирургического профиля 4,3 4,9 4,7 4,6 4,9   

 акушеров-гинекологов
2)

 5,4 5,7 5,5 5,4 5,5   

 педиатров
3)

 28,2 31,6 23,1 22,5 19,7   

 офтальмологов 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2   

 отоларингологов 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9   

 неврологов 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9   

 психиатров и наркологов 1,6 1,7 1,6 1,4 1,5   
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Продолжение таблицы Г.4б 

 Специальность 2000 2010 2014 2015 2016   

 фтизиатров 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6   

 дермато-венерологов 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8   

 рентгенологов и радиологов 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5   

 врачей по лечебной физкультуре 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

  

 и спортивной медицине   

 

врачей санитарно-

противоэпидемической 

1,9 1,2 0,9 0,9 0,9 

  

 группы и врачей по общей гигиене   

 стоматологов 3,8 4,2 4,2 4,1 4,1   
1)

 2015 г. – изменение методологии Минздрава России. 
2)

 На 10 000 женщин.
 

3)
 На 10 000 детей в возрасте 0-17 лет, до 2012 г. – на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет.

 

Источник: [339] 

 

 

Таблица Г.4в – Численность среднего медицинского персонала по отдельным 

специальностям 

Специальность 2000  2010 2014 2015  2016 

  Всего, тыс.человек  

Численность среднего медицин-         

ского персонала – всего 1563,6  1508,7 1525,1 1549,7  1537,9 
из них:        

фельдшеры 184,8  160,1 158,5 129,9  131,4 

акушерки 76,7  64,9 61,7 57,3  59,4 

медицинские сестры 1013,6  1038,5 1078,0 1069,1  1063,9 

лаборанты, медицинские        

лабораторные техники 106,2  101,4 76,2 70,3  69,5 

рентгенолаборанты 29,3  33,5 37,2 37,5  37,8 

зубные врачи 25,8  22,2 21,7 18,6  18,7 

 На 10 000 человек населения  

Численность среднего медицин-         

ского персонала – всего 107,6  105,6 104,3 105,8  104,8 
из них:        

фельдшеры 12,7  11,2 10,8 8,9  9,0 

акушерки
1)

 9,9  8,5 7,9 7,3  7,5 

медицинские сестры 69,8  72,7 73,7 73,0  72,5 

лаборанты, медицинские 

лабораторные        

техники 7,3  7,1 5,2 4,8  4,7 

рентгенолаборанты 2,0  2,3 2,5 2,6  2,6 

зубные врачи 1,8  1,6 1,5 1,3  1,3 
1) 

Численность среднего медицинского персонала на одного врача в 2016 г. составила 2,3 

человека. 

Источник: [339] 

 



363 

 

Таблица Г.5а – Выпуск специалистов среднего звена государственными 

и муниципальными образовательными организациями по группам специальностей 

в 2010, 2014 гг. (тыс. чел.)  

Показатели 2010 2014  

Выпущено специалистов – всего 535,7 418,0  

в том числе по группам специальностей:    

естественные науки 0,4 0,3  

здравоохранение 63,0 49,5  

биохимия и биотехнологии 3,8 2,9  

Здесь и в таблице Г.5в в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 

образования 2003 г. 

Здесь и в таблице Г.5в, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 

№ 518, специальности «геодезия и землеустройство» и «геология, разведка и разработка 

полезных ископаемых» объединены в специальность «прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия». 

Источник: [339] 

 

Таблица Г.5б – Выпуск специалистов среднего звена государственными 

и муниципальными образовательными организациями по группам специальностей 
(тыс. чел.) 

Специальность 2015 2016 

промышленная экология и биотехнологии 15,3 15,5 

клиническая медицина 16,2 17,2 

науки о здоровье и профилактическая медицина 0,1 0,1 

фармация 6,7 7,2 

сестринское дело 26,8 28,6 

социология и социальная работа 1,8 1,9 

Данные приведены в соответствии с Перечнем специальностей, утвержденным приказом 

Минобрнауки России с 29 октября 2013 г. № 1199. 

Источник: [339] 

 

Таблица Г.5в – Выпуск специалистов среднего звена частными образовательными 

организациями по группам специальностей в 2010, 2014 гг. (чел.) 

Специальность 2010 2014  

здравоохранение 307 892  

химическая и биотехнологии 39 69  

Источник: [339] 

 

Таблица Г.5г – Выпуск специалистов среднего звена частными образовательными 

организациями по группам специальностей (тыс. чел.) 

 Специальность 2015 2016 

 клиническая медицина 0,2 0,3 

 науки о здоровье и профилактическая медицина - - 

 фармация 0,7 1,0 

 сестринское дело 0,2 0,3 

 социология и социальная работа - - 

Данные приведены в соответствии с Перечнем специальностей, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России с 29 октября 2013 г. № 1199. 

Источник:  [339] 
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Таблица Г.5д – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров государственными 

и муниципальными образовательными организациями высшего образования 

и научными организациями по группам специальностей и направлениям подготовки 
(тыс. чел.) 

 Специальность 2010 2014 2015 2016 

 здравоохранение 33,3 35,9 35,0 37,8 

Здесь и в таблице Г.5е в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей 

образования 2003 г. 

Здесь и в таблице Г.5е с 2014 г. выпуск бакалавров, специалистов, магистров приводится 

объединенным итогом по группам специальностей и направлениям подготовки. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1245 специальность 

«воспроизводство и переработка лесных ресурсов» входит в раздел «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство». 

Источник: [339] 

 

Таблица Г.5е – Выпуск бакалавров, специалистов, магистров частными 

образовательными организациями высшего образования и научными организациями 

по группам специальностей и направлениям подготовки (тыс. чел.) 

 Специальность 2010 2014 2015 2016 

 здравоохранение 0,2 0,4 0,4 0,6 

Источник: [339] 
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Приложение Д 

(справочное) 

TEMPLES+I-анализ. Факторы, имеющие значение для субъектов системы здравоохранения Крыма 

Описание фактора 

Влияние 

фактора  

3 – max,  

1 – min 

Вероятность 

изменений 

3 – max,  

1 – min 

Состояние 

фактора  

5 – max,  

1 – min 

Значимость 

факторов 

Направленность 

влияния -/+ 

Степень 

влияния 

внешней 

среды 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Т)       0,215   -0,195 

Уровень износа МТБ 3 3 5,0 0,23 -1,0 -0,23 

Уровень воспроизводства кадровых 

ресурсов 

3 3 2,0 0,09 -1,0 -0,09 

Технологовооруженность системы 3 3 4,6 0,21 -1,0 -0,21 

Уровень НИОКР 3 2 4,2 0,13 -1,0 -0,13 

Фондовооруженность труда 3 2 4,6 0,14 -1,0 -0,14 

Уровень технологического менеджмента 3 3 4,2 0,19 -1,0 -0,19 

Эффективность технологической стратегии 3 2 4,8 0,15 -1,0 -0,15 

Ресурсообеспеченность 3 3 4,0 0,18 -1,0 -0,18 

Эффективность SCM и логистики 3 3 4,7 0,22 -1,0 -0,22 

Изменения в каналах коммуникаций (IT, 

Internet, мобильных технологиях) 

2 2 4,3 0,09 1,0 0,09 

Уровень энергобезопастности 2 3 3,1 0,09 -1,0 -0,09 

Уровень производственной кооперации 3 2 3,8 0,12 -1,0 -0,12 

Уровень аутсорсинга 3 2 2,9 0,09 -1,0 -0,09 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Е)       0,140   -0,115 

Темпы роста экономики 2 3 5,0 0,15 -1,0 -0,15 

Уровень инфляции 2 2 4,0 0,08 -1,0 -0,08 

Курсы основных валют 2 3 3,0 0,09 -1,0 -0,09 

Уровень безработицы, размер и условия 

оплаты труда 

2 2 3,8 0,08 -1,0 -0,08 

Уровень развития предпринимательства и 

бизнес-среды 

3 2 4,0 0,12 -1,0 -0,12 

Налогово-бюджетная политика страны 2 3 3,7 0,11 1,0 0,11 
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Продолжение приложения Д 

Описание фактора 

Влияние 

фактора  

3 – max,  

1 – min 

Вероятность 

изменений 

3 – max,  

1 – min 

Состояние 

фактора  

5 – max,  

1 – min 

Значимость 

факторов 

Направленность 

влияния -/+ 

Степень 

влияния 

внешней 

среды 

Уровень располагаемых доходов населения 2 3 3,5 0,11 -1,0 -0,11 

Степень глобализации и открытости 

экономики 

2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Процентные ставки и кредитно-денежная 

политика 

2 2 4,2 0,09 -1,0 -0,09 

Пути и подходы к развитию системы 3 2 5,0 0,15 -1,0 -0,15 

Стратегия финансирования 3 2 4,6 0,14 -1,0 -0,14 

Экономические санкции 2 2 3,5 0,07 -1,0 -0,07 

РЫНОЧНЫЕ ФАКТОРЫ (М)       0,104   -0,023 

Уровень спроса 2 3 3,0 0,09 1,0 0,09 

Уровень предложения 3 3 4,5 0,21 -1,0 -0,21 

Уровень конкурентной среды 3 2 4,0 0,12 -1,0 -0,12 

Барьеры входа в рынок 3 2 5,0 0,15 1,0 0,15 

Эффективность стратегий и политик 3 2 4,7 0,14 -1,0 -0,14 

Доступ к сопутствующим и влияющим 

рынкам 

2 2 4,8 0,10 -1,0 -0,10 

Уровень рыночного потенциала 3 2 4,0 0,12 1,0 0,12 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (Р)       0,127   -0,038 

Устойчивость политической власти и 

существующего правительства 

3 2 5,0 0,15 1,0 0,15 

Бюрократизация и уровень коррупции в 

здравоохранении 

3 2 4,0 0,12 -1,0 -0,12 

Сокращение импорта 2 3 4,0 0,12 1,0 0,12 

Усиление международного давления и 

политические санкции 

2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Тенденции к регулированию и 

дерегулированию системы здравоохранения 

3 2 5,0 0,15 -1,0 -0,15 

Наличие политического давления групп 

влияния 

3 2 3,5 0,11 -1,0 -0,11 
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Продолжение приложения Д 

Описание фактора 

Влияние 

фактора  

3 – max,  

1 – min 

Вероятность 

изменений 

3 – max,  

1 – min 

Состояние 

фактора  

5 – max,  

1 – min 

Значимость 

факторов 

Направленность 

влияния -/+ 

Степень 

влияния 

внешней 

среды 

Стремление к протекционизму системы, 

наличие государственных компаний в 

системы 

3 1 4,0 0,06 -1,0 -0,06 

Регулятивная среда и гарантии 2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Наличие центробежных тенденций в 

политике региона 

2 2 4,0 0,08 -1,0 -0,08 

Вероятность внешних и внутренних 

конфликтов 

3 2 3,0 0,09 -1,0 -0,09 

Государственная поддержка 

предпринимательства 

3 2 4,0 0,12 1,0 0,12 

ПРАВОВЫЕ/ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

(L) 

      0,137   -0,096 

Степень защиты интеллектуальной 

собственности 

2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Антимонопольное и трудовое 

законодательство 

2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Система и источники медицинского права 3 3 5,0 0,23 -1,0 -0,23 

Правовое регулирование защиты прав 

потребителей медицинских услуг 

3 2 4,8 0,15 -1,0 -0,15 

Законодательство, обеспечивающее 

безопасность и качество 

3 2 4,7 0,14 -1,0 -0,14 

Правовое регулирование конкуренции 3 2 5,0 0,15 -1,0 -0,15 

Правовое регулирование ОМС и ДМС 3 3 4,0 0,18 1,0 0,18 

Правовое регулирование 

негосударственной медицины 

2 2 4,0 0,08 -1,0 -0,08 

Законодательство в области 

технологического оснащения системы 

здравоохранения 

3 2 3,6 0,11 -1,0 -0,11 

Легитимность региона 2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 
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Продолжение приложения Д 

Описание фактора 

Влияние 

фактора  

3 – max,  

1 – min 

Вероятность 

изменений 

3 – max,  

1 – min 

Состояние 

фактора  

5 – max,  

1 – min 

Значимость 

факторов 

Направленность 

влияния -/+ 

Степень 

влияния 

внешней 

среды 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

(E) 

      0,161   -0,067 

Уровень образования и желание 

интеллектуального роста 

2 3 2,0 0,06 -1,0 -0,06 

Отношение к импортным товарам и 

услугам 

2 2 3,0 0,06 1,0 0,06 

Требования к качеству услуг 2 2 3,5 0,07 -1,0 -0,07 

Дегуманизация и деэтизация  3 2 4,0 0,12 -1,0 -0,12 

Культура формирования накоплений и 

кредитования в обществе 

1 3 3,0 0,05 -1,0 -0,05 

Образ жизни и привычки потребления 2 2 2,0 0,04 -1,0 -0,04 

Развитие религии и прочих верований 1 1 2,0 0,01 -1,0 -0,01 

Личностные культурные установки 2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Демографические показатели, темпы роста 

населения, распределение по возрастным 

группам 

2 2 3,4 0,07 1,0 0,07 

Социальная стратификация в обществе, 

меньшинства 

3 3 4,0 0,18 -1,0 -0,18 

Трудовая/социальная мобильность 1 3 2,0 0,03 1,0 0,03 

Изменения в стилях жизни 1 3 3,0 0,05 1,0 0,05 

Отношение к работе/карьере и повышению 

квалификации 

3 3 4,0 0,18 1,0 0,18 

Предпринимательский дух 2 3 4,0 0,12 -1,0 -0,12 

Монетарные установки населения 3 3 3,0 0,14 -1,0 -0,14 

Сознание благополучия и благосостояния, 

чувство безопасности 

1 2 2,7 0,03 1,0 0,03 

Жизненные условия 1 3 2,9 0,04 -1,0 -0,04 

Уровень патерналистских установок 2 3 4,0 0,12 -1,0 -0,12 
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Продолжение приложения Д 

Описание фактора 

Влияние 

фактора  

3 – max,  

1 – min 

Вероятность 

изменений 

3 – max,  

1 – min 

Состояние 

фактора  

5 – max,  

1 – min 

Значимость 

факторов 

Направленность 

влияния -/+ 

Степень 

влияния 

внешней 

среды 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (S)       0,024   -0,006 

Уникальное природно-климатическое 

окружение 

3 1 5,0 0,08 1,0 0,08 

Нестабильный климат в осенне-зимний 

период 

2 1 4,0 0,04 -1,0 -0,04 

Невысокое покрытие территории 

пресноводными источниками 

2 1 3,5 0,04 -1,0 -0,04 

Полуостровной рельеф  3 1 3,8 0,06 -1,0 -0,06 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ (I)       0,093   -0,093 

Свобода информации и независимость 

СМИ 

2 2 3,0 0,06 -1,0 -0,06 

Уровень интеграции ИТ-инфраструктуры 

в информационное пространство 

регулятора 

3 3 3,5 0,16 -1,0 -0,16 

Уровень информатизации системы 

здравоохранения 

3 3 5,0 0,23 -1,0 -0,23 

Уровень внешних коммуникаций 3 2 5,0 0,15 -1,0 -0,15 

Уровень внутренних коммуникаций  3 3 5,0 0,23 -1,0 -0,23 

ОБЩИЙ ИТОГ 196     8,98   -5,69 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Приложение Е 

(справочное) 

SWOT-анализ факторов макросреды сегмента системы здравоохранения Крыма 

Фак-

торы 

 

Описание 
 

Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 (

св
о
й

ст
в
а 

о
б

ъ
ек

та
, 
д

аю
щ

и
е 

п
р
еи

м
у
щ

ес
тв

а 
 

н
а 

су
щ

ес
тв

у
ю

щ
и

х
 и

л
и

 н
о
в
ы

х
 р

ы
н

к
ах

) 

Уникальные природные 

факторы и рекреационная 

база 

0
,1

0
4
 

10 9 10 10 5 0,07 

Свободный доступ к 

сбытовой сети медицинских 

препаратов 

4 3 2 3 3 0,01 

Наличие 

неудовлетворенного спроса 

10 8 9 9 4 0,05 

Наличие баз данных 

пациентов 

3 2 1 2 5 0,01 

Наличие пассивных 

основных фондов и 

инженерных сетей 

4 4 3 4 2 0,01 

Наличие сформированного 

канала распределения 

5 6 8 6 4 0,04 

Наличие рынка с 

патерналистскими 

установками 

7 5 8 7 2 0,02 

Удобный охват сегмента 8 7 9 8 3 0,03 

Низкий уровень 

конкуренции 

7 9 10 9 3 0,04 

Низкая патологическая 

пораженность в сегменте 

7 8 10 8 2 0,02 

Доступ к сбытовой сети 

медицинских расходных 

материалов 

6 7 6 6 2 0,02 

Доступ к поставщикам 

технологического 

оборудования 

6 5 4 5 3 0,02 

Доступ к рынку труда 7 8 7 7 2 0,02 

Безоплатное повышение 

квалификации медперсонала 

10 10 10 10 3 0,04 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

(с
во

й
ст

ва
, о

сл
аб

л
яю

щ
и
е 

о
б
ъ
ек

т 
и

сс
л
ед

о
ва

н
и
я)

 Дефицит кадровых ресурсов 

всех уровней 

-0
,2

8
6
 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Снижение качества  

оказания медицинской 

и лекарственной помощи 

8 9 9 9 -4 -0,05 

Физический и моральный 

износ МТБ медицинских 

организаций 

10 9 8 9 -4 -0,05 
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Продолжение приложения Е 
С

л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 (

св
о
й

ст
в
а,

 о
сл
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я
ю

щ
и

е 
о
б

ъ
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и
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л
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о
в
ан

и
я
) 

Дезорганизация 

и дисфункция всех уровней 

управления медицинских 

организаций 

-0
,2

8
6
 

10 10 8 9 -4 -0,05 

Низкая доступность 

специализированной 

медицинской 

и лекарственной помощи 

8 10 9 9 -4 -0,05 

РЭН МТБ возложены на 

производственный персонал 

медицинских организаций 

10 10 10 10 -3 -0,04 

Дисфункция логистики 

движения пациентов 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Отсутствие SCM 

и дисфукция логистики 

медицинских препаратов 

и материалов 

9 8 10 9 -4 -0,05 

Дисфункция в организации 

труда в медицинских 

организациях 

10 10 10 10 -3 -0,04 

Дискоммуникация 

на уровнях пациента 

и врачебном 

10 8 7 8 -3 -0,03 

Дегуманизация и деэтизация 

профессионального сознания 

и деятельности персонала 

10 10 10 10 -4 -0,06 

Неэффективность 

использования всего 

комплекса ресурсов 

8 9 10 9 -4 -0,05 

Однотипные функции 

в разных территориально 

близких медицинских 

организациях 

10 7 6 8 -3 -0,03 

Отсутствие резидентной 

интернет-медицины 

8 10 10 9 -3 -0,04 

Профессиональный дистресс 

и синдром выгорания врачей 

10 9 7 9 -2 -0,02 

Недостаточное знание 

правового поля, внутренних 

и внешних стандартов 

персоналом всех уровней 

8 6 7 7 -2 -0,02 

Слабые навыки 

эксплуатации современного 

технологического 

оборудования  

7 8 10 8 -5 -0,06 

Фак-

торы 
Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 
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С
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и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
) Дезорганизация 

и дисфункция всех уровней 

управления медицинских 

организаций 

-0
,2

8
6
 

10 10 8 9 -4 -0,05 

Нарушение медперсоналом 

должностных инструкций, 

профессионально-этических 

и морально-правовых норм  

9 10 8 9 -3 -0,04 

Невысокая мотивация 

медперсонала к 

профессиональной 

деятельности и наличие 

альтернатив стороннего 

дохода 

10 9 9 9 -3 -0,04 

Отсутствие единого 

медицинского пространства 

Крыма со 

структурированной 

системой управления 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Устаревшие 

технологические процессы 

восстановления и 

реабилитации 

8 10 10 9 -4 -0,05 

Высокий уровень коррупции 

на всех уровнях МО 

10 10 10 10 -5 -0,07 
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ы
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Перевод здравоохранения на 

интенсивный способ 

развития 

0
,3

2
3

 

10 10 10 10 5 0,07 

Развитие информационно-

коммуникативных 

технологий 

8 9 10 9 4 0,05 

Внедрение SCM 

менеджмента (управление 

цепочками поставок) 

8 9 10 9 5 0,06 

Развитие восстановительной 

медицины 

7 9 10 9 3 0,04 

Развитие превентивного 

здравоохранения и систем 

ранней диагностики 

10 10 10 10 5 0,07 

Внедрение в медицинской 

сфере стандартов качества 

7 8 10 8 4 0,05 

Абсолютная концентрация 

МТБ медицинских 

организаций на 3-м уровне 

10 10 10 10 5 0,07 

 

Фак-

торы 
Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 
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Продолжение приложения Е 

Фак-
торы 

Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  
(1 - мин.,  
5 - макс.) 

Степень 
влияния 

окружения 
на объект 

исследования 
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ы

) 

Относительная 
концентрация МТБ на 2-м 
уровне  

0
,3

2
3
 

7 9 10 9 4 0,05 

Развитие дистанционного 
обучения и консультирования 
персонала медицинских 
организаций 

10 8 7 8 4 0,05 

Относительная 
концентрация ПМСП 
частными практиками 

8 10 10 9 5 0,06 

Развитие технологического 
партнерства 
с перспективными игроками 
мирового рынка 
медицинских услуг 

7 8 10 8 4 0,05 

Создание медицинского 
КУА (компании по 
управлению активами)  

10 8 9 9 4 0,05 

Кооперация 
по восстановлению 
и реабилитации 
с рекреационными 
организациями 

8 10 10 9 4 0,05 

Переформатирование 
крупных медицинских 
организаций стационарного 
типа в комплексные хабы с 
конвейерными принципами 
диагностики и лечения 

10 10 10 10 5 0,07 

Переформатирование 
медицинских организаций  
1-го уровня 
и низкоэффективных 
медицинских организаций   
2-го уровня в БСМП 
с концентрацией услуг 
и оборудования по ключевой 
региональной структуре 
заболеваемости  

8 10 10 9 4 0,05 

Создание сети хосписов 
на базе низкоэффективных 
медицинских организаций и 
рекреационных организаций 

6 7 6 6 3 0,03 

Развитие и интеграция 
добровольного 
медицинского страхования 
с системой ОМС 

5 6 8 6 3 0,03 
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Относительная концентрация 

МТБ на 2-м уровне  

0
,3

2
3
 

10 10 10 10 4 0,06 

Создание службы 

процедурных медсестѐр 

и сиделок 

5 8 10 8 3 0,03 

Создание интегрированной 

CPM компоненты ЕГИСЗ 

10 10 10 10 5 0,07 

Создание логистического 

центра медицинских 

препаратов и службы 

доставки населению 

8 9 10 9 5 0,06 

Минимизация лоббистских 

интересов государственных 

медицинских организаций 

на рынке ОМС 

7 9 10 9 4 0,05 

Создание центров медицины 

anti-aging 

10 8 9 9 4 0,05 

Установка в рекреационных 

организациях 

диагностических киосков 

9 8 7 8 4 0,04 
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Несоответствие 
лицензионным требованиям 
для оказания 
высокотехнологичной и 
 специализированной 
медицинской помощи 
у большинства медицинских 
организаций 

-0
,2

8
7

 

7 8 9 8 -3 -0,03 

Неразвитая система 
измерений, оценки 
результатов и управления 
качеством 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Неразвитая система 
безопасности пациентов 
и управления рисками 

10 10 10 10 -4 -0,06 

Дисфункция системы 
воспроизводства 
медицинского персонала 
(неэффективное обучение и 
профанация переподготовки 
медперсонала )  

8 9 10 9 -5 -0,06 

  

  

Фак-

торы 
Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 
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Несовершенная система 

медицинского страхования 

-0
,2

8
7
 

7 8 9 8 -3 -0,03 

Несовершенство подходов 

к логистике у регулятора 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Распространенность среди 

населения социально 

опасных болезней 

и психопатологических 

состояний, асоциальных 

устремлений 

6 7 7 7 -2 -0,02 

Недостаточно развитая 

правовая база 

здравоохранения 

7 8 9 8 -3 -0,03 

Экономический кризис 

и инфляция 

7 6 7 7 -2 -0,02 

Риск эпидемий, стихийных 

бедствий, терактов 

и экстремальных ситуаций 

6 7 6 6 -3 -0,03 

Отсутствие менеджеров 

стратегического уровня 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Снижение уровня 

финансирования 

и недофинансирование 

системы 

7 8 10 8 -3 -0,03 

Неэффективная МИС 

ЕГИСЗ 

7 7 6 7 -4 -0,04 

Отсутствие стратегического 

видения системы 

здравоохранения 

у регулятора 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Риски санкционных мер, 

экономических и комму-

никационных блокад 

5 7 8 7 -3 -0,03 

Высокий удельный вес 

организаций ПМСП 

7 9 10 9 -4 -0,05 

Низкая оснащенность 

и критический износ МТБ 

медицинских организаций 

всех уровней 

10 10 10 10 -5 -0,07 

Саботаж реформ на всех 

уровнях МО 

10 8 9 9 -5 -0,06 

  

  

Фак-

торы 
Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 

 

Дезорганизация 

и дисфункция всех уровней 

управления медицинских 

организаций 

 

10 8 7 8 -5 -0,06 
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 Источник: составлено автором по результатам исследования 

  

  

Фак-

торы 
Описание 

  Оценка важности специалистами по уровню МП 

1 2 3 

С
р
ед

н
ее

 

Влияние  

(1 - мин.,  

5 - макс.) 

Степень 

влияния 

окружения 

на объект 

исследования 
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Наличие 

преимущественного права 

оказания услуг по ОМС у 

государственных 

медицинских организаций 

-0
,2

8
7
 

7 9 10 9 -3 -0,04 

Экстенсивный путь развития 

системы здравоохранения 

10 10 9 10 -5 -0,07 

Неразвитая система отчет-

ности в здравоохранении 

8 9 10 9 -4 -0,05 

Неразвитая система 

взаимоотношений 

с пациентами 

6 7 8 7 -4 -0,04 

Неразвитая система 

аккредитации и 

сертификации 

5 8 7 7 -2 -0,02 

        718 -35 3,87 



 

 

3
7
7 

Приложение Ж 

(справочное) 

Матрица «влияние – вероятность» 

 

Категории 

конкурентных 

преимуществ 

Наименование конкурентного преимущества 

В
ес

о
в
о
й

 
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Влияние 

макросреды 

(10 – max,  

1 – min) 

Вероятность 

изменений  

(3 – max,  

1 – min) 

Зависимость 

ВКП от 

макросреды 

Структурные Производственная структура 

0
,2

2
5
 

9,00 2,00 0,073 

Организационная структура  10,00 3,00 0,121 

Специализация и концентрация предоставления МП 8,00 2,00 0,065 

Уровень унификации и стандартизации медицинских услуг 7,00 2,00 0,056 

Регулирование технологических процессов 8,00 2,00 0,065 

Кадровая квота и квалификационный уровень 5,00 1,00 0,020 

Информационная и нормативно-методическая база управления 10,00 2,00 0,081 

Ресурсные Система материально-технических ресурсов 

0
,2

3
5
 

7,00 2,00 0,056 

Система медико-технологических ресурсов 6,00 3,00 0,073 

Система экономических ресурсов 6,00 2,00 0,048 

Система политических ресурсов 4,00 1,00 0,016 

Система правовых ресурсов 8,00 2,00 0,065 

Система кадровых ресурсов 7,00 2,00 0,056 

Система организационных ресурсов  6,00 2,00 0,048 

Система информационных ресурсов 4,00 2,00 0,032 

Система культурно-психологических ресурсов 8,00 1,00 0,032 

Система финансовых ресурсов 9,00 2,00 0,073 

Технико-

технологические 

Пассивная часть ОФ 

0
,1

6
5
 

5,00 2,00 0,040 

Технологическое оборудование 7,00 3,00 0,085 

Технологический транспорт 4,00 2,00 0,032 

Технологические регламенты 7,00 2,00 0,056 

ИТ-инфраструктура 6,00 3,00 0,073 

TQM 8,00 2,00 0,065 



 

 

3
7
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Продолжение приложения Ж 

Категории 

конкурентных 

преимуществ 

Наименование конкурентного преимущества 

В
ес

о
в
о
й

 
п

о
к
аз

ат
ел

ь
 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Влияние 

макросреды 

(10 – max,  

1 – min) 

Вероятность 

изменений  

(3 – max,  

1 – min) 

Зависимость 

ВКП от 

макросреды 

Управленческие Управление персоналом 

0
,1

2
9

 

5,00 2,00 0,040 

Управление активами 4,00 2,00 0,032 

Управление маркетингом 6,00 3,00 0,073 

Управление логистикой 7,00 2,00 0,056 

Система менеджмента качества (СМК) 5,00 2,00 0,040 

Управление НИОКР 4,00 2,00 0,032 

Рыночные Рынок материально-технических ресурсов 

0
,1

6
9
 

6,00 2,00 0,048 

Рынок медико-технологических ресурсов 5,00 3,00 0,060 

Рынок кадровых ресурсов 7,00 2,00 0,056 

Рынок финансовых ресурсов 5,00 2,00 0,040 

Каналы распределения 7,00 2,00 0,056 

Стратегия ценообразования 6,00 2,00 0,048 

Стратегия продвижения 4,00 3,00 0,048 

Инновационные Разработки, ноу-хау, рациональные предложения 

0
,0

7
8
 6,00 2,00 0,048 

Внедрение результатов НИОКР 5,00 3,00 0,060 

Интеграции в производство медицинских организаций 

интеллектуального капитала 

7,00 2,00 0,056 

Общий итог   1,00 248,00   2,129 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Приложение И 

(рекомендуемое) 

Когнитивная  матрица оценки  конкурентноспособности 

 

 Макросреда/Внутренние конкурентные 
преимущества 
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Несоответствие лицензионным требованиям 
для оказания высокотехнологичной 
и специализированной медицинской помощи 
у большинства медицинских организаций 

-0,42 -1,00 -0,27 -0,2282 -0,17 -0,0944 -0,1752 -0,0585 

Неразвитая система измерений, оценки 
результатов и управления качеством 

-1,15 -1,00 -0,26 -0,24 -0,15 -0,11 -0,15 -0,09 

Неразвитая система безопасности пациентов 
и управления рисками 

-0,76 -1,00 -0,25 -0,23 -0,17 -0,10 -0,16 -0,09 

Дисфункция системы воспроизводства 
медицинского персонала (неэффективное 
обучение переподготовки медперсонала )  

-0,82 -1,00 -0,26 -0,22 -0,15 -0,11 -0,17 -0,10 

Дезорганизация и дисфункция всех уровней 
управления медицинских организаций 

-0,91 -1,00 -0,25 -0,23 -0,13 -0,12 -0,18 -0,09 

Несовершенная система медицинского 
страхования 

-0,42 -1,00 -0,21 -0,24 -0,15 -0,09 -0,23 -0,08 

Несовершенство подходов к логистике 
у регулятора 

-0,92 -1,00 -0,26 -0,25 -0,17 -0,13 -0,16 -0,03 

Распространенность среди населения 
социально опасных болезней 
и психопатологических состояний, 
асоциальных устремлений 

-0,18 -1,00 -0,29 -0,26 -0,17 -0,10 -0,14 -0,04 
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Недостаточно развитая правовая база 

здравоохранения 

-0,47 -1,00 -0,27 -0,23 -0,12 -0,13 -0,15 -0,10 

Экономический кризис и инфляция -0,19 -1,00 -0,13 -0,27 -0,14 -0,12 -0,21 -0,13 

Риск эпидемий, стихийных бедствий, терактов 

и экстремальных ситуаций 

-0,24 -1,00 -0,23 -0,24 -0,18 -0,13 -0,18 -0,04 

Отсутствие менеджеров стратегического 

уровня 

-1,31 -1,00 -0,24 -0,23 -0,13 -0,14 -0,18 -0,09 

Снижение уровня финансирования 

и недофинансирование системы 

-0,50 -1,00 -0,21 -0,23 -0,19 -0,09 -0,18 -0,10 

Неэффективная МИС ЕГИСЗ -0,49 -1,00 -0,29 -0,21 -0,17 -0,13 -0,14 -0,06 

Отсутствие стратегического видения системы 

у регулятора 

-1,33 -1,00 -0,24 -0,23 -0,14 -0,13 -0,17 -0,08 

Риски санкционных мер, экономических 

и коммуникационных блокад 

-0,30 -1,00 -0,15 -0,29 -0,13 -0,13 -0,22 -0,09 

Высокий удельный вес организаций ПМСП -0,70 -1,00 -0,25 -0,22 -0,17 -0,12 -0,17 -0,07 

Низкая оснащенность и критический износ 

МТБ медицинских организаций всех уровней 

-0,85 -1,00 -0,24 -0,22 -0,24 -0,10 -0,11 -0,09 

Саботаж реформ на всех уровнях МО -0,76 -1,00 -0,24 -0,24 -0,13 -0,13 -0,16 -0,09 

Наличие преимущественного права оказания 

услуг по ОМС у государственных 

медицинских организаций 

-0,38 -1,00 -0,27 -0,20 -0,13 -0,15 -0,19 -0,06 

Экстенсивный путь развития системы 

здравоохранения 

-1,22 -1,00 -0,26 -0,22 -0,14 -0,13 -0,17 -0,08 

Неразвитая система отчетности в 

здравоохранении 

-0,72 -1,00 -0,26 -0,22 -0,16 -0,13 -0,16 -0,08 
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Неразвитая система взаимоотношений 

с пациентами 

-0,48 -1,00 -0,21 -0,21 -0,15 -0,17 -0,19 -0,07 

Неразвитая система аккредитации и 

сертификации 

-0,18 -1,00 -0,311 -0,18 -0,13 -0,11 -0,15 -0,12 

Степень адаптации к воздействию угроз -15,70 -24,00 -0,244 -0,23 -0,15 -0,12 -0,17 -0,08 
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Перевод здравоохранения на интенсивный 

способ развития 

1,39 1,00 0,24 0,24 0,15 0,12 0,17 0,08 

Развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

0,83 1,00 0,26 0,18 0,18 0,13 0,16 0,09 

Внедрение SCM менеджмента (управление 

цепочками поставок) 

0,92 1,00 0,26 0,24 0,18 0,13 0,16 0,03 

Развитие восстановительной медицины 0,40 1,00 0,29 0,21 0,19 0,09 0,13 0,09 

Развитие превентивного здравоохранения 

и систем ранней диагностики 

1,15 1,00 0,24 0,24 0,18 0,11 0,18 0,06 

Внедрение в медицинской сфере стандартов 

качества 

0,77 1,00 0,25 0,21 0,18 0,13 0,15 0,09 

Абсолютная концентрация МТБ 

на медицинских организаций 3-го уровня 

1,15 1,00 0,23 0,21 0,19 0,11 0,18 0,07 

Относительная концентрация МТБ на 2-м 

уровне  

0,74 1,00 0,24 0,22 0,20 0,10 0,17 0,06 

Развитие дистанционного обучения 

и консультирования персонала медицинских 

организаций 

0,51 1,00 0,30 0,19 0,16 0,12 0,13 0,10 

Относительная концентрация ПМСП 

частными практиками 

1,02 1,00 0,25 0,21 0,17 0,12 0,19 0,05 
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Кооперация по восстановлению 
и реабилитации с рекреационными 
организациями 

0,67 1,00 0,26 0,23 0,16 0,10 0,18 0,07 

Переформатирование крупных медицинских 
организаций стационарного типа 
в комплексные хабы с конвейерными 
принципами диагностики и лечения 

1,26 1,00 0,24 0,22 0,17 0,12 0,18 0,07 

Переформатирование медицинских 
организаций 1-го уровня и низкоэффективных 
медицинских организаций 2-го уровня 
в БСМП с концентрацией услуг и 
оборудования по ключевой региональной 
структуре заболеваемости  

0,83 1,00 0,25 0,22 0,17 0,12 0,17 0,07 

Создание сети хосписов на базе 
низкоэффективных медицинских организаций 
и рекреационных организаций 

0,28 1,00 0,26 0,24 0,19 0,10 0,17 0,05 

Развитие и интеграция добровольного 
медицинского страхования с системой ОМС 

0,28 1,00 0,23 0,25 0,11 0,09 0,21 0,11 

Внедрение контакт-центров экстренного 
доврачебного реагирования 

0,76 1,00 0,27 0,21 0,18 0,12 0,18 0,05 

Создание службы процедурных медсестѐр 
и сиделок 

0,30 1,00 0,32 0,24 0,16 0,11 0,14 0,03 
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Развитие технологического партнерства с 

перспективными игроками мирового рынка МУ 

0,71 1,00 0,25 0,19 0,19 0,11 0,14 0,11 

Создание медицинского КУА (компании 

по управлению активами)  

0,49 1,00 0,29 0,23 0,16 0,15 0,14 0,03 
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Создание интегрированной CPM компоненты 

ЕГИСЗ 

0,91 1,00 0,32 0,20 0,15 0,12 0,13 0,09 

Создание логистического центра медицинских 

препаратов и службы доставки населению 

0,80 1,00 0,24 0,23 0,19 0,14 0,17 0,03 

Минимизация лоббистских интересов 

государственных медицинских организаций 

на рынке ОМС 

0,58 1,00 0,24 0,25 0,12 0,11 0,18 0,11 

Создание центров медицины anti-aging 0,57 1,00 0,22 0,22 0,17 0,12 0,17 0,10 

Установка в рекреационных организациях 

диагностических киосков 

0,54 1,00 0,24 0,21 0,19 0,11 0,21 0,04 

Степень адаптации к воздействию 

возможностей 

17,85 24,00 0,26 0,22 0,17 0,12 0,17 0,07 

  Агрегатный индекс конкурентоспособности 1,14    1,00    1,05    0,96    1,11    0,97    0,98    0,87    

Источник: составлено автором по результатам исследования
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Приложение К 

(справочное) 

PEST-анализ факторов, имеющих значение для стратегического видения 

здравоохранения Крыма 

 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ       

Устойчивость политической власти и существующего 

правительства 

3 3,0            0,06       

Бюрократизация и уровень коррупции в 

здравоохранении 

3 5,0            0,10       

Налоговая политика (Страховые взносы, тарифы и льготы) 3 4,0            0,08       

Свобода информации и независимость СМИ 1 1,0            0,01       

Тенденции к регулированию и дерегулированию 

системы здравоохранения 

3 5,0            0,10       

Наличие политического давления групп влияния 2 3,0            0,04       

Стремление к протекционизму системы, наличие 

государственных компаний в системе 

3 2,5            0,05       

Степень защиты интеллектуальной собственности 

и закон об авторском праве 

1 2,0            0,01       

Антимонопольное законодательство 2 2,2            0,03       

Будущее и текущее законодательство, регулирующее 

правила работы в системы 

2 5,0            0,07       

Вероятность развития военных действий в стране 3 2,5            0,05       

Регулятивная среда и гарантии 3 3,0            0,06       

Наличие центробежных тенденций в политике регионов 2 5,0            0,07       

Защита потребителя 1 1,5            0,01       

Трудовое право 1 2,3            0,02       

Регулирование конкуренции в системе 3 3,0            0,06       

Правила безопасности 1 2,0            0,01       

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ       

Темпы роста экономики 3 5,0            0,10       

Уровень инфляции 3 4,0            0,08       

Курсы основных валют 2 4,5            0,06       

Уровень безработицы, размер и условия оплаты труда 3 3,8            0,08       

Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды 3 2,5            0,05       

Налогово-бюджетная политика страны 2 1,5            0,02       

Уровень располагаемых доходов населения 2 3,5            0,05       

Степень глобализации и открытости экономики 1 4,0            0,03       

Процентные ставки и кредитно-денежная политика 1 3,4            0,02       

Государственные расходы 2 2,8            0,04       

Стадия экономического цикла 3 2,0            0,04       

Ожидания потребителей 3 4,0            0,08       
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Продолжение приложения К 

Описание фактора 
Влияние 

фактора 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ       

Уровень образования 2 1,5            0,02       

Отношение к импортным товарам и услугам 1 5,0            0,03       

Отношение к работе, карьере, досугу и выходу на пенсию 2 4,2            0,06       

Требования к качеству продукции и уровню сервиса 3 3,0            0,06       

Культура формирования накоплений и кредитования 

в обществе 

1 4,0            0,03       

Образ жизни и привычки потребления 3 2,5            0,05       

Развитие религии и прочих верований 3 3,0            0,06       

Отношение к натуральным и экологически чистым 

продуктам 

2 1,0            0,01       

Темпы роста населения 3 3,0            0,06       

Уровень миграции и иммиграционные настроения 2 5,0            0,07       

Социальная стратификация в обществе, меньшинства 3 5,0            0,10       

Размер и структура семьи 1 2,0            0,01       

Демографические показатели, темпы роста населения, 

распределение по возрастным группам 

3 3,4            0,07       

Трудовая/социальная мобильность 2 4,2            0,06       

Изменения в стилях жизни 1 2,0            0,01       

Отношения к работе/карьере и отдыху 2 1,5            0,02       

Предпринимательский дух 3 2,6            0,05       

Монетарные установки населения 3 3,0            0,06       

Сознание благополучия и благосостояния, чувство 

безопасности 

1 2,7            0,02       

Жизненные условия 1 3,7            0,03       

Уровень патерналистских установок в здравоохранении 3 4,0            0,08       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ       

Уровень инноваций и технологического развития системы 3 2,0            0,04       

Расходы на исследования и разработки 3 4,6            0,10       

Законодательство в области технологического оснащения 

системы 

2 3,6            0,05       

Доступ к новейшим технологиям 3 2,0            0,04       

Степень использования, внедрения и передачи 

технологий 

3 1,5            0,03       

Фокус системы на технологическое развитие 3 1,8            0,04       

Новые изобретения и развитие 3 1,0            0,02       

Жизненный цикл и скорость технологического 

устаревания 

3 5,0            0,10       

Использование энергоресурсов и затраты 2 3,0            0,04       

Изменения в IT 3 5,0            0,10       

Изменения в Internet 3 5,0            0,10       

Изменения в мобильных технологиях 3 5,0            0,10       

ОБЩИЙ ИТОГ 144 198,8   

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Анализ системы здравоохранения региона 

Таблица Л.1 – Анализ степени зрелости системы здравоохранения Крыма 

№ Вопрос 
Степень зрелости системы, рынка, сегмента 

Стадия 
зарождения 

Стадия роста Стадия зрелости 
Стадия 

старения 

1 

Как быстро 
растет рынок 
медицинских 
услуг? 

стремительно умеренно 
не растет, 

стагнирует 
падает 

0 1 0 0 

2 

Насколько 
высок 
потенциал 
данного рынка? 

очень 
высокий, 

рынок только 
формируется 

умеренно-
высокий 

незначительный, 
практически 

достиг 
максимума 

потенциала 
нет, рынок 

достиг 
своего 

максимума 
0 1 0 0 

3 

Какова 
пенетрация 
медицинских 
услуг среди 
населения?  

очень 
маленькая, 

только 
формируется 

стремительно 
увеличивается 

с каждым 
годом 

практически вся 
аудитория 
пользуется 

товаром или 
услугой 

пользуются 
все или 

наблюдается 
спад интереса 
к категории 

0 0 1 0 

4 

Какой уровень 
конкуренции 
на данном 
рынке? 

низкий: 
1-3 игрока, 

практически 
не 

конкурируют 
друг с другом 

растущий: 
количество 

конкурентов 
постоянно 

растет, 
конкурентное 

окружение 
рынка 

постоянно 
меняется 

устоявшийся: 
количество 

игроков 
практически 

не растет, 
конкурентная 
карта рынка 

сформирована 
и практически 
не изменяется 

количество 
игроков 

не растет, 
даже 

снижается 

0 1 0 0 

5 

Уровень 
инвестиций 
в рынок 
увеличивается 
или 
уменьшается? 

растет 
стремительно 

растет 
умеренно 

постоянен снижается 

0 1 0 0 

6 
Оцените 
уровень цен на 
данном рынке? 

завышен, 
компании 
получают 

сверхприбыль 

снижается 
за счет новых 

игроков, угроза 
ценовых войн 

уровень цен 
сформирован 
и практически 
не изменяется; 

каждый конкурент 
занимает свою 

устойчивую 
ценовую нишу 

стабилен 
или 

снижается 

0 0 1 0 

Итоговый балл 0 4 2 0 

Источник: составлено автором по результатам исследования 
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Таблица Л.2 – Устойчивость позиции субъектов в системе здравоохранения 

№ Вопрос 
Устойчивость позиции медицинской организации в системе здравоохранения, конкурентоспособность 

Доминирующая Сильная Благоприятная Неустойчивая Слабая 

1 

Как бы Вы оценили 

динамику продаж 

медицинских услуг 

Темпы роста от 

низких до высоких, 

но устойчивые 

Темпы роста выше 

рынка 

Темпы роста либо 

равные, либо выше 

рынка 

Постоянные 

колебания 

уровня продаж 

(за исключением 

сезонных 

колебаний) 

Объем продаж 

низкий. 

Тенденция 

к снижению 

продаж 

0 0 1 0 0 

2 

Как бы Вы оценили 

конкурентное 

преимущество 

медицинской 

организации на 

данном рынке? 

Услуги не имеют 

аналогов в отрасли 

Услуги обладают 

высокими 

потребительскими 

качествами, имеют 

свои уникальные 

свойства, которые 

ценятся пациентом 

Конкурентное 

преимущество есть, 

но его еще необходимо 

укреплять и донести 

к целевым потребителям 

Конкурентное 

преимущество 

легко 

копируемо. 

В случае 

прихода 

сильного игрока 

в отрасль – 

потеря 

преимуществ 

Конкурентного 

преимущества 

нет 

0 0 0 1 0 

3 

Оцените уровень 

лояльности целевой 

аудитории? 

Возможность их 

переключения на 

услуги конкурентов? 

Высокая доля 

лояльных 

потребителей. Никто 

не отказывается 

от услуги 

Высокая доля 

лояльных 

потребителей. 

Минимальный риск 

переключения 

на конкурентов даже 

в условиях снижения 

цен 

Лояльность в 

определенной степени 

обусловлена уровнем 

цен. При снижении цен 

на рынке есть угрозы 

ухода потребителей 

к конкурентам 

Лояльность 

отсутствует. 

Клиенты могут 

в любой момент 

уйти 

к конкурентам 

Лояльности 

низкая, 

постоянно 

снижается. 

Клиенты 

уходят 

0 0 0 1 0 
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Продолжение таблицы Л.2 

№ Вопрос 
Устойчивость позиции медицинской организации в системе здравоохранения, конкурентоспособность 

Доминирующая Сильная Благоприятная Неустойчивая Слабая 

4 

Оцените уровень 

знания медицинских 

услуг среди 

аудитории 

Известная услуга на 

рынке 

Высокий уровень 

знания 
Средний уровень знания 

Низкий уровень 

знания только 

в определенных 

кругах, 

сегментах рынка 

Знание  об 

услуге 

практически 

отсутствует 

0 0 0 1 0 

5 

Оцените свою 

свободу 

в установлении 

уровня цены 

на медицинские 

услуги 

Нет ограничений 

конкуренции 

в установлении цен 

Средний уровень цен 

на рынке, есть 

возможность 

устанавливать цены 

выше 

среднерыночных 

Свобода в установлении 

цен есть только для 

отдельных групп 

потребителей, знающих 

и ценящих услуги 

компании. 

Для остального рынка 

сложно обосновать 

более высокий уровень 

цен 

Практически нет 

свободы 

в установлении 

цен. Цены 

приближены к 

среднерыночным 

Цены 

полностью 

диктуются 

рынком, нет 

возможности 

повышения 

цен 

0 0 1 0 0 

7 

Оцените уровень 

угрозы со стороны 

конкурентов 

Угроза отсутствует, 

нет сильных 

конкурентов 

Низкий уровень 

угрозы 

Средний уровень 

угрозы. Высокая 

конкурентная борьба за 

клиента. Угроза - потеря 

доли рынка 

Высокий 

уровень угрозы 

потери доли 

рынка 

Долю рынка 

поглощают 

конкуренты 

1 0 0 0 0 

Итоговый балл 1 0 2 3 0 

Источник: авторская разработка 
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Таблица Л.3 – Матрица выбора стратегии  

К
о

н
к

у
р

е
н

т
н

а
я

 п
о

зи
ц

и
я

 в
 о

т
р

а
с
л

и
 

Доминирующая 

Стратегия на 
агрессивный 
захват доли 
рынка 
 
Цели по росту 
продаж: выше 
роста рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
разрабатывать 
инновации 
 
Уровень 
инвестиций: 
высокий. 
Инвестировать 
более 
высокими 
темпами, чем 
рост доли 
рынка 

Стратегия 
удержания позиции 
и сохранение доли 
рынка в отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
удерживать рост 
немного выше или 
равным росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
разрабатывать 
инновации 
 
Уровень 
инвестиций: 
соответствует 
росту компании, 
только на 
поддержание темпа 
роста 

Стратегия 
удержания 
позиции и 
сохранение доли 
рынка в отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
удерживать рост 
равным росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
сохранять на 
существующем 
уровне 
 
Уровень 
инвестиций: 
сокращать, только 
на удержание 
доли рынка 

Стратегия 
удержания 
позиции и 
сохранение 
доли рынка в 
отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
максимально 
длительное 
время 
сдерживать 
падение 
 
Инвестировать 
только при 
сокращении 
продаж 

Сильная 

Стратегия на 
агрессивный 
захват доли 
рынка 
 
Цели по росту 
продаж: выше 
роста рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товара 
или услуги 
 
Уровень 
инвестиций: 
высокий. 
Инвестировать 
более 
высокими 
темпами, чем 
рост доли 
рынка 
Высокое 
внимание 
уделить 
инвестициям в 
укрепление 
конкурентных 
преимуществ 

Стратегия 
удержания позиции 
и сохранение доли 
рынка в отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
удерживать рост 
немного выше или 
равным росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товара 
или услуги 
 
Средний уровень 
инвестиций; 
сохранять только 
те инвестиции, 
которые напрямую 
приведут к росту 
рынка (в кратко-
среднесрочном 
периоде) 

Стратегия 
удержания 
позиции и 
сохранение доли 
рынка в отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
удерживать рост 
равным росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
сохранять на 
существующем 
уровне 
 
Инвестировать 
только при 
сокращении 
продаж 

Стратегия 
удержания 
позиции и 
сохранение 
доли рынка в 
отрасли  
 
Цели по росту 
продаж: 
максимально 
длительное 
время 
сдерживать 
падение 
 
Сокращение 
затрат для 
максимизации 
прибыли 
 
По 
возможности 
отказаться от 
реинвестиций 
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Продолжение таблицы Л.3 

 

Благоприятная 

Стратегия 
выжидания: 
ждать 
благоприятной 
ситуации для 
быстрого 
захвата доли 
рынка 
 
Цели по росту 
продаж: выше и 
равный росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товара 
или услуги 
 
Выборочное 
инвестирование, 
только в 
проекты, 
способные 
значимо 
улучшить 
конкурентное 
преимущество 
компании в 
отрасли 

Стратегия 
выжидания: ждать 
благоприятной 
ситуации для 
быстрого захвата 
доли рынка 
 
Цели по росту 
продаж: равный 
росту рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товара или 
услуги 
 
Выборочное 
инвестирование: 
только в проекты, 
способные значимо 
улучшить 
конкурентное 
преимущество 
компании в отрасли 

Стратегия захвата 
рыночных ниш и 
сильной 
дифференциации 
 
Цели по росту 
продаж: равный 
росту рынка 
 
Конкурентные 
преимущества 
сохранять на 
существующем 
уровне 
 
Сократить 
инвестиции до 
минимально 
необходимого 
уровня 

Стратегия 
сокращения 
затрат и 
подготовки 
выхода с рынка 
 
Инвестиции 
минимальны 
либо 
отсутствуют 

Неустойчивая 

Стратегия 
выживания и 
сохранения 
доли рынка 
 
Цели по росту 
продаж: равный 
росту рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товара 
или услуги 
 
Выборочное 
инвестирование: 
только в 
проекты, 
способные 
значимо 
улучшить 
конкурентное 
преимущество 
компании в 
отрасли 

Стратегия захвата 
рыночных ниш и 
сильной 
дифференциации 
 
Цели по росту 
продаж услуг: 
равный росту 
рынка 
 
Конкурентные 
преимущества: 
укреплять 
существующие 
качества товаров, 
работ, услуг 
 
Выборочное 
инвестирование: 
только в проекты, 
способные значимо 
улучшить 
конкурентное 
преимущество 
организаций в 
отрасли. 
Возрастает риск 
низкой 
окупаемости 

Стратегия захвата 
рыночных ниш и 
сильной 
дифференциации 
При 
невозможности 
выход с рынка 
 
Цели по росту 
продаж: равный 
росту рынка 
 
Конкурентные 
преимущества 
сохранять на 
существующем 
уровне 
 
Инвестиции 
минимальны либо 
отсутствуют 

Стратегия 
сокращения 
затрат и 
подготовки 
выхода с рынка 
 
Инвестиции 
отсутствуют 
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Продолжение таблицы Л.3 

 
Слабая 

Стратегия: 
либо 
инвестировать 
и развивать 
конкурентные 
преимущества, 
либо уходить с 
рынка 

Стратегия: либо 
инвестировать и 
развивать 
конкурентные 
преимущества, 
либо уходить с 
рынка 

Стратегия: либо 
инвестировать и 
развивать 
конкурентные 
преимущества, 
либо уходить с 
рынка 

Выход с рынка, 
закрытие 
бизнеса с 
минимальными 
затратами 

Источник: авторская разработка 

 

На основании проведенного анализа (ADL-матрица) мы пришли к выводу, что 

текущая стратегия объекта исследования – стратегия захвата рыночных ниш и сильной 

дифференциации. Цель по росту предложения – равный росту рынка. Конкурентное 

преимущество – укреплять существующие качества товаров, работ, услуг. Соответственно, 

прослеживается следующая инициатива: выборочное инвестирование, только в проекты, 

способные значимо улучшить конкурентное преимущество организаций в отрасли. 

Возрастает риск низкой окупаемости. 
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Приложение М 

(справочное) 

Результаты анкетных исследований 
 

Таблица М.1 – Оценка отдельных аспектов системы управления качеством (мнение 

руководителей сертифицированных больниц) 

Вопрос  «ДА» «НЕТ» 

Активизирует ли руководство подчиненных к деятельности 

по улучшению качества? 

n 76 4 

% 95% 5% 

Принимают ли сотрудники участие в создании имиджа 

медицинской организации? 

n 68 12 

% 85% 15% 

Функционирует ли система внутренней связи? n 51 29 

% 63,75% 36,25% 

Существует ли в здравоохранении система повышения 

квалификации? 

n 60 20 

% 75% 25% 

Имеют ли сотрудники гарантированное регулярное 

обучение? 

n 69 10 

% 87.34 % 12,66% 

Программа обучения модифицирована и улучшена? n 69 11 

% 86,25% 13,75% 

Поддерживает и мотивирует ли руководство сотрудников 

в стремлении повысить квалификацию? 

n 73 7 

% 91.25 % 8,75% 

Координирует ли руководство политику качества? n 65 7 

% 90.28 % 9,72% 

Существует ли хороший микроклимат и взаимоуважение 

в коллективе? 

n 73 7 

% 91.25 % 8,75% 

Функционируют ли в больнице объединения качества? n 51 29 

% 63,75% 36,25% 

Определены ли существующие в медицинской организации 

проблемы? 

n 73 6 

% 92.41 % 7,59% 

Информируется ли персонал больницы о краткосрочных 

и долгосрочных планах? 

n 64 16 

% 80,0% 20,0% 

Участвуют ли сотрудники в процессе принятия решений? n 56 24 

% 70% 30% 

Привлекает ли руководство сотрудников к самоконтролю? n 70 7 

% 90.91 % 9,09% 

Существуют ли в больнице рабочие группы? n 55 21 

% 72.37 % 27,63% 

Заботится ли руководство о том, чтобы информация 

доходила до каждого сотрудника? 

n 74 6 

% 92,5% 7,5% 

Считает ли руководитель себя ответственным за успех 

больницы? 

n 73 7 

% 91.25 % 8,75% 

Источник: собственные исследования. 
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Таблица М.2 – Распределение ответов на вопрос «Считает ли руководитель себя 

ответственным за успех больницы?» в группах руководителей и сотрудников 

Ответ 
Группы  

Всего Руководители Сотрудники 

«Да» 

 

Количество 73 348 421 

% из группы 91.25 %  80,56 % 82.23 % 

«Нет» Количество 7 84 91 

% из группы 8,75% 19,44% 17,77 % 

Всего Количество 80 432 512 

% из группы 100,0 % 100 % 100,0 % 

Источник: собственное исследование. 

 
Таблица М.3 – Распределение ответов на вопрос «Поддерживаете ли и мотивируете 

ли Вы сотрудников к лучшей работе?» в группах руководителей и сотрудников 

Ответ 
Группы  

Всего Руководители Сотрудники 

«Да» 

 

Количество 73 216 289 

% из группы 91.25 %  51.67 % 58.03 % 

«Нет» Количество 7 202 209 

% из группы 8,75% 48,33 % 41,97% 

Всего Количество 80 418 498 

% из группы 100,0 % 100 % 100,0 % 

Источник: собственное исследование. 

 
Таблица М.4 – Распределение ответов на вопрос «Существует ли в здравоохранении 

система повышения квалификации?» в группах руководителей и сотрудников 

Ответ 
Группы  

Всего Руководители Сотрудники 

«Да» 

 

Количество 60 240 300 

% из группы 75 % 57.14 % 60 % 

«Нет» Количество 20 180 200 

% из группы 25 % 42,86 % 40% 

Всего Количество 80 420 500 

% из группы 100,0 % 100 % 100,0 % 

Источник: собственное исследование. 

 

Подобные ответы наблюдались в ходе опроса на тему функционирования системы 

внутренней связи в медицинских организациях. В таблице можно отметить незначительные 

отличия  в оценке руководящего состава и персонала данных организаций. 63,75 % 

респондентов первой группы и 55,88% респондентов второй группы подтвердили то, что 

функционирование системы внутренней связи работает эффективно (таблица М.5).  
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Таблица М.5 – Распределение ответов на вопрос «Функционирует ли система 

внутренней связи?» в группах руководителей и сотрудников 

Ответ 
Группы  

Всего Руководители Сотрудники 

«Да» 

 

Количество 51 228 279 

% из группы 63,75%  55.88 % 57.17 % 

«Нет» Количество 29 180 209 

% из группы 36,25% 44,12% 42,83% 

Всего Количество 80 408 488 

% из группы 100,0 % 100 % 100,0 % 

Источник: собственное исследование. 

 
Таблица М.6 – Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете пригодность 

сертифицированной системы управления качеством в медицинской организации?» 

в группах руководителей и сотрудников 

Ответ 
Группы  

Всего Руководители Сотрудники 

 

Высокий 

Количество 46 155 201 

% из группы 57.5 % 49.68 % 51.28 % 

Умерен- 

ный 

Количество 25 102 127 

% из группы 31.25 % 32.69 % 32.4 % 

Низкий Количество 7 40 47 

% из группы 8.75 % 12.82 % 11.99 % 

Не наблю- 

далось 

Количество 2 15 17 

% из группы 2.5 % 4.81 % 4.34 % 

Всего Количество 80 312 392 

% из группы 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Источник: собственное исследование. 

 
Результаты, полученные в ходе выполнения данной работы, сосредоточены вокруг 

системы управления качеством в медицинских организациях, которые не имеют сертификата 

качества. Именно поэтому в первую очередь будут представлены результаты, которые 

касаются вопросов данной области.  

Сотрудники медицинских организаций – это одна из существенных групп 

исследования. Некоторые вопросы для опрашиваемых больниц, имеющих сертификат, были 

точно такими же, как и вопросы в анкете для работников, которые заняты в 

несертифицированных медицинских организациях. Таким образом, появилась возможность 

представить некоторые результаты в общих таблицах. Все остальные результаты были 

представлены отдельно.  

Анализ полученных ответов от персонала будет начинаться с общих вопросов, 

касающихся знаний и идентификации персонала с визой медицинской организации 

(таблица М.7).   
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Таблица М.7 – Частота утвердительных и отрицательных ответов на вопросы, 

касающиеся избранных аспектов функционирования сертифицированных больниц и 

больниц без сертификации 

Больницы Вопросы  «Да» «Нет» Всего 

Сертифицированные  Идентифицируете ли Вы себя с 

процессом улучшения качества, 

происходящим в организации?  

n  232 29 261 

%  88.89% 11,11%  100% 

Полностью ли Вы принимаете 

виденье больницы? 

n  170 59 229 

%  74.24% 25,76%  100% 

Без сертификата Чувствуете ли Вы  необходимость 

введения изменений, направленных 

на улучшение функционирования 

больницы? 

n  203 18 221 

%  91.86% 8,14%  100% 

Предпринимаются ли организацией, 

в которой Вы работаете, какие-либо 

действия по улучшению качества? 

n  168 20 188 

%  89.36% 10,64%  100% 

Знакома ли Вам визия больницы? n  96  94 190 

%  50.53% 49,47%  100% 

Источник: собственное исследование. 
 

Большинство сотрудников медицинской организации с задействованной системой 

управления качеством, а именно 89 %, поддерживают данный процесс и идентифицируют 

себя с ним, но полное согласие с такой системой заявляет только 74 % респондентов, что 

участвовали в исследовании. Это значит, что 26 % остальных опрашиваемых не согласны с 

подобным внедрением. Стоит обратить внимание на то, может ли это указывать на 

несовершенство и необходимость подобной проверки.  

 

Tаблица М.8 – Участие сотрудников в политике качества 

Больницы 
Высокое Среднее Низкое Всего 

n % n % n % n % 

Сертифици-

рованные 

Ваше участие 

в политике в 

области качества 

125 50% 108 43.2 % 17 6.8 % 250 100% 

Без 

сертификата 

Ваш интерес 

в улучшении 

качества услуг 

97 49.49% 79 40.31 % 20 10.2 % 196 100% 

Источник: собственное исследование. 

 

Таблица М.9 – Оценка повышения профессиональной квалификации работниками 

сертифицированных больниц и больниц без сертификации 

Существует ли в больнице система 

повышения квалификации 

сотрудников? 

Сертификация 

 

Да Нет Всего 

«Да» Количество 186 104 290 

% 78.81 % 58.43 % 70.05 % 

«Нет» Количество 50 74 124 

% 21,19% 41,57% 29,95% 

Всего Количество 236 178 414 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 
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Как и руководящий состав медицинских организаций, сотрудники 

сертифицированных больниц считают, что эффективность внутренней связи и обмен 

информацией функционируют в должной степени. 67,5 % сотрудников оценивают данную 

систему с положительной точки зрения, 32 % работников – с отрицательной. Таким образом, 

можно говорить о необходимости принятия мер по изменению действующей системы 

управления качеством коммуникации. Стоит обратить внимание и на тот факт, что большая 

часть проблем наблюдается сотрудниками в несертифицированных медицинских 

организациях, так как 56,5 % респондентов остаются неудовлетворенными (таблица М.10).  

 
Таблица М.10 – Оценка системы внутренней коммуникации и обмена информацией 

работниками сертифицированных больниц и больниц без сертификации 

Исправно ли работает система 

внутренней коммуникации и обмена 

информацией? 

Сертификация 

 

Да Нет Всего 

«Да» Количество 154 74 228 

% 67.54 % 43.53 % 57.29 % 

«Нет» Количество 74 96 170 

% 32,46% 56,47% 42,71% 

Всего Количество 228 170 398 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственное исследование. 

 
Последующий перечень вопросов (таблица М.11) адресован персоналу и касается их 

предпочтений в области формы выполнения задач. Как показало исследование, в 

медицинских организациях, где действует система обеспечения качества, 63,6 % 

респондентов большее внимание обращает на общее принятие решений, чем на 

индивидуальное, а их в то же время предпочитает 56 % опрашиваемого персонала. 

Незначительной  разницей отличаются предпочтения сотрудников, которые работают в 

медицинских организациях, не имеющих системы обеспечения качества. Из них 46 % отдают 

предпочтение работе в команде, а 54 % предпочитают индивидуальный подход. 

 
Таблица М.11 – Результаты ответов на вопрос «Что вы цените в себе больше всего?» 

сотрудников больниц сертифицированных и без сертификации 

Вид работы Количество 
Сертификация 

Всего 
Да Нет 

Коллективная работа 
Количество 138 86 224 

% 63.59 % 46.49 % 55.72 % 

Индивидуальное 

принятие решения 

Количество 79 99 178 

% 36,41% 53,51% 44,28% 

Всего 
Количество 217 185 402 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственное исследование. 
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Tаблица М.12 – Результаты ответов на вопрос «Чувствуете ли Вы себя ответственным 

за успех больницы?» в группе пациентов сертифицированных больниц и больниц 

без сертификации 

Варианты ответов 
Сертификация 

Да Нет Всего 

«Да» Количество 215 125 340 

% 88.48 % 86.21 % 87.63 % 

«Нет» Количество 28 20 48 

% 11,52% 13,79% 12,37 

Всего Количество 243 145 388 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственное исследование. 
 

Таблица М.13 – Результаты теста U Манна-Уитни сертифицированных больниц 

и больниц без сертификации о различиях в оценке факторов, отвечающих 

за удовлетворение пациента 

Факторы 

Среднее 

Сертифи- 
цированные 

Без 
сертификата 

Время ожидания приема в больнице 2,0938 1,3986 

Оценка времени ожидания приема в больнице 1,8426 1,7132 

IP – время улаживания формальностей 2,0066 2,0564 

IP – организация приема в отделение 1,5866 1,6832 

IP – доброжелательность персонала 1,3774 1,4985 

IP– обеспечение конфиденциальности 1,6424 1,7508 

IP – чистота 1,3739 1,5125 

IP – оборудование, оснащение 1,7241 1,8991 

O – чистота в палате 1,4315 1,4597 

O – оборудование палат 1,6599 1,8313 

O – чистота туалета 1,6240 1,6767 

O – переоборудование ванных комнат 1,9648 2,0242 

O – условия для сна и отдыха 1,6646 1,8333 

O – доступность телефона 1,6021 1,5788 

Разнообразие блюд 2,0000 1,9494 

Количество пищи 1,9195 1,8896 

Температура пищи 1,9281 1,9401 

Помощь в кормлении 3,7198 3,1522 

L – умение выслушать пациента 1,4804 1,6131 

L – обеспечение конфиденциальности 1,5786 1,7791 

L – изъяснение в понятной форме 1,5808 1,7448 

L – доброжелательность врача 1,3906 1,6124 

L – наличие врача 1,5902 1,6647 

L – количество времени на пациента 1,7335 1,9187 

Озвучивает ли персонал противоречивые мнения 2,8674 2,8916 

Разговаривал ли медицинский персонал о Вас в присутствии 
третьих лиц 

2,9307 2,9179 

P – доброжелательность медсестер 1,3198 1,4172 

P – старательность  в выполнении процедур 1,3285 1,3739 

P – наличие  днем 1,3768 1,4375 

P – наличие  ночью 1,4482 1,4925 
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Продолжение таблицы М.13 

Факторы 

Среднее 

Сертифи- 
цированные 

Без 
сертификата 

P – скорость реакции на вызов 1,4979 1,5268 

P – уход в атмосфере уважения 1,4125 1,5329 

Вежливость нянь 1,4825 1,5417 

Время посещения соответствует ожиданиям 1,6060 1,8328 

Общая оценка пребывания в больнице 1,5179 1,6818 

Будете ли Вы рекомендовать больницу семье/друзьям 1,5720 1,8598 

Результаты  

N 36 36 

Средний ранг 33,1 39,9 

Статистика U Манна-Уитни 525,5 

Z -1,380 

Асимпт. знач. (двухсторонняя) 0,168 

Источник: собственное исследование. 
 
Таблица М.14 – Результаты опроса в группе пациентов сертифицированных больниц 

и больниц без сертификации, касающиеся оценки полученной информации о сроках 

лечения в больничном отделении 

Варианты ответов 
Сертификация 

Да Нет Всего 

«Да» Количество 283 179 462 

% 61.39 % 58.12 % 60.08 % 

«Скорее 
да» 

Количество 86 58 144 

% 18.66 % 18.83 % 18.73 % 

«Нет» Количество 33 28 61 

% 7.16 % 9.09 % 7.93 % 

«Не 
нуждался» 

Количество 59 43 102 

% 12.8 % 13.96 % 13.26 % 

Всего Количество 461 308 769 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственное исследование. 
 

Таблица М.15 – Результаты опроса в группе пациентов больниц сертифицированных 

и без сертификации об информированности о том, как подготовиться к проведению 

операции 

Варианты ответов 
Сертификация 

Да Нет Всего 

«Да» Количество 357 235 592 

%  76.28 %  71.87 % 74.47 % 

«Скорее 
да» 

Количество 80 52 132 

% 17.09 % 15.9 % 16.6 % 

«Нет» Количество 12 9 21 

% 2.56 % 2.75 % 2.64 % 

«Не 
нуждался» 

Количество 19 31 50 

% 4.06 % 9.48 % 6.29 % 

Всего Количество 468 327 795 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственные исследования. 
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Если принять тип собственности медицинских организаций за гипотетическую 

переменную, то стоит отметить, что в ответах опрашиваемых руководителей на вопросы, 

касающиеся системы управления качеством, не наблюдалось значимых отличий 

(таблица М.16). 

 

Таблица М.16 – Результаты оценки функционирования внедренной системы управления 

качеством  в группе пациентов больниц сертифицированных и без сертификации  

Вопрос  
Тип собственности 

Всего 
частная государственная 

Активизирует ли руководство 
подчиненных к деятельности по 
улучшению качества? 

Да 
n 
 

 
% 
 

19 100% 57 98.28 % 76 95% 

Принимают ли сотрудники участие 
в создании имиджа медицинской 
организации? 

Да 
n 
 

% 
 

19 100% 49 84.48 % 68 
 

85% 

Функционирует ли система 
внутренней связи? 

Да 
n 

% 
 

16 84.21% 35 60.34 % 51 
 

63,75% 

Существует ли в здравоохранении 
система повышения 
квалификации? 

Да 
n 
 

% 
 

16 84.21% 44 75.86 % 60 
 

75% 

Имеют ли сотрудники 
гарантированное регулярное 
обучение? 

Да 
n 

% 
 

19 100% 50 86.21 % 69 
 

87.34% 

Программа обучения 
модифицирована и улучшена? 

Да 
n 

% 
 

14 73.68% 55 94.83 % 69 
 

86,25% 

Поддерживает и мотивирует ли 
руководство сотрудников в 
стремлении повысить 
квалификацию? 

Да 
n 

% 
 

19 100% 54 93.1 % 73 
 

91.25% 
 
 

Координирует ли руководство 
политику качества? 

Да 
n 

% 
 

17 89.47% 48 82.76 % 65 
 

90.28% 

Существует ли хороший 
микроклимат и взаимоуважение в 
коллективе? 

Да 
n 

% 
 

16 84.21% 57 98.28 % 73 
 

91.25% 

Функционируют ли в больнице 
объединения качества? 

Да 
n 

% 
 

15 78.95% 36 62.07 % 51 
 

63,75% 

Определены ли существующие в 
организации проблемы? 

Да 
n 

% 
 

15 78.95% 58 100% 73 
 

92.41% 

Информируется ли персонал 
больницы о краткосрочных и 
долгосрочных планах? 

Да 
n 
 

% 
 

14 73.68% 50 86.21 % 64 
 

80,0% 

Участвуют ли сотрудники в 
процессе принятия решений? 

Да 
n 

% 
 

11 57.89% 42 72.41 % 56 
 

70% 

Привлекает ли руководство 
сотрудников к самоконтролю? 

Да 
n 

% 
 

17 89.47% 53 91.38 % 70 
 

90.91% 

Существуют ли в больнице 
рабочие группы? 

Да 
n 

% 
 

16 84.21% 39 67.24 % 55 
 

72.37% 

Заботится ли руководство о том, 
чтобы информация доходила до 
каждого сотрудника? 

Да 
n 

% 
 

18 94.74% 56 96.55 % 74 
 

92,5% 

Считает ли руководитель себя 
ответственным за успех больницы? 

Да 
n 

% 
 

16 84.21% 57 98.28 % 73 
 

91.25% 

Источник: собственные исследования. 
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Tаблица М.17 – Результаты опроса среди сотрудников больниц частных и государственных, 

касающегося оценки их вовлеченности в реализацию политики в области качества 

Каково Ваше участие в реализации 

политики повышения качества? 

Тип собственности 
Всего 

частная государственная 

«Малое» 
Количество 3 9 12 

% 5% 5.36 % 5.26 % 

«Умеренное» 
Количество 32 72 104 

% 53.33 % 42.86 % 45.61 % 

«Большое» 
Количество 25 87 112 

% 41.67 % 51.79 % 49.12 % 

Всего 
Количество 60 168 228 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.18 – Результаты опроса среди сотрудников больниц частных и государственных, 

касающегося оценки мероприятий по совершенствованию системы качества 

Как часто Вы предпринимаете меры по 

корректировке, профилактике 

и совершенствованию качества 

на своем рабочем месте? 

Тип собственности 

Всего 
частная государственная 

«Систематически» 

(ежедневно) 

Количество 36 234 270 

% 56.25 %  68.82 % 66.83 % 

«Раз в неделю» Количество 13 47 60 

% 20.31 % 13.82 % 14.85 % 

«Раз в месяц» Количество 5 21 26 

% 7.81 % 6.18 % 6.44 % 

«Реже» Количество 8 31 39 

% 12.5 % 9.12 % 9.65 % 

«Нет» Количество 2 7 9 

% 3.13 % 2.06 % 2.23 % 

Всего Количество 64 340 404 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.19 – Результаты опроса среди сотрудников больниц частных 

и государственных, касающегося оценки пригодности системы качества 

Как Вы оцениваете пригодность 

сертифицированной системы 

гарантирования качества? 

Тип собственности 

частная государственная Всего 

«Не 

зафиксировано» 

Количество 1 12 13 

% 1.67 %  7.14 % 5.7 % 

«Малая» Количество 1 20 21 

% 1.67 % 11.9 % 9.21 % 

«Средняя» Количество 22 56 78 

% 36.67 % 33.33 % 34.21 % 

«Большая» Количество 36 80 116 

% 60% 47.62 % 50.88 % 

Всего Количество 60 168 228 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Источник: собственные исследования. 
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Таблица М.20 – Оценка сотрудниками сертифицированных частных и государственных 

медицинских организаций собственной работы 

Вопрос 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

Идентифицируете ли Вы себя с 

действиями, направленными на 

повышение качества в 

медицинской организации? 

Да 

n 

 

 

% 

 

61 96.83% 159 90.34 % 220 92.05% 

Создаете ли Вы имидж 

медицинской организации?                          

Да 

n 

% 

 

40 63.49% 134 76.14 % 174 72.8 % 

Существует ли в больнице 

система повышения 

квалификации подчиненных?                                   

Да 

n 

 

% 

 

56 88.89% 99 56.25 % 155 64.85% 

Существует ли программа 

обучения?                         

Да 

n 

% 

 

53 84.13% 119 67.61 % 172 71.97% 

Совершенствуете ли Вы свои 

навыки? 

Да 

n 

% 

 

62 98.41% 151 85.8 % 213 

 

89.12% 

Мотивирует ли Вас руководство 

посредством похвалы? 

Да 

n 

% 

 

41 65.08% 84 47.73 % 125 

 

52.3 % 

Исправно ли функционирует 

система? 

Да 

n 

% 

 

40 63.49% 97 55.11 % 137 

 

57.32% 

Что Вы цените коллективную 

работу или индивидуальное 

принятие решений?         

Да 

n 

% 

 

60 95.24% 148 84.09 % 208 

 

87.03% 

Функционируют ли в больнице 

группы качества?            

Да 

n 

% 

 

46 73.02% 100 56.82 % 146 

 

61.09% 

Есть ли программы занятий в 

группах качества? 

Да 

n 

% 

 

49 77.78% 118 67.05 % 167 

 

69.87% 

Посвящаете ли Вы свое 

свободное время 

размышлениям о качестве? 

Да 

n 

 

% 

 

28 44.44% 102 57.95 % 130 

 

54.39% 

Считаете ли Вы, что 

осуществляемая программа 

качества    должна охватывать 

группы работников? 

Да 

n 

 

% 

 

62 98.41% 161 91.48 % 223 

 

93.31% 

      

Источник: собственные исследования. 

 

Таблица М.21 – Распределение ответов на вопрос о причинах выбора данной 

медицинской организации (мнение пациентов частных и государственных больниц) 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

Рекомендации семьи/знакомых Да 

n 

 

% 

87 75.65% 28 24,35% 115 100% 

Рекомендация лечащего врача Да 

n 

% 

 

58 41.43% 82 58,57% 140 100% 

Современная диагностика Да 

n 

% 

 

25 60.98% 16 39,02% 41 100% 

Возможность выбора лечащего 

врача      

Да 

n 

% 

 

40 52.63% 36 47,37% 76 100% 

Удобное расположение 

больницы 

Да 

n 

% 

 

26 32.1 % 55 67,9% 81 100% 
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Продолжение таблицы М.21 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

Современная медицинская 

техника 

Да 

n 

% 

 

29 58 % 21 42% 50 100% 

Высококвалифицированные 

медицинские кадры 

Да 

n 

% 

 

53 47.75% 58 52,25% 111 100% 

Отсутствие влияния Да 

n 

% 

 

7 10.29% 61 89,71% 68 100% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.22 – Результаты опроса среди пациентов больниц частных 

и государственных об уровне информированности о распорядке и правилах 

функционирования больницы 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

«Да» n 91 142 233 

% 48.15 % 51.08 % 49.89 % 

«Скорее да» n 39 57 96 

% 20.63 % 20.5 % 20.56 % 

«Нет» n 29 41 70 

% 15.34 % 14.75 % 14.99 % 

«Не нуждаюсь» n 30 38 68 

% 15.87 % 13.67 % 14.56 % 

Всего n 189 278 467 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.23 – Результаты опроса среди пациентов больниц частных 

и государственных об информации о разметке помещений стационара 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

«Да» n 81 147 228 

% 41.33 % 54.65 % 49.03 % 

«Скорее да» n 29 48 77 

% 14.8 % 17.84 % 16.56 % 

«Нет» n 41 26 67 

% 20.92 % 9.67 % 14.41 % 

«Не нуждаюсь» n 45 48 93 

% 22.96 % 17.84 % 20% 

Всего n 196 269 465 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 
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Tаблица М.24 – Результаты опроса среди пациентов больниц частных 

и государственных об оценке уровня информированности о сроках предполагаемого 

лечения 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

«Да» n 136 166 302 

% 73.12 % 61.25 % 66.08 % 

«Скорее да» n 31 50 81 

% 16.67 % 18.45 % 17.72 % 

«Нет» n 5 19 24 

% 2.69 % 7.01 % 5.25 % 

«Не нуждаюсь» n 14 36 50 

% 7.53 % 13.28 % 10.94 % 

Всего n 186 271 457 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.25 – Результаты опроса среди пациентов частных и государственных 

больниц об уровне информированности о состоянии здоровья 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная 

«Да» n 152 172 324 

% 76.38 % 61.87 % 67.92 % 

«Скорее да» n 33 69 102 

% 16.58 % 24.82 % 21.38 % 

«Нет» n 6 14 20 

% 3.02 % 5.04 % 4.19 % 

«Не нуждаюсь» n 8 23 31 

% 4.02 % 8.27 % 6.5 % 

Всего n 199 278 477 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.26 – Результаты опроса среди пациентов частных и государственных 

больниц об уровне информированности о возможных методах лечения 

Варианты ответов 
 Тип собственности Всего 

частная государственная  

«Да» n 150 182 332 

% 79.37 % 64.08 % 70.19 % 

«Скорее да» n 30 67 97 

% 15.87 % 23.59 % 20.51 % 

«Нет» n 2 11 13 

% 1.06 % 3.87 % 2.75 % 

«Не нуждаюсь» n 7 24 31 

% 3,7% 8.45 % 6.55 % 

Всего n 189 284 473 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 
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Tаблица М.27 – Результаты опроса среди пациентов частных и государственных 

больниц об уровне информированности о возможных рисках, связанных с лечением 

Варианты ответов 
 Тип собственности 

Всего 
частная государственная 

«Да» n 135 148 283 

% 71.43 % 54.81 % 61.66 % 

«Скорее да» n 24 51 75 

% 12.7 % 18.89 % 16.34 % 

«Нет» n 7 16 23 

% 3.7 % 5.93 % 5.01 % 

«Не нуждаюсь» n 23 55 78 

% 12.17 % 20.37 % 16.99 % 

Всего n 189 270 459 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственные исследования. 

 

Tаблица М.28 – Результаты опроса среди пациентов частных и государственных 

больниц об уровне информированности о ходе операции или лечения 

Варианты ответов 
 Тип собственности 

Всего 
частная государственная 

«Да» n 124 109 233 

% 64.58 % 42.08 % 51.66 % 

«Скорее да» n 36 46 82 

% 18.75 % 17.76 % 18.18 % 

«Нет» n 12 21 33 

% 6,25 8.11 % 7.32 % 

«Не нуждаюсь» n 20 83 103 

% 10.42 % 32.05 % 22.84 % 

Всего n 192 259 451 

% 100% 100% 100% 

Источник: собственное исследование. 

 

Таблица М.29 – Результат теста U Манна-Уитни  для  сертифицированных больниц 

(частных и государственных) – оценка факторов удовлетворенности пациента 

Факторы 

Тип собственности 

частные 

(положительные 

оценки) 

государств. 

(положительные 

оценки) 

Время ожидания приема в больнице 250,88  194,71  

Оценка времени ожидания приема в больнице 224,28  194,67  

IP – время улаживания формальностей 229,79  225,89  

IP – организация приема в отделение 212,02  245,11  

IP – доброжелательность персонала 211,48  251,59  

IP– обеспечение конфиденциальности 204,87  242,55  

IP – чистота 225,72  233,86  

IP – оборудование, оснащение 217,25  233,79  

O – чистота в палате 249,74  247,61  
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Продолжение таблицы М.29 

Факторы 

Тип собственности 

частные 

(положительные 

оценки) 

государств. 

(положительные 

оценки) 

O – оборудование палат 221,61  266,17  

O – чистота туалета 235,61  254,34  

O – переоборудование ванных комнат 240,64  242,98  

O – условия для сна и отдыха 228,57  256,86  

O – доступность телефона 222,33  257,38  

Разнообразие блюд 216,68  250,41  

Количество пищи 208,87  255,11  

Температура пищи 221,44  247,35  

Помощь в кормлении 231,11  213,56  

L – умение выслушать пациента 219,57  259,16  

L – обеспечение конфиденциальности 216,59  254,63  

L – изъяснение в понятной форме 213,56  266,76  

L – доброжелательность врача 213,47  266,82  

L – наличие врача 212,18  251,14  

L – количество времени на пациента 216,33  260,47  

Озвучивает ли персонал противоречивые мнения 242,05  235,23  

Разговаривал ли медицинский персонал о Вас 

в присутствии третьих лиц 
241,73  236,34  

P – доброжелательность медсестер 227,66  259,04  

P – старательность  в выполнении процедур 225,82  254,15  

P – наличие  днем 226,14  253,02  

P – наличие  ночью 213,29  252,78  

P– скорость реакции на вызов 215,69  256,05  

P – уход в атмосфере уважения 225,37  251,12  

Вежливость нянь 220,15  258,77  

Время посещения соответствует ожиданиям 244,92  226,90  

Общая оценка пребывания в больнице 215,23  253,59  

Рекомендация больницы семье/знакомым 206,29  263,55  

Результаты  

N 36 36 

Средний ранг 23,01 49,99 

Статистика U Манна-Уитни 162,5 

Z -5,468 

Асимпт. знач. (двухсторонняя) 0,000 

Источник: собственные исследования. 

 


