
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 614.2 

Асриянц К.Г.  

кандидат экономических наук, доцент 

доцент кафедры «Государственногои муниципального управления» 

 Дагестанский государственный университет 

Россия, г. Махачкала 

Асриянц А.В., студент 

4 курс, факультет управления 

направление «Государственное и муниципальное управление» 

Дагестанский государственный университет  

Россия, г. Махачкала 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СУЩНОСТЬ, 

ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье рассматривается государственное управление в 

сфере здравоохранения, сущность и проблемы,  вопросы реформирования 

системы медицинского обслуживания  

Ключевые слова: государственное управление, сфера 

здравоохранения, проблемы здравоохранения 

         Annotation: the article deals with public administration in the field of health 

care, the essence and problems, the issues of reforming the health care system 

          Key words: public administration, health, health problems 

Приоритетность сферы здравоохранения подтверждена выполнением 

национального проекта «Здоровье», имеющего четко очерченные задачи. 

Вместе с тем нуждаются в системном решении накопившиеся проблемы 

низкого уровня доступности, качества и безопасности медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения, услуг и товаров здравоохранения, которые 

отражаются в неудовлетворительных показателях общественного здоровья. 
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Нуждаются в совершенствовании государственные гарантии 

бесплатной медицинской помощи. Финансирование здравоохранения 

существенно отстает от потребностей.  

Основная часть населения не удовлетворена системой здравоохранения 

по данным социологических опросов [4, c.22]. 

 Парадигма реформирования здравоохранения нуждается в обновлении, 

регулировании со стороны государства. Имеются резервы в сфере 

управления и финансирования здравоохранения. Преобразование 

инфраструктуры здравоохранения должно в большей степени способствовать 

совершенствованию обеспечения государственных гарантий, учитывать 

потребности национальной экономики, особенности различных групп 

населения, регионов, миграционные потоки. 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации охрана 

здоровья людей составляет одну из основ конституционного строя России. 

Право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено в 

Конституции Российской Федерации. 

 Это право обеспечивается путем предоставления гражданам 

бесплатной медицинской помощи в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, финансированием федеральных программ 

охраны и укрепления здоровья населения, реализацией мер по развитию 

государственной муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощрением деятельности, способствующей развитию физической культуры 

и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 

Расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на 

финансирование здравоохранения составляют от 2,9% до 3,1% валового 

внутреннего продукта [3, c.15]. 

 Однако, несмотря на реализацию этих мер, состояние здоровья 

населения страны остается неблагополучным. В Послании Президента 
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Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию страны 

подчеркнуто, что «по важнейшим показателям здоровья населения Россия 

уступает многим странам», а одной из главных причин такого положения 

названа «неэффективность отечественного здравоохранения». 

Главной целью модернизации здравоохранения в Послании Президента 

Российской Федерации определено повышение доступности и качества 

медицинской помощи для широких слоев населения. 

Решение такой масштабной проблемы как улучшение охраны здоровья 

населения страны требует разработки и утверждения специального 

общенационального проекта, включающего Национальную доктрину охраны 

здоровья населения России. Но реализация отдельных важнейших 

составляющих этого проекта может и должна быть начата безотлагательно.  

И в первую очередь, в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации, - реализация комплекса мер по повышению доступности и 

качества медицинской помощи. 

В системе здравоохранения накопились серьезные проблемы, 

требующие безотлагательного решения. К их числу относятся[2, c.34]: 

- декларативность государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи, их несбалансированность с имеющимися финансовыми ресурсами; 

- отсутствие национальной доктрины охраны здоровья населения 

страны, системы государственных приоритетов охраны здоровья людей; 

 - отставание законодательной базы от нужд развития здравоохранения; 

- низкая эффективность использования имеющегося ресурсного 

потенциала системы здравоохранения, работы первичного амбулаторно-

поликлинического звена, неоправданно медленные темпы структурных 

преобразований в отрасли; 

- низкая мотивация организаций и работников здравоохранения к 

качественной работе и профессиональному росту; 

- большой отток кадров из первичного звена и экстренных служб и др. 
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     Сохранение недостаточной, лишь частичной обеспеченности 

государственных гарантий будет способствовать дальнейшему 

неконтролируемому нарастанию платности медицинской помощи. Бедные 

люди тратят на лекарства и медицинские услуги гораздо большую долю 

своих доходов, чем богатые, и поэтому часто вынуждены отказываться от 

необходимого лечения. Прямым следствием этого является растущее 

усиление различий в доступности медицинских услуг для разных групп 

населения. 

Первый шаг на современном этапе реформирования системы 

медицинского обслуживания российского населения определяется 

приоритетным национальным проектом в сфере здравоохранения. Он 

включает следующие направления: 

- развитие первичной медико-санитарной помощи на основе 

высокотехнологичной медицины; 

- дополнительная подготовка врачей по специальностям «терапия», 

«педиатрия», «общая врачебная практика (семейная медицина)»; 

- повышение оплаты труда участковых врачей и работающих с ними 

медицинских сестер; 

- профилактика, выявление и лечение ВИЧ-инфицированных; 

- диспансеризация работающих на производстве с вредными условиями 

труда и др. 

Национальный проект по здравоохранению вызывает серьезную 

озабоченность по следующим причинам [1, c.23]. 

      Во-первых, вместо того, чтобы заботиться непосредственно о 

здоровье населения или отдельных его групп, предлагается заниматься 

вопросами развития здравоохранения (как отрасли медицинского 

обслуживания). Это отнюдь не означает, что не следует улучшать условия 

медицинского обслуживания, особенно учитывая его состояние. Но все-таки 

здоровье людей и здравоохранение – далеко не одно и то же. Они, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

безусловно, между собой взаимосвязаны и взаимозависимы, однако 

здравоохранение как фактор здоровья, в смысле «борьбы» с болезнями, лишь 

на одну десятую определяет физическое, психическое и социальное 

состояние населения.  

«Отраслевой» подход при решении людских проблем не может дать, по 

определению, ожидаемого эффекта. Такие программы при своем построении 

используют критерии, далекие от нужд населения. Они работают «на себя» и 

на ту отрасль, в рамках которой разрабатываются. Это типичный планово-

советский подход. 

      Во-вторых, включение в данный проект мер по повышению оплаты 

труда некоторой группе работников здравоохранения (врачам и медсестрам) 

не может быть оправдано, т.к. подобный шаг увеличит и без того 

неоправданно глубокие, беспрецедентные различия в заработной плате. 

Кроме того, подобная мера внесет нестабильность, раздражение и агрессию в 

коллективах медицинских работников. 

      В-третьих, преждевременным и даже ошибочным является 

возрождение системы диспансеризации для всех групп населения. 

Фактически эта мера будет работать значительно больше на интересы 

медицинских учреждений, нежели на улучшение здоровья людей.  

      Планируется, что диспансеризация будет сопровождаться ростом 

оплаты труда медицинского персонала и, прежде всего тех, кто должен 

проводить скрининг.   
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