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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

В обращении к Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Президент РФ В.В. 

Путин заявил, что «важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность 

современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться 

здесь на самые высокие мировые стандарты». Во исполнение этой глобальной за-

дачи реализуется Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1640), в которой изложены основные подходы к совершенст-

вованию инфраструктуры здравоохранения, формированию единой профилактиче-

ской среды, повышению качества оказываемой медицинской помощи, повышению 

уровня подготовки медицинских кадров и заработной платы в отрасли. 

Актуальность темы исследования обусловлена целым рядом взаимосвязанных 

обстоятельств: 

 во-первых, качество жизни населения является важнейшей компонентой 

экономического развития страны и ее регионов. Формирование современной сис-

темы регионального здравоохранения – ключевое направление в достижении стра-

тегических ориентиров экономического роста регионов; 

 во-вторых, одна из главных тенденций социально-экономического развития 

регионов России последних десятилетий, – это депопуляция, выражающаяся в низ-

ком уровне рождаемости и высоком уровне смертности населения. В этой связи ак-

туальным является решение на уровне отдельных территорий проблемы сохране-

ния здоровья человека и увеличения его активного долголетия; 

в-третьих, региональное здравоохранения неразрывно связно с эффективно-

стью управления медицинскими учреждениями конкретной территории, что прояв-

ляется в доступности медицинской помощи; качестве оказываемых медицинских 

услуг, достижении ключевых показателей отраслевого развития. Создание и ис-

пользование инноваций в медицине как в сфере профилактики и лечения заболева-

ний, так и в сфере социально-экономического развития медицинских учреждений, 

особенно актуально и является одним из приоритетных направлений наряду с энер-

гоэффективностью и энергосбережением, ядерными, космическими и информаци-

онными технологиями; 

в-четвертых, отсутствие специальных управленческих технологий и недоста-

ток статистических данных не позволяет в полной мере оценить уровень эффек-

тивности региональной системы здравоохранения. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости теоретико-

методического совершенствования процедур оценки и возможностей обеспечения 

роста эффективности региональной системы здравоохранения. 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование бази-

руется на теоретико-методических положениях совершенствования процедур 

управления региональной системой здравоохранения. 
Теоретические проблемы управления развитием здравоохранения рассмотре-

ны в работах Гончарова А.Ю., Машегова П.Н., Молчанова И.Н., Плотниковой Т.Н., 
Разумовской Е.М., Русских Т.Н., Рыбальченко И.Е., Скворцовой В.И., Тол-
стых Т.О., Чубаровой Т.В., Шеймана И.М., Шишкина С.В., Щепина О.П. и других 
ученых. Однако, концептуальные положения управления региональной системой 
здравоохранения на инновационной основе в работах указанных авторов сформули-
рованы не были. 
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В трудах Беляева С.А., Власовой О.В., Головиной Т.А., Гранберга А.Г., Дедо-

ва С.В., Ивантера В.В., Колмыковой Т.С., Кузнецовой О.В., Куркиной М.П., Мина-

ковой И.В., Овчинниковой О.П., Преображенского Б.Г., Рисина И.Е., Сильвестрова 

С.Н., Сироткиной Н.В., Харченко Е.В., Шеломенцева А.Г. исследованы методиче-

ские подходы к разработке и реализации региональной политики социально-

экономического развития.  

Исследованию проблематики формирования системы организационно-

экономических отношений в здравоохранении в России и за рубежом посвящены 

работы Авксентьева М.В., Арбитайло И.Я., Герцик Ю.Г., Дуганова М.Д., Есаулен-

ко И.Э., Хафизьяновой Р.Х. 

Современные аспекты финансирования здравоохранения рассмотрены в рабо-

тах Васкес Абанто Х.Э., Костина О.В., Цуканова Е.Ю. и ряда других авторов.  

Перспективы создания кластеров в здравоохранении исследованы в трудах 

Городновой Н.В., Григорьевой А.В., Губина А.В., Ереминой С.Л., Жилинского 

Е.В., Захаровой Е.Н., Ковалевой И.П., Овчинникова Е.Н., Резниковой Л.И., Стогова 

М.В.  
Актуальность названной проблемы, возрастающая необходимость ее решения 

на региональном уровне управления определили выбор темы, объекта и предмета 
исследования, обусловили постановку цели и задач диссертации. 

Область исследования: Исследование выполнено в рамках п. 3 (3.10. Иссле-

дование традиционных и новых тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических систем, 

3.22. Эффективность использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации и 

управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и относитель-

ные преимущества региональных экономических кластеров. Исследование проблем 

производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной инфра-

структуры в регионах) паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика ВАК Минобрнауки РФ. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в совершенствовании теоретических положений, методов и процедур, способст-

вующих эффективному управлению развитием региональной системы здравоохра-

нения.  

Необходимость достижения цели потребовала решения следующих задач: 

 обосновать концептуальные положения управления региональной системой 

здравоохранения на инновационной основе; 

 разработать организационную модель развития региональной системы 

здравоохранения; 

 разработать методику мониторинга состояния и тенденций развития систе-

мы здравоохранения; 

  предложить методику оценки эффективности здравоохранения региона; 

 предложить комплекс мероприятий по повышению эффективности регио-

нальной системы здравоохранения с координированным использованием всех ре-

сурсов региона путем формирования регионального медицинского кластера. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является регио-

нальная система здравоохранения.  

Прикладные исследования и расчеты в диссертации выполнены преимущест-

венно на примере Курской области и ряда регионов ЦФО. 
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Предметом исследования выступают организационно-экономические и управ-

ленческие отношения по поводу повышения эффективности региональной системы 

здравоохранения. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составляют диа-

лектический, исторический, абстрактно-логический и другие общенаучные методы 

познания, системный, ситуационный и сценарный подходы, факторный и сравни-

тельный анализ, проектный метод, эмпирическое обобщение, табличные и графи-

ческие приемы визуализации статистических и расчетных данных.  

Информационную основу исследования составили официальные данные 

Министерства экономического развития РФ, Министерства здравоохранения РФ, 

Федеральной службы государственной статистики, публикации в научных издани-

ях по управлению региональным развитием, программные документы, регламенти-

рующие разработку и реализацию стратегии социально-экономического развития 

регионов, оперативная информация о деятельности органов государственной вла-

сти РФ, материалы сети Интернет.  

Научная гипотеза исследования состоит в предположении, что решение про-

блемы эффективного управления развитием региональной системы здравоохране-

ния сопряжено с необходимостью разработки и применения современного методи-

ческого инструментария оценки эффективности деятельности регионального здра-

воохранения на основе анализа ключевых компонент и исследования их взаимосвя-

зей, что позволит принимать научно обоснованные управленческие решения по 

развитию отрасли в регионе.  

Научная новизна результатов исследования состоит в решении важной на-

учной задачи, заключающейся в теоретико-методическом обеспечении процесса 

управления развитием региональной системы здравоохранения.  

К наиболее значительным новым научным результатам относятся следую-

щие: 

1. Обоснованы концептуальные положения развития региональной системы 

здравоохранения на инновационной основе, отличающиеся авторской позицией по 

содержанию целей, задач, принципов, организационно-экономического механизма 

реализации, направленных на достижение качественных целей социально-

экономического развития региона (сокращение смертности, инвалидности и забо-

леваемости населения, повышение качества и доступности медицинской помощи, 

улучшение демографической ситуации, развитие конкурентных рынков инноваци-

онных медицинских услуг, обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития региона и страны в целом (п. 3.10 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК 

Минобрнауки РФ); 

2. Разработана организационная модель развития региональной системы здра-

воохранения, отличительной особенностью которой является сопряжение органи-

заций здравоохранения с инновационной инфраструктурой региона и внедрение 

многоканальной модели финансирования, что позволит повысить эффективность 

управления ресурсами здравоохранения, оптимизировать объемы и структуру за-

трат, а также источники их инвестиционного обеспечения (п. 3.10 Паспорта специ-

альности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

3. Разработана методика мониторинга состояния и тенденций развития систе-

мы здравоохранения, отличающаяся последовательностью действий и составом 

компонент, характеризующих отрасль (финансовая, инвестиционная, научная, вы-

сокотехнологичная), что позволит конкретизировать проблемы развития здраво-

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdpRmogXR6c2xqoGmfnmBZaluxULGCQ0cozVxn8l88V4abZTNieJuLNx14Dt8Rv_95YnSinqJm9mMcWbcI5bV0PnfMLt_2VqZ3zfU9VvDig5d7CNKzBC_sXpIjIFDO15FinwDKgYIoNBir8MVZA7Yv9c?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdHJ5V19FbmVyZW1IaFJFV3hLUlpZcVd2Zm1wNC1mNDlnN3JQeXVvYjdnUXZkV3JvYTRxakFjbTlncTN4WmpUMmUzUDBqb3BXbWVnQzdYWS1YN2x0ODQ&b64e=2&sign=aee304d230d09ee43604b1c00eed2333&keyno=8&l10n=ru&mc=3085&i=4
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охранения и будет способствовать разработке и реализации эффективных управ-

ленческих решений по развитию отрасли ((п. 3.10 Паспорта специальности 08.00.05 

ВАК Минобрнауки РФ); 

4. Предложена авторская методика оценки эффективности здравоохранения 

региона как последовательности действий, направленных на исследование пяти ре-

сурсных блоков (кадровое обеспечение, обеспечение качества жизни, инвестици-

онное обеспечение, финансово-экономическое и материально- техническое обеспе-

чение), воздействие которых повышает конкурентоспособность и способствует 

развитию инновационной активности медицинских учреждений, привлечению ин-

вестиций для реализации инновационных технологий и проектов в региональном 

здравоохранении (п. 3.22 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ); 

5. Предложены комплекс мероприятий по повышению эффективности регио-

нальной системы здравоохранения с координированным использованием всех ре-

сурсов региона путем формирования регионального медицинского кластера, в ко-

торый объединены территориально сконцентрированные и функционально взаимо-

связанные медицинские учреждения, сочетающих ведение научной и производст-

венной деятельности, оказание современных медицинских услуг с целью достиже-

ния приоритетных задач социально-экономического развития региона в части по-

вышения качества жизни населения (п. 3.22 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК 

Минобрнауки РФ). 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теоретико-

методического обеспечения и обосновании научно-практических мер, направлен-

ных на достижение эффективного функционирования региональной системы здра-

воохранения. 
О практической значимости диссертации свидетельствуют полученные вы-

воды и рекомендации, подлежащие применению при разработке и реализации ре-
гиональной стратегии социально-экономического развития в части охраны и сбе-
режения здоровья населения, адресованные руководителям органов власти и 
управления регионального уровня, наделенным полномочиями устанавливать це-
левые ориентиры развития экономической системы региона и осуществлять кон-
троль за их достижением. 

Отдельные положения работы, содержащие в себе методическое обоснование 
применения на практике методов и процедур оценки эффективности здравоохране-
ния региона, исследовательские приемы мониторинга состояния и тенденций раз-
вития системы здравоохранения, а также другие рекомендации автора внедрены в 
практику деятельности исполнительных органов государственной власти. 

Теоретические и методические разработки, направленные на оценку иннова-
ционного потенциала региона и разработку мероприятий по его стимулированию, 
применимы в преподавании и изучении курсов «Экономика региона», «Экономи-
ческое обоснование управленческих решений», «Управление инвестиционными 
проектами и рисками».  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались на международных научно-

практических конференциях: «Современные инновационные направления развития 

деятельности страховых и финансово-кредитных организаций в условиях транс-

формационной экономики» (Курск, 2015), «Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование направлений его стратегического развития» 

(Курск, 2016), «Молодежь и XXI век – 2017» (Курск, 2017), «Стратегические зада-

чи макроэкономического регулирования и пространственного развития» (Орел, 
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2017), «Финансы. Управление. Инновации» (Курск, 2017), «Институты и механиз-

мы инновационного развития: мировой опыт и российская практика» (Курск, 2017), 

«Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их 

решения» (Курск, 2018). 

Результаты исследования приняты к использованию: отраслевыми комитета-

ми Администрации Курской области, внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» в целях совершенствования науч-

но-методического обеспечения учебного процесса (подтверждено документами). 

Основные результаты диссертации отражены в 12 работах общим объемом 4,2 

п.л., авторский объем – 2,4 п.л., в том числе в трех статьях в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК Министерства образования и науки РФ.  

 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и последо-

вательность изложения материала. Диссертация состоит из введения, трех глав, де-

вяти параграфов, заключения, списка использованной литературы, включающего 

172 источника, 15 приложений, 41 таблицы, 27 рисунков. Общий объем работы со-

ставляет 153 страницы.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализирована 

степень ее разработанности, определены цель и задачи, предмет и объект исследо-

вания, раскрыты научная новизна, теоретико-методологическая и информационная 

основы исследования, его теоретическая и практическая значимость, сформулиро-

ваны положения, содержащие научную новизну. 

В первой главе «Концептуальные положения управления развитием регио-

нальной системы здравоохранения» рассмотрены проблемы и перспективы разви-

тия регионального здравоохранения, осуществлен анализ выполнения госпрограм-

мы развития здравоохранения. 

Во второй главе «Методические приемы управления развитием региональной 

системы здравоохранения» осуществлена сравнительная характеристика методов 

оценки эффективности регионального здравоохранения, выявлены ключевые про-

блемы развития здравоохранения. 

В третьей главе «Перспективные направления повышения эффективности ре-

гиональной системы здравоохранения» осуществлена оценка эффективности ре-

гиональной системы здравоохранения ряда регионов ЦФО, выявлены перспективы 

роста; предложен комплекс организационно-экономических мероприятий по соз-

данию регионального медицинского кластера. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы исследования. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Концептуальные положения развития региональной системы здраво-

охранения на инновационной основе. 

Авторская позиция состоит в видении перспектив развития региональной систе-

мы здравоохранения с позиции встраивания в инновационную архитектуру нацио-

нальной экономики. Дополнены и уточнены содержательные аспекты региональной 

системы здравоохранения как специализированной отрасли, направленной на со-

хранение здоровья и повышение качества жизни населения, что достигается путем 

формирования и эффективного использования кадрового, технологического и фи-

нансового потенциалов. 
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Рисунок 1 – Концептуальные положения развития региональной системы 

здравоохранения на инновационной основе 

ЦЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

- обеспечение доступной медицинской помощи населению, повышение ее качества и  

расширение возможностей своевременного и полного обследования 

Задачи: 

 повышение качества медицинской помощи; 

  доступность медицинской помощи для населения; 

  обеспеченность высококвалифицированными кадровыми ресурсами; 

  повышение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью; 

  использование передовых медицинских технологий и методов лечения 

Принципы реализации: 

 ответственность органов государственной и региональной власти за охрану и укрепление 

здоровье граждан; 

  комплексное проведение мероприятий по профилактике; 

  обеспечение населению регионов достойного уровня лечебно-диагностической и реабили-

тационной помощи; 

  подготовка и переподготовка кадров для здравоохранения; 

  обеспечение комплекса законодательных, социально-экономических и лечебно-

профилактических мероприятий по охране и укреплению здоровья граждан; 

  совершенствование первичной медицинской помощи; 

  внедрение инновационных механизмов управления учреждениями здравоохранения; 

  участие в формировании и реализации активной демографической политики государства 

 

Субъекты: 

профильные органы федеральной и региональной власти;  медицинские учреждения; ме-

дицинские работники;  население;  инвесторы;  компании, импортирующие зарубежные 

инновационные разработки и изобретатели   

Организационно-экономический механизм реализации 

 создание условий для развития фундаментальных и прикладных медицинских научных 

исследований; 

  концентрация финансовых средств и трудовых ресурсов на приоритетных и инноваци-

онных направлениях развития медицинской науки; 

  формирование государственного задания на разработку стандартов оказания медицин-

ской помощи; 

 формирование государственного задания на разработку новых медицинских технологий 

профилактики, диагностики, лечения заболеваний и реабилитации больных, обоснование 

объемов их реализации, алгоритм внедрения и контроля; 

  развитие системы планирования и прогнозирования медицинских научных 

исследований; 

 планирование научных исследований, характеризующихся научной новизной, высокой 

практической значимости и конкурентоспособностью, и «прорыных» технологий, которые 

нуждаются в рисковом финансировании; 

 создание системы внедрения результаов научно-технической деятельности в практику 

здравоохранения с использованием различных форм государственно-частного 

партнерства, поддержка малого и среднего бизнеса в медицинской науке. 
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Технологический потенциал состоит в возможности применения новых (усо-

вершенствованных) наукоемких способов диагностики и лечения. Кадровый по-

тенциал инновационного здравоохранения составляют высококвалифицированные 

специалисты, способные оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, а 

также работать с новейшими препаратами и технологиями. Современный финансо-

вый потенциал обеспечивается развитием эффективных механизмов формирования 

и использования источников финансирования здравоохранения.  

Доказано, что целью развития регионального здравоохранения является ис-

пользование новых подходов и методов лечения на основе современного, зачастую 

уникального, медицинского оборудования. Необходимо отметить, что главным ре-

сурсом для оказания подобных услуг являются высококвалифицированные меди-

цинские кадры, обладающие достаточным уровнем знаний для работы с современ-

ными передовыми технологиями.  

Управление развитием региональной системы здравоохранения представляет 

собой взаимосвязанную по мероприятиям, задачам и принципам единую систему, 

направленную на достижение целей социально-экономического развития региона 

(рисунок 1). 

Автором выделены главные особенности современного развития региональ-

ного здравоохранения. Прежде всего, это единственно возможный при вей его за-

тратности путь кардинального улучшения показателей здоровья и качества жизни 

населения, требующий развития современной инфраструктуры, знаний и навыков 

специалистов. В этой связи особую значимость для оптимального функционирова-

ния инновационных процессов в системе здравоохранения приобретает реализация 

эффективной стратегии социально-экономического развития страны и ее регионов.  

2. Разработана организационная модель развития региональной системы 

здравоохранения, отличительной особенностью которой является сопряжение 

организаций здравоохранения с инновационной инфраструктурой региона и 

внедрение многоканальной модели финансирования. 

Результаты реализации отдельных направлений национальной госпрограммы 

развития здравоохранения демонстрируют положительные результаты достижения 

плановых целевых индикаторов: снижение младенческой смертности; смертности 

от болезней кровообращения, туберкулеза, от ДТП; снижение уровня распростра-

нения потребления табака среди взрослого населения. Несмотря на это, следует 

отметить тревожные тенденции (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности системы здравоохранения 

Показатель 2012 2014 2016 Изменение 

(2016/2012) 

Среднегод. численность занятых в здравоохране-

нии, тыс. чел. 

4573 4496 4606 100,72 

Платные услуги населению, млн. руб. 455192 634066 781872 171,77 

Расходы консолидированного бюджета РФ на 

здравоохранение, млрд. руб. 

2283,3 2532,7 3124,4 136,84 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников здравоохранения, руб. 

20641 27068 29742 144,09 

Инвестиции в основной капитал здравоохране-

ния, млн. руб. 

255759 195385 181786 71,08 
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Обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел.) снизилась с 45,9 до 37,2. Размеры 

государственных затрат на нужды здравоохранения и уровень заработной платы 

медицинских работников остаются недостаточными. Сравнение с другими страна-

ми мира по показателям расходов на здравоохранение в структуре ВВП ставит Рос-

сию в одну группу с переходными экономиками мира (Азербайджан – 5,9%, Бело-

руссия – 5%), при этом существенно уступает странам членам-ЕС, в которых доля 

на нужды здравоохранения составляет 8-10% от ВВП. 

Инвестиции в основной капитал здравоохранения снижаются, как в целом по 

стране, так и в разрезе отдельных федеральных округов (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Инвестиции в основной капитал учреждений здравоохранения по 

субъектам Российской Федерации, млн. руб. 
Федеральный 

округ 

2012 2014 2016 Изм. 

(2016/ 

2012) 

Федеральный 

округ 

2012 2014 2016 Изм.  

(2016/ 

2012) 

Центральный  53575 37728 53655 100,15 Приволжский  45623 29803 30372 66,57 

Северо-

Западный  

18994 20560 13362 70,35 Северо-

Кавказский  

14761 11401 10291 69,72 

Южный  33556 21194 20176 60,13 Сибирский  39492 22466 22437 56,82 

Уральский  24272 22638 10730 44,21 Дальневосточный  17601 14603 13409 76,18 

 
Расходы на здравоохранение растут теми же темпами, что и ВВП, который 

увеличился в 1,3 раза в 2016 г. по сравнению с 2011 г. (с 46308,5 млрд. руб. до 

86148,6 млрд. руб.). Таким образом, рост расходов на здравоохранение в большей 

степени обусловлен поддержанием текущих, операционных расходов, а не с инве-

стиционно-инновационным развитием отрасли. 

Расходы бюджетной системы Российской Федерации на здравоохранение 

представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Бюджетные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Консолидированный бюджет РФ и 

бюджетов гос. внебюджетных фондов 

в том числе 

1993,1 2283,3 2318,0 2532,7 2861,0 3124,4 

Федеральный бюджет 499,6 613,8 502,0 535,5 516,0 506,3 

Бюджеты гос. внебюджетных фондов 309,4 931,4 1048,0 1268,0 1638,2 1589,6 

Консолидированные бюджеты субъек-

тов РФ 
1193,1 1358,4 1250,9 1316,2 1355,8 1281,2 

Бюджеты территориальных государст-

венных внебюджетных фондов 
721,9 868,1 1196,8 1393,2 1580,1 1610,3 

 

Наблюдается ежегодное увеличение расходов консолидированного бюджета 

РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2016 г. относительно 

2011 г. на 1151,3 млрд. руб. Данный рост связан с увеличением расходов на здраво-

охранения из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 

Начиная с 2014 г. наблюдается снижение расходов из федерального бюджета. В 

2016 г. расходы федерального бюджета на здравоохранения снизились на 29,3 

млрд. руб. относительно 2014 г. 
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В исследовании выделена еще одна важная проблема: финансовые затраты на 

массовое оснащение медицинских организаций сложным высокотехнологичным 

оборудованием сопряжены с его недостаточной востребованностью, нехваткой 

подготовленного персонала, отсутствием средств на текущее содержание.  

Доказано, что важным является сопряжение региональной системы здраво-

охранения с инновационной инфраструктурой региона, а также построение много-

канальной модели финансирования (рис. 2). Инновационная модель развития здра-

воохранения предусматривает ее тесное взаимодействие с медицинской наукой, 

планирование научных медицинских исследований в зависимости от потребностей 

здравоохранения региона, активное внедрение научных результатов в медицин-

скую практику, коммерциализацию инновационных медицинских продуктов и тех-

нологий, а также целенаправленную подготовку специалистов, способных обеспе-

чить внедрение научных достижений. 

 

 

 
Рисунок 2 – Модель развития региональной системы здравоохранения 

 
Приоритетным источником финансирования срочных инновации являются 

частные и государственные фонды, основным источником финансирования сред-

несрочных инновации могут стать кредиты. Если для реализации срочных и сред-

несрочных инноваций можно привлечь и другие источники финансирования, то 

для реализации долгосрочных инноваций в здравоохранении основным источни-

ком финансирования будут являться, в основном, средства федерального бюджета. 

Модернизация механизмов финансирования инновационного развития региональ-

ной системы здравоохранения должна основываться на формировании соответст-

вующей инфраструктуры (технопарков, бизнес-инкубаторов, кластеров, технопо-

лисов). Особенностью предложенной модели является возможность оптимизации 

структуры и управления ресурсами здравоохранения.     

 

средства 
федерального и 
регионального 

бюджетов, 
субсидирование 
региональных 

программ 
развития 

банковские 
кредиты, 
прочее 
заемное 

финансирова
ние 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

(технопарк, кластер 

бизнес-инкубатор) 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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3. Разработана методика мониторинга состояния и тенденций развития 

системы здравоохранения. 
Проведенное исследование позволяет доказать, что развитие региональной 

системы здравоохранении должно базироваться на аналитических результатах мо-

ниторинга состояния и учете сложившихся тенденций. Мониторинг состояния и 

тенденций развития системы здравоохранения представляет собой периодический 

процесс сбора информации для определения уровня эффективности выполнения 

государственных программ по развитию здравоохранения, какие при этом проис-

ходят изменения и какие используются действия (мероприятия) по достижению 

поставленных целей. Авторская методика мониторинга состояния и тенденций раз-

вития системы здравоохранения региона представлена на рисунке 3.  

На этапе «Сбор данных» осуществляется сбор информации в разрезе четырех 

основных видов деятельности: инвестиционная, финансовая, научная, высокотех-

нологичная. На этапе «Анализ данных» производится оценка компонент, позво-

ляющая исследовать инновационную среду региональной системы здравоохране-

ния, базирующуюся на следующих принципах: 1) эффективность реализации госу-

дарственных и региональных программ по развитию здравоохранения; 2) увеличе-

ние доходности путем эффективного использования финансовых ресурсов; 3) про-

ведение профильных научных исследований и внедрение их результатов в практи-

ческую деятельность; 4) разработка, адаптация и применение высокотехнологич-

ных видов медицинской помощи.  

Финансовая компонента характеризует эффективность использования финан-

совых ресурсов, направленных на обеспечение бесперебойного процесса оказания 

медицинских услуг. Инвестиционная компонента необходима в целях оценки ин-

вестиционного уровня обеспечения медицинских учреждений, а также для после-

дующей разработки новых программ развития здравоохранения. Научная компо-

нента характеризует уровень и масштаб научных исследований и разработок в об-

ласти здравоохранения. Высокотехнологичная компонента характеризует эффек-

тивность лечения сложных заболеваний с использованием высокотехнологичных 

видов медицинской помощи.  

На основе мониторинга состояния и тенденций развития системы здравоохра-

нения могут быть разработаны мероприятия по стимулированию инновационного 

развития, которые будут способствовать формированию инновационно-

инвестиционной модели развития отрасли и экономической системы в целом. 

Формирование инновационной среды будет способствовать повышению конкурен-

тоспособности отрасли, развитию инновационной активности медицинских учреж-

дений, привлечению инвестиций для реализации инновационных технологий и 

проектов в области здравоохранения.  

Методика мониторинга унифицирована (может быть использована для разных 

уровней управления) и реализуется на следующих принципах: простота – возмож-

ность сбора всех необходимых данных; гибкость – возможность внесения необхо-

димых изменений в систему мониторинга; надежность получаемых данных; прак-

тичность – использование полученных результатов для формирования выводов; 

своевременность – наличие необходимой своевременной информации. 
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Рисунок 3 – Мониторинг состояния и тенденций развития системы здравоохранения региона 

Выявление ключевых проблем 

 недостаточное финансирование 

государственной системы здраво-

охранения; 

 дефицит медицинских кадров; 

 недостаточная квалификация ме-

дицинских кадров, что приводит к 

низкому качеству оказываемой по-

мощи; 

 низкие объемы высокотехнологич-

ной помощи; 

 низкая эффективность управления 

сферой здравоохранения на всех 

уровнях. 

 соблюдение прав граждан в сфере 

охраны здоровья; 

 доступность и качество медицин-

ской помощи; 

 приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья; 

 контроль и оценка эффективности 

государственных медицинских про-

грамм; 

 инновационное развитие медици-

ны. 

 

Инвестиционная компонента Финансовая компонента 

Высокотехнологичная компонента 

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я   С Р Е Д А  

региональной системы здравоохранения 

 

Цель мониторинга Сбор данных 

Анализ данных 

Выводы. Аудит.  

Корректировка плана 

 

Научная компонента 
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Апробация методики мониторинга развития здравоохранения на основе четы-

рёхкомпонентного анализа позволила сделать следующие выводы (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Исследование факторов развития системы здравоохранения 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Финансовая компонента 

ВВП на душу населения, 

млн. руб. 

263,8 421,7 476,0 509,7 542,1 568,5 586,6 

Государственные расходы 

на здравоохранение, млрд. 

руб. 

 1193,14 2283,3 2318,0 2532,7 2861,0 3124,0 

Объем платных услуг на 

душу населения, руб. 

       

- все оказанные услуги 34606,2 38756,4 42156,2 48272,8 51115,7 54989,7 58880,5 

- медицинские услуги 1753,4 2001,0 2331,6 2900,4 3247,5 3608,9 3902,8 

Инвестиционная компонента 

Инвестиции в основной ка-

питал на душу населения, 

руб. 

640068 77194 87891 93725 95165 94922 99812 

Инвестиции в основной ка-

питал, направленные на раз-

витие здравоохранения, млн. 

руб. 

196182 216335 255759 222531 197827 181998 181786 

Индекс физического объема 

платных услуг населению по 

видам экономической дея-

тельности (здравоохране-

ние) 

102,2 104,1 106,7 103,5 104,0 100,1 99,9 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной ка-

питал по видам экономиче-

ской деятельности (здраво-

охранение) 

103,6 104,4 113,0 84,0 84,7 79,0 91,6 

Научная компонента 

Внутренние затраты на 

НИР, млн. руб. 

       

- всего 523377 610426 699869 749797 847527 914669 943815,2 

- здравоохранение 4758,1 2082,1 1961,5 2371,9 2401,1 2927,5 3642,6 

Численность исследователей        

- всего 368915 374746 372620 369015 373905 379411 370379 

- здравоохранение 16516 16793 16595 16352 15714 15819 16137 

Удельный вес организаций 

здравоохранение, использо-

вавших глобальные инфор-

мационные сети, % 

93,2 94,5 96,0 96,6 97,0 96,3 96,2 

Высокотехнологичная компонента 

Объем оказанной высоко-

технологичной медицинской 

помощи населению РФ, тыс. 

- 322,5 451,7 505,0 715,6 823,3 963,1 

Количество больных, кото-

рым оказаны высокотехно-

логичная медицинская по-

мощь, чел. 

- - - - 715616 821700 963100 

Число диагностических ис-

следований, проведенных с 

- - - - 365632 247847 266766 
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Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

использованием технологий 

ядерной медицины, ед. 

 
Инвестиционная компонента демонстрирует снижение как объема инвестиций 

в основной капитал, направленных на развитие здравоохранения, так и индекса фи-

зического объема инвестиций в основной капитал здравоохранения; финансовая 

компонента свидетельствует о росте расходов государственного бюджета на разви-

тие здравоохранения; научная компонента имеет положительную тенденцию как в 

объемах внутренних затрат на НИОКР в области здравоохранения, так и в количе-

стве исследователей в области здравоохранения; высокотехнологичная компонента 

выражена положительной динамикой объема оказанной высокотехнологичной ме-

дицинской помощи населению России.  

4. Предложена авторская методика оценки эффективности здравоохране-

ния региона. 

Проведенное исследование продемонстрировало отсутствие единой системы 

оценки эффективности региональной системы здравоохранения, что определило 

необходимость разработки универсальной комплексной методики. При ее создании 

автор руководствовался основополагающими принципами прозрачности, функцио-

нальности, доступности информационной базы. В диссертации предложена автор-

ская методика оценки эффективности здравоохранения региона как последователь-

ности действий, направленных на исследование пяти ресурсных блоков: кадровое 

обеспечение, обеспечение качества жизни, инвестиционное обеспечение, финансо-

во-экономическое и материально-техническое обеспечение (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Система частных показателей оценки эффективности региональ-

ной системы здравоохранения 

Составляющие 

оценки  

эффективности 

Частные показатели 

Кадровое  

обеспечение 

(КО) 

 

  

КО1 – отношение обеспеченности врачами на 10000 чел. нас. i-

региона к обеспеченности врачами на 10000 чел. населения j-

федерального округа (чел); 

КО2 – отношение обеспеченности средним медицинским персона-

лом на 10000 чел. нас. i-региона к обеспеченности среднего меди-

цинского персонала на 10000 чел. населения j-федерального окру-

га (чел); 

КО3 – отношение врачей i-региона к врачам j-федерального окру-

га  к отношению среднего медицинского персонала. i-региона к 

среднему медицинскому персоналу. j-федерального округа (тыс. 

чел.); 

Индекс кадрового обеспечения  3
321 ** КОКОКОКО   

Обеспечение  

качества жизни 

(ОКЖ) 

 

 

 

ОКЖ1 – отношение числа младенческой смертности i-региона к 

числу младенческой смертности  j-федерального округа (чел); 

ОКЖ2 – отношение числа рождаемости i-региона к числу рождае-

мости  j-федерального округа (чел); 

ОКЖ3 –отношение числа смертности i-региона к числу смертно-

сти  j-федерального округа (чел)  
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Составляющие 

оценки  

эффективности 

Частные показатели 

Индекс обеспечения качества жизни 3
321 ** ОКЖОКЖОКЖОКЖ   

Инвестиционное 

обеспечение 

(ИО) 

 

ИО1 – отношение инвестиций в основной капитал на душу насе-

ления i-региона к инвестициям в основной капитал на душу насе-

ления  j-федерального округа (руб); 

ИО2 – отношение инвестиций в основной капитал направленных 

на развитие здравоохранения i-региона к инвестициям в основной 

капитал, направленных на развитие здравоохранения j-

федерального округа (руб); 

Индекс инвестиционного обеспечения 
21 *ИОИОИО   

Финансово-

экономическое  

обеспечение 

(ФЭО) 

 

 

ФЭО1 – отношение ВРП на душу населения i-региона к ВРП на 

душу населения j-федерального округа (руб.); 

ФЭО2– отношение государственных расходов на здравоохранение 

i-региона к государственным расходам на здравоохранение j-

федерального округа (млн. руб.); 

ФЭО3 – отношение среднемесячной номинальной заработной пла-

ты работников здравоохранения i-региона к среднемесячной но-

минальной заработной плате работников здравоохранения  j-

федерального округа (руб.) 

Индекс финансово-экономического обеспечения 3
321 ** ФЭОФЭОФЭОФЭО   

Материально-  

техническое  

обеспечение 

(МТО) 

 

МТО1 – отношение числа больничных организаций  i-региона к 

числу больничных организаций j-федерального округа; 

МТО2 – отношение числа амбулаторно-поликлинических органи-

заций  i-региона к числу амбулаторно-поликлинических организа-

ций j-федерального округа; 

МТО3 – отношение числа больничных коек  i-региона к числу 

больничных коек j-федерального округа (тыс. коек.); 

Индекс материально-технического обеспечения 3
321 ** МТОМТОМТОМТО   

 
На основе системы частных индексов предлагается рассчитать совокупный 

интегральный показатель эффективности:                                            
5 **** МТОФЭОИООКЖКОЭЗ IIIII  

Апробация методики в отношении системы здравоохранения Курской области 

позволила сделать следующие выводы. Отмечается незначительное изменение ча-

стных индексов в 2016 г. относительно 2012 г., отражающееся в некотором сниже-

нии составляющих кадрового обеспечения, обеспечения качества жизни, инвести-

ционного обеспечения (рис. 4). 
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Внутренний контур – 2012 г., внешний контур – 2016 г. 

Рисунок 4 – Структура интегрального показателя эффективности системы здраво-

охранения Курской области 

 
Анализ текущего состояния здравоохранения Курской области выявил основ-

ные проблемы, заключающиеся в необходимости: оптимизации финансовой дея-

тельности регионального здравоохранения; совершенствования материально-

технической базы; оптимизации использования трудовых ресурсов и повышения 

уровня квалификации управленческого звена отрасли. 

Оценка эффективности системы здравоохранения регионов ЦФО (табл. 6) по-

зволила выявить, что большая часть регионов ЦФО имеют уровень эффективности 

здравоохранения выше среднего. К ним относятся Белгородская, Брянская, Влади-

мирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тульская, Ярославская области. Группу регионов с низким уровнем 

эффективности здравоохранения. составляют Ивановская, Костромская и Орлов-

ская области.  

 
Таблица 6 – Оценка интегрального показателя эффективности системы здраво-

охранения регионов Центрального федерального округа за 2016 г. 

Субъект ЦФО Индекс 

КО 

Индекс 

ОКЖ 

Индекс 

ИО 

Индекс 

ФЭО 

Индекс 

МТО 

Интегр. 

показатель 

Ранг 

Белгородская обл. 0,932 0,040 0,157 0,241 0,037 0,139 4 

Брянская область 0,895 0,035 0,111 0,108 0,038 0,108 14 

Владимирская обл. 0,812 0,039 0,163 0,188 0,049 0,136 5 

Воронежская обл. 1,065 0,056 0,190 0,249 0,069 0,182 3 

Ивановская область 0,965 0,027 0,044 0,089 0,031 0,079 17 

Калужская область 0,911 0,029 0,144 0,175 0,031 0,116 10 

Костромская обл. 0,860 0,019 0,041 0,133 0,029 0,077 18 

Курская область 1,028 0,030 0,098 0,174 0,029 0,109 13 

Липецкая область 0,942 0,033 0,167 0,166 0,032 0,122 9 

Московская область 0,876 0,186 0,503 0,497 0,188 0,378 2 

1,068852 

0,031319 

0,145156 

0,321119 
0,029857 

1,027586 

0,03007 

0,097896 

0,173661 

0,029825 
Индекс кадрового 

обеспечения 

Индекс обеспечения 

качества жизни 

Индекс инвестиционного 

обеспечения 

Индекс финансово-

экономического 

обеспечения 

Индекс материально-

технического обеспечения 
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Субъект ЦФО Индекс 

КО 

Индекс 

ОКЖ 

Индекс 

ИО 

Индекс 

ФЭО 

Индекс 

МТО 

Интегр. 

показатель 

Ранг 

Орловская область 0,979 0,021 0,080 0,153 0,028 0,093 16 

Рязанская область 1,074 0,028 0,086 0,173 0,037 0,111 12 

Смоленская область 1,069 0,025 0,086 0,165 0,037 0,107 15 

Тамбовская область 0,858 0,022 0,194 0,167 0,028 0,111 11 

Тверская область 0,967 0,039 0,115 0,195 0,042 0,128 7 

Тульская область 0,847 0,039 0,084 0,234 0,044 0,124 8 

Ярославская область 1,092 0,034 0,129 0,208 0,042 0,134 6 

г. Москва 1,127 0,288 0,742 1,193 0,186 0,557 1 

 
Сравнение интегрального показателя оценки эффективности системы здраво-

охранения регионов Центрально-Черноземного района за 2016 г. представлено на 

рисунке 5.  

 
Рисунок 5 – Интегральный показатель оценки эффективности системы здраво-

охранения регионов Центрально-Черноземного района, 2016 г. 

 

Интерпретация интегрального показателя оценки эффективности системы ре-

гионального здравоохранения позволяет конкретизировать «узкие» места (низкая 

продолжительность жизни населения, высокие показатели смертности от туберку-

леза, особенно в Курской области, среди регионов ЦЧР, недостаточное финансиро-

вание) для формирования стратегических направлений развития отрасли. Успеш-

ному развитию здравоохранения в российских регионах будут способствовать та-

кие факторы, как: своевременное финансирование мероприятий в запланированных 

объемах, совершенствование системы территориального планирования эффектив-

ности работы органов власти, объединение управленческих целей различных от-

раслей власти и различных ведомств, эффективная организация системы контроля 

за ходом выполнения работ. 

5.  Предложен комплекс мероприятий по повышению эффективности ре-

гиональной системы здравоохранения с координированным использованием 

всех ресурсов региона путем формирования регионального медицинского кла-

стера. 

0,139 

0,182 

0,109 0,122 

0,093 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 
Белгородская область 

Воронежская область 

Курская область Липецкая область 

Орловская область 
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В результате исследования выявлены основные проблемы в управления раз-

витием регионального здравоохранения (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Проблемное поле развития региональной системы здравоохранения 

 

Для повышения эффективности региональной системы здравоохранения с ко-

ординированным использованием всех ресурсов региона целесообразно создание 

регионального медицинского кластера, под которым предложено понимать ком-

плексную структуру, объединяющую территориально сконцентрированные и 

функционально взаимосвязанные отраслевые медицинские учреждения, сочетаю-

щие ведение научной и производственной деятельности, оказание современных 

медицинских услуг.  

Для обоснования регионального медицинского кластера в Курской области 

проведен SWOT-анализ (таблица 7. 

 
Таблица 7 – SWOT-анализ перспектив развития регионального медицинского 

кластера 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Экономия ресурсов посредством кон-

центрации ресурсов на главные цели 

 Высокая степень внедрения новых тех-

нологий 

 Появление брендов – символов области 

 Развитие экономики региона по инно-

вационному сценарию 

 Повышение качества и доступности 

медицинской помощи 

 Создание благоприятной среды для на-

селения региона 

 Преобразование регионального и мест-

 Отсутствие должной мотивации про-

фильных медицинских учреждений, орга-

низаций, предприятий к кооперации дея-

тельности в решении проблем сохранения 

здоровья; 

 Недостаток квалифицированных кад-

ров, в т.ч. управленческого звена 

 Не проработанность нормативных и ме-

тодических аспектов формирования и 

функционирования кластерного проекта 

 Слабая инновационность научно-

исследовательской деятельности 

недостаточное и несистематическое 
межведомственное, межотраслевое и 
международное сотрудничество в области 
развития здравоохранения 

фрагментарный подход к решению 
проблем развития системы 

здравоохранения 

отсутствие актуального нормативного и 
методического обеспечения 
деятельности, вызывающее трудности с 
разделением зон ответственности, 
мониторингом и контролем 

недостаточное привлечение научного 
потенциала отрасли для проектирования и 

экспертизы деятельности по разработке 
инноваций в сфере здравоохранения 

недостаточная регламентация деятельности по 
управлению инновациями 

неадекватная современным 
потребностям система мониторинга, 

анализа и предоставления информации о 
ходе инновационной деятельности на 

всех этапах 
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ного рынков труда 

 Упрощение реализации региональных и 

федеральных программ 

 Отсталая материально-техническая база 

организаций и учреждений 

Возможности Угрозы (барьеры) 

 Привлечение внешнего финансирова-

ния для реализации совместных проектов 

 Доступ к общим знаниям, информации, 

рынкам 

 Лоббирование общих интересов 

 Затратный по времени и финансам про-

цесс внедрения новых медицинских техно-

логий 

 Низкое внимание со стороны высоко-

технологичных медицинских компаний, по-

тенциальных инвесторов 

 Неразвитость механизмов коммерциа-

лизации технологий, разрабатываемых ор-

ганизациями и предприятиями в сфере 

здравоохранения 

 Слабое развитие системы непрерывного 

медицинского образования 

 Разобщенность основных участников 

инновационного процесса 

 

Организационно-экономическая модель управления региональным медицин-

ским кластером представлена на рисунке 7.  

В целях реализации модели автором разработаны основные положения Пас-

порта программы медицинского кластера в Курской области.  

Цели создания кластера: 

 создание условий для выведения медицинских организаций на более высо-

кий уровень, выгодных с точки зрения инвестирования; 

 решение стратегических задач в сфере подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов в области здравоохранения; 

 обеспечение охраны здоровья граждан на территории региона; 

 обеспечение здравоохранение региона современными, основанными на пе-

редовых разработках и технологиях продукцией, изделиями и технологиями.  

Задачи: 

  построение на территории региона эффективной системы управления ре-

гиональным медицинским кластером с целью подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов в области здравоохранения, на основе обмена ресурсами, техно-

логиями, материалами и достижениями; 

  реализация проектов на основе интеграции научного, инновационного, об-

разовательного потенциалом участников кластера, позволяющих повышать уро-

вень развития экономики региона; 

  расширение взаимодействия научных организаций, образовательных уч-

реждений и производственных предприятий с целью активизации деятельности по 

созданию востребованных инновационных медицинских продуктов; 

  развитие процесса разработок новых изделий и технологий в рамках кла-

стера; 

  поиск партнеров для разработки и выпуска передовых медицинских изде-

лий, приборов, медицинской продукции на территории кластера. 
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Формирование организацион-

но-экономического механизма 

управления структурой кла-

стера, объединяющей меди-

цинские, образовательные, 

частные возможности и рабо-

тающие в рамках единого 

нормативно-

информационного  

пространства 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

       
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Модель управления региональным медицинским кластером 

1 этап 

3 этап 

2 этап 

Производство и продвижение в практическое здравоохранение современных конкурентоспособных видов медицинской помощи 

Развитие регионального медицинского кластера 

Нормативно-правовой аспект Управленческий аспект  Финансовый аспект   Технологический аспект 

Материально-

технический 

потенциал 

Научный 

потенциал   

Инвестиционно-

финансовый 

потенциал 

 

Разработка системы мониторинга управления 

кластером  

Кадровый 

потенциал   

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Нормативная база Государственные  программы Межведомственные  

учреждения 

       ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Качественный отбор медицинских центров   

 

Разработка и внедрение стандартов и регламентов, 

обеспечивающих надежность и стабильность управле-

ния региональным медицинским кластером 

Качественный отбор образовательных центров   

 
Качественный отбор бизнес-структур   
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Инструменты поддержки регионального медицинского кластера: 

 Государственная программа «Развитие здравоохранения»; 

 Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013-2020 гг.; 

 Государственная программа «О промышленных кластерах и специализиро-

ванных организациях промышленных кластеров»; 

 налоговые льготы; 

 дополнительное финансирование; 

 инфраструктурная поддержка. 

Направления деятельности регионального медицинского кластера: 

 разработка и производство медицинских изделий; 

 разработка и производство новых материалов; 

 доклиническое исследование и испытание новых медицинских изделий; 

 оказание инновационных медицинских услуг; 

 лечебно-диагностические услуги; 

 реабилитация пациента. 

Результаты: 

1. Повышение качества подготовки медицинских кадров: 

  синхронизация процессов образовательной деятельности с практической; 

  повышение качества и количества образовательных программ. 

2. Повышение взаимодействий с ключевыми партнерами: 

  увеличение совместно реализуемых инновационных проектов; 

  расширение возможностей для участников кластера. 

3. Создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие малого инно-

вационного предпринимательства. 

4. Рост объемов инвестиций: 

  наращивание объема инвестиций в исследования и разработки; 

  привлечение иностранных инвестиций и бюджетного финансирования. 

5. Увеличение количества технологических разработок, повышение доли ин-

новационных продуктов и услуг: 

  повышение эффективности использования научно-технологического и ин-

новационного потенциала участников; 

  коммерциализация результатов исследований и разработок. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
 В ходе исследования теоретических и методических положений обеспечения 

роста эффективности региональной системы здравоохранения сделаны следующие 

выводы: 

1. Исследование современных аспектов развития региональной системы здра-

воохранения позволило сформировать авторское представление о ней, как о специа-

лизированной системе, эффективное управление которой должно быть направлено 

на сохранение здоровья и повышение качества жизни населения. Управление раз-

витием регионального здравоохранения представляет собой взаимосвязанную по 

мероприятиям, задачам и принципам единую систему; эффективность управленче-

ского воздействия достигается путем рационального использования кадрового, 

технологического и финансового потенциалов отрасли. 
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2. Разработанная автором организационная модель развития региональной 

системы здравоохранения обеспечивает взаимосвязь организаций здравоохранения 

с инновационной инфраструктурой региона и многоканальной моделью финанси-

рования. что способствует развитию отрасли на инновационной основе, повыше-

нию эффективности управления ресурсами здравоохранения, оптимизации объемов 

и структуры затрат, а также источников их инвестиционного обеспечения. 

3. В ходе исследования автором предложена методика мониторинга состояния 

и тенденций развития системы здравоохранения, представляющая собой периоди-

ческий процесс сбора информации для определения уровня эффективности выпол-

нения государственных и региональных программ по развитию здравоохранения. 

Методика мониторинга унифицирована (может быть использована для разных 

уровней управления) и позволяет сформировать представление о развитии системы 

здравоохранения в трех срезах: финансовая, инвестиционная, научная компоненты. 

4. Автором разработана методика оценки эффективности здравоохранения ре-

гиона как последовательности действий, направленных на исследование пяти ре-

сурсных блоков: кадровое обеспечение, обеспечение качества жизни, инвестици-

онное обеспечение, финансово-экономическое и материально-техническое обеспе-

чение, что позволяет получить комплексное представление о региональной системе 

здравоохранения и дает возможность строить прогнозные оценки. Практическая 

значимость методического обеспечения подтверждается оценкой эффективности 

здравоохранения в регионах ЦЧР, результатом которой выступает расчет инте-

грального показателя и его составляющих. Результаты анализа позволили конкре-

тизировать перечень проблем по развитию здравоохранения в регионах. 

5. В исследовании предложен комплекс организационно-экономических ме-

роприятий по повышению эффективности региональной системы здравоохранения 

посредством создания регионального медицинского кластера. Автором разработа-

ны основные положения Паспорта программы медицинского кластера в Курской 

области. Обосновано, что кластерный подход в здравоохранении укрепляет взаи-

мосвязи между участниками кластера для упрощения доступа к новым технологи-

ям, снижения рисков, оптимизации материальных потоков и минимизации затрат. 
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