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В статье рассмотрены инструменты государственного регулирования сферы здравоохранения на 
уровне региона, а также направления его совершенствования, что является в настоящее время 
весьма актуальным.
Авторы, раскрывая важное значение программирования и проектирования государственного 
регулирования системы здравоохранения, отметили отличия и преимущества проекта перед го-
сударственной программой, что объясняет активное использование проектного метода на всех 
уровнях управления.
Среди направлений совершенствования инструментов государственного регулирования сферы 
здравоохранения в республике предложены такие направления, как активное использование ин-
струментов государственно-частного партнерства, широкая информатизация и цифровизация 
системы здравоохранения и др.
На основе анализа развития системы здравоохранения Республики Башкортостан, показателей 
обеспеченности населения муниципальных районов и городских округов врачами и средним ме-
дицинским персоналом сделаны выводы о дефиците медицинских кадров в регионе и разработа-
ны соответствующие мероприятия.
В статье говорится о ключевой проблеме в целом по России, а также в республике, – о неблаго-
получной демографической ситуации. Представлен анализ демографических показателей за по-
следние годы и предложены эффективные инструменты решения данных проблем. 
По результатам проведенного исследования авторами определены наиболее эффективные и зна-
чимые на региональном уровне мероприятия, позволяющие достичь целей национального про-
екта «Здравоохранение» и государственной программы «Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан».
Ключевые слова: здравоохранение, государственное регулирование, инструменты, проектное 
управление, государственно-частное партнерство, кадровое обеспечение.

Одной из важнейших задач любого государ-
ства является охрана здоровья граждан, посколь-
ку это представляет собой необходимое условие 
обеспечения жизнедеятельности общества. Кон-
ституция Российской Федерации как Основной 
Закон государства гарантирует ответственность 
государства за сохранение и укрепление здоро-
вья населения, медицинскую помощь [1].

Основные цели развития сферы здравоох-
ранения в нашей стране связаны с решением 

в том числе ключевых демографических про-
блем, таких как низкая рождаемость, высокая 
смертность, естественная убыль населения, от-
носительно низкая продолжительность жизни, 
и наглядно представлены на рис. 1. Безуслов-
но, указанные выше цели не только подразу-
мевают решение собственно проблем в сфере 
охраны здоровья населения, но и направлены 
на повышение уровня и качества жизни росси-
ян в целом.
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Для государства здоровье населения явля-
ется одним из наиболее ценных экономических 
ресурсов, поэтому данная сфера находится под 
пристальным вниманием государства. Здраво-
охранение относится к числу тех отраслей, где 
деятельность государства объективно присут-
ствует в гораздо большей мере, чем в экономи-
ке в целом.

Государственное регулирование в сфере 
здравоохранения направлено на достижение 
следующих целей:

- создание условий для удовлетворения 
потребности населения в качественных меди-
цинских услугах;

- обеспечение устойчивых темпов раз-
вития отрасли;

- поддержание научного потенциала 
этой сферы;

- регулирование структурных измене-
ний в здравоохранении, вызванных уровнем 
заболеваемости населения, демографической 
ситуацией в стране и др.

Государственное регулирование системы 
здравоохранения может осуществляться раз-

личными методами, которые с определенной 
долей условности можно объединить в следу-
ющие группы:

1. Нормативно-правовые.
2. Административные.
3. Экономические.
4. Государственное программирование и 

проектирование.
Сущность вышеизложенных методов регу-

лирования сферы здравоохранения представ-
лена ниже (см. табл. 1).

Рассмотренные выше методы регулирова-
ния сферы здравоохранения реализуются на 
практике на основе применения соответствую-
щих инструментов.

В рамках совершенствования инструмен-
тов государственного регулирования функцио-
нирования отрасли здравоохранения в Респу-
блике Башкортостан могут быть предложены 
следующие направления.

Во-первых, применение проектного 
управления. Отметим преимущества проект-
ного управления по сравнению, к примеру, с 
государственным программированием:

 
 
 

Рис. 1. Цели развития здравоохранения в Российской Федерации [2] 
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−	 проект имеет четкие цели, границы и 
результаты, тогда как программа имеет широ-
кое содержание;

−	 проект располагает гибкой системой 
реагирования на изменения, в программе же 
изменения лишь предполагаются и планиру-
ются;

−	 при реализации проекта акцент ставит-
ся на выполнении отдельных мероприятий, в 
программе акцент делают на решении проблем 
в целом;

−	 руководитель проекта управляет про-
фильными, узкими специалистами, а руково-
дители программы управляют руководителями 
эксплуатирующих подразделений;

−	 при разработке проекта создается де-
тальный план («дорожная карта») достижения 
поставленных целей, являющийся гибким и 
меняющимся по ходу реализации проекта, а 
при разработке программы создается укруп-
ненный план;

−	 при реализации проекта проводится 
контроль выполняемых мероприятий и анализ 
возможных изменений в краткосрочном и дол-
госрочном плане, при реализации программы 

выполняется общий мониторинг показателей 
выполнения отдельных этапов.

Как отмечено нами ранее, по сравнению 
с государственной программой проект пред-
ставляет собой более конкретизированный 
документ, в котором четко указываются сроки, 
ресурсы, ответственные лица и который на-
правлен на достижение определенных целей 
и целевых показателей. Указанные отличия и 
преимущества проекта перед государственной 
программой свидетельствуют о том, что необ-
ходимо и в дальнейшем активно использовать 
и даже расширять сферу применения проект-
ного управления в качестве ключевого инстру-
мента государственного регулирования сферы 
здравоохранения.

Однако при использовании проектного ме-
тода, на наш взгляд, целесообразно уменьшить 
число целевых индикаторов и показателей, по-
скольку их избыточное количество затрудняет 
сбор необходимой информации, фиксацию до-
стигнутых результатов и интерпретацию полу-
ченных при этом выводов.

Во-вторых, необходимо отметить, что ко-
личество проектов, реализованных с участием 

Таблица 1
Методы государственного регулирования сферы здравоохранения

Методы Сущность

Нормативно-правовые Разработка и издание нормативно-правовых актов (за-
конов и подзаконных актов), направленных на государ-
ственное регулирование сферы здравоохранения

Административные,
или организационно-распорядительные

Включают:
1)  разрешительные методы –
например, согласие со стороны государства на осущест-
вление какой-либо медицинской деятельности – выдача 
государством лицензии на осуществление медицинской 
деятельности;
2)  запрещающие и принуждающие методы – например, 
специалисты, работающие в сфере здравоохранения, 
должны иметь соответствующие сертификаты и должны 
соблюдать установленные стандарты

Экономические Бюджетно-налоговое или финансовое регулирование 
сферы здравоохранения

Государственное программирование и проек-
тирование

Регулирование сферы здравоохранения через государ-
ственные программы и проекты

Источник: [5]
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частных партнеров, – это показатель, отража-
ющий уровень инвестиционной привлекатель-
ности региона. К примеру, Республика Башкор-
тостан заняла девятое место в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата 
в регионах России (рис. 2). Перегруппировав 
работу с бизнесом и инвесторами, Башкирия 
значительно улучшила позицию в рейтинге. 
Еще в прошлом году регион занимал 16 строч-
ку, и при этом был назван в числе лидеров ро-
ста 2019 года.

В условиях ограниченных возможностей 
федерального и регионального бюджетов ре-
ализация общественно значимых крупных ин-
фраструктурных проектов в сфере здравоохра-
нения невозможна без привлечения финансо-
вых и технологических возможностей бизнеса.

Уровень развития сферы здравоохранения 
находится в непосредственной зависимости 
от финансовых вливаний, например, уровень 
развития инфраструктуры, объемы оказыва-
емых медицинских услуг. Одним из наибо-
лее действенных инструментов привлечения 
дополнительных финансовых средств в сфе-
ру здравоохранения является государствен-
но-частное партнерство [3]. Данный инстру-
мент будет способствовать решению многих 
важных социально-экономических вопросов, 
таких как:

−	 повышение качества обслуживания па-
циентов и повышение уровня эффективности 
оказания медицинской помощи;

−	 обеспечение доступности дорогостоя-
щих видов лечения;

−	 повышение уровня квалификации и 
привлечение более квалифицированного меди-
цинского персонала;

−	 замена, реконструкция, модернизация 
изношенного или морально устаревшего ме-
дицинского оборудования и техники, объектов 
здравоохранения.

Снижая нагрузку на республиканский 
и местные бюджеты, в Республике Башкор-
тостан с помощью государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения можно 
эффективно внедрять и развивать инфраструк-
турные проекты, например, фельдшерско-а-
кушерские центры, кабинеты врачей общей 
практики, центры семейной медицины и др., 
как показывает российский опыт.

В качестве успешных примеров реализа-
ции проектов государственно-частного пар-
тнерства в сфере здравоохранения можно 
привести следующие. В Санкт-Петербурге 
работают 12 центров общей врачебной практи-
ки, построена Детская клиническая больница, 
перинатальный центр на базе роддома № 17. 
В Иркутской области в рамках государствен-

Рис. 2. Инвестиционное развитие Республики Башкортостан [7]
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но-частного партнерства построено 3 диализ-
ных центра. В Самарской области при взаимо-
действии государства с частным сектором был 
построен Самарский кардиоцентр, Самарский 
областной перинатальный центр [3].

В-третьих, анализ развития системы здра-
воохранения Республики Башкортостан на-
глядно демонстрирует дефицит медицинских 
кадров, что наглядно отображают таблицы 2-5.

Таблица 2
Обеспеченность населения врачами по муниципальным районам  

Республики Башкортостан в 2019 году

Муниципальные районы
Обеспеченность врачами, чел.

на 10 000 человек населения абсолютные числа
10 муниципальных районов – лидеров по обеспеченности населения врачами

Дуванский 33,7 104
Салаватский 31,4 74
Краснокамский 29,8 79
Илишевский 28,1 89
Буздякский 27,5 73
Аскинский 26,5 48
Балтачевский 26,1 48
Белорецкий 25,4 255
Чекмагушевский 24,9 70
Архангельский 24,7 43
Белокатайский 17,3 31
Мишкинский 17,3 39
Иглинский 16,1 105
Хайбуллинский 14,2 43

Источник: [6]

Таблица 3
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом по муниципальным  

районам Республики Башкортостан в 2019 году

Муниципальные районы
Обеспеченность средним медицинским персоналом, чел.

на 10 000 человек населения абсолютные числа
10 муниципальных районов – лидеров по обеспеченности населения средним медицинским 

персоналом
Дуванский 109,6 338
Белорецкий 109,0 1094
Кигинский 107,4 181
Учалинский 102,2 719
Шаранский 102,0 203
Салаватский 100,2 236
Зианчуринский 94,5 236
Аскинский 94,4 171
Балтачевский 93,7 172
Илишевский 93,4 296
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10 муниципальных районов – аутсайдеров по обеспеченности населения  
средним медицинским персоналом

Абзелиловский 75,3 339
Благоварский 71,6 180
Хайбуллинский 71,3 216
Кушнаренковский 69,7 183
Нуримановский 67,3 134
Чишминский 62,3 326
Кармаскалинский 60,5 298
Краснокамский 55,4 147
Благовещенский 53,7 263
Иглинский 45,5 296

Источник: [6]

Таблица 4
Обеспеченность населения врачами по городским округам  

Республики Башкортостан в 2019 году

Городские округа
Обеспеченность врачами, чел.

на 10 000 человек населения абсолютные числа
г. Уфа + Уфимский район 37,4 4599
г. Сибай 28,4 177
г. Октябрьский 25,7 294
г. Кумертау + Куюргазинский район 25,3 218
г. Стерлитамак + Стерлитамакский район 24,1 774
г. Нефтекамск + г. Агидель 22,6 350
г. Салават 20,9 317

Источник: [6]

Таблица 5
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом по городским  

округам Республики Башкортостан в 2019 году

Городские округа

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом, чел.

на 10 000 человек населения абсолютные числа

г. Сибай 101,5 633
г. Октябрьский 90,9 1038
г. Кумертау + Куюргазинский район 82,8 714
г. Стерлитамак + Стерлитамакский район 79,4 2551
г. Салават 74,9 1135
г. Нефтекамск + г. Агидель 68,8 1067
г. Уфа + Уфимский район 54,9 6757

Источник: [6]
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По данным таблиц 2-5 заметно, насколько 
отличаются муниципальные образования на-
шей республики по обеспеченности населения 
врачами и средним медицинским персоналом.

По результатам проведенного анализа 
текущей ситуации в сфере кадрового обеспе-
чения отрасли здравоохранения Республики 
Башкортостан медицинскими работниками 
определены наиболее эффективные и значи-
мые мероприятия, выполнение которых на 
региональном уровне позволит достичь целей 
национального проекта «Здравоохранение» и 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения Республики Башкортостан»:

1. Определение реальной потребности в 
медицинских кадрах в Республике Башкорто-
стан, в том числе в муниципальных образова-
ниях региона.

2. Проведение профориентационной ра-
боты среди школьников.

3. Формирование контрольных цифр при-
ема и государственного задания на подготовку 
специалистов с учетом реальной потребности 
республики в медицинских кадрах.

4. Развитие мероприятий по совершен-
ствованию системы непрерывного медицин-
ского образования и процедуры аккредитации 
специалистов (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий).

5. Повышение эффективности трудоу-
стройства.

Организация подготовки медицинских 
работников в совокупности с мероприятиями 
по организации их трудоустройства позволит 
обеспечить постоянный приток в отрасль здра-
воохранения молодых специалистов.

6. Реализация мер по закреплению меди-

цинских работников в отрасли здравоохране-
ния (адресные меры социальной поддержки, 
выполнение показателей по уровню заработ-
ной платы).

Реализация на региональном уровне мер 
адресной социальной поддержки, а также под-
держка и повышение уровня заработной платы 
позволят обеспечить условия для закрепления 
работающих медицинских специалистов в от-
расли здравоохранения.

Важным инструментом развития системы 
здравоохранения республики является широ-
кая ее информатизация и цифровизация. За 
последние годы успешно реализован ряд про-
ектов, направленных на применение совре-
менных информационных технологий в сфере 
здравоохранения. Решение данного вопроса 
направлено на создание механизмов взаимо-
действия медицинских организаций на основе 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, что обеспечит по-
вышение эффективности функционирования 
отрасли здравоохранения Республики Башкор-
тостан и создаст условия для использования 
гражданами электронных услуг и сервисов в 
сфере здравоохранения.

Одной из ключевых проблем современ-
ной России (и Башкортостана в том числе) 
является неблагополучная демографическая 
ситуация. Анализ демографических показа-
телей по Республике Башкортостан показал 
ухудшение ситуации за последние несколько 
лет (см. табл. 6).

Безусловно, государственная политика в 
данной области должна быть направлена на 
снижение уровня смертности и повышение 
рождаемости.

Таблица 6
Показатели рождаемости и смертности населения Республики Башкортостан

Показатели Январь-октябрь
2019 г.

Январь-октябрь
2020 г.

Изменение  
(+ или –) 

Число родившихся, человек 35421 34408 –1013
Рождаемость (на 1000 человек), % 10,5 10,2 –2,9
Число умерших, человек 41327 47137 + 5810
Общая смертность (на 1000 
человек), % 12,3 14,0 + 13,8

Источник: [6]
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Одним из эффективных инструментов ре-
шения демографических проблем могут стать, 
на наш взгляд, мероприятия, направленные на 
улучшение жилья.

Также решением демографических про-
блем может стать повышение рождаемости 
на основе более широкого применения вспо-
могательных репродуктивных технологий. 
Причем спрос на такого рода услуги доста-
точно высок со стороны граждан, в первую 
очередь обеспеченных людей, однако их ак-
тивное практическое использование ограни-
чено из-за ряда причин. Среди них можно вы-
делить недостаточную нормативно-правовую 

регламентацию применения вспомогатель-
ных репродуктивных технологий и высокую 
стоимость соответствующих услуг. В связи с 
этим для решения указанной проблемы тре-
буются нормативно-правовые и экономиче-
ские инструменты государственного регули-
рования.

В целом совершенствование инструмен-
тария государственного регулирования сферы 
здравоохранения в республике направлено на 
обеспечение поступательного развития всей 
системы охраны здоровья граждан не только 
Республики Башкортостан, но и Российской 
Федерации в целом.
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The article discusses the instruments of state regulation of the healthcare sector at the regional level, as 
well as the directions of its improvement, which is currently very relevant.
The authors, revealing the importance of programming and designing state regulation of the health care 
system, noted the differences and advantages of the project over the state program, which explains the 
active use of the project method at all levels of management.
Among the directions for improving the instruments of state regulation of the healthcare sector in the 
republic, such directions as the active use of public-private partnership instruments, widespread 
informatization and digitalization of the healthcare system, etc. are proposed.
Based on the analysis of the development of the health care system of the Republic of Bashkortostan, 
indicators of the provision of the population of municipal districts and urban districts with doctors and 
nurses, conclusions were drawn about the shortage of medical personnel in the region and appropriate 
measures were developed.
The article speaks about the key problem in Russia as a whole, as well as in the republic – the unfavorable 
demographic situation. The analysis of demographic indicators in recent years is presented and effective 
tools for solving these problems are proposed.
Based on the results of the study, the authors have identified the most effective and significant measures 
at the regional level, allowing to achieve the goals of the national project “Health” and the state program 
“Development of health care in the Republic of Bashkortostan.”
Keywords: healthcare, government regulation, tools, project management, public-privatepartnership, 
staffing.
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