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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В последние десятилетия в период 

интенсивных организационно-структурных перемен и финансовых ограничений, 

происходящих в здравоохранении, все более очевидной становится потребность 

отрасли в повышении качества управления на всех уровнях, что во многом 

определяется составом руководящего корпуса, его профессионализмом, умением 

реагировать на вызовы времени, соответствием его профессионально-деловых и 

личностных качеств требованиям современного менеджмента. Работа в условиях 

развивающегося рынка медицинских услуг, расширения правовой и 

хозяйственной самостоятельности учреждений, необходимости обеспечения 

стратегического развития, наращивания конкурентных преимуществ управляемых 

подсистем меняет представление о современном руководителе. Безвозвратно 

проходит время исполнителей. Руководитель нового типа – это креативно и 

рационально мыслящий, широко образованный в области смежных областей 

знаний, хорошо подготовленный в части практических навыков лидер, 

обладающий необходимыми профессиональными качествами, инициативой, 

харизмой.  

Многоплановые отраслевые кадровые проблемы, отмеченные в Указе 

Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» и Государственной программе развития 

российского здравоохранения, утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 26 декабря 2017г. № 1640 требуют разработки и использования современных  

методов управления, выбора правильных стратегических курсов, нахождения 

ресурсов, повышения экономичности аппарата, роста профессионализма 

руководителей, повышения их ответственности за порученное дело, а также 

ликвидации функционально-структурной неупорядоченности. В 2017 г. 

утвержден профессиональный стандарт специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья. Вместе с тем, в здравоохранении 

традиционно доминирует тенденция выдвижения на руководящие должности 

профильных специалистов, не всегда в полной мере владеющих системным 
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аналитическим мышлением, организаторскими способностями. Поэтому наиболее 

остро стоит проблема отбора на ранних ступенях карьеры лиц, в наибольшей 

степени склонных к руководящей работе, формирования резерва руководящих 

кадров и его подготовки по широкому профилю дисциплин. Отличительными 

чертами резерва является его ориентированность на будущее, а самым важным 

критерием эффективности работы с резервом – его использование для 

выдвижения на руководящие должности. Наличие кадрового резерва позволяет 

заранее в плановом порядке на базе научно обоснованных программ готовить 

кандидатов на вновь создаваемые или подлежащие замещению вакантные 

должности, эффективно организовывать стажировку специалистов по различным 

направлениям деятельности в той или иной организации или стране. Наличие 

подготовленного резерва является важнейшим условием преемственности 

руководящих кадров и повышения эффективности управления (Алексеевская 

Т.И., 2007; Ансофф И.М., 1989). Работа с резервом лишь частично 

регламентирована рядом нормативно-правовых актов: Приказом МЗ РФ от 20 

августа 1998 г. № 252 «О порядке формирования резерва на замещение 

должностей руководителей и работы с резервом», распоряжениями Правительства 

РФ от 09.02.2013 № 126 «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров», приказом 

МЗ РФ от 26 июня 2014 г. №321 «Об утверждения плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

формированию системы повышения квалификации административно-

управленческого персонала медицинских и фармацевтических организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, в том числе 

непрерывного профессионального образования по вопросам организации 

управления здравоохранением», образовательным проектом «Подготовка 

управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования и культуры в 2011-

2014 гг.». С конца 2013 г. началась реализация пилотного проекта Минздрава 

России по внедрению новой модели медицинского и фармацевтического 

образования, предусматривающей непрерывность повышения квалификации на 
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протяжении всей профессиональной жизни, в том числе по специальности 

«организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Несмотря на большое внимание, уделяемое отбору и подготовке 

талантливой молодежи, проведению кампаний и осуществлению разнообразных 

проектов по выявлению и формированию резерва руководящих кадров, проблемы 

организации системной, планомерной, повседневной работы с резервом на разных 

уровнях управления здравоохранением  в должной степени не решены.  

Проблемы управления руководящими кадрами и резервом на руководящие 

должности в последние 15 лет освещены в работах отечественных и зарубежных 

исследователей (Базаров Т.Ю., 2014; Веснин В.Р., 2003; Егоршин А.П., 

Филимонова С.Е., 2007; Кибанов А.Я., 2002; Майорова Т.С., 2007; Маусов Н.К., 

Одегов Ю.Г., 2004; Травин В.В., 2005; Чередник С.П., 2006; Коул Д., 2004; Монди 

У., 2004; Баллантайн М.И., 2008; Уиддет С., Холлифорд С., 2008; Армстронг, 

2009; и др.). Вместе с тем, отсутствие в отрасли единой системы формирования и 

подготовки резерва руководящих кадров, построенной на единых принципах и 

подходах, использующей современные кадровые технологии и обеспечивающей 

своевременное выдвижение кандидатов на руководящие должности, 

обусловливает  актуальность данного исследования. 

 

Степень разработанности темы исследования. 

 

В здравоохранении отдельные научные, методические и организационные 

аспекты работы с руководящим составом и резервом управленческих кадров 

рассмотрены в публикациях многих авторов: Захарченко Н.Д., 2005; Манеровой 

О.А., 2005; Стародубова В.И., Сидорова П.И., Коноплевой И.А., 2006; 

Михайловой Ю.В., 2007; Расторгуевой Т.И., 2009; Найговзиной Н.Б., Зиминой 

Э.В., 2010; Щепина О.П., 2011; Камыниной Н.Н., 2011, 2012; Зиминой Э.В., 2007, 

2012, 2013; Сибуриной Т.А., Князева А.А., 2013;  Кичи Д.И., 2013;  Сквирской 

Г.П., 2017 и др.  
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Вопросы подготовки руководителей представлены в публикациях 

Кучеренко В.З., Забина Ю.Л., 1989; . Денисова И.Н., Мелешко В.П., 1996; 

Дюкаревой А.М., 1997; Мальцевой О.А., 1998; Филатова В.И., Мельниковой ЕА, 

Козырина К.И., 2000; Жукова В.А., 2001; Вялкова А.И., Кучеренко В.З., 

Сырцовой Л.Е., 2003; Стародубова В.И., Кириллова А.В., 2004; Пальцева М.А., 

Денисова И.Н., Чекнева Б.М., 2005; Манеровой О.А., 2005; Захарченко Н.Д., 2005; 

Михайловой Ю.В, 2007; Расторгуевой Т.И., 2009; Лисицына Ю.П., 2010; Щепина 

О.П., 2011; Сороко А.В., 2011; Кузьмина М.А., 2012; Базарова Т.Ю., 2016; 

Кузьмина Ю.Ф, Черновой Т.В., Громовой В.Л., 2017; и др.  

Оценочным технологиям в системе управления кадровым резервом 

посвящены работы Хруцкого В.Е., 2004; Николаева А.В., 2006; Яковлева А.Я., 

2006; Барышниковой Т.В., 2007; Туренко Б.Г., 2007; Фокина К.Б., 2008 и др. 

Несмотря на высокую значимость результатов исследований, проблема 

подбора, подготовки и повышения эффективности работы руководящих кадров 

остается актуальной, авторы почти всех исследований отмечают низкий уровень 

работы с кадровым резервом в современных условиях. Системная работа с 

кадровым резервом на  руководящие должности  в органах управления и 

медицинских организациях отсутствует, а профессиональное образование и 

личностное воспитание не имеют направленного целевого подхода (Байхем В.К., 

2002; Багадаева О.М., 2011; Князев А.А., 2013). Остаются нерешенными вопросы 

индивидуализации программ обучения с учетом конкретной должности и, 

соответственно, модульности в системе образования. Слабо представленное в 

здравоохранении стратегическое управление, отсутствие обоснованных кадровых 

стратегий ограничивают возможности подготовки резерва с учетом перспектив 

развития отрасли, отдельно взятого учреждения, Нерешенной остается проблема 

планирования резерва, своевременности его подготовки и выдвижения.  

Цель исследования:  

Разработка концептуальных подходов и обоснование организационно-

управленческих механизмов работы с резервом руководящих кадров на основе 

оценки состава руководящих работников, анализа проблем в реализации проекта 
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«Профессиональная команда страны» и разработки методологии выявления 

базовых потребностей резервистов в профессиональной подготовке. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ сложившихся в мировой практике подходов, методов, 

технологий формирования и подготовки управленческих кадров, современных 

механизмов управления резервом на руководящие должности. 

2. Выявить основные проблемы в работе с руководящими кадрами на основе 

исследования их состава, личностно-деловых характеристик, тенденций в 

динамике количественного и качественного роста. 

3. Дать комплексную оценку состава и результативности работы с резервом 

руководящих кадров (РРК), объединенных в «Профессиональную команду 

страны». 

4. На основе анализа  теоретических аспектов  работы с резервом руководящих 

кадров определить общесистемные (отраслевые) особенности подготовки 

резерва руководящих кадров  в здравоохранении.  

5. Разработать концептуальные положения по совершенствованию отраслевой 

системы резерва руководящих кадров. 

6. Разработать компетентностные модели должностей главного врача  и 

заведующего отделением медицинских организаций, исходя из требований 

должности к знаниям, умениям, навыкам и личностным параметрам 

претендентов. 

7. Разработать проект программы и базовые модули обучения резерва на 

руководящие должности в медицинских организациях с учетом 

перспективных должностных моделей. 

Научная новизна исследования: 

В результате исследования решена проблема научного обоснования 

организации системы профессиональной подготовки резерва руководящих кадров 

в здравоохранении и разработаны организационно-управленческие технологии ее 

практического использования.  

В ходе исследования: 
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- разработана методология комплексной (интегральной) оценки кандидата в 

резерв, включающая характеристику профессиональных и личностных качеств 

претендента, оценку эффективности и результативности его деятельности в 

занимаемой должности; 

- на основании анализа данных системы федерального статистического 

наблюдения дана оценка состояния работы с руководящими кадрами, выявлены 

проблемы в их составе и тенденции количественного роста и качественного 

развития; 

-  получена комплексная личностно-деловая  характеристика действующего 

состава управленческих кадров с учетом специфики работы руководителей на 

разных уровнях управления здравоохранением, выявлены основные факторы  

удовлетворенности трудом; 

- дана оценка и выявлены основные проблемы в  работе с резервом на 

руководящие должности на основе исследования его состава, качества 

подготовки,  эффективности использования, определены ключевые факторы, 

способствующие выдвижению резервистов на руководящие должности; 

- определены отраслевые базовые принципы организации работы с резервом 

в отрасли, сформулированы основные факторы повышения результативности 

резерва руководящих кадров, разработаны рациональные организационно-

управленческие алгоритмы действий по формированию резерва руководящих 

кадров и мониторингу его использования на разных уровнях управления 

здравоохранением; 

- разработаны базовая и перспективная профессиональные модели 

должностей  руководителей медицинских организаций (главного врача и 

заведующего отделением), представляющие собой основание для формирования 

перспективной модели подготовки резерва, разработан понятийный аппарат 

проблемы РРК. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

разработке конкретных предложений по совершенствованию системы подготовки 
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резерва на руководящие должности в здравоохранении РФ и состоит в 

следующем: 

- разработке и практической апробации в рамках проекта партии Единая 

Россия «Профессиональная команда страны» методики отбора претендентов в 

состав резерва руководящих кадров, а также порядка выдвижения кандидатов в 

регионах  в резерв федерального уровня; 

-формировании информационной базы «Профессиональная команда 

страны»; 

- создании профессионального и социально-психологического портрета 

действующих руководителей (органов управления здравоохранением 

регионального уровня, начальников кадровых служб ОУЗ субъектов РФ, 

руководителей медицинских организаций); 

- определении комплекса структурно-функциональных параметров, 

определяющих требования должности к претенденту на выдвижение и 

подлежащих учету при формировании компетентностной модели подготовки 

резерва; 

- оценке состава резерва и результативности работы с ним, что позволило 

обосновать предложения по совершенствованию критериев отбора кандидатов в 

РРК на региональном уровне; 

- установлении перечня основных организационных механизмов и 

управленческих инструментов, необходимых для  обеспечения  эффективности 

РРК (стратегии развития кадрового потенциала организации,  перспективной 

профессиональной модели конкретной должности, перспективной  

компетентностной модели РРК, стратегической карты резервиста, системы 

мониторинга развития и использования РРК);  

- разработаны программа и основные модули обучения резерва, 

дифференцированное использование которых позволяет реализовать 

персонализированный подход к подготовке резерва.  

Теоретические положения и методологические разработки в области 

управления резервом руководящих кадров могут быть использованы при 
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формировании резерва на руководящие должности на различных уровнях 

управления здравоохранением, а также для оценки претендентов на соответствие 

требованиям рассматриваемой должности в оперативно-тактическом и 

перспективном аспектах. 

Внедрение результатов исследования использованы при личном 

участии: 

-в разработке методологического инструментария и формировании резерва 

руководящих кадров в проекте «Профессиональная команда страны» МЗ РФ и 

Комитета ГД РФ по охране здоровья, при подготовке профессионального 

стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 ноября 2017г. №768н; 

-при разработке Государственной Программы «Развитие здравоохранения» 

(подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»); 

-при разработке региональных программ «Развитие здравоохранения» 

(кадровое обеспечение); 

-при разработке индикаторов независимой оценки кадрового обеспечения 

первичного сектора здравоохранения (проект МЗ РФ «Независимая оценка 

качества и доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, 

оказывающих первичную медицинскую помощь и имеющих прикрепленное 

население»); 

-при разработке международных и национальных методологических 

подходов оценочных критериев управленческих кадров в здравоохранении в 

странах Партнерства СИЗБ; 

-в учебном процессе кафедр общественное здоровье и здравоохранение 

ФГАОУ ВО "Российский Университет Дружбы Народов», ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ имени И.М. Сеченова. 

По результатам исследования изданы: 

 Учебно-методическое пособие «Развитие системы управления персоналом в 

организациях здравоохранения». /Т.А. Сибурина, Л.Ж. Аттаева, Т.И. 
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Блохина, Н.Н. Камынина, Н.В. Данилова, Г.Н. Барскова, Л.К. Лохтина, Ю.В. 

Мирошникова, А.Ю. Абрамов, А.Ю. Михайлов, А.А. Калининская, Э.В. 

Зимина. //М.: Издательство «Агар», 2008. - 145с. 

 Методические рекомендации «Внутриорганизационное обучение 

медицинского персонала крупных интеграционных структур и 

концептуальные подходы к подготовке управленческих кадров» 

/ Михайлова Ю.В., Волнухин А.В., Сибурина Т.А., Мирошникова Ю.В. 

// М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2017 - 44 с. 

 Методическое пособие  «Прогнозирование кадрового потенциала в 

здравоохранении на принципах стратегического планирования». /Сибурина 

Т.А., Девишев Р.И., Мирошникова Ю.В. // М.: РИО ЦНИИОИЗ.- 2017- 32 с. 

 Монография «Методологические, организационные и управленческие 

принципы формирования системы мониторинга резерва руководящих 

кадров в органах управления и учреждениях здравоохранения» / Т.А. 

Сибурина, Ю.В. Мирошникова; под науч. ред. Ю.В. Михайловой. – Москва: 

РИО ЦНИИОИЗ, 2018. – 100с. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение эффективности управления российским 

здравоохранением зависит от решения проблемы подбора и подготовки 

руководящих кадров, в чем особая роль отводится созданию действенной системы 

резерва на руководящие должности, формированию руководителей нового типа, 

получивших многостороннюю профессиональную и компетентностно 

ориентированную подготовку.  

2. Основные тенденции в динамике численности и структуры 

руководящих кадров здравоохранения под воздействием организационно-

управленческих перемен в отрасли 

3. Технология формирования резерва руководящих кадров федерального 

уровня на основе интегральной оценки претендента по комплексу критериев, 

характеризующих профессиональные (управленческие) качества, личностные 

особенности, трудовые достижения и общественную активность.  
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4. Характеристика состава «Профессиональной команды страны» 

(проект партии Единая Россия), оценка эффективности работы с резервом на 

протяжении 5 лет и факторы, способствующие выдвижению резервистов на 

руководящие должности. 

5. Ключевые принципы, системный подход к организации работы с 

резервом руководящих кадров, рациональные организационно-управленческие 

алгоритмы действий по формированию резерва и мониторингу его использования  

на разных уровнях управления здравоохранением.  

6. Комплекс базовых функций, принимаемых управленческих решений, 

требований к личностным качествам руководителей учреждений здравоохранения 

(главных врачей и заведующих отделениями), определяющих перспективную 

профессиональную модель каждой из должностей и компетентностные 

перспективные модели подготовки резервистов, проекты программы и модулей 

обучения.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР ФГБОУ ДПО 

ИПК ФМБА России и в соответствии с заданием Председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по охране здоровья Т.В. Яковлевой (письмо №3.4-

21/550 от 15.07.07), заместителя Министра здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации В.И. Стародубова (письмо № 4564-ВС от 

08.06.07), а также Договором с офисом ВОЗ в Российской Федерации от 1 июня 

2009 г. №5079768, EU RUS  JJI 700 RB 08 B и принятых соответствующими 

организациями в  виде заключительных отчетов. 

Достоверность результатов подтверждается анализом многочисленных 

исследований, проведенных в Российской Федерации и зарубежных странах по 

проблемам руководящих кадров и организации работы с резервом на 

руководящие должности, а также методическим аппаратом, используемым в 

подобных исследованиях и построенным на сочетании объективных данных 

федерального статистического наблюдения и оценке субъективных мнений, 

полученных на основе опросов руководителей и экспертных групп. 
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Методические разработки, имевшие место в диссертационном исследовании, 

подтверждены практикой их применения при формировании 

«Профессиональной команды страны», разработке программы обучения резерва.   

Основные положения диссертации доложены на: Всероссийской конференции 

«Организационные основы кадровой политики в здравоохранении Российской 

Федерации», Москва, 19–20 мая 2010 г.; Межпарламентских слушаниях 

Государственной Думы «Профессиональная команда страны», Москва, 2010, 

2011 гг.; Научно-практической конференции «Экономические аспекты здоровья 

и здравоохранения», Москва, 19–20 мая 2011 г.; Всероссийской научно-

практической конференции «Научно-организационные аспекты 

прогнозирования, планирования и сохранения кадров в здравоохранении 

Российской Федерации», Москва, 21–22 мая 2013 г.; Всероссийском совещании 

службы медицинской статистики, Москва, 9–10 октября 2014 г.; Всероссийской 

конференции «Управленческие кадры в здравоохранении Российской 

Федерации», Москва, 15–16 октября 2014 г.; Круглом столе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации представителей здравоохранения 

Московской области, научных сотрудников, общественных организаций, СМИ, 

пациентского сообщества «Проблемные ситуации взаимоотношений врач-

пациент», Москва, 10 ноября 2016 г. 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 23 научных работах, в 

т.ч. в 2 рецензируемых монографиях, 18 статьях в рецензируемых научно-

практических журналах, рекомендованных ВАК. 
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ГЛАВА 1. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

(ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 

 

1.1. Анализ подходов к решению проблем управленческих кадров  

 

Реализация современной концепции развития здравоохранения в решающей 

степени зависит от эффективности использования отраслевого управленческого 

потенциала, подготовленности резерва руководящих кадров, обладающих 

высокими профессионально-личностными качествами, мотивированных на 

активную управленческую деятельность по решению стратегических задач. 

Многогранные проблемы управления человеческими ресурсами 

рассматриваются в трудах многих зарубежных и отечественных исследователей 

[1; 6; 7; 27; 37; 50; 53; 59; 77; 91; 98; 111; 122; 126, 156; 167; 172; 173; 202; 226; 

238; 285; 286; 319; 327; 329 и др.]. Наиболее распространенными 

методологическими подходами к изучению кадровых проблем являются 

личностно-деятельностный и системно-структурный. С конца прошлого столетия 

утверждаются новые подходы: «team management» (с акцентом на организации 

командной работы) и «talent management» (поиск и развитие наиболее 

талантливых молодых руководителей) [11; 43; 115; 196; 293; 295; 323; 325].  

Характеризуя различия в «управлении ресурсами» и «управлении 

персоналом», П. Малиновский – ведущий консультант «Центра кадровых 

технологий – XXI век» [117] указывает на следующие принципиальные моменты: 

переориентацию «с нужд работников на потребности самой организации в 

рабочей силе»; стратегическую направленность кадровой политики, усиление 

интеграции кадровой работы руководителей различных уровней; 

«переориентацию системы кадрового менеджмента на индивидуальную работу с 

персоналом»; «нацеленность на повышение эффективности долговременных 

инвестиций в человеческий потенциал»; акцентирование внимания на 

управленческом корпусе; создание «сильной и адаптивной корпоративной 

культуры». По мнению автора, особое значение должно придаваться 

«организационному научению как методической базе для освоения форм 
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инновационного непрерывного образования (культурный капитал)», а также 

«разработке и применению моделей компетентности в развитии кадрового 

потенциала (человеческий капитал)».  

Основной целью системы управления кадровыми ресурсами становится 

организация их профессионального и личностного развития (как основы 

лидерского потенциала) и эффективное использование [4; 21; 36; 40; 55; 66; 67; 

79; 85; 123; 139; 141; 151; 209; 223; 276; 281; 282].  

Возрастающий интерес к использованию накопившегося в развитых странах 

мира, прежде всего, в США, Японии, Германии, опыта управления персоналом 

[10; 24; 25; 185; 186; 275; 278; 280; 283; 297] требует учета российской специфики 

управления кадровыми ресурсами. Практическому применению управленческих 

инноваций в социальной сфере (особенно в здравоохранении) должна 

предшествовать углубленная методологическая и методическая проработка 

организационных вопросов кадрового менеджмента.  

Формирование системы управления кадровыми ресурсами осуществляется с 

учетом того, что кадровая политика большинства стран мира строится на базе 

совместной ответственности государства, общества и профессиональных 

ассоциаций на принципах межсекторального сотрудничества. Современные 

кадровые технологии отличаются высокой информационной ёмкостью, 

интенсивностью развития, доступностью и вариативностью использования. 

Выделяют следующие виды кадровых технологий: оценочные, обеспечивающие 

получение достоверной персонифицированной информации о сотруднике 

(аттестация, квалификационные экзамены); технологии, направленные на 

получение количественно-качественных характеристик кадрового состава 

(методики планирования, отбора, формирования резерва, профессионального 

развития), и технологии, направленные на повышение результативности 

деятельности отдельного сотрудника и коллектива в целом. Все технологии тесно 

взаимосвязаны, образуют целостную систему комплексного управленческого 

воздействия [64; 75; 114; 201; 206; 248; 255; 267; 278; 291; 294].  
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На федеральном уровне государственная кадровая политика 

здравоохранения получила отражение в Указах Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной 

политики в сфере здравоохранения» и от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» [241; 242], 

Распоряжениях Правительства Российской Федерации: от 24.12.2012 № 2511-р 

(замененном позже на Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения»), от 28.12.2012 № 2580-р «Об утверждении Стратегии развития 

медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года» [192; 193], 

Постановлении Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 

(Приоритетный проект «Обеспечение здравоохранения квалифицированными 

специалистами – «Новые кадры современного здравоохранения»). 

На отраслевом уровне кадровая политика ретроспективно отражена в ряде 

приказов и решениях Коллегии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Так, на основании Приказа Министерства здравоохранения от 

03.07.2002 № 210 (утратившего силу в 2010 г., приказ от 28.12.2010 № 1214) была 

принята концепция кадровой политики в здравоохранении Российской 

Федерации. В декабре 2002 г. было принято Решение Коллегии о кадровом 

обеспечении здравоохранения в условиях выполнения государственного задания 

на подготовку специалистов. В 2009 г. был издан Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 415н «Об 

утверждении квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения», вместо которого был принят обновленный Приказ 

Министерства здравоохранения России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 

с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 
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медицинские науки». Отраслевым Приказом от 07.04.2011 № 272 было 

утверждено Положение о Департаменте образования и развития кадровых 

ресурсов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. Среди нормативных актов можно отметить: Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.04.2011 

№ 364 (ред. от 12.04.2012) «Об утверждении Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения», 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Актуальная редакция закона 323-ФЗ от 

05.12.2017), гл. 9, Приказ Министерства здравоохранения России от 08.10.2015 

№ 700н «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование» [95; 177; 178; 180; 181].  

На необходимость оптимизации подготовки, совершенствования развития и 

использования кадрового потенциала руководителей, способных гибко 

реагировать на перемены во внешней среде и внутриотраслевые изменения, 

указывают как представители научной медицинской общественности, так и 

ведущие отраслевые специалисты [33; 62; 69; 100; 104; 108; 109; 118; 119; 121; 

131; 137; 139; 141; 149; 151; 188; 200; 209; 227; 228; 245; 252; 253; 264; 266; 279].  

Следует отметить, что в настоящее время проблемы руководящих кадров 

являются предметом исследований специалистов, работающих в различных 

областях и сферах деятельности. Наибольшую заинтересованность проявляют 

экономисты, психологи, социологи, среди которых можно назвать работы [10; 35; 

75; 94; 101; 116; 129; 152; 170; 173; 198; 222; 236; 254; 262; 263; 283].  

В теоретических и прикладных исследованиях отмечается, что ключевым 

фактором эффективности управленческой деятельности в условиях высокой 

изменчивости средовых воздействий является потенциал руководителя, 

представленный совокупностью управленческих способностей и 

профессионально важных качеств его личности.  

Согласно многочисленным отечественным и зарубежным исследованиям 

личности в контексте осуществления профессиональной деятельности 



 20 

совокупность потенциальных качеств рассматривается как целостное единство 

возможностей (профессионально-личностных характеристик), готовности и 

способности личности к продуктивной деятельности [29; 56; 58; 60; 83; 86; 87; 

106; 107; 113; 127; 145; 166; 187; 195; 225; 257; 270; 271; 275; 277; 287; 298]. 

Основное внимание в исследовании потенциала управленческих кадров уделяется 

обоснованию методологических подходов и разработке технологий отбора, 

оценки, формирования и развития профессионально важных качеств личности 

руководителя, его управленческих способностей.  

Трудности изучения управленческих способностей в значительной степени 

связаны с тем, что способности – это всегда качественные индивидуально-

психологические особенности личности, являющиеся одновременно и условиями 

успешного осуществления определенного вида деятельности. Категория 

управленческих способностей включает только те свойства, которые 

непосредственно и значимо влияют на управленческую деятельность, 

определяются ее содержанием и требованиями [2; 17; 18; 51; 234]. 

Наиболее широким спектром авторских воззрений отличается рассмотрение 

структуры качественных характеристик личностного потенциала. Следует 

отметить, что еще в конце 1970-х годов ХХ века Stogdill R.M. (1974) на основании 

анализа многолетних исследований предложил вариант набора личностных 

характеристик, присущих успешному руководителю-лидеру, включавший такие 

качества, как: целостность личности в сочетании с уверенностью в себе; 

готовность и активность к выполнению задач; упорство в достижении целей; 

инициативность; смелость и оригинальность в выборе решений; готовность нести 

ответственность; устойчивость в противостоянии трудностям; способность 

организовывать коллективное взаимодействие в целях решения поставленных 

задач [324]. 

На исходе 1980-х годов Лоутон А. и Роуз Э. (1993), обобщая итоги семинара 

руководителей, акцентировали внимание на таких качествах, как: умение 

определять и расставлять приоритеты; видеть перспективные цели; умение 
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мотивировать последователей; оппонировать; идти на оправданный риск; 

воспринимать новшества [111].  

Согласно исследованиям, проведенным в области психологии управления, 

менеджмента персонала [82; 93; 99; 204; 219; 229], современный руководитель 

нового типа должен обладать целым комплексом хорошо развитых качеств, среди 

которых: высокий уровень интеллекта, умение уверенно действовать в 

нестандартных ситуациях, просчитывая возможности развития событий; умение 

творчески реализовывать накопленный опыт, владение хорошо развитыми 

аналитическими и организаторскими способностями, широкое использование в 

управлении социально-психологических методов воздействия на подчиненных, 

умение проявлять самокритичность, стремление к постоянному 

самосовершенствованию.  

Моделируя образ руководителя, специалист в области управленческого 

консультирования Карлоф Б. (1991; 1996) акцентирует внимание на умении 

руководителя не только анализировать, но и прогнозировать развитие ситуации, 

быстро реагировать на возникновение непредвиденных обстоятельств, 

разрабатывать стратегию изменений [84; 85]. 

В последнее время повышенное внимание исследователей обращено на 

изучение лидерского потенциала. Так, в исследовании Медведевой Т.В. (2010) 

лидерский потенциал рассматривается как «интегративное многоуровневое 

образование», включающее комплекс ресурсных потенциалов (личностный 

потенциал, профессиональный, творческий, инновационный, акмеологический), и 

определяется как «совокупность профессионально важных качеств руководителя, 

позволяющих ему выражать ценностную доминанту групповой жизни, увлекать к 

общей цели, мотивировать, выступать носителем концепта «влияния и 

следования» [129].   

Евтихов О.В. (2011) на основе обобщенного анализа результатов 

исследований факторов успешности личности в осуществлении управленческой 

деятельности предлагает следующую структуру профессионально значимых 

лидерских качеств, состоящую из четырех основных блоков: индивидуально-
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личностного, состоящего из личностных и профессиональных качеств; социально-

психологического, отражающего качества взаимоотношений с людьми; 

организационно-управленческого (качества на уровне отношений руководства – 

подчинения); перцептивно-лидерского (качества, приписываемые лидеру 

группой) [58]. 

Большинство исследователей видят залог успеха управленческой 

деятельности, прежде всего, в мотивированности к самостоятельному действию в 

решении наиболее сложных проблем, уверенности в собственных силах, 

инициативности и деловой активности, широте взгляда на проблему и пути ее 

решения, готовности разумно рисковать и нести ответственность за принятые 

решения, приобретении базового управленческого опыта в более молодом 

возрасте (как правило, до 35 лет), стрессоустойчивости, коммуникабельности, 

личностной притягательности, включающей умение контролировать свои 

эмоциональные проявления и наличие хорошей физической формы. Обращается 

внимание и на важность таких качеств, как честность, порядочность, 

отзывчивость.  

По мнению Собчик Л.Н. (2002), в универсальном наборе личностных 

характеристик руководителя должны присутствовать организационно-

управленческие навыки оптимизации трудового процесса [218].  

В последние годы специалисты зарубежных кадровых структур придают 

большое значение наличию у руководителя (особенно перспективного) такой 

качественной характеристики, как обучаемость (learning agility). Данное свойство 

способствует наиболее полному раскрытию потенциала, расширению 

возможностей освоения нового опыта, развитию умения делать выводы, извлекать 

практические результаты, осмысливать свои действия, формировать «образ» 

результата на основе определенных достижений. Активизировался процесс 

развития инновационной направленности личности [239; 128; 133; 300; 308].  

Инновационный потенциал руководителя, исследование которого было 

начато в начале 50-х годов ХХ века, рассматривается в настоящее время в 

качестве одного из важнейших интегративных свойств личности. По мнению 
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Дагаева А.А. (2007), обобщившего взгляды зарубежных исследователей, 

современному руководителю инновационного типа должны быть присущи 

следующие характеристики: «понимание сути и механизмов инновационного 

процесса; непрерывное образование и обучение; любопытство, креативность, 

открытость; способность фокусировать усилия на стратегических проблемах; 

постоянный поиск новых возможностей; умение использовать изменения для 

достижения поставленных целей; способность влиять на людей  силой 

убеждения» [44].  

Повышенные требования к управленческим кадрам здравоохранения, 

развитию их профессиональных компетенций и личностных качеств обусловлены 

целым комплексом факторов, среди которых можно выделить ответственность за 

организацию качественного оказания медицинской помощи и услуг, высокую 

степень управленческих рисков, особую требовательность к соблюдению 

принципов гуманизма и морально-этических норм. Примечательно, что в 

социально-гигиенических исследованиях на протяжении многих лет преобладает 

изучение личностно-профессиональных качеств медицинских работников, 

непосредственно участвующих в лечебно-диагностическом процессе, тогда как 

руководящим кадрам здравоохранения, кадровым службам уделяется 

недостаточное внимание со стороны исследователей [61; 169; 265; 273]. 

Значимость углубленного изучения различных аспектов подготовки руководящих 

кадров здравоохранения на этапе последипломного образования обосновывается в 

работах [155; 235; 205; 217; 258]. Толстовым С.Н. (2001) предложено понятие 

«акмеологии управления организатора здравоохранения» как «научного 

направления, изучающего объективные и субъективные факторы достижения 

вершин в области творческой деятельности управленческого характера в сфере 

организации здравоохранения» [233]. 

На основании проанализированных публикаций можно констатировать, что 

методология исследований охватывает широкий спектр проблем в области 

профессионально-личностного формирования и развития управленческих кадров 
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и является базовой основой методических разработок в области 

совершенствования кадровой работы.  

 

1.2. Формирование кадрового резерва 

 

Достижение целей модернизации системы здравоохранения невозможно без 

всесторонне подготовленного, мотивированного на успех резерва управленческих 

кадров, проблемы формирования и развития которого отражены в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей [28; 35; 60; 80; 88; 92; 124; 145; 161; 

168; 222; 223; 234; 240; 242; 247; 254] и др.  

Организационно-управленческие аспекты формирования стратегического 

резерва, представленного молодыми сотрудниками с лидерским потенциалом, 

которые в перспективе могут быть востребованы на любой руководящей 

должности, рассматриваются в единичных отраслевых исследованиях, в 

частности, в сфере здравоохранения можно отметить работу Князева А.А. (2013) 

[90]. В исследовании Расторгуевой Т.И. (2009) получены данные о том, что 

формирование профессиональной команды заместителей является одним из 

ведущих приоритетов для 73% опрошенных руководителей медицинских 

учреждений [194].  

Сибурина Т.А. с соавт. (2010; 2013) акцентирует внимание на том, что 

«наличие кадрового резерва позволяет заранее, в плановом порядке, с 

использованием научно обоснованных программ готовить кандидатов на вновь 

создаваемые или подлежащие замещению вакантные должности, эффективно 

организовывать стажировку специалистов, включенных в резерв, в целях их 

рационального использования на руководящем уровне по различным 

направлениям деятельности. Тщательность выявления, отбора и подготовки 

перспективных сотрудников особенно значима в интересах обеспечения 

преемственности руководства» [207; 208].  

Следует отметить, что широко используемое понятие «кадровый резерв» 

подвергается различным авторским модификациям, однако это не меняет общей 
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сути дефиниции. Наибольшее признание получило определение, представленное 

в учебном пособии «Управление персоналом» под редакцией Т.Ю. Базарова и 

Б.Л. Еремина (2002), согласно которому «кадровый резерв – это группа 

руководителей и специалистов, обладающих способностью к управленческой 

деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или 

иного ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

квалификационную подготовку» [246]. 

Организация работы с резервом управленческих кадров имеет большое 

государственное значение, что отражено в ряде документов федерального 

значения:  Федеральных Законах Российской Федерации от 27.05. 2003 № 58-ФЗ 

(в ред. от 13.07.2015) «О системе государственной службы Российской 

Федерации» (ст.17 Кадровый резерв для замещения должностей государственной 

службы); № 79-ФЗ от 27.07.2004, Указах Президента Российской Федерации: от 

07.05. 2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения», № 126 от 09.02.2013 [249; 250; 241; 243]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.04.2010 № 636-

 р была утверждена федеральная программа «Подготовка и переподготовка 

резерва управленческих кадров (2010-2015 годы)» [190], направленная на 

«формирование сообщества профессионалов, способных выступать в роли 

экспертной, управленческой, кадровой элиты государства, построенная по 

принципу образовательных модулей, соответствующих по тематике ключевым 

направлениям долгосрочного развития России». Эффективность реализации 

программы отслеживается системой мониторирования показателей.  

В системе здравоохранения работа с резервом строится на основании 

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.08.1998 № 

252 «О порядке формирования резерва на замещение должностей руководителей 

и работы с резервом», «Положения о порядке формирования резерва на 

замещение должностей руководителей и работы с резервом», Приказа от 

21.11.2006 № 793 «О должностных регламентах федеральных государственных 
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служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в Минздравсоцразвития России» [174; 175]. 

В документах отмечается, что формирование резерва руководящих кадров 

осуществляется на основе всестороннего изучения личностных возможностей, 

делового и творческого потенциалов кандидатов, соответствия требованиям к 

лицам, зачисляемым в резерв, касающимся наличия высокой профессиональной 

подготовки, организаторских способностей, высокой требовательности к себе и 

подчиненным, авторитета, умения работать с коллективом; проявления 

инициативности, обладания навыками работы в современных условиях, 

требующих гибкости, решительности и ответственности. Регламентирующий 

порядок работы с резервом предусматривает ежегодное обновление 

предварительно сформированного списка резерва. Особая роль в решении 

отраслевых задач возлагается на стратегический резерв управленческих кадров. 

Результаты проведенного анализа публикаций свидетельствуют о 

концентрации исследовательского интереса на технологических компонентах 

работы с резервом, включающих выявление потенциально значимых сильных 

сторон личности претендентов, разработку индивидуальных планов развития, 

программ обучения, основанных на результатах оценки резервистов [65; 101; 130; 

222; 236; 263; 272; 274]. Работа с резервом является традиционно сложившейся 

функцией кадровой службы, содержание которой подвержено изменениям в 

зависимости от развития концепций кадрового менеджмента. В зарубежной 

практике управленческой деятельности, являющейся ориентиром 

совершенствования работы отечественных кадровых служб, планирование 

замещений (replacement planning) постепенно трансформируется в работу с 

кадровым резервом (succession planning), предусматривающую выделение группы 

резервистов, обладающих наиболее высоким потенциалом (high potentials, talent 

management). Наиболее значимым в плане перспектив развития становится 

стратегическое управление талантами (strategic talent management), требующее 

высоких инвестиционных вложений [159; 125; 310; 295].  
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Анализ работы с резервом управленческих кадров на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, проведенный в исследовании 

Подбельского Н.В. (2010), выявил наличие в ней определенных недостатков, 

основными из которых признаны следующие: неадекватность резервируемых 

должностей и соответствующих им наборов необходимых компетенций; 

закрытость требований, критериев оценки, а в ряде случаев их необоснованное 

отсутствие; «наличие различных, порой не коррелируемых друг с другом, правил, 

технологий, способов привлечения, отбора и оценки одних и тех же кандидатов»; 

разобщенность процессов подбора и подготовки резервистов, затрудняющая 

определение направлений работы и целевых показателей развития; «отсутствие 

единого действенного центра управления, планирования, анализа, 

прогнозирования и распределения резерва» [170]. 

Существование высокой неопределенности прогнозной составляющей в 

планировании кадрового резерва повышает значимость применения целого 

комплекса самых современных методов и процедур оценки соответствия 

личности требованиям, которые могут быть предъявлены к руководящей 

должности в перспективе. На длительность и тщательность отборочных 

мероприятий в зарубежных странах указывает тот факт, что подбор кандидата на 

руководящую должность может длиться на протяжении 16–18 часов в США и 

доходить до 48 часов в Японии. При этом используются самые различные группы 

методов: прогностические, практические, лабораторные [281; 293].  

Проблема определения требований к управленческим кадрам, особенно 

кандидатам в кадровый резерв, является наиболее изучаемой и обсуждаемой. 

Справедливо отмечается, что зачисление сотрудников в резерв на выдвижение 

только на основе успешных показателей работы, наличия соответствующего 

образования и возрастной перспективы не может являться гарантией 

эффективности их последующей управленческой деятельности. Необходимо 

углубленное изучение мотивации и заинтересованности в получении 

руководящей должности, оценка готовности к непрерывному саморазвитию и 

профессиональному самосовершенствованию, определение уровня развития 
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коммуникативных и организаторских способностей кандидатов в резерв на 

выдвижение. Важным компонентом комплексного подхода к работе с кадровым 

резервом является разработка оценочных критериев для отбора претендентов в 

резерв, совершенствование методов оценки потенциала перспективного 

руководителя. Основой оценки личностно-профессиональных достижений 

становится общепризнанный компетентностный подход, позволяющий не только 

проводить оценочные процедуры, но и управлять развитием потенциала 

резервистов в рамках специально создаваемых для этого условий [68; 70; 73; 88; 

96; 101; 138; 140; 201; 207; 255; 260; 307; 320; 330]. 

В зависимости от задач отбора используются различные комбинации 

качественных и количественных методов, среди которых широко 

распространенными являются: изучение и анализ документов (анкетных данных, 

характеристик, резюме, документов об образовании и повышении квалификации 

и др.); психометрическое, социометрическое тестирование; метод экспертных 

оценок (включая сопоставление характеристик кандидата с эталонным образом 

руководителя), отборочное собеседование и как вспомогательный метод – 

структурированное интервью.  

Согласно анализу публикаций, при всем многообразии критериев отбора 

приоритетными, по мнению специалистов кадровых служб, являются: уровень 

образования, опыт работы, ее результативность; умение работать с людьми; 

возраст; состояние здоровья; личная заинтересованность в получении 

руководящей должности. Следует отметить, что в большинстве случаев отбор 

кандидатов в резерв производится с учетом выявления сильных сторон личности 

претендента; уровня профессиональной квалификации, отвечающего требованиям 

должности для замещения; оптимальности затрат на предстоящую подготовку 

резервиста; реальности реализации имеющихся у претендента ожиданий и 

карьерных устремлений. Алгоритмы использования оценочных технологий 

достаточно подробно изложены в работах [32; 259; 278].  

Наряду с оценкой личностных качеств претендента используется 

процессно-ориентированный подход, позволяющий оценить достижение 
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качественных результатов деятельности в нормативно закрепленных для 

конкретного периода показателях.  

В последнее время в зарубежной кадровой практике отмечается смещение 

акцента с оценки результативности деятельности на оценку усилий и средств, с 

помощью которых результат был достигнут. В целях повышения объективности 

оценки используется метод «360 градусов», предусматривающий опрос широкого 

круга лиц, с которыми претендент взаимодействует в силу производственной 

необходимости. Данный метод требует предельно четкой организации сбора 

информации и тщательно выверенных оценочных критериев [14; 15; 244]. 

Сложность оценки связана с тем, что управленческая деятельность как 

органически целостное единство, не содержит жесткого структурирования 

элементов, которые можно было бы оценивать поодиночке, поэтому оцениваются, 

как правило, блоки целенаправленно сгруппированных показателей, что 

положительно сказывается на повышении объективности оценки. 

Одним из инструментов отбора кандидатов является профессиограмма 

представляющая собой профессионально-квалификационную модель 

управленческой должности с набором показателей и их значений, установленных 

путем экспертной оценки. С помощью профессиограммы на достаточно 

объективной основе осуществляется выбор наиболее подходящего для 

конкретной должности претендента. В дальнейшем полученная информация 

используется в качестве базовой основы для развития потенциала кандидата 

применительно к должности, на занятие которой он отобран [14].   

Результаты анализа использования инструментальных 

психодиагностических процедур в отборочном процессе указывают на высокую 

распространенность тестовых методик оценки управленческих способностей и 

деловых качеств, стиля руководства, ориентаций поведения руководителя. 

Активно используются многофакторные личностные опросники, позволяющие 

определять степень выраженности тех или иных индивидуально-личностных 

особенностей (характера, темперамента, мотивационной и эмоциональной сферы, 

межличностного взаимодействия). К числу наиболее распространенных 
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многофакторных личностных опросников относятся: «Опросник Кеттела (16-

PF)», «Опросник MMPI», «Характерологический опросник Леонгарда». В целях 

диагностики мотивации достижения успеха, мотивации избегания неудачи 

активно используется «Опросник Реана». Нервно-психическая устойчивость 

оценивается с использованием «Шкалы реактивной и личностной тревожности 

Спилбергера». Уровень самооценки личности определяется в соответствии с 

методикой Будасси, а также – при помощи «Опросника Стефансона». Изучению 

ценностно-смысловой сферы личности способствует обращение к Тесту Рокича 

«Ценностные ориентации» [189]. 

Количественные методы исследований, как правило, дополняются 

качественными методами оценки, представленными традиционным анализом 

документов и различными видами интервью (биографическое, поведенческое, 

ситуационное, проективное, отличающееся меньшей вероятностью получения 

социально желательных ответов). При этом результативность интервью в 

значительной степени зависит от личностно-профессиональных качеств 

интервьюера. Следует заметить, что многообразие используемых в процессе 

отбора оценочных методик имеет своей главной целью отсев тех кандидатов, 

которые обладают качествами, несовместимыми с успешной работой в 

конкретной должности. Специалистами отмечается высокая надежность и 

валидность имитационных тестов, позволяющих выявлять степень овладения 

навыками, непосредственно связанными с будущей деятельностью [114; 259].   

По результатам исследований Гончаровой Г.Н. (2002) был получен 

психологический профиль современного организатора здравоохранения, 

свидетельствующий о высоком уровне профессиональной ответственности и 

желании самоактуализироваться в профессиональной сфере. Изучение 

адаптационного потенциала показало его сниженный уровень. По результатам 

тестовой диагностики были выявлены определенные ограничители 

управленческой деятельности, такие, как недостаток творческого подхода, 

неумение полноценно управлять собой, недостаточность навыка решения 

нестандартных проблем, властолюбие, нетерпимость критики [38].   
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Родина О.Н. (2001) обращает внимание на то, что внешнюю (экспертную) 

оценку успешности профессиональной деятельности необходимо сочетать с 

самооценкой, т.к. внутренние критерии успешности собственной деятельности 

порой являются даже «более важными, чем внешние». Самооценка складывается 

на основе внутренних представлений сотрудника о результатах собственной 

деятельности, восприятии взаимодействий и взаимоотношений с коллегами, 

оценки затратности усилий на реализацию деятельности и справедливости 

вознаграждения за нее и других, значимых для личности критериев оценки. 

Ценность самооценки в том, что она способствует развитию самокритичности, 

целеустремленности, личностному самосовершенствованию, повышению 

ответственности за выполнение  принятых на себя обязательств [197]. 

Имеющееся несовершенство традиционно используемых методов оценки 

обусловило поиск и разработку новых, адекватных требованиям времени, 

оценочных технологий. На настоящий момент более действенными 

инструментами оценки как руководителей, так и кандидатов в резерв признаются 

комплексные методы экспертного оценивания личностно-деловых качеств и 

перспективности сотрудников: Assessment Center (Центр оценки компетенций) и 

т.н. Центр оценки и развития [46; 147; 259]. Объективность методов 

подтверждена Комиссией по Равным Возможностям Найма (EEOC) [103]. 

Отличительной чертой центров оценки и развития от ассесмент-центров является 

текущий, а не отсроченный режим обратной связи с претендентом. Центр оценки 

и развития – метод, основная цель которого – выявление личностного потенциала, 

зон развития специалиста, его потребностей в профессиональном развитии. В 

данном методе учитывается и самооценка кандидата [11; 12; 18].  

Ключевыми критериями оценки являются чётко определенные 

компетенции, измеряемые в соответствии с заранее разработанной шкалой, 

участием в оценочной процедуре группы экспертов, представляющих по 

окончании выполнения всех оценочных заданий согласованные итоговые оценки 

перспектив дальнейшего профессионального и карьерного роста кандидата [31; 

32; 256; 278].  
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На протяжении трех последних десятилетий в США активно используется 

методика Кларка Л. Вилсона «Цикл управленческих умений», направленная на 

изучение сильных и слабых сторон личности, степени их влияния на успешность 

управленческой деятельности. Методика состоит из восьми блоков, содержит 145 

вопросов, 23 шкалы, в соответствии с которыми определяются управленческие 

навыки, уровень взаимоотношений, психологический климат в коллективе. 

Данная методика близка к оценке «360 градусов», позволяет получать 

информацию не только от самого руководителя, но и от его коллег, подчиненных, 

вышестоящих руководителей, что способствует сравнению самооценки с 

оценками окружающих людей, выявлению расхождений между реальным 

поведением и его вербальным оцениванием. В основном данная методика 

используется в целях развития. Адаптация методики к российским условиям 

проведена В.А. Чикер (2004) [268].  

К числу современных разработок в области кадровых технологий относятся 

методы сочетанной оценки должности с измерением компетенций и 

эффективностью сотрудника (метод BARS) и интегрированной оценки по 

индивидуальным рейтингам. Отмечается, что способность сотрудника 

эффективно выполнять работу в соответствии с требованиями должности и 

заданными стандартами, вкупе с мотивацией в наибольшей степени влияет на 

организационное поведение и определяет вектор и скорость профессионального и 

карьерного продвижения. Выявляемое расхождение между требованиями и 

компетенциями позволяет индивидуализировать план предстоящей подготовки 

конкретного сотрудника [261].  

В плане расширения диапазона оценочных процедур Барышникова Т.В. 

(2007) предлагает усовершенствованную методику оценки профессионально-

личностных качеств руководителей в процессе прохождения управленческого 

конкурса и отбора резервистов на основе формирования рейтинга выявленных 

потенциально значимых лидерских качеств руководителей [13].  

Вопросам применения компьютерных технологий в работе с кадровым 

резервом посвящено исследование Николаева А.В. (2006). По мнению автора, 
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современные компьютерные технологии повышают объективность и 

результативность многокритериального сопоставления оценочных данных, 

«способствуют принятию более обоснованных решений по формированию 

кадрового резерва». При этом в состав необходимых для компьютерной 

обработки данных должны быть включены не только общие учетные сведения о 

резервистах, но и экспертная оценочная информация о «личностных, деловых и 

профессиональных качествах, способствующих или ограничивающих карьерный 

рост претендента»[152].  

В исследовании Майоровой Т.С. (2007) обосновывается необходимость 

совершенствования работы с резервом на основе внедрения новых социально-

управленческих технологий, повышающих качество информационно-

аналитического обеспечения кадровой работы. Автором предпринята попытка 

создать социотехническую модель оценки личностных и профессиональных 

качеств кандидатов в резерв, включающую прогнозно-оценочный компонент 

подготовки резервистов, уровня готовности к профессиональной управленческой 

деятельности, т.к. именно с определением степени потенциальной готовности 

претендента и его мотивации к занятию руководящей должности связаны 

наибольшие сложности при отборе в резерв [116]. 

Одним из компонентов готовности к управленческой деятельности является 

психологическая устойчивость, которая в значительной степени зависит от уровня 

компетентности руководителя, его активности, отношения к работе, социально-

психологического климата и организационной культуры в организации. 

Коновалова Д.С. (2011) обосновала акмеологическую модель развития 

психологической устойчивости госслужащих, важнейшими компонентами 

которой являются: психологический, прогностический, эмоциональный, 

когнитивный, коммуникативный, волевой. Предложенный автором алгоритм 

оценки и развития психологической устойчивости включает не только 

диагностику профессионально важных качеств руководителя, соотнесенных с 

психологической устойчивостью личности, но и составление программы развития 

устойчивости, ее реализацию и мониторинг. С целью предупреждения развития 
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патологических процессов, приводящих к утрате работоспособности 

руководящих кадров, коррекции психического состояния предложено 

использование тренинг – технологий, включающих фито- и аромотерапию, 

цветомузыку, аудиовизуальные воздействия, аутогенную тренировку, 

дыхательные практики и др. [94].  

Следует отметить, что современные персонал-технологии, способствующие 

выявлению управленческого потенциала, остаются недостаточно 

востребованными в практике деятельности кадровых служб. По результатам 

исследования Князева А.А. (2013), при отборе претендентов на руководящие 

должности в системе здравоохранения основным инструментом является 

собеседование. «Только 2,3% опрошенных руководителей дополнительно 

подвергались психологическому тестированию и 5,7% - комплексной экспертной 

оценке» [90].  

Обобщая результаты контент-анализа, можно сделать вывод о том, что 

проблемы управления кадровым резервом рассматриваются преимущественно в 

организационно-функциональном, социально-экономическом и личностно-

психологическом аспектах. Большое внимание уделяется вопросам 

методического, информационного, психолого-акмеологического сопровождения 

работы с резервом. Достаточно подробно рассматриваются и анализируются 

этапы работы, разрабатываются и обосновываются (с учетом зарубежного опыта) 

критерии отбора, оценочные и диагностические методики, моделируются 

комплексные системы оценки.  

 

1.3. Особенности подготовки руководящих кадров здравоохранения 

 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016) [251] предусмотрена 

многоуровневая подготовка специалистов, занятых в здравоохранении. 

Требования к профессиональным знаниям обозначены необходимостью 

соблюдения норм профессиональных стандартов, закрепленных в Трудовом 
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кодексе Российской Федерации. Регламентация последипломной подготовки 

управленческих кадров осуществляется на базе приказов Министерства 

здравоохранения: от 07.10.2015 № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование» 

(вместо утратившего силу приказа от 23.04.2009 № 210н) [177], от 10.09.2012 

№ 156н «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 

федеральными государственными гражданскими служащими Министерства 

здравоохранения Российской Федерации» (вместо утратившего силу приказа от 

24.11.2006 № 798) [176], от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения») [179], от 03.08.2012 №66н «Об утверждении Порядка и 

сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» [182]. 

Преодолению дефицита высококвалифицированных управленцев, 

способных решать задачи модернизации здравоохранения, был призван 

образовательный проект «Подготовка управленческих кадров в сфере 

здравоохранения, образования и культуры в 2011-2014 гг.» [191]. С конца 2013г. 

осуществлялась реализация пилотного проекта Минздрава России по внедрению 

новой модели медицинского и фармацевтического образования, 

предусматривающей непрерывность повышения квалификации на протяжении 

всей профессиональной жизни, в том числе по специальности «организация 

здравоохранения и общественное здоровье». В проекте были задействованы 12 

российских регионов, ведущие образовательные учреждения, профессиональные 

сообщества и другие, в том числе некоммерческие организации (утратил силу с 1 

января 2018 г.). 
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В отличие от клинических специальностей, по которым существуют четкие 

алгоритмы подготовки специалистов по программам базового и последипломного 

образования, подготовка организаторов здравоохранения (менеджеров) не 

предусматривает обязательного базового (вузовского) этапа становления 

специалиста по управлению здравоохранением и кадровому менеджменту [47]. В 

целях регламентации образовательной деятельности Министерством образования 

и науки Российской Федерации в августе 2014г. был утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по 

специальности 31.08.71 «организация здравоохранения и общественное здоровье 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». В настоящее время 

приказом Минтруд России утвержден профессиональный стандарт «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья» [184]. 

В устоявшейся практике подготовки кадров формирование управленческих 

способностей и навыков, как правило, осуществляется в процессе практической 

деятельности после окончания высшего медицинского учебного заведения. 

Повышение квалификации ограничивается зачастую двухлетним 

последипломным обучением, прохождением целевых курсов 

усовершенствования, что не может в полной мере отвечать социальному запросу 

на пополнение отрасли высокопрофессиональными кадрами управленцев новой 

формации [5; 54; 72; 78; 134; 154; 160; 165].  

О преобладании традиционного взгляда на фундаментальные основы 

подготовки руководящих кадров для медицинских организаций можно судить по 

результатам, полученным при изучении мнения врачебного сообщества Зиминой 

Э.В., Горьковой Т.Ю. (2010). По результатам социологического опроса авторами 

был сделан вывод, что более половины респондентов (57,1%) признают 

приоритетным условием занятия должности руководителя медицинского 

учреждения высшее медицинское образование в совокупности с определенным 

стажем клинической работы. В то же время только «треть респондентов (33,9%) 

учитывает возможность получения додипломного управленческого и 

экономического образования в медицинском вузе и отдает предпочтение этим 
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выпускникам как будущим управленцам». 6,3% опрошенных сочли возможным 

для руководителя медицинской организации наличие только профильного 

управленческого образования (без медицинского) [71]. 

Изучение зарубежного опыта показало, что понятие «непрерывное 

медицинское образование» в той или иной форме имеет место практически во 

всех западных моделях здравоохранения. В трактовке Всемирной организации 

здравоохранения оно означает «обучение, которое осуществляется после 

окончания базисного медицинского образования, и способствует повышению 

компетенции специалиста» [23; 81; 311; 326]. 

Следует отметить, что в Европе нет единого общепринятого подхода к 

непрерывному образованию, отсутствует строгая регламентация организации и 

управления последипломной образовательной деятельностью. Регулирующими 

функциями наделены профессиональные медицинские организации или 

страховые компании, которые привлекают различных заинтересованных 

партнеров, способных обеспечить высокий уровень развития компетентности 

медицинских кадров. Непрерывность образования и повышения квалификации 

рассматриваются как необходимая профессиональная и этическая обязанность. От 

аккредитованных поставщиков и организаторов образовательных услуг требуется 

высокий уровень ответственности за качество этих услуг, модернизацию 

обучающей среды в соответствии с меняющимися социальными запросами. На 

самих медицинских работников возложена ответственность за выработку 

собственной стратегии обучения, взаимосвязанной с конкретной практической 

деятельностью. Систематичность приобретения новых знаний не только 

контролируется, но и поощряется [288; 290; 292; 302–304; 318; 328].  

Европейская модель непрерывного профессионального образования (в том 

числе медицинского) подчинена ряду основных принципов, заключающихся в 

синхронизации обучения и практики, модульном построении программ, 

приоритете дистанционных технологий обучения, применении накопительной 

(кредитной) системы зачетных баллов, отражающих повышение квалификации. 

Видами и формами повышения квалификации в рамках накопительной системы 
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являются: участие в конференциях, семинарах, мастер-классах, прохождение 

стажировки в ведущих профильных организациях (клиниках), участие в 

инновационных проектах, конкурсах, публикация статей, разработка 

методических пособий и рекомендаций. 

Всемирная федерация медицинского образования (ВФМО) считает 

основными, тесно взаимосвязанными звеньями образовательной системы базовое 

медицинское образование, получаемое в клиниках и преклиниках, 

последипломное (резидентура или специализация) и непрерывное 

профессиональное развитие (повышение квалификации). Термин «непрерывное 

профессиональное развитие» (НПР) пришел на смену понятию «непрерывное 

медицинское образование». Новый термин имеет более широкий контекст и 

означает, что вся ответственность за развитие профессионализма возлагается на 

медицинскую общественность и самого медицинского работника [150; 153].  

Изучение зарубежного опыта показало, что в американской модели 

компетентного работника, администратора, акцент делается на формировании 

потребности в саморазвитии, умении ставить цели и добиваться их достижения, 

т.е. основным приоритетом является развитие личностных компетенций. В 

европейской модели большое внимание уделяется формированию 

профессиональных навыков выполнения функциональных обязанностей. Главная 

отличительная черта японского профессионального образования – непрерывное 

повышение квалификации работника, подготовленного не по одной, а по двум – 

трем специальностям [20; 42; 57; 132; 146;  315; 322]. 

По мнению Заместителя Председателя УМО по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России, проректора Первого МГМУ 

имени И.М. Сеченова Свистунова А.А., на современном этапе основные 

методологические проблемы подготовки специалистов заключаются в 

следующем: «не определены виды компетенций (индикаторы) как результаты 

обучения для каждого уровня образования; отсутствует модель перспективно 

востребованной профессиональной подготовки специалистов в области 
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организации здравоохранения; не создана система непрерывной подготовки 

специалистов для нужд отраслевого управления разного уровня» [205].  

Анализ информационной базы по вопросам подготовки руководящих 

кадров российского здравоохранения свидетельствует о том, что наряду с 

определенными достижениями отечественной образовательной системы 

сохраняется ее отставание от общемировых требований использования 

современных программ и технологий обучения. Традиционно основными 

формами обучения являются лекции, семинары, практические занятия, тогда как в 

мире акцент переносится на дистанционное обучение, при котором на первый 

план выходит самостоятельная работа, поддерживаемая преподавателями-

консультантами. Активное развитие электронных средств информационного 

взаимодействия привело к появлению в зарубежных странах новых систем 

обучения и управления им. Неотъемлемой частью обучающего процесса стали 

системы управления обучением (Learning Management Systems) и электронные 

системы поддержки персональной эффективности (Electronic Performance Support 

Systems) [22; 57; 97; 171; 309; 312; 316; 317; 332]. 

Развитию концептуальных подходов к формированию кадрового 

потенциала на основе профессионального обучения и профессионального 

развития посвящено исследование Манеровой О.А. (2005), в котором особо 

отмечена необходимость управления профессиональным образованием и 

развитием в рамках формирования профессиональной компетентности, 

личностной мотивации на основе современных программ и технологий [120].  

Рассматривая социологические аспекты подготовки руководящих кадров в 

системе здравоохранения, Трифонова Н.А. [235] обращает особое внимание на 

необходимость адекватности образовательных программ этапам становления 

профессионализма, построения динамической модели профессиональной 

подготовки с учетом выявляемых проблемных зон в системе здравоохранения, 

необходимости преодоления противоречий, возникающих при осуществлении 

социальных ролей администратора и профессионала Повышенное внимание 

должно уделяться обучающим проектным технологиям. Раскрытие возможностей 
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и особенностей модульного подхода к обучению управленческих кадров нашло 

отражение в исследовании Захарченко Н.Д. [65]. В исследовании Смирнова А.О. 

(2007) дана оценка руководящих кадров здравоохранения с позиции уровня и 

качества профессиональной подготовки по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». По данным автора, интегральный 

показатель результативности дополнительного профессионального образования 

руководителей здравоохранения превысил 55% [217].  

Из анализа публикаций можно сделать вывод о том, что в области 

подготовки руководящих кадров здравоохранения делаются лишь первые 

попытки дифференцировать подготовку в зависимости от потребностей 

различных уровней управления. Явно недостаточное внимание уделяется 

проблеме подготовки резерва руководящих кадров. 

 

1.4. Подготовка и развитие резерва управленческих кадров 

 

Всесторонняя подготовка резерва руководящих кадров здравоохранения, 

методологически обоснованная и методически обеспеченная, является 

важнейшим компонентом системы управления персоналом и имеет особую 

значимость в решении проблемы повышения эффективности внутриотраслевого 

управления. Основная цель подготовки резерва руководящих кадров заключается 

в развитии управленческого потенциала претендентов на соответствующие 

должности посредством использования современных форм, методов и технологий 

обучения, в процессе которого происходит не только расширение теоретической 

базы знаний, но и практическое формирование профессионально значимых 

управленческих навыков организационно-личностного и командного 

взаимодействия. Высокая ответственность за результативность подготовки лежит 

на отраслевой кадровой службе, остро нуждающейся не только в 

организационных изменениях деятельности, но и качественном обновлении 

собственного кадрового потенциала.  



 41 

Фундаментальная основа подготовки резерва руководящих кадров - 

компетентностный подход, предусматривающий реализацию определенных 

многоуровневых образовательных программ с акцентом не столько на результате 

освоения этих программ, сколько на формировании практически необходимых 

компетенций, умении использовать их в повседневной профессиональной 

деятельности [19; 68; 138; 140; 269].  

В практику российского кадрового менеджмента понятия 

«компетентность», «компетенция» вошли на рубеже XX – XXI веков как более 

широкие понятия, позволяющие не только оценивать, но и прогнозировать 

успешность выполнения функциональных обязанностей при решении 

конкретных, прежде всего, управленческих задач. В общем виде профиль 

управленческих компетенций рассмотрен достаточно подробно, однако его 

применение в условиях отраслевой специфики управленческой деятельности 

требует конкретизации. Особая значимость придаётся рассмотрению 

компетенций в качестве объекта управленческих воздействий. Отмечается 

необходимость учёта того обстоятельства, что потенциальные возможности чаще 

представлены в скрытой форме и чаще являются недоиспользованными, в 

основном за счет слабой личностной мотивации достижений, инертности, 

ригидности. 

Рассматривая профессиональные компетенции, Зинченко Я.Г. (2009) 

выделяет в структуре управленческих компетенций ключевые, базовые и 

специальные. Ключевые понимаются как наиболее общие, универсальные 

компетенции, позволяющие продуктивно действовать в любой области. К числу 

таких компетенций относятся «общенаучные, инструментальные, социальные, 

общекультурные и личностные способности специалиста». К базовым отнесены 

компетенции, необходимые для эффективной деятельности в организационно-

управленческой сфере (способности к анализу, прогнозированию, планированию, 

организации, координации, контролю и учету). Специальные, по мнению автора, - 

«способности управленца к проектной, информационно-аналитической, научно-

исследовательской и образовательной деятельности» [74].   
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В трактовке Сторожевой О.И. (2010) «управленческая компетенция есть 

интегральное свойство личности, основанное на профессиональных 

управленческих ценностях, отражающее её готовность и способность применять 

систему управленческих знаний и умений в процессе профессиональной 

управленческой деятельности» [230].  

С учетом важности развития компетентностных характеристик личности 

руководителя определенную роль в совершенствовании методического 

сопровождения обучающего процесса призвано сыграть развивающееся 

партнерство бизнеса и высшей школы, способное обеспечить на должном уровне 

подготовку востребованных конкурентоспособных руководителей [263; 45]. 

Современный руководитель нового типа, на формирование которого должна 

быть направлена вся система подготовки управленческих кадров, должен 

овладеть способностью к проявлению на уровне группы организационной 

компетентности, включающей создание условий для эффективной работы 

коллектива и отдельных работников. На уровне личности – проявлять 

эмоциональную компетентность (быть влиятельным, авторитетным, 

харизматичным лидером). Уровень профессиональной деятельности предполагает 

наличие интеллектуальной компетентности, выражающейся, например, в 

способности ставить и решать вместе с коллективом нестандартные задачи. 

Уровень взаимодействия требует развитых навыков в области установления и 

поддержания конструктивных деловых контактов. Развитие компетенций, 

характерных для каждого из этих уровней, осуществляется в соответствии с 

заранее определенными наборами качественных параметров и оценочных 

критериев. 

Рассматривая проблему потенциала и компетентности руководителя, 

Яковлев Б.П., Жукова В.Ф. (2012) вводят категорию «инновационно-

управленческой компетентности». По мнению авторов, «инновационно-

управленческая компетентность предполагает восприимчивость к инновациям; 

способность увидеть элементы нового в устоявшемся, предложить отличающееся 

новизной решение проблемы; способность и готовность принимать обоснованные 
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решения, находиться в творческом поиске целесообразных качественных 

преобразований [284].  

Комплексная, дифференцированная в зависимости от вида резерва 

подготовка призвана обеспечить гарантии от стихийного продвижения по 

служебной лестнице, способствовать оптимальному заполнению образующихся 

вакансий, сокращению периода адаптации к новой должности, придавать 

уверенность в собственных силах, способствовать профессиональной 

самореализации [283]. В то же время недостаточность подготовки к 

осуществлению руководящей должности серьезно осложняет не только ее 

эффективность, но и существенным образом удлиняет и утяжеляет 

адаптационный период, что подтверждено, например, результатами опроса 

руководителей, принявших участие в исследовании Князева А.А. (2013) [90]. 

Межевов К.В. (2007) акцентирует внимание на том, что подготовка резерва 

должна осуществляться как с учетом перспектив развития отрасли, так и с учетом 

тенденций развития экономики в целом, правовых взаимоотношений, быть 

подконтрольной кадровой службе органа управления. Важным условием 

подготовки резерва является сочетание специально организованного обучения с 

систематическим непрерывным самообразованием и саморазвитием [130]. 

Хрипкова Т.П. (2007) указывает на целесообразность более широкого 

использования обучающих мультимедийных компонентов, отражающих реалии и 

перспективы развития здравоохранения и медицинской науки. В исследовании 

подчеркивается, что «рейтинговая система оценки знаний и наглядное 

изображение профиля компетентности каждого слушателя формируют здоровую 

конкуренцию в среде обучаемых» [258].  

Несмотря на схожесть процесса обучения резервистов с целевой 

подготовкой руководящих кадров, имеется определенная специфика, 

обусловленная предназначением обучающего инструмента. Так, одним из 

методов обучения претендентов на руководящие должности является «Обучение 

действием», суть которого – включение резервистов в проектную деятельность, 

предусматривающую получение практических навыков решения реальной 
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управленческой задачи, освоение навыков групповой деятельности, внедрение 

результатов проекта в практику работы организации. К выполнению проекта 

обычно подключаются студенты, наставниками которых становятся резервисты 

[164].  

Организация обучения руководящих кадров требует учета того 

обстоятельства, что для данной категории слушателей характерна опора на ранее 

приобретенные знания и опыт. Они зачастую склонны руководствоваться 

интуицией и здравым смыслом [114; 246]. По мнению Вачкова И.В. [26], 

обучение взрослых предполагает соблюдение следующих принципов: активности, 

равного партнерства, нацеленности на решение конкретных проблем, 

практической направленности, интегративности знаний. По обобщенным 

результатам исследований американских ученых, проведенных в 80-х годах ХХ 

века, известно, что средний процент усвоения знаний взрослыми людьми в 

зависимости от форм обучения имеет большие различия: от 30% при сообщении 

знаний в форме лекций, сопровождаемых наглядными материалами, до 50% при 

участии в дискуссиях. Необходимость осуществления незамедлительной 

практической деятельности или обучения подчиненных повышает осознанность 

усвоения знаний до 75-90% [22].  

Важной задачей обучения становится необходимость изменения 

сложившихся стереотипов и установок, активизация включенности в учебный 

процесс, увязка содержания занятий с управленческой практикой. Предлагается 

как можно шире использовать такие методы обучения, как тренинги, разбор 

практических ситуаций, дискуссии по наиболее актуальным отраслевым 

проблемам. Обращается внимание на то, что не может быть единой программы 

обучения для всех групп резервистов, поэтому для каждого лица, включенного в 

резерв, разрабатывается и утверждается индивидуальный план развития, 

служащий среди прочих важных целей обучения повышению личной 

ответственности за конечные цели обучения и саморазвития. Обучение должно 

строиться в зависимости от параметров компетентностной модели специалиста 

конкретного управленческого уровня [9; 39; 71]. 
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Неослабевающий интерес к зарубежным обучающим методам и 

технологиям связан, прежде всего, с возможностями воздействия, заложенными в 

используемых методиках. Среди проектов, нацеленных на повышение качества 

обучения руководящих кадров, наиболее известными являются американские 

проекты профессионального обучения «Основы эффективного лидерства» и 

«Ядро квалификации» [76]. Отличительная черта используемых моделей – 

ориентация на различные уровни руководства: стратегический, тактический, 

оперативный. Для каждой группы руководителей устанавливается определенный 

набор компетенций. Особо выделены пять сфер компетентности, составляющие 

т.н. «Ядро квалификации» руководителей высшего звена. Компонентами «ядра» 

являются: стратегическое видение, планирование и управление ресурсами, 

особенно человеческими, оценка проектов и программ, развитие взаимодействия, 

представление интересов организации во внешней среде. Для каждой 

компетенции устанавливаются поведенческие индикаторы (стандарты). Модель 

«Основы эффективного лидерства» является базовой для модификаций в области 

построения различных систем подготовки и развития компетенций [110]. Следует 

отметить, что при переносе зарубежных практик в отечественный 

образовательный процесс необходимо учитывать то обстоятельство, что 

использовать их могут только подготовленные соответствующим образом 

специалисты.  

Представляет интерес обращение к зарубежной практике работы с 

претендентами на замещение той или иной должности в форме наставничества. 

Различают два подхода к наставничеству, один из которых используется в работе 

со стажерами (internship) и заключается в непосредственной передаче 

прикрепленным к стажеру руководителем знаний и обучении его необходимым 

навыкам, другой подход (mentoring) применяется для подготовки сотрудника 

руководителем, не являющимся для него непосредственным начальником. 

Обучение стоится не на подчинении наставнику, а на доверии и взаимодействии. 

Модель характеризуется как «развивающее наставничество» и используется в 
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основном в программах подготовки кадрового резерва и в работе с 

перспективными сотрудниками [89].  

Инновационной технологией индивидуализации развития потенциала 

управленческого персонала признан коучинг, гибко использующий методы 

наставничества, консалтинга, тренинга [105; 148]. Целевой установкой коучинга 

является оказание адресной помощи будущему руководителю в самостоятельном 

поиске и выборе наиболее эффективного управленческого решения с учетом 

многоаспектного рассмотрения проблемной ситуации. Коуч-консультации 

наиболее широко используются в работе с руководителями высшего звена. Среди 

используемых обучающих методов получил признание «Баскет-метод», 

основанный на имитации ситуаций, требующих срочного разбора накопившихся 

деловых бумаг. Метод нацелен на развитие навыков работы с информацией, ее 

распределения по приоритетности, срочности, принятия решений на основе 

имеющейся информации [8].  

Широко используется в процессе подготовки управленческих кадров, в т.ч. 

резервистов, метод «Case-study», представляющий собой вариант деловой игры, 

основанной на разборе практических проблемных ситуаций. Метод направлен на 

обучение анализу информации, выявлению ключевых проблем, поиску и выбору 

оптимального решения, умению формировать программу действий [30].  

Как отдельно взятые и используемые в работе кадровых служб тесты, так и 

кейсы не лишены определенных недостатков прогностического характера, над 

преодолением которых работают исследовательские группы (например, под 

руководством профессора А.Г. Шмелева на факультете психологии МГУ, Ю.Ю. 

Шипкова в консалтинговой компании «SHL», Н.И. Конюхова). Подход к 

интеграции преимуществ теста и кейса, отличающийся большей 

дифференцированностью оценки, повышением критериев валидности и 

надежности предложен Е.Б. Моргуновым (2001). «Особенность подхода состоит в 

том, чтобы…предложить испытуемым решать кейс структурированно, т.е. 

сначала выдвинуть гипотезы, объясняющие ход развития ситуации, затем описать 
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методы проверки гипотез и только после этого предлагать способы 

управленческого воздействия на ситуацию и ее участников» [144].  

Активностью применения отличаются также методы «Secondment» и 

«Buddying» [8]. В основе первого метода «прикомандирование» сотрудника на 

определенное время в другую структуру для овладения необходимыми 

управленческими навыками, что способствует личностному развитию, 

приобретению опыта работы в проектах и решении нестандартных задач, 

развитию навыков адаптации к изменениям. Второй метод представляет собой 

некое «дружественное взаимодействие, партнерство». По сути метод направлен 

на развитие навыков командной работы, адаптационных возможностей.  

Большая роль в личностно-профессиональном развитии управленческих 

кадров и их резервного звена отводится психологическим и акмеологическим 

технологиям. Принципиальное отличие акмеологических воздействий от 

психологических заключается в индивидуально-личностном характере 

направленности на мотивационную и ценностную сферы конкретной личности, 

раскрытие творческого потенциала [48; 49]. 

На психологической подготовке резервистов к управленческой 

деятельности акцентировано внимание Портнягиной Н.Ю. (2007). Автором 

предложена методика интегральной балльной оценки психологического 

потенциала претендентов на замещение руководящих должностей, которая 

позволяет повысить объективность психологического прогноза при подборе 

кандидата на вакантную должность, индивидуализировать разработку комплекса 

обучающих и развивающих мероприятий, в том числе в целях саморазвития. 

Предложен проект программы психологической подготовки «Вхождение в 

должность», что имеет важное значение для облегчения процесса адаптации к 

новой должности [173].  

Вопросам психолого-акмеологического сопровождения личностно-

профессионального развития организатора здравоохранения на этапе 

последипломного образования посвящено диссертационное исследование 

Овчинниковой И.В. (2004), в котором показано, что эффективность 
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последипломного образования в значительной степени определяется 

применением дифференцированного психолого-акмеологиеского сопровождения 

личностно-профессионального развития руководящих кадров трех уровней 

управления: стратегического (главные врачи), тактического (заместители главных 

врачей), оперативного (заведующие отделениями). Данное сопровождение 

включает в себя «исследовательско-диагностическое, аналитико-прогностическое, 

тренингово-развивающее, коррекционно-консультативное обеспечение» [155].  

Из анализа публикаций следует, что к числу важнейших компонентов 

качества подготовки руководящих кадров и их резерва относятся: создание 

образовательной среды, материально-техническая и технологическая 

обеспеченность обучающего процесса, качественный уровень преподавания, 

адекватность содержания предлагаемых обучающих модулей формируемым 

компетенциям, наличие современных базовых платформ для отработки 

практических навыков, мотивация обучающихся, обеспечение обратной связи в 

целях контроля и коррекции процесса подготовки управленческих кадров, их 

резерва, разработка четких, перспективно ориентированных стандартов 

профессиональной подготовки.  

 

1.5. Зарубежный опыт подготовки менеджеров здравоохранения 

 

В документах ВОЗ последнего десятилетия отмечается, что большинство 

стран мира испытывают недостаток высококвалифицированных специалистов в 

области разработки политики и организации здравоохранения. Формы и методы 

профессионального обучения и развития медицинских кадров нуждаются в 

совершенствовании. Разработанный ЕРБ ВОЗ Глобальный десятилетний план 

действий предусматривает пересмотр стратегии подготовки кадров с учетом 

влияния постоянно меняющейся среды и будущих потребностей общественного 

здравоохранения [67; 162; 163; 203; 231; 306; 308; 331].   

Модели подготовки специалистов в области организации и управления 

здравоохранением строятся в зависимости от принятых в странах концепций 
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развития здравоохранения и приоритетности поставленных задач. Углубленная 

подготовка руководящих кадров осуществляется на этапе последипломного 

образования [299; 304].  

Специфика зарубежного опыта [24; 65; 96; 296; 304] проявляется в том, что 

в большинстве европейских стран отсутствует закрепленный формат требований 

к подготовке управленческих кадров. Менеджерами общественного 

здравоохранения становятся специалисты, прошедшие специальную подготовку в 

области эпидемиологии, популяционного здоровья, экономики и политики 

здравоохранения, администрирования (управления) здравоохранения по 

специальным программам менеджмента. Определенный набор профессиональных 

требований и обязательная соответствующая подготовка (в качестве условий 

занятия руководящих должностей) существуют в Италии, Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Словакии, Великобритании, Франции, Швеции, Финляндии, Литве. 

Менеджер медицинской организации должен иметь базовое образование в 

области общественного здравоохранения, которое примерно соответствует 

подготовке в российских учебных заведениях по специальности «сестринское 

дело», но с более широким компонентом менеджмента. Базовым является также 

врачебное образование, полученное в медицинском университете, что характерно 

для ряда стран Восточной Европы, некоторых государств из числа бывших 

советских республик, Израиля. 

Распространено в зарубежной практике и двухуровневое образование 

(медицинского и немедицинского профилей). Специализация в области 

управления здравоохранением осуществляется по программам дополнительного 

образования или магистратуры. Прошедшие специализацию становятся 

«мастером делового администрирования в области здравоохранения» либо 

«магистром управления здравоохранением».  

В программах подготовки руководящих кадров основное внимание 

уделяется обучению практическим навыкам решения задач по эффективному 

управлению ресурсами медицинской организации (материальными, 

человеческими, финансовыми, информационными) и самоподготовке, 
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предусматривающей возможность обращения за консультативной помощью к 

наставникам, тьюторам, основная цель деятельности которых – максимальная 

помощь в раскрытии индивидуально-личностного потенциала. Процесс обучения 

строго контролируется.  

Изучение зарубежных систем последипломной подготовки менеджеров 

здравоохранения показало, что специальные образовательные программы, 

обеспечивающие возможности карьерного роста менеджеров существуют во 

многих странах мира. Контролируемая подготовка по таким программам, как 

правило, осуществляется университетами, проводится без отрыва от работы, с 

активным использованием дистанционных образовательных технологий [63]. 

Широкими полномочиями в области последипломного образования наделены 

медицинские ассоциации. Продолжительность последипломного образования от 

пяти лет (Германия) до 6-7 лет (Австрия, Бельгия, Польша, Португалия). Право 

проведения образовательных мероприятий имеют не только специальные 

образовательные учреждения, но и профессиональные сообщества, а также другие 

аккредитованные организации. Строго соблюдаются принципы 

персонифицированности образования и образовательной активности, 

учитываемой в т.н. «кредитах». В дальнейшем ВФМО предполагает создание 

единой международной системы признания дипломов, степеней, квалификаций. 

Последипломная подготовка организаторов здравоохранения в формате 

модульного обучения в европейских странах проводится в школах общественного 

здравоохранения при университетах или на кафедрах коммунальной медицины в 

медицинских школах (Великобритания, Бельгия, Нидерланды) либо в 

государственных школах общественного здравоохранения (Франция, Швеция). 

Подготовка носит курсовой характер и ориентирована, прежде всего, на 

повышение квалификации по общим проблемам управления. В некоторых 

странах, например Польше, руководящие кадры здравоохранения проходят 

последипломную подготовку на базе высших школ государственного управления 

или бизнеса [65].  
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В США при назначении на должность администратора здравоохранения 

предпочтение отдается врачам-клиницистам с достаточным опытом работы. 

Именно в США на национальном уровне была введена обязанность повышения 

медицинских знаний в рамках посещения официальных программ 

усовершенствования, после которых выдавалась лицензия на медицинскую 

практику. Высокая текучесть врачебных кадров, выполняющих функции 

организаторов здравоохранения, приводит к тому, что лишь очень незначительная 

часть медицинских организаций (8%, по результатам исследований American 

Management Association) способны обеспечить надежную преемственность 

руководства. В большинстве случаев имеются сложности с обеспечением 

замещений в режиме текущего времени [289]. Необходимость поддержания 

конкурентоспособности медицинских организаций всё чаще побуждает их 

владельцев обращаться за помощью в подготовке управленческих кадров к 

специализированным компаниям, работающим с кадровыми ресурсами на основе 

современных персонал-технологий.   

Образовательная система Великобритании допускает прохождение 

подготовки в области организации здравоохранения для всех желающих. Как 

такового кадрового планирования в сфере общественного здравоохранения нет 

[224]. В то же время занятие руководящих должностей предполагает прохождение 

предварительного отбора на основе специально разработанных стандартов 

компетенций [296]. Дальнейшая подготовка руководящих кадров осуществляется 

поэтапно, в зависимости от уровня управления. В кадровой работе достаточно 

широко используется коучинг, распространена ротация [301].  

В Германии на руководящие должности могут претендовать не только 

клиницисты, но и лица с немедицинским образованием, для которых 

предусматривается прохождение магистратуры и аспирантуры по специальности 

«общественное здоровье». Руководители, отвечающие за управление качеством в 

медицине, должны получить специальную подготовку. К претендентам на 

руководящие должности предъявляются достаточно высокие требования. 

Существующая система подготовки направлена на обеспечение карьерного роста. 
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Продвижение по службе регламентировано, является постепенным и 

последовательным. Широко распространена практика стажировок в новой 

должности. Для больничных учреждений разработаны стратегии развития 

кадровых ресурсов [313; 314]. 

Испанская система здравоохранения также не требует обязательного 

медицинского образования для претендентов на руководящие должности, 

связанные с администрированием и оперативным управлением. Для директора, 

отвечающего за медицинский персонал и лечебный процесс, медицинское 

образование обязательно [321; 305].   

Как показал анализ публикаций, на современном этапе для большинства 

зарубежных стран характерно изучение кадровых потребностей, планирование 

замен, преемственности, организация конкурсных отборов претендентов на 

замещение ключевых руководящих должностей. Претендент на руководящую 

должность должен иметь определенный уровень образования, опыт практической 

работы, владеть знаниями и навыками управления кадрами, стратегического и 

антикризисного управления, финансового менеджмента, знать основы 

медицинского законодательства и права. Дальнейшее продвижение по службе в 

значительной степени зависит от таких характеристик, как возраст, наличие 

профессионального образования, оценка профессиональной деятельности, стаж 

работы, наличие необходимых нравственно-этических качеств.  

Одним из наиболее предпочтительных инструментов кадровых 

перемещений являются ротации. В зависимости от наличия управленческих 

способностей осуществляется ранговое продвижение по службе: либо по 

вертикали, либо по горизонтали. В подготовке руководящих кадров зарубежных 

стран отмечается тенденция обращения к так называемой «ансамблевой» системе, 

согласно которой в одну группу обучающихся включаются менеджеры различных 

уровней управления [205; 311].  

Укрепляющиеся в практике медицинского образования общемировые 

тенденции неизбежно сказываются на структурных и процессных компонентах 
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подготовки российских кадров по программам базового, дополнительного 

образования и непрерывного профессионального развития.   

Выводы по главе. Исходя из анализа публикаций, можно констатировать, 

что в большинстве научных трудов, касающихся изучения различных аспектов 

кадровой работы, рассматриваются вопросы определения профессионально 

важных качеств руководителя, развития управленческих способностей, 

личностно-делового потенциала, использования методов психодиагностики в 

оценке и обучающих технологий в подготовке руководящих кадров и их резерва. 

В проанализированных исследованиях фрагментарность преобладает над 

комплексностью. Недостаточно разработанными остаются проблемы мотивации, 

адаптации, эффективности подготовки резервистов, мониторирования работы с 

резервом. Практически нет исследований, отражающих динамику изучаемых 

процессов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Логика работы состоит в теоретическом обосновании и разработке 

практических подходов к профессиональной подготовке резерва руководящих 

кадров в системе здравоохранения на основе использования современных 

технологий формирования программ обучения резервистов с учетом 

функционально-компетентностного подхода, учета перспективных направлений 

развития здравоохранения, расширения возможностей для профессионального и 

личностного развития. 

Целесообразность проведения исследования обоснована необходимостью 

повышения качества управления в системе здравоохранения  на основе 

повышения эффективности работы с управленческими кадрами на этапе 

формирования и подготовки действенного резерва на занятие базовых 

управленческих должностей.  

Работа строилась на основе анализа состояния и выявления проблем  в 

управлении руководящими кадрами, особенно в оценке их состава на разных 

уровнях управления, специфики учета количественных и качественных 

характеристик управленческого корпуса отрасли, разработки методики 

формирования резерва руководящих кадров на уровне субъектов РФ, оценки его 

состава и характера работы с ним, эффективности его использования, а также 

разработке  основных принципов и методических подходов к обеспечению 

индивидуальной подготовки резервистов в соответствии с реальными 

требованиями предполагаемой должности. 

Объект изучения: руководящие кадры в системе управления 

здравоохранением Российской Федерации. 

Предмет исследования: способы совершенствования процесса подготовки 

действенного резерва руководящих кадров в системе здравоохранения.  

Методологическая база исследования представлена: 
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- теоретическими разработками в области подбора и подготовки 

управленческих кадров, формирования резерва на руководящие должности на 

принципах компетентностного подхода; 

- нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок  управления 

руководящими кадрами в здравоохранении; 

- результатами эмпирических исследований по выявлению конкретных 

требований к профессиональным и личностным качествам руководителя, по 

технологиям кадровой работы с управленческим корпусом, по современным 

методам обучения; 

- методологией стратегического управления и управления человеческими 

ресурсами в качестве теоретической основы  развития системы управления 

руководящими кадрами. 

Методика исследования включала комплекс следующих методов: 

статистический анализ, контент-анализ литературных источников, 

социологическое исследование, экспертные оценки, организационный 

эксперимент (разработка и использование методики оценки и отбора кандидатов в 

резерв, создание базы данных Профессиональной команды страны, разработка 

программы подготовки резерва), психологическое тестирование.  

Статистический анализ обеспечивался применением таких методов, как: 

анализ динамических рядов, расчет  показателей частотности, экстенсивных и 

интенсивных показателей, балльные оценки и методы ранжирования признаков, 

расчет интегральных показателей, оценка сбалансированности в развитии 

субъектов и объектов управления, сравнение отдельных показателей руководящих 

и врачебных кадров, обоснование репрезентативности социологических 

исследований на основе определения объема выборочных совокупностей и их 

структурирования,  графические методы, прогнозы ресурсного развития 

здравоохранения на основе данных системы обработки статистической 

отчетности «Медстат», включая дополнительный аналитический модуль 

«Аналитическая система информирования руководителей (АСИР).   
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Методологическая часть работы представлена:  

- теоретическими разработками в области определения общесистемных 

(отраслевых) особенностей профессиональной подготовки руководящих кадров 

для здравоохранения, ключевых принципов организации РРК в отрасли и 

рациональных организационно-управленческих алгоритмов действий по 

формированию РРК и мониторингу его реализации на разных уровнях управления 

здравоохранением; 

- разработкой методики анализа состава руководящих кадров в субъектах 

РФ, выявления проблем в работе с руководящими кадрами; 

-разработкой методики и инструментария оценки кандидатов и порядка их 

выдвижения в состав резерва федерального уровня;  

- разработкой методики формирования профессиональной модели 

должности руководителей медицинской организации разных звеньев управления; 

- разработкой перспективной  компетентностной модели и проекта 

программы обучения резерва на должности руководителей учреждений 

здравоохранения.  

Эмпирическая часть работы включала: 

- анализ массива данных федерального статистического наблюдения о 

составе и характеристике руководящих кадров в системе здравоохранения (за 

2000–2013, 2014–2016 годы); 

- результаты опроса руководителей органов управления здравоохранением, 

начальников кадровых служб субъектов РФ, главных врачей учреждений 

здравоохранения (455 руководителей разного уровня); 

- анализ статистических данных информационной базы «Профессиональная 

команда страны» (1341 участник); 

- результаты опроса лиц, вошедших в «Профессиональную команду 

страны», по истечении пятилетнего срока, о характере движения резервистов (402 

респондента); 
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- результаты экспертного опроса главных врачей (17 человек) и заведующих 

отделениями (31 человек)  медицинских организаций системы ФМБА России о 

специфике работы, требуемых знаниях и навыках. 

Отдельные задачи исследования реализовывались на различных базах, 

выбор которых был обоснован задачами исследования: статистический анализ 

состава руководящего состава отрасли проводился в целом по Российской 

Федерации и в разрезе федеральных округов Российской Федерации (ФО), в 

опросе руководителей органов и учреждений здравоохранения были 

задействованы 83 субъекта РФ, в формировании профессиональной команды 

России принимали участие 77 регионов России, в выборочном исследовании 

движения резерва руководящих кадров принимали участие представители 26 

субъектов РФ, вошедшие в состав «Профессиональной команды страны». 

Формирование профессиональных моделей руководящих должностей 

проводилось с помощью специально сформированных групп из руководителей 

разных звеньев управления 17 медицинских организаций ФМБА России. 

Анализ состава и характеристика руководящих  кадров органов управления 

здравоохранением на основе данных федерального статистического наблюдения 

осуществлялся за период времени с 2000 г. по 2013 г., руководителей 

медицинских организаций 2000-2016г. В качестве источника информации 

использовались учетные статистические формы федерального статистического 

наблюдения: форма 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах»; 

Форма 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» (раздел II. 

Штаты медицинской организации); Форма 47 «Сведения о сети и деятельности 

учреждений здравоохранения» (раздел 18. «Врачебные должности в лечебно-

профилактических учреждениях»); информационная база АСИР в разрезе 

показателей, характеризующих управленческие кадры, параметры учета которых 

претерпевали изменения. 

Таким образом, проблемная область исследования включала три основных 

направления: 
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1. разработку предложений по оптимизации состава руководящих 

кадров,  методам оценки их деятельности, учету результатов  работы; 

2. разработку предложений по повышению эффективности работы 

с резервом руководящих кадров; 

3. разработку научно обоснованной программы профессиональной 

подготовки резерва на руководящие должности. 

Многоплановые отраслевые кадровые проблемы, которые, прежде всего, 

касаются разработки и использования современных  методов управления, выбора 

правильных стратегических курсов, нахождения ресурсов, повышения 

экономичности аппарата, профессионализма руководителей, повышения их 

ответственности за порученное дело, ликвидации функционально-структурной 

неупорядоченности, потребовали  анализа количественного состава руководящих 

кадров и выявления основных тенденций в динамике их количественного 

распределения по уровням отраслевого управления. Анализ состава и 

характеристика управленческих кадров на основе данных федеральной системы 

статистического наблюдения проводился за период времени с 2000 г. по 2014 г., 

2015-2016г.г. В качестве источника информации использовались претерпевающие 

значительные изменения: 

1.  Форма 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» 

(Сведения о числе врачей (кроме зубных) на конец года, физических лиц. Из 

общего числа врачей (стр.01) число физических лиц по специальностям: 

социальной гигиены и организации здравоохранения, социальной гигиены и 

организации государственной службы санитарно-эпидемиологического надзора 

(ГСЭН) (стр.04), в т.ч. занятых на основной работе в образовательных 

организациях, НИИ  и аппаратах органов управления, а также об их 

квалификации, взяты из таблицы 1000. Начиная с отчетности за 2012 г., форма 

№17 изменена: разделены специальности организация здравоохранения и 

общественное здоровье (стр. 047),  социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы (стр. 070.). Начиная с отчетности за 2015 г., форма 17 

упразднена. Сведения, содержащиеся в ней, переведены  в форму № 30, графы 12-
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15, кроме сведений «о в  т.ч. занятых на основной работе в организациях 

подготовки кадров, НИИ  и аппаратах органов управления» (выпали из 

отчетности). 

2.  Форма 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» (Раздел 

II.  Штаты медицинской организации. Должности и физические лица медицинской 

организации (1100) (2015 г.). Начиная с отчетности за 2015 г., форма 

переработана, в таблицу 1100 включено большинство сведений, ранее 

содержащихся в форме 17. Кроме того, строка 002 имела название, в том числе 

специалисты: руководители организаций и их заместители, а с 2015 г. сведения 

перенесены в строку 004 - Врачи-специалисты (из стр.1): руководители 

организаций и их заместители – добавлено пояснение, что  руководители 

организаций и их заместители –  организаторы здравоохранения. 

3.  Форма 47 «Сведения о сети и деятельности учреждений 

здравоохранения». Раздел 18. - Врачебные должности в лечебно-

профилактических учреждениях (табл. 3210). Начиная с отчетности за 2009 год, 

изменилось  название таблицы. Раздел 18 - Врачебные должности и физические 

лица в лечебно-профилактических учреждениях (3210). Сведения стали 

представляться в разрезе подчинения (муниципального, субъектов РФ, 

федерального). С 2014 г. форма 47 значительно переработана. Раздел 18 - 

Врачебные  должности и физические лица врачей в медицинских организациях 

(1700) – изменился номер таблицы. Сведения «Занятые должности и физические 

лица врачей в аппаратах органов управления, научно-исследовательских 

учреждениях и учреждениях по подготовке кадров» взяты из таблицы 3402, 

включающей данные о кадровом составе аппарата Минздравсоцразвития России;  

аппаратов органов управления здравоохранением субъектов Российской 

Федерации,  аппаратов  городских и городских районных здравотделов 

(управлений); аппаратов районных здравотделов сельских районов; работников 

медицинских институтов и институтов усовершенствования врачей; средних 

медицинских и фармацевтических училищ; научно-исследовательских 

учреждений. Начиная с отчетности за 2014 год, таблица упразднена. Также 
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использовалась информационная база АСИР  относительно прогноза до 2021 года 

развития сети учреждений здравоохранения.  

В результате анализ был проведен по следующим параметрам: численность 

руководящих работников органов управления здравоохранением в целом по 

Российской Федерации (в т.ч. в пересчете на 1000 врачей)  в разрезе ФО с учетом 

уровня управления (федерального (до 2010 г.), регионального, муниципального: в 

городах и сельской местности) в динамике с 2000 по 2013 гг. и на фоне состояния 

управляемой подсистемы: численности медицинских кадров и количества 

учреждений здравоохранения, численности врачей, работающих в 

образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах; динамика 

численности руководителей учреждений здравоохранения на фоне динамики 

численности врачей и учреждений здравоохранения в зависимости от типа 

учреждений и их подчиненности. Далее дана количественная и качественная 

характеристика врачей–организаторов здравоохранения. С целью сохранения 

общего тренда с 2002 г. по 2013 г. динамика изучалась по суммарной группе 

организаторов здравоохранения, а также социальных гигиенистов и 

организаторов госсанэпидслужбы. Оценка качественных параметров проводилась 

по наличию сертификата специалиста и квалификационных категорий у 

организаторов здравоохранения на фоне врачей всех специальностей.  

Проведенный анализ позволил оценить процессы, происходящие в 

состоянии управленческих кадров, и акцентировать внимание на дифференциации 

ФО по управлению руководящими кадрами. 

Специальное исследование, проведенное среди руководителей органов 

управления здравоохранением (ОУЗ) субъектов РФ и руководителей учреждений 

здравоохранения, позволило получить дополнительную характеристику их 

состава по параметрам, не отраженным в формах статистического наблюдения. 

Анкетный опрос руководителей органов управления здравоохранением 

сопровождался заполнением психологических тестов и содержал следующие 

положения: 
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- оценку влияния руководителя на формирование руководящего состава в 

системе здравоохранения региона; 

- оценку возможности руководителя влиять на региональную политику по 

разным направлениям охраны здоровья и деятельности здравоохранения; 

- приоритеты региональной политики в качестве основных направлений 

деятельности органа управления; 

- оценку потребности в совершенствовании механизмов управления; 

- самооценку профессиональных качеств по широкому профилю 

(психологический тест); 

- оценку организации труда руководителя; 

- профиль личности руководителя (психологическое тестирование); 

- самооценку результатов работы управляемой подсистемы по 15 основным 

направлениям; 

- самооценку личностных достижений; 

- интегральную оценку лидерских качеств руководителя; 

- оценку организационного климата в коллективе органа управления; 

- мнение руководителя об области личной ответственности (обязанности и 

права); 

- направления профессионального развития руководителя; 

- общие характеристики для оценки состава руководителей (по возрасту, 

полу, уровню подготовки, профессиональному и должностному статусу, 

уровню здоровья и пр.); 

- профессиональные и просто человеческие резервы. Какова их готовность к 

работе в современных условиях? Как они видят свои перспективы? 

Опрос главных врачей осуществлялся в рамках общей концепции оценки 

личности и работы руководителя только ограничивался уровнем медицинской 

организации. 

Методика опроса руководителей кадровой службы  почти половины 

субъектов Российской Федерации предусматривала выявление основных проблем 

и поиск  способов их решения по следующим направлениям: 
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- оценка руководителем состояния кадровой службы в регионе, оценка 

ситуации с медицинскими кадрами, выявление основных кадровых 

проблем; 

- самооценка личности руководителя на основе психологического теста; 

- самооценка личностных достижений по основным видам деятельности 

руководителя, сложившийся приоритет видов деятельности; 

- организация кадровой работы и степень участия руководителей; 

- перспективы развития кадровой службы; 

- оценочные параметры работы руководителей с коллективом, 

специфические особенности организационного климата в  коллективах 

органов регионального управления; 

- направления профессионального развития руководящих кадров, как в 

отношении теоретической подготовки, так и практических навыков в 

области менеджмента; 

- личностные демографические, профессиональные и квалификационные, 

должностные характеристики, материально-экономическое состояние, 

состояние здоровья и приверженность здоровому образу жизни. 

Объем выборочной совокупности. Опрос руководителей региональных  

органов управления здравоохранением фактически был сплошным (83 

респондента из 85 (на тот период) субъектов РФ). В анкетном опросе начальников 

кадровых служб приняли участие руководители 46,7% регионов. Объем 

выборочной совокупности главных врачей учреждений здравоохранения 

рассчитывался по формуле, предложенной В.И. Паниотто для генеральных 

совокупностей 5000 единиц и более: 

                 1 

n =                                                                                                                         (2.1) 

            Δ2+1/N          ,        

 

где  n – показатель выборочной совокупности, 

Δ – величина допустимой ошибки в долях (0,05), 

N –  величина генеральной совокупности. 
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При генеральной совокупности в 8960 учреждений здравоохранения 

рассчитанный объем выборочной совокупности составил 384 респондента, анкеты 

были равномерно распределены между субъектами РФ.  

В целях формирования «Профессиональной команды страны» была 

разработана технология оценки и отбора претендентов, изложенная в 

Информационном письме руководителям органов управления здравоохранением. 

При формировании резерва руководящих кадров мы исходили из следующих 

теоретических положений, характеризующих основные понятия. 

Резерв означает запас, источник новых сил и средств. На практике резервом 

является потенциально активная и наиболее подготовленная часть кадрового 

персонала, способная и готовая замещать вышестоящие управленческие 

должности. Кадровый резерв рассматривается в качестве ресурса, не 

используемого в полной мере в текущем периоде времени, а предназначенного 

для удовлетворения спроса на него в будущем. 

В состав резерва руководящих кадров входит целенаправленно 

сформированная на основе установленных критериев группа перспективных 

работников и управленцев различного уровня, владеющих необходимыми для 

выдвижения профессиональными, деловыми и нравственно-психологическими 

качествами, положительно проявивших себя и получивших необходимую 

подготовку для замещения вышестоящей должности. 

Программа формирования резерва на руководящие должности для участия в 

проекте «Профессиональная команда страны» предусматривала: 

1. Создание Региональной конкурсной комиссии. 

2. Сбор информации о конкурсантах. 

3. Интегральную оценку (с определением среднего бала) каждого 

конкурсанта членами Региональной конкурсной комиссии (на основе 

представленных материалов и/или по результатам собеседования). 

4. Представление информации о конкурсантах и результатах их 

оценки осуществлялось  по предложенным формам. 
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Региональная конкурсная комиссия должна была быть сформирована с 

участием представителей законодательной, исполнительной властей, ТФОМС, 

общественных, профессиональных объединений (организаций). Общее 

количество членов комиссии – не более 10 человек. Председателем мог быть 

избран заместитель руководителя регионального органа управления 

здравоохранением по кадровой политике или любой другой член комиссии. 

Работа конкурсной комиссии организовывалась региональным координатором 

проекта. 

Оценка кандидатов осуществлялась на основе: 

1. Резюме участника Проекта (Приложение 1). 

2. Оценочного листа кандидата для участия в проекте 

«Профессиональная команда страны» (Приложение 2). 

3. Результатов собеседования по вопросам, отражающим 

профессионализм, известность среди профессионального сообщества 

и/или населения, новаторство, преданность делу, уровень социальной 

ответственности, четкость жизненной позиции и т.п. (см. анкету на сайте 

Единой России в Internet http://asu.er.ru:8080/profTeam/registration.do). 

В ходе работы Региональная конкурсная комиссия пользовалась 

имеющимися у регионального координатора предварительными списками резерва 

на выдвижение на руководящие должности и собранной по кандидатурам 

информацией, а также итогами собеседования. Экспертная оценка кандидата 

осуществлялась каждым членом комиссии (региональным экспертом проекта) по 

10-ти балльной шкале, после чего рассчитывалась средняя балльная оценка. По 

окончании экспертной оценки формировался список кандидатов в виде 

Рекомендации региональной конкурсной комиссии (Приложение 3). 

Методический инструментарий, разработанный для оценки и отбора 

претендентов на участие в проекте был представлен в приложении к письму 

МЗСР РФ от 08.06.2007 №4564-ВС. 

http://asu.er.ru:8080/profTeam/registration.do
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Все документы по каждому из кандидатов, прошедших отбор, были 

направлены в Экспертный совет проекта при Комитете по охране здоровья 

Государственной Думы Российской Федерации.  

Методика оценки кандидата в резерв  

Оценка кандидата на руководящую должность основана на совокупности 

факторов, характеризующих работника, обладающего определенными знаниями, 

навыками, способностями, а также конкретные результаты его деятельности.  

Оценка производилась на основе комплексного (интегрального) показателя, 

который можно получить объединением двух частных оценок, включающих в себя 

четыре группы характеристик.   

Первая оценка определяет показатели, характеризующие конкретного 

кандидата, такие как степень развития его профессиональных и личностных качеств 

и уровень квалификации,  вторая — показатели, характеризующие выполняемую 

работу, или результаты его труда. В соответствии с этим подходом, все показатели 

разбиты на 4 блока, определяющие следующие качества кандидата: 

1. Уровень квалификации. 

2. Профессиональные (управленческие) качества. 

3. Личностные  качества. 

4. Деловые качества. 

Каждый элемент комплексной оценки имеет определенный набор 

характеристик и соответствующую шкалу для их количественного измерения. 

Удельная значимость характеристики в структуре общей оценки определяется в 

процентах и зависела от блока, к которому характеристика отнесена и от 

принадлежности кандидата к определенной должностной группе. В качестве 

исходной информации для оценки кандидата использовались данные Оценочного 

листа кандидата для участия в проекте «Профессиональная команда страны» 

(Приложение 2). 

Расчет значимости каждой характеристики проводился двухступенчатым 

способом. В первую очередь для каждого из 4-х блоков экспертным путем 

определялась удельная значимость блока в общей структуре системы оценки 

(Таблица 2.1). 
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Таблица 2.1 – Удельная значимость блока показателей в структуре общей оценки 

 
Наименование блока  Удельная значимость 

блока, % 

1. Уровень квалификации 40 

2. Профессиональные (управленческие) качества 30 

3. Личностные  качества. 10 

4. Деловые качества 20 

 

Затем для каждой характеристики определялась ее значимость в пределах 

блока, с учетом количества показателей, содержащихся в соответствующем блоке и 

должности, на которую номинировался кандидат. 

Должности, на которые номинировался кандидат, были объединены в 5 

основных групп, в зависимости от уровня управления: 

1. Работники аппарата управления (руководители регионального, 

муниципального уровней, их заместители, начальники департаментов, управлений, 

начальники отделов); 

2. Главные врачи (главные врачи медицинских организаций, заместители 

главных врачей); 

3. Заведующие отделениями медицинских организаций;  

4. Главные медицинские сестры, старшие медицинские сестры; 

5. Работники медицинских образовательных учреждений (ВУЗов и 

колледжей). 

Каждой должности соответствует собственное значение показателя 

значимости той или иной характеристики (Приложение 4). При расчете комплексной 

оценки значение каждой характеристики выражалось в промилях. 

 

2.1. Оценка уровня квалификации кандидата и его персональных данных 

 

Исходной информацией для оценки являются данные 1-го блока, Оценочного 

листа кандидата (Приложение 2), заполняемого лично кандидатом, либо 

начальником отдела кадров. 
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Для определения показателя оценивалась степень проявления каждого из 

признаков с учетом их удельной значимости, определяемой экспертным путем. В 

блок включен 21 показатель, из которых значимыми являются 18. Каждый 

показатель может иметь один или несколько признаков. Оценке подлежит 

полученное образование, опыт работы, личные и научные достижения, а также 

некоторые персональные данные, такие как возраст, потенциал здоровья и т.п. 

(Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Перечень показателей блока оценки персональных качеств кандидата и 

уровня его квалификации 

 

Код 
Наименование 

показателя 
Признак показателя Примечание 

1 Территориальный 

признак 

1.1 РЕГИОН  Оценке не 

подлежит 1.2. Район / Город 

2 Персональные 

данные 

2.1. Фамилия, имя, отчество Оценке не 

подлежит 

2.2. Дата рождения Используется 

для расчета 

возраста 

2.3. Место рождения Оценке не 

подлежит 

3 Координаты для 

связи 

3.1. Телефон служебный 

3.2. Телефон домашний  

3.3. Телефон мобильный 

3.4. Электронная почта 

Оценке не 

подлежит 

4 Выполняемая  

работа с начала 

трудовой 

деятельности  

4.1. Год (начало / окончание) 

4.2. Занимаемая должность 

4.3. Наименование учреждения 

4.4. Местонахождение 

Оценке не 

подлежит, 

используется 

для расчета 

стажа работы 

5 Стаж работы, лет 5.1. Всего 

5.2. В учреждениях здравоохранения 

5.3. На руководящих должностях 

5.4. На последней должности по месту работы 

 

6 Основное 

образование 

6.1. Наименование учебного заведения 

6.2. Год окончания 

6.3. Специальность по образованию 

 

7 Послевузовское и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

7.1. Вид образования 

7.2. Год обучения 

7.3. Специальность 

7.4. Место обучения 

 

8 Квалификационная 

категория  

8.1. По организации здравоохранения 

8.2. По другим специальностям 

 

9 Второе высшее и 9.1.Вид образования  
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Код 
Наименование 

показателя 
Признак показателя Примечание 

дополнительное 

образование 

немедицинского 

профиля  

9.2. Год обучения 

9.3. Специальность 

9.4. Место обучения 

10 Ученая степень 10.1. Наименование 

10.2. Год получения 

 

11 Ученое звание 11.1. Наименование 

11.2. Год присвоения 

 

12 Количество 

публикаций 

12.1. В СМИ 

12.2. В научных изданиях 

 

13 Участие в 

международном 

проекте, программе 

13.1. Год участия   

13.2. Наименование проекта   

13.3. Область деятельности  

13.4.В каком качестве участвовал  

 

14 Участие в 

инновационном 

проекте, программе 

14.1 Год участия   

14.2. Наименование проекта   

14.3. Уровень проекта   

14.4. Область деятельности   

14.5. В каком качестве участвовал 

 

15 Участие в 

деятельности 

выборных органов 

власти 

15.1 Год участия  

15.2. Уровень органов власти 

 

16 Работа в 

общественных 

организациях  

16.1. Год участия     

16.2. Уровень организации    

16.3. Сфера деятельности  

16.4. В каком качестве участвовал   

 

17 Отношение к 

государственной 

службе (чин) 

  

18 Награды, 

благодарности  

18.1. Наименование 

18.2. Уровень 

 

19 Владение 

иностранными 

языками 

19.1. Наименование языка 

19.2. Степень владения 

 

20 Семейное 

положение 

  

21 Потенциал здоровья   

 

Такие данные, как территориальный признак (регион, район/город), 

персональные данные (фамилия, имя, отчество, место рождения, координаты для 

связи) оценке не подлежали. Ряд показателей и признаков использовались для 

оценки косвенно, являясь основой для расчета оцениваемого показателя. К примеру, 

«Дата рождения», используемая для расчета возраста, и «Выполняемая работа с 

начала трудовой деятельности»,  используемая для расчета стажа. 
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Информация, полученная из 1-го блока Оценочного листа кандидата 

(Приложение 2), подлежала оценке экспертом, который выставлял  баллы по 

каждому оцениваемому показателю согласно заранее определенным критериям. 

Баллы выставлялись по 10-балльной шкале, в зависимости от должности, на которую 

номинируется кандидат. В том случае, если значений показателя более одного 

(например, наличие нескольких видов образования, участие в нескольких 

международных или инновационных проектах, владение несколькими иностранными 

языками и т.п.), баллы суммировались. Итоговое значение показателя 

рассчитывалось как произведение соответствующих баллов на значимость 

показателя. Оценка по совокупности признаков, определяющих личные качества 

кандидатов и уровень их квалификации, производилась суммированием оценок 

признаков, умноженных на их удельную значимость. 

 

2.2. Оценка уровня профессиональных (управленческих) качеств  кандидата 

 

Исходной информацией для оценки использовались  данные 2-го блока 

Оценочного листа кандидата (Приложение 2), заполняемые лицом, 

рекомендовавшим кандидата. Оценке подлежали показатели, характеризующие 

уровень профессиональной компетентности руководителя соответствующего уровня, 

его способность эффективно организовать собственную деятельность и деятельность 

подчиненного коллектива (Таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Перечень показателей блока оценки профессиональных 

(управленческих) качеств кандидата 

 

Код Наименование показателя 

22 Знание основных  правовых, нормативных актов и регламентирующих 

документов, необходимых для выполнения служебных обязанностей  

23 Знание методов работы с коллективом 

24 Знание отечественного и зарубежного опыта организации работы 

аналогичных структур 

25 Владение современными методами управления (стратегического, 

финансового, инновационного менеджмента и пр.) 

26 Умение правильно ставить цели 

27 Умение устанавливать приоритеты 
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Код Наименование показателя 

28 Умение оперативно принимать обоснованные решения 

29 Умение рационально распределять время на различные виды работы 

30 Способность к интенсивной работе (в короткие сроки справляться с 

большим объемом работы) 

31 Умение наладить учет и осуществлять контроль работы подчиненных, 

управляемой подсистемы 

32 Умение эффективно использовать финансовые, материальные ресурсы  

33 Умение эффективно использовать кадровый потенциал управляемой 

подсистемы 

34 Умение налаживать контакты с вышестоящим руководством 

35 Умение организовать эффективную работу в свое отсутствие 

36 Умение делегировать полномочия 

37 Умение мотивировать коллектив на выполнение цели 

38 Умение стимулировать творческую, инновационную активность 

подчиненных 

39 Умение оптимизировать условия труда и обеспечивать социальную 

защиту подчиненных 

40 Профессиональный авторитет в коллективе 

41 Личный авторитет в коллективе 

42 Навыки публичных выступлений 

43 Нацеленность на результат 

44 Умение доводить начатое дело до конца 

45 Умение вести переговоры 

46 Способность к творчеству, новаторству, изобретательству 

47 Умение управлять конфликтами 

48 Навыки организации системы изучения и обмена опытом работы 

49 Содействие профессиональному и личному росту подчиненных 

50 Владение компьютером и оргтехникой 

 

Баллы выставлялись лицом, рекомендовавшим кандидата, по 10-балльной 

шкале, и корректировались с учетом удельной значимости каждого показателя. 

Величина показателя значимости той или иной характеристики соответствовала 

должности, на которую номинировался кандидат (Приложение 1). 

Оценка по совокупности признаков, определяющих уровень 

профессиональных (управленческих) качеств кандидата, производилась 

суммированием оценок признаков, умноженных на их удельную значимость. 
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2.3. Оценка личностных качеств кандидата  

 

Исходную информацию для оценки составляли данные 3-го блока 

Оценочного листа кандидата (Приложение 2), заполняемого лицом, 

рекомендовавшим кандидата. Блок составлен по принципу полярных суждений. 

Слева и справа - характеристики, раскрывающие личностные качества кандидата, 

влияющие на эффективность его руководящей работы (либо с положительной 

стороны, либо  с отрицательной стороны) (Таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Перечень показателей блока оценки личностных качеств кандидата 

 

Код Характеристики 

51 Аналитический склад ума / Конкретное мышление 

52 Абстрактное мышление / Предметное мышление 

53 Творческое мышление / Консервативное мышление 

54 Стратегическое мышление / Оперативное мышление 

55 Принятие решений на основе здравого смысла / Принятие решений на основе 

научного подхода 

56 Авторитарность в принятии решений / Демократичность 

57 Лидерские качества / Исполнительские качества 

58 Деловое чутье / Прагматизм, логика 

59 Деловая активность, предприимчивость / Инертность 

60 Инициативность / Пассивность 

61 Вдумчивость, осторожность / Авантюризм 

62 Волевые качества / Подверженность внешнему влиянию 

63 Щепетильность в выборе средств достижения цели / Установка на достижение 

цели любыми средствами 

64 Дипломатичность / Прямолинейность 

65 Гибкость / Консерватизм 

66 Альтруистичность / Эгоистичность 

67 Харизматичность / Заурядность 

68 Коммуникабельность / Замкнутость, сдержанность в общении 

69 Оптимистичность / Пессимистичность 

70 Эмоциональность / Сдержанность 

71 Романтичность натуры / Скептицизм, циничность 

72 Склонность к работе с людьми / Склонность к работе с информацией 

73 Развитость ораторских способностей / Развитость письменной речи 
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Код Характеристики 

74 Доступность для общения / Закрытость 

75 Разносторонность интересов личности / Погруженность в работу (трудоголик) 

76 Желание и умение учиться, совершенствоваться / Невозможность / 

неспособность дальнейшего совершенствования 

77 Стремление  и возможность  карьерного роста / Достижение карьерного рубежа 

 

Между полярными суждениями расположены цифры 3-2-1-0-1-2-3, которые 

соответствуют степени выраженности каждого показателя: 

- Высокая степень выраженности - 3.  

- Средняя степень выраженности - 2.  

- Слабая степень выраженности - 1. 

В том случае, когда оценивающий затруднялся определить, какая из двух 

полярных характеристик более выражена, выставлялся 0. 

Отмечаемое по некоторым показателям смещение полюсов введено с целью 

предупреждения возможного желания оценщика «приукрасить» портрет 

кандидата. 

При обработке данных производилось суммирование всех положительных 

баллов,  предварительно умноженных на удельную значимость показателя, затем 

отрицательных, также предварительно скорректированных, и из большей суммы 

вычиталась меньшая.  

Данные 3-го блока можно использовать также с целью визуальной оценки 

профиля личности кандидата, гармоничности развития присущих ему личностных 

качеств. 

 

2.4. Расчет оценки деловых качеств кандидата  

 

Исходной информацией для оценки были данные 4-го блока Оценочного 

листа кандидата (Приложение 2), заполняемого лицом, рекомендовавшим 

кандидата.  

Оценке подлежали деловые качества кандидата,  имеющие значение для 

организации эффективной работы управляемой подсистемы и взаимодействия ее 
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с внутренними и внешними стейкхолдерами. Особое внимание уделялось 

умениям и навыкам работы кандидата с подчиненным коллективом. Учитывая 

особую социальную значимость отрасли, оценке подлежали также способность 

кандидата организовать работу управляемой подсистемы в части взаимодействия 

с  прикрепленным населением. 

В первую очередь оценивался характер динамики результатов деятельности 

кандидата за время нахождения на последней должности за время работы: 

'+' положительная динамика; 

'-' отрицательная динамика,  

'0' динамика отсутствует. 

Затем по каждому показателю лицом, рекомендовавшим кандидата, 

выставлялась оценка по 10-балльной шкале (Таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Перечень показателей блока оценки деловых качеств кандидата 

 
Код Вид деятельности 

78 Основные результаты деятельности управляемой подсистемы* 

79 Реализация целей развития управляемой подсистемы 

80 Наличие ощутимых перемен в качественных показателях деятельности 

управляемой подсистемы 

81 Результаты финансовой деятельности управляемой подсистемы (с позиции 

обеспечения экономической эффективности) 

82 Технологическое  развитие управляемой подсистемы по основному виду 

деятельности 

83 Состояние материально-технической базы управляемой подсистемы 

84 Новаторство, внедрение новых технологий в работу управляемой подсистемы 

85 Результаты участия сотрудников (подчиненных) в профессиональных конкурсах 

(соревнованиях, и т.п.) 

86 Развитость системы поощрений за работу управляемой подсистемы 

87 Профессиональный рост кадров управляемой подсистемы 

88 Психологический климат в управляемом коллективе 

89 Условия труда персонала, его социальная защищенность 

90 Безопасность медицинского обслуживания пациентов 

91 Наличие ЧП в подчиненной подсистеме 

92 Наличие жалоб населения 

93 Эффективность управления 
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Организация работ по подбору и оценке кандидатов представлена в пакете 

документов, направляемых в органы управления здравоохранением субъектов РФ. 

Таким образом, в 2007 г. по инициативе Партии «Единая Россия» в 

результате многоуровневой оценки (примеры рассчитанных интегральных оценок 

по отдельным кандидатам показаны в Приложении 5) и отбора кандидатов была 

сформирована «Профессиональная команда страны» в части здравоохранения, в 

состав которой были отобраны на первом (региональном) этапе 1341 человек, из 

числа предложенных регионами, из них 1000 вошли в состав «Профессиональной 

команды страны» (федеральный резерв).  

На основании проведенного статистического анализа была получена 

характеристика резерва по основным параметрам, заложенным инициаторами 

проекта - партией ЕР в базу данных проекта «Профессиональная команда страны» 

(демографический состав, уровень образования, стаж работы, занимаемая 

должность, участие в работе исполнительных и законодательных органов, 

общественных организаций, форм поощрения и т.п. Рассчитывалась частота 

случаев на 100 лиц каждой их групп. 

Наличие списочного состава резерва позволило через 5 лет провести оценку 

эффективности работы с ним по определенным критериям: переход на новые 

должности, рассмотрение на выдвижение, участие в мероприятиях по подготовке 

резерва. 

Движение резервистов по карьерной лестнице и статистический портрет 

группы «выдвиженцев» получен на основе анализа их ответов на вопросы 

специально разработанного Опросного листа и представлен в сравнении с 

основной группой лиц, вошедших в «Профессиональную команду страны». 

Повторный опрос резервистов был проведен среди 402 участников проекта, что 

составило 40,2% его численности.. Опрос проводился по следующим 

направлениям: изменение места работы и/или занимаемой должности, 

профессиональное рост (защита диссертаций, получение или подтверждение 

квалификационной категории, сертификата специалиста) и развитие резервиста 

(повышение квалификации, получение дополнительного образования), изменение 
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общественного статуса (участие в деятельности выборных органов). 

Сопоставление полученных данных с имеющимися в базе персональными 

данными лиц, включенных в состав резерва «Профессиональная команда страны», 

позволило зафиксировать произошедшие с респондентами перемены, 

определяемые понятием «движение резерва» (Приложение 6). 

Ответы о произошедших переменах поступили от 115 человек или 28,6% 

состава опрошенных (далее – «резервисты»). Еще меньшую группу численностью 

в 33 человека составили лица, рассматриваемые на выдвижение (далее – 

«выдвиженцы»). На их долю среди всех резервистов, вошедших в выборочную 

совокупность, приходилось 8,2%, что может быть оценено в качестве 

результирующего показателя действенности резерва. Реально же на работу в 

новой должности перешли только 4,2% - показатель эффективности 

использования резерва.  

Разработка программ подготовки резерва руководящих кадров проводилась 

по двум наиболее массовым должностям – главные врачи и заведующие 

отделениями медицинских организаций (Приложение 7) на основе экспертного 

формирования модели должности и компетентностной модели обучения.  

Разработка конкретной модели должности руководителя является основой 

для реализации индивидуального подхода к формированию плана обучения 

руководителя в системе непрерывного образования и условием для обеспечения 

модульной системы обучения. Это положение значительно актуализирует 

проблему исследования модели должности. Сочетание функционального и 

компетентностного подходов предусматривает расширение требований 

должности в сторону знаний, умений и личных качеств работника. 

При формировании модели должности руководителя мы исходили из 

следующих предпосылок. Во-первых, управление медицинской организацией в 

современных условиях является сложным процессом, объединяющим комплекс 

подходов и видов управленческой деятельности, включающий:  

 функциональное  управление  или администрирование; 
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 процессное  управление,  распространяющее на процессы 

производства услуг, деятельность обеспечивающих и вспомогательных 

служб, процесс подготовки, организации и реализации управленческого 

решения, управление качеством; 

 программное/проектное управление, ориентированное на 

достижение комплексных целей, решение целевых проблем; 

 управление развитием (стратегическое, инновационное, в т.ч. в 

области организации управления); 

 коммуникационное взаимодействие со всеми участниками 

процесса производства и реализации услуг (внутренними и внешними 

стейкхолдерами). 

Учитывая изложенные подходы, «модель должности» руководителей 

медицинских организаций формировалась на основе широкого  круга параметров, 

характеризующих управленческую деятельность и выходящих за пределы 

наиболее часто используемого функционального подхода. Так, наряду с 

функциями (видами деятельности) с учетом частоты их выполнения в течение 

рабочего дня за последний год, анализировался состав функций, проблемных и 

сложных для исполнения. Оценивался состав управленческих решений, 

принимаемых в соответствии с должностью, перечень личностных качеств и 

умений (компетентностей), необходимых для конкретной руководящей 

должности. Экспертная оценка осуществлялась с помощью учета частоты ответов 

и метода ранжирования коллективной оценки. В состав экспертов вошли  

руководители 17 медицинских организаций ФМБА (объединенные больницы) 

г. Москвы. Подбор экспертной группы осуществлялся на основе их 

квалификационного уровня. Из состава руководителей почти половина (47,1%) 

имели ученую степень доктора медицинских наук, еще 29,4% – кандидата 

медицинских наук. Высшую квалификационную категорию имели 41,2% – 

руководителей учреждений. У 76% руководителей стаж работы в занимаемой 

должности составил более 5 лет. Среди руководителей подавляющее 
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большинство опрошенных (83,3%) на предыдущих должностях работали в 

области управления, и только 11,1% – специалистами медицинского профиля. 

На основании широко используемого в настоящее время функционально-

компетентностного подхода к обоснованию подготовки руководителя проведен 

анализ должности заведующих клиническими отделениями медицинских 

организаций и их мнений и предложений в отношении совершенствования 

работы, повышения качества и оптимизации программ обучения с учетом 

изменившихся условий функционирования медицинских организаций и 

возрастания требований к руководящему составу. В состав фокусной группы 

вошел 31 заведующий отделением 17 медицинских организаций ФМБА 

г. Москвы. Подбор фокусной группы осуществлялся на основе 

квалификационного уровня участников. Среди заведующих отделениями 

кандидатами медицинских наук были 61,3% опрошенных, докторами – 22,6%. 

Высшую квалификационную категорию имели 77,4% опрошенных, первую – 

6,45%. Около 60% опрошенных работали в занимаемой должности свыше 5 лет. 

Учитывая то, что должность заведующего отделением является первой ступенью 

карьерной лестницы для руководителей в системе здравоохранения, то 

интенсивность движения кадров на этом уровне достаточно высокая. До 

назначения на занимаемую должность 78,8% заведующих работали 

специалистами клинического профиля, 18,2% - управленцами в сфере 

здравоохранения.  

В соответствии с задачами исследования (построение модели должности и 

сбалансированной с ней модели обучения) мы исходили из следующего 

положения. Должностная модель  руководителя представляет собой совокупность 

важнейших характеристик функциональной роли и компетентностей 

соответствующего должностного лица, необходимых и достаточных для 

последующего определения тематического содержания обучения в области 

управления.  

Предложенная модель должности руководителя медицинской организации, 

построенная на основе опроса главных врачей системы МО ФМБА Минздрава 
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России, позволила определить и распределить по значимости набор должностных 

функций, принимаемых управленческих решений, а также перечень вопросов, 

требующих дополнительного внимания для повышения эффективности работы и 

уточнить требования к личности руководителя, что подлежит учету при 

разработке документов, регламентирующих работу руководителя, при подборе 

кадров, определении направлений повышения квалификации, обучении 

руководителей (по модульному принципу) и при формировании резерва на 

должности руководителей медицинских организаций. 

На основе компетентностной модели обучения с учетом перспектив 

развития здравоохранения разработана программа обучения резерва на отдельные 

руководящие должности медицинских организаций. 

Цель программы:  

Подготовка резерва руководителей здравоохранения нового типа, 

ориентированных на будущее здравоохранение, обладающих системой  

общекультурных и профессиональных компетенций (далее компетенций), 

способных и готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в  

новой реальности развития экономической ситуации и инновационных методов 

управления будущей системой здравоохранения для обеспечения оптимального 

использования ресурсов и более высокого качества предоставляемых 

медицинских услуг. 

Задачи Программы:  

 Сформировать необходимый объем базовых знаний теоретических 

основ организации, управления, экономики, финансирования, перспектив 

развития здравоохранения, формирующих компетенции руководителя 

здравоохранения,  способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 Сформировать профессиональные знания руководителя 

здравоохранения, способного и готового к эффективной практической 

деятельности, обладающего способностями перспективного видения проблем и 

способов их решения для обеспечения оптимального использования ресурсов и 

более высокого качества предоставляемых медицинских услуг.  
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 Сформировать навыки анализа и оценки  социально-экономических 

условий жизни населения, демографических процессов, здоровья населения, 

управления, планирования, финансирования системы здравоохранения и 

эффективности ее деятельности.  

Компетенции резерва руководителей здравоохранения: 

Руководитель здравоохранения должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК). 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью использовать на практике методы 

гуманитарных, естественных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления 

коллективной деятельностью, организовывать работу исполнителей, находить 

и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью к анализу политических, 

демографических социально-значимых, управленческих, экономических, 

финансовых проблем и процессов, проблем здоровья и качества жизни 

населения, к оценке эффективности деятельности системы здравоохранения, к 
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обеспечению оптимального использования ресурсов для предоставления 

медицинских услуг более высокого качества; 

 способностью и готовностью применять современные методики сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения на уровне системы здравоохранения, учреждений и структурных 

подразделений в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении  (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг.  

Программа основана на Федеральных законах об образовании, 

преемственности по отношению к федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования, на 

результатах исследования технологии деятельности руководителей 

здравоохранения, выполненного методом анкетирования, разработанном перечне 

знаний и навыков, обязательных для резерва руководящих кадров 

здравоохранения. Программа коррелируется с профессионально-должностными 

требованиями к соответствующим специалистам. 

Программа состоит из модулей по наиболее актуальным проблемам 

здравоохранения и включает государственное устройство, государственную 

политику и основные тенденций развития системы здравоохранения, 
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теоретические основы организации, управления, стратегического планирования, 

экономики и финансирования, деятельность медицинских организаций по 

оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи,  управление качеством 

медицинской помощи, информационно-коммуникационные технологии в 

управлении здравоохранением. Освещаются также вопросы медицинской 

профилактики, организации работы внебольничных и стационарных медицинских 

учреждений, медицинской статистики, медицинской этики и деонтологии, 

зарубежный опыт. 

На практических занятиях отрабатываются навыки оценки социально-

экономических условий жизни населения и состояния его здоровья, планирования 

и финансирования системы здравоохранения, статистического учета и отчетности, 

оценки эффективности деятельности системы здравоохранения и разработки 

обоснованных решений по дальнейшему её развитию в целях повышения 

доступности и качества оказания медицинской помощи. 

В процессе обучения наряду с традиционными формами используют 

методики занятий в малых группах и дискуссий на пленарных заседаниях, 

деловые игры, решение ситуационных задач, отражающих проблемы, которые 

руководителя приходится решать в повседневной работе.  

В целях успешного выполнения разработанной Программы учебный 

процесс ориентирован на выполнение основных функций с учетом должностной 

структуры руководителей здравоохранения и их профессиональных интересов, 

исходного уровня подготовки слушателей.  

Для оценки исходного уровня подготовки слушателей курса в целях  

дальнейшей соответствующей корректировки Программы проводится вводный 

контроль знаний методом письменного опроса по теоретическим и практическим 

вопросам организации здравоохранения, управления медицинскими 

организациями (подразделениями), современных технологий управления.  

В завершении курса в целях оценки его эффективности методом 

письменного опроса проводится заключительный контроль знаний по указанной 

выше тематике. 
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На последующих этапах, в различные сроки, через 3-4 месяца, через 1-2 

года и в последующие периоды времени после прохождения обучения, 

проводится  письменный опрос  слушателей курса об использовании в 

практической работе полученных знаний и приобретенных навыков, о внедрении 

новых технологий, которым слушатели были обучены на курсе и какие это дало 

результаты, и как развивается или не развивается их карьера, а также о 

прохождении ими последующего усовершенствования по избранным темам  в 

избранной ими профессии. 

По мере развития здравоохранения и появления новых, более совершенных 

технологий организации, управления, планирования и экономики 

здравоохранения для слушателей курса проводится повторный краткий курс 

обновления приобретённых на курсе знаний и навыков, получивший по 

международной технологии название refreshment (освежение).   

При подготовке специалистов по управлению здравоохранением на уровне 

заведующих отделениями медицинских учреждений обучение по вопросам 

организации, управления, планирования, экономики, и финансирования, 

использования в работе информационно-коммуникационных технологий, 

включая анализ и оценку социально-экономический условий жизни населения на 

прикрепленной территории и состояния здоровья прикрепленного населения, 

организацию работы заведующего отделением, управление персоналом, 

планирование работы, ведение документации, статистический учет и отчетность, 

оценку результатов деятельности отделения, роль заведующего отделением в 

улучшении качества медицинской помощи – все эти вопросы важно сочетать с 

изучением инновационных технологий оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим на курсах кафедр соответствующего клинического профиля.  

Таким образом, методология комплексного исследования состояния 

управленческих кадров, наиболее значимого раздела работы с ними – подбора и 

подготовки резерва на руководящие должности – включала комплекс мер по 

количественной и качественной оценке управленческих кадров, выявлению 

тенденций  в динамике их состава, разработке методике оценки кандидатов и 
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формированию команды резервистов, отслеживанию движения резерва, 

теоретическому обоснованию принципов и методов работы с резервом 

руководящих кадров, методическому обеспечению модульной подготовки 

резервистов с учетом требований конкретной должности. 
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ГЛАВА 3. СОСТАВ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДЯЩИХ 

КАДРОВ, ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Состав руководящих кадров здравоохранения 

 

В соответствии с данными федерального учета (ф.30) в 2016 г. численность 

руководителей учреждений здравоохранения и их заместителей составила (число 

физических лиц на занятых должностях) 23,1 тыс., их доля в структуре врачебных 

кадров (на соотношении физических лиц, работающих на основной работе на 

занятых должностях) – 4,24%. Распределение руководящего состава по 

медицинским организациям различных уровней подчинения (в расчете числа 

физических лиц, работающих на занятых должностях в медицинских 

организациях по основному месту работы) выглядит следующим образом: 

- на муниципальном уровне работают 1,45 тыс. человек, 

- на уровне субъектов РФ – 21,0 тыс. человек, 

- в учреждениях  федерального подчинения – 0,64 тыс. человек. 

Частота руководителей и их заместителей в общей численности врачебных 

кадров медицинских организаций федерального уровня в расчете штатных 

должностей составил 2,2%, в расчете занятых должностей – 2,4%, в расчете 

физических лиц основных работников на занятых должностях – 2,7%; уровня 

субъекта РФ: в расчете штатных должностей – 2,9%, в расчете занятых 

должностей – 3,2%, в расчете физических лиц основных работников на занятых 

должностях – 4,3%; на муниципальном уровне: в расчете штатных должностей – 

2,9%, в расчете занятых должностей – 3,2%, в расчете физических лиц основных 

работников на занятых должностях – 4,1%. Таким образом, представлена  

сложившаяся в здравоохранении Российской Федерации среднефедеральная 

нормативная численность руководящего состава с медицинским образованием 

высшего звена медицинских организаций разного уровня. Колебания от 

среднефедерального уровня в ФО Российской Федерации незначительны 

(Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Удельный вес руководящих работников медицинских организаций 

ФО в составе врачебных кадров (по числу физических лиц, работающих по 

основному месту работы на занятых должностях) 2016г. 

 

Наименование  ФО 
Численность 

врачей 

Численность руководителей и их 

заместителей (организаторов 

здравоохранения) 

Частота руководителей и 

их заместителей в 

составе врачебных 

кадров (на 100 врачей) 

Российская Федерация 544458 23089 4,24 

Центральный  144998 5131 3,54 

Северо-Западный  58876 2496 4,24 

Южный  56459 2522 4,47 

Северокавказский  33516 1577 4,71 

Приволжский  106729 4527 4,24 

Уральский  42751 1845 4,32 

Сибирский  72830 3568 4,90 

Дальневосточный  24864 1355 5,45 

 

Состав управленческого звена определяется также типом медицинских 

организаций, структура которых в 2016 г. была представлена следующим 

образом: 

 учреждения, оказывающие стоматологическую помощь – 658 (10,0%); 

 учреждения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

– 1329 (20,3%); 

 учреждения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 

4572 (69,7%). 

Последние цифры говорят о том, что большинство руководителей управляет 

деятельностью объединенных учреждений, что требует определенного уровня 

профессиональных знаний.  

Качественная характеристика состава руководящих кадров в 2016 г. 

представлена на основе данных, отражающих наличие сертификата  специалиста 

и квалификационной категории. Сертифицированы почти все руководители 
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медицинских организаций, как и все врачебные кадры. Наличие 

квалификационной категории отмечается только у половины руководителей и 

заместителей учреждений здравоохранения. Среди руководителей, имеющих 

квалификационную категорию подавляющее большинство (79%) имеют высшую 

категорию. Сравнение с врачебными кадрами свидетельствует о том, что для этой 

группы специалистов свойственна несколько иная структура их дифференциации 

по квалификационному уровню, что проявляется в более высокой, чем среди 

руководителей частоте обладателей первой и второй квалификационной 

категории и при более низкой частоте лиц с высшей категорией. Сложившееся 

положение в значительной степени обусловлено более молодым составом 

врачебных кадров (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Частота сертифицированных специалистов и обладателей 

квалификационной категории среди руководящих (руководители и заместители) и 

врачебных кадров медицинских организаций (2016 г.) 

 

Параметры 
Руководители организаций и их заместители 

(организаторы здравоохранения) (в %) 
Врачи (в %) 

Наличие сертификата специалиста 97,55 98,79 

Наличие квалификационной 

категории, в т.ч. 
48,74 47,18 

Высшая 79,01 62,68 

Первая 16,72 26,21 

Вторая 4,24 11,11 

 

Принадлежность к какому-либо ФО не оказывает влияния на частоту 

сертифицированных специалистов среди руководителей учреждений 

здравоохранения – показатели во всех ФО превышают 95%. Частота наличия 

квалификационной категории у специалистов  имеет различия  в зависимости от 

ФО. Так наиболее высокие показатели в Приволжском и Дальневосточном ФО 

(выше среднероссийского показателя) существенно превалируют над 

показателями Уральского и Северо-Западного ФО (Таблица 3.3).  
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Таблица 3.3 – Частота руководителей организаций и их заместителей 

(организаторов здравоохранения), имеющих сертификат специалиста и 

квалификационную категорию, в ФО РФ в 2016 г. (в%) 

 

  Сертификат 

Квалификационная 

категория Высшая Первая Вторая 

Российская Федерация 97,55 52,48 79,01 16,72 4,27 

Центральный 99,05 52,62 77,90 18,31 3,79 

Северо-Западный 98,28 47,36 79,41 17,50 3,09 

Южный 96,75 52,82 80,40 14,94 4,66 

Северокавказский 97,46 50,22 83,26 15,29 1,45 

Приволжский 97,39 56,44 77,50 17,47 5,04 

Уральский 95,72 46,50 81,92 15,68 2,40 

Сибирский 96,95 53,56 77,64 15,67 6,69 

Дальневосточный 96,61 56,38 78,21 16,25 5,54 

 

Безусловно, что руководители медицинских организаций и их заместители 

(врачи по профессии и организаторы здравоохранения по специальности) не 

отражают полностью состав руководящих кадров системы здравоохранения, но 

являются наиболее представительной группой в структуре управленческих 

кадров. Ограничение информации в системе федерального учета о руководящих 

кадрах только одной из структурных групп (руководители организаций) приводит 

к снижению качества и эффективности управления руководящими кадрами 

отрасли, от состава которых и их подготовленности во многом зависит 

эффективность управления отраслью, состояние медицинской помощи населению 

и интенсивность технологического развития. 

 

3.2. Основные тенденции в динамике показателей, характеризующих 

состояние руководящих кадров 

 

Сегодняшние тренды в составе руководящих кадров в значительной степени 

являются результатом изменений, произошедших в управлении системой 

здравоохранения за последние десятилетия. Для анализа тенденций в динамике 

состава руководящих кадров использованы ретроспективные данные федеральной 

учетной системы, характеризующие процессы, происходящие в субъекте 
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управления (численности и структуре работников аппаратов управления, 

руководителей учреждений здравоохранения) и в количественных 

характеристиках управляемой подсистемы, к которым отнесены количество и 

структура медицинских организаций, численность врачебных кадров. 

Среди основных трендов в составе руководящих кадров нами выделены 

следующие: 

- Динамика численности управленческих кадров с 2000 по 2016 годы; 

- Динамика структуры управленческих кадров  в зависимости от уровня 

управления; 

- Динамика численности управленческих кадров на фоне динамики 

численности  врачебных кадров, количества медицинских организаций; 

- Динамика численности организаторов здравоохранения при трансформации 

во времени структуры специальности; 

- Динамика квалификационного уровня управленческих кадров на фоне 

перемен в частоте присвоения квалификационной категории врачебным 

кадрам. 

Анализ состава работников аппаратов органов управления 

здравоохранением проводился по данным федерального статистического учета 

2000-2013 г. (формы 47, таблица 3402 – была упразднена с 2014 г.), отражающего 

количество должностей, занятых врачами, и численность физических лиц врачей, 

работающих в органах управления здравоохранением на основной работе. 

Численность руководящих работников органов управления здравоохранением в 

целом по Российской Федерации в 2000 г. составляла 2908 человек (Рисунок 3.1), 

первый резкий рост численности аппаратных работников произошел в 2001 г. 

преимущественно в группе работников муниципалитетов в сельской местности с 

62 до 2798 человек (в 45,1 раза), численность которых резко снизилось в 2002 г. и 

в 2004г. приблизилась к первоначальному уровню (2000г.) Следующий подскок 

2005 г. ознаменовался существенным ростом кадрового состава органов 

управления здравоохранением на всех уровнях (по сравнению с 2004 г. в 4,8 раза, 

с 2000 г. – в 3,7 раза), за исключением городских поселений. Наиболее резкий 
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подъем имел место в органах управления здравоохранением субъектов РФ (в 6,6 

раза). Продолжающийся на протяжении последующих трех лет рост в 2010 г. 

сменился на постепенное снижение, что было зафиксировано до 2013 г. Позже 

учет штатной численности аппаратов управления отраслевой системой 

статистического наблюдения не производился. В результате проводимой 

административной реформы произошедший рост численности работников 

аппаратов управления системы здравоохранения, произошедший в 2005 г. и 

составивший за один год 4,8 раза, поднял обеспеченность здравоохранения 

руководящими кадрами на  новый более высокий уровень, который определяет и 

сегодняшнее состояние кадрового обеспечения управления. Наметившаяся в 

дальнейшем тенденция снижения численности аппаратов органов управления 

свидетельствует, что величина этого снижения с 2005 г. по 2013 г составила 

только 14,5%. Другими словами, административная реформа 2005 г. определила 

новые штатные условия функционирования органов управления 

здравоохранением. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Динамика численности врачей, работающих на занятых должностях 

в аппаратах органов управления различных уровней, 2000-2013 г. 

 

Другая тенденция изменений в составе руководящих кадров была 

обусловлена динамикой их структуры по уровням управления в условиях 

передачи управленческих функций из муниципалитетов на уровень субъектов РФ. 

В 2000 г. 51,1% аппаратных работников (без учета федерального уровня) 

работали в органах управления субъектов РФ и приблизительно столько же 
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(48,9%) – на муниципальном уровне. В результате проведенной 

административной реформы, в 2013 г. 92,3% работников аппаратов органов 

управления здравоохранением были сконцентрированы  на региональном уровне 

и только 7,7% – на муниципальном (в городских поселениях). Органы управления 

здравоохранением на селе были ликвидированы почти полностью (осталось 14 на 

всю Россию). Изменение кадрового состава врачей - работников аппаратов 

органов управления здравоохранением (физических лиц) показано на Рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика структуры врачебных кадров, работающих в аппаратах 

органов управления (физические лица) на различных уровнях управления за 

период 2007, 2013 гг., % 

 

Сокращение численности работников аппаратов управления в федеральных 

округах представляет собой неоднозначную картину. Так, в ряде округов 

произошло усиление централизации управления, что выразилось в небольшом 

снижении аппаратных работников в региональном органе управления и 

существенном сокращении на уровне муниципалитетов: в Дальневосточном - на 

91,2%, в Центральном – на 88,0%, в Северокавказском – на 59,6%. В Северо-

Западном округе достаточно ощутимое сокращение аппарата регионального 

органа управления (на 30,8%) сопровождалось сохранением численности 

работников муниципальных органов управления. В Уральском ФО значительное 

сокращение на региональном уровне (на 35,1%) произошло при сохранении 

муниципальных органов управления (сокращено только 6,1% работников 
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аппарата). В  Приволжском ФО численность работников  региональных органов 

управления за один 2012 год выросла в 4 раза, в следующем году была 

восстановлена на прежнем уровне (Таблица 3.4). Такая мозаичная картина в 

составе руководящих кадров в ФО свидетельствует об отсутствии четкой 

государственной политики в этом вопросе. 

 

Таблица 3.4 – Динамика численности работников аппаратов регионального и 

муниципального уровней управления с 2011 по 2013 гг. в разрезе ФО (физические 

лица) 

Федеральные округа 

Уровень субъектов РФ Муниципальный уровень в т.ч. в городах 

2011 2012 2013 Прирост 

( в %) 

2011 2012 2013 Прирост 

(в %) 

2011 2012 2013 Прирост 

(в %) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
10334 9775 9154 -11,42 1109 1469 750 -32,37 1036 1396 736 -28,96 

Дальневосточный  
643 657 643 0,00 113 25 10 -91,15 75 10 10 -86,67 

Приволжский  
2191 2099 2095 -4,38 235 941 237 0,85 230 936 233 1,30 

Северо-Западный  
1177 995 815 -30,76 42 4 41 -2,38 41 4 41 0,00 

Северокавказский  
386 692 706 82,90 52 43 21 -59,62 52 43 21 -59,62 

Сибирский  
1759 1617 1444 -17,91 279 182 151 -45,88 263 164 141 -46,39 

Уральский  
928 598 775 -16,49 98 92 71 -27,55 92 87 71 -22,83 

Центральный  
2536 2463 1833 -27,72 117 40 14 -88,03 112 40 14 -87,50 

Южный  
693 654 843 21,65 173 142 205 18,50 171 112 205 19,88 

 

В соответствии с Указом Президента от 31.12.2010 №1657 «Об оптимизации 

численности федеральных государственных гражданских служащих и работников 

федеральных государственных органов» было предусмотрено поэтапное 

снижение численности федеральных чиновников1 на 20%. Начиная с этого 

времени, статистический учет численности работников федеральных органов 

управления здравоохранением в отраслевой системе статистического наблюдения 

не осуществлялся.  

Тенденция снижения численности работников аппаратов органов 

управления получила  отражение в кадровой  политике региональных властей. 

Так, с 2010 по 2013год в целом по РФ  численность занятых должностей 

                                                           
1 При этом размер указанного сокращения должен составлять: 

а) не менее 5 процентов – до 31 марта 2011 г.; 

б) не менее 10 процентов – до 31 марта 2012 г.; 

в) не менее 20 процентов – до 31 марта 2013 г. 
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(врачебных) работников аппаратов органов управления, была снижена в среднем 

на 2,1%, что, безусловно, незначительно, если учесть, что в 2011 г. по сравнению 

с 2010 г. их численность выросла на 9,3%. Снижение численности аппаратных 

работников на региональном уровне, составившее 1,6%, сопровождалось 

снижением численности работников аппарата на муниципальном уровне на 

85,2%. (Таблица 3.5).  

 

Таблица 3.5 – Динамика численности работников аппаратов управления разных 

уровней подчинения (2010–2013гг.) 

 

Уровни управления 2010 2011 2012 2013 2013/2010 

Всего 10960 12083 11620 10732 - 

Темп прироста (в %) - 9,3 -4,0 -8,3 -2,1 

Региональный  9569 10962 10146 9981 - 

Темп прироста (в %) - 12,7 -8,0 -2,0 -1,6 

Муниципальный 1391 1121 1474 751 - 

Темп прироста (в %) - -24,0 23,9 -96,3 -85,2 

 

Перемены в численности работников органов управления здравоохранением 

происходили на фоне резкого снижения количества учреждений здравоохранения 

и численности врачебных кадров (Приложение 8, Рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 – Динамика численности врачебных кадров, работников аппаратов 

управления и количества учреждений здравоохранения в целом по РФ за период с 

2000 по 2016 годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Работники аппаратов 2908 5771 3861 3373 2807 12559 11251 12922 13264 10960 12083,5 11620 10732

Всего учреждений 17627 17539 17424 17205 16753 16009 10163 9476 9273 8960 8607 7986 7300 7098 6776 6559

Всего врачей 608736 604365 608588 609043 607052 607699 614183 621835 625658 625671 628481 594743 587482 580311 543604 544458
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Подобная тенденция значительного роста аппаратных работников на фоне 

снижения количества учреждений здравоохранения и в меньшей степени 

врачебных кадров имела место и в ФО Российской Федерации, но с разной 

степенью выраженности [199] (Таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6. – Динамика численности врачебных кадров, учреждений и 

работников аппаратов управления здравоохранением в субъектах РФ  

 

Федеральный 

округ  

Показатель прироста за 2005 год (в %) Показатель прироста с 2000 г. по 2013г. 

(в %) (Северокавказский и Южный – 

2009–2013) 

Всего 

врачей 

Всего 

учреждений 

Работников 

аппаратов 

Всего 

врачей 

Всего 

учреждений 

Работников 

аппаратов 

Российская 

Федерация 
0,1 -4,4 В  4,5 раз -3,5 -58,6 в 3,7 раза 

Дальневосточный -0,9 -4,7 В 3,6 раза -13,4 -65,7 в 2,6 раза 

Приволжский -1,0 -8,0 В 4,8 раза -11,7 -61,6 в 4,4 раза 

Северо-Западный 0,2 -6,6 В 4,2 раза -1,3 -50,2 в 3,5 раза 

Северокавказский – – – -1,9 -28,8 в 1,4 раза 

Сибирский 1,1 5,0 В 3,8 раза -4,7 -62,8 в 3,9 раза 

Уральский 0,6 -1,0 В 4,4 раза 3,9 -46,0 в 5,2 раза 

Центральный 0,2 -3,1 В 4,6 раза -1,5 -59,1 в 2,7 раза 

Южный – – – -5,6 -15,5 в 0,9 раза 

 

Помимо общей численности врачебных кадров, тенденции сокращения 

численности  имели место среди врачей, работающих в научно-исследовательских 

учреждениях и учреждениях по подготовке кадров [211]. За период с 2000–2013 

годы почти на четверть (23,6%) уменьшилось число должностей, занятых врачами 

в учреждениях высшего медицинского образования. Ещё больше пострадало 

среднее медицинское образование, лишившись за этот же период 45,7% 

должностей (Таблица 3.7, Приложение 9). В отличие от образовательной сферы, 
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кадры научно-исследовательских учреждений оказались затронуты в меньшей 

степени, сокращение с 2000 г. по 2013 г. составило 4,05%. 

 

Таблица 3.7 – Динамика штатных должностей, занятых врачами, в аппаратах 

органов управления, образовательных  и научно-исследовательских учреждениях 

в целом по РФ  

 

Наименование организаций 2000 2013 

Прирост 

2013/ 

2000 

Аппараты ОУЗ  2908,00 10732,00 В 3,3 раза 

Медицинские институты и институты 

усовершенствования врачей 
31525,00 24086,50 -23,60% 

Средние медицинские и  фармацевтические училища 9166,00 4975,75 -45,72% 

Научно- исследовательские учреждения 9073,00 8705,75 -4,05% 

 

В этот же период времени наметилась тенденция снижения интереса к 

государственной службе в органах управления здравоохранением или имели 

место сложности с подбором подготовленных управленцев в субъектах РФ, что 

отразилось на снижении показателя укомплектованности должностей (для лиц с 

медицинским образованием) работников аппаратов управления в регионах до 

91,7% - самого низкого показателя за предшествующие пять лет (Таблица 3.8).  

 

Таблица 3.8 – Показатели укомплектованности врачебных должностей в 

аппаратах органов управления здравоохранением в 2007–2013г.г. (в %) 

 
Укомплектованность 

врачебных должностей 
2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Региональные органы 

управления 
96,4 98,3 96,0 94,3 96,3 91,71 

Муниципальные органы 

управления 
94,9 99,3 98,8 98,9 99,7 99,9 

 

Проведенный анализ показал, что рост численности аппаратов органов 

управления в здравоохранении невозможно объяснить развитием управляемой 

подсистемы. Состав работников органов управления здравоохранением в 

значительной степени был подвержен управленческим решениям ситуационного 
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характера, в меньшей степени зависел от состояния управляемой подсистемы 

(кадрового потенциала, количества учреждений). Часто имевшие место  перепады  

численности административных работников свидетельствуют об отсутствии 

ориентированной на перспективу политики развития управленческих кадров. 

 

3.3. Анализ состава руководящих кадров учреждений здравоохранения 

 

Численный состав руководителей (в т.ч. заместителей) учреждений 

здравоохранения в 2016 г., если судить по количеству штатных должностей в 

целом по Российской Федерации, составил 25,7 тыс. человек. В начале 2000-х 

годов их было существенно больше (по данным 2002 г. – на 25,68%) (Приложение 

10). Снижение численности руководителей учреждений здравоохранения, в т.ч. 

заместителей, было, прежде всего, обусловлено уменьшением количества 

учреждений, которое наиболее интенсивно происходило последние годы (с 2014 

по 2016 гг.) на фоне роста численности штатных должностей врачебных кадров, 

что является свидетельством укрупнения учреждений (Рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика численности главных врачей учреждений 

здравоохранения и их заместителей на фоне роста штатных должностей 

врачебного персонала (2002-2016г.г.) 

 

За 16 лет  количество учреждений в среднем по РФ сократилось в 2,7 раза и 

к 2016 году составило 6559 учреждений против 17627 в 2000 году (Рисунок 3.5). В 
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соответствии с переменами в составе медицинских организаций происходили 

изменения в численности и структуре руководящего состава.  

 

 

Рисунок 3.5 – Динамика численности и структуры медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь (2000 – 2016) 

 

За время настоящего исследования статистический инструментарий активно 

обновлялся не только в части ввода новых либо упразднения существующих форм 

федерального статистического наблюдения, но и в плане изменения состава и 

содержания отслеживаемых показателей (изменение состава территориальных 

образований на уровне субъектов Федерации, уточнение типов медицинских 

организаций) оказали определенное влияние на сравнимость и сопоставимость 

данных в динамике.  

В ходе структурных преобразований в отрасли, реорганизации и 

укрупнения медицинских организаций с 2014 года из числа самостоятельных 

были исключены диспансеры, и последующее наблюдение продолжилось за 

медицинскими организациями трех типов: оказывающими медицинскую помощь 
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оказывающими стоматологическую помощь. Как правило, реформы шли по пути 

присоединения нескольких амбулаторно-поликлинических учреждений, 
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стационару. В результате на фоне почти троекратного снижения общего 

количества медицинских организаций (с 2000 г. по 2016 г.) число организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, уменьшилось 

только вдвое. В то время как число организаций, где можно получить 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, сократилось в 4,7 раза. Число 

организаций, оказывающих стоматологическую помощь, в наблюдаемом 

временном диапазоне колебалось незначительно, что отражено на рисунке 3.5 и в 

Приложении 11. 

Вместе с тем, в перспективе, на основании прогноза АСИР, структурная 

перестройка системы оказания медицинской помощи продолжится (Рисунок 3.6). 

В соответствии с прогнозом развития сети с 2017 г. по 2021 г. общее число 

учреждений должно уменьшиться в 6,1 раз, больниц – 2,5 раза, 

стоматологических учреждений – на 8,8%. Наличие самостоятельных АПУ в 

перспективе не предусмотрено. 

 
 

Рисунок 3.6 – Динамика и прогноз количества медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь (2000–2021 гг.) 
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Большинство учреждений не закрылось в результате ликвидации, а претерпело 

реорганизацию, преимущественно в форме слияния или присоединения, реже – 

преобразования. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» 

потребовала строительства крупных специализированных центров. В результате 

изменилось не только количество, но и качество учреждений. Они не просто 

стали крупнее, но расширили профиль своей деятельности, спектр оказываемых 

услуг. Крупные учреждения потребовали увеличения численности врачебных 

кадров. Специализированные центры – не просто новых кадров, но кадров 

квалифицированных, обладающих особыми знаниями и навыками. Если на одно 

учреждение в 2002 году в среднем приходилось 42,11 штатных должностей 

врачей, а резкий рост, имевший место в 2006 году до 74,11 должностей, не 

прекратился, а положил начало дальнейшему увеличению, обусловленному 

активным укрупнением медицинских организаций, и сохранил тренд на 

следующее десятилетие. К 2016 году на одну организацию, оказывающую 

медицинскую помощь, без учета ее типа, приходилось уже 134,22 врачебные 

должности, что более чем в 3 раза превышало показатели 2002 года (Рисунок 

3.7.).   

 

Рисунок 3.7 – Основные тенденции в динамике количества учреждений, 

численности врачебных и руководящих кадров (руководителей медицинских 

организаций и их заместителей) в 2002–2016 гг. 
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Следует отметить, что параллельно с увеличением численности врачебного 

персонала численность управляющего им руководящего состава не 

увеличивалась, а, наоборот, снижалась (что обычно и служит причиной для 

укрупнения организаций). Этому способствовало уменьшение общего числа 

организаций, оказывающих медицинскую помощь, при сохранении тенденции на 

их укрупнение, а также активное развитие новых технологий управления, которые 

предоставили руководителям практическую возможность управлять персоналом 

большей численности. Если в 2002 году на 100 штатных должностей врачей 

приходилось 4,72 руководящие должности, то в последующие полтора 

десятилетия - это соотношение плавно снизилось к 2016 году до уровня 2,92 

штатных должностей руководителей в расчете на 100 должностей врачей. 

Численность же руководителей в пересчете на одну организацию увеличилось с 

1,99 до 3,92, что обосновано укрупнением медицинских организаций (Рисунок 

3.8.). 

 

 

Рисунок 3.8 – Численность руководителей в расчете на 1 организацию и 100 

врачей (штатные должности, физические лица) в 2002-2016 гг. 
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Тенденции снижения численности руководителей (в т.ч. заместителей) 

медицинских организаций на фоне резкого снижения количества организаций и 

роста медицинских кадров - в среднем по всем медицинским организациям на 

25,7%, в поликлиниках - на 33% (Приложение 12) -  за последние 15 лет имели 

место в разной степени интенсивности почти во всех ФО, только в Южном ФО на 

фоне снижения учреждений произошло уменьшение не только руководителей, но 

и врачебных кадров, что может свидетельствовать не об укрупнении медицинских 

организаций, а  их закрытии (Рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Динамика количества учреждений, штатных должностей врачей и 

руководящего состава учреждений здравоохранения в среднем по РФ и ФО за 

период с 2007 по 2016 год (в %) 
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субъектов Федерации трети из 10163 существующих учреждений одновременно с 

резким (на 36,5%) уменьшением их общего количества в 2006 году. В 

последующие 6 лет сохранилась тенденция к постепенному снижению числа 

учреждений симметрично на всех уровнях управления. Однако, начиная с 2012 

года, процесс передачи управления на вышестоящий уровень резко 

активизировался. Так, если в 2012 году субъектам Федерации подчинялись 

66,65% медицинских организаций, то за последующие 5 лет их доля увеличилось 

до 90,85% (Рисунок 3.10), что не могло не отразиться на качественном составе 

руководящего корпуса. 

 

Рисунок 3.10 – Динамика структуры медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь, по уровню подчинения за период с 2004 по 2016 год (в %) 
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продолжающееся укрепление регионального уровня системы здравоохранения. 
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Рисунок 3.11 – Динамика состава медицинских организаций в зависимости от 

подчиненности за 2004–2016 г. и прогноз до 2021 г. 

 

Таким образом, результатом проводимой структурной реорганизации 

медицинских организаций стало снижение численности руководящего состава, 

что достигнуто за счет значительного сокращения и укрупнения учреждений. 

Структурная реорганизация руководящего состава продолжается. Так, только за 

2016 г. число руководителей учреждений федерального уровня уменьшилось на 

4,4%, учреждений подчинения субъектов РФ – на 0,4%, учреждений 

муниципального подчинения – на 28,8%. Проводимые преобразования, 

направленные на укрупнение медицинских организаций, объединение 

учреждений, преимущественное развитие здравоохранения на уровне субъектов 

РФ, требуют руководителей высокого профессионального уровня, владеющих 

методами управления интегрированными структурами 

 

3.4. Профессиональный и квалификационный состав руководителей 
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здравоохранения и госсанэпидслужбы, и выходил за пределы руководящих 

кадров). Статистический инструментарий федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения регулярно 

менялся, реагируя на потребности лиц, принимающих решения. Такие врачебные 

специальности, как: социальная гигиена и организация здравоохранения, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы вплоть до 2011 года 

учитывались как единая специальность. Начиная с 2012 года, специальности были 

разделены и число работающих по ним врачей (физических лиц) стало 

указываться в отдельных строках формы № 17. После того, как, начиная с 2015 

года, форма № 17 федерального статистического наблюдения была упразднена, в 

качестве врачей-специалистов - организаторов здравоохранения стали 

учитываться лица, занимающие должности руководителей организаций и их 

заместителей, поэтому полученные колебания численности специалистов в 

области организации здравоохранения (Рисунок 3.12) обусловлены, прежде всего, 

изменениями в их учете в формах статистического наблюдения и не включают, 

начиная с 2015 г., в качестве специалистов-организаторов здравоохранения лиц, 

не являющихся руководителями учреждений здравоохранения. 

 

 

Рисунок 3.12 – Динамика численности врачей по специальностям: социальная 

гигиена и организация здравоохранения, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, а также организаторов здравоохранения – руководителей 

организаций и их заместителей – в РФ за период с 2000 по 2016 год 
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Доля врачей-организаторов здравоохранения в составе врачебных кадров 

даже после существенного роста в 2005 г. оставалась невысокой и составила в 

2014 году только 5,3% по РФ (Приложение 13) при колебании показателя от 6,5% 

в Дальневосточном округе до 4,8% в Центральном ФО (Рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Динамика численности организаторов здравоохранения и 

госсанэпидслужбы в общем составе врачебных кадров в разрезе ФО (в%)  

2000–2014 гг. 

 

Резкое снижение доли организаторов здравоохранения и организаторов 

госсанэпидслужбы в составе врачебных кадров произошло в 2014 г. как в целом 

по РФ, так и во всех ФО (Рисунок 3.14), что обусловлено изменениями в системе 

статистического учета специалистов этого профиля. В 2015 и 2016 гг. изменился и 

сам состав организаторов здравоохранения, включающий только руководителей 

учреждений здравоохранения и их заместителей. В результате перемен в 

статистическом учете специалистов в области организации здравоохранения 

изменилась сложившаяся с 2014 г. тенденция резкого падения численности 

организаторов в структуре врачебных кадров на сокращение темпов снижения. 
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Рисунок 3.14 – Динамика численности организаторов здравоохранения (в т.ч. 

социал-гигиенистов и организаторов госсанэпидслужбы) в общем составе 

врачебных кадров ФО (на 100 врачей всех специальностей) с 2000 по 2016 гг. 

 

О разнообразии форм использования  организаторов здравоохранения в 

различных видах деятельности возможно судить только на основании 

статистических данных до 2014 г. Частота использования организаторов 

здравоохранения и госсанэпидслужбы на постоянной работе в органах 

управления, образовательных учреждениях и НИИ до 2005 года находилась на 

уровне 10%, с 2005 года до 2010 года – 25% и выше, с 2006 г. имела тенденцию к 

снижению, в 2014 г. составила 20,0%, что, однако, превышало показатели 1990–

2004 гг. больше, чем в два раза (Таблица 3.9). 
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Таблица 3.9 –Использование организаторов здравоохранения и организаторов госсанэпидслужбы, работающих в аппаратах 

органов управления, образовательных учреждениях и НИИ среди всех организаторов здравоохранения и 

госсанэпидслужбы, по РФ, в динамике по годам с 1990 по 2013. 

 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Численность 

организаторов 

здравоохранения и 

организаторов 

госсанэпидслужбы 

ВСЕГО 

110359 29482 35207 36407 36927 37147 36627 42184 41978 42263 42625 42223 42182 40727 39612 38273 

в т.ч работающие 

на основной .работе 

в учреждениях 

подготовки кадров, 

НИИ и аппаратах 

органов 

управления. 

2944 2728 3175 3482 3646 3745 3500 10356 11396 11538 12035 11583 11570 10489 8545 7657 

Частота в % 9,70 9,25 9,02 9,56 9,87 10,08 9,56 24,55 27,15 27,30 28,23 27,43 27,43 25,75 23,1 20,0 
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Причем этот показатель среди организаторов здравоохранения составлял в 

2012–2013гг. около 10,0% (Таблица 3.10), среди организаторов госсанэпидслужбы 

– свыше 80%.  

 

Таблица 3.10 – Частота использования специалистов-организаторов 

здравоохранения и общественного здоровья, социальной гигиены и организаторов 

госсанэпидслужбы в аппаратах органов управления, образовательных 

учреждениях и НИИ 

 

Годы Всего  
В т.ч. работающих на основной работе в 

организациях подготовки кадров, HИИ и 

аппаратах органов управления 

Частота 

в %  

Врачи – специалисты в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья: 

2012 33358 3338 10,0 

2013 32986 3208 9,7 

Врачи - социал-гигиенисты и организаторы госсанэпидслужбы 

2012 6254 5207 83,2 

2013 5287 4449 84,1 

 

В 2013 г. в органах управления здравоохранением, образовательных 

учреждениях и НИИ работали 4459 социальных гигиенистов и организаторов 

госсанэпидслужбы и только 3208 специалистов в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья. Таким образом, специалисты по 

социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, в значительно большей 

степени использовались в образовательных учреждениях и научной деятельности, 

а специалисты в области организации здравоохранения и общественного здоровья 

были преимущественно сконцентрированы в практическом здравоохранении, в 

т.ч. и в учреждениях госсанэпидслужбы. А так как в группе врачей, работающих в 

аппаратах органов управления, образовательных учреждениях и НИИ, 

превалировали со значительным перевесом работники образовательных 

учреждений (на их долю в 2013 г. приходилось 84,1%), то количественно 

малочисленная группа специалистов организаторов госсанэпидслужбы являлась 

приоритетной в образовательном процессе врачебных кадров. Исторические и 

организационные аспекты трансформации названия специалистов социал-



 

 

108 

гигиенического профиля более подробно рассмотрены в работе Т.А.Сибуриной, 

Ю.В.Мирошниковой [213]. 

О качественном составе кадров и интенсивности их развития на основании 

данных федерального статистического учета можно судить по охвату группы 

сертификатом специалиста и наличию у специалистов квалификационных 

категорий (Таблица 3.11). Среди организаторов здравоохранения в 2014 г. 

сертификаты специалиста имели около 93% лиц, квалификационные категории – 

менее половины (41,6 %). Свыше 70% среди обладателей квалификационной 

категории имели высшую категорию, приблизительно каждый пятый – первую и 

только чуть более 6% - вторую. 

 

Таблица 3.11 – Квалификационный уровень специалистов в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья (в % от общего числа специалистов 

данного профиля) 

 

Годы 
Сертификат 

специалиста 

Квалификационная категория 

Всего Высшая Первая Вторая 

2012 89,1 44,0 100,0 74,0 20,0 6,0 

2013 90,7 41,5 100,0 74,2 19.6 6,2 

2014 93,0 41,6 100,0 74,4 19,2 6,4 

 

Показатели наличия сертификата специалиста и квалификационной 

категории у врачей всех специальностей выше, чем у врачей – организаторов 

здравоохранения: сертификат специалиста имели 96,4%, а квалификационную 

категорию - 51,6% врачебных кадров. 

Колебания показателя частоты наличия сертификата специалиста у 

специалистов в области организации здравоохранения (по специальностям 

организация здравоохранения и общественное здоровье, а также социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы) по ФО незначительные: от 85,8 % в 

Северокавказском ФО до 91,7 % – в Центральном. Квалификационные категории 

в среднем по РФ имели 41,5% организаторов здравоохранения. Колебания 

показателя составляют от 59,0% в Приволжском ФО до 32,8% в Уральском 

(Приложение 13). 
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Анализ динамики показателей, характеризующих квалификационный 

уровень специалистов, проводился по группе врачей всех специальностей: врачей 

организаторов здравоохранения (до 2012 г.) и суммарно по группам специалистов 

в области организации здравоохранения, общественного здоровья, а также 

социальных гигиенистов и организаторов госсанэпидслужбы (с 2012 г. и позже). 

Частота присвоения квалификационной категории врачам всех 

специальностей и организаторам (здравоохранения и госсанэпидслужбы) в 

Российской Федерации (Рисунок 3.15) имеет иные тенденции. Так, до 2005 года 

частота присвоения квалификационной категории была выше среди 

организаторов, причем имела тенденцию к росту как у врачей всех 

специальностей, так и у организаторов. С 2005г. началось снижение частоты 

присвоения квалификационных категорий в обеих группах, причем у 

организаторов в той же степени, как и у врачей. 

 

Квалификационная категория 
 

Сертификат 

Рисунок 3.15 – Частота врачей (кроме зубных),  организаторов здравоохранения 

и госсанэпидслужбы, имеющих квалификационную категорию и сертификат в 

целом по РФ (1990 – 2014г.г.) 

 

Число организаторов здравоохранения, которым присуждена высшая 

квалификационная категория, менялось во времени. Тенденция динамики 

заключалась в том, что с 2000 г. до 2005 г. зафиксирован постоянный рост 

обладателей высшей категории, после 2005 г. происходило снижение их числа, а в 

2012 г. произошло резкое падение показателя и возвращение его к уровню 2000 г. 

с некоторым понижением как в среднем по РФ, так и по большинству ФО 
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(Приложение 14). Так, в целом по РФ падение показателя составило 22,1% за 

один 2012 год, в ряде ФО (Уральском и Северо-Западном) это снижение 

превысило 30%. В 2013 и 2014 годы наблюдался рост численности организаторов 

(здравоохранения и госсанэпидслужбы), имеющих квалификационную категорию. 

По данным на 2014 год (Рисунок 3.16) распределение специалистов по 

уровню квалификации (первая, вторая, высшая) свидетельствует о том, что среди 

врачей всех специальностей велика доля лиц, имеющих первую и вторую 

квалификационные категории, среди организаторов - преобладали лица с высшей 

квалификационной категорией. 

 

 
 

 

Рисунок 3.16 – Распределение врачей всех специальностей и организаторов 

здравоохранения по квалификационным категориям в целом по РФ в 2000-

2014г.г. (в %) 

 

Что касается высшей квалификационной категории, то, если в среднем по 

РФ, ее имели 57,7% врачей из числа лиц, имеющих квалификационную 

категорию, то среди организаторов госсанэпидслужбы – 69,4%, среди 

организаторов здравоохранения – 72,7%. Подобное распределение может быть 

обусловлено большим средним возрастом организаторов, их более значительным 

профессиональным стажем, приходом на руководящую должность, будучи 

высококвалифицированными клиницистами. Учитывая экономический аспект 
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квалификационной категории, частота ее присуждения специалистам зависела от 

внешнего фактора – уровня финансового обеспечения здравоохранения. 

В 2016 г. среди руководителей учреждений здравоохранения и их 

заместителей (организаторов здравоохранения) сертификат специалиста имели 

97,5% лиц (среди врачей 98,7%). Квалификационную категорию в среднем по РФ 

– 48,74% руководителей (организаторов здравоохранения), врачи всех 

специальностей в среднем – в 47,2% случаев. В то время как на высшую 

квалификационную категорию в составе групп, имевших квалификационную 

категорию, приходилось – соответственно, 79,01% и 62,68%. (Приложение 16, 

Рисунки 3.17, 3.18). При том что количество сертифицированных врачей с 2000 г. 

по 2016 г. выросло в 1,6 раза, среди организаторов здравоохранения в 1,5 раза, 

частота лиц, имеющих квалификационную категорию, среди врачей и среди 

организаторов здравоохранения – только на 0,83%. Структура лиц с различными 

степенями квалификационной категории в это же время менялась в сторону 

увеличения частоты высшей категории (среди врачей – в 1,6 раза, так и среди 

организаторов здравоохранения – в 1,25 раза при снижении частоты первой 

категории среди врачей – в 1,8 раза, среди организаторов – в 2 раза). 

 

 

Рисунок 3.17 – Динамика частоты врачей всех специальностей, имеющих 

сертификат специалиста, а также аттестованных на квалификационную 

категорию, с указанием структуры присвоенной категории, в Российской 

Федерации за период 2000-2016 гг. 
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Рисунок 3.18 – Динамика частоты организаторов здравоохранения, имеющих 

сертификат специалиста, а также аттестованных на квалификационную 

категорию, с указанием структуры присвоенных категорий, в Российской 

Федерации за период 2000-2016 гг. 

 

Тенденция роста частоты присвоения высшей квалификационной категории 

специалистам в области организации здравоохранения имела место во всех ФО 

(Рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Динамика наличия высшей квалификационной категории у 

организаторов здравоохранения Российской Федерации и Федеральных округов 

за период 2000 - 2016 гг. (в %) 
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 Произошедший в 2005 г. резкий рост численности работников 

аппаратов органов управления здравоохранением при последующей 

тенденции снижения, что наиболее ярко проявилось после 2010 года, не 

оказал существенного влияния на оптимизацию численности 

административного аппарата (рост за один год составил 4,8 раза, 

дальнейшее снижение почти за 10 лет – 14,5%). 

 Рост численности аппаратов органов управления 

здравоохранением не был сбалансирован с развитием ресурсной базы 

отрасли, т.к. в это время происходило интенсивное уменьшение количества 

медицинских организаций на 58,6%, численности врачебных кадров на 

4,7%. Имело место сокращение преподавательского состава 

образовательных учреждений медицинского профиля в учреждениях 

высшего образования – на 23,6%, среднего медицинского образования –на 

45,72%, работников НИИ – на 4,05%. 

 Произошедшие существенные изменения в составе органов 

управления различного уровня сопровождались укреплением 

(централизацией) регионального управления здравоохранением и резким 

сокращением муниципальных органов управления. В 2000 г. 51,1% 

аппаратных работников (без учета федерального уровня) работали в органах 

управления субъектов РФ и приблизительно столько же (48,9%) – на 

муниципальном уровне. В результате проведенной административной 

реформы, в 2013 г. 92,3% работников аппаратов органов управления 

здравоохранением были сконцентрированы на региональном уровне и 

только 7% – на муниципальном (в городских поселениях). 

 С 2002 г. отмечалась тенденция снижения руководящего состава 

учреждений здравоохранения, численность которого уменьшилась к 2016 г. 

на 25,7% и составила 25,7 тыс. (занятых должностей). При этом произошло 

более значительное снижение количества учреждений здравоохранения и 

изменение их структуры (в 2,7 раза в среднем по всем учреждениям, в 1,9 

раза - по стационарным учреждениям, в 4,7 раза – по учреждениям, 
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оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях), рост 

численности врачебных кадров (штатных должностей) за это время 

составил 20%. Изменилась структура учреждений здравоохранения по 

подчиненности. Доля учреждений регионального подчинения выросла с 

2012 г. по 2016 г. (за 5 лет) с 66,65% до 90,85%, муниципального 

подчинения снизилась с 31,1% до 6,8%. 

 За годы наблюдения отмечался постоянный рост частоты 

сертифицированных специалистов среди организаторов здравоохранения 

(начиная  2014 г., руководителей учреждений здравоохранения, в т.ч. их 

заместителей), составивший в 2016 г. 97,55%. Наличие квалификационной 

категории имело место в 2014 г. у 41,7% организаторов здравоохранения, 

что было несколько ниже, чем показатель у врачей всех специальностей 

(46,8%). В 2016 г. – среди руководителей учреждений частота наличия 

квалификационной категории составила 48,7% случаев, у врачебного 

персонала – 47,2%. При этом частота лиц с высшей квалификационной 

категорией среди руководителей составила 79,0%, среди врачей – 62,7%. 

 Выявленные изменения в составе управленческих кадров в 

целом по Российской Федерации нашли отражение (с учетом колебаний 

показателей) в статистическом анализе, проведенном в разрезе федеральных 

округов, что подтверждает общегосударственный характер проводимой 

политики в области управления ресурсами здравоохранения. 

 Учет статистических данных о составе руководящих кадров в 

рамках отраслевой учетной системы не обеспечивает необходимый для 

управления ими объем информации, произошедшие перемены в системе 

учета придают фрагментарность получаемой информации, нарушают 

сформировавшие тренды показателей.  Это, в первую очередь, касается 

отсутствия с 2015 г. данных о работниках органов управления 

здравоохранением разного уровня, сосредоточенности внимания только на 

руководителях медицинских организаций и их заместителях, на отказе от 

учета специалистов в области организации здравоохранения и 
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общественного здоровья, не работающих на должностях руководителей 

учреждений здравоохранения и их замов. Об изменениях в структуре 

руководящих кадров приходится судить на основании косвенных признаков 

(перемен и прогноза в структуре учреждений).  
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

Специальное исследование, проведенное среди руководителей органов 

управления здравоохранением субъектов РФ и руководителей учреждений 

здравоохранения муниципального уровня, позволило получить дополнительную 

характеристику их состава по параметрам, не отраженным в официальной 

статистике. Результаты анкетного опроса руководителей здравоохранения 

различных уровней управления в разной степени представлены в работах [142, 

135, 210, 207, 209] и разделах данной главы. 

 

4.1. Социально-демографический состав руководителей здравоохранения 

разного уровня 

 

Состав руководителей различных уровней управления, как видно на 

Рисунке 4.1, жестко дифференцирован по гендерному признаку. В органах 

управления здравоохранением регионального уровня преимущественно работают 

мужчины (63,1%), руководящий состав учреждений здравоохранения (главные 

врачи и их заместители) преимущественно представлен женщинами (70,7%). 

 

 

Рисунок 4.1 – Гендерный состав руководящих кадров разного уровня управления 

(в %) 
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Возраст подавляющего большинства руководителей обоих уровней 

составляет 40 и более лет, причем только на возрастную группу 40-49 лет 

приходится свыше 50%. Различия в возрастном составе между руководителями 

разного уровня заключаются в большем удельном весе представителей более 

старших возрастных групп среди региональных руководителей - на группу 50 лет 

и старше приходится 44,9% респондентов. В то время как среди руководителей 

учреждений – 34,7% (Рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Структура руководящих кадров по возрасту (в %) 
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(76,9% руководителей регионального уровня и 92,0% руководителей учреждений) 

принадлежат к государствообразующей нации, что важно в условиях расширения 

миграционных потоков. Состав руководителей регионального уровня более 

интернационален по составу (23,1% и 8,0% соответственно), чем на уровне 

учреждений здравоохранения. Владение иностранным языком отметило 

небольшое число руководителей (от 6,2 до 7,0%). 
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Таблица 4.1 – Этнические, национальные и языковые характеристики 

руководящих кадров 

 
Тип 

руководителя 

Коренной житель Национальность Владение языком 

да нет русский принадлежность 

к иной нации 

русский титульной 

нации 

иностранный 

Руководители 

региональных 

органов 

управления 

77,6 22,4 76,9 23,1 100,0 5,3 7,0 

Руководители 

учреждений 
73,3% 26,7 92,0% 8,0 100,0 - 6,2 

 

Подавляющее большинство руководителей (86,9% среди высших 

должностных лиц регионального органа управления и 78,4% – среди главных 

врачей и их заместителей) имеют семьи. Обращает на себя внимание достаточно 

высокий показатель разведенных среди руководителей учрежденческого уровня 

(13,5%), если учесть, что он представлен в большей степени руководителями - 

женщинами. Также среди этой группы респондентов наблюдается сравнительно 

более низкий процент лиц, имеющих детей (Рисунок 4.3). Возможно, это 

положение связано с издержками профессии и занимаемой должности, 

карьерными устремлениями личности. 

 

 

Рисунок 4.3 – Семейное положение руководителей (на 100 лиц соответствующей 

группы) 
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Наличие хорошего здоровья является одним из главных требований к лицу, 

претендующему на руководящую должность, особенно достаточно высокого 

уровня. На основе самооценки здоровья руководителей разного уровня 

складывается неоднозначная картина (Рисунок 4.4). Руководители регионального 

органа управления в большом количестве случаев (42,0% ответов) не имеют 

хронических заболеваний, имеющаяся хроническая патология у 54,3% 

компенсирована, плохое состояние здоровье отметили только 3,3% опрошенных. 

Вместе с тем, руководители этой группы в меньшей степени склонны к здоровому 

образу жизни (только каждый четвертый не имеет вредных привычек, каждый 

пятый уделяет должное внимание полноценному отдыху и питанию, и менее 10% 

занимаются оздоровлением, спортом). Среди руководителей медицинских 

организаций уровень здоровья ниже (60% имеют хронические болезни, 12,0% 

отмечают плохое состояние здоровья). Однако руководители этой группы более 

активно ведут здоровый образ жизни и критически оценивают свое отношение к 

здоровью, считая в 50% случаев внимание, уделяемое здоровью, недостаточным. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Самооценка состояния здоровья (количество ответов на 100 

ответивших) 
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4.2. Профессиональная характеристика руководящих кадров 

 

Базовое профессиональное образование большинство руководителей 

разного уровня (более 60%) имеют по специальности «лечебное дело». Второе 

место в структуре профессионального состава руководителей занимают педиатры 

(среди руководителей учреждений – 25,0%) и другие специалисты – 14,1% среди 

руководителей органов управления субъектов РФ. Вместе с тем, в каждой из 

групп приоритет остается за руководителями с медицинским базовым 

образованием (Таблица 4.2), хотя профессиональный состав работников органов 

управления более разнообразен и включает лиц с фармацевтическим, 

экономическим и др. профилями образования. 

 

Таблица 4.2 – Распределение руководителей по базовой специальности (на 100 

лиц соответствующей группы) 

 
Тип руководителя Лечебное 

дело 

Педиатрия Фармация Экономика Другое Стоматология 

Руководители 

региональных 

органов управления 

61,2 11,8 5,9 7,0 14,1 - 

Руководители 

учреждений 
66,7 25,0 - - 1,3 6,7 

 

Среди руководителей с медицинским базовым образованием 

специализацию в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья имеют только 41,5% руководящих работников органов управления, и 

только каждый четвертый руководитель учреждений здравоохранения (Таблица 

4.3). Высока доля врачей прочих специальностей (соответственно, 29,4% и 64,0%) 

и врачей-хирургов (28,0% и 12,0%). 

 

Таблица 4.3 – Специализация руководителей здравоохранения разного уровня 

(число ответов на 100 ответивших) 

 
Тип руководителя Организация 

здравоохранения 

Хирургия Акушерство и 

гинекология 

Прочие Не 

указали 

Руководители региональных 

органов управления 
41,5 28,0 - 29,4 1,1 

Руководители учреждений 25,3 12,0 5,3 64,0 - 
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Дополнительное высшее образование получили 41,3% руководителей 

органов управления и только 13,3% руководителей учреждений здравоохранения 

(Таблица 4.4). Среди первой категории руководителей превалирует образование в 

области экономики и финансов (12,0%), менеджмента, государственного и 

муниципального управления (по 8%). Руководители учреждений здравоохранения 

в значительной степени предпочли дополнительное юридическое образование 

(9,3%), что в определенной степени отражает специфику их управленческой 

деятельности: стремление к правовой защищенности в ущерб знаниям, 

необходимым для эффективного управления. 

 

Таблица 4.4 – Виды дополнительного высшего образования, полученного 

руководителями разного уровня (на 100 лиц соответствующей группы). 
 

Должностной 

уровень 

Всего 

получил 

Экономика 

и финансы 

Менедж

мент 

Юриспруден

ция 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Не указано, 

какое 

образование 

Руководители 

региональных 

органов управления 
41,3 12,0 8,0 5,3 8,2 7,8 

Руководители 

учреждений 
13,3 1,3 1,3 9,3  1,3 

 

Судить об уровне профессиональной готовности руководителей к 

выполнению управленческих функций возможно на основании наличия у 

специалистов сертификата по профильной специальности. Так, сертификат по 

организации здравоохранения на момент опроса имели 72,9% руководителей 

органов управления и 70,3% руководящего состава учреждений здравоохранения 

(Таблица 4.5), что не может считаться удовлетворительным. 

 

Таблица 4.5 – Наличие у руководителей здравоохранения разного уровня 

сертификата специалиста по организации здравоохранения и общественному 

здоровью (на 100 лиц соответствующей группы) 
 

Тип руководителя Наличие 

сертификата  

Отсутствие 

сертификата 

Нет данных 

Руководители региональных 

органов управления 
72,9 - 23,6 

Руководители учреждений 70,3 - 29,7 
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Около 70% в каждой из групп руководителей имели квалификационную 

категорию, причем, если у руководителей органов управления имеющаяся 

квалификационная категория относится к специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье, то среди руководителей учреждений 

здравоохранения высшую квалификационную категорию по организации 

здравоохранения и общественному здоровью имели 23,4%, первую – 7,4%, 

вторую – 0,3%, т.е. суммарно меньше, чем каждый третий (31,2%). По другим 

специальностям, соответственно, 62,2% (Таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 – Наличие квалификационной категории у руководителей разного 

уровня (на 100лиц соответствующей группы) 

 
Должностной 

уровень 
Высшая Первая Вторая Нет данных 

Руководители 

региональных 

органов управления 

69,4 4,7 - 25,9 

Руководители 

учреждений 

68,0 

 (по организации 

здравоохранения 

23,4, по другим 

специальностям – 

44,6) 

24,0  

(по организации 

здравоохранения 

– 7,4, по другим 

специальностям -

16,6) 

1,3 

 (по организации 

здравоохранения 

-0,3, по другим 

специальностям – 

1,0) 

6,7 

 

Более чем каждый третий (36,5%) руководитель органа управления 

здравоохранением сочетал основную деятельность с научной и образовательной. 

Имели ученую степень кандидата наук 22,4% респондентов и доктора наук –

14,1%, в то время как наличие ученого звания у аппаратных работников – явление 

более редкое (звание доцента имели 14,1%, профессора – 1,5% опрошенных). В 

группе руководителей учреждений здравоохранения научный потенциал 

значительно ниже: научную степень имели 6,6%, ученое звание – 1,3% 

респондентов (Рисунок 4.5). Отсутствие научного звания при ученой степени 

свидетельствует о том, что научная работа и подготовка квалифицированных 

кадров не являются существенным элементом деятельности руководителей, а 

значимость ученой степени больше имиджевая, чем деятельностная. 
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Рисунок 4.5 – Наличие научной степени и ученого звания у руководителей 

здравоохранения (на 100 лиц соответствующей группы) 

 

Почти 40% руководителей органов управления здравоохранением и 16% 

руководителей учреждений здравоохранения имели почетные звания и 

государственные награды. Наиболее часто присуждалось звание «Заслуженный 

врач РФ» (или  республики в составе РФ), а также «Отличник здравоохранения» 

(Таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Наличие государственных наград и почетных званий у 

руководящих кадров системы здравоохранения (на 100 лиц группы) 

 
Должностной 

уровень 

Заслужен-

ный врач 

РФ 

Заслужен-

ный врач 

субъекта 

РФ 

Заслужен-

ный 

экономист 

Заслужен-

ный 

деятель 

науки 

Орден 

«Знак 

почета» 

Медаль «За 

заслуги 

перед 

отечеством» 

«Отличник 

здравоохра-

нения» 

Всего 

имеют 

Руководители 

региональных 

органов 

управления 

13,5 11,8 1,2 - 2,4 2,4 8,2 39,5 

Руководители 

учреждений 
12,0 - - 1,3 - - 2,6 15,9 

 

Большинство руководителей различных уровней – это лица с большим 

общим стажем работы, длительным клиническим стажем, имеющие значительный 

опыт руководящей работы. Среди ответивших распределение руководителей по 

временным периодам внутри групп по видам стажа выглядит следующим 

образом. Подавляющее большинство (83,6%) руководителей органов управления 
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имели общий стаж работы более 20 лет, причем 60,7% – свыше 25 лет. Стаж 

работы по основной специальности (преимущественно клинической) свыше 20 

лет имели 55,2% руководителей органов управления, т.е. больше половины 

руководителей этого уровня являлись клиницистами с большим стажем работы. 

Путь на руководящую работу складывался в этой группе руководителей по-

разному. Большинство руководителей (28,2%) имели стаж руководящей работы 5-

10 лет, еще 21,9% – от 11 до 20 лет, 19,1% – свыше 25 лет. В то же время в 

настоящей должности 42,4% руководителей проработали менее 3-х лет, еще 

27,1% руководителей – от 3 до 5 лет. Другими словами, при преобладании лиц с 

большим стажем работы, высокой доле профессиональных клиницистов среди 

руководителей, большинство которых имело стаж руководящей работы от 5 до 20 

лет, отмечается высокая сменяемость руководителей на высших аппаратных 

должностях: 67,5% работали на данной должности не более 5 лет (Рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6 – Распределение руководителей органов управления 

здравоохранением по различным видам стажа (среди ответивших) в % 

 

Схожая ситуация сложилась и у руководителей учреждений 

здравоохранения, среди которых 76% имели общий стаж работы более 20 лет, 

стаж работы по основной специальности свыше 10 лет – 80,6%, на руководящих 
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От 3 до 

5 лет
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лет

11-15 

лет

16 – 20 

лет

21 – 25 

лет

Более 25 

лет

В настоящей должности 42,4 27,1 10,2 13,5 5,1 1,7

На руководящих должностях 3,9 28,2 21,9 18,0 8,9 19,1

По основной специальности 1,5 10,4 13,5 19,4 22,3 32,9

Общий стаж работы 1,7 3,2 11,5 22,9 60,7
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должностях наибольшее число руководителей (26,6%) работали от 5 до 10 лет, в 

настоящей должности 32,8% работали менее 3-х лет и еще 25,4% – от 3 до 5 лет 

(Рисунок 4.7). 

В каждой из групп руководителей имелись лица, работающие на настоящей 

должности продолжительный срок – это 1,7% (более 25 лет) среди работников 

аппарата управления и 4,5% от 21 до 25 лет среди руководящего состава 

учреждений здравоохранения. 

 

 

Рисунок 4.7 – Распределение руководителей учреждений здравоохранения в 

зависимости от вида и длительности стажа 

 

Выдвижение на высшие должности в аппарате управления регионального 

уровня осуществлялось с учетом последовательности карьерного роста. Так, из 

числа руководителей регионального управления здравоохранением каждый 

третий (38,6%) был назначен с должности главного врача. Остальные имели опыт 

работы в руководстве органами управления (24,7%), а также главными 

специалистами и начальниками отделов (13,9%). Каждый шестой руководитель не 

указал место своей предшествующей работы.  
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Карьерный рост руководителей учреждений менее последователен. Около 

половины (47,4%) назначены с должности заместителей или главных врачей 

других учреждений. Вместе с тем, высок удельный вес лиц, назначенных на 

должность главного врача с должности заведующего отделением (27,7%) и врача - 

специалиста (20,8%). Заместители главных врачей преимущественно назначались 

из заведующих отделениями (44,0%) и с врачебных должностей (32,1%). 

Сложившийся порядок назначения на руководящие должности в достаточно 

высоком проценте случаев осуществлялся с недостаточным учетом опыта 

управленческой работы, необходимого для руководящих кадров высшего звена 

(Таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8 – Порядок выдвижения на руководящие должности (на 100 человек 

каждой группы) 

 
 

Должностной 

уровень 

Место предыдущей службы 

Админист

рация 

субъекта 

РФ 

Аппарат 

ТФОМС 

Органы управления 

здравоохранением 

Главн

ые 

врачи 

и 

замы 

Заведую

щие 

отделени

ями 

ЛПУ 

Врачи -

специал

исты 

Руководители 

образовательн

ых учрежде-

ний 

Нет 

отве

та Руководи

тели 

Главные 

специалисты, 

начальники 

отделов 

Руководители 

региональных 

органов 

управления 

1,2 3,5 24,7 13,9 33,7 2,7 - 2,7 15,2 

Главные врачи - - - - 47,4 27,7 20,8 - 4,1 

Заместители 

главных 

врачей 

- - - - 17,9 44,0 32,1 - 6,0 

 

Существующий порядок назначения руководящих кадров высшего эшелона 

управления (органов и учреждений здравоохранения), а также частая сменяемость 

руководителей, вселяющая в них неуверенность в стабильности должностного 

статуса, вынуждали их к работе по совместительству. Так, совмещали основную 

работу с педагогической и научной деятельностью 43,5% руководителей 

регионального уровня и 54% – учрежденческого. При том что почти 40% из 

главных врачей и их заместителей имели совместительство преимущественно в 

области клинической деятельности (Рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Частота совмещения профессий руководителями органов и 

учреждений здравоохранения (в %) 

 

Результаты самооценки личностно-деловых качеств позволили, с одной 

стороны, судить о наличии определенного набора качеств у руководителей 

разного уровня, с другой стороны, – отражали состав тех качеств, которые 

наиболее востребованы в настоящее время. Состав превалирующих качеств в 

обеих группах руководителей примерно одинаков (наблюдается только 

незначительное перемещение рангов). Среди наиболее представленных качеств 

респондентами выделены: интерес к выполняемой работе, стремление к 

достижению цели, умение и желание общаться с людьми. В меньшей степени – 

умение влиять на подчиненных, уверенность в себе. Такие качества, требуемые 

для руководителя, работающего в условиях самостоятельности, как 

стратегическое мышление, способность к творческому решению задач, 

оптимальное сочетание рискованности и ответственности, эмоциональная 

уравновешенность и стрессоустойчивость, слабо выражены у действующих 

руководителей, т.е. не востребованы системой управления (Таблица 4.9). Таким 

образом, личностный потенциал руководителей, принявших участие в 

исследовании, требует дальнейшего развития и определенной коррекции в плане 

формирования лидерских качеств. 
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Таблица 4.9 – Результаты самооценки личностно-деловых качеств руководителей 

(средний балл по 5-балльной) 

 

Личностно-деловые качества 
Руководи

тели ОУЗ 
Ранг 

Руководи

тели 

учрежден

ий 

здравоохр

анения 

Ранг 

Интерес к выполняемой работе 4,72 1 4,55 1 

Стремление к достижению целей 4,56 2 4,35 3 

Умение и желание общаться с людьми 4,48 3 4,38 2 

Гибкость, нестандартность мышления 4,01 9 3,77 8 

Оптимальное сочетание рискованности и 

ответственности 

3,99 10 3,73 9 

Способность предвидеть будущее развитие 

событий 

3,95 11 3,60 12 

Профессиональная компетентность 4,13 7 3,84 6 

Специальная управленческая подготовка 4,09 8 3,64 10 

Умение влиять на подчиненных 4,26 5 4,11 4 

Уверенность в себе 4,27 4 3,93 5 

Эмоциональная уравновешенность, 

стрессоустойчивость 

3,89 12 3,71 11 

Способность к творческому решению задач 4,22 6 3,83 7 

 

Круг ответственности руководителей, как органов управления, так и 

учреждений здравоохранения, достаточно обширен, об основных же 

направлениях их работы можно судить на основе выделенных ими приоритетов 

(Таблица 4.10). Предметом наибольшей озабоченности руководителей органов 

управления является состояние материально-технической базы учреждений 

здравоохранения, обеспеченность основными видами ресурсов (финансы, кадры), 

состояние и результаты деятельности системы (качество, первичная помощь).  

Для руководителей учреждений наиболее значимы проблемы 

заболеваемости населения, санитарно-эпидемиологического благополучия, 

доступности специализированной помощи и обеспеченность кадрами. Подобное 

распределение ролей свидетельствует о том, что вышестоящее руководство 

больше ориентировано на создание условий для работы системы 

здравоохранения, а руководители, работающие в учреждениях, – на исполнение 

программных документов. 
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Таблица 4.10 – Приоритеты в деятельности руководителей разного уровня 
 

Проблемы, стоящие перед 

руководителями органов управления 

здравоохранением 

Ранговое место 

проблемы 

Проблемы, стоящие перед 

руководителями учреждений 

здравоохранения 

Материально-техническое состояние 

учреждений 1 

Социально-значимые заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологи-

ческие, психиатрические и т.д.) 

Финансирование 

2 

Экологические, санитарно-

эпидемиологические проблемы, 

образ жизни населения 

Качество медицинской помощи 3 Обеспеченность кадрами 

Обеспеченность кадрами 
4 

Доступность специализированной 

и высокотехнологичной помощи 

Состояние медицинской помощи в 

первичном звене 
5 

ВИЧ/СПИД 

Уровень оплаты труда медицинских 

работников 
6 

Профессиональный уровень 

управленческих кадров 

Социально-значимые заболевания 

(сердечно-сосудистые, онкологиче-

ские, психиатрические и т.д.) 

7 

Состояние медицинской помощи в 

первичном звене 

Доступность специализированной и 

высокотехнологичной помощи 
8 

Профессиональный уровень 

медицинских кадров 

Младенческая смертность, состояние 

системы родовспоможения 
9 

Уровень оплаты труда 

медицинских работников 

Профессиональный уровень 

медицинских кадров 
10 

Качество медицинской помощи 

Профессиональный уровень 

управленческих кадров 
11 

Туберкулез 

Структурная реорганизация 
12 

Травмы, отравления, несчастные 

случаи 

Травмы, отравления, несчастные 

случаи 
13 

Финансирование 

Туберкулез 

14 

Нравственное состояние 

медицинских и руководящих 

кадров 

Экологические, санитарно-

эпидемиологические проблемы, образ 

жизни населения 

15 

Младенческая смертность, 

состояние системы 

родовспоможения 

Нравственное состояние медицинских 

и руководящих кадров 
16 

Материально-техническое 

состояние учреждений 

ВИЧ/СПИД 17 Структурная реорганизация 

 

В области организации деятельности системы здравоохранения наиболее 

проблемными и значимыми с точки зрения изменения положения дел для 

руководителей органов управления были выделены состояние лекарственного 

обеспечения, переход на полный тариф оплаты медицинских услуг, 
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компьютеризация учреждений, мотивация медицинских работников, переход на 

стратегическое планирование (Таблица 4.11).  

 

Таблица 4.11 – Приоритеты (проблемные зоны) в области организации 

здравоохранения у руководителей разного уровня (в баллах по 5-и балльной 

системе) 

 
Ранг Руководители органов управления Руководители учреждений здравоохранения 

 
Проблема 

Средний 

балл 
Проблема 

Средний 

балл 

1 Состояние лекарственного 

обеспечения 4,29 
Повышение самостоятельности 

руководителей учреждений в 

управлении ресурсами 

4,24 

2 Переход на полный тариф 

оплаты медицинских услуг 
4,28 

Мотивация медицинских 

работников 
4,16 

3 Компьютеризация 

медицинских  учреждений 
4,23 

Переход на полный тариф 

оплаты медицинских услуг 
4,03 

4 Мотивация медицинских 

работников 
4,09 

Состояние лекарственного 

обеспечения 
3,96 

5 Реализация принципов 

стратегического управления 
4,05 

Укрепление финансового 

потенциала муниципалитетов 
3,80 

6 Изменение организации 

работы системы ОМС 
3,98 

Реализация принципов 

стратегического управления 
3,70 

7 «Прикрепление» 

финансовых средств к 

пациенту 

3,92 

«Прикрепление» финансовых 

средств  к пациенту 3,45 

8 Укрепление финансового 

потенциала 

муниципалитетов 

3,90 

Изменение организации работы 

системы ОМС 3,43 

9 Переход на систему 

госзаказа 
3,89 

Переход на систему госзаказа 
3,07 

10 Повышение 

самостоятельности 

руководителей учреждений в 

управлении ресурсами 

3,76 

Повышение качества 

отчетности органов и 

учреждений 2,93 

11 Повышение качества 

отчетности органов и 

учреждений 

3,64 

Расширение частного сектора 

2,53 

12 Консолидация всех 

финансовых средств в 

системе ОМС 

3,00 

Консолидация всех финансовых 

средств в системе ОМС 2,47 

13 Расширение частного 

сектора 
2,55 

  

 

Для руководства учреждений главные проблемы связаны с необходимостью 

повышения управленческой самостоятельности руководителей, введением 
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действенной системы мотивации медицинских работников, переходом на полную 

оплату медицинских услуг, изменением состояния лекарственного обеспечения и 

с повышением финансовой самостоятельности муниципалитетов. Руководители 

разного уровня не видели потребности в развитии частного сектора, 

необходимости в концентрации всех финансовых средств в системе ОМС, в 

переходе на систему госзаказа и в изменении системы отчетности. 

При анализе самооценки деятельности за последний год, данной 

руководителями разного уровня, обращают на себя внимание, прежде всего, два 

факта. Первый – величина общей оценки в баллах у руководителей учреждений 

ниже, чем у работников органов управления, соответственно, 3,35 и 3,85 балла по 

5-и балльной системе. Первые три места в перечне достижений в каждой из групп 

заняли виды деятельности, связанные с выполнением положений, наиболее 

контролируемых сверху и мало связанных с реализацией основной миссии 

системы здравоохранения. Эти же положения, связанные с повышением уровня 

здоровья, удовлетворенности пациентов, качества и доступности помощи 

занимают более скромные позиции в перечне достижений. И совсем плохо 

обстояли дела с привлечением дополнительных инвестиций, кадровым 

обеспечением (Таблица 4.12). 

 

Таблица 4.12 – Зоны повышенного внимания руководителей разного уровня в 

текущем году 

 
Руководители органов 

управления 

Ранговое место Руководители учреждений 

здравоохранения 

Реализация 

государственной политики 1 

Выполнение заданий 

целевых программ 

(проектов) 

Выполнение заданий 

целевых программ 

(проектов) 

2 

Выполнение плана 

хозяйственной 

деятельности 

Исполнение бюджета по 

здравоохранению 
3 

Исполнение бюджета 

Выполнение плана 

хозяйственной 

деятельности 

4 

Состояние 

профилактической работы 
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Эффективность работы 

аппарата ОУЗ 
5 

Снижение младенческой 

смертности 

Снижение младенческой 

смертности 6 
Качество и доступность 

медицинской помощи 

Снижение общей 

смертности населения 
7 

Реализация 

государственной политики 

Выполнение плана 

стратегического развития 

здравоохранения 

8 

Удовлетворенность 

населения 

Технологическое развитие 

учреждений 
9 

Эффективность работы 

аппарата управления 

Качество и доступность 

медицинской помощи 
10 

Технологическое развитие 

учреждений 

Состояние 

профилактической работы 
11 

Динамика общей 

смертности населения 

Выравнивание районов по 

ресурсному обеспечению и 

объемам помощи 

12 

Выполнение плана 

стратегического развития 

Удовлетворенность 

населения 
13 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

региона 14 

Выравнивание районов по 

ресурсному обеспечению 

и объемам помощи 

Привлечение 

дополнительных 

инвестиций 

15 

Привлечение 

дополнительных 

инвестиций 

 

По результатам анкетирования выявлены весьма существенные 

расхождения между значимостью и удовлетворенностью руководителей трудом 

по большинству аспектов трудовой деятельности (Таблица 4.13). Так, 

руководители ОУЗ в наибольшей степени удовлетворены взаимоотношением с 

сотрудниками, должностным статусом, взаимоотношениями с непосредственным 

начальством, выбранной профессией, отношением с вышестоящим руководством. 

В то время как наиболее значимым для удовлетворенности трудом считают: 

результативность труда, возможность профессиональной самореализации и 

развития, наличие мотивации. 

Удовлетворенность руководителей учреждений также связана 

преимущественно со статусным положением и характером взаимоотношений в 

коллективе. При этом наибольшую роль в удовлетворенности трудом, по их 

мнению, играют такие факторы как: материальная обеспеченность, отсутствие 
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раздражающих моментов, результативность труда. Полученное несоответствие в 

оценках значимости и удовлетворенности отдельными параметрами труда 

свидетельствует о глубоком конфликте в этой сфере. 

 

Таблица 4.13 – Оценка отношения руководителей разного уровня к труду по 

значимости отдельных параметров и удовлетворенности ими (ранговое место) 

 

Руководители ОУЗ 

Параметры 

Руководители учреждений 

Значимость Удовлетворен

ность 

Значимость Удовлетворен

ность 

7 1 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

сотрудниками 

5 1 

10 5 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

вышестоящими 

руководителями 

10 6 

11 3 

Удовлетворенность 

взаимоотношениями с 

непосредственным 

начальником 

6 4 

15 2 
Удовлетворенность 

статусом 
11 3 

9 4 
Удовлетворенность 

профессией 
14 15 

17 17 

Свобода выбора и смены 

профессиональной 

деятельности 

17 16 

16 11 
Комфортность условий 

труда 
12 11 

1 7 Результативность труда 3 5 

6 6 Авторитет в коллективе 4 2 

14 14 

Соответствие позиции 

лидера реальному 

статусу 

18 12 

3 8 

Мотивация 

профессиональной 

деятельности 

8 13 

4 12 

Отсутствие постоянной 

неудовлетворенности 

работой 

2 7 

2 10 

Удовлетворенность 

результатами 

профессиональной 

самореализации и 

самосовершенствования 

7 10 

13 16 
Совпадение личных и 

служебных интересов 
13 14 
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Руководители ОУЗ 

Параметры 

Руководители учреждений 

Значимость Удовлетворен

ность 

Значимость Удовлетворен

ность 

8 9 
Признание личных 

усилий руководством 
9 18 

12 13 

Признание авторитета 

вышестоящим 

начальством 

16 9 

5 15 
Материальная 

обеспеченность 
1 8 

18 18 

Другая более 

престижная и 

оплачиваемая 

деятельность 

15 17 

 

Как показал опрос, практически для всех руководителей характерен 

демократический стиль руководства. 84,1% опрошенных ориентируют 

сотрудников на самостоятельное решение поставленных задач, стараются 

выражать свои мысли ясно, излагать идеи и планы максимально убедительно, 

аргументировано, системно (в среднем 80 - 90 процентов ответов). Внимательно, 

терпеливо, не перебивая говорящего, руководители выслушивают суждения, 

замечания, доводы, контраргументы, даже если они высказываются в агрессивной 

форме (более 70% ответов).  

Проявлением самокритичности является также то, что 95,4% 

руководителей, как правило, признают свои ошибки. О сложившемся в 

большинстве коллективов доверии и настрое на сотрудничество можно судить, 

исходя из того, что 84,9% респондентов не боятся признаться в недостаточной 

компетенции по какому-либо вопросу.  

Искренность и открытость присущи, по результатам самооценки, 77,4% 

руководителей. Каждый второй может открыто заявить о своих опасениях, о 

предстоящих трудностях. В то же время большинство руководителей стараются 

вселить в подчиненных надежду и веру в успех, эмоционально вдохновляют на 

работу, ищут наилучшие пути убеждения (69,9% – 74,1% ответов). Оказание 

помощи в виде советов, рекомендаций, передачи опыта свойственно 86,2% 

опрошенных. 71,4% руководителей отметили, что в коллективном подведении 

итогов работы стараются максимально задействовать всех сотрудников, даже тех, 
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кто обычно предпочитает отмалчиваться. Свыше 83% руководителей стараются 

учесть и по возможности включить в проект решения идеи, выработанные 

коллективным общественным мнением. Следует отметить также наличие 

твердости руководителей в отстаивании при необходимости собственных 

взглядов, на что указали 85,9% респондентов.  

Что касается лично-психологических сторон трудовой деятельности, ее 

роли в отношении респондентов к различным жизненным позициям, то здесь 

наблюдается почти полное соответствие между значимостью параметров для 

личности и удовлетворенностью ими.  

По результатам анкетирования, наиболее значимыми характеристиками 

социально-психологического самочувствия руководителей являются: 

благополучие в семейных отношениях, спокойствие и уверенность в 

благополучии и обеспеченности семьи в настоящем и будущем, социальная 

защищенность, возможность личностного самосовершенствования (Таблица 4.14). 

 

Таблица 4.14 – Оценка значимости отдельных социально-психологических 

параметров и удовлетворенности ими (ранговое место) 

 

Параметры 

Руководители ОУЗ 
Руководители 

учреждений 

Значимость Удовлетворенн

ость 

Значимость Удовлетворенн

ость 

Благополучие в семейных 

отношениях 
1 1 1 1 

Уверенность в благополучии и 

обеспеченности семьи 
2 2 2 3 

Защищенность в социальной среде 3 4 3 5 

Забота о здоровье (личном и 

членов семьи) 
4 3 6 6 

Психологическая комфортность, 

удовлетворенность в жизни 

5 5 3 2 

Возможность личностного 

самосовершенствования 

6 6 5 4 

Преобладание хорошего 

настроения 

7 7 7 7 
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Как показал опрос, практически все руководители с интересом относятся к 

выполняемой работе (средний балл по параметру наиболее высокий – 4,72). При 

этом 72,3% респондентов подчеркнули особую значимость работы среди 

приоритетных жизненных интересов.  

57,1% руководителей указали на присущее им высокое стремление к 

достижению целей. Этот параметр, получивший 4,56 балла, занял второе ранговое 

место. 48,8% опрошенных отметили в качестве наиболее характерных для себя 

свойств умение и желание общаться с людьми (данный параметр занял третью 

позицию со средним баллом 4,48). Вместе с тем, твердую уверенность в себе 

испытывают только 39% руководителей, каждый второй в этом усомнился. 

Умением влиять на подчиненных в значительной степени владеют 35,7% 

опрошенных, 55,9% респондентов считают, что такое умение у них скорее есть, 

чем нет. В имеющейся высокой способности к творческому решению задач 

убеждены 30,5% руководителей, 61,0% респондентов полагают, что такая 

способность им присуща, но не в высокой степени.  

В среднем пятая часть опрошенных предпочла конкретной самооценке 

неопределенный вариант ответа по таким значимым параметрам, как: 

«способность предвидеть будущее развитие событий», «наличие 

профессиональной компетентности высокого уровня», оптимальное сочетание 

рискованности и ответственности». 13%–14,2% затруднились с ответами по 

параметрам: «гибкость, нестандартность мышления», «наличие специальной 

управленческой подготовки». 15,5% респондентов не смогли оценить себя 

относительно эмоциональной уравновешенности и стрессоустойчивости, кроме 

того, почти 6 % опрошенных отметили, что не владеют этим качеством в должной 

мере.  

Оценивая себя с позиций наличия отдельных личностных характеристик, 

руководители учреждений отметили, что им в высокой степени свойственна 

исполнительность и преданность делу (56% ответов), внимательность и 

рассудительность (77,3%), предусмотрительность (54,6%), способность 

предвидеть последствия тех или иных действий (53,3%), оптимизм (64%). 
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В то же время 62,7% руководителей указали на склонность к сомнениям, 

колебаниям, нерешительности. Отличительными чертами 49–52% опрошенных 

являются (по их самооценке) импульсивность, неорганизованность, 

недостаточная инициативность.  

Таким образом, личностный потенциал руководителей, принявших участие 

в исследовании, требует дальнейшего развития и определенной коррекции в плане 

формирования лидерских качеств. Имея, согласно самооценкам, в 57,1% случаев 

высокое стремление к достижению целей, предпочитают ставить цели не 

слишком высокие по трудности достижения и не сопряженные с излишним 

риском их реализации. Чувствительность к одобрению со стороны высшего 

руководства обусловливает более сильную мотивированность на избегание 

неудачи, чем мотивацию на успех. 

Учитывая приоритетную значимость социально-психологического 

компонента в отношении к труду, становятся понятными результаты 

психологического теста на мотивацию к избеганию неудач. Анализ мотивации к 

избеганию неудач, проведенный согласно методике Т. Элерса [183] у 

руководящих работников органов управления, показал, что у руководителей, 

достигших высокий должностной уровень, превалирует мотивация к уходу от 

рискованных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. В среднем 

в 48,3% случаев руководители не готовы идти на риск в интересах сохранения 

собственного престижа и достигнутых позиций; цели и задачи повышенной 

сложности не привлекательны для этих руководителей, отличающихся наряду с 

ответственным отношением к делу малой инициативностью, повышенной 

тревожностью, недостаточной уверенностью в своих силах. 

По результатам психодиагностики [183; 189; 216; 220], 72,9% подвержены в 

той или иной степени эмоциональному выгоранию. Максимально выраженная 

степень эмоционального выгорания (303 балла) отмечена у 1,5% руководителей. 

Сильно выраженная форма синдрома (188–220 баллов) имеет место у 6,0%. 

Сформировавшийся в достаточно выраженной форме синдром эмоционального 

выгорания с суммарным показателем в диапазоне 121–162 балла имеется у 23,9% 
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руководителей. Еще у 9,0% руководителей данный синдром находится в стадии 

окончательного оформления (сумма набранных баллов близка к 120). 

Таким образом, у 43,5% от общего числа лиц, подверженных 

эмоциональному выгоранию, профессиональный стереотип поведения имеет 

четко выраженные признаки эмоционального выгорания. Среди остальных 

руководителей у 34,3% человек отмечено наличие одной формирующейся фазы 

выгорания в сочетании с несколькими симптомами различной степени 

выраженности. У 17,9% человек имеются лишь отдельные складывающиеся и 

близкие к сформировавшимся симптомы. Данная группа руководителей 

нуждается в индивидуальных тренинговых мероприятиях по снятию или 

снижению выраженности симптомов эмоционального напряжения. 

Повышение квалификации по организации здравоохранения и 

общественному здоровью за последние 5–7 лет прошла только треть 

руководителей органов управления здравоохранением. Высокую потребность в 

повышении профессионального уровня испытали 80% руководителей 

учреждений, несмотря на то, что 93,1% главных врачей прошли курсы повышения 

квалификации по организации здравоохранения и общественному здоровью в 

течение последних пяти лет. Осознаваемые руководителями потребности в 

повышении квалификации представлены в Таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 – Потребность руководителей разного уровня в профессиональных 

знаниях и практических навыках (по результатам самооценки) 

 

 
Руководители ОУЗ Руководители учреждений здравоохранения 

Новые знания 

Область знаний 

Частота 

ответов 

на 100 

опрошен

ных 

Область знаний 

Частота 

ответов 

на 100 

опрошен

ных 

Инновационный менеджмент 
25,0 

Экономика и управление 

здравоохранением 
20,4 

Финансовый менеджмент 15,1 Компьютерные технологии 15,5 

Компьютерные технологии 10,9 Финансовый менеджмент 14,3 

Экономика здравоохранения 10,8 Стратегическое управление 13,5 
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Стратегическое управление 10,4 Инновационный менеджмент 11,8 

Управление персоналом 5,6 Управление персоналом  

Технология делового общения 5,6 Технология делового общения  

Профессиональные навыки 

Составление планов, программ, 

проектов 
19,7 

Составление планов, программ, 

проектов 
20,0 

Анализ деятельности 

19,3 

Проведение комплексного 

анализа деятельности 

учреждения 

15,0 

Проведение финансового 

анализа 
18,0 

Социально-психологические 

навыки управления 
14,5 

Социально-психологические 

навыки управления 
16,0 

Навыки публичных выступлений 
14,0 

Навыки публичных 

выступлений 
9,0 

Навыки ведения деловых 

переговоров 
10,5 

Навыки ведения деловых 

переговоров 
7,0 

Навыки урегулирования 

конфликтов 
10,0 

Навыки урегулирования 

конфликтов 
6,0 

  

 

4.3. Анализ состава и состояния руководства региональных кадровых служб 

 

В последнее время во всем мире большое внимание уделяется роли 

человеческого фактора в обеспечении эффективного функционирования 

различных отраслей экономики и социальной сферы. Концептуальной основой 

организации кадровой работы становится модель управления человеческими 

ресурсами (УЧР), ориентирующая руководителей на использование и 

наращивание интеллектуального, профессионального, нравственного потенциала 

организаций. В этих условиях изменяется характер работы кадровых служб, 

меняется функциональная структура и методы их деятельности, растут 

требования к качественному уровню работников. Сегодня кадровик – это 

профессионал в области человеческих отношений, менеджер, участвующий в 

разработке и реализации кадровой политики, способствующий созданию 

мотивирующей среды в коллективе, осуществляющий работу по подбору и 

развитию работников, планирующий их подготовку и карьерный рост, 

владеющий знаниями в области экономики и социологии труда, юриспруденции и 

психологии трудовых отношений. Вместе с тем, результаты целевых 

исследований по организации работы кадровых служб свидетельствую об их 



 

 

140 

ограниченных возможностях. Превалирующим в их деятельности остается 

оформление документации, участие в планировании потребности в специалистах, 

планировании и организации их обучения, подготовке материалов по поощрению 

сотрудников. Отсутствие индивидуального подхода, реального управления 

профессиональным и личностным потенциалом работников, оптимизацией 

рабочей среды свидетельствует об имеющихся значительных ресурсах в 

совершенствовании кадровой работы на основе современных походов. 

Незначительная роль кадровых служб в управлении организациями, 

сложившаяся на протяжении десятилетий, практически не привлекала к ним 

внимания исследователей, что отразилось на отсутствии достаточно полного 

представления о состоянии самой службы, ее кадровом составе, 

компетентностном уровне и соответствии современным требованиям, 

предъявляемым к работе с кадрами в условиях развивающегося рынка 

медицинских услуг, необходимости обеспечения и наращивания конкурентных 

преимуществ организации, во многом, определяемых эффективностью 

управления кадровыми ресурсами [135]. 

Среди участников фокусной группы, представленной 40 руководителями 

кадровых служб субъектов РФ, 72,2% составили женщины и 27,8% – мужчины. 

Большинство опрошенных – лица в возрасте старше 50 лет – 48,6%. Доля 

респондентов от 40 до 50 лет – 42,9%. Возрастная категория до 40 лет 

немногочисленная – 14,3%. 73,5% респондентов являются коренными жителями 

субъекта РФ, в котором работают в настоящее время. Деловое общение на 

русском языке характерно для 85,7% опрошенных. 9,5% руководителей кадровой 

службы пользуются языком титульной нации. Иностранным языком в деловом 

общении владеют 4,8%.  

Распределение опрошенных по семейному положению представлено 

следующим образом: женат (замужем) – 72,2%, холост (не замужем) – 11,1%, 

разведен (разведена) – 13,9%, вдовец (вдова) – 2,8%. Детей имеют 66,7% 

респондентов.  



 

 

141 

Практически все состоящие в группе специалисты, возглавляющие 

кадровую службу, имели высшее образование, у одного человека на настоящий 

момент было незаконченное высшее образование. Основная специальность по 

диплому – «лечебное дело» или «педиатрия». Высшее юридическое образование 

имели 14,7% опрошенных, к тому же 7 человек имели дополнительное высшее 

образование в области юриспруденции. Высшее экономическое образование 

(базовое) имел 1 человек, 7 человек указали «экономику и финансы» как 

дополнительные специальности. По 2 человека являлись специалистами в области 

организации здравоохранения и стоматологии. Доля специалистов прочих 

специальностей – 23,5%. 3 человека имели дополнительное психологическое 

образование, 2 – в области менеджмента и еще 2 получили дополнительное 

образование по государственному и муниципальному управлению. 

Высшую квалификационную категорию имели 32,4% опрошенных (в два 

раза меньше, чем среди руководителей ОУЗ), по одному человеку имели первую и 

вторую категории. 56,8% опрошенных получили сертификат организатора 

здравоохранения (среди руководителей ОУЗ – 72,9%). 

Пять человек получили ученую степень кандидата наук. Среди 

респондентов 4 человека удостоены звания: «Заслуженный врач» (Российской 

Федерации или национальной республики), 5 человек являлись отличниками 

здравоохранения. 

Общий трудовой стаж большинства опрошенных превышал 20 лет (65,7% 

ответов). На руководящих должностях свыше 20 лет проработали 4 респондента, 

от 10 до 20 лет – 7 человек, менее 10 лет – 8 человек. В настоящей должности 

54,1% опрошенных проработали менее 10 лет, 8,1% – от 10 до 20 лет, 5,4% – 

более 20 лет. 32,4% респондентов не указали стаж работы. 

На настоящую должность 38,9% опрошенных пришли с должности 

начальника или специалиста отдела кадров, 16,7% – с должности руководителя 

или заместителя руководителя органа управления здравоохранением, 13,9% – с 

должности главного или ведущего специалиста. 8 человек возглавили кадровую 

службу после ухода с должности главного врача, заместителя главного врача, 
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врача, по одному – с должности заместителя директора медицинского училища и 

заведующего отделением. 

Референтами и советниками государственной гражданской службы (1–3 

классов) являлись 17 человек. Педагогическую деятельность совмещали с 

основной работой 11 человек, научную – один. 62,9% опрошенных 

совместительства не имели. 

Состояние здоровья руководителей кадровой службы позволяет им в 

полной мере выполнять профессиональные обязанности: 62,9% респондентов 

указали, что хотя и имели хронические заболевания, но не страдали от их 

обострений, 37,1% опрошенных хронических заболеваний не имели. 

В целях сохранения и укрепления здоровья 30,3% респондентов 

контролировали свое питание, 16,7% выделяли время для полноценного отдыха, 

13,6% контролировали вредные привычки, 10,6% использовали специальные 

методы оздоровления. В то же время только 2 человека указали на регулярные 

занятия спортом. 25,8% опрошенных своим здоровьем прицельно не занимались. 

 

Оценка профессиональной деятельности. 

Практически все опрошенные высоко оценили значимость кадровой работы, 

которая, по мнению 52,8% респондентов, не уступает другим видам деятельности, 

более того, свыше 44% ответов свидетельствовали о том, что в последнее время 

значимость кадровой работы существенно возросла. 

Отношение к кадровым проблемам, сложившимся в регионе, устраивает в 

основном 63,9% руководителей кадровой службы, еще 8,3% респондентов 

отметили свою полную удовлетворенность. Доля неудовлетворенных – 19,5%, из 

которых 13,9% в основном не довольны сложившимся положением, а 5,6% 

совершенно не устраивало отношение к кадровым проблемам. Конкретная оценка 

руководителями кадровой службы рассматриваемой проблемной ситуации в 

регионе приведена в Таблице 4.16. 
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Таблица 4.16 – Оценка ситуации с медицинскими кадрами в регионе (% ответов, 

средний балл) 

 
Параметры Оценка Средний 

балл 

Ранг 

Отлично

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удовлетво

рительно 

(3) 

Плохо 

(2) 

Очень 

плохо 

(1) 

Обеспеченность 

врачебными кадрами 
2,8 38,9 55,5 2,8 - 3,42 10 

Обеспеченность 

средним 

медперсоналом 

- 69,4 30,6 - - 3,69 7 

Оптимальность 

распределения кадров 

по территориям 

региона 

2,8 22,2 58,3 16,7 - 3,12 12 

Профессиональный 

уровень 

медработников 

2,8 66,6 30,6 - - 3,72 6 

Нравственный 

уровень 
2,8 72,2 25,0 - - 3,78 4 

Своевременность 

переподготовки 

кадров 

8,3 80,6 11,1 - - 3,97 1 

Обеспеченность 

учреждений 

работниками 

немедицинских 

специальностей 

2,9 71,4 25,7 - - 3,77 5 

Система мотивации 

работников 
- 30,6 63,8 5,6 - 3,25 11 

Планирование 

потребности в кадрах 
5,6 74,9 13,9 5,6 - 3,81 3 

Целевая подготовка 

по заказам региона и 

муниципалитетов 

8,3 77,8 11,1 2,8 - 3,58 8 

Возврат молодых 

специалистов после 

обучения 

2,8 27,8 47,2 22,2 - 3,11 13 

Подбор 

управленческих 

кадров 

- 57,1 42,9 - - 3,57 9 

Миграция кадров в 

регион 
- 11,1 69,5 19,4 - 2,92 16 

Миграция кадров из 

региона 
- 11,1 75,0 11,1 2,8 2,94 15 

Возрастная структура 

кадров 
- 22,9 65,7 11,4 - 3,03 14 

Решение социальных 

проблем 

медработников 

- 14,3 45,7 40,0 - 2,74 17 
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Параметры Оценка Средний 

балл 

Ранг 

Отлично

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удовлетво

рительно 

(3) 

Плохо 

(2) 

Очень 

плохо 

(1) 

Профессиональный 

уровень руководящих 

кадров в области 

управления 

5,6 72,2 22,2 - - 3,83 2 

 

По результатам анкетирования, ситуацию с кадрами следует признать 

сложной, общая оценка ее не достигла 4 баллов по 5-и балльной системе. 

Наиболее благоприятно обстоят дела со своевременностью переподготовки 

кадров (88,9% респондентов оценили ситуацию как хорошую и отличную, что 

обеспечило данному параметру наиболее высокий средний балл – 3,97). 

Положительно оценен профессиональный уровень руководящих кадров (77,8% 

ответов, 3,83 – средний балл), однако по данному параметру получено в два раза 

больше удовлетворительных оценок (относительно параметра, занявшего первое 

ранговое место). Третье ранговое место со средним баллом 3,81 занял параметр 

«планирование потребности в кадрах», по которому получено 80,5% хороших и 

отличных оценок, 13,9% – удовлетворительных и 5,6% – неудовлетворительных. 

Дальнейшее распределение следующее: «нравственный уровень медработников» 

(3,78 балла). При отсутствии неудовлетворительных оценок четвертая часть всех 

опрошенных охарактеризовала ситуацию как удовлетворительную, но только 

2,8% респондентов оценили нравственный уровень медработников как высокий. 

Относительно благополучно сложилась ситуация с обеспеченностью 

учреждений регионального здравоохранения работниками немедицинских 

специальностей (3,77 балла, пятое ранговое место), тогда как обеспеченность 

средним медперсоналом получила 3,69 балла (7-е место в рейтинге), а 

врачебными кадрами – 3,42 балла (10-е место), при этом 2,8% респондентов 

отметили обеспеченность врачебными кадрами как явно недостаточную. Если 

обеспеченность средним медперсоналом признана хорошей в 69,4% случаев, то 

обеспеченность врачебными кадрами получила аналогичную оценку только в 

38,9% случаев. 
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В характеристике профессионального уровня медицинских работников 

преобладают хорошие и удовлетворительные оценки, что позволило данному 

параметру занять шестое ранговое место со средним баллом – 3,72. Целевую 

подготовку кадров по заказам региона и муниципалитетов считают в полной мере 

благоприятной 86,1% опрошенных (средний балл параметра – 3,58). Ситуация с 

подбором управленческих кадров оценивается менее оптимистично: только 57,1% 

респондентов считают ее хорошей, тогда как 42,9% опрошенных дали оценку 

«удовлетворительно». 

Средний балл ниже 3,5 получили пять параметров, среди которых: «возврат 

молодых специалистов после обучения», «оптимальность распределения кадров 

по территориям региона», «система мотивации работников», «возрастная 

структура кадров». 

Наибольшие сложности связаны с решением социальных проблем 

медработников (40,0% неудовлетворительных оценок, самый низкий средний 

балл – 2,74). Явлением, осложняющим кадровую ситуацию, является миграция 

медицинских работников, при этом 13,9% респондентов отметили, что отток 

медицинских кадров из региона наиболее сильно снижает обеспеченность 

учреждений специалистами. Серьезные дополнительные сложности связаны, по 

мнению 19,4% опрошенных, с обратным процессом – миграцией медицинских 

кадров в регион. 

Таким образом, среди сложившихся за последние годы приоритетов 

кадровых проблем существенных изменений в настоящее время не наблюдается, 

наиболее актуальными, по-прежнему, остаются социальные проблемы, включая 

систему мотивации, увеличение заработной платы, обеспечение жильем; 

проблемы подготовки и последующего привлечения молодых специалистов. 

По результатам анкетирования, руководители кадровой службы наиболее 

активно участвуют в деятельности аппарата ОУЗ, осуществляя контроль трудовой 

и исполнительской дисциплины, кадровое делопроизводство, работу по 

адаптации новых сотрудников. Высокая степень личного участия отмечена в 

планировании карьеры работников, в работе по формированию организационной 
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культуры, в деятельности, связанной с оценкой рабочих показателей, 

материальным и моральным стимулированием труда (Таблица 4.17). 

 

Таблица 4.17 – Самооценка личного участия в различных видах трудовой 

деятельности и на различных уровнях управления (% ответов) 

 

Виды деятельности 

В 

аппарате 

ОУЗ 

В 

подведом

ствен-

ных 

учрежден

иях 

В целом 

по 

регио-

ну 

В районах 

(муниципал

ьных и пр., 

учреждени

ях) 

Не 

участв

уют (не 

провод

ится) 

Формирование кадровой 

политики 
30,2 25,6 29,1 15,1 - 

Кадровое планирование 

(определение потребности в 

кадрах) 

30,7 28,4 26,1 14,8 - 

Поиск и привлечение 

кандидатов 
32,1 28,6 23,8 14,3 1,2 

Отбор лучших кандидатов на 

должности 
38,0 32,4 19,7 8,5 1,4 

Адаптация новых работников 53,1 24,5 12,2 6,1 4,1 

Обучение, переобучение, 

повышение квалификации 
31,3 26,3 25,3 16,2 1,0 

Формирование резерва, работа 

с ним 
35,9 32,1 20,5 11,5 - 

Планирование карьеры 

работников 
45,8 20,8 14,6 6,3 12,5 

Оценка рабочих показателей 39,1 28,1 20,3 9,4 3,1 

Контроль трудовой и 

исполнительской дисциплины 
49,2 31,1 11,5 8,2 - 

Мониторинг состояния работы 

с персоналом 
29,7 27,0 23,0 13,5 6,8 

Стимулирование труда 40,9 25,8 21,2 12,1 - 

Информирование  персонала 34,9 28,9 19,3 15,7 1,2 

Разработка и реализация 

социальных программ   
35,6 23,3 23,3 12,3 5,5 

Формирование 

организационной культуры 
42,6 24,1 16,7 9,3 7,4 

Кадровое делопроизводство 51,6 20,9 17,8 9,7 - 

 

В формировании кадровой политики, определении потребности в кадрах, 

планировании обучения, переобучения, повышения квалификации задействованы 

в аппарате ОУЗ немногим более 30% опрошенных. В среднем 36 – 38% 

респондентов участвуют в формировании резерва и работе с ним, отборе лучших 
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кандидатов на должности. Минимальное участие отмечено в мониторинге 

состояния работы с персоналом (29,7% ответов). Аналогичное по структуре 

участие (с соответствующим делегированием полномочий) отмечено как в целом 

по регионам, так и в подведомственных учреждениях. 

На муниципальном уровне степень личного участия в пределах 15–16 

процентов отмечена по таким видам деятельности, как: формирование кадровой 

политики, определение потребности в кадрах, планирование обучения и 

повышения квалификации, поиск и привлечение кандидатов на должности, 

информационная работа. 

Вопросы стимулирования труда, социальной защиты и льготного 

обеспечения медицинских работников муниципальных учреждений 

рассматриваются с личным участием 12,1% – 12,3% респондентов. 

Следует обратить внимание на то, что в планировании карьеры работников 

не участвуют 12,5% опрошенных, в мониторинге состояния работы с персоналом 

– 6,8%, в работе по формированию организационной культуры и развитию 

трудовой морали – 7,4% респондентов. В то же время почти все опрошенные 

считают работу с персоналом и работу с резервом важнейшими и наиболее 

значимыми видами деятельности кадровых служб. 

Отвечая на вопрос о перспективах развития кадровой службы 

регионального здравоохранения, 43,8% респондентов указали в числе 

приоритетных направлений планирование потребности в кадрах, отбор кадров, 

привлечение молодых специалистов, 27,1% – совершенствование системы 

обучения, вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров, 26,6% – 

развитие и внедрение в деятельность кадровой службы современных персонал-

технологий (в том числе – методов мотивирования труда). 

По мнению руководителей кадровой службы, эффективность деятельности 

органа управления здравоохранением в решающей степени зависит от наличия 

команды профессионалов (73,0% ответов). Факт наличия такой команды в 

региональных ОУЗ отмечен в 83,3% случаев. Другим важным фактором 

эффективности работы 56,8% опрошенных назвали «наличие сотрудников, 



 

 

148 

обладающих значительным опытом и знаниями, возможно даже большими, чем у 

руководителя». Профессионалы такого уровня имеются не в каждом коллективе 

(21,6% ответов). В среднем половина опрошенных указала в качестве наиболее 

значимых факторов эффективности деятельности ОУЗ наличие в коллективах 

признанных лидеров (48,8%) и высокую творческую и производственную отдачу 

коллектива (51,4%). Каждый третий респондент отметил важность 

стимулирования качественного труда. Фактически повышение качества труда 

должным образом стимулируется в 18,2% случаев. Значимость благоприятного 

психологического климата отмечена в 43,7% случаев, а его наличие в коллективе - 

только в 29,7% ответов. По мнению 43,0% опрошенных особо значима четкая 

организация контроля за деятельностью сотрудников. Эффективное исполнение 

контрольных функций имеет место в 56,8% случаев. Необходимость участия 

коллектива в процессе принятия решений поддерживают 27,8% руководителей 

кадровой службы. 21,6% опрошенных считают, что решения принимаются без 

участия коллектива. Совпадение интересов коллектива в целом с интересами его 

членов рассматривается как значимый фактор только в 7,4% случаев. В том, что 

данное обстоятельство принимается во внимание, с уверенностью смогли 

ответить 5,0% респондентов. 

Считая организацию исполнения и контроль ведущими функциями 

профессиональной деятельности, руководители кадровой службы именно им 

отводят основное рабочее время (более 97% ответов). Второе место по затратам 

времени занимает аналитическая работа (68,6% ответов). В пределах 40% времени 

уходит, по оценке каждого второго опрошенного, на выдачу распоряжений и 

проведение совещаний. С выполнением сугубо должностных обязанностей тесно 

переплетаются функции коммуникации и общения. Менее 20% рабочего времени 

затрачивается респондентами на такие виды деятельности, как: личное участие в 

обучении персонала и проведение воспитательной работы, профессиональное 

самосовершенствование (свыше 80% ответов). По единодушной оценке, 

минимальная часть времени отводится на решение конкретных персональных 
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вопросов. Сложившаяся структура ежедневных временных затрат характерна для 

затрат рабочего времени в течение недели и месяца. 

Внеслужебное время посвящается, как правило, семье и друзьям. На личные 

увлечения тратится не более 20% времени. Свыше 40% свободного времени 

выделяют на личный досуг 2,9% опрошенных. 

Удовлетворенность отдельными аспектами профессиональной деятельности 

и социально-бытовыми сторонами жизни представлена в Таблице 4.18. 

 

Таблица 4.18 – Уровень удовлетворенности отдельными аспектами 

профессиональной деятельности и социально-бытовыми сторонами жизни (% 

ответов) 

 
Параметры Оценка удовлетворенности 

Удовлетворен Не 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Образование 96,8 - 3,2 

Взаимоотношения с коллегами по 

работе 

94,5 5,5 - 

Взаимоотношения с начальством 86,1 5,6 8,3 

Взаимоотношения с сотрудниками 

аппарата, медработниками, населением 

94,2 5,8 - 

Содержание работы в целом 97,1 - 2,9 

Условия профессиональной 

деятельности 

77,8 11,1 11,1 

Положение в обществе (статус) 83,4 11,0 5,6 

Материальная обеспеченность 51,4 42,9 5,7 

Жилищно-бытовые условия 56,7 35,1 8,2 

Отношения с супругой (ом) 74,2 12,9 12,9 

Отношения с детьми 90,7 6,2 3,1 

Отношения с родителями 84,7 - 15,3 

Отношения с друзьями 100,0 - - 

Обстановка в обществе (государстве) 51,5 25,7 22,8 

Сфера услуг и бытового обслуживания 30,6 55,5 13,9 

Медицинское обслуживание 58,3 36,1 5,6 

Проведение досуга 52,8 30,5 16,7 

Возможность проведения отпуска 44,5 49,9 5,6 

Возможность выбора места работы 45,5 33,4 21,1 

Образ жизни в целом 80,6 11,2 8,2 

 

По результатам опроса, руководители кадровой службы в высокой степени 

удовлетворены как межличностными взаимоотношениями, так и своей работой. 

Содержание профессиональной деятельности в полной мере устраивает 97,1% 
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респондентов, однако удовлетворенность условиями труда значительно ниже 

(77,8% ответов). Немаловажную роль в удовлетворенности работой играет фактор 

благополучно сложившихся взаимоотношений с коллегами (94,5% ответов), 

медицинскими работниками, населением и др. объектами профессиональной 

деятельности (94,2%). Взаимоотношения с начальством выстраиваются сложнее, 

о чем свидетельствуют ответы 8,3% респондентов, затруднившихся дать 

однозначную оценку этим отношениям. 

Над возможностью выбора места работы не задумывались более 20% 

опрошенных. В то же время на фоне высокой удовлетворенности полученным 

образованием (96,8% ответов) каждый третий опрошенный высказал 

неудовлетворенность по поводу выбора места приложения своих 

профессиональных способностей. 

Удовлетворенность достигнутым положением в обществе составила, по 

результатам самооценки, 83,4%. Неудовлетворение испытывают 4 человека, двое 

затруднились с ответом. 

Параметры, характеризующие социальные аспекты жизни, воспринимаются 

менее позитивно. Жилищно-бытовыми условиями удовлетворены 56,7% 

респондентов, медицинским обслуживанием – 58,3%, возможностями для 

проведения досуга и особенно отпуска – 52,8 – 44,5% соответственно. Наиболее 

сильную неудовлетворенность вызывает сфера услуг и бытового обслуживания – 

55,5% ответов. Материальное положение не устраивает 42,9% руководителей 

кадровой службы. Не решаемые должным образом социальные проблемы 

сказываются на уровне удовлетворенности общей ситуацией в обществе, которая 

негативно оценивается четвертой частью опрошенных. В целом благоприятные 

взаимоотношения в семье (особенно с детьми) несколько осложнены 

супружескими отношениями, неудовлетворенность по поводу которых высказали 

12,9% опрошенных. Своим образом жизни удовлетворены 80,6% респондентов, 

не удовлетворены 11,2%, затруднились ответить 3 человека. 
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В ходе исследования предлагалось оценить себя с позиции наличия или 

отсутствия отдельных, значимых для работника руководящего звена личностно-

деловых качеств. Результаты самооценки приведены в Таблице 4.19. 

 

Таблица 4.19 – Результаты самооценки личностно-деловых качеств 

руководителей кадровой службы (% ответов, средний балл) 

 

Личностно-деловые 

качества 

Степень наличия (развитости) качеств (% ответов) 

Средний 

балл 

Высокая 

(5 баллов) 

Средняя (4 

балла) 

Низкая 

(3 балла) 

Отсутств

ует (2 

балла) 

Затрудняю

сь 

ответить 

(1 балл) 

Интерес к 

выполняемой работе 

78,4 21,6 - - - 4,78 

Умение и желание 

общаться с людьми 

66,7 33,3 - - - 4,67 

Гибкость, 

нестандартность 

мышления 

33,3 44,5 2,8 - 19,4 4,08 

Оптимальное 

сочетание 

рискованности и 

ответственности 

19,4 69,5 2,8 - 8,3 4,06 

Способность 

предвидеть будущее 

развитие событий 

8,6 68,6 2,8 - 20,0 3,83 

Профессиональная 

компетентность 

19,4 61,2 - - 19,4 4,02 

Специальная 

управленческая 

подготовка 

38,9 47,2 5,6 - 8,3 4,18 

Умение влиять на 

подчиненных 

41,7 41,7 5,5 - 11,1 4,19 

Уверенность в себе 37,1 51,4 2,9 - 8,6 4,23 

Эмоциональная 

уравновешенность и 

стрессоустойчивость 

19,4 63,9 2,8 - 13,9 4,0 

Способность к 

творческому 

решению задач 

27,8 55,6 2,8 - 13,8 4,09 

Стремление к 

достижению целей 

44,5 47,2 - - 8,3 4,36 

 

Как показал опрос, практически все руководители кадровой службы 

проявляют высокий интерес к выполняемой работе, желание общаться с людьми, 

владеют навыками общения (результаты самооценки: 4,78 – 4,67 баллов). 4,36 
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балла получил параметр «стремление к достижению целей». 44,5% респондентов 

отметили, что данное качество развито у них в наиболее сильной степени. 

Достаточной уверенностью в себе и умением влиять на подчиненных обладают 

88,5% – 83,4% опрошенных. 38,9% респондентов из общего числа ответивших 

указали на наличие у них основательной управленческой подготовки. 

Повышению уверенности в собственных силах способствует высокая (согласно 

самооценке) профессиональная компетентность, сочетающаяся с гибкостью и 

нестандартностью мышления. Средняя оценка указанных параметров также 

превысила 4 балла. При этом каждый третий опрошенный считает гибкость 

мышления одним из наиболее развитых своих качеств. Колебания по поводу 

оценки уровня профессиональной компетентности, выразившиеся в выборе 

варианта «затрудняюсь ответить», отмечены у 19,4% респондентов. 27,8% 

опрошенных указали, что в полной мере владеют способностью к творческому 

решению задач. Более половины респондентов полагают, что такая способность, 

хотя и имеется, но развита не в максимальной степени. Доля затруднившихся 

оценить себя составила 13,8%. В наличии оптимального баланса рискованности и 

ответственности не сомневаются менее 20% опрошенных. Более критично 

оценена способность предвидеть будущее развитие событий (средний балл 

параметра, составивший 3,83, оказался самым низким). Пятая часть всех 

опрошенных затруднилась дать конкретный ответ. Доля уверенно считающих 

себя стратегически мыслящими руководителями – всего 8,6%. Важной для 

руководителя эмоциональной уравновешенностью и стрессоустойчивостью 

обладают менее 20% респондентов, 5 человек из 36 затруднились ответить, один 

указал на подверженность стрессовым реакциям. 

По результатам анализа, руководители кадровой службы мотивированы на 

избегание неудач. Для них в определенной степени характерно стремление 

избежать неприятных последствий деятельности, уйти по возможности от 

препятствий, достичь желаемой цели без особого риска. По обобщенным 

результатам тестового обследования, 43,9% респондентов не готовы идти на риск 

в интересах сохранения собственного престижа и репутации. В частности, 
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осторожность как личностная характеристика выбрана в 45,9% случаев, робость – 

в 54,1%, нерешительность – в 43,2%, рассудительность – в 32,4%.  

Таким образом, по результатам самооценки личностно-деловых качеств, у 

руководителей кадровой службы имеется определенный потенциал для 

выполнения профессиональных обязанностей, однако уровень его не отвечает в 

полной мере перспективным потребностям отрасли. С учетом преимущественно 

женского контингента респондентов, не склонного к излишнему и 

неоправданному риску, отдающего предпочтение контрольно-исполнительским 

функциям, целесообразно ориентировать и мотивировать действующих 

руководителей на более целенаправленное развитие личностных качеств не 

просто руководителя, а лидера, способного решать перспективные стратегические 

задачи формирования кадрового потенциала отрасли. 

По результатам опроса, руководители кадровой службы испытывают 

высокую потребность в освоении новых персонал-технологий (28,6% ответов), 

нуждаются в приобретении и существенном обновлении знаний в области 

экономики и финансирования, социологии и психологии труда (более 18% 

ответов), управления персоналом (каждый десятый ответ), трудового и 

гражданского законодательства. Требует реализации потребность в овладении 

практическими навыками аналитической и организационной работы с кадрами. В 

среднем только 10% респондентов испытывают затруднения в процессе 

разрешения конфликтных ситуаций, подборе работников, использовании 

современных методов мотивации, имеют недостаточный уровень компьютерной 

грамотности. Дефицит современных знаний, умений и навыков неизбежно 

сказывается и на уровне самооценки, и на удовлетворенности работой, а это, в 

свою очередь, является причиной развития синдрома эмоционального выгорания, 

признаки которого имеют место в социальном самочувствии руководителей 

кадровой службы (Таблица 4.20). 
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Таблица 4.20 – Частота встречаемости симптомов выгорания в зависимости от 

степени их выраженности (абсолютное значение) 

 
Фаза Симптомы Степень выраженности 

симптома 

Итоговый 

показатель 

по 

симптому 
доминиру

ющий 

сложив

шийся 

складыва

ющийся 

I фаза 

«Напряже

ние» 

1.1.Переживание 

психотравмирующих 

обстоятельств 

6 5 4 15 

1.2.Неудовлетворенность собой - - - - 

1.3. «Загнанность в клетку» - - 1 1 

1.4.Тревога и депрессия 2 2 1 5 

Итоговая сумма по фазе 8 7 6 21 

II фаза 

«Резистен

ция» 

2.1.Неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование 

4 5 5 14 

2.2.Эмоционально-нравственная 

дезориентация (утрата 

эмоционального отклика) 

1 2 2 5 

2.3.Расширение сферы экономии 

эмоций 

9 1 1 11 

2.4.Редукция профессиональных 

обязанностей (снижение 

самооценки) 

1 2 8 11 

Итоговая сумма по фазе 15 10 16 41 

III фаза 

«Истощен

ие» 

3.1.Эмоциональный дефицит - - 4 4 

3.2.Эмоциональная 

отстраненность 

- - 2 2 

3.3.Личностная отстраненность 

(деперсонализация) 

- - 2 2 

3.4.Психосоматические и 

психовегетативные нарушения 

1 2 3 6 

Итоговая сумма по фазе 1 2 11 14 

Суммарный показатель встречаемости 

симптома (с учетом всех фаз) 

24 19 33  

 

Таким образом, повышенное эмоциональное напряжение, низкая 

стрессоустойчивость определенной части руководителей кадровой службы 

является фактором, осложняющим эффективное выполнение профессиональных 

обязанностей. 
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Выводы по главе. Оценивая в целом состояние управления 

здравоохранением в субъектах Российской Федерации, можно выделить 

следующие особенности, произошедшие в последнее время: 

 Произошло перераспределение управленческой компетенции между 

уровнями управления здравоохранением. Приоритет профессиональной 

деятельности региональных органов управления отдан обеспечению ресурсами и 

хозяйственной деятельности, реализации утвержденных направлений 

государственной политики, контрольно-административным функциям. 

Стратегическая направленность и социальная ориентированность регионального 

управления выражены слабо. Руководители уровня учреждений здравоохранения 

больше ориентированы на достижение «конечных результатов», развитие 

профилактической направленности, решение кадровых проблем. Их возможности 

в управлении хозяйственной деятельностью, по-видимому, настолько 

ограничены, что они вынуждены концентрировать внимание на психологических 

аспектах организации трудовой деятельности, где и достигают наибольших 

результатов. 

 Подобная ситуация в системе управления способствовала 

формированию малоинициативных руководителей оперативного стиля 

руководства, ощущающих потребность в современных знаниях в целях личного 

профессионального развития, но эти знания не востребованы в должной степени 

сложившейся практикой управления. Наличие дополнительного высшего 

образования у большого числа работников региональных органов управления не 

отразилось на массовом использовании в управлении современных методов 

управления. Стратегическое управление, концепция управления человеческими 

ресурсами, по–прежнему, не включены в сферу практической деятельности 

руководителей. Основные направления в области управления кадрами 

ориентированы преимущество на исполнение бюрократических процедур. 

 Состав руководителей разного уровня с преобладанием специалистов 

в области клинических дисциплин, определяет долгий путь продвижения 

специалиста по карьерной лестнице к должности руководителя, что приводит к 
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большому удельному весу руководителей старших возрастных групп. Возрастно-

половой состав руководителей с превалированием женщин в руководстве 

медицинскими организациями и существенным диссонансом между молодыми и 

старшими группами приводит к формированию типа руководителя, не способного 

обеспечить задачи интенсивного развития здравоохранения, модернизации 

управления, инновационно-технологического обновления. 

 Резкое увеличение численности аппаратов управления в 2005 г. не 

отразилось на структурной и качественной оптимизации кадрового состава 

отраслевых управленцев, подборе и выдвижении управленцев с личностно-

деловыми качествами, соответствующими перспективному развитию 

здравоохранения. 

 Опрос руководителей всех уровней продемонстрировал потребность в 

расширении управленческой самостоятельности, оптимизации системы 

финансирования не на основе консолидации финансовых потоков в структурах 

ОМС, а на использовании полного тарифа при оплате медицинской помощи. 

Ответственные исполнители, преобладающие в управленческом корпусе системы 

здравоохранения и составляющие ее основное ядро, должны постепенно уступить 

место руководителям новой формации, иначе перспектив выхода из сегодняшней 

ситуации в управлении здравоохранением ожидать не приходится. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ, ОЦЕНКА СОСТАВА И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ С НИМ 

 

Эффективность управления в отрасли в значительной степени определяется 

состоянием и квалификацией руководящих кадров, профессиональным отбором 

лиц, способных реализовывать управленческие функции, их целевой подготовкой 

в области менеджмента, что может быть достигнуто в условиях планомерной 

работы по формированию и подготовке резерва на руководящие должности – 

проблемы, сложно решаемой в здравоохранении. Необходимость использования в 

работе новых управленческих технологий предъявляет высокие требования к 

профессиональному уровню руководителей, подготовка которых является 

сложным и длительным образовательным процессом, который необходимо 

начинать заблаговременно и осуществлять в соответствии с современными 

персонал-технологиями, с учетом не столько ближайших перспектив, сколько с 

ориентацией на достижение долгосрочных целей. Наличие подготовленного 

резерва является важнейшим условием преемственности руководящих кадров и 

повышения эффективности управления. 

Высокая значимость работы по формированию резерва руководящих кадров 

заключается в том, что она позволяет избежать случайностей при назначении на 

руководящие должности, при замене одних сотрудников на других более 

подготовленных, обладающих лучшими способностями адаптации к меняющимся 

условиям внешней и внутренней среды. 

На сегодняшний день единая комплексная методологическая разработка 

отбора и мониторирования резерва руководящих кадров в органах управления и 

учреждениях регионального здравоохранения отсутствует. 

В состав резерва руководящих кадров входит целенаправленно 

сформированная на основе установленных критериев группа перспективных 

работников и управленцев различного уровня, владеющих необходимыми для 

выдвижения профессиональными, деловыми и нравственно-психологическими 
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качествами, положительно проявившая себя и получившая необходимую 

подготовку для замещения вышестоящей должности. 

Кадровый резерв формируется на федеральном уровне, уровне субъектов 

Федерации, в органах управления и учреждениях. Он может быть краткосрочным, 

среднесрочным и долгосрочным (стратегическим), носить открытый или 

закрытый характер, черты многопрофильности или конкретной должности. В 

системе управления резерв руководящих кадров выполняет функции развития, 

стабилизации, непрерывности функционирования аппарата управления. 

В научной литературе имеются различные точки зрения (совпадающие и 

существенно различающиеся) на формирование кадрового резерва, однако 

практически все авторы исследований отмечают неразработанность проблемы в 

настоящее время. 

Управление кадровым резервом – многоплановая работа, включающая: 

составление прогноза и плана предполагаемых изменений в составе руководящих 

кадров; отбор наиболее достойных работников в состав резерва; их ежегодную 

оценку, пересмотр и пополнение резерва; изучение деловых и личностных качеств 

работников, включенных в резерв, организацию их индивидуализированной 

подготовки и повышения квалификации, выдвижение на должность. Работа с 

резервом руководящих кадров предполагает в качестве одного из слагаемых 

успеха интегрирование ее в общий процесс стратегического развития кадрового 

потенциала отрасли. Возможно, что отсутствие стратегического планирования в 

здравоохранении на уровне субъектов управления разного уровня и является 

сдерживающим фактором развития резерва руководящих кадров в отрасли [136; 

215]. Согласно теории управления персоналом, резерв формируется с 

соблюдением следующих принципов:  

 плановости (работает на реализацию потребности в 

опережающем росте подготовки кадров руководящего звена); 

 комплексности (обеспечивает взаимодополняемость основных 

видов трудовой деятельности работника и его социальных ролей); 
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 открытости (возможность выдвижения в резерв для всех, чьи 

качества и характеристики удовлетворяют формальным критериям); 

 перспективности (установление возрастного ценза). В 

соответствии с отечественной практикой в состав резерва чаще включаются 

мужчины до 45 и женщины до 40 лет, в США возраст кандидатов в резерв 

руководителей среднего звена не превышает 35 лет; 

 равенства (наличие равных для всех условий 

профессионального роста); 

 участия высшего руководства в работе с резервом; 

 этичности при проведении оценки и принятии решения о 

зачислении или незачислении кандидата в резерв; 

 гласности (обеспечивает создание условий, при которых 

возможна общественная проверка качеств резервиста) [206]. 

Должностная структура резерва строится по трем уровням управления: 

высшему, среднему и низшему в соответствии с утвержденной номенклатурой 

должностей. 

Работа с резервом руководящих кадров предполагает следующие 

направления деятельности: 

 планирование кадрового резерва, прогнозирование изменений в 

составе руководящих должностей, формирование требований должности; 

 определение требований к кандидатам в резерв; 

 выявление специалистов, имеющих потенциал для занятия 

руководящих должностей; 

 целевая подготовка резервиста к работе на руководящей 

должности; 

 обеспечение плавного замещения освободившейся должности и 

утверждение в ней нового сотрудника; 

 создание системы мониторинга резерва. 

Начавшийся XXI век и переход на новый этап развития базовых основ 

управления персоналом, совершенствование работы с претендентами на 



 

 

160 

выдвижение в резерв руководящих кадров требуют концентрации усилий на 

следующих направлениях: 

 углубленная разработка методов и технологий объективной 

оценки возможностей и перспектив развития работников, включенных в 

резерв руководящих кадров; выявление потенциально доступной для 

каждого конкретного работника высшей должности; 

 разработка механизмов и инструментов мотивирования и 

стимулирования (морального и материального) профессионально 

пригодных и конкурентоспособных работников учреждений 

здравоохранения к управленческой деятельности более высокого ранга; 

 формирование нормативно-правовой базы обеспечения работы с 

кадровым резервом; 

 разработка мероприятий по нивелированию негативного 

влияния нестабильности общества на карьерные устремления молодых 

сотрудников, ориентированных на реализацию сугубо личных интересов в 

ущерб приверженности профессиональным ценностям [160]. 

 

5.1. Нормативно-правовая база формирования и работы с резервом 

руководящих кадров в здравоохранении 

 

В российском здравоохранении работа с резервом строится на основании 

следующих регламентирующих документов: 

 Приказа МЗ РФ от 20 августа 1998 г. № 252 «О порядке 

формирования резерва на замещение должностей руководителей и работы с 

резервом»; 

 «Положения о порядке формирования резерва на замещение 

должностей руководителей и работы с резервом»; 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 08.08.2005 № 775-лс «О 

комиссии по вопросам прохождения государственной гражданской 

службы»; 
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 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 21.11.2006 №793 «О 

должностных регламентах федеральных государственных служащих, 

замещающих должности федеральной государственной гражданской 

службы в Минздравсоцразвития»; 

 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2006 №798 «Об 

утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по 

должностям федеральной государственной гражданской службы в 

Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации». 

В документах отмечено, что подбор резерва производится на должности в 

соответствии с номенклатурой руководящих должностей органов управления 

здравоохранением. Формирование резерва руководящих кадров предполагает 

глубокое изучение личностных возможностей, творческого и делового 

потенциала кандидатов для работы на руководящих должностях. Определены 

требования к лицам, зачисляемым в резерв: 

- наличие высокой профессиональной подготовки; 

- обладание организаторскими способностями; 

- высокая требовательность к себе и подчиненным; 

- авторитет и умение работать с коллективом; 

- инициативность, оперативность в работе в современных 

условиях.  

Определенное значение имеет владение языком титульной нации (РФ и ее 

субъекта). Регламентами определено также ежегодное обновление списка резерва. 

При продвижении в высшие эшелоны учитывается рост образовательного 

уровня: переподготовка, получение концептуальных, социологических, 

психологических, экономических знаний, подтвержденных сертификатами по 

смежным дисциплинам, повышение квалификации, самообразование. На уровень 

профессиональной компетенции указывают документы о подготовке по 

специальности «общественное здоровье и организация здравоохранения», 
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профильным высокотехнологичным направлениям управленческой деятельности, 

о получении дополнительного высшего образования. Изучается 

профессиональный маршрут кандидата в резерв, его стажевые характеристики, 

продолжительность работы на руководящих должностях в низовых звеньях 

управления, участие в ротации кадров на уровне среднего управленческого звена. 

Принимается во внимание общественная деятельность, участие в работе 

профессиональных обществ и ассоциаций, публикации (в научных журналах, 

средствах массовой информации), выступления на конференциях и т.п. При 

анализе личностных характеристик особое внимание обращается на проявлении 

качеств лидерства, высокой ответственности, стрессоустойчивости и др.  

Важное значение имеет оценка результатов профессиональной деятельности 

кандидата в соответствии с установленными федеральными (региональными) 

критериями оценки эффективности медико-социальной деятельности. 

Определение кандидатуры для выдвижения в резерв руководителей региональных 

органов управления здравоохранением осуществляется с ориентацией на 

сложившиеся производственные коллективы с качественно устойчивыми 

показателями работы. 

При подборе кадрового резерва в аппарат управления отраслевого 

Министерства принимаются во внимание показатели результативности и 

эффективности медико-социальной деятельности на уровне субъекта РФ, среди 

которых: положительная динамика показателей смертности населения в целом, 

трудоспособного контингента, материнской и младенческой смертности; 

доступность предоставляемых медицинских услуг (охват диспансерным 

наблюдением, профилактическими прививками, диагностическими 

исследованиями, лекарственное обеспечение, обеспечение 

высокотехнологичными видами помощи и др.); снижение заболеваемости 

социально-значимыми болезнями, своевременное их выявление; снижение уровня 

инвалидизации, в том числе экономически активных категорий граждан; 

адекватность обеспечения врачебным и сестринским персоналом; 

удовлетворенность населения медицинской помощью и др. Обязательным 
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компонентом является оценка результатов выполнения государственных 

программ и проектов в соответствии с установленным набором критериев, 

восприимчивость медицинских организаций субъекта РФ к новым 

организационно-управленческим и клиническим технологиям. По 

количественному составу резерв руководящих кадров должен отвечать 

действующим организационно-штатным структурам с учетом перспективы их 

развития.  

Резерв создается на все без исключения номенклатурные должности 

высшего звена, осуществляющего функции управления (руководящие работники 

отраслевого аппарата управления, руководители органов управления 

здравоохранением субъектов РФ и их заместители по медицинской деятельности). 

Продвижение кандидатов на руководящие должности может осуществляться как 

внутри одной организации, так и межорганизационно – при работе в разных 

организациях и на разных должностях [174-176]. 

Регламентируемые подходы использованы нами при формировании 

«Профессиональной команды России». 

 

5.2. Характеристика состава резерва руководящих кадров в рамках Проекта 

«Профессиональная команда страны» 

 

В результате многоуровневой оценки и отбора кандидатов была 

сформирована «Профессиональная команда страны» в части здравоохранения, в 

состав которой вошел 1341 человек. Оценка состояния и эффективность работы с 

резервом руководящих кадров дана в рамках реализации проекта партии ЕР 

«Профессиональная команда страны» [212]. 

Возрастно-половой состав резерва руководящих кадров. Одним из 

важнейших критериев отбора кандидатов в резерв является возраст. Половину 

резерва (50,2%) составили лица от 46 лет и до пенсионного возраста. Каждый 

третий (33,9%) кандидат на выдвижение имел возраст в пределах 36-45 лет, на 

возрастную группу до 35 лет приходилось только 4,8%. Доля лиц пенсионного 

возраста равнялась 11,1%. Из общего числа резервистов 50,2% составили 



 

 

164 

женщины, 49,8% - мужчины (Таблица 5.1). Гендерное распределение резервистов 

внутри возрастных групп имело определенные различия. Женщины существенно 

(в 2,1 раза) превалировали в старшей возрастной группе, что обусловлено 

спецификой резерва (ограничения по возрасту) и менее существенно (в 1,3 раза) - 

в возрастной группе 36 - 45 лет. В остальных возрастных группах доля мужчин 

выше. 

 

Таблица 5.1 – Возрастно-половая структура резерва руководящих кадров 

 
Группа по 

возрасту 

Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

26-35 лет 

36 5,4 29 4,3 65 4,8 

55,4%  44,6%  100,0%  

36-45 лет 

 

199 29,8 256 38,0 455 33,9 

43,7%  56,3%  100,0%  

46-55 лет (ж) 

46-60  лет (м) 

385 57,6 287 42,7 672 50,2 

57,3%  42,7%  100,0%  

Больше 55 лет (ж) 

больше 60 лет (м) 

48 7,2 101 15,0 149 11,1 

32,2%  67,8%  100,0%  

Итого 

 

668 100,0 673 100,0 1341 100,0 

49,8%  50,2%  100,0%  

 

Таким образом, в целом обращает на себя внимание высоко возрастной 

состав резерва – более 60% приходится на лиц в возрасте 46 лет и старше, что, 

учитывая тот факт, что резерв формировался заново и соответственно требовал 

целевой профессиональной подготовки, то времени для обеспечения 

качественного роста кандидатов и работы в новой должности оставалось не так 

уж много. Возможно, само название Проекта «Профессиональная команда 

страны», по представлению многих, предполагала выдвижение профессионалов 

высокого уровня, что в медицине достигается с возрастом, т.к. руководящая 

работа традиционно является вершиной профессионального роста специалистов 

клинического профиля. Также анализ показал, что при почти равных 

потенциальных возможностях войти в состав резерва,  женщины по сравнению с 

мужчинами имели больше шансов  в возрастной группе до 45 лет (по-видимому, к 

этому возрасту успевали более активно проявить свои наклонности и 

способности), а также в старшей возрастной группе, когда после достижения 
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пенсионного возраста они имели большие резервы времени для дальнейшей 

работы, а накопленный опыт и компетентность обеспечивали им 

востребованность на более высоких руководящих должностях. 

Должностной состав «Профессиональной команды страны» в 

здравоохранении. Резерв преимущественно сформирован из главных врачей 

учреждений здравоохранения (29,4%), заведующих отделениями (16,9%) и 

заместителей главных врачей (14,9%), на долю которых в сумме приходилось 

свыше 60% (Таблица 5.2). Следующую группу по представительности в 

должностной структуре составляли главные медицинские сестры (7,5%), врачи 

(7,2%), старшие медицинские сестры (6,0%). На долю работников аппаратов 

управления и образовательных учреждений приходилось, соответственно, 8,3% и 

3,1%.  

 

Таблица 5.2 – Численность и должностная структура резервистов 

 

Наименование должности 

Число 

резервистов % 

Работники аппарата   111 8,3 

Руководители регионального(р), муниципального(м) уровней 19 1,4 

Заместители 20 1,5 

Начальники департаментов, управлений 34 2,6 

Начальники отделов 38 2.8 

Главные врачи и заместители  594 44,3 

Главные врачи государственных (г) и частных (ч) учреждений 394 29,4 

Заместители главных врачей 200 14,9 

Заведующие отделением и врачи  323 24,1 

Заведующие отделением государственных (г) и частных (ч) 

учреждений 227 16,9 

Врачи 96 7,2 

Главные и старшие медсестры  181 13,5 

Главные медсестры государственных (г) и частных (ч) 

учреждений 100 7,5 

Старшие медсестры 81 6,0 

Работники образовательных учреждений 42  3,1 

Работники ВУЗов 34 2,5 

Работники колледжей 8 0,6 

Другие должности  и категории 90 6,7 

  1341 100,0 

 



 

 

166 

Анализ распределения резерва внутри занимаемых должностей по возрасту 

показал (Таблица 5.3), что общая тенденция преобладания в составе резерва лиц в 

возрасте 46 лет и до наступления пенсионного возраста сохраняется во всех 

должностных группах, существенно превышая средний показатель в группе 

работников аппарата органов управления (60%), главных врачей и их 

заместителей (56,1%), а также работников образовательных учреждений (54,8%). 

Второе место во всех должностных группах принадлежит возрастной категории 

36 - 45 лет, на которую приходилась значительная доля в составе резерва (от 

26,2% до 44,2%). Третье место в возрастной структуре всех должностных групп, 

кроме группы «другие должности и категории», занимали лица пенсионного 

возраста. Доля самой молодой возрастной группы (до 35 лет) - возраст 

стратегического резерва – не превышала в среднем 4,9%, только в должностной 

группе «другие должности и категории» составляла 16,7% и по объему 

превышала группу лиц пенсионного возраста больше, чем в два раза. 

Таким образом, при формировании состава резерва в регионах акцент был 

сделан на оперативный резерв, внимание к стратегическому резерву не было 

актуальным, что также подтверждается наличием в составе резерва лиц 

пенсионного возраста, больше, чем в два раза превышающих по численности 

группу лиц в возрасте до 35 лет.  

 

Таблица 5.3 – Структура резерва по группам занимаемых должностей с учетом 

возраста кандидатов 

 

Наименование должности 
26-35 лет 36-45 лет 

46-55 лет 

(ж) 46-60 

лет (м) 

Старше 55 

лет (ж), 

старше 60 

лет (м) 

Всего 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Работники аппарата 5 4,5 30 27,3 66 60 9 8,2 110 100 

Главные врачи и 

заместители 12 2 171 29 331 56,1 76 12,9 590 100 

Главные и старшие 

медсестры 8 4,4 80 44,2 67 37 26 14,4 181 100 

Заведующие отделением и 

врачи 25 7,8 133 41,4 139 43,3 24 7,5 321 100 

Работники образовательных 

учреждений (вузов, 

колледжей)     11 26,2 23 54,8 8 19 42 100 
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Наименование должности 
26-35 лет 36-45 лет 

46-55 лет 

(ж) 46-60 

лет (м) 

Старше 55 

лет (ж), 

старше 60 

лет (м) 

Всего 

К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

Другие должности  и 

категории 15 16,7 30 33,3 39 43,3 6 6,7 90 100 

Итого среди резервистов 65 4,9 455 34,1 665 49,8 149 11,2 1334 100 

 

При равном в среднем распределении резерва по полу (49,8% мужчин и 

50,2% женщин) женщины в одинаковой степени с мужчинами были представлены 

на выдвижение только в группе работников аппаратов органов управления (51,4% 

и 48,6% соответственно) и группе «заведующие отделениями и врачи» (48,0% и 

52,0%), в остальных группах это соотношение меняется. Так, мужчины 

значительно превалировали среди руководителей учреждений здравоохранения 

(64,6% против 35,4%), работников образовательных учреждений (57,1% и 42,9%). 

Женщины имели преимущество среди медицинских сестер и в группе «другие 

должности и категории» (Таблица 5.4). Из приведенных данных очевидно 

несоответствие по гендерному признаку состава действующих руководителей 

(глава 4) и резерва на управленческие должности.  

 

Таблица 5.4 – Структура резерва по группам занимаемых должностей с учетом 

гендерной принадлежности 

 
Наименование 

должности 

Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Работники 

аппарата  

54 8,1 57                8,5 111 8,3 

48,6%  51,4%  100,0%  

Главные врачи и 

заместители 

384 67,4 210 31,2 594 44,3 

64,6%  35,4%  100,0%  
Главные и 

старшие 

медсестры 

4 0,6 177 26,3 181 13,5 

2,2%  97,8%  100,0%  
Заведующие 

отделением и 

врачи 

168 25,2 155 23,0 323 24,1 

52,0%  48,0%  100,0%  
Работники 

образовательных 

учреждений 

(вузов, 

колледжей) 

24 3,6 18 2,7 42 3,1 

57,1%  42,9%  100,0% 

 

Другие должности  

и категории 

34 5,1 56 8,3 90 6,7 

37,8%  62,2%  100,0%  
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Наименование 

должности 

Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Итого 
668 100,0 673 100,0 1341 100,0 

49,8%  50,2%  100,0%  

 

Подавляющее большинство резервистов во всех должностных группах 

имели общий стаж работы более 20 лет. Большинство (68,6%) резервистов после 

окончания института проработали в здравоохранении от 21 до 30 лет, еще 15,5% - 

больше 30 лет. Каждый шестой имел общий стаж работы до 10 лет (Рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Распределение резервистов по стажу работы после окончания 

института (в %) 

 

Среди работников образовательных учреждений (33,3%), аппаратов органов 

управления (21,9%) и лиц, вошедших в группы «другие должности» (20,0%), а 

также главных врачей и заместителей (17,5%) достаточно высока доля 

резервистов со стажем медицинской работы более 30 лет (Рисунок 5.2). Только 

среди медицинских сестер и группы «заведующие отделениями и врачи» 

достаточно высока частота резервистов со стажем до 20 лет (38,4% и 25,0% 

соответственно). 
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Рисунок 5.2 – Распределение резервистов по стажу работы после окончания 

базового образования внутри должностных групп (на 100 человек каждой группы) 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что при достаточно длительном 

общем стаже работы в здравоохранении, стаж работы резервистов на 

руководящих должностях имеет тенденцию существенного сдвига в сторону 

наименьшего времени. Так, 39,9% работали на руководящих должностях в 

пределах 5 лет, каждый четвертый – от 6 до 10 лет, и только 23,7% – свыше 10 лет 

(Таблица 5.5).  

 

Таблица 5.5 – Распределение резервистов по стажу работы на руководящей 

должности (на 100 лиц в каждой группе) 

 

Наименование должности <6 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 
> 20 

лет 
Всего 

Работники аппарата 32,2 16,1 19,4 12.9 19,4 100,0 

Главные врачи и заместители 35,1 25,0 16,9 11,5 11,5 100,0 

Главные и старшие 

медсестры 
46,1 30.8 23,1 - - 100,0 

Заведующие отделением и 

врачи 
54,4 26,1 8,7 4,3 6,5 100,0 

Итого из резервистов 39,9 25,4 16,5 7.2 11,0 100,0 

 

Во всех должностных группах (кроме работников образовательных 

учреждений) преобладают лица со стажем руководящей работы менее 6 лет 

(Рисунок 5.3). Наиболее низкий стаж работы на руководящих должностях у 
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работников учреждений здравоохранения – заведующих отделениями (в 54,4% 

случаев), главных медсестер (в 46,1%), главных врачей и  их заместителей (в 

35,1%). Приведенные данные свидетельствуют, во-первых, о превалировании в 

составе резерва лиц с клиническим стажем, на пике своей карьеры сменивших род 

деятельности. К сожалению, в здравоохранении сохраняется тенденция 

карьерного роста не по профессиональной линии, а на основе перехода на 

руководящие должности.  

Таким образом, каждый пятый (19,4%) работник аппарата управления 

прошел длительный путь руководящей работы (более 20 лет), а каждый третий 

(32,2%) – работает руководителем менее 6 лет. Подобное возрастное разнообразие 

кандидатов на выдвижение важно для состава резерва и должно учитываться в 

управлении им. 

 

 

Рисунок. 5.3 – Характеристика резерва по стажу работы после окончания вуза и 

на руководящих должностях (в %). 

 

Профессиональная подготовленность резервистов к работе на 

руководящих должностях. Что касается базовой подготовки резервистов с 

высшим образованием, то 8,3% из их числа закончили столичные вузы (Москвы и 
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С-Петербурга), свыше 82% – вузы, расположенные в регионах страны и 6% – в 

других странах СНГ (Рисунок 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Распределение резервистов по месту получения базового 

образования (в %) 

 

Это положение находит подтверждение в наличии сертификата специалиста 

и его вида у резервистов. На момент регистрации в резерве сертификат 

специалиста имели 92,8% лиц (Рисунок 5.5). Наибольшее число резервистов 

(40,2%) были сертифицированы по клиническим специальностям, еще 23,3% 

имели два сертификата: по клинической специальности, а также «организации 

здравоохранения и общественному здоровью». Сертифицированными 

специалистами только в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья были 22,3%, по экономике – 2,3%, сестринскому делу – 4,9%.  
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Рисунок 5.5 – Наличие сертификатов специалиста у лиц, состоящих в резерве 

руководящих кадров (на 100 резервистов) 

 

Анализ сертифицированности специалистов проводился на 20-процентной 

случайно отобранной структурированной выборке на основе дополнительно 

запрашиваемой информации. 

Из числа всех резервистов, имевших на момент регистрации в резерве 

действующий сертификат, было 76,9%, остальным требовалось подтвердить 

требуемый для получения сертификата профессиональный уровень (Таблица 5.6). 

 

Таблица 5.6 – Действенность имеющихся у резервистов сертификатов 

специалиста. 

 

Длительность периода времени с момента 

получения сертификата 

Количество 

сертификатов 

Количество 

сертификатов 

на 100 

резервистов 

Менее 1 года 37 14,0 

От 1 до 5 лет 166 62,9 

6 – 10 лет 27 10,2 

Более 10 лет  3 1,1 

Итого  233 88,3 

 

Владение иностранными языками не является отличительной особенностью 

и не входит в перечень обязательных условий для выдвижения в резерв, что 

отражается на полученных показателях. Иностранными языками в разной степени 

Организация 

здравоохранения 

и общественное 

здоровье; 23,1

Клинические 

специальности; 

40,2

Клинические 

специальности + 

Организация 

здравоохранения

; 22,3Сестринское 

дело; 4,9

Экономика; 2,3
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владели 13,7% резервистов (184 человека), причем свободно общались на 

иностранном языке только 5 человек, или 0,4%. (Рисунок 5.6). 

 

 

Рисунок 5.6 – Частота владения иностранными языками среди резервистов 

 

Профессиональная подготовленность резервистов для работы на 

руководящих должностях в здравоохранении. Специализация в области 

общественного здоровья и организации здравоохранения в качестве 

необходимого условия для занятия руководящей должности статистически 

находит отражение в наличии у резервистов сертификата специалиста по этой 

специальности. После получения сертификата предусмотрено периодическое 

повышение квалификации раз в пять лет и подтверждение сертификата. 

Недостаточность такого профессионального образования очевидна, на что 

указывают руководители разного уровня во всех социологических опросах, 

особенно, если учитывать интенсивность внедрения в здравоохранение 

экономических механизмов, а также интенсивное развитие теории управления. 

Второе специальное образование для многих руководителей становится 

необходимым условием, обеспечивающим успешность работы в занимаемой 

должности и возможность дальнейшего карьерного роста. Если судить по нашим 

данным, дополнительное образование в среднем получили 10,1% резервистов 
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(Таблица 5.7). Причем среди работников аппаратов управления их число 

составляет 18%, среди главных врачей и заместителей – 15,0%. В остальных 

группах от 3 до 4,8%. 

 

Таблица 5.7 – Обеспеченность резервистов различными видами дополнительного 

образования в разрезе должностных групп (на 100 человек соответствующей 

группы) 

 

Виды дополнительного 

образования 

Численность группы 

(чел.) 

Число лиц, 

получивших 

дополнительное 

образование 

На 100 лиц 

соответствующей 

группы 

Работники аппарата  111 20 18,0 

2 и более специализации  5 4,5 

Организация здравоохранения  4 3,6 

Право  2 1,8 

Менеджмент  9 8,1 

Главные врачи и 

заместители 
594 89 15,0 

2 и более специализации  4 0,7 

Другое  5 0,8 

Организация здравоохранения  50 8,4 

Право  1 0,2 

Управление / Менеджмент/   22 3,7 

Экономика  7 1,2 

Главные и старшие 

медсестры 
181 8 4,4 

2 и более специализации  1 0,5 

Другое  1 0,6 

Сестринское дело  5 2,8 

Экономика  1 0,5 

Заведующие отделением и 

врачи 
323 13 4,0 

Другое  3 0,9 

Организация здравоохранения  8 2,5 

Управление / Менеджмент/   2 0,6 

Работники образовательных 

учреждений (вузов, 

колледжей) 

42 2 4.8 

2 и более специализации  1 2,4 

Организация здравоохранения  1 2,4 

Другие должности  и 

категории 
90 3 3,3 

2 и более специализации  1 1,1 

Организация здравоохранения  1 1.1 

Управление / Менеджмент/   1 1,1 

Итого 1341 135 10,1 
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К наиболее распространенной форме дополнительного образования среди 

резервистов, состоящих из работников аппаратов органов управления, относится 

менеджмент (в среднем 8,1 на 100 человек), второе место приходится на 

общественное здоровье и организацию здравоохранения (3,6 на 100 человек), 

третье – на правовое образование (1,9%), более 4% имеют дополнительное 

образование по двум специальностям.  

Среди главных врачей и их заместителей превалирует подготовка в области 

общественного здоровья и организации здравоохранения (8,4%). Подготовку по 

менеджменту прошли 3,7%, по экономике – 1,2%. Подготовка резервистов 

остальных групп незначительна. Если учесть, что речь идет об оперативном 

резерве, который готовится на определенные должности и должен быть готов к 

замещению руководящих должностей в ближайшее время, то становится 

очевидным факт отсутствия должной работы с резервом, что косвенно может 

свидетельствовать о его низкой действенности. Скорее всего, резерв в рамках 

проекта «Профессиональная команда страны» формировался заново в 

большинстве субъектов РФ, а не из состава действующего и подготовленного к 

замещению руководящих должностей резерва. 

Среди резервистов в среднем 3,8 из 100 человек имели ученые степени, 

причем степень кандидата наук – 2,8%, доктора наук – 1,0% в преобладающем 

большинстве по специальностям медицинского профиля (только 1 резервист был 

кандидатом экономических и 1 – кандидатом фармацевтических наук). 

Обладателей кандидатской степени среди мужчин (4,5%) было в два раза больше, 

чем среди женщин (2,2%). Число докторов наук среди мужчин (1,8%) превышало 

этот показатель у женщин (0,3%) в шесть раз. Среди должностных групп (Рисунок 

5.7) ученую степень в большинстве случаев имели работники аппаратов органов 

управления (каждый десятый), а также главные врачи и их заместители (6,1%). 
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Рисунок 5.7 – Наличие ученых степеней у резервистов различных должностных 

групп (на 100 лиц соответствующей группы) 

 

Отличительные характеристики резерва. В соответствии со ст. 11 

Федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации», в России установлены классные чины государственной 

гражданской службы (Приложение 2). Из 54 работников аппаратов органов 

управления, вошедших в состав резерва, 25 человек (46,3%) имели чин 

государственных или муниципальных служащих разных ступеней. Распределение 

госслужащих в соответствии со структурой распределения по классам чина не 

имеет существенной дифференциации из-за малой численности обладателей чина 

(Таблица 5.8). 

 

Таблица 5.8 – Распределение резервистов – государственных, муниципальных 

служащих по наличию чина 

 

Для госслужащих: чин, класс Число лиц % 

Государственный советник Российской Федерации 1 класса 3 12,0 

Государственный советник Российской Федерации 2 класса 3 12,0 

Государственный советник Российской Федерации 3 класса 4 16,0 

Действительный государственный советник 1 класса 1 4,0 

Действительный государственный советник 2 класса 3 12,0 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Работники аппарата 

Главные врачи и заместители

Главные и старшие медсестры

Заведующие отделением и врачи

Работники образовательных учреждений

Другие должности  и категории

Общий итог

10,81

6,06

0,55

2,17

7,14

2,22

4,55

Число лиц, имеющих ученые степени
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Действительный государственный советник 3 класса 3 12,0 

действительный муниципальный советник 2 класса  1 4.0 

Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса 1 4,0 

Советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса 1 

4.0 

Советник муниципальной службы 2 класса 4 16.0 

Советник муниципальной службы 3 класса 1 4.0 

Общий итог 25 100,0 

 

Для характеристики работника и оценки результатов его деятельности 

важна степень общественной значимости личности, что может выражаться его 

участием в работе выборных органов, в партийной жизни страны или региона, в 

наличии общественного признания заслуг. Активное участие в общественной 

жизни принимали 26,2% лиц, состоящих в резерве. Причем половина из них 

(53,2%) избирались депутатами разного уровня, еще 4,3% баллотировались в 

депутаты, 37,3% участвовали в избирательном процессе в качестве организаторов 

выборов, помощников, доверенных лиц депутатов. Остальные 5,1% – участвовали 

в работе исполнительных органов власти, общественных организациях (Рисунок 

5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Участие резервистов в деятельности выборных органов власти и 

общественных организациях (в %) 
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Большинство (62,9%) лиц, выдвинутых в резерв, имели различные виды 

наград и поощрений, т.е. получили общественное признание своей деятельности. 

Так, почетными грамотами, премиями и благодарностями отмечены 28,4% 

резервистов, почетные звания получили 19,1%, знаки отличия имели 12,6%, 

орденами и медалями награждены 15,7%. Помимо этого, каждый четвертый имел 

два и более вида наград (Таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 – Структура резерва с учетом фактора общественного признания 

заслуг 

 

Виды признания заслуг Число лиц % 

Ордена 34 4,0 

Медали 99 11,7 

Знаки отличия 106 12,6 

Почетные грамоты, благодарности 232 27,5 

Почетные звания 161 19,1 

Премии, именные стипендии 8 0,9 

2 и более видов наград 204 24,2 

Итого 844 100,0 

 

Региональный состав «Профессиональной команды страны». В 

приложении 15 представлена количественная характеристика резервистов в 

разрезе субъектов РФ. В «Профессиональную команду страны» вошли 

представители 77 субъектов РФ. Численный состав участников колебался от 56 в 

Самарской области до 1 представителя от Республик Алтай, Саха (Якутия), 

Северной Осетии – Алании, а также Таймырского (Долгано-Ненецкого) НО и 

Тверской области. Подобный разброс можно объяснить только отсутствием этого 

направления работы кадровых служб в отдельных регионах. Группировка 

субъектов РФ по числу представленных в «Профессиональную команду страны» 

резервистов позволила выявить следующие закономерности (Таблица 5.10): 

больше половины – 49 субъектов РФ имеют численность резерва руководящих 

кадров в пределах первых двух групп (1–9 и 10–19 человек); с увеличением 

численности резерва количество регионов существенно снижается; в группе с 
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наименьшей численностью резерва сконцентрировано наибольшее число 

национальных административных образований (национальных республик, 

округов).  

 

Таблица 5.10 – Распределение субъектов РФ по представительству их граждан в 

составе Профессиональной команды страны (здравоохранение) 

 
1 - 9 человек 10- 19 человек 20 – 29 человек 30-40 и более 

человек 

Республики и НО: 

Алтай 

Бурятия 

Калмыкия,  

Карачаево-Черкессия 

Карелия 

Коми 

Мари Эл 

Саха (Якутия) 

Удмуртия 

Северная Осетия – Алания 

Таймырский (Долгано-

Ненецкий) округ 

Чукотский НО 

Края: 

Хабаровский 

Области: 

Архангельская 

Калужская область  

Ленинградская 

Оренбургская  

Псковская 

Тверская  

Читинская 

Ульяновская 

Г.Санкт-Петербург 

Всего: 22  субъекта РФ 

Республики и НО: 

Адыгея 

Дагестан 

Чеченская 

Татарстан 

Еврейская НО 

Края: 

Красноярский 

Приморский 

Ставропольский 

Области: 

Белгородская 

Брянская 

Владимирская 

Вологодская 

Воронежская 

Калининградская  

Кировская 

Курганская  

Курская 

Магаданская 

Новгородская 

Омская 

Пензенская 

Смоленская 

Тамбовская 

Тюменская 

Мурманская 

Томская 

Г.Москва 

Всего: 27 субъектов 

РФ 

Республики и НО: 

Кабардино-

Балкария 

Мордовия 

Края: 

Пермский 

Алтайский 

Краснодарский 

Области: 

Астраханская 

Волгоградская 

Иркутская 

Ивановская 

Липецкая 

Нижегородская 

Новосибирская 

Московская 

Ростовская 

Саратовская 

Челябинская 

Ярославская 

Всего: 18 

субъектов РФ 

Республики и НО: 

Башкортостан 

Чувашская 

Хакасия 
Ханты-Мансийский 

АО – Югра 

Области: 
Кемеровская 

Орловская 

Рязанская 

Самарская 

Свердловская 

Тульская 

Всего: 10 

субъектов РФ 

 

 

Перспективы использования резерва руководящих кадров. Около 70% 

резервистов, по которым имеется информация о возможности их дальнейшего 

использования, распределились следующим образом. Численность резерва с 

учетом должностей представлена на рисунке 5.9, структура резерва – в 

Приложении 16.  
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Рисунок 5.9 – Численность резерва в соответствии с рекомендуемыми для 

выдвижения должностями  

 

Планировались на должности руководителей структурных подразделений 

учреждений здравоохранения – 28,6%, главных врачей – 27,1%, главных 

медицинских сестер – 11,2%. Наряду с этой наиболее массовой группой 

специалистов, вторая группа, состоящая из 127 человек (9,5%), планировалась на 

замещение высоких должностей в органах управления здравоохранением; 

21(1,6%) – на руководящие должности в образовательных и научных центрах и 

51(3,8%) – на руководителей предприятий медицинской и фармацевтической 

промышленности. По 243 (18,1%) резервистам не выработано представление об 

их карьерном росте. Возможно, что это наиболее молодая часть резерва, 

составляющая его стратегическую компоненту, когда подготовка не определяется 

конкретной должностью. 

Проведенная оценка количественного и качественного состава 

«Профессиональной команды страны» (Здравоохранение) показала, что: 

 Формирование резерва осуществляется с учетом возраста кандидатов 

и наличием возрастной перспективы дальнейшего карьерного роста. Почти 40% 

резервистов на момент выдвижения в резерв имели возраст менее 45 лет. Вместе с 

тем обращает на себя внимание тот факт, что на лиц в возрасте до 35 лет, по всем 
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канонам управления кадровым потенциалом, относящихся к группе 

стратегического резерва, приходилось только 4,8%, в то время как лица, 

достигшие пенсионного возраста, обусловили 11,1% случаев, что почти в два раза 

больше.  

 Существенных гендерных различий в составе резерва не выявлено, в 

среднем отмечается приблизительно равное число лиц разного пола за счет того, 

что женщин более чем в два раза больше в старшей возрастной группе 

(пенсионного возраста). Мужчины значительно превалируют среди 

руководителей учреждений здравоохранения (64,6% против 35,4%), работников 

образовательных учреждений (57,1% и 42,9%). 

 «Профессиональная команда страны» (Здравоохранение) на 60% 

состоит из работников учреждений здравоохранения (главных врачей,  их 

заместителей, заведующих отделениями). Работники аппаратов управления, 

образовательных учреждений слабо представлены в составе резерва на 

руководящие должности. Во всех должностных группах резерва акцент сделан на 

лицах в возрасте 46 лет и старше, т.е. имеющих не только возрастную зрелость, но 

и обладающих достаточно высоким стажем работы в здравоохранении. 

 Стаж работы остается одним из основных критериев отбора в резерв. 

Так, 68,6% резервистов работают после окончания медицинского института от 21 

до 30 лет, в отдельных профессиональных группах этот показатель составляет 70 

– 80%. Стаж работы на руководящих должностях значительно ниже: 39,9% 

работают в пределах 5 лет, каждый четвертый – от 6 до 10 лет, и только 23,7% – 

свыше 10 лет, что подтверждает тот факт, что приходят на руководящие 

должности профессионалы с большим опытом клинической работы. 

 Высшее образование в 83% случаев резервисты получили в вузах РФ, 

в столичных вузах – 8,3%, вузах СНГ – 5,9%. На момент регистрации в резерве 

сертификат специалиста имели 92,8% лиц, причем 40,2% лиц – только по 

клиническим дисциплинам. Иностранным языком в различной степени владели 

13,7% резервистов, свободно разговаривали – 0,4%. Дополнительное образование 

по дисциплинам, необходимым для управления получили в среднем 10,1% 
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резервистов, несколько больше среди работников аппаратов управления (18%) и 

руководителей учреждений (15%). Ученые степени имели 4,5% лиц, состоящих в 

резерве, причем среди аппаратных работников – 10,8%, работников 

образовательных учреждений – 7,1%, руководителей учреждений – 6,1%. 

 Косвенно о составе резерва можно судить на основании 

дополнительной информации о признании уровня и заслуг резервистов по месту 

службы. Из 54 работников аппаратов органов управления 25 человек (46,3%) 

имели различные чины государственных (или муниципальных) служащих, 

активное участие в общественной жизни принимали 26,2% лиц, состоящих в 

резерве. Причем чуть более половины из них избирались депутатами разного 

уровня. Большинство (62,9%) резервистов имели различные виды наград и 

поощрений. 

 Формирование и работа с резервом в субъектах РФ проводится с 

разной интенсивностью. Численный состав участников колеблется от 56 в 

Самарской области до 1 представителя от Республик Алтай, Саха (Якутия), 

Северная Осетия – Алания, а также от Таймырского (Долгано-Ненецкого) НО и 

Тверской области. 

 Большинство резервистов планируется на выдвижение на 

руководящие должности в учреждениях здравоохранения: на должности 

руководителей структурных подразделений – 28,6%, главных врачей – 27,1%, 

главных медицинских сестер – 11,2%. Для замещения высоких должностей в 

органах управления здравоохранением предполагается использовать 9,5% 

резервистов. По 18,1% резервистов не выработано представление об их карьерном 

росте. 

 

5.3. Движение резерва руководящих кадров за 2007–2013 годы 

 

Выдвижение резервистов на руководящие должности является одним из 

самых важных результирующих критериев востребованности его практическим 

здравоохранением, отражает эффективность управления им. Движение 
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резервистов происходило не столько по вертикали (социальный лифт), сколько по 

горизонтали (профессиональное и компетентностное развитие, рост политической 

и социальной активности). Наибольший исследовательский интерес представляют 

группы «резервистов» (лица, отметившие горизонтальное развитие без 

выдвижения на руководящие должности) и «выдвиженцы» (лица, 

рассматриваемые на выдвижение). Ответы о происшедших с ними изменениях в 

профессиональном и личностном развитии поступили от 28,6% лиц из состава 

резерва. Доля лиц, рассматриваемых на выдвижение («выдвиженцев») составила 

8,2% от состава резерва, реально перешли на новые должности 4,7% участников 

Проекта «Профессиональная команда страны», что крайне мало для 5-летнего 

периода существования резерва федерального уровня. 

Особенности движения резерва. Подавляющее большинство лиц (66,6%), 

выдвигаемых на новые должности («выдвиженцы»), рассматривались на 

руководящие должности в другие учреждения (более высокие по статусу), 

остальные 33,4% – для работы в своих организациях, причем 78,8% из них 

планировались на должность, следующую за занимаемой ими на карьерной 

лестнице, т.е. была соблюдена последовательность назначения, а каждый пятый 

(21,2%) – с нарушением последовательности должностного роста (Таблица 5.11) – 

через ступень.  

 

Таблица 5.11 – Порядок выдвижения на руководящие должности из состава 

резерва, % 

 

Выдвижение 

на новую 

должность 

Последовательность 

выдвижения 

Среди  

«выдвиженцев»,  

 

Внутри  

учреждения 

На следующую  

ступень 
27,3 

Через ступень 6,1 

В другое 

учреждение 

На следующую  

ступень 
51,5 

Через ступень 15,1 

Всего   100,0 

 



 

 

184 

Для половины лиц, рассматриваемых для работы в другом учреждении, это 

учреждение было более высокого уровня по сравнению с тем, где они работали, а 

новая должность равнозначна или ниже занимаемой. Подобное перемещение 

руководящих кадров обоснованно, т.к. позволяет использовать накопленный опыт 

руководящей работы и обеспечивает качественный рост резервиста.  

Несмотря на то, что в структуре «Профессиональной команды страны» 

преобладали лица возрастной группы (46 лет – и до пенсионного возраста), работа 

с резервом наиболее интенсивно проводилась в возрастной группе 36-45 лет, в 

меньшей степени среди лиц от 46 лет и старше, на что указывает тот факт, что 

структура лиц, рассматриваемых на выдвижение на руководящие должности, 

существенным образом сдвинута к более молодым возрастам. Так, каждый третий 

«выдвиженец» имел возраст до 35 лет, а более 45% – от 36 до 45 лет (Рисунок 

5.10). То есть молодой возраст явился главным преимуществом для выдвижения 

резервистов, да и количество руководящих должностей и движение кадров на 

первых уровнях управления несравнимо выше, чем на руководящих должностях 

более высокого ранга, требующих профессиональной и личностной зрелости. 

 

Рисунок 5.10 – Возрастная структура различных групп резерва (на 100 лиц 

каждой группы) 

 

Вторым признаком, существенно выделяющим группу «выдвиженцев», 

является гендерная принадлежность. При том что в составе «Профессиональной 
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команды страны» приблизительно равное число мужчин и женщин, среди 

«выдвиженцев» существенно (в 4,5 раза) преобладают лица мужского пола. 

Внимание на подготовку «резервистов» мужчин также обращалось в большей 

степени, чем на подготовку женщин. Частота перемен, соответственно, составила 

65,2 и 34,8 случая на 100 лиц соответствующей группы (Рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Гендерный состав различных групп резерва  

(на 100 лиц в соответствующей группе) 

 

При выдвижении на руководящие должности женщины, которых и так 

мало, преимущественно находились в самой молодой возрастной группе (26–35 

лет), среди мужчин преобладали лица в возрасте 36–45 лет (Рисунок 5.12), в то 

время как каждый пятый относился к группе 26–35 лет, и еще 18,2% – к группе 

46–60 лет. 

 

Рисунок 5.12 – Распределение мужчин и женщин, выдвигаемых на руководящие 

должности, по возрастным группам, % 
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Таким образом, преимущественно мужской пол и относительно молодой 

возраст кандидатов, особенно женщин, являются более надежной гарантией 

рассмотрения на руководящую должность, что и должно учитываться при 

формировании резерва в целях повышения его действенности. 

Выдвижение на руководящие должности осуществлялось преимущественно 

с должностей заведующих отделениями, заместителей главных врачей, главных 

врачей и начальников департаментов. В то же время наиболее значительные 

перемены (в плане работы с резервом) произошли в другом порядке: среди 

главных врачей, их заместителей и только потом – среди заведующих 

отделениями (Рисунок 5.13). 

 

 

Рисунок 5.13 – Распределение «резервистов» и «выдвиженцев» (на 100 человек в 

соответствующей группе) с учетом занимаемой должности  
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Отмечается некоторый диссонанс между должностями, с которых 

резервисты идут на выдвижение, и должностями, предоставляющими 

возможность для дальнейшего роста (в значительной степени это относится к 

должности главных врачей), что косвенно свидетельствует об отсутствии 

целенаправленной работы по управлению резервом.  

Профессиональный рост резервистов. За время нахождения в составе 

резерва руководящих кадров резервисты получали или подтверждали 

сертификаты специалиста. В среднем в этом процессе участвовали 96,5% 

специалистов, среди «выдвиженцев» - только 46,5%. На 33 «выдвиженца» было 

получено 43 сертификата (1,3 сертификата в среднем), на 115 «резервистов» – 1,4 

сертификата в среднем. Профили специальности, по которым получены 

сертификаты, показаны в Таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 – Обеспечение лиц, состоящих в резерве, сертификатами по 

различным специальностям (количество сертификатов на 100 лиц в 

соответствующей группе) 
Наименование специальности, по которой получен сертификат «Резервисты» «Выдвиженцы» 

Клинические специальности 89,6 66,7 

Неклинические специальности,  

в т.ч.: 
48,7 81,8 

Организация здравоохранения 

 и общественное  здоровье 
41,7 81,8 

Управление и экономика в фармации 5,2 - 

Управление сестринской деятельностью 1,7 - 

Итого 138,3 148,5 

 

Среди «резервистов» наибольшее количество сертификатов было получено 

по клиническим дисциплинам (89,6 на 100 человек) и только (48,7 на 100 человек) 

по организации здравоохранения и общественному здоровью. «Выдвиженцы» 

получили большее число сертификатов, чем «резервисты» (148,5 на 100 человек 

по сравнению с 138,3 на 100 человек соответственно), но 81,8 сертификатов (на 

100 человек) в группе «выдвиженцев» были по организации здравоохранения и 

66,7 (на 100 человек) – по клиническим дисциплинам. Таким образом, подготовка 

специалистов на выдвижение включала сертификацию по организации 

здравоохранения и общественному здоровью для большинства из них. Вместе с 
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тем, сертифицированные по организации здравоохранения и общественному 

здоровью специалисты в значительном числе случаев сохраняли возможность 

работы по клиническим специальностям, получая (или подтверждая) сертификат 

по различным клиническим дисциплинам. 

Повышение квалификации по специальности общественное здоровье и 

организация здравоохранения (управление и пр. профильные для руководителя 

направления) прошли почти все представители группы «резервистов». Среди 

«выдвиженцев» – 78,8%. Помимо этого, 88,9% «резервистов» и 69,7% 

«выдвиженцев» повысили квалификацию по клиническим дисциплинам (Рисунок 

5.14). 

 

 

Рисунок 5.14 – Повышение квалификации лиц, состоящих в резерве на 

руководящие должности (на 100 человек в соответствующей группе) 
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6.1% «резервистов» и никто из «выдвиженцев», два и более вида дополнительного 

образования – 8,7% «резервистов» (Рисунок 5.15). 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Частота получения дополнительного образования  

(на 100 человек в соответствующей группе) с учетом профиля специальности 

 

Получение ученой степени. За время пребывания в резерве около 15% 

человек совмещали основную работу с научной и достигли результата в виде 

получения ученых степеней докторов и кандидатов наук, причем среди 

«выдвиженцев» процент докторов наук несколько выше, чем среди 

«резервистов». В той и другой группах основная масса защищалась по 

медицинским дисциплинам. Только по одному человеку в каждой из групп 

получили степень кандидата экономических наук (Таблица 5.13). Наличие 

докторских степеней даже клинического профиля среди «выдвиженцев», 

обеспечило им преимущество при отборе кандидатов на руководящую должность. 

Кандидатская степень в области медицинских дисциплин такого преимущества не 

предоставляла, в плане выдвижения более значима роль кандидатской степени по 

экономическим наукам. 
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Таблица 5.13 – Частота получения ученой степени (на 100 лиц в соответствующей 

группе) 

 

Ученая степень «Резервисты» «Выдвиженцы» 

Доктор медицинских наук 6,1 9,1 

Кандидат медицинских наук 7,0 3,0 

Кандидат экономических наук 0,9 3,0 

Итого 14,0 15,1 

 

Признание профессионального уровня. Более чем 80% «резервистов» и 

около 76% «выдвиженцев» за время нахождения в резерве получили или 

подтвердили квалификационные категории, причем в подавляющем большинстве 

высшую, соответственно, в 71,3% случаев среди «резервистов» и в 57,6% случаев 

среди «выдвиженцев» (Таблица 5.14). 

 

Таблица 5.14 – Наличие квалификационных категорий у лиц, состоящих в резерве 

(количество ответов в %)  

 

Профили специальности «Резервисты»  «Выдвиженцы» 

По всем специальностям (всего), 92,2 87,9 

в т.ч.:   

Высшая 71,3 57,6 

Первая 16,5 24,2 

Вторая 4,3 6,1 

2 и более 7,0 12,1 

Клинические специальности (всего),  49,6 39,4 

в т.ч.:   

Высшая 41,7 27,3 

Первая 7,0 9,1 

Вторая 0,9 3,0 

Неклинические специальности (всего),  42,6 48,5 

в т.ч.:   

Высшая 29,6 30,3 

Первая 9,6 15,2 

Вторая 3,5 3,0 
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Квалификационные категории почти половине «резервистов» присуждены 

по клиническим специальностям и чуть реже (42,6%) – по неклиническим 

дисциплинам. Среди «выдвиженцев» обладателями квалификационной категории 

являются 87,9 на 100 человек, причем 48,5% - по неклиническим специальностям 

и только 39,4% из них – по клиническим специальностям. Квалификационные 

категории по двум и более специальностям имели каждый четвертый 

«выдвиженец» и каждый десятый «резервист».  

Наличие же квалификационной категории по всем специальностям, по 

клиническим специальностям, в том числе высшей категории не является 

фактором, обеспечивающим выдвижение. Притом, что наличие двух и более 

квалификационных категорий создавало преимущество при отборе на 

выдвижение, или же могло быть следствием целевой подготовки лиц, 

планируемых на выдвижение. 

Научное звание за время пребывания в резерве получили 12,2% 

«резервистов» и 9,1% из числа «выдвиженцев» (Таблица 5.15).  

 

Таблица 5.15 – Частота получения ученого звания резервистами и выдвиженцами 

 

Научное звание 
«Резервисты» «Выдвиженцы» 

Доцент 6,1 3,03 

Профессор 3,5 3,03 

Член-корреспондент АМН РФ 2,6 3,03 

Итого 12,2 9,1 

 

При сравнении характера подготовки к выдвижению двух групп 

(«выдвиженцев» и «резервистов») обращает на себя внимание тот факт, что 

приоритетными направлениями подготовки являются  прохождение курсов 

повышения квалификации и сертификация специалистов. Преимущество группы 

«выдвиженцев» отмечается только по количеству полученных сертификатов и 

защищенных диссертаций. По всем остальным параметрам очевидно 

превалирование группы «резервистов» (Таблица 5.16). 
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Таблица 5.16 – Частота различных видов повышения профессионального уровня 

различных групп резерва (на 100 человек соответствующей группы) 

 
Наименование  «Резервисты» «Выдвиженцы» 

Ученая степень 13,9 15,2 

Ученое звание 12,2 9,1 

Дополнительное образование 48,7 33,3 

Квалификационная категория 80,9 75,8 

Повышение квалификации 187,8 148,5 

Сертификат специалиста 138,3 148,5 

 

Что касается целевой подготовки по профилю специальности, связанной с 

руководящей должностью, то подготовку по организации здравоохранения и др. 

дисциплинам неклинического профиля получили в большей степени 

«резервисты», чем «выдвиженцы». Исключение составило лишь получение 

сертификата специалиста по организации здравоохранения и общественному 

здоровью, что, скорее всего, было обязательной мерой при непосредственном 

переходе «выдвиженцев» на руководящую работу.  

Отсутствие существенного преимущества в целевой подготовке лиц, 

рассматриваемых на выдвижение, свидетельствует об отсутствии стратегии в 

кадровой политике относительно укрепления руководящего корпуса и плана 

подготовки резерва на замещение.  

Социальная активность и общественное признание 

По таким признакам, как социальная активность и общественное признание 

«выдвиженцы» уступают «резервистам» (Рисунок 5.16). Вместе с тем, по виду 

участия в социальной и политической жизни и по формам признания эти группы 

существенно различаются. 
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Рисунок 5.16 – Общественная активность лиц, состоящих в резерве 

 (на 100 человек соответствующей группы) 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что при относительно невысоком 

участии «резервистов» в деятельности выборных органов власти, составившем 

13,9% состава «резервистов», политическая активность «выдвиженцев» намного 

выше – 27,3%, что позволяет предположить, что предпочтение при выдвижении 

дается лицам известным, политически активным, мотивированным на 

руководящую работу и проявившим себя на общественном поприще (Рисунок 

5.17). Политическая активность касалась в основном работы депутатами в 

местных органах власти, участия в избирательных компаниях. Участие в работе 

общественных организаций не дает особых дивидендов при выдвижении. Из 

состава «резервистов» в работе общественных организаций принимали участие 

57,4% человек, среди «выдвиженцев» значительно меньше (18,2%). 

 

 

Рисунок 5.17 – Характеристика политической и социальной активности 

резервистов (на 100 человек соответствующей группы) 
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Получение наград. Обе исследуемые группы резерва были отмечены 

различными видами наград в одинаковой степени: среди «резервистов» награды 

получили 79,2%, среди «выдвиженцев» – 78,8%. Такие виды наград, как почетные 

грамоты и благодарности большее распространение имели среди «выдвиженцев», 

а награждение знаками отличия чаще наблюдалось среди «резервистов», что, 

возможно, обусловлено преобладанием в группе «выдвиженцев» лиц более 

молодого возраста (Рисунок 5.18). 

 

 

Рисунок 5.18 – Оценка деятельности лиц, состоящих в различных группах 

резерва (на 100 человек соответствующей группы) 

 

 

Действенность резерва. Для «резервистов» (лиц, прошедших разные 

формы подготовки, т.е. осуществивших движение по горизонтали) показатель 

реального выдвижения составил 16,5%. Частота лиц из состава «выдвиженцев» 

(рассматриваемых на выдвижение в течение 5 лет), переведенных на новую 

должность, составила 57,6%. Среди всех лиц, перешедших на новые должности, 

36,8% стали руководителями органов управления, еще 31,6% – руководителями 

структурных подразделений и 21,0% – главными врачами медицинских 

организаций. Если судить по результатам назначения резервистов на новую 

должность из числа рассматриваемых на выдвижение, то наиболее тщательный 

подбор осуществлялся на должности руководителей органов (87,5%) и 
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руководителей медицинских организаций (80,0%). Среди претендентов на 

должности заведующих отделениями был отклонен каждый третий претендент, 

выдвинутый из состава резерва (Таблица 5.17). 

 

Таблица 5.17 – Эффективность использования резерва (частота выдвижения на 

новые должности из представленных на рассмотрение кандидатов - 

«выдвиженцев») с учетом должности (на 100 лиц в каждой группе) 

 

Наименование должности 

% выдвинутых из 

представленных на 

рассмотрение 

кандидатов 

Руководитель органа управления регионального (р), муниципального (м) уровней 87,5 

Начальник департамента, управления - 

Начальник отдела - 

Главный врач учреждения здравоохранения 80,0 

Заместитель главного врача - 

Руководитель структурного подразделения учреждения здравоохранения 66,7 

Руководитель НИИ или вуза, центра 100,0 

Руководитель предприятия 100,0 

Не указана должность - 

Всего  57,6 

 

Об интенсивности работы с резервом по всем направлениям можно судить 

на основании обобщенных данных Таблицы 5.18, в которой представлены 

используемые формы работы с резервом и частота их использования. При работе 

с резервом наиболее активно используются регламентируемые в качестве 

обязательных (с обновлением раз в 5 лет) виды подготовки резерва: на курсах 

повышения квалификации, сертификация специалистов. Вторую группу 

составляют: аттестация специалистов на получение или подтверждение 

квалификационной категории, нематериальное стимулирование (привлечение к 

работе в общественных организациях, получение наград и получение 

дополнительного образования). Частота остальных форм использования резерва 

менее существенна. То есть, за пять лет из числа «резервистов» на выдвижение 

рассматривались 28,6% лиц, были назначены – 16,5%.   

 



 

 

196 

Таблица 5.18 – Подготовка и использование резерва руководящих кадров (на 100 

лиц, относившихся к группе «резервисты»)  

Наименование должности 
Частота случаев на 

100 «резервистов» 

Получили в течение 5 лет: - 

Ученую степень  13,9 

Ученое звание 12,2 

Дополнительное образование 48,7 

Квалификационную категорию 80,9 

Повышение квалификации 187,0 

Сертификат специалиста 138,3 

Участвовали: - 

В деятельности выборных органов власти 13,9 

В работе общественных организаций 57,4 

Получили награды 72,2 

Рассматривались на выдвижение всего, из них: 28,6 

Внутри учреждения 10,0 

В другое учреждение 18,6 

Перешли на новую должность 16,5 

 

Выводы по главе.   Подводя итоги раздела, можно сказать, что специфика 

использования резерва руководящих кадров заключатся в следующем: 

-   при формировании резерва приоритет был отдан возрастной группе 46 

лет и старше (до 60 лет у мужчин и до 55 лет у женщин),  в меньшей степени 

лицам от 36 до 45 лет, в то время как при рассмотрении на выдвижение акцент 

был сделан на лиц 36 - 45 лет и до 36 лет, т.е. на группу в составе резерва, 

составившую 50%, в составе «выдвиженцев» - только 18,8%; 

-   гендерный состав резерва при формировании обеспечивал равное 

представительство мужчин и женщин (приблизительно по 50%), среди же 

«выдвиженцев» численность женщин снизилась до 18,2%, в то время как 

мужчины составили 81,8%; 

-   если мужчины – «выдвиженцы» относятся ко всем возрастным группам 

(до пенсионного возраста) с преобладанием возрастной группы 36 и до 45 лет, то 

«выдвиженцы» женщины преимущественно имели возраст до 35 лет; 

-   среди должностей, с которых осуществлялось выдвижение, приоритет 

был отдан должностям заведующих отделениями, главных врачей и начальников 

департаментов органов управления здравоохранением; 
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-   подготовка «выдвиженцев» существенно отличалась от «резервистов», 

среди них  значительно больше лиц, получивших сертификат по организации 

здравоохранения и общественному здоровью (81,8% против 47,6%), меньше – по 

клиническим дисциплинам (66,7% против 89,6%), в то время как курсы 

повышения квалификации по неклиническим дисциплинам чаще проходили 

«резервисты» (91,9%) и только 78,8% - «выдвиженцев», это же касается и 

дополнительного образования (среди «выдвиженцев 33.3% , среди «резервистов» 

42,6%). Среди «резервистов» выше процент лиц, получивших высшую 

квалификационную категорию, соответственно, в 62,6% и 54.6% случаев), но 

меньше лиц, получивших степень доктора наук; 

-   общественная активность значительно выше у «резервистов» (71,3% 

против 45,5%) в то же время участие в выборных органах было у «выдвиженцев» 

в два раза чаще, а «резервисты» в 3 раза чаще принимали участие в работе 

общественных организаций; 

-   за пятилетний период из числа «выдвиженцев» на новые должности были 

переведены 57,6% человек, что составило из числа «резервистов» - 16,5%.  

-   в половине случаев выдвижение из резерва осуществлялось в другое 

учреждение более высокое по уровню на такую же или более низкую должность. 

Таким образом, среди факторов, способствующих рассмотрению на 

выдвижение, следует выделить мужчин в возрасте 36–45 лет, женщин – до 35 лет, 

наличие руководящей должности, наличие сертификата специалиста по 

организации здравоохранения и общественному здоровью, участие в выборных 

органах (политическая активность), в старших возрастах – наличие докторской 

степени. 

Подготовка резерва по профильным для руководителя дисциплинам (на 

курсах повышения квалификации, в системе дополнительного образования), 

участие в общественных организациях, а также признание заслуг (наличие 

наград) не являются гарантией планомерного социального лифта резервистов, что 

свидетельствует о дефектах в управлении резервом руководящих кадров. 

Действенным механизмом, обеспечивающим контроль развития резерва, является 
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система мониторинга, предусматривающая характеристику кандидатов на 

выдвижение, динамику карьерного роста резервистов, выполнение плана 

подготовки, достижение результатов, определяемых требованиями планируемой 

должности, принципы формирования которого предложены автором и 

представлены в соответствующей публикации [214] 
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ГЛАВА 6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕЗЕРВА 

РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
 

6.1. Теоретическое обоснование содержания компетентностной модели 

подготовки руководителя 

 

Проблема профессиональной готовности руководящих кадров к работе в 

органах и учреждениях здравоохранения сохраняет актуальность на протяжении 

всех лет интенсивного реформирования отрасли. Структурная реорганизация, 

модернизация, укрепление функций системы обязательного медицинского 

страхования и возрастание ее роли в финансировании медицинских организаций и 

контроле качества, а также реализация многочисленных проектных и 

программных документов не оказали существенного влияния на качественную 

трансформацию руководящего состава отрасли, принципы и организацию работы 

с руководящими кадрами. Не решены проблемы, связанные с подбором, 

спецификой подготовки действующих руководителей, а также формированием, 

подготовкой действенного резерва на руководящие должности и его 

своевременного выдвижения. 

Внедряемые в работу учреждений здравоохранения отдельные элементы 

рыночных механизмов не привели к формированию руководителей нового типа, 

компетентность которых выходит за пределы организационной деятельности, 

управления ресурсами, всевозможных форм контроля. Такие рыночные подходы, 

как социальный маркетинг в отношении учета и реализации потребностей 

пациентов, использование принципов управления человеческими ресурсами в 

отношении персонала, не стали повседневной практикой. Вопросы 

стратегического управления развитием учреждений, широкого использования 

механизмов процессного управления особенно в части управления качеством 

медицинской помощи, наращивания конкурентного потенциала остались за 

пределами профессиональной востребованности руководителей. Приоритеты их 

деятельности составляют, как и прежде, проблемы оперативного регулирования, 

личностного взаимодействия, а среди методов управления – администрирование. 
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Начальник управления государственной службы и кадров столичного 

правительства А. Александрова отметила, что в 2015 году около 49% главврачей 

больниц Москвы не прошли тест на соответствие занимаемым должностям [3]. 

Понимание необходимости глубоких перемен в управлении руководящими 

кадрами в соответствии с требованиями времени находит все большее понимание 

у государственной власти, научной и медицинской общественности. Только за 

последние годы был принят ряд нормативно-правовых актов федерального уровня 

(Приказ Миндравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 №1114 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 июня 2014 г. №321 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по формированию системы повышения 

квалификации административно-управленческого персонала медицинских и 

фармацевтических организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в том числе непрерывного профессионального образования по 

вопросам организации управления здравоохранением» - п.4.5.), утверждающего 

требования к составу и подготовке руководителей. Действовали целевые 

программы «Об утверждении программы «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и образования в 2011–2014 годы» (распоряжение 

Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 1665-р). С 2015 г. реализовывается 

всероссийская программа масштабного повышения квалификации управленцев, 

курирующих финансово-экономическую деятельность в медицинских 

организациях субъектов РФ, работающих в системе ОМС. Следующим этапом эта 

программа должна охватить специалистов в области менеджмента качества и 

лекарственного обеспечения. В рамках федеральной программы «Подготовка и 



 

 

201 

переподготовка резерва управленческих кадров» на 2010–2015 гг. разработан 

профессиональный стандарт «Менеджер в здравоохранении», включающий 

единый пакет, содержащий все основные компетенции, которыми должен владеть 

современный управленец. Разработан и утвержден Приказом Минтруда России 

профессиональный стандарт «Специалист в области организации 

здравоохранения» [184]. Вместе с тем, озабоченность Минздрава России 

относительно системы подготовки руководящих кадров сохраняется. 

Множество научных публикаций посвящено организации управленческого 

труда, требованиям к компетенции и личным качествам руководителей [2; 16; 34; 

41; 93; 213; 229; 232; 237]. Отводится существенное внимание тому, кем являются 

руководители сегодня, объекту и предмету их труда, анализу выполняемых ими 

видов работ (функций), их приоритетному распределению, а также требованиям 

конкретных руководящих должностей, предъявляемых к лицам, замещающим или 

планируемым на замещение.  

До настоящего времени управленческая деятельность преимущественно 

строилась на сложившихся принципах реализации основных функций управления 

(анализе, планировании, организации, координации, мотивации, контроле). 

Широкий диапазон классификаций функций и требуемых от руководителя 

компетенций обусловлен многими объективными причинами, связанными с 

характером должности, ее местом в иерархической системе управления, 

особенностями ее функционирования, степенью развития менеджмента, сферой 

деятельности, типом организации и пр. Широкое распространение в науке 

управления получили такие понятия как «требования должности» к работнику, 

компетенции, необходимые для занятия должности, компетентности работника, 

занимающего или претендующего на должность.  

Однако, окончательной ясности и четкости в определении параметров, 

характеризующих управленческую деятельность, нет, т.к. диапазон 

характеристик, объединяемых в эти понятия, достаточно широк, а перечень 

подходов к их группировке разнообразен. В результате исследований, 

проведенных в России, было получено несколько сотен частных характеристик 
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управленческой деятельности. Они были классифицированы в 37 категорий, 

охватывающих базовые навыки, умения и качества, присущие руководителям, 

имеющим высокие показатели [229]. 

Разработка конкретной модели должности руководителя является основой 

для реализации индивидуального подхода к формированию плана обучения 

руководителя в системе непрерывного образования и условием для обеспечения 

модульной системы обучения [143]. Это положение значительно актуализирует 

проблему исследования функционально-компетентностной модели должности. 

Сочетание функционального и компетентностного подходов предусматривает 

расширение требований должности в сторону знаний, умений и личных качеств 

работника.  

Функциональный подход включает регламентацию органических (базовых) 

функций должности, углубленное исследование выполняемых работ, процедур и 

т.д., присущих должности. Методические подходы и инструменты, используемые 

в этих целях, существенно разнятся. Мировая HR-практика выработала 

определенные универсальные и формализованные способы анализа работы, 

сочетающего в себе методы описания должности, оценки должности и требований 

должности. Исследование строится на основе использования опросников (PAQ, 

CMQ, FJA, JEI, FJAS, MOSAIC, OAI, WPS, CODAP, PMPQ, Executive Checklist, 

0*NET), их обработки с помощью ключей или компьютерных программ. Данные 

методики в России не применяются [261]. Вместе с тем, конкретное насыщение 

модели должности руководителя разного уровня управления остается наиболее 

сложным вопросом и для российского здравоохранения. 

Так, в соответствии с  пояснительной запиской к Проекту приказа 

Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области организации здравоохранения» [184], «Управление медицинской 

организацией регламентируется действующей нормативно-правовой базой и 

включает взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями, 

стратегическое планирование, прогнозирование и обеспечение развития 

медицинской организации……», а также «Деятельность по организации и 



 

 

203 

управлению для обеспечения качества и доступности медицинской помощи в 

условиях медицинской организации, включает трудовые действия по разработке 

системы менеджмента качества и положения о внутреннем контроле с учетом 

проведения предусмотренных нормативной документацией различных видов 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Используемая 

последовательность изложения видов деятельности свидетельствует об их 

приоритетности и ставит на более значимые места взаимодействие с партнерами и 

управление развитием организации и только на третьем месте – организационно-

управленческую деятельность с приоритетом контроля и управления качеством.  

И.Н. Дрогобыцкий  (2012) выделяет 4 основные управленческие функции: 

исполнение, администрирование, предпринимательство и интегрирование. 

Исполнение обеспечивает результативность организации в краткосрочном 

периоде. Администрирование призвано обеспечить организованность и порядок в 

реализации основных процессов. Предпринимательство призвано отслеживать 

изменения во внешней среде и вырабатывать упреждающие действия, чтобы 

гарантировать результативность организации в долгосрочной перспективе. 

Интегрирование призвано обеспечить такую атмосферу и систему ценностей в 

организации, которые стимулируют людей действовать сообща и не дадут никому 

стать незаменимым [52]. 

По мнению Ю.Б. Винслава (2011), в связи с развитием науки управления 

последние десятилетия произошла смена приоритетов в содержании 

управленческой деятельности. В качестве главного предмета труда для категории 

руководителей всех уровней был признан человек, человеческий фактор. Поэтому 

и основные трудозатраты руководителя стали концентрироваться в сфере 

социально-организационной деятельности. Вторым направлением 

управленческой деятельности автором признается аналитико-информационная, 

которая характеризуется конкретными способами интерпретации исходной 

информации о состоянии управляемых объектов, степенью использования 

технических средств переработки данных и т.п. Третье направление деятельности 
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– организационно-техническое, связанное с организацией производственного 

процесса [28]. 

И. Адизес (2014) утверждает, что для обеспечения результативности и 

эффективности организации в ближайшей и долгосрочной перспективе ее 

менеджменту необходимо успешно выполнять такие управленческие функции, 

как: исполнение, администрирование, предпринимательство и интегрирование [2]. 

Обобщая положения представленных подходов, можно сказать, что 

управление сегодня – это многоплановая деятельность, состоящая из 

значительного количества направлений: управления финансами, собственностью, 

материальными и нематериальными ресурсами, трудовым потенциалом, 

инновационным развитием и таких традиционных управленческих функций как 

анализ, планирование, организация, мотивация и контроль. Ведущей 

технологической составляющей управленческой деятельности остается процесс 

принятия и реализации управленческого решения, механизмы 

коммуникационного взаимодействия. Именно конкретные функции руководителя 

в перечисленных видах управленческой деятельности составляют содержание 

документов, регламентирующих его работу: должностные обязанности, перечень 

принимаемых им самостоятельно управленческих решений, видов аналитических 

работ, регулярно проводимых руководителем для обоснования данных решений, 

перечень направлений и форм организаторской работы с персоналом по 

выполнению решений, а также  регламент оперативных работ, которые должны 

выполняться в течение определенных промежутков времени: оперативные 

совещания, личный контроль хода работ на местах и т.п. 

Последнее время происходит определенный крен в сторону 

психологических аспектов управленческой деятельности. Психологи и педагоги 

активно осваивают эту нишу. Основными требованиями к личности становятся: 

компетентность как интегрированная характеристика качеств личности, владение 

навыками делового общения и ораторской практики, педагогические, 

консультативные и психологические умения.  
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По мнению Кукуры С.П., Мерзлякова И.П. (1998), руководитель в 

современной системе управления осуществляет ведущую функцию – функцию 

руководства, которая заключается в согласовании, координации, синтезе всех 

видов управленческой деятельности, и характеризуется набором проблем, 

решаемых руководителем непосредственно [102]. При этом диапазон решаемых 

проблем включает:  

 Организационно-экономические – обеспечение эффективности 

производства, связанные с этим проблемы преобразования хозяйственного 

механизма, совершенствования организации управления, производства и труда, 

правовые вопросы экономической деятельности и др. 

 Производственно-технические - связанные с разработкой и освоением 

новых видов продукции (услуг), внедрением новых технологий и новой техники, 

с технологическим обеспечением нового производства и др. 

 Социальные – связанные с развитием трудового коллектива, 

взаимодействием с общественными и профессиональными организациями, 

решением конкретных социальных проблем, вызываемых изменением 

возрастной и квалификационной структуры персонала и т.д. 

Другой подход демонстрирует классификация Марр Р. (1998), в которой 

отражены три основных аспекта требований к профессиональной деятельности 

менеджера [122]: 

1.  Профессиональная компетентность (специфические знания, умения и 

навыки в определенной области). 

2.  Методическая компетентность (способность к восприятию и 

интерпретации информации, к системному мышлению). 

3.  Социальная компетентность (способность к общению, сотрудничеству, 

разрешению конфликтов, то есть способность к руководству: контактность, 

умение вести переговоры, достигать поставленных целей, способность к 

адаптации, обучению, личная инициатива, готовность принимать на себя 

ответственность и т.п.).  
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Требования должности к руководителю в значительной степени 

определяются не только условиями функционирования организации, но и 

уровнем развития рыночных отношений, что хорошо видно по результатам 

анализа профессиональных качеств менеджеров, проведенного Институтом 

прикладных исследований (США) в течение 18 лет и охватившего в общей 

сложности 1500 человек, которые показали, что наиболее важными для 

руководителя являются 10 качеств [112]: 

1. ярко выраженная способность к стратегическому планированию 

и прогнозированию;  

2. принятие правильных и своевременных перспективных решений 

о выделении и распределении ресурсов;  

3. стремление увеличить количество своих обязанностей за счет 

расширения масштабов деятельности или в результате перехода на работу 

более высокого уровня;  

4. незаурядное умение принимать творческие и рациональные 

решения в условиях большой степени риска. Избегание продолжительного 

пребывания в «зоне комфорта»;  

5. исключительная уверенность в собственных силах: неудачи 

воспринимаются только как временные неурядицы;  

6. стремление иметь значительные права и, следовательно, нести 

большую ответственность;  

7. значительные склонности к интуитивному предвидению и 

абстрактному анализу развития сложных процессов и критических 

ситуаций;  

8. понимание работы как главной ценности, в которую 

вкладываются все способности и силы. Обладание чувством «внутренней 

оценки» своих действий, которые не всегда согласуются с окружающими;  

9. концентрация внимания на решении проблемы, а не на 

выявлении виновников. Желание работать с такими подчиненными, 

которые не боятся риска и умеют принимать самостоятельные решения;  
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10.  посвящение собственной жизни реализуемым идеям и 

результатам их внедрения.  

Вместе с тем, многочисленные разработанные классификации 

компетентностей, несмотря на их большое разнообразие, укладываются в два 

основных подхода [112] – английский и американский. Англичане, как правило, 

придерживаются «функционального» подхода, согласно которому компетенции 

— способность действовать в соответствии со стандартами выполнения работы. 

То есть этот подход сфокусирован не на личностных характеристиках, а на 

стандартах деятельности и необходимых для этого знаниях, умениях, качествах. 

Другая модель свойственна американской школе психологии труда. Основным 

постулатом американской модели является формирование успешного менеджера - 

лидера, универсального по своей природе, т.е. менеджера – профессионала, 

владеющего ключевыми компетенциями в области управленческого труда. 

Обладая лидерскими качествами, этот руководитель создает команду 

специалистов, которым и делегирует свои полномочия, оставляя себе вопросы, 

связанные с технологиями и механизмами управления. Этому подходу отдается 

предпочтение и в нашей стране, по этому принципу формируются многие органы 

власти. Однако в этом подходе видится и определенная опасность роста 

непрофессионализма на всех уровнях управления, что ставит под сомнение 

преимущество психологической (американской) модели компетентностного 

развития руководителей. 

Созвучен американскому подходу и унифицированный перечень 

компетенций специалиста в области управления в системе здравоохранения для 

целей стандартизации процесса обучения руководящих кадров, представленный 

Альянсом руководителей здравоохранения (Healthcare Ltadership Alliance) и 

включает следующие основные блоки [72]: 

1.  Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями 

(Управление взаимоотношениями с партнерами, коммуникативные навыки, 

ведение переговоров, управление изменениями); 
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2.  Лидерство (реализация философии, идеологии организации, 

демонстрация лидерских навыков и поведения лидера); 

3.  Профессионализм (профессиональное развитие и непрерывное 

образование, вклад в развитие профессии и общества, реализация личной и 

профессиональной ответственности); 

4.  Знание среды здравоохранения (знание системы здравоохранения, 

знание потребностей пациентов, знание кадрового состава и особенностей 

деятельности отдельных категорий работников); 

5.  Навыки делового администрирования (навыки стратегического 

управления, финансового управления, общего управления, управления 

рисками, управления персоналом, управления информационными ресурсами, 

управления качеством продукции). 

Учитывая, что уровень рыночных отношений в здравоохранении находится 

в зачаточном состоянии, а формирование лидера нового типа не обусловлено 

сложившимися условиями функционирования отрасли, разработка модели 

руководителя медицинской организации должна осуществляться с учетом 

существующей реальности на стыке функционального и компетентностного 

подходов. Под должностной моделью руководителя будем понимать 

совокупность важнейших характеристик функциональной роли и личностных 

качеств руководителя, необходимых для их осуществления. Обобщение 

изложенных подходов и адаптация их к практике управления здравоохранением 

позволили теоретически обосновать специфику работы с руководящими кадрами 

и резервом руководящих кадров (РРК) в здравоохранении.  

 

6.2. Общесистемные особенности профессиональной подготовки 

руководящих кадров для системы здравоохранения 

 

Подготовка резерва руководителей медицинских организаций является 

одним из ключевых элементов общей системы работы с кадрами в отрасли, 

имеющей стратегический и непрерывно действующий характер. Тем самым 

содержание данного элемента по вполне объективным причинам в заметной 
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степени должно зависеть от отраслевых (общесистемных) особенностей 

профессиональной подготовки и обучения специалистов и руководителей 

отрасли. К таковым особенностям, по мнению диссертанта, относятся следующие: 

1.  Обеспечение общей стратегической направленности профессионального 

обучения руководителей отрасли, ориентация на стратегическое видение ее 

функционирования, что реализуется посредством учета в тематике 

профессиональной подготовки руководящих кадров следующих требований, 

утвержденных Государственной программой развития здравоохранения 

(постановление Правительства  Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1640) [158] по направлению (подпрограмме) «Развитие кадровых ресурсов в 

здравоохранении» и четко сформулированных в проекте Стратегии развития 

отрасли до 2030 года: 

 информатизация здравоохранения; 

 приоритетность профилактической работы медицинских организаций; 

 обеспечение инновационности развития; 

 использование процессных и проектных подходов в организации 

управления; 

 сочетание единых и персонализированных подходов в организации 

обучения; 

 более широкое внедрение конкурент-менеджмента и риск-менеджмента в 

управлении. 

2.  Ориентация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров специалистов и организаторов здравоохранения на актуализируемые с 

участием отраслевых институтов гражданского общества (ассоциативных, 

общественных структур) государственные, образовательные и профессиональные 

стандарты, в которых отражена общеотраслевая специфика отрасли 

здравоохранения как сферы услуг, процессы производства и реализации которых 

неотделимы друг от друга, имеют совершенно специфический социальный 

(пациентоориентированный) характер, высокую стратегическую значимость для 

обеспечения качества трудового потенциала страны. Тем самым функциональные 
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карты деятельности специалистов и руководителей отрасли (регламентированные 

в профессиональных стандартах) должны содержать особый набор таких 

управленческих работ, которые строго присущи именно медицинским 

организациям2.  

3.  Для условий медицинской отрасли особую значимость приобретает 

четкость и продуманность увязки государственных профессиональных и 

образовательных стандартов с позиций как сохранения гуманистической миссии 

здравоохранения, так и развития платных услуг. В связи с этим в регламентах 

обучения специалистов и руководителей целесообразно: а) придавать особую 

значимость компетенциям, связанным с принятием оперативных управленческих 

решений (поскольку основная деятельность медицинских организаций  носит 

жизнеобеспечивающий характер); б) учитывать тенденцию развития 

коммерческой и конкурентной составляющей деятельности отрасли, 

актуализацию развития предпринимательских компетенций руководителей;  

в) отражать комплекс вопросов, связанных с повышенной социальной 

ответственностью и пациентоориентированностью системы здравоохранения;  

г) предусматривать формирование компетенций, реализующих интеграционные 

тенденции организационных трансформаций в здравоохранении (создание 

федеральных, региональных медицинских объединений, медицинских 

стратегических альянсов, направленных на обеспечение синергии научной, 

клинической, образовательной деятельности) [45]. 

4.  Сохранение отраслевой «вертикали» в профессиональном обучении 

медицинских кадров специалистов и руководителей, включающей 4 уровня 

управления: федеральный, территориальный (регион, муниципалитеты); 

медицинское объединение (головная структура плюс подведомственные филиалы 

и/или автономные структуры другого организационно-правового статуса); 

отдельная медицинская организация, что обусловливает особую значимость 

                                                           
2 К сожалению, проекты должностных стандартов, предлагаемые для использования в медицинской отрасли, с 

точки зрения регламентации функциональных карт руководителей пока не в полной мере отвечают требованиям 

качества: приоритет отдается аналитико-информационным, а не организаторским функциям; не прописаны 

работы, связанные с организацией филиальной сети, с анализом внутренней среды организаций, оценкой 

удовлетворенности пациентов и т.д. 
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рационального сочетания  разноуровневых компетенций в деятельности 

руководителей, их взаимодополнения и непротиворечивости. Умение 

руководителей отраслевых организаций учитывать приоритеты развития 

здравоохранения макро-, мезо-, микроуровня становится особенно значимым в 

условиях повышения кадровой мобильности, интенсификации организационных и 

институциональных трансформаций. 

5.  Особая значимость в профессиональном обучении руководителей 

отрасли должна придаваться комплексу вопросов менеджмента качества, 

ориентированного на возможно более полный учет потребностей больных в 

своевременном оказании адекватной по полноте медицинской помощи. 

Используемые в отрасли модели и технологии управления качеством призваны 

ориентировать: а) на неформальное участие высших руководителей в реализации 

соответствующих стандартов процессов оказания помощи; б) на систематическое 

проведение опросов общественного мнения по проблеме; в) на улучшение 

системы подбора, повышения квалификации и оценки деятельности 

исполнительского персонала. 

6.  Велика значимость обеспечения высокого инновационного уровня 

функционирования и развития отрасли, что предполагает: а) ее открытость для 

использования мировых технологий лечения и применения новейших 

лекарственных средств; б) стратегическую ориентированность 

профессионального обучения кадров специалистов и руководителей организаций 

здравоохранения на вопросы разработки и внедрения инноваций. В связи с этим 

отраслевая специфика конкретной должностной модели руководителя 

медицинской организации может (хотя и далеко не во всех случаях) содержать 

виды работ, связанные с непосредственным ведением лечебного процесса 

(проведением сложных диагностических процедур, оперативных вмешательств и 

т.п.). Особенно тогда, когда руководитель организации, занимая должности 

специалиста, разработал собственные оригинальные методы лечения, авторское 

применение которых обеспечивает доказательный медицинский эффект. 
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7.  Ключевым фактором, приобретающим особую значимость для 

обеспечения качества профессионального обучения руководителей отрасли в 

свете требований стратегии ее развития становится повышение организационной 

культуры учреждений здравоохранения на всех уровнях. При этом наиболее 

существенными характеристиками отраслевой организационной культуры, по 

оценке диссертанта, являются: четкое представление руководителей и 

специалистов о миссии, видении, стратегических курсах развития каждого 

учреждения; высокая адаптивность стуктурно-функциональных параметров 

последних к изменениям потребностей населения в медицинских услугах, а также 

экономических условий функционирования; наличие и актуализация комплекса 

локальных документов, адекватно регламентирующих задачи, функциональные 

обязанности, права, ответственность, оценочные показатели руководящего 

персонала; то же – взаимодействие медицинских организаций в рамках 

отраслевых и региональных кластеров. 

8.  Развитие сети частных клиник, обусловливает такую особенность 

системы профессионального обучения руководителей отраслевых организаций 

как появление проблемы взаимодействия собственника и менеджмента 

(генерального директора, исполнительной дирекции). В связи с этим 

актуализируется комплекс вопросов, связанных с: налаживанием партнерских 

отношений государственных и частных лечебных организаций; обеспечением 

лояльности руководителей организаций к требованиям (ценностям, стратегиям) 

собственников  (акционеров); организацией работы общих собраний акционеров и 

советов директоров; рациональным взаимодействием мажоритарных и 

миноритарных акционеров; функционированием медицинских организаций на 

основе самофинансирования и рыночного ценообразования. 

 

6.3. Основные концептуальные положения по совершенствованию 

отраслевой системы резерва руководящих кадров 

 

Формирование данной системы (РРК) и, самое главное, ее качественная 

реализация в стратегическом управлении здравоохранением представляет собой 
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актуальную (во многом инновационную) проблему модернизации отрасли. Как 

показал ранее проведенный анализ, РРК в здравоохранении еще не стал 

действенным инструментом кадровой политики: состав руководящих кадров 

медицинских организаций по своим профессиональным и демографическим 

параметрам не в полной мере отвечает перспективным требованиям качества и 

эффективности работы отрасли; отраслевые и локальные профессиональные 

стандарты не обладают должной перспективностью, в лучшем случае фиксируя 

перечень фактически выполняемых управленческих работ; увязка должностных и 

образовательных (учебных) моделей производится без столь необходимой 

тщательности, формально; базовые компетенции (при включении должностного 

лица в РРК) должным образом не оцениваются и специально (документально) не 

фиксируются; задачи повышения квалификации действующих руководителей и 

обучения участников РРК решаются на базе общих учебных программ. Многие 

организации отрасли вообще обходятся без института РРК. Отраслевые 

профессиональные ассоциации, как правило (в отличие от международной 

практики) не участвуют в организации РРК. Общая культура стратегического 

планирования в организациях здравоохранения остается пока низкой, что 

является существенным сдерживающим фактором эффективной организации 

РРК. 

В целях совершенствования методологических и методических подходов к 

организации РРК, диссертантом предложено: 

 уточнить понятийный аппарат по проблеме; 

 сформулировать ключевые принципы организации РРК в отрасли; 

 разработать рациональные организационно-управленческие 

алгоритмы действий по формулированию РРК и мониторингу его 

реализации на основе принятых оценочных критериев. 

Понятийный аппарат проблемы должен базироваться на следующих 

терминах и определениях:  

- Резерв руководящих кадров (РРК) представляет собой, с одной стороны, 

неотъемлемый и значимый элемент кадровой политики отрасли, стратегии 
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развития организации; с другой стороны, признанный в теории и практике 

мирового менеджмента метод (технологию) своевременного и качественного 

воспроизводства кадрового управленческого потенциала. 

- Кадровая политика – утвержденный на соответствующем уровне 

управления (отрасль, регион, организация) стратегический курс на 

воспроизводство и/или трансформацию количественного и качественного состава 

кадров той или иной категории (этот курс может быть различным в зависимости 

от перспективного видения развития отрасли: активным или пассивным; 

консервативным или трансформационным и т.д.). 

- Участник РРК – должностное лицо, в отношении которого принято (в 

соответствии с оценкой его личных и деловых качеств, а также перспективной 

кадровой ситуации) решение о включении в РРК. 

- Базовая профессиональная (должностная) модель (стандарт) 

руководителя – специальным образом структурированный перечень 

управленческих функций (работ) отражающих фактическое (в отчетный период) 

типизированное содержание деятельности руководителя того или иного уровня. 

- Перспективная профессиональная (должностная) модель (стандарт) 

руководителя – специальным образом структурированный перечень 

управленческих функций (работ), отражающих перспективное видение 

содержание деятельности руководителя того или иного уровня. 

- Базовая компетентностная модель руководителя – специальным образом 

структурированный перечень профессиональных компетенций (знаний теории, 

передового опыта, умений, навыков – ЗУН), необходимых и достаточных для 

качественной реализации функций, работ, регламентированных в базовой 

профессиональной модели (стандарте). 

- Перспективная компетентностная модель руководителя – специальным 

образом структурированный перечень компетенций (ЗУН), необходимых и 

достаточных для качественного выполнения руководителем функций (работ), 

отраженных в перспективной профессиональной модели по соответствующей 

должности (должностной группе). 
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- Стратегическая карта РРК – перечень мероприятий (действий, работ) 

учебно-воспитательного характера, реализующих принятый в отношении 

конкретного должностного лица (или групп лиц) – участника РРК перспективный 

курс профессиональной подготовки на замещение будущей вакансии 

руководителя того или иного уровня (в содержании стратегической карты 

отражаются такие основные позиции, как: цель, задачи обучения, его этапы, 

последовательность мероприятий, необходимые затраты, ответственность 

организаторов РРК). 

- Мониторинг РРК – постоянно действующая многоуровневая отраслевая 

система контроля осуществления мероприятий РРК, оценка его эффективности и 

необходимой корректировки перспективных профессиональных и 

компетентностных моделей руководителей. 

Основополагающими принципами организации РРК в здравоохранении, по 

оценке диссертанта, должны быть следующие: 

1. Рациональное сочетание отраслевых, межотраслевых и 

международных подходов к профессиональной подготовке в рамках РРК. В 

данном случае предполагается обязательным приоритетное отражение отраслевых 

особенностей обучения (были охарактеризованы в р.6.1.) в системе РРК. Каждый 

из его участников должен базировать собственные ЗУН на ясном понимании 

органических (для отрасли, ее организаций) функций, иметь соответствующие 

компетенции. Что не исключает (лишь предполагает) успешное дополнение 

компетенций органически-отраслевого характера совокупностью теоретических 

знаний и опыта передовых зарубежных стран, а также лидирующих (по качеству 

менеджмента) отраслей отечественной экономики. 

2. Стратегическая ориентированность организации РРК. Что 

предполагает, как императив, наличие стратегических документов развития 

отрасли и ее организаций, как необходимого условия для качественной 

организации РРК. В стратегиях развития здравоохранения должны содержаться 

разделы, содержащие базовые установки в отношении воспроизводства и 

качественной трансформации руководящих кадров, включая региональные 
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нормативные соотношения численности руководящего и исполнительского 

персонала. В соответствии с данным принципом ключевая (системообразующая) 

роль в организации РРК придается разработке стратегических карт 

профессионального обучения. 

3. Взаимообусловленность и взаимосвязь перспективных должностных и 

компетентностных моделей деятельности руководителей. В данном случае 

подчеркивается ключевая роль трансформации содержания каждого из 

регламентированных перспективных направлений деятельности руководителя в 

перечень необходимых и достаточных профессиональных компетенций (ЗУН). 

Реализация данного принципа предполагает наличие как четкого видения 

«медицинской организации будущего» (ее перспективных структурно-

функциональных особенностей) так и уяснение адекватной совокупности 

научных и образовательных дисциплин, которые могут быть востребованы для 

программ РРК. Естественно, что осуществление указанной взаимосвязи моделей 

предполагает работу квалифицированных экспертов различного (лечебного, 

финансово-экономического, организационно-управленческого) профиля. 

4. Индивидуализация обучения участников РРК. Данный принцип 

актуален в связи с существенными различиями в исходных компетенциях, 

профессиональном опыте и мотивации претендентов на занятие руководящих 

должностей. Естественно, что групповые занятия (лекции, семинары, тренинги) 

необходимы в формате РРК. В то же время предполагается проведение мер по 

специальному (предварительному) выравниванию профессиональных 

компетенций участников для успешного освоения тематики в рамках 

коллективных форм обучения. Кроме того, важно придание высокой степени 

значимости такому формату РРК, как самообучение (ликвидирующее 

критические «разрывы» между индивидуальным и среднегрупповым уровнем 

компетенций). Как следствие, содержание стратегических карт РРК должно иметь 

индивидуализированный характер.  

5. Ресурсное обеспеченность организации РРК, что обусловлено 

проведением специальных мероприятий затратного характера, предполагающих 
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соответствующее отражение в бюджетах отрасли и конкретных организаций. 

Имеется в виду участие в программах обучения РРК высококвалифицированных 

специалистов (из вузов, НИИ, передовых организаций), привлечение соискателей 

к выполнению НИР по проблемам, связанным с развитием профессиональных 

компетенций (и одновременно – решением актуальных проблем отрасли), 

организацией стажировок за рубежом и т.д. Выделение необходимых финансовых 

ресурсов по линии РРК – важное условие эффективности последнего, а также 

свидетельство понимания значимости данного института для эффективного 

функционирования отрасли, высокой организационной культуры. 

6. Приоритетность организаторской деятельности в профессиональной 

подготовке участников РРК. Следование данному принципу предполагает 

соблюдение рациональных пропорций в тематике учебных занятий, которые 

должны в основном отвечать перспективной структуре управленческой 

деятельности руководителя организации. Приоритет отдается занятиям, 

направленным на развитие ЗУН, связанным с организаторской деятельностью 

будущих руководителей: целеполаганием деятельности подчиненных, их 

обучением, воспитанием, мотивацией, контролем. Тем более, если участником 

РРК является специалист, не имеющий значительного опыта организаторской 

деятельности. Естественно, что важным дополнением к «организаторской» 

компоненте программ РРК должны быть занятия, связанные: а) с рациональными 

методами и технологиями принятия решений; б) с теорией и методикой 

стратегического анализа и планирования. Разумеется, что пропорции между 

организаторской и аналитико-информационной деятельностью в перспективной 

должностной модели (далее, соответствующие пропорции в объемах занятий, 

предусматриваемые в компетентностной модели) должны иметь 

индивидуализированный характер. 

7. Дифференцированность отбора участников РРК предполагает 

налаживание специальных процедур оценки личностных и деловых качеств 

соискателей, гарантирующих качественный состав резервистов, их высокий 

управленческий потенциал и, как следствие, эффективность затрат по данному 
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направлению. Следование данному принципу предполагает: предварительный 

отбор кандидатур в РРК по формальным признакам (образование, возраст, стаж 

работы по специальности); оценку результативности их деятельности на 

фактически занимаемой должности; выяснение мотивированности, склонности к 

руководящей работе (наличие лидерских качеств). 

Таким образом, генеральной целью организации РРК является 

своевременное и качественное овладение его участниками объемом ЗУН, 

соответствующим требованиям перспективной компетентностной модели; при 

этом соблюдение необходимых параметров текущей профессиональной 

деятельности и выделенных затрат на дополнительное обучение. Как результат 

нахождения в РРК, его участники должны успешно преодолеть «стратегические 

разрывы» между фактическим (в текущий момент времени) уровнем ЗУН и 

целевым уровнем деловых компетенций, в то же время сохранить мотивацию на 

занятие более высокой должности и сбалансированность межличностных 

отношений. Кроме того, быть готовым к динамичной корректировке целевой 

компетентностной модели, что неизбежно в среднесрочном или более длительном 

периоде. 

Составные части и основные факторы повышения результативности 

организации РРК показаны на рисунке 6.1. [215] 

 

 



 

 

219 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Рисунок 6.1 – Основные факторы повышения результативности организации РРК 

Установление 

рациональных 

пропорций по 

времени учебных 

занятий 

Перспективная 

компетентностная 

модель 

руководителя  

Перспективная 

оргструктура 

организации  

Передовой и 

отечественный опыт 

менеджмента в 

отрасли 

Общеотраслевая и 

региональная 

стратегия развития 

здравоохранения 

Стратегия основной 

деятельности 

организации 

Перспективы развития 
профессионально- 
квалификационной 
структуры 
организации 

Рекомендации по 

составу и 

квалификации 

преподавателей 

Перспективная 

профессиональная 

модель руководителя  

Подбор участников РРК 

Стратегическая карта обучения участника РРК 

Ресурсное обеспечение 

Определение 

перспективных ЗУН по 

каждому направлению 

будущей 

управленческой 

деятельности 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Меры по снижению 

рисков неэффективного 

использования резерва 

Результат: формирование личных и профессиональных качеств руководителя в соответствии с параметрами 

целевой компетентностной модели 

Установление 

перспективных 

приоритетов ЗУН 



 

 

220 

Несмотря на общее методологическое единство, организация РРК на 

различных уровнях управления здравоохранением должна иметь соответственную 

специфику, как в отношении состава участников, так и тематической 

направленности обучения. Укрупненные организационно-управленческие 

алгоритмы работы РРК, учитывающие соответствующую разноуровневую 

специфику, представлены на рисунках 6.2, 6.3, 6,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 – Укрупненный алгоритм организации РРК федерального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнение параметров кадровой стратегии отрасли, роли и функций медицинских 

организаций, имеющих стратегическое значение для отрасли 

3. Проведение процедур отбора кандидатур на участие в РРК (из числа работников ключевых 

организаций) 

2. Проведение стратегического SWOT-анализа состояния руководящих кадров по 

совокупности организаций отрасли стратегической значимости 
4. Утонение базовых должностных и компетентностных моделей по каждому участнику РРК. 

Разработка видения структурно-функциональной организации стратегических учреждений, 

перспективных должностных моделей деятельности «руководителей будущего» 

6. Планирование ресурсного обеспечения деятельности РРК. Организация выполнения 

мероприятий стратегических карт РРК 

5. Разработка перспективных компетентностных моделей в разрезе каждого участника (или 

родственных групп). Формирование стратегических карт РРК 

7. Организация отраслевого мониторинга, оценки процессов и результатов РРК, 

корректировка программ обучения 

2. Проведение стратегического SWOT-анализа состояния руководящих кадров по 

совокупности организаций отрасли стратегической значимости 

1. Уточнение параметров кадровых разделов документов стратегического планирования 

развития здравоохранения в регионах. Формирование перечня медицинских организаций, 

подведомственных администрации территории и имеющих стратегическое значение для 

социального развития 

2. Контроль наличия, полноты и качества стратегий перспективных планов региональных 

медицинских организаций. Проведение стратегического кадрового SWOT-анализа по 

совокупности данных организаций 

3. Проведение процедур отбора участников РРК. Уточнение базовых профессиональных и 

компетентностных моделей каждого участника (или их родственных групп) 

4. Уточнение перспективной структурно-функциональной организации территориальных 

медицинских организаций. Формирование перспективных профессиональных моделей их 

деятельности 
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Рисунок 6.3 – Укрупненный алгоритм организации РРК на региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Укрупненный алгоритм организации РРК на уровне медицинской 

организации 

 

Что касается организации РРК в медицинских объединениях, то специфика 

данной работы состоит, во-первых, в необходимости налаживания тесного 

взаимодействия головных и филиальных структур в формировании общей 

стратегии развития кадрового потенциала; во-вторых, в обеспечении 

централизованного (на уровне головной организации) подхода к выбору 

5. Организация комиссионной работы по формированию перспективных моделей в интересах 

РРК. Разработка и утверждение стратегических карт РРК 

6. Планирование ресурсного обеспечения деятельности региональной системы РРК. 

Организация групповых и индивидуальных занятий 

7. Проведение регионального мониторинга деятельности РРК, устранение рисков 

неэффективности, корректировка должностных и компетентностных моделей 

1. Уточнение (разработка) стратегических курсов основной, а также инновационной 

деятельности медицинской организации. Формирование стратегических курсов развития 

профессионально-квалификационной структуры кадров 

2. Проведение стратегического анализа состояния управленческих кадров по методологии 

SWOT-анализа и бенчмаркинга 

3. Принятие решения о целесообразности организации РРК, проведение процедур отбора 

состава участников РРК 

4. Уточнение базовых профессиональных и компетентностных моделей деятельности 

участников РРК. Формирование перспективных профессиональных моделей руководителей 

организации 

 организации 5. Принятие решения о содержании перспективных компетентностных моделей руководителей 

организации, согласование с вышестоящей инстанцией. Разработка стратегических карт 

обучения по каждому участнику РРК 

6. Включение затрат на реализацию РРК в финансовый план организации. Назначение 

ответственных за выполнение мероприятий стратегической карты РРК. 

7. Организация выполнения мероприятий по подготовке резерва, контроль процессов и 

результатов работы. Осуществление мер по снижению рисков реализации мероприятий 
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участников РРК, а также разработке соответствующих регламентирующих 

документов и мониторинговых механизмов; в-третьих, организации обучения 

резерва с учетом принципа комплементарности управленческой «команды 

будущего», признающей общие задачи, ценности и стилевые особенности 

совместной деятельности3. 

 

6.4. Практика разработки компетентностной модели руководителя 

медицинской организации (главного врача, заведующего отделением) 

 

Профессиональная и компетентностные модели главного врача 

медицинской организации. Функциональное наполнение должности 

руководителей определялось на основе структуры выполняемых работ в 

зависимости от частоты выполнения. Состав видов работ, которыми наиболее 

часто занимались руководители в течение дня (базовые функции) на протяжении 

последнего года свидетельствует о наличии существенных различий в частоте их 

выполнения, что не только позволяет рассмотреть диапазон деятельности 

руководителя, но и выделить наиболее значимые из них (Таблица 6.1). 

 

Таблица 6.1 – Диапазон рутинных работ, выполняемых руководителями 

учреждений здравоохранения, и распределение их по частоте выполнения в 

течение дня 
 

Управленческие функции (виды работ), которыми 

приходилось заниматься наиболее часто в течение 

рабочего дня 

Частота выполнения 

Ранг Постоян

но 

Периоди

чески 

Очень 

редко 

Балл 

по 5-

балльн

ой 

шкале 

Работа с руководителями подразделений  (контроль, 

решение текущих вопросов) 
100,0 - - 5,000 1 

Текущая координация деятельности подразделений, 

расшивка «узких мест» 
100,0 - - 5,000 1 

Работа с документами в области финансов, с 

бухгалтерией 
100,0 - - 5,000 1 

Планирование работы учреждения  100,0 - - 5,000 1 

                                                           
3 См., например, Дрогобыцкий И.Н. Комплементарная команда менеджеров: стилевые особенности, пути 

преодоления конфликтов//Менеджмент и бизнес- администрирование.-2011.- №3.- С.114-134. 
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Управленческие функции (виды работ), которыми 

приходилось заниматься наиболее часто в течение 

рабочего дня 

Частота выполнения 

Ранг Постоян

но 

Периоди

чески 

Очень 

редко 

Балл 

по 5-

балльн

ой 

шкале 

Руководство или участие в НИР, проектах, 

внедрении медицинских  и/или организационных 

инноваций 

76,5 23,5 - 4,765 2 

Посещение передовых учреждений, обмен опытом 82,4 - 17,6 4,647 3 

Рассмотрение, контроль хода выполнения планов 

работы 
81,2 - 18,8 4,625 4 

Вопросы снабжения, закупок  81.2 - 18,8 4,625 4 

Работа с заместителями (постановка задач, 

координация, контроль) 
18,7 37,5 43,8 3,750 5 

Личное консультирование специалистов по 

диагностике и лечению конкретных больных 
26,7 13,3 60,0 3,667 6 

Взаимодействие с работниками региональной 

администрации 
25,0 12,5 62,5 3,625 7 

Взаимодействие с работниками ФМБА 25,0 6,2 68,8 3,563 8 

Обход подразделений, работа с лечебным 

персоналом (контроль, консультации, воспитание и 

т.п.) 

6,2 37,5 56,3 3,500 9 

Вопросы  ремонта, строительства - 50,0 50.0 3,500 9 

Посещение филиалов, контроль их работы - 50,0 50,0 3,500 9 

Работа с кадровыми документами - 31,2 68,8 3,313 10 

Взаимодействие с работниками Министерства 

здравоохранения 
6,7 13,3 80,0 3,067 11 

Взаимодействие с работниками органа местного 

самоуправления 
- 20,0 80,0 3,200 12 

Непосредственное участие в лечебно-

диагностическом процессе (ведение больных, 

проведение операций и т.д.) 

- 13,3 86,7 3,133 13 

 - - - 4,062 - 

 

Среди 19 предложенных видов работ и предоставленным правом 

дополнения списка экспертами четко выделена группа видов деятельности, 

наиболее часто исполняемые руководителями. Среди первых четырех (с 

наивысшими показателями частоты выполнения) преобладают виды работ, 

связанные с обеспечением текущей деятельности организации – контролем и 

решением текущих вопросов, текущей координацией деятельности 

подразделений, расшивкой «узких мест», работой с документами в области 

финансов, с бухгалтерией. К этой группе функций отнесено и планирование 

работы учреждения.  
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Функции, стоящие в таблице на местах с 5 по 8 характеризуются тем, что 

частота их выполнения «постоянно» значительно превышает оценку «редко», т.е. 

они также формируют группу основных функций. В эту группу вошли – 

руководство или участие в НИР, проектах, внедрении медицинских и/или 

организационных инноваций, посещение передовых учреждений, обмен опытом, 

рассмотрение, контроль хода выполнения планов работы, вопросы снабжения, 

закупок.  

Функции, стоящие в пунктах с 10 по 19, отличаются тем, что частота их 

выполнения по шкале «редко» значительно превышает частоту по шкале 

«постоянно» и «периодически». Эту группу составили вопросы вмешательства 

руководителя в клинический процесс, непосредственная работа с персоналом, 

коммуникативная деятельность с вышестоящими органами управления. Наличие 

в этой группе такой функции, как работа с кадровыми документами (16 место 

свидетельствует о невнимании к кадровым вопросам, всегда входящим в область 

компетенции первых лиц организаций). Особняком в этом перечне стоит п.9 –

«работа с заместителями (постановка задач, координация, контроль)», которая, по 

сути, справедливо должна быть отнесена ко второй группе функций, так как 

частота ее постоянного и периодического выполнения в сумме существенно 

превышает параметр «редко». 

Таким образом, работа руководителя в значительной степени складывается 

из организации и координации текущей деятельности учреждения, из выполнения 

основных управленческих функций (планирования, контроля, координации), в 

несколько меньшей степени – с управлением развитием учреждения в плане 

внедрения инноваций, обновления материально-технической базы. 

Наибольшие сложности в реализации управленческих функций (категория 

умений и навыков) подавляющее большинство руководителей связывает 

преимущественно с ресурсным обеспечением (кадрами – 94,1%, финансами – 

88,2%, оборудованием – 64,7% ответивших). В эту же группу наиболее 

проблемных вошли вопросы бухгалтерского учета и отчетности (70,6%). 

Следующая по степени сложности работа связана с оплатой труда персонала и 
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созданием социально-психологического климата в коллективе, т.е. с управлением 

персоналом. Седьмое и восьмое места в рейтинге наиболее проблемных функций 

заняли вопросы хозяйственного плана (ремонт здания, приобретение расходных 

материалов), а также управленческие проблемы (привлечение 

квалифицированных управленцев, регулирование работы филиалов). 

Проблемным в меньшей степени является взаимодействие с органами управления 

разного уровня, стратегическое развитие организации (Таблица 6.2). 

 

Таблица 6.2 – Управленческие функции, выполнение которых было связано со 

сложностями 

 

Управленческие функции (работы), которые в последние 

1-2 года являлись  наиболее проблемными, сложными 

Структура 

ответов, % 

Частота 

ответов в 

% 

Ранг 

Привлечение квалифицированных специалистов 16,8 94,1 1 

Обеспечение финансированием, разработка 

бюджетов  
15,8 88,2 2 

Постановка рационального бухгалтерского учета и 

отчетности 
12,6 70,6 3 

Приобретение оборудования, материалов 11, 6 64,7 4 

Решение вопросов заработной платы персонала 7,4 41,2 5 

Создание благоприятного социально-

психологического климата в коллективе 
6,3 35,3 6 

Привлечение квалифицированных управленцев 5,3 29,4 7 

Ремонт здания, поддержка его в работоспособном 

состоянии 
5,3 29,4 7 

Закупки лекарств, препаратов 4,2 23,5 8 

Координация, контроль филиальной сети 4,2 23,5 8 

Налаживание деловых контактов, взаимодействие с  

федеральными органами управления 
3,2 17,6 9 

Налаживание взаимодействия с региональными и 

муниципальными структурами 
3,2 17,6 9 

Разработка и реализация стратегии развития 

учреждения  
2,1 11,8 10 

Внедрение новых технологий (клинических, 

организационных, управленческих, в т.ч. 

информационных, управления качеством, 

структурной реорганизации) 

2,1 11,8 10 

ИТОГО 95 - - 

 

Диапазон, управленческих решений (Таблица 6.3), принимаемых 

руководителями медицинских организаций самостоятельно, т.е. требующих 
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информационно-аналитической работы, включает вопросы планирования, 

управления ресурсами (на эти виды деятельности приходится 84,7% всех 

решений). Роль таких решений как утверждение внутриучрежденческих 

регламентов, тарифов на медицинские услуги, внедрение инноваций менее 

существенна.  

 

Таблица 6.3 – Распределение управленческих решений, самостоятельно 

принимаемых руководителями 

 
№ 

п/п 

Управленческие решения, по каким вопросам, 

принимаются Вами самостоятельно в соответствии с 

должностью 

Структура 

ответов, % 

Частота 

ответов % Ранг 

1. 

 
По вопросам планирования текущей деятельности 18,82 94,1 1 

2. По организации работ по выполнению плана 18,82 94,1 1 

3. По вопросам планирования развития учреждения 15,29 76,5 2 

 Итого: вопросы 1-3 52,93 - - 

4. По назначению кадров, их мотивации и обучению 14,12 70,6 3 

5. По закупкам оборудования, лекарственных препаратов, 

техники, расходных материалов и т.п. 
9,41 

47,1 
4 

6. По распределению бюджетных средств 8,24 41,2 5 

 Итого: вопросы 4-6 31,77 - - 

7. По внутриучрежденческим регламентам 7,06 35,3 6 

8. По тарифам на медицинские услуги 5,88 29,4 7 

9. По внедрению инноваций 2,35 11,8 8 

10. Итого: по вопросам 7-9 15,29 - - 

11. Всего 100 - - 

 

Возможности повышения эффективности работы руководители учреждений 

связывают, прежде всего, с решением вопросов финансирования, налаживанием 

бухгалтерского учета и отчетности, контролем медицинской и экономической 

эффективности деятельности учреждения, управлением работой администрации 

учреждения и развитием управленческих кадров, в расширении личной работы по 

стратегическим направлениям деятельности, в т.ч. планированию, организации 

инновационной деятельности, развитию кадрового потенциала, развитию 

финансовой деятельности, повышению роли внеучрежденческих коммуникаций. 

Вместе с тем, вопросы рыночного управления, связанные с ориентацией 
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деятельности учреждения на потребности населения, занимают самое последнее 

место в рейтинге механизмов совершенствования управления (Таблица 6.4). 

 

Таблица 6.4 – Структура ответов по направлениям деятельности руководителя, 

обеспечивающим повышение эффективности работы  

 
Каким управленческим вопросам следовало бы 

уделять больше времени для повышения 

эффективности Вашей личной работы и 

работы учреждения 

Структура ответов, % 

Частота 

ответов 

% Ранг 

Вопросам финансирования учреждения  11,39 52,9 1 

Вопросам бухгалтерского учета и отчетности 11,39 52,9 1 

Вопросам оценки медицинской и экономической 

эффективности  работы учреждения 
11,39 

52,9 
1 

Воспитанию, обучению, контролю работы 

непосредственно подчиненных лиц 
8,86 

41,2 
4 

Личной творческой работе по стратегическим 

вопросам развития учреждения  
8,86 

41,2 
4 

Организации платных медицинских услуг 8,86 41,2 4 

Вопросам планирования деятельности учреждения  8,86 41,2 4 

Разработке и внедрению медицинских инноваций 7,59 35,3 5 

Вопросам взаимодействия с органами управления 

здравоохранением 
7,59 

35,3 
5 

Современным технологиям работы с персоналом 

(мотивация, обучение, воспитание) 
6,33 

29,4 
6 

Налаживанию взаимодействия с филиалами 5,06 23,5 7 

Маркетингу рынка медицинских услуг, 

привлечению клиентуры 
3,80 

17,6 
8 

Другим вопросам  0,00   

Итого 100,0   

 

В здравоохранении вопрос профессиональной принадлежности 

руководителя остается открытым. В отрасли традиционно сложилось, что 

авторитетным руководителем может быть только высококлассный профильный 

специалист. Поэтому 70,6% руководителей считают необходимым наличие 

компетентности в медицинских вопросах в таком же проценте случаев, как и по 

экономике и управлению. Еще более высокий показатель имеет востребованность 

руководителями лидерских качеств (креативности, уверенности в себе, умения 

влиять на коллектив, стремления к достижению и предприимчивости). Такие 

качества, как ответственность и надежность, коммуникабельность, эмоциональная 

уравновешенность, умение продуктивно использовать время (умение находить и 

развивать таланты, работать в команде, делегировать полномочия), четко ставить 
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цели, необходимы более чем половине руководителей. Самыми 

невостребованными качествами являются независимость и умение при 

необходимости идти на риск (23,5% ответивших), что указывает на отсутствие 

управленческой самостоятельности руководителей (Таблица 6.5). 

 

Таблица 6.5 – Состав компетентностей, востребованных руководителями 

медицинских организаций 

 

Какие личностные качества и умения наиболее 

необходимы руководителю Вашего уровня 

Структура 

ответов, % 

Частота 

ответов 
Ранг 

Креативность (способность к творческому решению задач) 10,46 94,1 1 

Уверенность в себе 9,15 82,3 2 

Умение влиять на коллектив 9,15 82,3 2 

Стремление к достижению цели  и предприимчивость 9,15 82,3 2 

Умение разрешать конфликты 8,50 76,5 5 

Компетентность в медицинских вопросах 7,84 70,6 6 

Компетентность в области экономики и управления 7,84 70,6 6 

Ответственность и надежность 7,19 64,7 8 

Коммуникабельность (общительность) 7,19 64,7 8 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость 6,54 58,8 10 

Умение продуктивно использовать время (находить и развивать 

таланты, формировать команды, распределять и делегировать 

свои полномочия, выбирать приоритеты) 

5,88 52,9 11 

Умение четко ставить цели 5,88 52,9 11 

Независимость 2,61 23,5 12 

Умение идти на риск при необходимости 2,61 23,5 12 

Другое 0,00 - - 

Итого 100 - - 

 

Структура реально действующей модели должности главного врача. На 

основании группировки полученных данных профессиональная модель 

должности главного врача медицинских организаций актуализирует следующие 

виды деятельности [143]: 

1. Планирование работы. 

2. Регулирование, контроль и координация работ подразделений организации. 

3. Финансово-экономическая деятельность. 

4. Управление персоналом. 
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5. Закупочная деятельность и хозяйственные работы по ремонту, 

строительству и пр. 

6. Взаимодействие с отраслевыми органами управления и властными 

структурами. 

7. Деятельность по обеспечению развития организации. 

8. Клиническая работа. 

Работа по планированию деятельности медицинской организации не 

относится к видам работ ежедневно выполняемым руководителем. Из функций по 

планированию большую роль играют работы по контролю выполнения планов, 

планирование занимает значительное место среди принимаемых управленческих 

решений, в том числе по планированию развития учреждения, что требует 

подготовки руководителя в области информационно-аналитической работы. С 

повышением качества планирования более 40% руководителей связывают 

повышение эффективности управления организацией. В то же время проблем и 

сложностей с осуществлением планирования главные врачи не испытывают. 

Среди видов деятельности, связанной с администрированием (решением 

текущих вопросов, текущей координацией работы подразделений, контролем 

работы), наибольшее место в повседневной работе отводится контролю работы 

филиалов (76,5% ответивших). Налаживание работы филиалов руководители 

считают необходимым условием повышения эффективности работы организации. 

Проблемы в координации и контроле филиальной сети отметили только 4% 

опрошенных. В области финансово-экономической деятельности, при том что ею 

постоянно занимается только каждый третий руководитель, вопросы 

бюджетирования, формирования тарифов являются предметом принятия 

управленческих решений.  

В решении проблем оценки медицинской и экономической эффективности 

работы учреждения, организации платных медицинских услуг, финансирования 

учреждений в улучшении бухгалтерского учета и отчетности главные врачи видят 

способы повышения эффективности работы учреждений. Вместе с тем, именно 



 

 

230 

эти последние вопросы обусловливают проблемы в работе 16-13% главных 

врачей.  

В управлении персоналом главные врачи принимают активное участие как в 

ежедневной работе, так и в принятии управленческих решений. Повышение 

эффективности работы учреждения главные врачи также связывают с 

воспитанием, обучением, контролем работы непосредственно подчиненных лиц 

(41,2% опрошенных) и использованием современных технологий работы с 

персоналом. Среди проблемных вопросов в этой области наибольшую роль 

играют подбор и привлечение квалифицированных специалистов и управленцев, 

решение вопросов заработной платы и создания благоприятного социально-

психологического климата в коллективе. 

Вопросами закупок оборудования, лекарственных препаратов, расходных 

материалов постоянно занимаются только 5,9% главных врачей, ремонтом и 

строительством 29%, в то время как управленческие решения по организации 

закупок принимает почти половина опрошенных и 11,6% сталкиваются с 

проблемами и сложностями. 

Взаимодействие и деловые контакты с органами управления разного уровня 

занимают существенное место в деятельности главных врачей, на что указали от 

52,9 до 88,2% опрошенных, каждый третий склонен считать, что от характера 

взаимодействия зависит эффективность работы учреждения. Вместе с тем, на 

имеющиеся проблемы в общении указали только 3,2% респондентов. 

Разработку мероприятий по развитию организации осуществляет более 

половины опрошенных, причем приоритет отдан изучению передового опыта 

(88%), в меньшей степени участию в научных разработках и инновационной 

деятельности (53%). На повышение эффективности работы учреждения 

существенную роль оказывают личная творческая работа по стратегическим 

направлениям развития (41,2%), разработка и внедрение медицинских инноваций 

(35,3%), анализ рынка медицинских услуг и привлечение пациентов. 

Управленческие решения по проблеме внедрения инноваций принимают 11,8% 

руководителей. Проблем и сложностей по этому разделу возникало очень мало. 
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Клиническая работа остается основным видом деятельности для 

подавляющего большинства главных врачей. 

Подводя итоги, можно сказать, что деятельность главных врачей в области 

управления преимущественно находится в рамках общего управления с его 

классическими функциями при безусловном приоритете управления персоналом. 

Вместе с тем появляется понимание потребности в совершенствовании работы и в 

использовании современных технологий управления, однако руководителей 

новаторского типа мало. Это положение подтверждается высокой потребностью 

руководителей в развитии различных видов компетентностей. Свод 

характеристик должностной модели главного врача представлен в приложении 17. 

Проведенный анализ функций и требуемых компетенций позволяет внести 

коррективы в состав должностных обязанностей руководителя, определить 

перечень принимаемых им самостоятельно управленческих решений, выявить те 

компетентности, недостаток которых ощущается в повседневной практике и 

скорректировать компетенции, требуемые на перспективу. 

Статистическая обработка данных и расчет частоты ответов позволили 

обосновать компетентностную модель руководителей и обосновать наиболее 

востребованные направления обучения. Группировка ответов позволила 

сформировать следующие основные блоки требуемых знаний и компетентностей: 

1. Профессиональная (клиническая) работа, требующая медицинских 

знаний, умений, навыков (82,3%). 

2. Формирование лидерских качеств (63,2%). 

3. Управление персоналом (43,8%). 

4. Реализация базовых функций управления (41,9%). 

5. Управление развитием (40,7%). 

6. Финансовое управление (40,5%). 

7. Коммуникативный менеджмент (34,6%); 

8. Хозяйственная деятельность (28,6%). 

Первые три ранговых места (наивысшая значимость) занимают 

профессиональные компетентности, связанные с медицинской деятельностью и 
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необходимые для активного участия в лечебно-диагностическом процессе, 

формирование лидерских качеств и овладение знаниями и навыками в области 

управления персоналом.  

Раскрытия направлений обучения каждого из блоков с учетом 

приоритетности востребованности их главными врачами представлены в Таблице 

6.6. [137]. 

 

Таблица 6.6 – Потребности главных врачей по направлениям дополнительного 

обучения 

 

Потребности главных врачей по направлениям дополнительного обучения, 

структурированные  по значимости внутри блоков 

Потребность 

(частота ответов 

в %) 

Клиническая работа  

  

Личное консультирование специалистов по диагностике и лечению конкретных 

больных 
88,2 

Профильные знания и умения, владение современными технологиями по профильной 

специальности  
88,2 

Профессиональные знания и навыки профессиональной деятельности 70,6 

  

Формирование лидерских качеств  

Креативность (способность к творческому решению задач) 94,1 

Стремление к достижению и предприимчивость 82,3 

Умение влиять на коллектив 82,3 

Уверенность в себе 82,3 

Умение разрешать конфликты 76,5 

Ответственность и надежность 64,7 

Коммуникабельность (общительность) 64,7 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость 58,8 

Знание методов целеполагания, владение навыками time-менеджмента 52,9 

Умение четко ставить цели 52,9 

  

Управление персоналом  

Знание методов подбора специалистов, навыков формирования должностной модели 94,1 

Знание теории управления человеческими ресурсами, нормативно-правовых основ 

кадровой работы, методов мотивации персонала, создания мотивационной среды, 

повышения эффективности и качества  работы, умение проводить анализ состояния 

кадров 

70,6 

  

Реализация базовых функций управления  

Знание технологии разработки планов текущей деятельности, основ бизнес- 

планирования 
94,1 

Навыки управления коллективом по реализации плана, навыки в области контроля, 

современные технологии выполнения плана (мониторинг, система сбалансированных 

показателей) 

94,1 

владение методами оценки деятельности подразделений, контроля качества работы 

специалистов, выявления проблемных мест 
88,2 

Знания основ экономики здравоохранения, экономической деятельности медицинской 

организации, принципов управления организацией 
70,6 

Знание и владение методами анализа эффективности работы учреждения 52,9 

Владение навыками координации работы подразделений, расшивания «узких мест» 52,8 

  



 

 

233 

Управление развитием  

Знание принципов бенчмаркинга, умение оценить деятельность учреждения, его 

сильные и слабые стороны, адаптировать полученную информацию к возможностям и 

потребностям собственного учреждения 

88,2 

Навыки информационной и  аналитической работы по оценке деятельности 

подразделений  (посещение родственных учреждений) 
76,5 

Знание и навыки проведения стратегического анализа, подготовки и принятия 

управленческих решений, 
76,5 

Знание основ инновационного менеджмента, методов отбора и внедрения новшеств, 

мотивации инновационной активности персонала, способов создания инновационной 

среды, методов научной работы 

52,9 

  

Финансовое управление  

Знание положений и владение методами финансового управления  медицинской 

организацией 
88,2 

Знание основ и способов организации бухгалтерского учета и отчетности, 70,6 

  

Коммуникативный менеджмент  

Знание методов делового общения, современных коммуникативных технологий, 

навыки по их применению, навыки ведения переговоров  
76-82,2 

  

Хозяйственная деятельность  

Знание нормативно-правовых регламентов закупочной деятельности, порядка ее 

организации, способов взаимодействия с партнерами 
64,7 

 

Анализ представленных востребованных главными врачами 

компетентностей показал, что главные врачи медицинских организаций 

сохраняют и поддерживают на должном уровне свой статус профильного 

специалиста, участвуя лично в лечебно-диагностическом процессе, что 

поддерживает их достаточно высокую потребность в получении знаний и навыков 

в области новых медицинских технологий.  

Что касается личностных компетентностей и их формирования, то наличие 

определенных черт характера должно учитываться на этапе отбора кандидатов на 

руководящие должности. Учитывая выход значимости формирования личностных 

качеств на второе место в структуре компетентностной модели руководителя, 

можно сделать вывод о недостаточном внимании кадровых служб к 

профессиональному отбору и своевременной подготовке руководителей. 

Учитывая длительный период, необходимый для формирования качественных 

характеристик, вопросы воспитания руководителей должны более полно 

реализовываться на этапе подготовки резерва руководящих кадров и стать 

основой для проведения соответствующих тренингов. Для лиц, занявших 
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должности руководителей помимо тренингов, значительную роль приобретают 

способы самовоспитания и самокоррекции отдельных личностных характеристик.  

Потребность знаний по управлению персоналом обусловлена спецификой 

управленческой работы главных врачей, основным предметом труда которых 

являются работники организации, а организационно-социальная функция – 

ведущей в структуре управленческой деятельности.  

Среди различных видов управления, вошедших в классификацию, 

превалирующую роль занимает общее управление, обеспечивающее реализацию 

базовых функций, связанных с текущим планированием и организацией 

реализации планов, аналитической деятельностью по оценке эффективности 

работы подразделений, координацией их деятельности, контролем качества 

работы специалистов. Сохраняется высокая значимость экономических методов 

управления медицинской организацией и высокая потребность руководителей в 

их использовании. Осознание необходимости обеспечения развития организации 

выражается в высокой потребности руководителей в знании и навыках 

стратегического и инновационного менеджмента при явном превалировании 

потребности в методах изучения и внедрения передового опыта работы 

организаций соответствующего типа. 

Вопросы финансирования учреждения, необходимость знаний в области 

финансового учета повышают заинтересованность главных врачей в освоении 

положений финансового менеджмента, требуют понимания взаимодействия со 

страховыми организациями. Владение методами делового общения, знание 

современных коммуникативных технологий, приобретение навыков ведения 

переговоров очень важны для руководителей в целях эффективного 

взаимодействия с работниками вышестоящих органов отраслевого управления и 

властными структурами территориального уровня, партнерами. 

Необходимость компетенций в осуществлении хозяйственной деятельности 

в основном касается организации и осуществления закупок оборудования, 

лекарственных препаратов, расходных материалов. 
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Принадлежность медицинских организаций к государственной системе 

здравоохранения и сложившаяся специфика централизации управления и 

слабость развития рыночных механизмов отразились на низкой востребованности 

развития компетентностей по вопросам конкурентоспособности учреждений и 

способах ее наращивания; более полного в рамках социального маркетинга учета 

потребностей населения; организации работы в рамках добровольного 

медицинского страхования, платных медицинских услуг, тарификации стоимости 

услуг и способах снижения издержек производства; использования основ 

корпоративного менеджмента в управлении работой филиалов; повышения 

управленческой самостоятельности главных врачей и т.п. 

Вместе с тем, по результатам опроса, подавляющее большинство главных 

врачей (свыше 70%) не испытывают дефицита знаний и умений в области 

управления. Только четверть опрошенных указала на недостаточность 

компетенций в области взаимодействия с вышестоящими инстанциями, 

организациями системы ОМС, бухгалтерскими службами, а также по вопросам 

обслуживания техники и финансового обеспечения учреждения. Менее чем 20% 

главных врачей не владеют в достаточном объеме знаниями и умениями в 

вопросах внедрения новых медицинских технологий, организации закупок, 

стратегическом анализе и планировании, методах стимулирования персонала, что 

должно учитываться при формировании индивидуальных планов повышения 

квалификации и обеспечиваться инструментами модульного обучения или 

программами для самообразования.  

Основными формами получения новых знаний и формирования навыков и 

умений для подавляющего большинства главных врачей (в 70,6% случаев) 

является внутриведомственная система дополнительного образования (специфика 

базы исследования – принадлежность организаций к системе ФМБА), в 

значительно меньшей степени (в 41,25%) – внутриотраслевая система, а также 

самообразование. Высокая значимость ведомственной системы в обучении 

руководящего состава предъявляет к ее организации значительные требования по 

подготовке программ, ориентированных на потребности и интересы главных 
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врачей медицинских организаций с учетом их реальных и перспективных 

потребностей, в поиске организационных форм обучения, в наибольшей степени 

соответствующих современным представлениям и технологиям организации 

учебного процесса. В этом плане особую роль играет создание учебных центров 

при крупных учреждениях здравоохранения, работающих на основании 

партнерских отношений с соответствующими организациями дополнительного 

образования. 

С целью обеспечения доступности различных форм обучения, особенно в 

случае его сочетания с основной деятельностью, целесообразно уделить внимание 

оптимизации структуры рабочего времени главных врачей. Так, каждый третий 

считает, что не располагает достаточным временем для работы с персоналом, для 

аналитической работы и не может уделять должного внимания вопросам 

управления, а каждый четвертый - нуждается в большем времени для повышения 

квалификации. В связи с этим положением целесообразно в структуре рабочего 

времени главного врача выделить время для самостоятельной работы, которое 

должно составлять не менее 10-20% и быть регламентировано должностной 

инструкцией [2; 28].  

Обобщая полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

1.  Реализация персонифицированного подхода к организации системы 

повышения квалификации руководителей медицинских организаций возможна на 

основе разработки должностной модели конкретного руководителя, ее увязки с 

компетентностной моделью и организацией формы обучения, обеспечивающей 

максимальную эффективность на основе модульного принципа организации и 

широкого использования системы самообразования. 

2.  Значительная потребность руководителей в поддержании высокого 

профессионального уровня по клинической специальности требует предусмотреть 

возможность доступа руководителя к информации о новых медицинских 

технологиях по базовому профилю специальности, к их освоению и внедрению в 

работу руководимого им учреждения. 
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3.  Проблема формирования лидерских качеств, в чем заинтересовано 

большинство главных врачей, ставит перед образовательным ведомственным 

центром задачу организации и проведения соответствующих тренингов. 

4.  Высокая востребованность компетентностей в области управления 

персоналом и осуществления общей управленческой деятельности отражает 

приоритет организационно-социальной и административно-организационной 

компонент в работе руководителя медицинской организации в настоящее время. 

5.  Приоритетные направления совершенствования управления 

медицинскими организациями лежат в плоскости управления их развитием на 

основе стратегического и инновационного менеджмента, обучение принципам 

организации и механизмам реализации которого становится важным 

компонентом образовательных программ. 

Профессиональная и компетентностная модели заведующего 

отделением медицинской организации. Особенность должности заведующего 

отделением состоит в том, что она является наиболее массовой для 

управленческого корпуса, и заведующие отделениями как руководители низового 

звена в иерархии отраслевого управления выполняют функции, в значительной 

степени связанные с профессиональной спецификой руководимых ими 

подразделений. Их работа сочетает непосредственное участие в лечебно-

диагностическом процессе в качестве специалиста высокой квалификации, а 

также управление лечебно-диагностическим процессом в рамках вверенного им 

подразделения и управление деятельностью структурного подразделения в целом, 

обеспечивая реализацию общей учрежденческой политики в рамках основных 

функций управления (анализ, планирование, контроль, организация и 

координация работ). Заведующий отделением осуществляет межотделенческие 

взаимосвязи, создание мотивационной среды, а также обеспечивает 

технологическое развитие подразделения. Должность завотделением в то же 

время является базовой школой управления для подавляющего большинства 

действующих руководителей и переходной ступенью от преимущественно 

клинической (врачебной) деятельности к управленческой работе. Должностные 
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обязанности, требования к знаниям и квалификации заведующих отделениями 

изложены в приказе Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Основные требования к 

квалификации завотделениями, сформулированные в приказе, включают: наличие 

высшего профессионального (медицинского) образования, послевузовского 

профессионального образования и (или) дополнительного профессионального 

образования, сертификата специалиста по специальности и стажа работы по 

специальности не менее 5 лет. Для занятия должности подготовка в области 

управления не предусмотрена. В то же время должностные обязанности 

включают различные функции управления (планирование и прогнозирование 

деятельности, координацию и регулирование работы, организацию и управление 

ресурсами, анализ и контроль работы, развитие отделения и кадрового 

потенциала), реализация которых в современных условиях требует определенного 

уровня знаний, умений и навыков.  

С момента выхода квалификационного справочника прошло почти 6 лет, в 

течение которых произошли существенные изменения в организации 

медицинской помощи. Это, прежде всего, касается структурной реорганизации 

системы ее оказания, модернизации лечебно-диагностической базы и 

информатизации учреждений здравоохранения, перемен в порядке 

финансирования, а также стандартизации лечебно-диагностического процесса, 

оплаты труда персонала, развития внутриучрежденческого и внешнего контроля 

качества, пересмотра штатных нормативов отдельных должностей специалистов и 

пр. Вызовом последнего времени становится необходимость повышения качества 

и безопасности медицинской помощи, качественного уровня специалистов, 

возросшее напряжение внутри медицинских коллективов и в отношениях 

персонала и пациентов. Вопросы обучения и воспитания работников на рабочем 

месте, контроль выполнения трудовых функций, профилактика дефектов в 

оказании помощи значительно актуализируются и требуют от заведующих 

отделениями владения современными технологиями управления.  
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В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 

2017 г. №768Н) изменены некоторые требования должности, касающиеся стажа 

работы (снижен до 3-х лет) и подготовки (помимо наличия сертификата/лицензии 

по основной клинической специальности, введено повышение квалификации по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»).  

Обобщенная трудовая функция «Управление структурным подразделением 

медицинской организации (заведующий структурным подразделением) включает 

4 трудовых функции: 

- организация деятельности структурного подразделения; 

- планирование деятельности структурного подразделения; 

- контроль деятельности структурного подразделения; 

- оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Несмотря на то, что в системе управления здравоохранением должность 

заведующего отделением с позиции организации является наиболее стабильной 

(учитывая высокую долю профессионального (медицинского) компонента), тем 

не менее, в новых условиях функционирования отрасли происходят изменения 

состава требований должности к занимающему ее лицу, учет которых должен 

проводиться регулярно с целью наибольшей возможности адаптации системы 

подготовки и повышения квалификации руководителей первичного звена 

управления. Постоянное обновление профессиональной модели 

функционирования и модели обучения руководителя является залогом 

повышения качества его работы.  

По результатам исследования получено, что деятельность всех заведующих 

отделениями регламентирована соответствующими документами (Таблица 6.7): 

должностными обязанностями, на что указали 90,3% респондентов, 

внутриорганизационными регламентами по распределению полномочий между 

руководителями разных звеньев управления (48,4% ответивших) и приказами 

отраслевого министерства (в 38,7% случаев).  
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Таблица 6.7 – Частота использования документов, регламентирующих 

деятельность заведующего отделением 

 

 Вид документа 
Структура 

ответов,% 

Частота 

ответов на 100 

опрошенных 

1 Таких документов пока нет, действую по ситуации - - 

2 Приказ министерства 21,43 38,7 

3 Личная должностная инструкция 50,00 90,3 

4 

Приказ учреждения по распределению обязанностей 

руководителей 
26,79 48,4 

5 Регламент рабочего времени 1,79 3,2 

6 Другое - - 

  Итого 100,00 180,6 

 

Низкий показатель использования регламента рабочего времени 

свидетельствует о недостаточном внимании руководства учреждений и кадровых 

служб к проблеме эффективного использования рабочего времени, 

предотвращения перегрузок и случаев профессионального выгорания у 

специалистов, выполняющих широкий диапазон клинических, организационных и 

управленческих работ, несущих высокую ответственность перед пациентами и 

персоналом. Чтобы не превратиться в дауншифтера - человека, дошедшего «до 

ручки» (нервные срывы, депрессия, обострение хронических болезней, когда не 

помогают медикаменты и не в радость сама жизнь) – термина, получившего 

широкое распространение в теории управленческих кадров [9], необходимо 

соблюдать режим труда и отдыха. Необходимо иметь время для личного и 

профессионального развития, совершенствования и поддержания здоровья. 

Подобный подход пока еще не получил должного понимания у российских 

руководителей, однако потребность в нем становится объективной реальностью. 

Современные требования к руководящим кадрам уровня подразделения 

организации изложены в приказе от 12 апреля 2013 года №148н Министерства 

труда и социальной защиты «Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов», на основании которого 

заведующий отделением – это руководитель технологического уровня, должность 

которого относится к 7-му уровню квалификации и включает следующие 
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полномочия и ответственность: определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью, в том числе, инновационной, принятие решения на уровне 

подразделения. Несет ответственность за результаты деятельности подразделения. 

Перечень необходимых умений составляет решение задач развития в области 

профессиональной деятельности и (или) организации с использованием 

разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных. Разработка 

новых методов, технологий, и характер знаний предполагает понимание 

методологических основ профессиональной деятельности. Создание новых 

знаний прикладного характера в определенной области. Определение источников 

и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с положениями этого приказа должен быть конкретизирован 

состав организационно-управленческих работ, выполняемых заведующими 

отделениями, непосредственно определяющий их потребность в 

соответствующих знаниях, умениях и навыках, что должно учитываться при 

уточнении должностных обязанностей и при организации модульного обучения в 

системе непрерывного образования руководящих кадров. 

Исследование характера деятельности заведующих отделениями 

свидетельствует о приоритетах реально выполняемых ими функций. Первые 

ранговые места в перечне функций занимают различные виды работ с 

коллективом по контролю работы, обучению, воспитанию. При этом перечень 

управленческих функций достаточно широкий, и они связаны с координацией 

работы, оперативным регулированием возникших ситуаций, планированием и 

контролем выполнения планов, мотивацией коллектива, организацией внедрения 

новшеств, работой с документами разного плана, осуществлением коммуникаций. 

Среди руководящих функций превалируют работа со специалистами, оперативное 

регулирование, организация выполнения планов. Функции по обеспечению 

работы и развитию отделения выполняются со значительно меньшей частотой. 

Непосредственное участие в лечебно-диагностическом процессе, в т.ч. 

проведение оперативных вмешательств, осуществляется руководителями с 
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высокой частотой, незначительно уступающей управленческой деятельности 

(Таблица 6.8).  

 

Таблица 6.8 – Базовые функции, выполняемые заведующим отделением 

медицинской организации в зависимости от частоты выполнения 

 

Управленческие функции (виды работ), 

которыми приходилось заниматься наиболее 

часто в течение рабочего дня 

Структура ответов 
Средний 

балл 
Ранг Посто

янно 

Периоди

чески 

Очень 

редко 

Обход подразделения, работа с лечебным 

персоналом (контроль, консультации, 

воспитание и т.п.) 

93,5 6,5 0 4,935 1 

Работа со специалистами  (постановка задач, 

координация, контроль) 
79,3 13,8 6.9 4,843 2 

Личное консультирование специалистов 

других подразделений по диагностике и 

лечению конкретных больных 

87,1 9.7 3,2 4,839 3 

Непосредственное участие в лечебно-

диагностическом процессе (ведение 

больных, выполнение операций и т.д.) 

82,8 6,9 10,3 4,828 4 

Работа со средним и младшим медицинским 

и вспомогательным персоналом (решение 

текущих вопросов, контроль) 

83,3 10.0 6.7 4,767 5 

Текущая координация деятельности 

подразделения, расшивка «узких мест»  
80,6 12.9 6,5 4,742 6 

Рассмотрение, контроль хода выполнения 

планов работы 
73.3 23.3 3,3 4,700 7 

Вопросы снабжения, закупок  34,5 51,7 13,8 4,207 8 

Работа с документами в области финансов, с 

бухгалтерией 
32,1 50,0 17,9 4,143 9 

Руководство или участие в НИР, проектах, 

внедрении медицинских  и/или 

организационных инноваций 

34,5 44,8 20,9 4,138 10 

Взаимодействие с начальством, 

ведомственными, отраслевыми органами 

управления и местной властью 

30,8 50,0 19,2 4,115 11 

Работа с кадровыми документами 24,1 55.2 20,7 4,034 12 

Планирование работы  37,5 25,0 37.5 4,000 13 

Посещение передовых учреждений, обмен 

опытом 
13,8 72,4 13,8 4,000 13 

Вопросы ремонта, строительства 13,3 36,7 50,0 3,633 14 

 

По степени вовлеченности заведующего отделением в работу 

подразделения приоритет отдан организации лечебно-диагностического процесса 

и непосредственному участию в оказании медицинской помощи. Таким образом, 

для обеспечения высокой эффективности работы заведующих отделением 

основное внимание в их подготовке должно быть уделено вопросам управления 
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персоналом и клиническим аспектам работы. Во всех остальных управленческих 

работах они являются участниками. Низкий показатель участия в инновационной 

деятельности, в том числе управленческих инновациях (10 место среди 

выполняемых функций) и незаинтересованность в лучших образцах организации 

работы отделений противоречит потребности современного этапа 

технологического развития здравоохранения.  

Список приоритетных видов управленческих работ, свойственных 

должности заведующих отделениями, может быть дополнен функциями, 

требующими определенных навыков и умений, выполнение которых было 

сопряжено с наибольшими сложностями. К числу таких проблемных были 

отнесены вопросы оплаты труда персонала отделения (64% ответивших), 

технологии привлечения квалифицированных специалистов (54,8%), оснащение 

отделений (45,2%), внедрение новых технологий (38,7%), управление финансами 

(29,0%) и пр. Такие виды деятельности как создание благоприятного социально-

психологического климата, разработка стратегии развития отделения (Таблица 

6.9) вызывали сложности только у каждого пятого руководителя, что, скорее 

всего, связано с низкой частотой участия в данных видах деятельности. 

 

Таблица 6.9 – Функции, выполнение которых было сложно и проблематично 

 

Управленческие функции (работы), которые в последние 1-

2 года являлись  наиболее проблемными, сложными 

Структура 

ответов, % 

Частота 

ответов на 

100 
Ранг 

Решение вопросов заработной платы персонала 20,2 64,5 1 

Привлечение квалифицированных специалистов 17,2 54,8 2 

Приобретение оборудования, материалов 14,1 45,2 3 

Внедрение новых технологий (клинических, 

организационных, управленческих, в т.ч. информационных, 

управления качеством, структурной реорганизации) 

12,1 38,7 4 

Обеспечение финансированием,  разработка бюджетов  9,1 29,0 5 

Создание благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе 
6,1 19,4 6 

Разработка и реализация стратегии развития учреждения 

(подразделения) 
6,1 19,4 6 

Закупки лекарственных  препаратов 6,1 19,4 6 

Всего 100,0 - - 
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Продуктом (результатом) управленческой деятельности заведующих 

отделениями являются принимаемые ими управленческие решения. Среди 

управленческих решений (Таблица 6.10) ведущая роль отводится планированию 

текущей работы подразделения, организации выполнения плана, участию в 

подборе, мотивации и обучении кадров (эту группу решений принимают от 70 до 

90% всех заведующих отделениями). Решения по закупке оборудования, 

лекарственных препаратов, техники и расходных материалов принимает почти 

половина руководителей отделениями. Решения по перспективам развития 

отделения и его планированию, хотя и входят в структуру приоритетных 

управленческих решений, но по частоте использования занимают пятое место. 

Решения, связанные с текущей управленческой деятельностью (тарифы, финансы, 

инновации, регламенты) принимаются каждым третьим-четвертым заведующим. 

Что же касается структуры принимаемых управленческих решений, то самое 

большое их число относится к работе по планированию текущей работы 

подразделения (составлению и исполнению плановых документов), по вопросам 

назначения и мотивации кадров.  

Таблица 6.10 – Управленческие решения, принимаемые самостоятельно в 

соответствии с должностью 

 

Виды управленческих решений Структура ответов, % 

Частота 

ответов на 

100 

опрошенных 

Ранг 

По вопросам планирования 

текущей деятельности 
20,59 90,3 1 

По организации работ по 

выполнению плана 
17,65 77,4 2 

По назначению кадров, их 

мотивации и обучению 
16,18 71,0 3 

Итого 1-3 54,42 - - 

По закупкам оборудования, 

лекарственных препаратов, 

техники, расходных материалов и 

т.п. 

10,29 45,2 4 

По вопросам планирования 

развития подразделения 
8,82 38,7 5 

Итого 4-5 19,11   
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Виды управленческих решений Структура ответов, % 

Частота 

ответов на 

100 

опрошенных 

Ранг 

По тарифам на медицинские 

услуги 
7,35 32,3 6 

По внедрению инноваций 6,62 29,0 7 

По внутриучрежденческим 

регламентам  
5,88 25,8 8 

По распределению бюджетных 

средств 
5,15 22,6 9 

Другое 1,49 6,4 10 

Итого 6-10 26,47 - - 

 

Повышение эффективности работы заведующие отделениями связывают, в 

первую очередь, с освоением современных технологий управления кадровыми 

ресурсами, оценкой эффективности работы подразделения, расширением 

клиентской базы отделения и организацией платных услуг (Таблица 6.11). 

 

Таблица 6.11 – Управленческие вопросы, требующие большего внимания со 

стороны руководителя для повышения эффективности личной работы  

 

Перечень  вопросов, которым требуется уделять больше 

внимания: 

Структура 

ответов % 

Частота 

ответов в 

% 

Ранг 

Современным технологиям работы с персоналом 

(мотивация, обучение, воспитание) 
14,60 64,5 1 

Вопросам оценки медицинской и экономической 

эффективности  работы учреждения (подразделения) 
13,87 61,3 2 

Маркетингу рынка медицинских услуг, привлечению 

клиентуры 
12,41 54,8 3 

Воспитанию, обучению, контролю работы 

непосредственно подчиненных лиц 
10,95 48,4 4 

Организации платных медицинских услуг 10,22 45,2 5 

Разработке и внедрению медицинских инноваций 9,49 41,9 6 

Вопросам планирования деятельности подразделения 9,49 41,9 6 

Личной творческой работе по стратегическим вопросам 

подразделения 
7,30 32,2 7 

Вопросам финансирования подразделения 5,84 25,8 8 

Вопросам бухгалтерского учета и отчетности 2,19 9,7 9 

Налаживанию взаимодействия с филиалами 2,19 9,8 10 

Другим вопросам  0,73 3,2 11 

Итого 100,00 - - 
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В настоящее время управленческая деятельность характеризуется высокой 

интегрированностью различных знаний [102], поэтому задача постоянного 

обучения остро стоит для руководителей всех уровней и звеньев системы 

управления. Последнее время происходит изменение отношения к образованию 

руководящих кадров. Все больше становится потребность не только в постоянном 

обучении, но и формировании работника, когда процесс обучения переносится и 

на рабочее место [102].  

В соответствии с квалификационным справочником, комплекс 

необходимых для заведующего отделением знаний представлен следующими 

направлениями:  

 Конституция Российской Федерации; законы и иные нормативные 

правовые Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав 

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оборота 

сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; нормативные и 

методические документы по направлению профессиональной деятельности;  

 принципы организации труда;  

 основы планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинской организации;  

 порядок исполнения хозяйственных и трудовых договоров;  

 формы и методы организации гигиенического образования и 

воспитания населения;  

 порядок ведения первичной учетно-отчетной документации;  

 медицинская этика;  

 психология профессионального общения;  

 основы трудового законодательства;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Освоение этих знаний на первичном этапе подготовки становится 

фундаментом для дальнейшего профессионального развития руководителя. 

Вместе с тем, этого набора ключевых знаний для осуществления эффективной 
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работы отделения становится недостаточным для подавляющего большинства 

управленцев этого уровня.  

Широкий перечень требований к ЗУН заведующих отделении в рамках 

реализации отдельных функций представлен в Профессиональном стандарте: 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» 

(2017г.), где по функции «организация деятельности структурного 

подразделения» приоритет отдан знанию принципов и методов мотивации 

работников, программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи; порядков, стандартов и клинических 

руководств по вопросам оказания медицинской помощи, методологии анализа и 

оценке показателей деятельности медицинской организации и показателей 

здоровья населения. По функции «планирование деятельности структурного 

подразделения акцент сделан на принципах и методах планирования, требованиях 

по безопасности персональных данных пациентов и сведений, представляющих 

врачебную тайну, а также знанию трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов. Для реализации функции «контроль деятельности 

структурного подразделения» предусматриваются ЗУН по видам, формам и 

методам внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности, правил внутреннего распорядка, основ менеджмента качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении. 

В то время как каждый десятый эксперт считает, что обладает всеми 

необходимыми для выполнения функций знаниями, мнение большинства 

свидетельствует о необходимости концентрации внимания на определенных 

областях знаний. Область наибольшего дефицита знаний и умений составляют: 

привлечение финансовых средств, сложности взаимодействия с бухгалтерскими 

службами, страховыми организациями, с вышестоящими инстанциями, а также 

стимулирование персонала, привлечение квалифицированных специалистов, 

механизмы развития отделения. Такие виды деятельности как внедрение новых 

технологий, коммуникации внутри учреждения, обеспечение работы 

оборудования не представляют сложности для подавляющего большинства 
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заведующих отделениями. Таким образом, при планировании обучения этой 

группы руководителей необходимо сосредоточить внимание на предоставлении 

знаний и обучению взаимодействию руководителей с внешней средой по 

вопросам финансирования, кадровым, коммуникационным проблемам, а также 

освоению методов, обеспечивающих стратегическое развитие руководимого 

подразделения (Таблица 6.12).  

 

Таблица 6.12 – Области, в которых руководители испытывают наибольший 

дефицит знаний 

 
В каких вопросах, характерных для Вашей должности,  Вы 

испытываете наибольший дефицит знаний, умений? 

Частота ответов 

% 

В привлечении финансовых средств  41,9 

Во взаимодействии с бухгалтерской службой 32,3 

В организации стимулирования персонала 29,0 

Такого дефицита не испытываю 22,6 

В привлечении квалифицированных кадров 22,6 

В области стратегического анализа и планирования 16,1 

Взаимодействие с органами медицинского страхования 12,9 

В организации закупок 9,8 

Испытываю во взаимодействиями с вышестоящими 

инстанциями 
6,4 

В применении новых технологий лечения 3,2 

В налаживании коммуникаций внутри учреждения 3,2 

 

Авторы многих публикаций сходятся во мнении, что сегодня руководитель - 

это не только должность, но и особая профессия, которая требует определенных 

качеств и профессиональной подготовки. Вопрос о составе компетентностей 

руководителя рассматривается во многих работах [16; 28; 29; 34; 41; 93; 221; 229]. 

Специфика работы заведующих отделением, их особое место в системе 

управления выдвигают конкретные требования должности к компетентности ее 

обладателя (Таблица 6.13). На первом месте стоит компетенция в медицинских 

вопросах. Среди личностных качеств – эмоциональная уравновешенность и 

стрессоустойчивость. Так как работа связана преимущественно с 

взаимодействием с персоналом, большую роль играют лидерские качества: 
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умение разрешать конфликты, оказывать влияние на коллектив, четкая 

постановка цели и задач, ответственность и надежность, уверенность в себе.  

Личностные качества, необходимые новому лидеру, такие как креативность, 

умение идти на риск, стремление к достижению, знания в области экономики и 

менеджмента, тайм-менеджмента, талант-менеджмента и пр. в настоящее время 

становятся значимыми для половины руководителей данного уровня. Умение 

идти на риск и независимость не являются востребованным в сегодняшней 

системе управления. 

 

Таблица 6.13 – Компетентности, необходимые заведующим отделениями 

 
Какие личностные качества и умения наиболее 

необходимы руководителю Вашего уровня 

Частота 

ответов, % 
Ранг 

Компетенция  в медицинских вопросах 96,8 1 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость 83,8 2 

Умение разрешать конфликты 80,6 3 

Умение влиять на коллектив 77,4 4 

Умение четко ставить цели 74,2 5 

Ответственность и надежность 71,0 6 

Уверенность в себе 71,0 6 

Коммуникабельность (общительность) 67,7 7 

Умение продуктивно использовать время (находить и 

развивать таланты, формировать команды, распределять и 

делегировать свои полномочия, выбирать приоритеты) 

64,5 8 

Креативность (способность к творческому решению задач) 54,8 9 

Компетентность в области экономики и управления 51,6 10 

Стремление к достижению и предприимчивость 51,6 10 

Умение идти на риск при необходимости 25,8 11 

Независимость 9,6 12 

 

Большое разнообразие подходов к типизации управленческих компетенций 

предоставляет возможность исследователям и руководителям конкретизировать 

их состав в зависимости от должности. Реально осуществляемая практика 

управленческой деятельности определяет набор конкретных требований 

должности к компетентностям руководителя, актуальных для данного учреждения 

в данный период времени (Приложение 18). Периодический пересмотр модели 

должности обеспечивает дифференцированный подход к целевому обучению 
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руководителя на основе разработки индивидуальной компетентностной модели 

[28].  

На основании группировки результатов проведенного опроса заведующих 

отделениями сформулированы направления их обучения с учетом имеющихся 

потребностей, испытываемых сложностей и в целях совершенствования работы 

(Таблица 6.14) [138]. 

 

Таблица 6.14 – Направления дополнительного обучения заведующими 

отделениями 

 
 

Направления дополнительного обучения зав отделениями по группам 

Потребность 
(частота ответов 

на 100 
опрошенных) 

Клиническая работа  

Методы контроля ведения больных  116,1 

Подготовка по профессиональным вопросам  96,8 

Аналитическая работа и оперативное управление  

Методы анализа деятельности подразделения. Способы мониторирования плановых 

показателей  
103,2 

Вопросы общего управления отделением , контроль, решение текущих вопросов 96,8 

Методы анализа и выявления острых проблем Механизмы оперативного управления.   90,3 

Аналитическая деятельность в области кадрового потенциала 71,0 

Владение методами статистического и экономического анализа деятельности 

подразделения  61,3 

Овладение методикой сопоставительного анализа эффективности работы родственных 

отделений и разработки механизмов совершенствования работы (бенчмаркинг) 
100,0 

Планирование работы отделения  

Формирование навыков по составлению плана основной деятельности подразделения с 

учетом ресурсного обеспечения  
83,9 

Владение методами контроля реализации плана, механизмами мотивации персонала на 

достижение  показателей  
77,4 

Анализ деятельности и методология формирования плана работ  41,9 
Финансовые вопросы  

Основы финансового управления, учета  и отчетности в области финансовой 

деятельности подразделения  
74,2 

Финансовый менеджмент (распределение бюджета) 41,9 

Обладание навыками финансового планирования деятельности подразделения, знание 

принципов финансирования работы отделения, способов привлечения 

дополнительных финансовых средств и их использования  

29,0 

Знание методик формирования тарифов на медицинские услуги и технологии 

утверждения тарифов  
32,3 

Знание действующих систем оплаты труда, системы формирования стимулирующих 

выплат  
64,5 

Навыки в области  формирования заработной платы  29,0 

Получить представление о видах бухгалтерского учета и отчетности  32,3 

Элементы финансового менеджмента, механизмов финансирования через систему 

ОМС, способов привлечения дополнительных источников финансирования  
25,8 

Знание нормативно-правовой документации по формам предоставления платных 

медицинских услуг, в т.ч. в рамках ДМС  
45,2 

Знание законодательства по медицинскому страхованию, специфики работы 

страховых организаций по обязательному и добровольному страхованию, методам 

оплаты медицинских услуг и форм контроля работы учреждений  

12,9 
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Направления дополнительного обучения зав отделениями по группам 

Потребность 
(частота ответов 

на 100 
опрошенных) 

Организационно-управленческие вопросы  

Знание нормативно-правовых регламентов закупочной деятельности, наиболее 

рациональных форм снабжения, овладение навыками планирования оборудования и 

расходных материалов. Формирование навыков общения с поставщиками 

71,0 

Знание положений социального маркетинга и использование его методов для изучения 

потребностей пациентов и ориентации управления на потребителя  
54,8 

Знания в области процессного управления и владение регламентацией 

(стандартизацией) трудовых процессов, операций, процедур, систем управления 

качеством 

25,8 

Стратегическое управление  

Навыки формирования текущих планов в рамках реализации стратегических целей,  

владение методами оценки эффективности и  результативности работы подразделения 
90,3 

Знания технологии стратегического планирования, обладание навыками 

стратегического анализа, выбора стратегий, формирования плана, его реализации. 

Знания в области использования системы сбалансированных показателей  

38,7 

Знание принципов и методологии стратегического управления, овладение  навыками 

разработки и способами реализации стратегических планов  
19,4 

Принципы, методы, технологии стратегического управления  16,1 

Инновационное управление  

Основы инновационного управления,  развитие инновационной среды в 

подразделении, владение технологиями поиска, внедрения инноваций (клинических, 

технологических, организационных, управленческих и пр.) 

64,5 

Знание законодательных возможностей участия в инновационном процессе и порядка 

освоения новшеств  
38,7 

Управление персоналом и самосовершенствование  

Знание основ управления человеческими ресурсами,  овладение методами обучения и 

воспитания персонала на рабочих местах Создание условий, в т.ч. с использованием  

IT-технологий, овладение методикой  мотивации сотрудников в рамках системы 

управления качеством  

71,0 

Знание методов подбора и привлечения квалифицированных специалистов, поиска 

талантливых работников, способов закрепления их на рабочих местах  
54,8 

Знание и умение формирования здорового  психологического климата, 

организационной культуры, обеспечивающей необходимые условия труда, 

реализацию профессионального  потенциала работников и его развитие  

19,35 

Владение методами мотивации, социально-психологическими методами управления,  

воспитания персонала в ходе трудового процесса  
64,5 

Использование механизмов наставничества в рамках концепции управления 

человеческими ресурсами  
48,4 

Овладение психологическими методами самокоррекции поведения, при 

необходимости психологические тренинги  
83,8 

Знание и владение методами конфликтологии  80,6 

Формирование лидерских качеств  (71,0 – 77,0) 

Знание принципов и методов тайм-менеджмента, талант-менеджмента, командной 

работы. Владение навыками управления по целям  
64,5 

Формирование лидерских качеств управленца нового типа  (54,8 – 9,6) 

Тренинг по организации рабочего времени с целью обеспечения возможностей для 

творческой работы  
32,3 

Имиджевая и рекламная деятельность 22,6 

Коммуникативные навыки общения с вышестоящими органами управления   83,9 

 

Приоритетной формой повышения квалификации заведующих отделениями 

является самообразование, на что указали 83,8% опрошенных. Второй по частоте 

использования является внутриведомственное обучение, третье место отведено 
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отраслевой системе повышения квалификации, четвертое – обучению за рубежом 

(Таблица 6.15). 

 

Таблица 6.15 – Формы повышения квалификации, используемые заведующими 

отделениями 

 

Каким образом в течение последних лет Вы 

повышали свою профессиональную 

квалификацию?  

Заведующий отделением  

Частота ответов на 

100 
Ранг 

В специально организованных формах 

обучения не участвовал 
3,2 7 

Путем самообразования 83,8 1 

Проходил обучение в отраслевой системе 45,2 3 

Проходил обучение за рубежом 41,9 4 

Проходил обучение в образовательных 

учреждениях немедицинского профиля 
19,4 5 

Проходил обучение в системе ФМБА 54,8 2 

Проходил обучение на региональном или 

муниципальном уровне 
12,9 6 

 

Большую роль в подготовке руководящих кадров в настоящее время играют 

специально создаваемые центры обучения, структура которых существенно 

различается. Наиболее предпочтительны центры, обеспечивающие сочетание 

теоретических знаний с обучением руководителей в процессе практической 

деятельности, что достигается за счет организации образовательного процесса в 

учреждениях здравоохранения и привлечения специалистов институтов 

повышения квалификации. Профессиональное совершенствование руководящих 

кадров в целом и отдельных руководителей должно быть поставлено на четкую 

организационную основу, с определением сроков и критериев роста мастерства и 

оплаты труда, т.е. должно стать реальностью «планирование карьеры». Также 

необходим учебно-методический комплект материалов, специально 

разработанный для самостоятельной работы руководителей, необходимо 

стимулировать желание учиться работать [102; 232; 237]. 

Такой подход к организации обучения требует изменения в структуре 

рабочего времени руководителей и выделения специального времени, что 

подтвердили результаты опроса заведующих отделениями. Только около 23% 
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заведующих отделениями считают, что рационально используют рабочее время, 

остальные испытывают потребность в увеличении времени на творческую 

аналитическую работу (45,2%), повышение личной квалификации, 

самообразование (35,5%), организаторскую работу с персоналом (29,0%). 

Потребность в расширении затрат времени на клиническую работу с пациентами 

актуальна для 25.8% респондентов (Таблица 6.15).  

 

Таблица 6.15 – Изменение в структуре рабочего времени 

 

В целом, что было бы полезно изменить в распорядке Вашего 

рабочего дня для повышения эффективности личной 

управленческой деятельности? 

Структура 

ответов 

Частота 

ответов, на 

100 

ответивших 

Все рабочее время используется рационально, ничего менять не 

надо 
13,73 22,6 

Было бы полезно больше времени уделять творческой 

организаторской работе с персоналом 
17,65 29,0 

Было бы полезно больше времени уделять повышению личной 

квалификации, самообразованию 
21,57 35,5 

Было бы полезно больше времени уделять творческой 

аналитической работе, вопросам управления 
27,45 45,2 

Было бы полезно больше времени уделять диагностической и 

лечебной работе 
15,69 25,8 

Другим вопросам  3,92 6,4 

Итого 100 164,5 

 

Приведенные данные исследования должностных моделей руководителей 

медицинских организаций свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

совершенствования системы их подготовки и адаптации к требованиям, 

предъявляемым современным уровнем развития теории и практики управления. 

Работа с резервом должна носить упреждающий характер и быть 

ориентированной на перспективную должностную модель руководителя и 

соответственно перспективную компетентностную модель подготовки резерва 

(Таблица 6.16). 
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Таблица 6.16 – Направления профессиональной подготовки резерва на занятие 

руководящих должностей 

 

Мнение главных врачей 
% 

ответов 

Мнение заведующих 

отделениями 

% 

ответов 

Оперативное управление и 

стратегическое планирование 30,77 

Оперативное управление и 

стратегическое планирование 31,82 

Профессиональные качества, 

компетенции (конкретные 

механизмы, методы, технологии  

и навыки их использования) 29,23 

Финансово-экономические, 

юридические вопросы 

27,27 

Работа с персоналом 

18,46 

Профессиональные качества, 

компетенции (конкретные 

механизмы, методы, технологии  

и навыки их использования) 17,27 

Финансово-экономические, 

юридические вопросы 13,85 
Работа с персоналом 

11,82 

Развитие личностных качеств 7,69 Развитие личностных качеств 11,82 

Итого 100 Итого 100 

 

Разработка моделей для обучения резервистов на указанные должности 

осуществлялась с учетом полученных результатов исследования, учета 

перспективных направлений развития здравоохранения, включающих стратегии 

отраслевого развития.  

 

6.5. Модульная многоуровневая базовая программа подготовки резерва 

руководящих кадров здравоохранения по управлению здравоохранением 

 

Методика последипломного обучения резерва руководителей учреждений 

здравоохранения. 

Цель программы:  

Подготовка резерва руководителей здравоохранения нового типа, 

ориентированных на будущее здравоохранение, обладающих общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способных и готовых к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях новой реальности развития 

экономической ситуации и инновационных методов управления системой 

здравоохранения для обеспечения более высокого качества предоставляемых 

медицинских услуг путем оптимального использования ресурсов.   
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Задачи Программы:  

 Сформировать объем базовых знаний теоретических основ 

организации, управления, планирования, экономики и финансирования 

здравоохранения, необходимых руководителю здравоохранения для успешного 

решения своих профессиональных задач. 

 Сформировать объем базовых ЗУН руководителя здравоохранения, 

способного и готового к эффективной практической деятельности, 

обладающего способностями перспективного видения проблем и способов их 

решения.  

 Сформировать навыки анализа и оценки политических и 

экономических проблем, социально-экономических условий, демографических 

процессов и состояния здоровья населения, эффективности деятельности в 

сфере здравоохранения. 

Компетенции резерва руководителей здравоохранения 

Руководитель здравоохранения должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), набором необходимых личностных 

качеств. 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью использовать на практике методы 

гуманитарных, естественных, медико-биологических и клинических наук в 

различных видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов;  

 способностью и готовностью использовать методы управления 

коллективной деятельностью, организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать ответственные управленческие решения в условиях различных 

мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 
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 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью к анализу политических, экономических, 

социальных, демографических, управленческих проблем и обеспечению 

оптимального использования ресурсов для предоставления медицинских услуг 

более высокого качества; 

 способностью и готовностью применять современные методики сбора 

и медико-статистического анализа информации о демографической ситуации, 

состоянии здоровья населения в целях разработки научно обоснованных мер по 

его улучшению; 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений, проводить 

оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг. 

Программа основана на Федеральных законах об образовании, 

преемственности по отношению к федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования, на 

результатах исследования технологии деятельности руководителей 

здравоохранения, выполненного методом анкетирования, разработанным перечне 
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знаний и навыков, обязательных для резерва руководящих кадров 

здравоохранения. Программа корректируется с профессионально-должностными 

требованиями к соответствующим специалистам. 

Программа состоит из модулей по наиболее актуальным проблемам 

здравоохранения и включает государственное устройство, государственную 

политику и основные тенденций развития системы здравоохранения, 

теоретические основы организации, управления, стратегического планирования, 

экономики и финансирования, деятельность медицинских организаций по 

оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи,  управление  качеством и 

стандарты медицинской помощи, информационно-коммуникационные 

технологии в управлении здравоохранением. Освещаются также вопросы 

медицинской профилактики, организации работы внебольничных и стационарных 

медицинских учреждений, медицинской статистики, медицинской этики и 

деонтологии, зарубежный опыт. 

На практических занятиях отрабатываются навыки анализа и оценки 

социально-экономических условий жизни населения и состояния его здоровья, 

планирования и финансирования системы здравоохранения, статистического 

учета и отчетности, оценки эффективности деятельности системы 

здравоохранения и разработки обоснованных решений по дальнейшему её 

развитию в целях повышения доступности и качества оказания медицинской 

помощи. 

В процессе обучения, наряду с традиционными, используются активные 

формы обучения: занятия в малых группах и дискуссии на пленарных заседаниях, 

деловые игры, решение ситуационных задач, отражающих проблемы, которые 

руководителю приходится решать в повседневной работе. 

В целях успешного выполнения разработанной Программы учебный 

процесс ориентирован на выполнение основных функций руководителей 

здравоохранения и их профессиональные интересы с учетом исходного уровня 

подготовки обучающихся. 
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Для оценки исходного уровня подготовки слушателей в целях дальнейшей 

соответствующей корректировки Программы проводится вводный контроль 

знаний методом письменного опроса по теоретическим и практическим вопросам 

организации здравоохранения. 

В завершении курса в целях оценки его эффективности методом 

письменного опроса проводится заключительный контроль знаний по указанной 

выше тематике. 

На последующих этапах в различные сроки после прохождения обучения, 

через 3–4 месяца, через 1–2 года и в последующие периоды времени, проводится 

письменный опрос слушателей курса об использовании ими в практической 

работе полученных знаний и приобретенных навыков, о внедрении новых 

технологий, которым слушатели были обучены на курсе и какие это дало 

результаты, и как развивается или не развивается их карьера, а также о 

прохождении ими последующего усовершенствования по избранным темам в 

избранной ими профессии. 

По мере развития здравоохранения и появления новых, более совершенных 

технологий управления для слушателей курса проводится повторный краткий 

курс обновления приобретённых на курсе знаний и навыков, получивший по 

международной технологии название refreshment (освежение).   

При подготовке резерва руководящих кадров на уровне структурных 

подразделений медицинских учреждений (заведующих отделениями) обучение по 

теоретическим основам управления необходимо сочетать с изучением 

инновационных технологий оказания медицинской помощи больным и 

пострадавшим на курсах кафедр соответствующего клинического профиля. 

Формирование профессиональных компетенций резерва руководящих 

кадров здравоохранения предполагает овладение руководителем здравоохранения 

системой профессиональных знаний и навыков. Для выполнения этого условия в 
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рамках данного исследования был определен конкретный перечень знаний и 

навыков резерва руководящих кадров здравоохранения4. 

 

Таблица 6.17 – Перечень обязательных знаний и навыков резерва руководящих 

кадров здравоохранения 

 
 

Перечень базовых знаний 

Государственный строй. 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Зарубежный опыт. 

Идеология и политика в сфере здравоохранения. 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Приоритетные направления государственной политики в области 

здравоохранения. 

Формирование общественного мнения об идеологии и политике в сфере 

здравоохранения. 

Зарубежный опыт 

 

Социально-экономические условия жизни населения, качество жизни 

и национальная безопасность. 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения. 

Основные интегральных свойства качества жизни населения. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Зарубежный опыт. 

 

Демографическая ситуация и здоровье населения 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Демографические показатели и показатели заболеваемости населения в 

динамике и в сопоставлении с зарубежными странами. 

Предотвратимость смертности и предотвратимость потерь здоровья. 

Основы медицинской статистики. 

Зарубежный опыт. 

 

Система здравоохранения. 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Правовое регулирование в области здравоохранения. 

                                                           
4 Ляшенко, Т.С. Модульная система подготовки резерва руководящих кадров / Т.С. Ляшенко, Г.Н. Барскова, Ю.В. 

Мирошникова // Всероссийское совещание заведующих кафедрами общественного здоровья и здравоохранения: 

Сб. науч. статей «Современные образовательные технологии в деятельности кафедр общественного здоровья и 

здравоохранения». – М.: Либри Плюс, - 2017. – С. 130-135. 
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Порядки оказания медицинской помощи гражданам. 

Стандарты медицинской помощи. 

Лицензирование отдельных видов деятельности в области 

здравоохранения, аккредитация медицинских учреждений. 

Первичная медико-санитарная и специализированная медицинская и 

помощь. Скорая, амбулаторно-поликлиническая и стационарная 

медицинская помощь. Организация восстановительного лечения и 

медицинской реабилитации, Санаторно-курортное лечение. 

Пути реформирования системы здравоохранением. 

Зарубежный опыт. 

 

Управление здравоохранением. 

Дефиниции и понятия 

Основные принципы, стили, уровни, методы, функции управления 

здравоохранением. 

Основы менеджмента. 

Зарубежный опыт 

Стратегическое планирование 

Дефиниции и понятия. 

Анализ и выбор стратегических позиций. 

Ретроспективный анализ концептуального и технологического 

оформления стратегического планирования 

Ориентация на общесистемные (в том числе глобальные) перспективные 

цели, на сохранение целостности системы, на ее оптимальное 

функционирование и развитие 

Осуществление стратегического планирования и управление на основе 

ранжирования стратегических задач; смены организационных 

возможностей с учетом стратегических неожиданностей. 

Зарубежный опыт 

 

Экономика и финансирование здравоохранения 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Особенности медицинских услуг и рынка медицинских услуг. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи. 

Обязательное государственное и добровольное медицинское страхование. 

Виды бюджетов и их разработка 

Оплата труда и экономические стимулы 

Национальные счета здравоохранения 

Зарубежный опыт 

 

 

На основании изложенного подходов разработан пакет модулей, 

рекомендуемых для подготовки резерва руководящих кадров, который включает: 

Модуль 1. Государственный строй. 

Модуль 2. Идеология и политика в сфере здравоохранения. 
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Модуль 3.  Социально-экономические условия жизни населения, качество 

жизни и национальная безопасность. 

Модуль 4. Демографическая ситуация и здоровье населения Российской 

Федерации. 

Модуль 5.  Система здравоохранения. 

Модуль 6. Управление здравоохранением. 

Модуль 7.  Планирование здравоохранения. Стратегическое планирование. 

Модуль 8. Экономика и финансирование здравоохранения. 

Модуль 9. Стандарт руководителя здравоохранения. 

Модуль 10.  Конкурентные преимущества на рынке медицинских услуг. 

Модуль 11.  Организационные структуры управления (менеджмент). 

Модуль 12.  Программно-целевой метод управления. 

Модуль 13. Социально-психологические аспекты управления. 

Содержание модулей представлено в Приложении 19. В перспективе состав 

модулей может быть актуализирован с учетом происходящих в отрасли 

изменений, конкретизирован в соответствии с требованиями планируемых на 

замещение должностей.  

Выводы по главе: 

 Современная система обучения руководителей независимо от уровня 

управления должна интегрировать знания современной теории управления и 

формировать навыки и умения по использованию новых управленческих 

технологий. 

 Подготовка резерва руководящих кадров в качестве обязательных 

предусматривает стратегический компонент, учитывающий перспективы развития 

отрасли, конкретной организации, изменения в модели планируемой должности. 

 Программа обучения руководителей строится в соответствии с 

моделью его должности, предусматривающей ее функциональное и 

компетентностное наполнение, характер требований должности к руководителю, 

что учитывается при подборе, подготовке и оценке работы должностного лица. 
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 Специфика труда заведующего отделением состоит в сочетании 

профессиональной (медицинской) и управленческой деятельности, каждая из 

которых требует соответствующего уровня компетенции, основанной на знании и 

владении новейшими медицинскими и управленческими технологиями. 

 Среди приоритетов обучения заведующих отделениями, наряду с 

клинической подготовкой, значимую роль играет подготовка в области 

управления человеческими ресурсами, владение организационно-

управленческими методами, формирование лидерских качеств. 

 Обучение руководящих работников – непрерывный образовательный 

процесс, складывающийся из интегрирования различных форм, среди которых все 

большую роль начинают играть специальные центры обучения, создаваемые в 

крупных медицинских организациях, которые привлекают преподавательский 

состав и обеспечивают обучение, фактически, на рабочем месте. Построенное на 

сочетании теоретического и практического подходов, использовании 

современных обучающих технологий, методов самообразования и постоянного 

развития кадров, обучение требует выделения необходимого времени и его учета 

в нормативных регламентах.  

 Предложенная модель должности руководителя медицинской 

организации, построенная на основе опроса главных врачей системы ФМБА 

Минздрава России, позволяет определить и распределить по значимости набор 

должностных функций, принимаемых управленческих решений, а также перечень 

вопросов, требующих дополнительного внимания для повышения эффективности 

личной работы и уточнить требования к личности руководителя, что должно 

учитываться при разработке документов, регламентирующих работу 

руководителя, при подборе кадров, определении направлений повышения 

квалификации, обучении руководителей (по модульному принципу) и 

формировании резерва на должности руководителей медицинских организаций.  

 В целях повышения эффективности работы с руководящими кадрами, 

учитывая высокую динамичность происходящих организационно-управленческих 

процессов, целесообразно регулярно (не реже 1 раза в 5 лет) осуществлять 
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пересмотр моделей должностей руководителей медицинских организаций, 

вносить коррективы в перечень должностных требований и программы их 

обучения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность деятельности системы здравоохранения, являющаяся 

предметом особого внимания со стороны властных структур всех уровней 

управления на протяжении последних десятилетий, в значительной степени 

зависит от состояния и качественного состава руководящего корпуса отрасли, его 

способности к постоянному совершенствованию методов работы, 

профессиональному и личностному развитию. Проблема работы с руководящими 

кадрами, широко разрабатываемая во всем мире, не получила окончательного 

решения, т.к. сильное влияние на нее оказывают национальные особенности 

социально-экономического развития стран, характер экономических отношений, 

уровень развития теории управления и др. факторы. В мире сложились три 

основные модели подготовки руководителей: американская, отдающая приоритет 

формированию личностных компетентностей, свойственных успешному 

менеджеру, способному работать в любых сферах деятельности; английская – 

отдающая приоритет функциональному подходу, требующему наличия 

профессиональных знаний в области основной деятельности управляемой 

подсистемы; японская – обеспечивающая подготовку не по одной, а по 

нескольким смежным специальностям.  

Опыт даже передовых в отношении работы с руководящими кадрами 

государств, попадая на отечественную почву, часто не дает ожидаемых 

результатов. Вместе с тем, незыблемыми признаются три ключевых направления 

– профессиональный отбор руководителей, имеющих склонности и способности к 

управленческой работе; профессиональная и личностная подготовка; развитие 

потенциала руководителей в системе непрерывного образования. Особое 

направление, объединяющее первые два, состоит в формировании и подготовке 

резерва руководящих кадров. Множественность современных персонал-

технологий обеспечивает комплексную оценку личностных и профессиональных 

качеств претендентов на руководящие должности с учетом требования 

должности, что определяет эффективность подбора руководителей. Современные 
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технологии обучения руководящих кадров развиваются в направлении 

персонализации подхода в соответствии с должностью, учета наличия имеющихся 

компетентностей, опыта и необходимости развития недостающих качеств на 

основе модульного подхода к обучению и формированию необходимых навыков 

и умений, постоянного наращивания компетентностей на основе саморазвития и 

личностного самосовершенствования. Для управления резервом помимо 

изложенных подходов особую актуальность имеют проблемы использования 

резерва путем выдвижения на руководящие должности, что сопровождается 

стратегическим планированием развития системы здравоохранения, динамикой 

кадровой политики, движением руководящих кадров. Процесс подготовки резерва 

длителен и дорогостоящ, поэтому неиспользование резерва при назначении на 

освобождающиеся должности экономически высоко затратно и свидетельствует о 

неэффективности всей системы планирования, формирования и подготовки 

резерва. В научной литературе имеются различные точки зрения (совпадающие и 

существенно различающиеся) на формирование кадрового резерва, однако 

практически все авторы исследований отмечают неразработанность проблемы в 

настоящих условиях. Работа с резервом руководящих кадров предполагает в 

качестве одного из слагаемых успеха интеграцию ее в общий процесс 

стратегического развития кадрового потенциала отрасли. Возможно, что 

отсутствие стратегического планирования в здравоохранении на уровне субъектов 

управления разного уровня является сдерживающим фактором развития 

управления резервом руководящих кадров в отрасли. 

Участие в работе по формированию резерва в рамках Проекта 

«Профессиональная команда страны» позволило диссертанту комплексно изучить 

проблемы в организации работы с руководящими кадрами и разработать 

предложения по совершенствованию управления резервом на руководящие 

должности.  

Оценка состава руководящих кадров системы здравоохранения РФ, его 

динамики проводилась в период времени 2000-2016 гг. на основе данных 

федерального статистического наблюдения. Выявлены основные тенденции в 
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колебании численности работников аппаратов управления разного уровня, 

главных врачей медицинских организаций, специалистов в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья. На момент исследования (2013 г.) в 

системе здравоохранения работали 10,7 тыс. работников аппаратов органов 

управления здравоохранением с высшим медицинским образованием, в 2000г.- 

2,9 тыс. Динамика численности работников органов управления характеризуется 

резким ростом в 2005 г. (за один год в 4,5 раза), колебаниями на уровне высоких 

показателей и снижением после 2011 г. При росте за один год в 4,8 раза, 

дальнейшее снижение за 10 лет составило только 14,7%. В последующие годы 

(2011-2013) наметившееся снижение физических лиц в органах управления 

здравоохранением, имевшее место на всех уровнях управления (на 13,4%), 

наиболее интенсивно происходило в муниципалитетах (на 34,4%). 

Рост численности работников аппаратов органов управления с 2000 по 

2013 г. в 3,4 раза не был обоснован динамикой состояния управляемой 

подсистемы. За это время численность врачебных кадров снизилась на 3,5%, 

количество учреждений здравоохранения – на 58,6%, произошло сокращение. 

преподавательского состава образовательных учреждений медицинского профиля 

(в вузах – на 23,6%, в медицинских и фармацевтических училищах – на 45,7%) 

причем сокращение проводилось на фоне увеличение в 2012г. выпуска студентов 

из медицинских вузов на 2,4%.  

Еще одним доказательством дестабилизации количественного состава и 

структуры руководящих кадров является динамика численности руководителей 

(главных врачей и их заместителей) учреждений здравоохранения. 

Интеграционные процессы в сети медицинских организаций повлияли на состав 

руководителей следующим образом. Численный состав руководителей 

учреждений здравоохранения в 2016 году составил 25,7 тыс. (штатных 

должностей). Снижение количества штатных должностей с 2002 г. по 2016 г. с 

34,6 тыс.  равнялось 25,7% (или на 8,9 тыс. человек) при уменьшении количества 

организаций почти на 60%. Изменилась структура руководящего состава в 

зависимости от подчиненности руководимых ими организаций и их типа. До 
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2011 г. наибольшее число руководителей работало в учреждениях 

муниципального уровня, начиная в 2012 г., две трети руководителей (65,5%) 

возглавляли организации регионального подчинения, треть (32,2%) – 

муниципального подчинения и 2,3% – федеральные центры. С 2000 по 2016 г. 

количество организаций, оказывающих медицинскую помощь, уменьшилось в 2,7 

раза, больниц – в 1,9 раза, поликлиник – в 4,7 раза, стоматологических 

поликлиник – в 1,3 раза. В дальнейшем к 2021 г. ожидается дальнейшее 

уменьшение стационарных учреждений при сохранении их лидирующей позиции 

в структуре учреждений, планируется рост стоматологических поликлиник при 

полном отсутствии самостоятельных АПУ. Уменьшение количества учреждений 

происходит на фоне повышения численности врачебных штатных должностей с 

42,1, приходящихся на одно учреждение в 2002 г. до 134,2 – в 2016 г., а также 

увеличения численности руководителей в пересчете на одну медицинскую 

организацию с 1,99 штатных должностей до 3,92, что свидетельствует об 

укрупнении (объединении) медицинских организаций. 

Косвенно о качественном составе управленческих кадров можно судить на 

основе численного состава врачей-организаторов (здравоохранения и 

госсанэпидслужбы), который в 2014 г. равнялся 30,6 тысяч. Наибольший рост 

специалистов этих профилей (до 2012 г. статистический учет производился по 

единой строке) произошел в 2005 г. – на 19,8%. Наивысшего уровня их 

численность достигла в 2008 г. и составила 42,6 тыс. С 2012 г. по 2014 г. 

произошло снижение численности организаторов здравоохранения (на 8,4%), и 

значительно более резко – организаторов госсанэпидсдужбы.  

Каждый пятый (21,6%) врач-организатор работал на постоянной работе в 

аппарате органов управления, образовательных учреждениях и НИИ. Причем этот 

показатель среди специалистов по организации здравоохранения и 

общественному здоровью составлял только 10,0%, среди социал-гигиенистов и 

организаторов госсанэпидслужбы – 83,3%. В 2012 г. в органах управления 

здравоохранением, образовательных учреждениях и НИИ работали 5207 
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социальных гигиенистов и организаторов госсанэпидслужбы и только 3338 

специалистов в области организации здравоохранения и общественного здоровья. 

О профессиональном уровне руководителей по данным системы 

статистического наблюдения можно судить только по наличию сертификата 

специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью и 

частоты присвоения квалификационной категории. Сертификат специалиста 

имели 89,1% организаторов здравоохранения и 74,4% организаторов 

госсанэпидслужбы. Квалификационной категорией обладали 44,0% 

организаторов здравоохранения и 35,8% организаторов госсанэпидслужбы. 

Высшую квалификационную категорию в 2013 году, среди организаторов 

госсанэпидслужбы имели 71,2%, среди организаторов здравоохранения – 74,2%, 

что было выше, чем у врачей всех специальностей (в 57,7% случаев). 

Резкие колебания в количественном составе руководящих кадров, 

происходящие на протяжении последних 14 лет, скорее всего, обусловлены 

конъюнктурой принимаемых управленческих решений. На этот период времени 

приходилась административная реформа госаппарата, определившая рост его 

численности, не соразмерный с состоянием управляемой подсистемы; 

централизация управления специализированными видами медицинской помощи 

и, соответственно, укрепление органов управления на уровне субъектов РФ при 

снижении роли органов управления муниципального уровня; структурная 

реорганизация сети учреждений здравоохранения; сокращение 

преподавательского состава в образовательных учреждениях; обвал численности 

врачей социал-гигиенистов и организаторов госсанэпидслужбы в 2014 г. 

Подобная нестабильность в составе руководящих кадров приходит в 

несоответствие с длительностью формирования управленческого корпуса и его 

целевой подготовкой, свидетельствует об отсутствии долгосрочного 

планирования развития руководящих кадров и не способствует росту 

качественного уровня  управления.  

Качественная характеристика руководителей органов и учреждений 

здравоохранения получена на основании анкетного опроса и психологического 
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тестирования выборочной совокупности лиц, численность которой составила 467 

руководителей (83 руководителя органа регионального управления, 40 

начальников управления кадров органов управления здравоохранением субъектов 

РФ, 384 главных врачей МО)  

Большинство руководителей здравоохранения имели базовое медицинское 

или фармацевтическое образование. Среди руководящих работников 

региональных органов управления здравоохранением превалировали 

организаторы здравоохранения (40%), хирурги (27%), акушеры-гинекологи 

(8,2%).  

О высокой сменяемости руководящих кадров этого уровня говорит тот 

факт, что стаж работы в занимаемой должности для половины руководителей не 

превышает 5 лет, причем каждый третий работал в этой должности менее трех лет 

при возрасте половины руководителей выше 50 лет.  

Среди личностно-деловых качеств, свойственных большинству 

руководителей, превалировали качества важные для руководителя любой 

формации: интерес к выполняемой работе, целеустремленность и 

коммуникабельность. В то же время свойства, необходимые для руководителя 

нового типа, такие как нестандартность мышления, эмоциональная 

уравновешенность и стрессоустойчивость, способность к творческому решению 

задач, оптимальное сочетание рискованности и ответственности, на основе 

самооценки, имели место приблизительно у 60% респондентов. Более редко 

встречались такие качества, как стратегическое мышление, умение влиять на 

подчиненных, уверенность в себе, управленческая компетентность. В 

психологической характеристике руководителей преобладала мотивация боязни 

неудач, что у 48,3% руководителей выражалось в нежелании идти на риск, 

избегании сложных целей, низкой инициативности при высокой ответственности, 

повышенной тревожности, недостаточной уверенности в себе. Осторожными себя 

считают 49,4% руководителей, робкими – 67,1%, рассудительными – 71,4%, 

боящимися последствий – 74,4%.  
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Профессиональная деятельность руководителей высшего отраслевого 

управления в регионах преимущественно связана с различными аспектами 

хозяйственной деятельности (ресурсным обеспечением), а также реализацией 

общегосударственных задач по повышению качества и доступности медицинской 

помощи. Проблемы развития здравоохранения и направленность на конечные 

результаты его деятельности не стали предметом особого внимания большинства 

руководителей, что свидетельствует об отсутствии стратегической 

направленности их деятельности. 

О профессиональной ориентированности руководителей также 

свидетельствует оценка желаемых перемен в технологиях управления. Так 

уровень коллективного осознания управленческих перемен в большей степени 

направлен на улучшение лекарственного обеспечения, переход на полный тариф 

оплаты медицинских услуг, компьютеризацию медицинских учреждений, 

мотивацию медицинских работников, развитие принципов стратегического 

управления. Среди руководителей складывается понимание, что груз 

оперативных проблем по обеспечению функционирования системы 

здравоохранения должен смещаться на другие уровни управления (в 

муниципалитеты и учреждения), освобождая возможности для решения 

перспективных задач.  

Организация трудовой деятельности руководителей характеризуется 

преобладанием у большинства в структуре рабочего времени проведения 

совещаний и выдачи различных распоряжений, осуществление исполнительских 

и контрольных функций.  Приоритет аналитической работы свойственен только 

20% руководителей.  

При самооценке достижений в работе большинство руководителей 

выделили успехи в реализации государственных заданий, целевых программ и 

исполнении бюджетов. Не было достижений в привлечении дополнительных 

инвестиций, кадровом обеспечении регионального здравоохранения, повышении 

удовлетворенности населения (повышении социальной эффективности работы). 

Средняя самооценка годовой работы была не выше удовлетворительной, что 



 

 

271 

косвенно свидетельствует о невысокой удовлетворенности работой, т.к. 

позитивными факторами удовлетворенностью работы у большинства 

руководителей являются: хорошие взаимоотношения с сотрудниками, 

начальством, высокий общественный статус, авторитет в коллективе, которые в 

шкале значимости заняли далеко не ведущие места. В то время как 

результативность труда, возможность самосовершенствования и 

профессионального развития, мотивация трудовой деятельности, ощущение 

стабильности, личная самостоятельность, уровень материальной компенсации 

затрат, занявшие по значимости первые ранговые места, получили низкие оценки 

по шкале удовлетворенности. Несоответствие между высокой значимостью 

ожиданий, связанных с трудом, и их реализацией часто приводили к внутреннему 

конфликту. Для успешного выполнения профессиональных функций 

руководители в значительной степени нуждались в получении знаний в области 

инновационного и финансового менеджмента, компьютерных технологий, 

экономики здравоохранения, стратегического управления, а также практических 

навыков в составлении планов, программ и проектов, анализе основной и 

финансовой деятельности, в использовании социально-психологических методов 

управления, технике публичных выступлений, ведении деловых переговоров, 

улаживании конфликтов. 

Психологическое тестирование показало, что в составе руководителей 

органов управления региональным здравоохранением преобладали, по сути, 

управленцы прежней формации, обладающие позитивным социальным 

самочувствием и достаточным уровнем профессионализма, но не владеющие в 

полной мере знаниями и технологиями современного менеджмента. Потребность 

в овладении такими знаниями и навыками высока, но слабо реализуется. 

Практическая повседневная деятельность строится на основе имеющихся 

личностных качеств и управленческих навыков, полученных опытным путем. 

Социальное партнерство и взаимодействие с внешней средой не отличается 

высокой активностью. Достигнутым статусом и имеющейся репутацией в 

большинстве своем руководители дорожили. Имея, согласно самооценкам, в 
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57,1% случаев высокое стремление к достижению целей, предпочитали ставить 

цели не слишком высокие по трудности и не сопряженные с излишним риском 

реализации. Чувствительность к одобрению со стороны высшего руководства 

обусловливала более сильную мотивированность на избегание неудачи, чем 

мотивацию на успех. Напряженные условия работы, повышенное чувство 

ответственности, сложности профессионального самосовершенствования, 

отсутствие ощущения полноценной защищенности в социальной среде приводили 

к развитию и укоренению синдрома эмоционального выгорания, наличие 

которого или отдельных его признаков было отмечено у большинства 

руководителей.  

Состав руководителей кадровых служб характеризуется значительным 

преобладанием женщин (72,2%) и возрастной группы 50 лет и старше (42,9%). 

Среди личностно-деловых характеристик преобладали коммуникабельность, в 

меньшей степени – целеустремленность. Высока частота самооценки уверенности 

в себе, умения воздействовать на сотрудников. Средний уровень распространения 

получили профессиональная компетентность в сочетании с гибкостью мышления. 

Критично оценены способности к стратегическому мышлению, эмоциональная 

уравновешенность, стрессоустойчивость. Почти половина руководителей 

мотивирована на избегание неудач, что определяет поведение, связанное с 

проявлением осторожности, нерешительности, нежеланием рисковать 

собственной репутацией.   

Руководители кадровой службы имели достаточно высокий 

образовательный уровень, у всех было высшее образование, превалировало 

медицинское. Среди прочих видов базового образования указаны юридическое, 

экономическое. Высшее юридическое образование имели 14,7% респондентов.  В 

качестве дополнительного образования превалировали экономика и финансы, 

психология, государственное и муниципальное управление. Сертификат 

организатора здравоохранения имели 56,8% руководителей. Высшую 

квалификационную категорию – 32,4%, кандидатскую степень – 13,5%. 
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Профессиональный уровень руководителей характеризуется основательной 

практикой управленческой работы. Общий стаж работы большинства 

руководителей (65,7%) превышал 20 лет. Стаж руководящей работы до 

назначения на должность имели 51,3%. Около 40% опрошенных пришли с 

должности, связанной с кадровым управлением, 16,7% – с должности 

руководителя или заместителя руководителя органа управления 

здравоохранением, 13,9% – с должности специалистов аппаратов органов 

управления здравоохранением, 27% – из учреждений практического 

здравоохранения. 

Отношением в регионе к кадровой ситуации довольны 72,2% руководителей 

кадровых служб. Остальные не удовлетворены создавшимся положением. Оценка 

кадровой ситуации в разрезе отдельных проблем показала, что полученные 

оценки ни по одной из них не составили 4-х баллов. Среди исследуемых 17 

направлений деятельности кадровых служб наиболее высоко оценены 

своевременность переподготовки специалистов, профессиональный уровень 

руководителей, планирование потребности в кадрах (все это входит в зону 

основной ответственности регионального органа управления кадрами). 

Приближаются к этой оценке: нравственный уровень работников, обеспеченность 

здравоохранения специалистами немедицинского профиля, обеспеченность 

средним медперсоналом, организация целевой подготовки специалистов. 

Неблагополучно обстоят дела с возвратом специалистов, направляемых на 

обучение, равномерностью распределения специалистов по территориям региона, 

мотивацией работников, возрастной структурой кадров, решением социальных 

проблем медработников, урегулированием миграционных процессов. 

Среди видов профессиональной деятельности у руководителей кадровых 

служб превалируют: контроль трудовой дисциплины, кадровое делопроизводство, 

адаптация новых сотрудников. В формировании региональной кадровой 

политики, планировании кадров, мониторинге ситуации, формировании резерва 

принимает участие менее 30% руководящих работников кадровых служб. 

Преобладание оперативной направленности деятельности также просматривается 
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в видимых работниками перспективах, которые они связывают с планированием 

потребности в кадрах, привлечением молодых специалистов, 

совершенствованием процесса подготовки, внедрением современных персонал-

технологий. Мотивация коллектива и усиление контроля за работой сотрудников, 

по мнению большинства руководителей, являются основой повышения 

эффективности работы кадровых служб. Создавшееся положение подтверждается 

и анализом структуры рабочего времени руководителей. Большинство из них (в 

97% ответах) функциям исполнения и контроля отводят наибольшую часть 

рабочего времени. На втором месте по затратам времени стоит аналитическая 

работа, на третьем – проведение совещаний и выдача распоряжений. 

Несмотря на сложившуюся специфику управленческой деятельности в 

области кадровой работы, подавляющее большинство руководителей 

удовлетворены содержанием профессиональной деятельности. Существенно ниже 

удовлетворенность условиями труда (83,3% работников имеют отдельные 

симптомы, а у 13,2% руководителей сформировался синдром эмоционального 

выгорания). Среди факторов удовлетворенности трудом превалирует интерес к 

работе, характер межличностных отношений. Не удовлетворяет работников 

уровень социальных благ, которые они получают по результатам труда 

(заработная плата, жилищные условия и пр.). Существенным мотивирующим 

фактором работы является престижность должности.  

Руководители кадровых служб нуждаются в повышении профессионального 

уровня. Наибольшая потребность в знаниях в области новых персонал-

технологий, экономики и финансирования здравоохранения, социологии и 

психологии труда. Среди требуемых навыков выделены навыки по 

использованию социально-психологических методов управления, по составлению 

планов развития кадровых ресурсов, анализу их состояния, и оценке работы 

кадровой службы, в меньшей степени – по мотивации труда, регулированию 

конфликтов, подбору работников, оценке условий труда. 

Таким образом, у руководителей кадровой службы имеется определенный 

потенциал для выполнения профессиональных обязанностей, однако уровень его 



 

 

275 

не отвечает в полной мере перспективным потребностям отрасли. С учетом 

преимущественно женского контингента респондентов, не склонного к 

излишнему и неоправданному риску, отдающего предпочтение контрольно-

исполнительским функциям, целесообразно ориентировать и мотивировать 

действующих руководителей на более целенаправленное развитие личностных 

качеств не просто руководителя, а лидера, способного решать перспективные 

стратегические задачи формирования кадрового потенциала отрасли. Несмотря на 

достаточно высокую самооценку, уверенность в собственных силах, стремление к 

достижению целей, значительная часть руководителей кадровой службы 

демонстрирует инертность мышления, находится под влиянием управленческих 

стереотипов прошлого, испытывает серьезные затруднения в определении 

перспектив кадровой работы и путей их реализации. 

Состав руководителей учреждений здравоохранения характеризуется 

преобладанием в структуре женщин (70,7%), а также возрастных групп от 40 до 

50 лет (53,3%) и 50 лет и старше (34,7%). Общий и медицинский стаж работы у 

большинства превышает 20 лет. При длительном медицинском стаже стаж на 

руководящих должностях почти у 60% руководителей не превысил 10 лет. Что 

свидетельствует о длительном профессиональном пути до выдвижения на 

руководящие должности. Учитывая, что каждый третий работает в данной 

должности менее трех лет, каждый четвертый - менее 5 лет, можно сделать вывод 

о достаточно интенсивной сменяемости руководителей учреждений 

здравоохранения. 

Профессиональный уровень руководителей учреждений здравоохранения 

характеризуется наличием в качестве базового высшего медицинского 

образования по различным клиническим специальностям, преимущественно 

лечебное дело и педиатрия. Профильную специализацию по организации 

здравоохранения получили 25,3% руководителей. Остальные являются 

специалистами в области клинических дисциплин. Второе высшее образование 

получили 13,3% руководителей, в основном юридическое, единичные – по 

экономике и менеджменту.  



 

 

276 

С позиции личностных характеристик, усредненный социально-

психологический портрет управленческого корпуса характеризуется тем, что 

больше половины опрошенных указали на исполнительность и преданность делу, 

внимательность и рассудительность, предусмотрительность и оптимизм, в то же 

время 63% руководителей свойственны склонность к сомнениям, колебаниям, 

нерешительность. Импульсивность, неорганизованность, недостаточная 

инициативность также имели место у половины опрошенных. Результаты 

самооценки личностно-деловых качеств показали, что преобладают такие 

качества, как интерес к работе, коммуникабельность, целеустремленность, умение 

воздействовать на подчиненных. Перспективность мышления, профессионализм в 

области управления, эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость, 

способность к творческому решению задач, гибкость и нестандартность 

мышления – наименее часто встречающиеся свойства. 

Учитывая преимущественно женский состав руководителей учреждений, их 

жизненные ориентиры в основном связаны с семьей. Среди жизненных ценностей 

первые ранговые места занимают благополучие в семье, личная комфортность, 

стабильность положения семьи. Возможность самосовершенствования и 

самореализации занимает четвертое место, забота о личном здоровье – лишь 

шестое. Подобная ориентированность в жизненных ценностях подтверждается и 

тем, что наиболее высокие личностные достижения респонденты связывают не 

столько с профессиональной деятельностью, сколько с внутрисемейными 

отношениями и отношениями с друзьями. Удовлетворенность работой 

руководителей в основном определяется удовлетворенностью 

взаимоотношениями в коллективе, психологическим климатом, личным 

авторитетом и должностным статусом, В то время как наибольшую значимость 

для удовлетворенности работой они придают объективным факторам: 

материальной обеспеченности, отсутствию раздражающих факторов и ситуаций, 

результативности труда.  

В сферу наивысших профессиональных интересов руководителей 

учреждений вошло, прежде всего, выполнение проектов, проблемы общественной 
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и индивидуальной профилактики, обеспеченность кадрами. Задачи 

реорганизации, хозяйственной деятельности, нравственные аспекты работы 

коллективов, борьба с социально обусловленными болезнями, даже качество 

медицинской помощи и оплата труда медперсонала отошли на вторые и третьи 

позиции. Среди способов повышения эффективности управления руководители 

учреждений видят повышение самостоятельности руководителей учреждений в 

управлении ресурсами, повышение мотивации медицинских работников. 

Наивысшие результаты по самооценке руководителей даны ими за выполнение 

заданий программ (проектов), за выполнение плана хозяйственной деятельности, 

организацию работ в области профилактики, финансовую деятельность.  

Свидетельством недостаточной профессиональной подготовки 

руководителей является тот факт, что последние 5-7 лет повышение 

квалификации по организации здравоохранения прошла треть респондентов, из 

прошедших 40% – на региональных базах. Вместе с тем осознания широкого 

диапазона требуемых знаний в области управления учреждениями 

здравоохранения у руководителей нет. То есть имеющийся уровень подготовки 

обеспечивает выполнение их функциональных обязанностей на требуемом 

уровне. 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют о потребности отрасли 

в повышении качественного уровня руководящих кадров, действенном 

инструментом которого является формирование и своевременная подготовка 

резерва. Работа с резервом в российском здравоохранении регулируется 

приказами МЗ РФ, на федеральном уровне - приказами по государственной 

гражданской службе.  

Вместе с тем, на сегодняшний день, как признается всеми авторами, 

работающими в области резерва руководящих кадров, единая комплексная 

методологическая разработка управления резервом руководящих кадров в органах 

управления и учреждениях регионального здравоохранения отсутствует. 

Формирование резерва руководящих кадров на федеральном уровне в 

составе 1341 человека было осуществлено Всероссийской политической партией 
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Единая Россия в рамках проекта «Профессиональная команда страны» (2007 г.), 

что позволило отработать механизмы формирования резерва, комплексную 

оценку и критерии отбора кандидатов, а также по истечении пяти лет (в 2013 г.) 

провести анализ результатов работы с резервом в системе здравоохранения 

России. Лица, вошедшие в состав «Профессиональной команды страны», 

являлись действенным ресурсом для замещения руководящих должностей разных 

уровней управления. Базу данных об участниках проекта могли использовать все 

субъекты РФ. Учитывая, что подбор в резерв осуществлялся региональными 

властными структурами, то дальнейшее развитие и движение резервистов 

находилось в большинстве случаев в компетенции органов управления субъектов 

РФ. 

Анализ официальных данных о составе команды позволил получить 

формальную характеристику состава резерва. Половину резерва (50,2%) 

составили лица 46 лет и старше. Каждый третий (33,9%) кандидат на выдвижение 

имел возраст в пределах 36–45 лет, на возрастную группу до 35 лет приходилось 

только 4,8%. Доля лиц пенсионного возраста составляла 11,1%. Из общего числа 

резервистов 50,2% составили женщины, 49,8% – мужчины. Гендерное 

распределение резервистов внутри возрастных групп имело определенные 

различия. Женщины существенно (в 2,1 раза) превалировали в возрастной группе 

пенсионного возраста, что обусловлено более ранним выходом на пенсию и 

наличием определенного резерва времени, и менее существенно (в 1,3 раза) – в 

возрастной группе 36–45 лет. В остальных возрастных группах доля мужчин была 

выше. Высокий возраст резервистов свидетельствует, во-первых, об оперативном 

характере резерва; во-вторых, название проекта «Профессиональная команда 

страны», по представлению ответственных лиц, предполагало выдвижение 

профессионалов высокого уровня, что в медицине достигается с возрастом, т.к. 

руководящая работа традиционно является вершиной карьерного роста 

специалистов клинического профиля. 

В целом обращает на себя внимание высоко возрастной состав резерва – 

более 60% приходится на лиц в возрасте 46 лет и старше, что, учитывая тот факт, 
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что резерв формировался заново и соответственно требовал целевой 

профессиональной подготовки, то есть времени для обеспечения качественного 

роста кандидатов оставалось не так уж много.  

Резерв преимущественно сформирован из главных врачей учреждений 

здравоохранения (29,4%), заведующих отделениями (16,9%) и заместителей 

главных врачей (14,9%), на долю которых в сумме приходилось свыше 60%. 

Следующую группу по представительности в должностной структуре составляли 

главные медицинские сестры (7,5%), врачи (7,2%), старшие медицинские сестры 

(6,0%). На долю работников аппаратов управления и образовательных 

учреждений приходилось, соответственно, 8,3% и 3,1%.  

На момент регистрации в резерве сертификат специалиста имели 92,8% лиц. 

Наибольшее число резервистов (40,2%) были сертифицированы по клиническим 

специальностям, еще 23,3% имели два сертификата (по клинической 

специальности, а также по организации здравоохранения и общественному 

здоровью). Сертифицированными специалистами только в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья были 22,3%, сестринскому делу – 

4,9%.  

Дополнительное образование в среднем получили 10,1% резервистов. Среди 

работников аппаратов управления их число составляло 18%, среди главных 

врачей и заместителей – 15,0%. В остальных группах от 3 до 4,8%. 

Активное участие в общественной жизни принимали 26,2% лиц, состоящих 

в резерве. Причем половина из них (53,2%) избирались депутатами разного 

уровня, еще 4,3% баллотировались в депутаты, 37,3% участвовали в 

избирательном процессе в качестве организаторов выборов, помощников, 

доверенных лиц депутатов. Остальные 5,1% – участвовали в работе 

исполнительных органов власти, общественных организациях. 

Большинство (62,9%) лиц, выдвинутых в резерв, имели различные виды 

наград и поощрений, т.е. получили общественное признание. 

Оценка работы с резервом, полученная на основе выборочного опроса 

участников «Профессиональной команды страны» по истечении пятилетнего 
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периода показала, что число лиц, переведенных на новую должность, составило 

57,6% от лиц, рассматриваемых на выдвижение («выдвиженцев»). Частота же лиц, 

рассматриваемых на выдвижение среди «резервистов» (отметивших наличие 

факторов горизонтального развития) был равен 16,5%, а от общей численности 

резерва 4,7%. Среди всех лиц, перешедших на новые должности, 36,8% стали 

руководителями органов управления, еще 31,6% – руководителями структурных 

подразделений медицинских организаций и 21,0% – главными врачами 

учреждений здравоохранения. Если судить по результатам назначения 

резервистов на новую должность из числа представленных на выдвижение, то 

наиболее тщательный подбор резервистов осуществлялся на должности 

руководителей органов управления и руководителей медицинских организаций.  

Cреди факторов, способствующих отбору кандидатов на выдвижение, 

следует выделить возраст 36–45 лет для мужчин, до 35 лет - для женщин, наличие 

руководящей должности, наличие сертификата специалиста по организации 

здравоохранения, участие в выборных органах (политическая активность), в 

старших возрастах – наличие докторской степени. 

Подготовка резерва по профильным для руководителя дисциплинам (на 

курсах повышения квалификации, в системе дополнительного образования), 

участие в общественных организациях, а также признание заслуг (наличие 

наград) не были приоритетными для перевода на новую должность.  

Необходимость глубоких перемен в управлении в соответствии с 

требованиями времени находит все большее понимание у государственной 

власти, научной и медицинской общественности. За последние годы был принят 

ряд нормативно-правовых актов федерального уровня: Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 №1114 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 
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общественное здоровье (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 июня 2014 г. №321 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по формированию системы повышения 

квалификации административно-управленческого персонала медицинских и 

фармацевтических организаций государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в том числе непрерывного профессионального образования по 

вопросам организации управления здравоохранением» - п.4.5.), утверждающих 

требования к составу и подготовке руководителей. Действовали целевые 

программы «Об утверждении программы «Подготовка управленческих кадров в 

сфере здравоохранения и образования в 2011–2014 годы» (распоряжение 

Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 1665-р). С 2015 г. реализовывается 

всероссийская программа масштабного повышения квалификации управленцев, 

курирующих финансово-экономическую деятельность в медицинских 

организациях субъектов РФ, работающих в системе ОМС. Следующим этапом эта 

программа должна охватить специалистов в области менеджмента качества и 

лекарственного обеспечения. В рамках федеральной программы «Подготовка и 

переподготовка резерва управленческих кадров» на 2010-2015 г.г. разработан 

профессиональный стандарт «Менеджер в здравоохранении», включающий 

единый пакет, содержащий все основные компетенции, которыми должен владеть 

современный управленец. Разработан и утвержден приказом Минтруда России от 

07.11.2017г. № 768н Профессиональный стандарт. Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья. Вместе с тем 

озабоченность Минздрава относительно системы подготовки руководящих кадров 

сохраняется. Создание конкретной модели должности руководителя медицинской 

организации на базе ФМБА МЗ РФ является основой реализации 

индивидуального подхода к формированию плана обучения руководителя в 

системе непрерывного образования и условием для развития модульной системы 

обучения. Функционально-компетентностный подход к формированию модели 
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должности предусматривает расширение требований конкретной должности к 

уровню знаний, умений и личных качеств работника.  

Предложенная модель должности руководителя медицинской организации, 

построенная на основе опроса главных врачей, позволяет определить и 

распределить по значимости набор должностных функций, принимаемых 

управленческих решений, а также перечень вопросов, требующих 

дополнительного внимания для повышения эффективности их работы и уточнить 

требования к личности руководителя, что должно учитываться при разработке 

документов, регламентирующих работу руководителя, при подборе кадров, 

определении направлений повышения квалификации, обучении руководителей 

(по модульному принципу) и в целях подбора и подготовки резерва на должности 

руководителей медицинских организаций. 

Так, в соответствии с пояснительной запиской к Проекту [184] приказа 

Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области организации здравоохранения», «Управление медицинской 

организацией» регламентируется действующей нормативно-правовой базой и 

включает взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями, 

стратегическое планирование, прогнозирование и обеспечение развития 

медицинской организации……», а также «Деятельность по организации и 

управлению для обеспечения качества и доступности медицинской помощи в 

условиях медицинской организации включает трудовые действия по разработке 

системы менеджмента качества и положения о внутреннем контроле с учетом 

проведения предусмотренных нормативной документацией различных видов 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности». Используемая 

последовательность изложения видов деятельности свидетельствует об их 

приоритетности и ставит на более значимые места взаимодействие с партнерами и 

управление развитием организации и только на третьем месте – организационно-

управленческую деятельность с приоритетом контроля и управления качеством.  

Большое разнообразие подходов к типизации управленческих 

компетентностей предоставляет возможность исследователям и руководителям 
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конкретизировать их состав в зависимости от должности. Реально 

осуществляемая практика управленческой деятельности определяет набор 

конкретных требований должности к компетентностям руководителя, актуальным 

для данного учреждения в данный период времени. Периодический пересмотр 

модели должности обеспечивает дифференцированный подход к целевому 

обучению руководителя на основе разработки индивидуальной модели обучения.  

Унифицированный перечень компетенций специалиста в области 

управления в системе здравоохранения для целей стандартизации процесса 

обучения руководящих кадров представлен Альянсом руководителей 

здравоохранения (Healthcare Ltadership Alliance) и включает следующие основные 

блоки: 

1. Взаимодействие с вышестоящими и партнерскими организациями 

(Управление взаимоотношениями с партнерами, коммуникативные навыки, 

ведение переговоров, управление изменениями); 

2. Лидерство (реализация философии, идеологии организации, 

демонстрация лидерских навыков и поведения лидера); 

3. Профессионализм (профессиональное развитие и непрерывное 

образование, вклад в развитие профессии и общества, реализация личной и 

профессиональной ответственности); 

4. Знание среды здравоохранения (знание системы здравоохранения, 

знание потребностей пациентов, знание кадрового состава и особенностей 

деятельности отдельных категорий работников); 

5. Навыки делового администрирования (Навыки стратегического 

управления, навыки финансового управления, навыки общего управления, 

навыки управления рисками, навыки управления персоналом, навыки 

управления информационными ресурсами, навыки управления качеством 

продукции). 

Учитывая, что уровень рыночных отношений в здравоохранении находится 

в зачаточном состоянии, а формирование лидера нового типа не обусловлено 

сложившимися условиями функционирования отрасли, разработка модели 
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руководителя медицинской организации осуществлялась с учетом существующей 

реальности на стыке функционального и компетентностного подходов. Под 

должностной моделью руководителя нами понималась совокупность важнейших 

характеристик функциональной роли и личностных качеств руководителя, 

необходимых для их осуществления. Виды работ разделены на 6 групп. В первую 

группу вошли виды работ ежедневного выполнения (рутинные), повторяющиеся 

на протяжении года (тактические), осуществляемые в целях перспективного 

развития (стратегические). Помимо видов деятельности учитывалась частота их 

использования, свидетельствующая о значимости отдельных видов работ и 

позволяющая дифференцировать их по приоритетности, с целью персонализации 

учебного процесса для руководителей и резервистов. Другим учитываемым 

фактором, требующим аналитического подхода и работы с соответствующей 

информацией, нами выделен перечень принимаемых управленческих решений 

(вторая группа). Кроме того, проведен учет тех видов деятельности, которые 

вызывают у руководителя наибольшие сложности (третья группа) и те 

компетентности (четвертая группа), которые необходимы для повышения 

эффективности работы и для выполнения которых требуются дополнительные 

знания, умения, навыки (пятая группа). 

Среди первой группы приоритет отдан обеспечению текущей деятельности 

организации – контролю и решению текущих вопросов, текущей координации 

работы подразделений, расшивке «узких мест», работе с документами в области 

финансов, с бухгалтерией. К этой группе функций отнесено составление планов 

различных аспектов работы учреждения. Также в группу основных функций 

вошли: руководство или участие в НИР, проектах, внедрение медицинских и/или 

организационных инноваций, посещение передовых учреждений, обмен опытом, 

рассмотрение, контроль хода выполнения планов работы, вопросы снабжения, 

закупки.  

Наибольшие сложности в реализации управленческих функций (категория 

умений и навыков) подавляющее большинство руководителей связывает 

преимущественно с ресурсным обеспечением (кадрами – 94,1%, финансами – 



 

 

285 

88,2%, оборудованием – 64,7%). В эту же группу наиболее проблемных вошли 

вопросы бухгалтерского учета и отчетности (70,6%). Следующая по степени 

сложности работа связана с оплатой труда персонала и созданием социально-

психологического климата в коллективе, т.е. с управлением персоналом. 

Диапазон, управленческих решений, принимаемых руководителями 

медицинских организаций самостоятельно, т.е. требующих информационно-

аналитической работы, включает вопросы планирования, управления ресурсами 

(на эти виды деятельности приходится 84,7% всех решений). 

Возможности повышения эффективности работы руководители учреждений 

связывают, прежде всего, с решением вопросов финансирования, налаживанием 

бухгалтерского учета и отчетности, контролем медицинской и экономической 

эффективности деятельности учреждения, управлением работой администрации 

учреждения и развитием управленческих кадров, в расширении личной работы по 

стратегическим направлениям деятельности, в т.ч. планированию, организации 

инновационной деятельности, развитию кадрового потенциала, развитию 

финансовой деятельности, повышению роли внеучрежденческих коммуникаций.  

В здравоохранении вопрос профессиональной принадлежности 

руководителя остается открытым. В отрасли традиционно сложилось, что 

авторитетным руководителем может быть только высококлассный профильный 

специалист. Поэтому 70,6% руководителей считают необходимым наличие 

компетентности в медицинских вопросах в таком же проценте случаев, как и по 

экономике и управлению. Еще более высокий показатель имеет востребованность 

руководителями лидерских качеств (креативности, уверенности в себе, умении 

влиять на коллектив, стремлении к достижению и предприимчивости). 

Ответственность и надежность, коммуникабельность, эмоциональная 

уравновешенность, умение продуктивно использовать время (умение находить и 

развивать таланты, работать в команде, делегировать полномочия), четко ставить 

цели необходимы более чем половине руководителей. 
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На основании группировки полученных данных модель должности главного 

врача медицинских организаций включает следующие виды деятельности (с 

учетом приоритетности): 

1. Планирование работы. 

2. Регулирование, контроль и координация работ подразделений 

организации. 

3. Финансово-экономическая деятельность. 

4. Управление персоналом. 

5. Закупочная деятельность и хозяйственные работы по ремонту, 

строительству и пр. 

6. Взаимодействие с отраслевыми органами управления и властными 

структурами. 

7. Деятельность по обеспечению развития организации. 

8. Клиническая работа. 

Вместе с тем, подавляющее большинство главных врачей (свыше 70%) не 

испытывают дефицита знаний и умений в области управления. Только четверть 

опрошенных указала на недостаточность компетенций в области взаимодействия 

с вышестоящими инстанциями, организациями системы ОМС, бухгалтерскими 

службами, а также по вопросам обслуживания техники и финансового 

обеспечения учреждения. Менее чем 20% главных врачей не владеют в 

достаточном объеме знаниями и умениями в вопросах внедрения новых 

медицинских технологий, организации закупок, стратегическом анализе и 

планировании, методах стимулирования персонала, что должно учитываться при 

формировании индивидуальных планов повышения квалификации и 

обеспечиваться инструментами модульного обучения или программами для 

самообразования.  

Группировка ответов позволила сформировать следующие основные блоки 

требуемых знаний и компетентностей: 

1. Профессиональная (клиническая) работа, требующая 

медицинских знаний, умений, навыков (82,3%). 
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2. Формирование лидерских качеств (63,2%). 

3. Управление персоналом (43,8%). 

4. Реализация базовых функций управления (41,9%). 

5. Управление развитием (40,7%). 

6. Финансовое управление (40,5%). 

7. Коммуникативный менеджмент (34,6%). 

8. Хозяйственная деятельность (28,6%). 

Современные требования к руководящим кадрам уровня заведующего 

подразделением организации изложены в приказе от 12 апреля 2013 года №148н 

Министерства труда и социальной защиты «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов», на 

основании которого заведующий отделением – это руководитель 

технологического уровня, должность которого относится к 7 уровню 

квалификации и включает следующие полномочия и ответственность: 

определение стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, 

инновационной, принятие решения на уровне подразделения. Несет 

ответственность за результаты деятельности подразделения. Перечень 

необходимых умений составляет решение задач развития в области 

профессиональной деятельности и (или) организации с использованием 

разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных. Разработка 

новых методов, технологий, и характер знаний предполагает понимание 

методологических основ профессиональной деятельности. Создание новых 

знаний прикладного характера в определенной области. Определение источников 

и поиск информации, необходимой для развития области профессиональной 

деятельности. 

Исследование характера деятельности заведующих отделениями 

свидетельствует о приоритетах реально выполняемых ими функций. Первые 

ранговые места в перечне функций занимают различные виды работ с 

коллективом по контролю работы, обучению, воспитанию. При этом перечень 

управленческих функций достаточно широкий, и они связаны с координацией 
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работы, оперативным регулированием возникших ситуаций, планированием и 

контролем выполнения планов, мотивацией коллектива, организацией внедрения 

новшеств, работой с документами разного плана, осуществлением коммуникаций. 

Среди руководящих функций превалируют работа со специалистами, оперативное 

регулирование, организация выполнения планов. Функции по обеспечению 

работы  и развитию отделения выполняются со значительно меньшей частотой. 

Непосредственное участие в лечебно-диагностическом процессе, в т.ч. 

проведение оперативных вмешательств, осуществляется руководителями с 

высокой частотой, незначительно уступающей управленческой деятельности. По 

степени вовлеченности заведующего отделением в работу подразделения 

приоритет отдан организации лечебно-диагностического процесса и 

непосредственному участию в оказании медицинской помощи. Таким образом, 

для обеспечения высокой эффективности работы заведующих отделением 

основное внимание в их подготовке должно быть уделено вопросам управления 

персоналом и клиническим аспектам работы. Во всех остальных управленческих 

работах они являются исполнителями. Низкий показатель участия в 

инновационной деятельности, в том числе управленческих (10 место среди 

выполняемых функций) и незаинтересованность в лучших образцах организации 

работы отделений противоречит потребности современного этапа 

технологического развития здравоохранения.  

К числу проблемных были отнесены вопросы оплаты труда персонала 

отделения (64% ответивших), технологии привлечения квалифицированных 

специалистов (54,8%), оснащение отделений (45,2%), внедрение новых 

технологий (38,7%), управление финансами (29,0%) и пр. Такие виды 

деятельности как создание благоприятного социально-психологического климата, 

разработка стратегии развития отделения, закупка лекарственных препаратов 

вызывали сложности только у каждого пятого руководителя, что, скорее всего, 

связано с низкой частотой участия в данных видах работ. 

Среди управленческих решений ведущая роль отводится планированию 

текущей работы подразделения, организации выполнения плана, участию в 
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подборе, мотивации и обучении кадров (эту группу решений принимают от 70 до 

90% всех заведующих отделениями). Решения по закупке оборудования, 

лекарственных препаратов, техники и расходных материалов принимает почти 

половина руководителей отделениями. Решения по перспективам развития 

отделения и его планированию, хотя и входят в структуру приоритетных 

управленческих решений, но по частоте использования занимают пятое место. 

Решения, связанные с текущей управленческой деятельностью (тарифы, финансы, 

инновации, регламенты) принимаются каждым третьим-четвертым заведующим. 

Что же касается структуры принимаемых управленческих решений, то самое 

большое их число относится к работе по планированию текущей работы 

подразделения (составлению и исполнению плановых документов), по вопросам 

назначения и мотивации кадров, закупок техники, расходных материалов.  

Повышение эффективности работы подразделения заведующие 

отделениями связывают, в первую очередь, с освоением современных технологий 

управления кадровыми ресурсами, оценкой эффективности работы 

подразделения, расширением клиентской базы отделения и организацией платных 

услуг. 

В то время как каждый десятый респондент считает, что обладает всеми 

необходимыми для выполнения функций знаниями, мнение большинства 

свидетельствует о необходимости концентрации внимания на определенных 

областях знаний. Область наибольшего дефицита знаний и умений составляют: 

привлечение финансовых средств, сложности взаимодействия с бухгалтерскими 

службами, страховыми организациями, с вышестоящими инстанциями, а также 

организация закупок, стимулирование персонала, привлечение 

квалифицированных специалистов, механизмы развития отделения. Такие виды 

деятельности как внедрение новых технологий, коммуникации внутри 

учреждения, обеспечение работы оборудования не представляют сложности для 

подавляющего большинства заведующих отделениями. 

Специфика работы заведующих отделением, их особое место в системе 

управления выдвигают конкретные требования должности к компетентности их 
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обладателей. На первом месте стоит компетенция в медицинских вопросах. Среди 

личностных качеств – эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость. 

Так как работа связана преимущественно с взаимодействием с персоналом, 

большую роль играют лидерские качества: умение разрешать конфликты, 

оказывать влияние на коллектив, четкая постановка цели и задач, ответственность 

и надежность, уверенность в себе.  

Среди приоритетов обучения заведующих отделениями, наряду с 

клинической подготовкой, значимую роль играет подготовка в области 

управления человеческими ресурсами, владение организационно-

управленческими методами, формирование лидерских качеств. 

Определение направлений подготовки резерва осуществлялось на 

основании двух подходов: группировки предложения экспертов, изложенных в 

свободной форме в открытых вопросах, по обобщенным блокам, и на основании 

документов, определяющих перспективы развития здравоохранения. Все 

предложения были сгруппированы в 5 групп и анализировались раздельно по 

руководителям учреждений здравоохранения и заведующим отделениями, что 

позволило дифференцировать подходы в зависимости от места эксперта в системе 

внутриучрежденческого управления. Обучение вопросам управления и 

стратегического планирования у экспертов обеих групп (главных врачей и 

заведующих отделениями) стояли на первом месте, на втором – развитие 

профессиональных качеств, среди заведующих отделениями второе место отдано 

финансово-экономическим вопросам, которые в ответах руководителей заняли 

только четвертое место, пропуская вперед управление персоналом. В ответах 

руководителей учреждений вопросы стратегического управления получили 

поддержку у 30,8% экспертов, формирование профессиональных качеств и 

компетенций в 29,2% случаев. Далее стояли вопросы управления персоналом (или 

управления человеческими ресурсами) – 18,5% ответов, финансово-

экономические и юридические знания. Воспитанию личностных качеств 

внимание было уделено только в 7,7% ответов.  
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Так как программа обучения резерва должна предусматривать основные 

перспективные направления развития отрасли, а также науки и практики 

управления, то в целях определения перспективных направлений в системе 

подготовки резерва на руководящие должности проведена структуризация 

положений основных документов стратегической направленности: программы 

«Развитие здравоохранения» и Стратегия развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период (проект). Выделены основные направления.  

Таким образом, модель обучения резерва включает учебную программу, 

состоящую из 13 модулей, обеспечивающих определенный культурологический и 

образовательный уровень претендентов на выдвижение, получение знаний и 

навыков, необходимых для выполнения повседневных видов работ в области 

управления, подготовки-принятия управленческих решений с учетом имеющегося 

дефицита компетенций, а также формирования личностных качеств, 

востребованных для повышения эффективности управления. Программные 

модули подготовки резерва строятся с учетом конкретной должности, 

имеющегося уровня подготовки резервиста, социального запроса на руководителя 

соответствующего уровня управления, ориентированного на работу в новых 

условиях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Повышение эффективности управления здравоохранением зависит от 

организации и качества работы с руководящими кадрами на всех уровнях 

управления как ключевого фактора реализации кадровой отраслевой политики. 

Практика применения современных технологий оценки, отбора и обучения 

руководящих кадров, формирования и подготовки резерва на руководящие 

должности, широко представленная в научной литературе, не получила должного 

распространения в системе здравоохранения, что обусловлено отсутствием 

действенных механизмов стратегического управления отраслью, планирования 

движения руководящих кадров по карьерной лестнице, единой комплексной 

системы работы с резервом и обучающего процесса, в полной мере отвечающего 

перспективным потребностям отрасли в формировании управленческого корпуса 

нового типа. 

2. Отсутствие четко выверенной государственной политики в отношении 

управления руководящими кадрами в сфере здравоохранения способствовало 

значительным колебаниям в их составе, что не могло не сказаться на их 

качественном уровне. Высокая интенсивность изменений в составе руководящих 

кадров получила отражение в увеличении за 2000 г.-2009 гг. (с 2010г. учета не 

было) численности работников органов управления федерального уровня в 4,6 

раз, регионального – к 2014 г. – в 7,2 раза при снижении на муниципальном 

уровне – в 1,9 раза. С 2010 г. началась корректировка численности аппаратов 

управления. При росте численности работников аппаратов управления за один 

2005 г. год в 4,8 раза, дальнейшее снижение за 10 лет составило только 14,7%. 

Рост численности руководящих кадров не был обоснован развитием системы 

здравоохранения с 2000 по 2013 г., т.к. происходил на фоне снижения количества 

учреждений на 58,6%, численности врачебных кадров – на 3,5%, 

преподавательского состава вузов на 23,6%, средних медицинских и 

фармацевтических училищ – 45,7%. Снижение количества медицинских 

организаций, изменение их структуры по типам учреждений, укрупнение и 
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объединение, расширение региональной сети и т.д. существенным образом 

отразилось на численности и структуре управленческих кадров.  

3. Удовлетворенность руководителей трудом, находящаяся в сфере 

достижения определенного статуса и хороших отношений в коллективе, не 

соответствуют их личностным ценностям, включающим  потребности: в 

самосовершенствовании и профессиональном развитии, стабильности, 

профессиональной самостоятельности, материальной независимости, – и 

свидетельствуют о наличии условий, в среднем формирующих тип руководителя 

– ответственного исполнителя, ориентированного на карьерные достижения, 

предпочитающего ставить цели не слишком высокие по сложности, не 

сопряженные с излишним риском их реализации, что обусловливает более 

сильную мотивированность на избегание неудач, чем мотивацию на успех. 

4. Технология формирования резерва в рамках «Профессиональной 

команды страны» включала многоступенчатый отбор участников проекта в 

субъектах РФ. Участие субъектов РФ в проекте неравнозначно. Численный состав 

участников колеблется от 56 в Самарской области до 1 представителя от 

Республики Алтай, Саха (Якутия), Северной Осетии – Алании, Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) НО и Тверской области. 

Целевой работы с резервом на протяжении 5 лет фактически не 

проводилось. Используемые направления работы преимущественно касались 

общих регламентируемых мероприятий – повышения квалификации (51,4% 

ответивших), сертификации специалиста (37,9%), получения или подтверждения 

квалификационной категории (22,1%). 

5. Результативность использования резерва не высока: рассматривались на 

выдвижение 7,9%, перешли на новую должность 4,5% резервистов. Более 

высокую вероятность выдвижения на руководящие должности имели мужчины в 

возрасте 36–45 лет, женщины – преимущественно до 35 лет, лица, занимающие 

руководящие должности, имеющие сертификат специалиста по организации 

здравоохранения и общественному здоровью, участвующие в работе выборных 

органов. 
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6. В целях совершенствования методологических и методических подходов 

к организации РРК разработан понятийный аппарат по проблеме, 

сформулированы ключевые принципы организации РРК в отрасли, прежде всего 

касающиеся стратегической ориентированности организации РРК, 

взаимообусловленность и взаимосвязь перспективных должностных и 

компетентностных моделей, индивидуализация обучения, ресурсное 

обеспеченность организации РРК, представлены организационно-управленческие 

алгоритмы работы с резервом на разных уровнях управления. 

7. В реально действующей модели должности главного врача превалируют 

базовые функции управления, связанные с текущим планированием и контролем 

реализации планов, аналитической деятельностью по оценке эффективности и 

координации работы подразделений, контролем качества работы специалистов. 

Компетентностные потребности главных врачей с учетом приоритетов включают: 

профессиональные (клинические) ЗУН (82,3%); формирование лидерских качеств 

(63,2%); управление персоналом (43,8%); реализацию базовых функций 

управления (41,9%); управление развитием организации (40,7%); финансовое 

управление (40,5%); коммуникативный менеджмент, хозяйственную 

деятельность. 

8. Специфика труда на должности заведующего отделением медицинской 

организации состоит в сочетании профессиональной (медицинской) и 

управленческой деятельности, каждая из которых требует соответствующего 

уровня компетенции, основанной на знании и владении новейшими 

медицинскими и управленческими технологиями. Среди приоритетов обучения 

заведующих отделениями, наряду с клинической подготовкой, значимую роль 

играет подготовка в области управления человеческими ресурсами, владение 

организационно-управленческими методами, формирование лидерских качеств. 

9. Разработанный пакет обучающих документов в рамках РРК является 

базовой основой оптимизации модульной системы подготовки резерва, 

предусматривает различные этапы обучения резервистов и включает 

индивидуальный подбор модулей и времени их применения, утверждается в 
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«стратегической карте» резервиста, реализация и контроль которой 

осуществляется в рамках постоянно действующего мониторинга. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Стратегическая значимость проблемы формирования и эффективного 

использования резерва руководящих кадров должна быть особо регламентирована 

соответствующим федеральным законом, а также в нормативно-правовой базе 

планирования развития здравоохранения федерального и регионального уровней.  

2. На всех уровнях управления отраслью здравоохранения целесообразна 

инвентаризация действующего управленческого персонала с позиций наличия 

качественно разработанных регламентов деятельности, перспективных 

профессионально-квалификационных моделей, постановки работы с резервом, 

систем оценки и стимулирования руководителей. Одновременно важно провести 

работы по уточнению профильных профессиональных стандартов высшего 

образования с позиций перспективных требований стратегий развития отрасли к 

кадрам ведущих профессиональных групп.  

3. В качественном совершенствовании нуждается система 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров отрасли, что имеет непосредственное отношение к эффективной 

организации работы с РРК. Прежде всего, данное совершенствование должно 

идти в междисциплинарном ключе с учетом того, что уровень специальных 

(собственно медицинского профиля) знаний не должен, как правило, превышать 

15-20 % в структуре затрат времени на профессиональное обучение 

(переподготовку, повышение квалификации) управленцев. Все большую роль в 

программах обучения последних должны играть компетенции, связанные с 

современными финансово-экономическими, организационно-управленческими, 

информационными и социально-психологическими технологиями. В то же время 

актуализируется прикладной аспект профессионального обучения. Последний 

предполагает в работе с РРК: а) более широкое использование стажировок на 

высших и промежуточных руководящих постах; б) проведение конкурсов среди 
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кандидатов с использованием деловых (в том числе компьютерных) игр, тестовых 

заданий и прочих технологий, ориентированных на состязательность, развитие 

навыков в командной работе и самостоятельной деятельности в быстро 

меняющейся внешней среде.  

4. Особого внимания заслуживает организация кадрового резерва для 

своевременной замены выбытия высших руководителей организаций и органов 

управления здравоохранением, которая предполагает: а) среднесрочное (на 3-5 

лет) прогнозирование рисков ухода с занимаемых должностей (по возрасту, 

состоянию здоровья или другим причинам); б) включение в резерв заместителей 

первых лиц, их обучение и аттестацию на предмет достаточности лидерских 

профессиональных компетенций. 

5. Подготовка резерва в системе непрерывного профессионального 

образования должна максимально учитывать накопленный отечественный опыт, 

опираться на национальные традиции и использовать передовые технологии 

мирового уровня. В связи с этим огромное значение имеет персонифицированный 

функционально-компетентностный подход, определяющий требования 

определенной должности к профессиональному уровню и личностным качествам 

претендента, плану его развития и модульной системе обучения.  

6. Повышение организационно-управленческой культуры в организациях 

отрасли всех уровней предполагает включение в организационные регламенты 

руководителей разделов, определяющих требования к базовым и перспективным 

компетенциям должностных лиц, а также к периодичности профессионального 

обучения и к самостоятельной переподготовке. Выполнение соответствующих 

регламентов должно учитываться в системе аттестации, оценке и стимулирования 

руководящего состава. 

7. В работе систематизированы принципы организации РРК, актуальные для 

всех уровней управления здравоохранением. В то же время постулировано, что 

данная организация (РРК) должна учитывать специфику целей, задач, функций 

управленческой деятельности в сфере здравоохранения на каждом из этих 
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уровней: федеральном, территориальном (региональном, муниципальном), 

учрежденческом.  

На федеральном уровне: 

 более качественная и развернутая характеристика кадровых разделов 

документов стратегического развития отрасли (разрабатываемых в соответствии с 

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. № 172), с учетом первоочередной значимости повышения кадрового 

потенциала в приоритетных направлениях перспективного развития отрасли; 

 дополнение ФЗ от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (Утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1640) требованиями создания 

многоуровневой (взаимоувязанной по уровням управления) системой 

формирования, обучения и эффективного использования РРК, прежде всего, в 

стратегически значимых направлениях развития отрасли;  

 законодательная регламентация требований к переподготовке и 

повышению квалификации руководящих кадров в системе учреждений платных 

медицинских услуг, созданию в них РРК и проведению соответствующей 

аттестационной работы; 

 инициирование разработки и актуализации комплекса 

профессиональных стандартов нормативно-методических материалов, 

способствующих повышению качества организации РРК на всех уровнях 

управления отраслью и для всех типов учреждений; 

 совершенствование технологий профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководящего персонала отрасли (включая РРК) в 

ведущих научно-образовательных центрах, обращая особое внимание на 

содержание новейших методов как лечения и профилактики, так и работы с 

информационными базами данных и в области финансово-экономического и 

кадрового управления; 
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 формирование (в рамках системы стратегического планирования 

развития отрасли) системы кадрового Форсайта, увязанного с разработкой 

прогнозов заболеваемости, угроз здоровью, совершенствованием методов 

профилактики и лечения социально значимых болезней; 

 разработка перспективного видения профессионально-

квалификационной структуры отрасли (на базе результатов Форсайта и тенденций 

развития рынков труда в здравоохранении), учет данного видения в 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартах; 

 определение перечня отраслевых центров, отвечающих требованиям 

лучшей практики управления, организация работы с РРК на их базе; 

 организация отраслевого мониторинга состояния и использования РРК, 

прежде всего, в разрезе приоритетов развития здравоохранения и ведущих 

медицинских центров стратегической значимости. 

На территориальном уровне: 

 формирование региональных стратегий и программ развития 

здравоохранения (с учетом требований соответствующих документов социально-

экономического развития территорий, схем размещения производительных сил) с 

обязательной (специальной) проработкой кадровых разделов, учитывающих 

социально-демографические и профессионально-квалификационные базовые и 

перспективные параметры руководящего состава ключевых организаций 

здравоохранения; 

 определение состава ведущих (стратегически значимых для регионов, 

муниципалитетов) профильных лечебных и научно-образовательных организаций 

в рамках территории, оказание методической помощи и осуществление контроля 

за разработкой стратегий и перспективных планов развития данных структур, 

добиваясь единообразия форматов и показателей соответствующих кадровых 

разделов, включая работу с РРК; 

 определение профильных центров лучшей практики управления 

территориального уровня, содействие организации РРК подведомственных 
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учреждений на базе данных структур, включая финансирование обучения за счет 

региональных бюджетов; 

 совершенствование учебных планов и программ профильных 

образовательных организаций, с адекватным отражением региональных 

компонентов соответствующих стандартов обучения, а также организацией 

практических занятий на базе территориальных центров лучшей практики 

управления здравоохранением; 

 формирование территориальной информационно-аналитической системы 

работы с кадрами, включая РРК, охватывающей сеть ведущих региональных и 

муниципальных организаций здравоохранения (данная система должна быть в 

разрезе стратегических приоритетов развития отрасли интегрирована с 

федеральным уровнем); 

 осуществление кадрового мониторинга территориальных проектов 

лечебного профиля, ориентированных на решение ключевых проблем 

здравоохранения регионов, включение в состав РРК работников – потенциальных 

лидеров проектных команд. 

На уровне медицинских организаций и их объединений: 

 проведение централизованного (на уровне головных структур) подхода к 

организации и работе с РРК с учетом специфики деятельности интегрированных 

структур, разработка единых перспективных планов развития кадрового 

потенциала последних с учетом стратегической значимости РРК, необходимости 

налаживания тесного взаимодействия головных и филиальных учреждений в 

данном направлении и сопряженности соответствующих регламентов; 

 повышение общей организационно-управленческой культуры 

профильных организаций, прежде всего в аспектах а) формирования 

стратегического видения развития основных подсистем (лечебно-

профилактическая работа, техперевооружение, финансы, оргструктура), включая 

профессионально-квалификационный состав персонала; б) актуализации 

важнейших организационных регламентов управленческих кадров всех уровней 

(задачи, функции, права, ответственность, взаимодействие по вертикали и 
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горизонтали, перечень требуемых компетенций и т.д.); в) оценки деятельности 

руководящих кадров и реализации соответствующих решений по их обучению 

и/или перемещению с учетом как профессионально-квалификационных, так и 

личностно-психологических параметров; 

 принятие обязательных решений как в отношении наличия 

перспективных планов работы с РРК, так и управленческих действий в 

отношении кандидатов из РРК, прошедших соответствующую профессиональную 

переподготовку и доказавших свое право на должностной рост или, как минимум 

(на определенное время) на ощутимую прибавку к заработной плате. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

УЧР – управление человеческими ресурсами  

РРК – резерв руководящих кадров 

ЕР – Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 

BARS – behaviorally, anchored, rating, scale (рейтинговая шкала поведенческих 

характеристик) 
ВФМО – Всемирная федерация медицинского образования 

НПР – непрерывное профессиональное развитие 

УМО – учебно-методическое объединение медицинских и фармацевтических 

вузов России при Первом Московском государственном медицинском 

университете им. И.М.Сеченова 

ФО – Федеральный округ Российской Федерации 

МО – медицинская организация 

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство 

ОУЗ – орган управления здравоохранением 

ОК – общекультурные компетенции 

АПУ – амбулаторно-поликлиническое учреждение 

ПК – профессиональные компетенции 

СИ – международная система единиц 

АСИР – автоматизированная система информирования руководителя 

НИИ – научно-исследовательский институт 

ФЗ – федеральный закон 

НО – национальный округ 

ЗУН – знания, умения, навыки 

НИР – научно-исследовательская работа 

SWOT - Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности), Threats (угрозы). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Резюме участника проекта 

«Профессиональная команда страны» 

                                                                                                              

                                                                                                                                                 

 

  

Фамилия, имя, отчество                                                           

 

 

Дата рождения  

Место рождения  

Образование 

(учебное заведение, дата окончания) 
 

Ученая степень, звание  

Сертификаты  

(дата получения, специальность) 
 

Дополнительное образование 

в области управления  

(организация здравоохранения, экономика, 

планирование, информатика и т.д.) 

 

Стаж работы на руководящих должностях  

Для госслужащих: чин, класс  

Участие в деятельности  

выборных органов власти  (каких, когда) 
 

 

Работа в общественных организациях  

(каких, когда) 

 

Владение иностранными языками 

 
 

Награды  

Семейное положение  

 

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 

Годы 

начала /окончания 

Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, 

министерства (ведомства) 

  

  

  

  

  

  

  

Место 

для 

фотографии 
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Контактные телефоны, электронная почта 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Дата заполнения    _________             Личная подпись ______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Оценочный лист кандидата для участия в проекте  

«Профессиональная команда страны » 
(заполняется руководителем или лицом, рекомендующим кандидата) 

ФИО кандидата_____________________________________________ 

Возраст______ 

Занимаемая должность: _____________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности_________________ 

Образование __________________ 

Какое (ие) высшее учебное заведение закончил и по какой специальности 

Год окончания Наименование учреждения Специальность по диплому 

   

   

   

 

Дальнейший квалификационный рост (специализация, аттестация, 

сертификация,  ученые степени,  ученые звания) 

 

Год 

прохождения 

Вид Специальность 

   

   

   

   

   

 

Участие в международных проектах, программах 

 

Год  Наименование 

проекта 

В каком качестве 
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Участие в инновационных (новаторских) федеральных, региональных, 

муниципальных, др. проектах, программах 

 

Год  Наименование проекта В каком качестве 

   

   

   

   

   

 

Оценка профессиональных  качеств 

 

Показатели, характеризующие квалификацию управленца Оценка в 

баллах 

(от 1 до 10) 

Знание основных  правовых, нормативных актов и регламентирующих 

документов, необходимых для выполнения служебных обязанностей  
 

Владение современными методами управления (стратегического, 

финансового, инновационного менеджмента и пр.) 
 

Знание методов работы с коллективом  

Знание отечественного и зарубежного опыта организации работы 

аналогичных структур 
 

Умение оперативно принимать обоснованные решения  

Умение наладить учет и осуществлять контроль работы подчиненных, 

управляемой подсистемы 
 

Умение работать с документами   

Умение эффективно использовать финансовые, материальные ресурсы   

Умение оптимизировать условия труда и обеспечивать социальную защиту 

подчиненных 
 

Умение работать с информацией  

Умение налаживать контакты с начальством  

Навыки публичных выступлений  

Умение организовать эффективную работу в свое отсутствие  

Умение правильно ставить цели  

Умение четко планировать выполнение целей  

Умение устанавливать приоритеты  

Умение рационально распределять время на различные виды работы  

Нацеленность на результат  

Адекватность ситуации используемого стиля руководства  

Умение доводить начатое дело до конца  

Умение вести переговоры  

Умение убеждать  

Инициативность  

Исполнительность  

Коммуникативные навыки  

Способность к интенсивной работе (в короткие сроки справляться с 

большим объемом работы) 
 

Способность к творчеству, новаторству, изобретательству  

Организованность в работе (производительность труда)  

Предприимчивость  
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Способность к самооценке  

Способность  воспринимать конструктивную критику  

Владение компьютером и оргтехникой  

Умение эффективно использовать кадровый потенциал учреждения   

Профессиональный авторитет в коллективе  

Личностный авторитет в коллективе  

Умение мотивировать коллектив на выполнение цели  

Умение стимулировать творческую, инновационную активность 

подчиненных 
 

Содействие профессиональному и личному росту подчиненных  

Навыки организации системы изучения и обмена опытом работы   

Умение управлять конфликтами  

Соблюдение трудовой этики  

Другое (впишите и оцените)  

 

Количество собственных публикаций 

в средствах массовой информации____________ 

в научных изданиях_________ 

монографии___________ 

 

Общественное признание заслуг 

(Награды, благодарности и пр.)  

 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Членство в общественных и профессиональных организациях: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Оценка личностных качеств 

 

Характеристика 

Шкала оценки в баллах 

(Оцените, какое из качеств более 

выражено в каждой паре 

характеристик. Равномерность 

развития обозначается 0) 

Характеристика 

 Аналитический 

склад ума 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Конкретное 

мышление 

 Абстрактное 

мышление 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Предметное 

мышление 

 Творческое 

мышление 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Консервативное 

мышление 

 Стратегическое 

мышление 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Оперативное 

мышление 
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 Самостоятельность 

мышления 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Зависимость 

мышления 

(склонность к 

согласованию 

решений) 

 Лидерские 

наклонности 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Исполнительские 

наклонности 

 Жесткость, давление 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Мягкость, 

убеждение 

 Наличие волевых 

качеств 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Подверженность 

внешнему 

влиянию 

 Самобытность, 

яркость личности 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Заурядность 

 Деловая активность, 

предприимчивость 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Исполнительность 

 Инициативность 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Сдержанность и 

осторожность в 

принятии 

решений, 

ожидание 

указаний 

 Деловое чутье 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Прагматизм, 

логика 

 Вдумчивость  7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Авантюризм 

 Принятие решений 

на основе здравого 

смысла  

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Принятие решений 

на основе 

научного подхода 

 Развитость 

ораторских 

способностей 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Развитость 

письменной речи 

 Эмоциональность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Сдержанность 

 Авторитарность в 

принятии решений 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Демократичность 

 Альтруистичность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Эгоистичность 

 Реалистичность 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Склонность к 

фантазиям 

 Доступность для 

общения 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Закрытость 

 Оптимистичность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Пессимистичность 

 Энтузиазм 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Пассивность 

 Коммуникабельность 

 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Замкнутость, 

сдержанность в 

общении 

 Склонность к работе 

с людьми 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Склонность к 

работе с 

информацией 

 Остроумие 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Невосприятие 

юмора 

 Романтичность 

натуры 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Скептицизм, 

циничность 
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 Щепетильность в 

выборе средств 

достижения цели 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Установка на 

достижение цели 

любыми 

средствами 

 Гибкость  7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Консерватизм 

 Дипломатичность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Прямолинейность 

 Целеустремленность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Инертность 

 Харизматичность 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Заурядность 

 Довольство собой 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Самокритичность 

 Разносторонность 

интересов личности 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Погруженность в 

работу 

(трудоголик) 

 Желание и умение 

учиться, 

совершенствоваться 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Невозможность / 

неспособность 

дальнейшего 

совершенствовани

я 

 Стремление  и 

возможность  

карьерного роста 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 

Достижение 

карьерного рубежа 

 

 

Оценка атмосферы в семье 

□ благоприятная  

□ проблемная 

□ неблагополучная 

Оценка состояния здоровья 

□ хорошее 

□ среднее 

□ плохое 

 

 

Оценка результатов деятельности  

(на последней должности за время работы) 

 

Вид деятельности Достигнутый результат 

(характер динамики) 

Оценка в 

баллах 

(от 1 до 10) 

Основные результаты деятельности 

управляемой подсистемы* 

(+), (0) , (-)** 
 

Реализация целей развития управляемой 

подсистемы 

(+), (0) , (-)  

Наличие ощутимых перемен в качественных 

показателях деятельности управляемой 

подсистемы 

(+), (0) , (-)  

Результаты финансовой деятельности 

управляемой подсистемы (с позиции 

обеспечения экономической эффективности) 

(+), (0) , (-)  

Технологическое  развитие управляемой 

подсистемы по основному виду 

деятельности 

(+), (0) , (-)  
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Состояние материально-технической базы 

управляемой подсистемы 

(+), (0) , (-)  

Результаты участия сотрудников 

(подчиненных) в профессиональных 

конкурсах (соревнованиях, и т.п.) 

(+), (0) , (-)  

Поощрения за работу управляемой 

подсистемы 

(+), (0) , (-)  

Профессиональный рост кадров 

управляемой подсистемы 

(+), (0) , (-)  

Профессиональный рост кадров управления (+), (0) , (-)  

Климат в управляемом коллективе (+), (0) , (-)  

Условия труда персонала, его социальная 

защищенность 

(+), (0) , (-)  

Безопасность медицинского обслуживания 

пациентов 

(+), (0) , (-)  

Наличие ЧП в подчиненной подсистеме (+), (0) , (-)  

Жалобы населения (+), (0) , (-)  

Эффективность управления (+), (0) , (-)  

 

*Управляемая подсистема – система регионального или муниципального 

здравоохранения, организация, учреждение, подразделение, находящиеся 

под руководством кандидата 

** (+) Положительная, (-) отрицательная, (0) отсутствует 

 

ФИО лица, заполнившего карту__________________________________ 

 

Занимаемая должность_________________________________________ 

 

Отношение к кандидату  

                            непосредственный начальник 

поручитель 

доверенное лицо 

 

Координаты для связи: Телефон_______________ 

                                                  Факс ________________ 

                                                 Электронная почта______________ 

 

 Дата заполнения карты _____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

________________________________________(субъекта РФ) 

Председатель Региональной конкурсной комиссии 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________ 

Занимаемая должность_____________________________________ 

Члены региональной конкурсной комиссии: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

…   

 

Список кандидатов для участия в проекте "Профессиональная команда 

страны", рекомендуемых Региональной конкурсной комиссией 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Средний балл  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

…    

 

    Дата заполнения          ________________     

     

Председатель Региональной  

конкурсной комиссии     _________________     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Приложение 4  

Внутриблоковая значимость показателя с учетом должностей 

Министр 
Руководитель 

ОУЗ 

Главный 

врач 

Главная 

медицинская 

сестра 

Оцениваемые признаки 

2 2 2 1 
Знание основных  правовых, нормативных актов и регламентирующих документов, необходимых 

для выполнения служебных обязанностей  

5 4 3 1 
Владение современными методами управления (стратегического, финансового, инновационного 

менеджмента и пр.) 

1 2 3 3 Знание методов работы с коллективом 

2 2 1 1 
Знание отечественного и зарубежного опыта организации работы аналогичных структур 

3 3 3 2 Умение оперативно принимать обоснованные решения 

1 3 3 4 
Умение наладить учет и осуществлять контроль работы подчиненных, управляемой подсистемы 

3 3 2 1 Умение работать с документами 

4 5 5 2 Умение эффективно использовать финансовые, материальные ресурсы  

1 1 3 4 
Умение оптимизировать условия труда и обеспечивать социальную защиту подчиненных 

4 3 2 3 Умение работать с информацией 

1 2 3 2 Умение налаживать контакты с начальством 

3 3 2 2 Навыки публичных выступлений 

2 2 3 5 Умение организовать эффективную работу в свое отсутствие 

5 4 3 2 Умение правильно ставить цели 

3 2 3 3 Умение четко планировать выполнение целей 

5 3 2 2 Умение устанавливать приоритеты 

3 3 2 3 Умение рационально распределять время на различные виды работы 
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   5 2 2 2 Нацеленность на результат 

2 2 2 1 Адекватность ситуации используемого стиля руководства 

2 2 2 2 Умение доводить начатое дело до конца 

3 3 2 1 Умение вести переговоры 

2 2 2 2 Умение убеждать 

2 2 2 2 Инициативность 

1 2 2 3 Исполнительность 

2 2 2 3 Коммуникативные навыки 

4 2 2 3 
Способность к интенсивной работе (в короткие сроки справляться с большим объемом работы) 

3 3 2 3 Способность к творчеству, новаторству, изобретательству 

2 2 2 3 Организованность в работе (производительность труда) 

2 2 2 2 Предприимчивость 

2 2 2 2 Способность к самооценке 

2 1 1 1 Способность  воспринимать конструктивную критику 

1 2 1 1 Владение компьютером и оргтехникой 

2 2 5 4 Умение эффективно использовать кадровый потенциал учреждения  

3 3 4 3 Профессиональный авторитет в коллективе 

4 3 3 4 Личностный авторитет в коллективе 

1 3 4 3 Умение мотивировать коллектив на выполнение цели 

2 2 2 3 Умение стимулировать творческую, инновационную активность подчиненных 

1 3 2 2 Содействие профессиональному и личному росту подчиненных 

1 2 2 2 Навыки организации системы изучения и обмена опытом работы 

1 2 3 5 Умение управлять конфликтами 

1 1 1 1 Соблюдение трудовой этики 

1 1 1 1 Другое (впишите и оцените) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Пример формирования интегральной оценки кандидатов в резерв  

«Профессиональная команда страны» 

Воз-

раст 

Занимаемая 

должность 

Оценки номинанта Балл 

региональной 

комиссии 

Рекомендатель 
Квалификация 

Профессиональные 

качества 

Личностные 

качества 

Результаты 

деятельности 

Интегральная 

оценка 

32 

Зав. отделением 

реанимации и 

интенсивной 

терапии детской 

краевой клинической 

больницы 

284 958 129 786 2157 9,6  

Луговая Ирина 

Анатольевна, гл.врач 

детской краевой 

больницы 

45 

Врач-нейрохирург 

Мурманской 

областной больницы 

263 966 132 948 2309 9,5 

Степанова Мария 

Николаевна- специалист 

по кадрам 

52 

Зам.главного врача 

ЦРБ г.Кандалакши 

Мурманской области 

330 746 162 700 1938 9,3 

Олесов Н.Б.- 

гл.вр.Кандалакшской 

ЦРБ 

44 
Зам. Министра 

здравоохранения РХ 
402 985 404 866 2657 9,9 

Артеменко Галина 

Петровна- и.о.министра 

здравоохранения РХ 

49 

Гл.врач Хакасской 

республиканской 

больницы 

334 990 359 896 2579 9,9 
Дудникова Л.В.-зам. 

гл.врача 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

АНКЕТА 

1.Ф.И.О.   _______________________________________________ 

 

2.Место работы и занимаемая должность в настоящий момент. 

   ________________________________________________________ 

   ________________________________________________________ 

ПРОИЗОШЕДШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 2007г. по 2012г. 

3.Получена ученая степень:    3.1.Нет    3.2.Да (впишите год и каких наук):      

3.2.1.Доктор наук   ___ .2.2.Кандидат наук   ___ 

4.Присвоено ученое звание:    4.1.Нет    4.2.Да (впишите год):      

4.2.1.Профессор   ___      4.2.2.Доцент        ___ 

5.Присвоена квалификационная категория:    5.1.Нет    5.2.Да (впишите год): 

      5.2.1.Высшая      ___       5.2.2.Первая       ___      5.2.3.Вторая       ___ 

6. Получены сертификаты:    6.1.Нет    6.2.Да (впишите год, специальность) 

      ___       ___      ___ 

7.Пройден курс повышения квалификации:    7.1.Нет    7.2.Да (впишите год 

и какой) 

      

_________________________________________________________________

______________________ 

_________________________________________________________________

__________________________ 

8.Получено дополнительное образование:    8.1.Нет    8.2.Да (впишите год и 

по какой специальности) 

      

_________________________________________________________________

_______________________ 

9.Участие в деятельности выборных органов власти: 
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   9.1.Нет    9.2.Да (впишите год и какое) 

      

_________________________________________________________________

____________________ 

_________________________________________________________________

______________________ 

10.Другое  

   

_________________________________________________________________

_______________________ 

   При заполнении анкеты отметьте вариант ответа, а при необходимости 

впишите информацию. 

Анкету, пожалуйста, отправьте по электронному адресу: Kadr@mednet.ru 

mailto:Kadr@mednet.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Анкета для  руководителя медицинского учреждения 

Настоящий опрос проводится с целью совершенствования профессиональной 

подготовки управленческих кадров медицинских учреждений в системе ФМБА 

Минздрава России. Для ответа на вопросы следует обвести номер предложенного 

варианта ответа или кратко изложить свое мнение в свободной форме. 

Организации, проводящие опрос, гарантируют, что использование полученных 

данных будет проводиться только в обобщенном виде. Заранее благодарим за 

Вашу помощь. 

1. Каков Ваш стаж работы в настоящей должности руководителя? 

(Обведите номер одного из предложенных вариантов) 

 

1.1. до 1 года 

1.2. от 1 до 3-х лет 

1.3. от 3 до 5 лет 

1.4. от 5 до 7 лет 

1.5. от 7 до 10 лет 

1.6. от 10 и более 

 

2. Каков характер Вашей деятельности до назначения на нынешнюю 

должность? (Обведите номер одного из вариантов ответа) 

 
2.1. Специалист (с медицинским образованием) в сфере здравоохранения 

2.2. Управленец в сфере здравоохранения 

2.3. Специалист в других отраслях 

2.4. Управленец в других отраслях 

 

3. Каким документом (или документами) определяются Ваши 

должностные обязанности и права? (можно обвести несколько вариантов)  

 

3.1. Таких документов пока нет, действую по ситуации 

3.2. Приказом министерства 

3.3. Личной должностной инструкцией 

3.4. Приказом учреждения по распределению обязанностей в аппарате 

3.5. Регламентом рабочего времени 

3.6. Другое (укажите)__________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

   

4. Исходя из Вашего опыта работы в течение последнего года, какими (из 

перечисленных) управленческих функций (видов работ) приходилось 

заниматься наиболее часто в течение рабочего дня? (поставьте «+» в 

соответствующей клетке таблицы по каждой строчке)  
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5.  Какие управленческие функции (работы)  в последние 1-2 года являлись  

наиболее проблемными, сложными? (можно указать несколько вариантов) 

№

№ 

п/

п 

Виды работ Постоянно, 

очень часто 

Периодически, 

не очень часто 

Очень 

редко 

или 

никогда 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Взаимодействие с работниками 

Министерства здравоохранения 

   

2. Взаимодействие с работниками ФМБА    

3. Взаимодействие с работниками 

региональной администрации 

   

4. Взаимодействие с работниками органа 

местного самоуправления 

   

5.  Работа с заместителями (постановка задач, 

координация, контроль) 

   

6.  Работа с руководителями подразделений  

(контроль, решение текущих вопросов) 

   

7. Работа с документами в области финансов, с 

бухгалтерией 

   

8. Работа с кадровыми документами    

9. Планирование работы учреждения в целом    

10. Рассмотрение, контроль хода выполнения 

планов работы 

   

11. Текущая координация деятельности 

подразделений, расшивка «узких мест» 

   

12. Обход подразделений, работа с лечебным 

персоналом (контроль, консультации, 

воспитание и т.п.) 

   

13. Вопросы снабжения, закупок     

14. Вопросы  ремонта, строительства    

15. Личное консультирование специалистов по 

диагностике и лечению конкретных 

больных 

   

16. Посещение передовых учреждений, обмен 

опытом 

   

17. Непосредственное участие в лечебно-

диагностическом процессе (ведение 

больных, операции и т.д.) 

   

18. Руководство или участие в НИР, проектах, 

внедрении медицинских  и/или 

организационных инноваций 

   

19. Посещение филиалов, контроль их работы    

20. Другое (укажите)______________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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5.1.  привлечение квалифицированных управленцев 

5.2 .привлечение квалифицированных специалистов 

5.3. обеспечение финансированием, разработка бюджетов  

5.4. постановка рационального бухгалтерского учета и отчетности 

5.5. приобретение оборудования, материалов 

5.6. налаживание деловых контактов, взаимодействие с  федеральными органами 

управления 

5.7. налаживание взаимодействия с региональными и муниципальными структурами 

5.8.создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

5.9. решение вопросов заработной платы персонала 

5.10. разработка и реализация стратегии развития учреждения (подразделения) 

5.11.внедрение новых технологий (клинических, организационных, управленческих, в 

т.ч. информационных, управления качеством, структурной реорганизации) 

5.12. закупки лекарств, препаратов 

5.13.  координация, контроль филиальной сети 

5.14. ремонт здания, поддержка его в работоспособном состоянии 

5.15. Другое (укажите)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________ 

6. Управленческие решения, по каким вопросам, Вы принимаете 

самостоятельно в соответствии с должностью? (отметьте все необходимые 
варианты) 

 

6.1.по вопросам планирования развития учреждения (подразделения) 

6.2. по вопросам планирования текущей деятельности 

6.3. по организации работ по выполнению плана 

6.4.по назначению кадров, их мотивации и обучению 

6.5.по закупкам оборудования, лекарственных препаратов, техники, расходных 

материалов и т.п. 

6.6.по внутриучрежденческим регламентам  

6.7.по тарифам на медицинские услуги 

6.8.по распределению бюджетных средств 

6.9.по внедрению инноваций 

6.10. Другое (укажите)________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Каким управленческим вопросам следовало бы, на Ваш взгляд, уделять 

больше времени для повышения эффективности Вашей личной работы и 

работы учреждения? (можно обвести несколько вариантов) 

 

7. 1.воспитанию, обучению, контролю работы непосредственно подчиненных лиц 

7.2. личной творческой работе по стратегическим вопросам развития учреждения 

(подразделения) 

7.3. вопросам взаимодействия с органами управления здравоохранением 

7.4. вопросам финансирования учреждения (подразделения) 

7.5. вопросам бухгалтерского учета и отчетности 

7.6. вопросам оценки медицинской и экономической эффективности  работы учреждения 

(подразделения) 

7.7. современным технологиям работы с персоналом (мотивация, обучение, воспитание) 



 

 

343 

7.8. маркетингу рынка медицинских услуг, привлечению клиентуры 

7.9. организации платных медицинских услуг 

7.10. разработке и внедрению медицинских инноваций 

7.11. налаживанию взаимодействия с филиалами 

7.12. вопросам планирования деятельности учреждения (подразделения) 

7.13. Другим вопросам (укажите)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Какие личностные качества и умения наиболее необходимы руководителю 

Вашего уровня? (можно указать несколько вариантов) 

  

8.1.компетентность в медицинских вопросах 

8.2.компетентность в области экономики и управления 

8.3.умение влиять на коллектив 

8.4.уверенность в себе 

8.5.эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость 

8.6.креативность (способность к творческому решению задач) 

8.7.стремление к достижению и предприимчивость 

8.8.ответственность и надежность 

8.9.независимость 

8.10. коммуникабельность (общительность) 

8.11.умение разрешать конфликты 

8.12.умение продуктивно использовать время (находить и развивать таланты, 

формировать команды, распределять и делегировать свои полномочия, выбирать 

приоритеты) 

8.13 умение четко ставить цели 

8.14.умение идти на риск при необходимости 

8.15.Другое (укажите)____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9. Каким образом в течение последних лет Вы повышали свою 

профессиональную квалификацию? (можно указать несколько вариантов) 

 

9.1. в специально организованных формах обучения не участвовал 

9.2. путем самообразования 

9.3. проходил обучение в отраслевой системе 

9.4. проходил обучение за рубежом 

9.5. проходил обучение в образовательных учреждениях немедицинского профиля 

9.6. проходил обучение в системе ФМБА 

9.7. проходил обучение на региональном или муниципальном уровне 

9.8. Другое (впишите)____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. В каких вопросах, характерных для Вашей должности,  Вы испытываете 

наибольший дефицит знаний, умений? (можно отметить несколько вариантов) 

10.1. такого дефицита не испытываю 
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10.2. испытываю во взаимодействии с вышестоящими инстанциями 

10.3. то же, с органами медицинского страхования 

10.4. с бухгалтерской службой 

10.5. в применении новых технологий лечения 

10.6. в организации закупок 

10.7. в обеспечении работы современного оборудования  

10.8.  в области стратегического анализа и планирования 

10.9. в налаживании коммуникаций внутри учреждения 

10.10. в привлечении финансовых средств  

10.11. в привлечении квалифицированных кадров 

10.12. в организации стимулирования персонала 

10.13. В других вопросах (укажите)_______________________________________ 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. В целом, что было бы полезно изменить в распорядке Вашего рабочего дня 

для повышения эффективности личной управленческой деятельности?  
(можно отметить несколько вариантов) 

 

11.1.все рабочее время используется рационально, ничего менять не надо 

11.2.было бы полезно больше времени уделять творческой организаторской работе с 

персоналом 

11.3. было бы полезно больше времени уделять повышению личной квалификации, 

самообразованию 

11.4. было бы полезно больше времени уделять творческой аналитической работе, 

вопросам управления 

11.5. было бы полезно больше времени уделять диагностической и лечебной работе 

11.6. Другим вопросам (укажите) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

12. Если бы Вам пришлось организовывать профессиональную подготовку 

резерва на занятие должности руководителя медучреждения данного 

профиля, то каким направлениям управленческой деятельности следовало бы 

уделить главное внимание? (укажите в порядке значимости) 

 

12.1.Во-первых, ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.2. Во-вторых,________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.3. В - третьих, _________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.4. В - четвертых, _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.5.В - пятых, _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Далее укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе и Вашем 

учреждении: 

13. Тип учреждения             13.1. поликлиника  

                                               13.2.филиал поликлиники 

                                               13.3. стационар  

                                               13.4. диспансер 

                                                 

14. Уровень управления      14.1.руководитель учреждения 

                                               14.2. заместитель руководителя учреждения 

                                               14.3. заведующий отделением (подразделением) 
 

15. Регион (город) расположения учреждения _____________________________________ 

16. Наличие ученой степени_____________________________________________ 

17. Наличие квалификационной категории_____________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ 

 

 

 

 

 

 



 

 

346 

                                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Динамика численности врачебных кадров и количества учреждений здравоохранения в целом по РФ (Ф47Т3402, 

Ф17Т1000, Ф30) 
 

Наименование 

организаций 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Прирост 2005/  

2000 
2006 2007 2008 

Аппараты ОУЗ  2908 5771 3861 3373 2807 12559 В  4,3 раза 11251 12922  

Всего врачей 

(физических лиц) 
608736 604365 608588 609043 607052 607699 -0,10% 614183 616384 621835 

Всего 

учреждений 
17627 17539 17424 17205 16753 16009 -4,40% 10163 9620 9476 

 

Продолжение  
 

Наименование 

организаций 
2009 2010 2011 2012 2013 

Прирост 

2013/ 

2000 

2014 

Прирост 

2014 / 

2000 

2015 2016 

Прирост 

2016/  

2000 

Аппараты ОУЗ  13264 10960 12083,5 11620 10732 В 3,7 раза 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Всего врачей 

(физических 

лиц) 

625658 625671 628481 594743 587482 -3,5% 580311 -4,67% 543604 544458 -10,56% 

Всего 

учреждений 
9273 8960 8607 7986 7300 в -2,4 раза 7098 -59,23% 6776 6559 - 2,7 раза 
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                ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Динамика числа должностей, занятых врачами, по группам (работающих в аппаратах органов управления, в 

образовательных  и научно-исследовательских учреждениях) в целом по РФ (Ф47Т3402) 
 

Наименование организаций 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Аппараты ОУЗ  2908,00 5771,00 3861,00 3373,00 2807,00 12559,00 11251,00 

Медицинские институты и институты 

усовершенствования врачей 
31525,00 29493,00 31305,00 33141,00 32137,00 30345,00 31785,00 

Средние медицинские и  фармацевтические училища 9166,00 9918,00 8726,00 8550,00 8239,00 7871,00 7123,00 

Научно- исследовательские учреждения 9073,00 8120,00 9347,00 9852,00 9761,00 10125,00 9807,00 

 

Продолжение  

 

Наименование организаций 2007 2009 2010 2011 2012 2013 

Прирост 

2013/ 

2000 

Аппараты ОУЗ  12922,00 13264,00 10960,00 12083,50 11620,00 9904,00 В 3,4 раза 

Медицинские институты и институты 

усовершенствования врачей 
32732,00 40076,00 39579,75 40893,00 27702,25 24086,50 -23,60% 

Средние медицинские и  фармацевтические училища 7084,00 7213,00 6390,50 6016,25 5633,50 4975,75 -45,72% 

Научно-исследовательские учреждения 9830,00 9575,00 9494,00 9375,25 9631,25 8705,75 -4,05% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Динамика количественного состава штатных должностей руководителей учреждений здравоохранения  

в целом по РФ и в разрезе федеральных округов (Ф30Т1100) 

Федеральный округ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 34604,50 34595,50 34642,25 33538,50 32828,75 32681,00 32583,75 31839,75 

Рост за год,%   99,97 100,14 96,81 97,88 99,55 99,70 97,72 

Дальневосточный  2189,50 2219,25 2221,75 2073,75 1987,25 1903,50 1912,75 1858,00 

Рост за год,%   101,36 100,11 93,34 95,83 95,79 100,49 97,14 

Приволжский  7755,00 7769,00 7762,00 7247,50 6950,50 6890,00 6736,50 6518,00 

Рост за год,%   100,18 99,91 93,37 95,90 99,13 97,77 96,76 

Северо-Западный  3229,25 3203,25 3208,00 3184,50 3091,75 3096,00 3118,25 2994,75 

Рост за год,%   99,19 100,15 99,27 97,09 100,14 100,72 96,04 

Северокавказский                1872,00 

Рост за год,%                 

Сибирский  5138,75 5222,75 5319,50 5235,75 5020,75 5001,50 5003,75 4790,75 

Рост за год,  %   101,63 101,85 98,43 95,89 99,62 100,04 95,74 

Уральский  2733,50 2632,50 2618,00 2612 2590,50 2623,50 2632,75 2590,50 

Рост за год,  %   96,31 99,45 99,77 99,18 101,27 100,35 98,40 

Центральный  8459,50 8523,50 8560,75 8338,00 8226,00 8147,25 8181,50 8007,00 

Рост за год,  %   100,76 100,44 97,40 98,66 99,04 100,42 97,87 

Южный  5045,00 4969,25 4895,25 4781,00 4894,00 4948,25 4928,25 3130,75 

Рост за год,  %   98,5 98,51 97,67 102,36 101,11 99,60 63,53 
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Продолжение  

Федеральный 

округ 
2010 2011 2012 2013 2014 

Прирост  

2014 / 2002 
2015 2016 

Прирост  

2016 / 2002 

Российская 

Федерация 
31381,50 30094,00 28097,50 27309,50 28794,25 -16,79 26902,75 25716,75 -25,68 

Рост за год,% 98,56 95,90 93,37 97,20 105,44   93,43 95,59   

Дальневосточный  1817,25 1720,75 1589,50 1559,75 1644,00 -24,91 1564,25 1 534,25 -29,93 

Рост за год,% 97,81 94,69 92,37 98,13 105,40   95,15 98,08   

Приволжский  6398,00 6064,75 5732,75 5443,25 5632,00 -27,38 5218,50 5 063,75 -34,70 

Рост за год,% 98,16 94,79 94,53 94,95 103,47   92,66 97,03   

Северо-Западный  2983,50 2909,25 2833,00 2768,00 3057,75 -5,31 2831,50 2 796,25 -13,41 

Рост за год,% 99,62 97,51 97,38 97,71 110,47   92,60 98,76   

Северокавказский  1901,50 1811,50 1757,75 1703,50 1764,25 
-5,76 

 (с 2009) 
1744,25 1 700,75 

-9,15  

(с 2009) 

Рост за год,% 101,58 95,27 97,03 96,91 103,57   98,87 97,51   

Сибирский  4686,25 4585,75 4446,75 4318,00 4462,00 -13,17 4147,00 4 018,25 -21,80 

Рост за год,  % 97,82 97,86 96,97 97,10 103,33   92,94 96,90   

Уральский  2571,00 2496,50 2367,50 2257,75 2502,75 -8,44 2272,75 2 068,75 -24,32 

Рост за год,  % 99,25 97,10 94,83 95,36 110,85   90,81 91,02   

Центральный  7929,25 7522,25 6513,50 6486,25 6555,75 -22,50 6163,75 5 712,75 -32,47 

Рост за год,  % 99,03 94,87 86,59 99,58 101,07   94,02 92,68   

Южный  3016,75 2912,25 2787,75 2715,00 2609 
-16,67  

(с 2009) 
2447,75 2 747,75 

-12,23  

(с 2009) 

Рост за год,  % 96,36 96,54 95,72 97,39 96,10   93,82 112,26   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11  

Структура медицинских организаций по типам в динамике (Ф30) 

 

Наименование показателя 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Число организаций, оказывающих 

медицинскую помощь - всего 
17627 17539 17424 17205 16753 16009 10163 9620 9476 

Оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 
8862 8794 8603 8425 8188 7835 5521 5285 5198 

% Организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, от общего числа организаций 

50,28 50,14 49,37 48,97 48,87 48,94 54,32 54,94 54,85 

Оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 
6306 6303 6387 6370 6203 5854 2549 2350 2330 

% Организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, от общего числа организаций 

35,77 35,94 36,66 37,02 37,03 36,57 25,08 24,43 24,59 

Оказывающие стоматологическую 

помощь 
927 920 921 909 899 887 853 833 827 

% Организаций, оказывающих 

стоматологическую помощь, от 

общего числа организаций 

5,26 5,25 5,29 5,28 5,37 5,54 8,39 8,66 8,73 
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Продолжение  

 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Прирост 

2016/2000 

Число организаций, оказывающих 

медицинскую помощь - всего 
9273 8960 8607 7986 7300 7098 6776 6559 - 2,7 раза 

Оказывающие медицинскую помощь в 

стационарных условиях 
5084 4963 4800 4623 4398 4865 4688 4572 - 1,9 раза 

% Организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в стационарных 

условиях, от общего числа организаций 

54,83 55,39 55,77 57,89 60,25 68,54 69,19 69,71  

Оказывающие медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 
2262 2147 2045 1751 1395 1529 1412 1329 - 4,7 раза 

% Организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, от общего числа организаций 

24,39 23,96 23,76 21,93 19,11 21,54 20,84 20,26  

Оказывающие стоматологическую 

помощь 
815 802 795 772 713 704 676 658 - 1,4 раза 

% Организаций, оказывающих 

стоматологическую помощь, от 

общего числа организаций 

8,79 8,95 9,24 9,67 9,77 9,92 9,98 10,03  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12  

Количественный состав и динамика численности руководящих кадров медицинских организаций  

(главные врачи и их заместители).(Ф30Т1100)  

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Число должностей в целом по 

учреждениям (штатных) 
34604,5 34595,5 34642,25 33538,5 32828,75 32681 32583,75 31839,75 

Число должностей по 

поликлинике (штатные) 
15200,25 15114,5 15041 14332,75 13905 13856 13968,75 13917,5 

Удельный  вес руководителей 

АПУ в составе руководителей 

всех учреждений, % 

43,9 43,7 43,4 42,7 42,4 42,4 42,9 43,7 

 

Продолжение  

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 
Прирост 

2014/ 2002 
2015 2016 

Прирост  

2016/ 2002 

Число должностей в целом по 

учреждениям (штатных) 
31381,5 30094 28097,5 27309,5 28724,25 -17,0 

26902,7

5 
25716,75 -25,68 

Число должностей по 

поликлинике (штатные) 
14094 13648,5 12433 11524,25 12593,5 -17,2 11069,5 10123 -33,40 

Удельный  вес руководителей 

АПУ в составе руководителей 

всех учреждений, % 

44,9 45,3 44,2 42,2 43,8 -0,2 41,15 40,2 -8,43 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

 

Таблица 13.1 – Доля врачей-организаторов здравоохранения и организаторов госсанэпидслужбы в составе врачебных 

кадров в среднем по РФ и в разрезе ФО (2014г.) (Ф17Т1000) 

 

Федеральный округ 
Численность врачебных 

кадров 

Численность врачей по 

специальности организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье и социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы 

Доля врачей по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы  

в составе врачебных кадров, % 

Российская Федерация 580311 30641 5,3 

Дальневосточный 25956 1691 6,5 

Приволжский 112856 5800 5,1 

Северо-Западный 63177 3117 4,9 

Северокавказский 33327 1760 5,3 

Сибирский 77514 4593 5,9 

Уральский  44265 2613 5,9 

Центральный 160591 7719 4,8 

Южный  50238 3143 6,3 

Крымский 8797 490 5,6 
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Таблица 13.2 – Доля руководителей (организаторов здравоохранения) в составе врачебных кадров 

 в среднем по РФ и в разрезе ФО (2016г.)  

 

Федеральный округ 
Численность 

врачебных кадров 

Численность врачей по 

специальности организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

Доля врачей по специальности организация 

здравоохранения и общественное здоровье в 

составе врачебных кадров, % 

Российская Федерация 544458 23089 4,24 

Дальневосточный  24864 1355 5,45 

Приволжский  106729 4527 4,24 

Северо-Западный  58876 2496 4,24 

Северокавказский  33516 1577 4,71 

Сибирский  72830 3568 4,90 

Уральский  42751 1845 4,32 

Центральный  144998 5131 3,54 

Южный  56459 2522 4,47 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14  

Частота специалистов: руководители организаций и их заместители (организаторы здравоохранения), имеющие 

сертификат специалиста и квалификационную категорию в ФО РФ (2000, 2005, 2009, 2013, 2016г) 

 

Наименование 

округа 
Всего Сертификат 

Квалификационная категория 

Всего Сертификат 

Квалификационная категория 

Всего Высшая Первая Вторая Всего Высшая Первая Вторая 

  2000 2005 

Российская 

Федерация 

35207 66,88 49,57 63,06 33,43 3,50 42184 78,91 51,29 70,34 23,70 5,96 

Дальне- 

восточный 

1689 69,33 43,81 61,89 33,38 4,73 2552 70,30 41,54 63,58 30,47 5,94 

Приволжский 7349 66,72 49,95 56,74 39,69 3,57 9082 74,18 52,01 60,77 32,56 6,67 

Северо-

Западный 

3414 65,58 57,91 64,24 33,49 2,28 4596 77,09 58,92 69,65 25,18 5,17 

Северо-

Кавказский 

                        

Сибирский 5444 65,85 50,50 57,69 36,23 6,07 6352 80,92 59,41 63,09 28,75 8,16 

Уральский 3162 67,96 39,44 65,52 32,48 2,00 3880 79,82 44,92 65,92 28,74 5,34 

Центральный 8885 67,61 52,04 67,63 29,28 3,09 10325 84,84 55,58 72,35 23,11 4,55 

Южный 5115 65,69 45,36 66,98 30,34 2,67 5258 77,75 52,68 72,09 24,01 3,90 
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Продолжение  

 

Наименование 

округа 
Всего Сертификат 

Квалификационная категория 

Всего Сертификат 

Квалификационная категория 

Всего Высшая Первая Вторая Всего Высшая Первая Вторая 

  2009 2013 (Ф17Т1000С047+С070) 

Российская 

Федерация 

42182 84,19 46,84 73,64 21,65 4,71 38273 88,10 40,59 73,79 19,88 6,32 

Дальне- 

восточный 

2611 80,39 38,91 69,39 22,54 8,07 2350 86,98 34,60 69,99 18,45 11,56 

Приволжский 8471 82,20 42,10 68,34 26,36 5,30 7538 86,32 40,75 67,68 24,19 8,14 

Северо-

Западный 

4455 83,46 50,37 75,80 20,23 3,97 3932 88,96 42,50 75,76 19,39 4,85 

Северо-

Кавказский 

2135 82,34 51,15 82,60 15,02 2,38 2263 85,82 46,18 80,96 16,75 2,30 

Сибирский 6375 83,94 50,70 70,45 23,45 6,10 5627 89,34 42,65 71,38 19,50 9,13 

Уральский 3801 81,43 42,46 69,52 23,48 7,00 3213 86,99 37,07 71,54 21,33 7,14 

Центральный 10375 87,82 50,16 78,32 18,74 2,94 9351 90,36 41,47 76,97 19,55 3,48 

Южный 3816 85,90 44,76 73,48 21,90 4,63 3886 86,08 36,80 77,27 16,22 6,50 
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Продолжение  

 

Федеральный округ Всего Сертификат специалиста 
Квалификационная категория 

Всего Высшая Первая Вторая 

  2016 (Ф30Т1100) 

Российская Федерация 23089 97,55 48,74 79,01 16,72 4,27 

Дальневосточный 1355 96,61 41,33 78,21 16,25 5,54 

Приволжский 4527 97,39 49,57 77,50 17,47 5,04 

Северо-Западный 2496 98,28 54,49 79,41 17,50 3,09 

Северо-Кавказский 1577 97,46 56,82 83,26 15,29 1,45 

Сибирский 3568 96,95 47,76 77,64 15,67 6,69 

Уральский 1845 95,72 42,87 81,92 15,68 2,40 

Центральный 5131 99,05 48,86 77,90 18,31 3,79 

Южный 2522 96,75 45,92 80,40 14,94 4,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15  

Динамика численности организаторов здравоохранения, имеющих высшую категорию (Ф17Т1000) 

в ФО РФ (с 2015г. - руководителей организаций и их заместителей (Ф30Т1100)) 

Федеральный округ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего по РФ 11006 11398 11879 12592 13083 15220 15264 15276 15058 

Прирост за год, %   3,56 4,22 6,00 3,90 16,33 0,29 0,08 -1,43 

Дальневосточный 458 474 496 567 601 674 664 729 711 

Прирост за год, %   3,49 4,64 14,31 6,00 12,15 -1,48 9,79 -2,47 

Приволжский 2083 2118 2183 2310 2496 2871 2739 2686 2706 

Прирост за год, %   1,68 3,07 5,82 8,05 15,02 -4,60 -1,94 0,74 

Северо-Западный 1270 1365 1452 1514 1522 1886 1904 1875 1819 

Прирост за год, %   7,48 6,37 4,27 0,53 23,92 0,95 -1,52 -2,99 

Северокавказский          

Прирост за год, %          

Сибирский 1586 1627 1760 1940 2052 2381 2258 2284 2267 

Прирост за год, %   2,59 8,17 10,23 5,77 16,03 -5,17 1,15 -0,74 

Уральский 817 837 839 887 989 1149 1097 1116 1106 

Прирост за год, %   2,45 0,24 5,72 11,50 16,18 -4,53 1,73 -0,90 

Центральный 3127 3214 3357 3492 3509 4152 4277 4244 4187 

Прирост за год,%  2,78 4,45 4,02 0,49 18,32 3,01 -0,77 -1,34 

Южный          

Прирост за год, %           
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Продолжение 

 

Федеральный округ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рост с 2000 по 

2014 (2009) 

годы, % 

2015 2016 

Прирост с 2000 

по 2016 (2009) 

годы, % 

Всего по РФ 14623 14549 13957 10867 11464 12767 116 9088 8891 -19,22 

Прирост за год, %  -2,89 -0,51 -4,07 -22,14 5,49 11,37  -28,82 -2,17  

Дальневосточный 710 705 578 487 569 646 106,3 439 438 -4,37 

Прирост за год, %  -0,14 -0,70 -18,01 -15,74 16,84 13,53  -32,04 -0,23  

Приволжский 2506 2437 2386 1954 2079 2518 120,9 1725 1739 -16,51 

Прирост за год, %  -7,39 -2,75 -2,09 -18,11 6,40 21,12  -31,49 0,81  

Северо-Западный 1734 1701 1645 1131 1266 1307 102,9 1079 1080 -14,96 

Прирост за год, %  -4,67 -1,90 -3,29 -31,25 11,94 3,24  -17,44 0,09  

Северо-Кавказский 929 902 870 806 846 913 98,3* 745 746 -19,70 

Прирост за год, %   -2,91 -3,55 -7,36 4,96 7,92  -18,40 0,13  

Сибирский 2267 2277 2189 1736 1713 1917 120,9 1327 1323 -16,58 

Прирост за год, %  0,00 0,44 -3,86 -20,69 -1,32 11,91  -30,78 -0,30  

Уральский 1019 1122 1081 727 852 884 108,2 695 648 -20,69 

Прирост за год, %  -7,87 10,11 -3,65 -32,75 17,19 3,76  -21,38 -6,76  

Центральный 4075 4076 3881 3001 2985 3088 98,8 2101 1953 -37,54 

Прирост,% -2,67 0,02 -4,78 -22,67 -0,53 3,45  -31,96 -7,04  

Южный 1304 1255 1244 962 1105 1124 97,4 838 931 -28,60 

Прирост за год, %   -3,76 -0,88 -22,67 14,86 1,72  -25,44 11,10  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16  

Структура резерва в соответствии с должностями, рекомендуемыми для выдвижения   

Наименование должности Удельный вес, % 

Председатель Комитета 0,1 

Руководитель органа управления здравоохранением 

 (уровень субъекта РФ и муниципального уровня) 
9,4 

Руководитель высшего учебного и научно-исследовательского института  

(руководитель НИИ, Научного центра, ректор ВУЗа) 
1,6 

Руководитель предприятия медицинской и фармацевтической промышленности 3,8 

Главный врач 27,1 

Главная медицинская сестра 11,2 

Руководитель структурного подразделения медицинского учреждения 28,6 

Старшая медсестра 0,1 

Без указания конкретной должности 18,1 

Итого 100 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 17  

Свод характеристик должностной модели главного врача МО ФМБА МЗ РФ 

Базовые функции руководителя 

Управленческие функции 

(работы), которые в 

последние 1-2 года 

являлись  наиболее 

проблемными, сложными 

Управленческие решения, 

по каким вопросам, 

принимаются 

самостоятельно в 

соответствии с 

должностью 

Каким управленческим 

вопросам следовало бы 

уделять больше времени 

для повышения 

эффективности Вашей 

личной работы и работы 

учреждения 

Какие личностные 

качества и умения 

наиболее необходимы 

руководителю Вашего 

уровня 

1.Работа с руководителями 

подразделений  (контроль, 

решение текущих вопросов) 

2.Текущая координация 

деятельности подразделений, 

расшивка «узких мест» 

3.Работа с документами в 

области финансов, с 

бухгалтерией 

4.Планирование работы 

учреждения в целом 

5.Руководство или участие в 

НИР, проектах, внедрении 

медицинских  и/или 

организационных инноваций 

6.Посещение передовых 

учреждений, обмен опытом 

7.Рассмотрение, контроль хода 

выполнения планов работы 

8.Вопросы снабжения, закупок  

Работа с заместителями 

(постановка задач, 

координация, контроль) 

9.Личное консультирование 

специалистов по диагностике и 

1.Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

2.Обеспечение 

финансированием, 

разработка бюджетов  

3.Постановка 

рационального 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

4.Приобретение 

оборудования, 

материалов 

5.Решение вопросов 

заработной платы 

персонала 

6.Создание 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата в коллективе 

7.Привлечение 

квалифицированных 

управленцев 

Ремонт здания, 

1.По вопросам 

планирования текущей 

деятельности 

2.По организации работ 

по выполнению плана 

3.По вопросам 

планирования развития 

учреждения 

(подразделения) 

4.По назначению кадров, 

их мотивации и 

обучению 

5.По закупкам 

оборудования, 

лекарственных 

препаратов, техники, 

расходных материалов и 

т.п. 

6.По распределению 

бюджетных средств 

7.По 

внутриучрежденческим 

регламентам  

8.По тарифам на 

медицинские услуги 

1.Вопросам 

финансирования 

учреждения 

(подразделения) 

2.Вопросам 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

3.Вопросам оценки 

медицинской и 

экономической 

эффективности  работы 

учреждения 

(подразделения) 

4.Воспитанию, обучению, 

контролю работы 

непосредственно 

подчиненных лиц 

5.Личной творческой 

работе по стратегическим 

вопросам развития 

учреждения 

(подразделения) 

6.Организации платных 

медицинских услуг 

7.Вопросам планирования 

1.Креативность 

(способность к 

творческому решению 

задач) 

2.Уверенность в себе 

3.Умение влиять на 

коллектив 

4.Стремление к 

достижению и 

предприимчивость 

5.Умение разрешать 

конфликты 

6.Компетентность в 

медицинских вопросах 

7.Компетентность в 

области экономики и 

управления 

8.Ответственность и 

надежность 

9.Коммуникабельность 

(общительность) 

10.Эмоциональная 

уравновешенность и 

стрессоустойчивость 

11.Умение 
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лечению конкретных больных 

10.Взаимодействие с 

работниками региональной 

администрации 

11.Взаимодействие с 

работниками ФМБА 

12.Обход подразделений, 

работа с лечебным персоналом 

(контроль, консультации, 

воспитание и т.п.) 

13.Вопросы  ремонта, 

строительства 

14.Посещение филиалов, 

контроль их работы 

15.Работа с кадровыми 

документами 

16.Взаимодействие с 

работниками Министерства 

здравоохранения 

17.Взаимодействие с 

работниками органа местного 

самоуправления 

18.Непосредственное участие в 

лечебно-диагностическом 

процессе (ведение больных, 

операции и т.д.) 

поддержка его в 

работоспособном 

состоянии 

8.Закупки лекарств, 

препаратов 

9.Координация, контроль 

филиальной сети 

10.Налаживание деловых 

контактов, 

взаимодействие с  

федеральными органами 

управления 

11.Налаживание 

взаимодействия с 

региональными и 

муниципальными 

структурами 

12.Разработка и 

реализация стратегии 

развития учреждения 

(подразделения) 

13.Внедрение новых 

технологий 

(клинических, 

организационных, 

управленческих, в т.ч. 

информационных, 

управления качеством, 

структурной 

реорганизации) 

9.По внедрению 

инноваций 

 

деятельности учреждения 

(подразделения) 

8.Разработке и внедрению 

медицинских инноваций 

9.Вопросам 

взаимодействия с 

органами управления 

здравоохранением 

10.Современным 

технологиям работы с 

персоналом (мотивация, 

обучение, воспитание) 

11.Налаживанию 

взаимодействия с 

филиалами 

12.Маркетингу рынка 

медицинских услуг, 

привлечению клиентуры 

 

продуктивно 

использовать время 

(находить и развивать 

таланты, формировать 

команды, распределять 

и делегировать свои 

полномочия, выбирать 

приоритеты) 

12.Умение четко 

ставить цели 

13.Независимость 

14.Умение идти на 

риск при 

необходимости 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 18  
Свод характеристик должностной модели заведующего отделением МО ФМБА МЗ РФ 

Базовые функции зав. отделением Управленческие функции 

(работы), которые в последние 1-

2 года являлись наиболее 

проблемными, сложными 

Управленческие 

решения, по 

каким вопросам, 

принимаются 

самостоятельно 

в соответствии с 

должностью 

Каким управленческим 

вопросам следовало бы 

уделять больше времени для 

повышения эффективности 

Вашей личной работы и 

работы учреждения 

Какие личностные 

качества и умения 

наиболее необходимы 

руководителю Вашего 

уровня 

 1.Обход подразделений, работа с 

лечебным персоналом (контроль, 

консультации, воспитание и т.п.) 

2.Работа с заместителями 

(постановка задач, координация, 

контроль) 

3.Личное консультирование 

специалистов по диагностике и 

лечению конкретных больных 

4.Непосредственное участие в 

лечебно-диагностическом 

процессе (ведение больных, 

операции и т.д.) 

5.Работа с руководителями 

подразделений  (контроль, 

решение текущих вопросов) 

6.Текущая координация 

деятельности подразделений, 

расшивка «узких мест» 

7.Рассмотрение, контроль хода 

выполнения планов работы 

8.Вопросы снабжения, закупок  

9.Работа с документами в области 

финансов, с бухгалтерией 

10.Руководство или участие в 

НИР, проектах, внедрении 

1.Решение вопросов заработной 

платы персонала 

2.Привлечение 

квалифицированных 

специалистов 

3.Приобретение оборудования, 

материалов 

4.Внедрение новых технологий 

(клинических, организационных, 

управленческих, в т.ч. 

информационных, управления 

качеством, структурной 

реорганизации) 

Обеспечение финансированием, 

разработка бюджетов  

5.Создание благоприятного 

социально-психологического 

климата в коллективе 

6.Привлечение 

квалифицированных управленцев 

7.Разработка и реализация 

стратегии развития учреждения 

(подразделения) 

8.Закупки лекарств, препаратов 

Налаживание взаимодействия с 

региональными и 

1.По вопросам 

планирования 

развития 

учреждения 

(подразделения) 

2.По вопросам 

планирования 

текущей 

деятельности 

3.По 

организации 

работ по 

выполнению 

плана 

4.По назначению 

кадров, их 

мотивации и 

обучению 

5.По закупкам 

оборудования, 

лекарственных 

препаратов, 

техники, 

расходных 

материалов и 

т.п. 

1.Современным технологиям 

работы с персоналом 

(мотивация, обучение, 

воспитание) 

2.Вопросам оценки 

медицинской и 

экономической 

эффективности  работы 

учреждения (подразделения) 

3.Маркетингу рынка 

медицинских услуг, 

привлечению клиентуры 

4.Воспитанию, обучению, 

контролю работы 

непосредственно 

подчиненных лиц 

5.Организации платных 

медицинских услуг 

6.Разработке и внедрению 

медицинских инноваций 

7.Вопросам планирования 

деятельности учреждения 

(подразделения) 

8.Личной творческой работе 

по стратегическим вопросам 

развития учреждения 

1.Компетентность в 

медицинских вопросах 

2.Эмоциональная 

уравновешенность и 

стрессоустойчивость 

3.Умение разрешать 

конфликты 

4.Умение влиять на 

коллектив 

5.Умение четко 

ставить цели 

6.Ответственность и 

надежность 

7.Уверенность в себе 

8.Коммуникабельность 

(общительность) 

9.Умение продуктивно 

использовать время 

(находить и развивать 

таланты, формировать 

команды, распределять 

и делегировать свои 

полномочия, выбирать 

приоритеты) 

10.Креативность 

(способность к 
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медицинских  и/или 

организационных инноваций 

11.Взаимодействие с работниками 

ФМБА 

12.Работа с кадровыми 

документами 

13.Планирование работы 

учреждения в целом 

14.Посещение передовых 

учреждений, обмен опытом 

15.Вопросы  ремонта, 

строительства 

16.Посещение филиалов, контроль 

их работы 

17.Взаимодействие с работниками 

органа местного самоуправления 

18.Взаимодействие с работниками 

региональной администрации 

19.Взаимодействие с работниками 

Министерства здравоохранения 

муниципальными структурами 

9.Постановка рационального 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

10.Ремонт здания, поддержка его 

в работоспособном состоянии 

11.Налаживание деловых 

контактов, взаимодействие с  

федеральными органами 

управления 

12.Координация, контроль 

филиальной сети 

6.По 

внутриучрежден

ческим 

регламентам 

7.По тарифам на 

медицинские 

услуги 

8.По 

распределению 

бюджетных 

средств 

9.По внедрению 

инноваций 

 

(подразделения) 

9.Вопросам финансирования 

учреждения (подразделения) 

10.Вопросам бухгалтерского 

учета и отчетности 

11.Налаживанию 

взаимодействия с филиалами 

творческому решению 

задач) 

Компетентность в 

области экономики и 

управления 

11.Стремление к 

достижению и 

предприимчивость 

12.Умение идти на 

риск при 

необходимости 

13.Независимость 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

Модули программы подготовки резерва руководящих кадров здравоохранения 

Модуль Содержание 

Модуль 1.  

Государственный 

строй. 

 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Конституционный строй. Народовластие и федерализм. 

Российская Федерация - социальное государство. 

Российская Федерация - светское государство. 

Российская Федерация- государство, признающее политическое и идеологическое многообразие.   

Форма правления. 

Субъекты осуществления государственной власти. 

Глава государства. 

Законодательная власть. 

Исполнительная власть. 

Прокуратура Российской Федерации. 

Судебная власть. 

Местное самоуправление. 

Политические партии. 

Зарубежный опыт. 

 

Модуль 2. 

Идеология и 

политика в сфере 

здравоохранения 

 

1.Дефиниции и понятия. 

2. Основополагающие документы: 

Федеральный закон “О здравоохранении в Российской Федерации“ (проект);   

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р; 

Концепция демографической политики Российской Федерации на  период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г.  

N 1351; 

Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 

гг.; 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальное_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Светское_государство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прокуратура_Российской_Федерации
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Российской  Федерации от 31 декабря 2015 года № 683; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р; 

Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2580-р; 

Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. N 

606; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

 N 294; 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 23 марта 2013 г.; 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

2014 года, 2015 года. 

Указы Президента Российской Федерации, в том числе: 

-«О долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 г. № 596; 

-«О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» от 7 мая 2012 N 597; 

-«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» от 7 мая 2012 N 598;   

-«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» от 7 мая 2012 N 606; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 294; 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

2014 года, 2015 года; 

Федеральный закон «О здравоохранении в Российской Федерации»; 

Проект N 98042437-2 ко второму чтению; 

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 

(новая редакция), утвержденные Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г.; 

Девять Федеральных законов в том числе: 

-от 8 марта 2015 г. N 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 61 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств» (в части государственной регистрации предельных отпускных цен, 

устанавливаемых производителями лекарственных препаратов); 

-от 29 декабря 2015 г. N 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты 

Российской Федерации» (в части законодательных оснований для осуществления практической 
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медицинской деятельности педагогическими и научными работниками, а также правового регулирования 

процедуры аккредитации медицинских работников); 

-от 19 декабря 2015 г. N 1382 «О программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год»; 

Утверждено 166 нормативных правовых ведомственных актов, в том числе: 

-от 23 июня 2015 г. N 361н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации; 

-от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению»; 

Федеральным законом «О здравоохранении в Российской Федерации» 

(Проект N 98042437-2 ко второму чтению) политика в сфере здравоохранения. 

3. Приоритетные направления государственной политики в обеспечении здоровья: 

- повышение структурной эффективности системы здравоохранения; 

- обеспечение приоритетного развития первичной медико-санитарной помощи; 

- внедрение новых организационных форм оказания медицинской помощи в первичном звене 

здравоохранения, включая расширение функциональных обязанностей медицинских работников со 

средним медицинским образованием; 

- укрепление службы охраны материнства и детства, развитие профилактического направления, 

совершенствование технологий оказания высокотехнологичной медицинской помощи, обеспечение 

лекарственными препаратами и продуктами специализированного питания, включая детей с орфанными 

заболеваниями; 

- создание комплекса инновационного здравоохранения на принципах трансляционной медицины, 

внедрение системы оказания медицинской помощи в рамках апробации новых методов диагностики, 

профилактики, лечения и реабилитации; 

- разработка национальных клинических рекомендаций (протоколов лечения) для обеспечения 

единых подходов к оказанию медицинской помощи; 

- приоритетное развитие биомедицины, разработка и внедрение в практическое здравоохранение 

биомедицинских клеточных продуктов, тканевых и генно-инженерных технологий; 

- балансировка объемов обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской 

помощи с учетом потребности населения с имеющимися финансовыми возможностями, повышение 

финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования (ОМС); 

- формирование системы информирования граждан об их праве на получение доступной и 

качественной медицинской помощи в системе ОМС, расширение возможностей информированного 

выбора населением медицинских организаций на основе независимой оценки качества оказания услуг 

http://base.garant.ru/71427992/
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медицинскими организациями; 

- осуществление перехода на страховые принципы системы ОМС, включая развитие механизмов 

эффективного управления средствами ОМС, разделение финансовой ответственности между участниками 

системы ОМС (фондами ОМС, страховыми медицинскими организациями и медицинскими 

организациями), совершенствование механизма распределения объема оказания медицинской помощи 

между медицинскими организациями с учетом ее доступности и качества; 

- создание экономических и организационных условий для привлечения частного капитала к 

наиболее востребованным населением видам медицинской помощи, формирование адекватных 

(экономически привлекательных) тарифов по ее оплате; 

- внедрение электронной записи к врачу, единой электронной карты, развитие телемедицины; 

- обеспечение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, 

проведение мониторинга цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в амбулаторном и 

госпитальном сегментах в субъектах Российской Федерации, совершенствование методики регистрации 

предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые лекарственные препараты; 

- внедрение института оценки медицинских технологий с целью эффективного использования 

имеющихся ресурсов системы здравоохранения, повышения качества оказания медицинской помощи; 

- создание условий для повышения занятий спортом, повышение уровня обеспеченности 

спортивными сооружениями, обеспечение доступа к ее использованию. 

4. Формирование общественного мнения об идеологии и политике в сфере здравоохранения. 

5. Международное сотрудничество. 

ООН, ВОЗ, МОТ и др. 

Устойчивое развитие. Цели развития тысячелетия (Документ ООН  “Преобразование нашего мира: 

повестка дня в области устойчивого развития на период с 2015 до 2030 года (англ. Transforming our world: 

the 2030)”.  Вклад России в цели устойчивого развития) 

Зарубежный опыт. 

Модуль 3. 

Социально-

экономические 

условия жизни 

населения, качество 

жизни и 

национальная 

безопасность. 

 

1. Дефиниции и  понятия. 

2. Основополагающие документы. 

3. Индикаторы социально-экономических условий жизни населения в динамике и в сопоставлении 

с зарубежными странами. 

4. Государственная политика формирования доходов населения. 

5. Налогообложение. 

6. Экономическое развитие страны и социально-экономические индикаторы уровня жизни 

населения. 

7. Качество жизни населения России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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   7.1. Основные показатели качества жизни населения России. 

   7.2. Основные интегральные свойства качества жизни: воспроизводство, брачность и 

разводимость, уровень образования и квалификации. 

   7.3. Благосостояние. 

   7.4. Жилищные условия, обеспеченность. населения мощностями здравоохранения, образования, 

культуры, использования свободного времени, социальной и географической мобильности. 

   7.5. Информированность населения: доступность к средствам телекоммуникации  и 

информационных инфраструктур. 

   7.6. Качество социальной сферы: условия труда, социальное обеспечение и социальная защита, 

физическую и имущественная безопасность. 

   7.7. Качество окружающей среды: загрязнение воздушного пространства, воды, качество почвы, 

уровень биоразнообразия территории. 

   7.8. Природно-климатические условия. 

8 Национальной безопасность России в современном мире. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской  Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 683. 

Зарубежный опыт. 

Модуль 4. 

Демографическая 

ситуация и здоровье 

населения 

Российской 

Федерации. 

1. Дефиниции и понятия. 

2. Основополагающие документы: 

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (раздел Демография); 

- Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период 2015 – 2030 

гг.; 

- Указ Президента РФ № 606 от 12 мая 2012 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации». 

3. Демографическая ситуация 

Демографические показатели и показатели заболеваемости населения в динамике и в 

сопоставлении с зарубежными странами: 

- Численность населения; 

- Возрастная структура населения. Старение населения; 

- Общий коэффициент смертности; 

- Общий коэффициент рождаемости; 

- Естественный прирост; 
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- Миграционное сальдо; 

- Младенческая смертность (смертность до года); 

- Смертность детей в  возрасте 0 - 14 лет; 

- Смертность населения в трудоспособном возрасте по полу и основным классам  причин смерти; 

- Материнская смертность по причинам смерти; 

- Смертность от болезней системы кровообращения; 

- Смертность от злокачественных новообразований; 

- Смертность от травм и отравлений. Смертность от дорожно-транспортных происшествий; 

- Смертность от туберкулеза; 

- Алкогольная смертность; 

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

- Ожидаемая продолжительность жизни для лиц, достигших определенного возраста; 

- Неравенство различных категорий населения по показателям ожидаемой продолжительности 

жизни и смертности; 

- Предотвратимость смертности и предотвратимость потерь здоровья; 

- Демографический прогноз. 

4. Заболеваемость населения. 

Заболеваемость населения по основным классам, группам и отдельным болезням; 

Структура общей, заболеваемости, населения; 

Болезни системы кровообращения; 

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями; 

Травмы и отравления; 

Заболеваемость населения активным туберкулезом; 

Распространенность вируса иммунодефицита человека; 

Заболеваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения; 

Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами; 

Заболеваемость населения наркоманией; 

5. Инвалидность населения. 

Доля лиц трудоспособного возраста среди всех лиц, впервые признанных инвалидами; 

Структура первичной инвалидности; 

Доля всех зарегистрированных инвалидов (в %) среди различных  групп населения: 

    жителей различных субъектов РФ, сельских и городских жителей; 

6. Основные факторы, влияющие на здоровье населения: 

Образ жизни; 
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Высокое артериальное давление; 

Высокое содержание холестерина; 

Злоупотребление алкоголем; 

Употребление наркотиков;   

Загрязнение воздуха в городах; 

Загрязнение препаратами свинца; 

Неблагоприятные условия труда на производстве; 

Недостаточное употребление овощей и фруктов; 

Высокий индекс массы тела; 

Недостаточное медико-санитарное просвещение населения. 

Зарубежный опыт. 

Модуль 5. 

Система 

здравоохранения 

1. Дефиниции и понятия 

2. Основополагающие документы 

3. Правовое обеспечение системы здравоохранения: 

Общая характеристика законодательной базы здравоохранения; 

Конституционное регулирование; 

Гражданско-правовое регулирование; 

Специальное законодательство. 

4. Основные принципы охраны здоровья граждан: 

- соблюдение прав граждан в сфере 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. 

5. Система здравоохранения, включает в себя: 

- юридические лица, имущество которых находится в государственной собственности и закреплено 

за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

- юридические лица, имущество которых находится в муниципальной собственности и закреплено 

за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Права_гражданина
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- юридические лица, имущество которых находится в частной собственности индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность; 

- федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения и федеральные органы 

исполнительной власти, в структуре которых имеется медицинская служба; 

- органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области здравоохранения; 

- органы местного самоуправления, обладающие полномочиями в области здравоохранения; 

- иные органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий; 

- Российскую академию медицинских наук; 

- иных лиц, обладающих правами на участие в реализации государственной политики в области 

здравоохранения. 

6. Государственное регулирование в области здравоохранения: 

   6.1. Государственные социальные стандарты в области здравоохранения. 

   6.2. Перечни видов бесплатной медицинской  помощи, а также определяемые в качестве 

государственных социальных стандартов в области здравоохранения показатели обеспеченности 

медицинской помощи ресурсами всех видов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

   6.3. Виды и объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой гражданам на территории 

Российской Федерации. 

   6.4. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

области здравоохранения. 

   6.5. Территориальные программы государственных гарантий, разрабатываемые на основании. 

   6.6. Федеральные целевые и территориальные целевые программы охраны и укрепления здоровья. 

   6.7. Государственные доклады в области здравоохранения. 

   6.8. Стандарты в области здравоохранения Российской Федерации организациями. 

   6.9. Лицензирование отдельных видов деятельности в области здравоохранения, сертификация 

медицинских услуг. 

   6.10 Лицензирование врачей. 

   6.11. Аккредитация медицинских учреждений. 

7. Организация управления здравоохранением и взаимодействие органов управления 

здравоохранением. 

   7.1. Органы управления здравоохранением. 

   7.2. Взаимодействие органов управления здравоохранением. 

   7.3. Общественные советы 

Зарубежный опыт 
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Модуль 6 

Управление 

здравоохранением 

Дефиниции и понятия 

1 Основные принципы управления здравоохранением: 

целенаправленность, правовая защищенность решения, оптимизация управления, централизации и 

децентрализации управления, единоначалие, делегирование полномочий. 

2. Стили управления. 

3. Уровни управления в системе здравоохранения. 

4. Методы управления здравоохранением. 

5. Основные функции управления в здравоохранении. 

6. Виды управленческих решений. 

7. Основные критерии качества подготовленного решения (документа). 

8. Информационно-коммуникационные технологии в управлении здравоохранением: телемедицина 

(телеобразование, телемониторинг, телеконсультации), ведение электронных медицинских записей, обмен 

данными медицинского и управленческого характера, анализ результатов лабораторных исследований, 

передача изображений и др. 

9. Организационно-психологические аспекты управленческой деятельности в системе 

здравоохранения. 

10.Формы сопротивление изменениям и новой информации. Ориентация организации на 

изменения. 

11.Разработка правильной и понятной стратегии: 

Введение системы ключевых показателей эффективности — KPI. 

Разработка и внедрение мотивации. 

Управление персоналом. 

12.Пути реформирования системы здравоохранения в России (децентрализация, демонополизация, 

демократизация). 

13.Зарубежный опыт 

Модуль 7. 

Планирование 

здравоохранения. 

Стратегическое 

планирование 

Дефиниции и понятия 

Основные принципы и методы планирования деятельности системы здравоохранения на различных 

уровнях: 

- методика планирования медицинских кадров и сети лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения; 

- определение потребности в медицинских кадрах амбулаторно-поликлинического звена; 

- расчет коечного фонда и медицинских кадров в лечебно-профилактических учреждениях, 

оказывающих стационарную помощь; 

- расчет плановых показателей работы медицинской организации; 
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- анализ работы лечебно-вспомогательных и диагностических подразделений медицинского 

учреждения. 

Процесс стратегического планирования последовательности решения стратегических проблем: 

- определение стратегически важных сфер деятельности; 

- анализ отдельных стратегических областей; 

- определение целей и задач, разграничение сферы деятельности, утверждение долгосрочных 

целеустановок; 

- разработка общей стратегии на заданный отрезок времени; 

- стратегическое планирование на уровне отдельной сферы деятельности; 

- разработка функциональной стратегии; 

- обоснование реальности целей, намеченных на предыдущих этапах планирования путем 

разработки долгосрочных финансовых планов. 

Ретроспективный анализ концептуального и технологического оформления стратегического 

планирования и управления. 

Ориентация стратегического планирования и управления на общесистемные (в том числе 

глобальные) перспективные цели, на сохранение целостности системы, на ее оптимальное 

функционирование и развитие. 

Осуществление стратегического планирования и управления на основе ранжирования 

стратегических задач, смены организационных возможностей с учетом стратегических неожиданностей. 

Корректирование практики стратегического планирования в здравоохранении в значительной мере 

корректироваться такой концепцией маркетинга. 

Модуль 8. 

Экономика  и 

финансирование 

здравоохранения 

 

 

 

Дефиниции и понятия. 

Основополагающие документы. 

Особенности медицинской услуги. 

Правовая регламентация медицинской услуги. 

Особенности рынка медицинских услуг. 

Медицинская, социальная и экономическая эффективность. 

Распределение ограниченных ресурсов и управление здравоохранением в условиях ограниченных 

ресурсов. 

Оптимизация соотношения выгод и издержек. 

Методы анализа и оценки экономической эффективности. 

Экономический анализ деятельности медицинских учреждений. 

Ценообразование на медицинские услуги. 

Прибыль как процент от себестоимости. 
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Системы и модели финансирования здравоохранения. 

Источники финансирования: 

-   бюджетное финансирование, 

-   страховые взносы ОМС, 

-   страховые взносы ДМС, 

-   платные медицинские услуги, 

-   доходы от ценных бумаг, 

-   безвозмездные взносы и пожертвования, 

-   иные источники, не запрещенные законодательством. 

Бесплатная и платная медицинская  помощь. 

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. 

Развитие частной системы здравоохранения. 

Оптимальное соотношении платной и бесплатной медицинской помощи. 

Социальное страхование. Фонд социального страхования. 

Виды внебюджетных средств. 

Схема финансирования ЛПУ. 

Смета медицинского учреждения. 

Налогообложение. 

Национальные счета здравоохранения. 

Зарубежный опыт. 

Модуль 9. 

Стандарт 

руководителя 

здравоохранения 

Дефиниции. 

Основополагающие документы: 

-Федеральная программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и 

образования в 2011-2014 годах»; 

-«дорожная карта» по формированию системы подготовки и повышения квалификации 

административно-управленческого персонала медицинских и фармацевтических организаций 

государственной и муниципальной систем здравоохранения,  июнь 2014 г. 

Выполнение единых государственных образовательных стандартов, сопряженных с 

профессиональными стандартами оказания медицинской помощи. 

Формирование единого профессионального сообщества управленцев в здравоохранении. 

Модуль 10. 

Конкурентные 

преимущества на 

рынке медицинских 

1. Дефиниции и понятия. 

2. Особенности нового быстро развивающегося  рынка медицинских услуг: 

   2.1. отсутствие «правил игры», т.к. неизвестно, кто будет доминировать; 

   2.2. неустойчивое качество услуги; 

http://baza-referat.ru/Доходы


 

 

376 

услуг    2.3. активизация исследований рынка; 

   2.4. наличие возможностей для совершенствования деятельности учреждения, управления, 

повышения производительности труда (снижения издержек);  

   2.5. отсутствие ограничений для вхождения на рынок; 

   2.6. выжидание потребителей из-за процесса адаптации к новым предложениям и неустойчивости 

характеристик самих услуг; 

   2.7. осложнения с поставщиками; 

   2.8. возможные издержки на этапе завоевания рынка (продвижения).  

3. Тактика выхода организации на вновь создаваемый рынок медицинских услуг предусматривает: 

   3.1. оценку ситуации в ценовой политике, видах и объемах услуг, предлагаемых на рынке; 

   3.2. создание структуры (в том числе сетевой) реализации услуг (с целью повышения их 

доступности) и систему мер по их продвижению с целью создания правил «игры»  на рынке;  

   3.3. использование преимуществ приоритета (первого игрока), расширение пределов рынка, поиск 

новых групп потребителей и территориальных рынков; 

   3.4. формирование приверженности потребителей к конкретному учреждению (формирование его 

позитивного имиджа), подготовка к моменту проникновения и закрепления на рынке конкурентов.  

4. Конкурентные преимущества:  

   4.1. низкая себестоимость и цена предлагаемых услуг; 

   4.2. уникальность услуг, их высокое качество и сервисное обеспечение; 

   4.3. комплексное обслуживание сегмента рынка; 

   4.4. работа в условиях отсутствия конкурентов; 

   4.5. опережение конкурентов за счет более мобильной системы управления. 

5. Маркетинговая деятельность: 

   5.1. анализ внешней по отношению к организации среды (рынка, политической, экономической, 

социальной, культурной, научно-технической и пр.); 

   5.2. анализ потребителей реальных и потенциальных (демографических, социальных, 

географических), анализ внешней по отношению к организации среды (рынка, политической, 

экономической, социальной, культурной, научно-технической и пр.) и др. характеристик людей, процессов 

организации предоставления услуг); 

   5.3. изучение существующих и планирование будущих видов и объемов помощи (разработка 

концепции создания новых, модернизации старых видов деятельности, отказ от устаревших технологий); 

   5.4. планирование порядка предоставления услуг (создания необходимых условий, что потребует, 

возможно, переоборудования и переоснащения рабочих помещений); 

   5.5. формирование спроса и стимулирование привлечения индивидуальных и организованных 
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потребителей (комбинация рекламы, показательных приемов, некоммерческих престижных мероприятий 

(бесплатных консультаций), материального стимулирования агентов, покупателей услуг); 

   5.6. обеспечение ценовой политики (планирование процесса определения, уровня цен и порядка 

их утверждения и пересмотра, разработка «технологии» использования цен, кредитов, скидок и т.д.); 

   5.7. обеспечение технологических и социальных норм (стандартов) (безопасности услуги для 

пациента, для медицинских работников, для окружающей среды, соответствие морально-этическим 

правилам, должного уровня потребительской ценности);  

   5.8. управление маркетинговой деятельностью как системой (планирование, выполнение и 

контроль маркетинговой программы, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений, 

создание соответствующих оргструктур, организация их работы). 

6. Основные принципы системы управлением качеством: 

   6.1. ориентация на потребителя (пациента) медицинских услуг; 

   6.2. роль лидера; 

   6.3. вовлечение персонала; 

   6.4. процессный  и системный подход; 

   6.5. постоянное улучшение; 

   6.6. принятие решений на основе фактов; 

   6.7. создание взаимовыгодных отношений с поставщиками. 

7. Общая технология поэтапного внедрения системы управления качеством: 

   7.1. осознание высшим руководством цели создания и внедрения системы управления качеством; 

   7.2. установление потребности и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон; 

   7.3. формирование стратегии управления, политики и целей в области качества; 

   7.4. организация обучения в области качества всех сотрудников; 

   7.5. создание команды; 

   7.6. планирование работ по внедрению системы управления качеством; 

   7.7. установление системы процессов, их согласованной взаимосвязи и взаимодействия, 

выделение ключевых процессов, необходимых для достижения целей в области качества; 

   7.8. документирование системы управления качеством процессов, стандарты, инструкции, 

положения, методики, могут быть отчеты, журналы, протоколы, контрольные листы и пр.; 

8. Различия оперативного и стратегического управления 

9. Виды инноваций в области здравоохранения:  

   9.1. медицинские технологические инновации; 

   9.2 организационные инновации; 

   9.3 экономические инновации; 
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   9.4.информационно-технологические инновации, направленные на автоматизацию процессов 

сбора, обработки, анализа информационных потоков в отрасли; 

   9.5. медико-фармацевтические, медико-технические инновации, являющиеся разновидностью 

медицинских технологических инноваций, однако предполагающих, как императив, использование новых 

лекарственных средств (технических систем), конкурентоспособных по цене и основным параметрам 

медицинской эффективности. 

10. Общая технология поэтапного внедрения системы управления качеством разработана 

российскими специалистами и апробирована на предприятиях различных отраслей экономики и включает 

следующие шаги: 

   10.1. осознание высшим руководством цели создания и внедрения системы управления качеством; 

   10.2. установление потребности и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон; 

   10.3. формирование стратегии управления, политики и целей в области качества; 

   10.4. организация обучения в области качества всех сотрудников; 

   10.5. создание команды; 

   10.6. планирование работ по внедрению системы управления качеством; 

   10.7. установление системы процессов, их согласованной взаимосвязи и взаимодействия, 

выделение ключевых процессов, необходимых для достижения целей в области качества. 

Модуль 11. 

Организационные 

структуры 

управления 

(менеджмент) 

1. Дефиниции и понятия. 

2. Классификация организационных структур 

3. Виды управленческих структур 

4. Признаки организационной структуры: 

   4.1. структура соответствует стратегии организации; 

   4.2. структура соответствует среде функционирования организации; 

   4.3. отсутствие противоречий между элементами оргструктуры; 

   4.4. приведению структуры в соответствие со стратегией. 

5. Определение основных видов деятельности и ключевых звеньев, которые имеют кардинальное 

значение для успешной реализации стратегии и формирование из них основных элементов 

организационной структуры 

   5.1 Передача основных звеньев в компетенцию одного менеджера или нескольким 

подразделениям при обеспечении необходимой координации 

   5.2 Определение круга полномочий, необходимых руководителю каждого подразделения с 

учетом баланса централизации и децентрализации 

   5.3 Выделение неосновных видов деятельности, которые могут осуществляться более успешно и 

эффективно вне компании (аутсорсинг) 
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6. Оптимизация организационной структуры  управления: 

   6.1. регулярную корректировку (не реже одного раза в 3-5 лет) положения об органе (аппарате) 

управления, четкое определение основных целей и задач на данный период времени, приведение в 

соответствие с ними функций управления; 

   6.2. постоянный (не реже одного раза в год) пересмотр должностных обязанностей работников 

аппарата управления. При наличии изменений задач и функций органов управления внесение 

соответствующих поправок по каждой должности; 

   6.3. регулярное проведение анализа оргструктуры управления с целью оценки ее рациональности, 

эффективности и обоснования основных направлений совершенствования; 

   6.4. упорядочение информационного обеспечения работ по совершенствованию оргструктуры; 

   6.5. внесение работы по совершенствованию оргструктуры управления  в должностные 

обязанности руководителя; 

7. Критерии оценки организационных структур. 

8. Анализ рациональности действующей структуры управления. 

9. Оценка управленческой активности различных подразделений. 

10. Подходы к формированию структур управления: 

   10.1. нормативно-функциональный подход; 

   10.2. подход, основанный на моделировании информационных потоков; 

   10.3. экспертно-аналитический метод; 

10.4. целевой подход; 

   10.5. системно-целевой; 

   10.6. подход, базирующийся на методах организационного моделирования; 

   10.7. подход, основанный на использовании типовых структур; 

   10.8. подход, основанный на учете социально-психологических факторов. 

11. Стадии проектирования организационных структур: 

   11.1. проработка материального, правового и экономического обеспечения; 

   11.2. организационные мероприятия по обслуживанию и использованию структуры и 

осуществляется анализ ее эффективности;  

   11.3. анализ оргпроектирования и доработка оргструктуры. 

 

Модуль 12.   

Программно-целевой 

метод управления  

1. Дефиниции и понятия. 

2. Особенность и основные составляющие программно-целевого управления.  

3. Основные направления целевых программ, уровни применения и тенденции развития 

программно-целевого управления.  
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4. Сложности и дефекты реализации целевых программ. 

5 Требования к использованию программно-целевого метода. 

6. Основные принципы  программно-целевого управления: 

   6.1. системный анализ, включающий оценку состояния системы, характеристику внешней среды, 

изучение потребительского спроса;  

   6.2. прогноз развития системы в зависимости от благоприятного и неблагоприятного стечения 

обстоятельств;  

   6.3. определение направлений и целей развития; разработку конкретных мероприятий по срокам и 

исполнителям;  

   6.4. расчет ресурсов, необходимых для обеспечения достижения целей;  

   6.5. организация работ по выполнению намеченных мероприятий;  

   6.6. контроль, оценка выполнения и оценка эффективности программы или проекта. 

7. Программно-целевого планирование и его преимущества: 

   7.1. обеспечивает целевое распределение бюджетных средств; 

   7.2. обеспечивает привлечение дополнительных источников для финансирования конкретных 

целей;  

   7.3. обеспечивает комплексное решение проблем за счет создания условий для вертикального и 

горизонтального взаимодействия; 

   7.4. позволяет осуществить мониторинг за процессом достижения целей и своевременно вносить 

коррективы и оценивать эффективность; 

   7.5. используется на государственном и муниципальном уровнях управления; 

   7.6. является механизмом реализации государственной политики.  

8. Изучение опыта программно-целевого планирования выявило основные недостатки в его 

организации:  

   8.1. разобщённость стратегических и программно-целевых подходов (программы органично не 

вписаны в планы стратегического развития); 

   8.2. нечеткость целей, отсутствие количественных значений рубежей; 

   8.3. отсутствие должного обоснования формирования приоритетов и обоснованности выбора 

направлений; 

   8.4. программы не предусматривали окончательного решения проблемы, а только этапное 

продвижение; 

   8.5. программные документы не увязаны с ресурсами, системой правовых, нормативных, 

регламентирующих документов; 

   8.6. слабость управления реализацией программ. Программы слабо ориентированы на решение 
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комплексных, межведомственных проблем, часто подменяют разделы планов основной деятельности. 

9. Целевые программы как инструмент государственного регулирования действенным 

инструментом развития здравоохранения: 

   9.1. Федеральные целевые программы комплексного развития регионов, предусматривающие 

блок решения проблем в области демографической политики, охраны здоровья населения и развития 

системы здравоохранения; 

   9.2. Федеральные программы по приоритетным проблемам здравоохранения, предусматривающие 

совместное финансирование из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;  

   9.3. Федеральные инвестиционные и инновационные программы, обеспечивающие 

стратегические направления развития здравоохранения, особенно в области разработки дорогостоящих 

технологий, развития высокотехнологичных видов помощи, ресурсного укрепления массовых форм 

медицинского обслуживания, расширения профилактической направленности.  

10. Нормативно-правовое регулирование использования целевых программ в здравоохранении. 

11. Особенности Программы государственных гарантий  

   11.1. Программа государственных гарантий, принятая на федеральном уровне; 

   11.2. Территориальная программа. 

12. Организация управления целевыми программами: 

   12.1. организационная структура многоуровнего управления федеральными целевыми 

программами; 

   12.2. обоснование приоритетов - основа программного управления (регионально-отраслевой 

аспект); 

   12.3. теоретические вопросы организации мониторинга в программно-целевом управлении; 

   12.4. методология оценки реализации целевых программ 

   12.5. контроль и оценка целевых программ. 

Модуль 13. 

Социально-

психологические 

аспекты управления 

1. Дефиниции и понятия. 

2. Стиль руководства. 

3. Три стиля управления: 

   3.1. демократический (коллегиальный); 

   3.2. директивный (авторитарный, единоличный); 

   3.3. попустительствующий (либеральный, анархический, пассивный).  

4. Авторитет руководителя. Виды авторитета:  

- должностной (определяется занимаемой должностью); 

- реальный (фактическое влияние, доверие, уважение). 

5. Формирование авторитета. 
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6. Организационная культура. 

7. Характерные черты «здорового» организационного климата: 

   7.1. работники рассматривают организационные цели как свои собственные; 

   7.2. стиль руководства адекватен рабочим ситуациям; 

   7.3. взаимное доверие, внимание и поддержка на всех уровнях организации; 

   7.4. внимание к организации труда и качеству рабочей жизни; 

   7.5. высокая степень готовности работников; 

   7.6. успешно выполнять сложные, перспективные и ответственные задания с высокими 

стандартами исполнения; 

   7.7. справедливая система поощрений, признание заслуг и достижений; 

   7.8. возможности для личного роста, карьеры и продвижения; 

   7.9. справедливость и честность в отношениях руководства с персоналом; 

   7.10. открытые каналы коммуникации и привлечение людей к решению проблем организации и 

принятию решений; 

   7.11. приверженность работников своей организации и ощущение собственной необходимости и 

значимости для организации. 

8. Типы организационных культур. 

   8.1. авторитарная;  

   8.2. бюрократическая; 

   8.3. ориентированная на задачу; 

   8.4. ориентированная на человека.  

9. Менеджер. Управленческие функции, роли и уровни менеджера. 

10. Профессиональные требования, предъявляемые к менеджеру: 

- основные критерии отбора руководителей; 

- власть в организации, власть руководителя — формальная и реальная; 

- лидерство, типы, роли, основные качества;  

- социально-психологический климат; 

- характерные черты «здорового» климата; 

- конфликты: виды, причины, преодоление; 

- мотивация труда: принципы,  функции, способы 
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