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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования 

системы здравоохранения Республики Дагестан и направления повышения 

эффективности использования ресурсов муниципальных медицинских 

учреждений. 
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Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в 

значительной степени определяется качеством жизни, включая состояние здоровья населения. 

Снижение смертности населения и повышение ожидаемой продолжительности жизни – это те 

приоритеты государственной политики в сфере охраны здоровья граждан Российской 

Федерации, которые заложены в План деятельности Министерства здравоохранения 

Российской Федерации на период 2019 - 2024 год (утв. Министерством здравоохранения РФ 

28 января 2019 г.) [1]. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам протоколом от 24 декабря 2018 г. № 16 утверждён 

паспорт национального проекта «Здравоохранение». Совокупные расходы на нацпроект до 

2024 года составят 1,726 трлн. рублей, большую часть из них – 1,4 трлн. рублей – покроет 

федеральный бюджет. Еще 326 млрд. рублей планируется привлечь за счет региональных 

бюджетов и внебюджетных источников. Самой затратной статьей станет борьба с 

онкозаболеваниеми – на нее отведены 969 млрд. рублей, причем не менее 965 млрд. рублей 

обеспечит федеральный бюджет. 

Здравоохранение Республики Дагестан призвано обеспечить население 

квалифицированной медицинской помощью. В соответствии со стоимостью Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Республике Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов утверждены 

следующие суммы: на 2019 год - в размере 35136365,7 тыс. рублей; на 2020 год - в размере 

35809509,9 тыс. рублей; на 2021 год - в размере 37819837,4 тыс. рублей. [6]. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Министерством здравоохранения 

Республики Дагестан запланированы и реализуются семь федеральных проектов, на 

финансирование которых в течение шести лет выделят более 20 млрд. рублей. Общая сумма 

финансовых вливаний в 2019 году составит 3,4 млрд. рублей. 
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В то же время Минздравом РД реализуются дополнительные мероприятия. Так, согласно 

региональному проекту «Развитие первичной медико-санитарной помощи» в 2019 году 

планировалась закупка 15 новых фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. В 

результате проведения электронного аукциона образовалась экономия средств, которая 

позволила закупить еще 5 фельдшерско-акушерских пунктов. В результате к концу текущего 

года в республике будет создано 20 фельдшерско-акушерских пунктов. Ввод в эксплуатацию 

новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов позволит существенно повысить 

качество и доступность первичной врачебной помощи жителям отдаленных сел. 
Также за счет образовавшейся экономии финансовых средств в ходе проведения торгов 

в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 

настоящее время проводится работа по закупке 141 единицы медицинского оборудования для 

дооснащения медицинских организаций ГБУ РД «Городская клиническая больница» и ГБУ 

РД «Кизлярская ЦП»» дополнительно к заявленным 170 единицам для переоснащения ГБУ 

РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» и ГБУ РД «Дербентская ЦГБ». 

В 2019 году больницы и поликлиники республики получили 58 современных аппаратов, 

в том числе три передвижных цифровых флюорографа. Всего на этот год планировалось 55 

установок, но благодаря сэкономленным в ходе торгов средствам удалось поставить еще три 

аппарата. Всего на закупку данной медтехники, в том числе передвижных комплексов, из 

республиканского бюджета было выделено около 355 млн. рублей. Запущено строительство 

нескольких медицинских объектов, которые долгие годы считались недостроями: часть из них 

будет введена уже в 2019 году, еще шесть – в течение 2020-2021 годов. В 2018 г. из 

федерального бюджета было выделено 350 млн. рублей на завершение строительства 

стационара на 40 коек и поликлиники на 200 посещений в смену при онкологическом 

диспансере в Дагестане. В настоящее время стационар почти готов к вводу в эксплуатацию. В 

2019 г. в рамках республиканской инвестиционной программы возобновлено строительство 

дополнительного корпуса при Детской республиканской клинической больнице. Также 

продолжится строительство противотуберкулезного диспансера со стационаром на 320 коек в 

Махачкале [6]. 

В публичной декларации целей и задач Министерства здравоохранения Республики 

Дагестан на 2018 год делается упор на повышение доступности и качества оказания помощи 

больным с онкологическими заболеваниями в Республики Дагестан. Так, в рамках 

регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» к заявленному в паспорте 

проекта оборудованию в количестве 69 единиц на оснащение онкологических учреждений, 

осуществляется закупка еще 7 единиц оборудования для оснащения ГБУ РД 

«Республиканский онкологический центр». 

С одной стороны, медицинские учреждения будут финансироваться в большем объеме, 

нежели чем это было прежде. Однако, по нашему мнению, этого недостаточно. Необходимо 

обеспечить оптимальное функционирование муниципальных медицинских учреждений за 

счет повышения эффективности использования их ресурсов [2]. Рациональное использование 

имеющихся ресурсов муниципальными медицинскими учреждениями за счет постоянного 

мониторинга ресурсного потенциала с целью выявления его недостатков позволит 

разрабатывать мероприятия по его оптимизации [3].  

Так, в целях оптимизации значительной доли расходов на немедицинский персонал в 

Дагестане предполагается реорганизация в форме присоединения 37 медицинских 

учреждений. Ежегодная экономия средств в результате реорганизации составит около 38,4 

млн. рублей [6]. 

Главная задача реструктуризации - повышение качества медицинской помощи. Согласно 

требованиям федерального законодательства, этот путь уже прошли многие другие регионы 

страны. Реорганизация позволит увеличить отдачу кадрового и финансового потенциала 

объединяемых сельских муниципальных медицинских учреждений. Не все районные и 

сельские больницы и поликлиники располагают самым современным оборудованием и 

квалифицированными специалистами узкого профиля.  
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Планируемое сокращение касается только дублирующих друг друга сотрудников 

бухгалтерии, юридических служб и отделов кадров. С целью сохранения лучших кадров, 

среди медицинских работников будет проведена аттестация, как руководителей учреждений, 

так и работников на соответствие занимаемой должности. 

Экономический потенциал объекта здравоохранения формируется под воздействием 

достаточно большого числа различных факторов, среди которых можно назвать 

квалификацию кадров, спрос на квалифицированные кадры, медицинские услуги, 

предоставляемые медицинским учреждением, масштабы его финансово-хозяйственной 

деятельности, организационно-технический уровень материальной базы объекта 

здравоохранения, увеличение его основного и оборотного капитала и т. д. 

В повседневную практику внедряются принципы «бережливой» организации труда в 

медицинских учреждениях. Так, в конце 2018 года приступили к реализации проекта 

«Бережливая поликлиника». Это совместный проект Министерства здравоохранения и 

госкорпорации «Росатом». Он призван сделать систему оказания первичной помощи 

пациентам быстрой и доступной. В рамках эксперимента уже налажена работа во взрослой и 

двух детских поликлиниках. Разработана новая логика приема и распределения пациентов и 

работы врачей, что позволило сократить очереди и увеличить время работы врача с пациентом. 

На такую модель работы в этом году перейдут и другие поликлиники, а также в республике 

стартует проект «бережливый стационар», который позволит увеличить доступность 

круглосуточной помощи населению, уменьшить сроки пребывания пациентов в стационаре, 

оперативно провести диагностические процедуры, снизить нагрузки на круглосуточный 

стационар. 

Целью повышения эффективности использования ресурсов муниципальных 

медицинских учреждений является принятие управленческих решений, направленных на 

эффективное использование ресурсов для удовлетворения потребностей населения в 

медицинских услугах. Основными задачами повышения эффективности использования 

ресурсов муниципальных медицинских учреждений являются: контроль и оценка выполнения 

плановых показателей, оценка эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, выявление резервов повышения эффективности деятельности 

учреждений, анализ эффективности использования управленческих решений. 

По нашему мнению, стратегически важными направлениями в сфере управления 

ресурсами муниципальных учреждений здравоохранения являются структурная 

реорганизация, предусматривающая расширение мощностей, позволяющих оказывать 

высокотехнологичную медицинскую помощь высоких стандартов качества, и реализация 

трудового потенциала в рамках кадровой политики, построенной на современных принципах 

менеджмента. 

В целом результатом эффективного использования ресурсов муниципальных 

медицинских учреждений должно стать повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению. Это поможет реализовать стратегические цели повышения 

продолжительности жизни, снижения показателей смертности населения, обеспечения 

доступности самых сложных и высокотехнологичных видов медицинской помощи.  
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