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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Здоровье населения страны без 

преувеличения является основой национальной безопасности страны. Охрана 

жизни и здоровья является одним из приоритетных направлений социальной 

политики государства, особенно в период проведения социально-

экономических реформ. Ответственность органов власти за обеспечение 

конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья и получение 

гарантированной медицинской помощи надлежащего качества является 

приоритетом государственной политики. Несмотря на попытки 

государственной власти стабилизировать экономическую ситуацию, 

негативные последствия экономических спадов нашли свое отражение в 

социальной сфере, которая испытывает трудности вследствие сложившихся 

экономических, демографических, территориальных, медицинских, 

организационных, управленческих факторов. В этой связи анализ состояния 

здравоохранения свидетельствует о жизненно важных проблемах, которые 

требуют пересмотра подходов к организации системы здравоохранения . В 

связи с этим актуальной проблемой является оценка оптимизации 

учреждений здравоохранения со стороны населения. 

Степень разработанности проблемы. На сегодняшний день по 

данной проблеме высока. Существует достаточный объем как отечественной, 

так и зарубежной литературы по изучаемому вопросу.  

Значительный вклад в понимание содержания основных принципов 

социальных институтов внесли М. Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт, Т. Парсонс, 

Ф. Энгельс. Изучение проблемы социального конфликта получило широкое 

распространение в трудах многих классиков социологии, таких как 

К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л. Козер, К. Маркс, Г. Спенсер и др.  

С позиций социал-дарвинизма социальный конфликт рассматривался в 

работах Г. Спенсера. В рамках теории конфликтного функционализма 

социальный конфликт рассматривался Г. Зиммелем, в работах которого 
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акцентируется внимание на конструктивных функциях конфликта. 

Представители теории насилия, такие как К. Маркс, Ч.Р. Миллс, Ф. Энгельс, 

считали, что конфликт воспроизводится в обществах с определенной 

социальной структурой. С позиций диалектической теории конфликт 

рассматривали К. Боулдинг, Р. Дарендорф и Л. Козер. Согласно их 

представлениям, конфликт является функциональны для общества, является 

частью целостности взаимоотношений между людьми внутри социальной 

системы.  

Свое теоретическое обоснование проблема социального конфликта 

получила в конце 19 – начале 20 веков. Социальный конфликт 

рассматривается с различных позиций. Одна из них – социально-

биологическая. Ее представители считали, что в основе конфликта лежит 

присущее человеку агрессивное поведение. Так, Г. Спенсер рассматривал 

конфликт как неизбежное явление в истории общества, стимул 

общественного развития, согласно его представлениям, противоборство 

обеспечивает равновесие не только в обществе, но и между обществом и 

окружающей средой. Похожей точки зрения придерживался немецкий 

социолог Г. Зиммель, он считал, что конфликт - это универсальное явление, 

способствующее интеграции групп внутри социальной системы. Он считал, 

что бесконфликтное общество является недееспособным обществом.  

Наиболее популярными концепциями конфликта являются 

диалектические, суть которых заключается в том, что конфликт является 

функциональным для социальных систем, обеспечивает их целостность. 

Самыми известными из них являются концепции Л. Козера, Р. Дарендорфа, 

К. Боулдинга. Л. Козер считал конфликтом борьбу за ценности и претензию 

на определенный статус, власть и ресурсы, главной целью этой борьбы 

является нейтрализация, причинение вреда или уничтожение соперника. 

Конфликт неизбежен и без него общество не может существовать. Через 

разрешение конфликтов происходит трансформация социальной системы, ее 

приспособление к изменяющимся условиям.  
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Объектом исследования являются процессы оптимизация учреждений 

здравоохранения. 

Предметом является конфликтный потенциал оптимизации 

учреждений здравоохранения в городе Барнауле. 

Цель исследования: проанализировать конфликтный потенциал 

оптимизации учреждений здравоохранения в городе Барнауле. 

Задачи исследования: 

1. Изучить конфликтность населения города как социальный феномен.  

2. Определить процесс оптимизации учреждений социальных 

институтов в контексте теорий социального конфликта. 

3. Охарактеризовать социологию конфликта как теоретическую основу 

исследования. 

4. Проанализировать процессы оптимизации здравоохранения в городе 

Барнауле. 

5. Выявить конфликтные последствия оптимизации учреждений 

здравоохранения в городе Барнауле. 

6. Разработать рекомендации по снижению социальной напряженности 

и конфликтности в сфере здравоохранения города Барнаула.  

Гипотезы исследования: 

1. Процессы оптимизации учреждений здравоохранения города 

Барнаула, происходящие последние 10 лет, породили высокий конфликтный 

потенциал в городском социуме. 

2. Конфликтный потенциал – высокая вероятность возникновения в 

обществе таких критических явлений как напряженность и конфликтность, в 

результате которых происходит нарушение стабильного функционирования 

части учреждений или всей системы здравоохранения города. 

3. Адекватной методологической основой исследования конфликтного 

потенциала оптимизации учреждений здравоохранения являются базовые 

положения теории конфликта. 
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4. Процессы оптимизации учреждений здравоохранения города 

Барнаула включали себя сокращение числа поликлиник, больниц, 

медицинских работников и т.п. 

5. Конфликтные последствия оптимизации учреждений 

здравоохранения в городе Барнауле заключаются в ухудшении социально -

психологического климата в медицинских коллективах, появлением 

различных форм протеста работников, росте числа межличностных 

конфликтов с пациентами и уровне недовольства населением качеством 

медицинского обслуживания и т.д. 

6. Комплекс рекомендаций по снижению социальной напряженности и 

конфликтности в сфере здравоохранения города Барнаула должен содержать 

совокупность мер социально-экономического, организационно-

управленческого, технического и социально-психологического характера. 

Теоретико-методологические основы исследования. Одним из 

главных теоретико-методологических оснований исследования будут 

выступать положения социологической концепции конфликтности в 

локальных социумах Ю.Е. Растова, его идея управляемой конфликтности в 

обществе. Кроме того, здесь нужно отметить работы таких авторов как 

О.Н. Колесникова, В.В. Нагайцев, Е.В. Пустовалова, В.А. Артюхина, 

развивающих названную концепцию в настоящее время и рассматривающих 

различные аспекты социологического анализа конфликтов в обществе. 

Другими теоретико-методологическими основами исследования являются: 

- изучение проблемы социального конфликта получило широкое 

распространение в трудах многих классиков социологии, таких как 

К. Боулдинг, Р. Дарендорф, Г. Зиммель, Л. Козер, К. Маркс, Г. Спенсер и др. 

- современная теория конфликта, раскрывающая «нормальность»  

феномена конфликта в жизни любого человеческого сообщества 

(В.Н. Шаленко, А.Я. Анцупов, Т.Н. Кильмашкина, А.И. Стребков, Д.Г. Скотт, 

Л. Козер и др.). 
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- конфликт как реакция на субъективное восприятие ситуации. 

Когнитивный подход направлен на изучение роли когнитивных процессов в 

возникновении субъективных переживаний и реакции на ситуацию (теории 

Ф. Хайдера, У. Клара). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в данной 

работе использовалось несколько методов сбора информации: традиционный 

анализ научной литературы по теме магистерской диссертации, нормативно-

правовых документов, вторичный анализ данных социологических 

исследований по теме конфликтного потенциала оптимизации учреждений 

здравоохранения; анализ статистических данных о негативном влиянии 

оптимизации учреждений здравоохранения в регионе; опрос жителей города 

Барнаула и специалистов, работающих в сфере здравоохранения. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составили данные, полученные в ходе опроса жителей города Барнаула в 

2021 г. методом стихийного отбора с помощью стандартизированного 

интервьюирования (130 жителей города Барнаула). Выборка – 

целенаправленная методом стихийного отбора. Опрос населения проводился 

в городе Барнауле. Математико-статистическая обработка данных 

заключалась в расчете простых распределений ответов на вопросы интервью. 

Инструментарий опроса представлен в форме бланка интервью. С целью 

обеспечения надежности результатов исследования также был проведен 

экспертный опрос (экспертами выступили сотрудники медицинских 

организаций – всего 30 респондентов).  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В городском социуме Барнаула наблюдается высокий конфликтный 

потенциал из-за оптимизации системы здравоохранения. Процессы 

оптимизации высказывают достаточно высокую степень недовольства 

населения в связи с тем, что ухудшилось оказание медицинской помощи. За 

последние 10 лет оптимизации с каждым годом только увеличивается 

конфликтность и проблемы в сфере здравоохранения. 
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2. В связи с нарастающей напряженностью и конфликтностью в сфере 

здравоохранения, может полностью дестабилизироваться ситуация и 

нарушится функционирование системы учреждений здравоохранения города 

Барнаула. Медицинские учреждения города испытывают такие негативные 

последствия оптимизации, как низкую заработную плату медработников, 

нехватку сотрудников, что напрямую отражается на качестве оказания 

медицинской помощи населению. Процессы оптимизации негативно 

сказываются на настроениях населения и медицинского персонала.  

3. В основу методологии исследования конфликтного потенциала 

оптимизации учреждений здравоохранения должны быть положены такие 

базовые теории, как социологическая концепция конфликтности в локальных 

социумах Ю.Е. Растова и его идея управляемой конфликтности в обществе; 

современная теория конфликта, раскрывающая «нормальность» феномена 

конфликта в жизни любой социальной системы. 

4. Конфликтные последствия оптимизации учреждений 

здравоохранения можно зафиксировать в том, как врачи стали относиться к 

своей работе, увеличение числа конфликтов с административной частью 

учреждений здравоохранения, что негативно отражается на здоровье 

населения города. 

5. Рекомендации по снижению социальной напряженности и 

конфликтности в сфере здравоохранения города Барнаула направленны на 

улучшение оказания помощи населению города Барнаула и обеспечение 

достойного уровня труда для медицинского персонала – чтобы население 

своевременно и качественно получало медицинскую помощь, а медицинский 

персонал не уезжал из региона, получал хорошую заработную плату, 

достойные условия для работы в сфере здравоохранения.  

Практическая значимость исследования определяется 

содержащимися в работе рекомендациями по снижению социальной 

напряженности и конфликтности в сфере здравоохранения города Барнаула. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке 
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специального плана профилактики и предупреждению социальных 

конфликтов в сфере здравоохранения. 

Апробация работы: результаты и выводы выпускной 

квалификационной работы представлены в виде публикаций: 

Климова Ю.А. Оптимизация системы здравоохранения // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество: сб. ст. Вып. 13 / под ред. 

О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. Барнаул, 2021. С. 91-93. 

Нагайцев В.В., Климова Ю.А. Проблемы здравоохранения в России // 

Фундаментальная наука и технологии - перспективные разработки: 

материалы XXVII международной научно-практической конференции, North 

Charleston, USA, 22–23 ноября 2021 года. – North Charleston, USA: LuluPress, 

Inc., 2021. С. 95-97. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих по три параграфа каждый, заключения, 

списка литературы и приложений. Общий объем текста диссертационной 

работы составил 105 страниц, включая 12 таблиц, 9 диаграммы и 2 

приложения. Библиографический список содержит 96 наименований 

источников. 
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Глава 1. Теоретические основы социологического анализа 

конфликтного потенциала трансформаций учреждений социального 

института здравоохранения 

1.1  Конфликтность населения города как социальный феномен 

 

С точки зрения социологии конфликта необходимо различать понятия 

«конфликтность личности», характеризующее особенность поведения 

человека, предполагающую его повышенную склонность к конфликтам с 

другими людьми и их провоцированию и «конфликтность всего населения 

регионального социума» как определенный интегративный показатель всех 

социальных конфликтов, возникающих в рамках конкретного регионального 

социума. О состоянии социального благополучия в регионе можно  судить 

как раз по показателям конфликтности его населения. 

Меры по снижению уровня конфликтности населения в регионе нужны 

для того, чтобы нормализовать напряженность в отношениях различных 

социальных субъектов, предотвратить деструктивные, разрушающие 

общественную жизнь социальные конфликты – массовые волнения, 

забастовки, межэтнические и гражданские войны, иные пагубные 

социальные потрясения. Разработка моделей снижения уровня 

конфликтности в регионе предполагает учет морально-нравственных, 

духовно-идеологических, религиозных, экономических, политических, 

социальных, экологических, психологических и многих других факторов 

состояния и развития социума. 

Понятие «конфликтность населения» пока не получило статуса 

общепризнанной научной категории. Большинство исследователей 

социальных конфликтов – либо избегает данного понятия, либо сводит его 

смысл к сумме всех конфликтов, имевших место в регионе. При этом главное 

внимание уделяется либо политическим, либо этническим, либо 

религиозным, либо трудовым конфликтам, осмысливаемым в качестве 

автономных друг от друга социальных явлений и процессов. Конфликтность 
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региона – его естественное состояние, закономерность его формирования и 

развития. Перед специалистами не стоит задачи полной ликвидации ни 

конфликтности, ни всех социальных конфликтов – ее решение означало бы 

гибель социума. Задача заключается в максимализации конструктивных и 

минимализации деструктивных последствий конфликтности населения 

региона. 

Все социальные конфликты, возникающие по разным причинам и 

поводам и имеющие различные социальные последствия, в рамках 

регионального социума теснейшим образом сопряжены, взаимосвязаны и 

переплетены в единый клубок. Иначе говоря, в регионе нет чисто 

политических, чисто этнических, чисто экономических, чисто трудовых и т. 

д. конфликтов. В них была, есть и будет общая конфликтность –особый 

феномен социальной жизни, интегрирующий причины, процессы и 

последствия всех конфликтов, участниками которых являются члены данного 

социума. 

Конфликтность населения региона – это система социальных действий 

людей и их групп, которой присущи качества, принципиально отличные от 

свойств автономно развивающихся конфликтов. Именно эти качества 

нуждаются в первостепенном учете при проектировании, корректировке и 

реализации моделей снижения уровня конфликтности в регионе. В силу 

этого важно изучать не только и не столько конкретные конфликты, их типы 

и разновидности, сколько их взаимодействия, взаимовлияние друг на друга и 

имеющие социально значимые для региона последствия, поскольку каждый 

социальный конфликт так или иначе сопряжен с другими, постольку он 

значим не только и не столько сам по себе, сколько в связке с другими 

конфликтами [71, с. 60-68]. 

Конечно, если мы хотим изучить конфликтность региона, то нам   

удастся избежать анализа конкретных конфликтов, в нем происходящих. В 

качестве исходного методологического положения в анализе социальных 

конфликтов может являться представление о том, что конфликт – постоянно 
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присутствующий, неподдающийся устранению тип социальных 

взаимоотношений в обществе. 

Выделяют три обязательных компонента любого социального 

конфликта: 

1) наличие двух или более сторон; 

2) ведение сторонами взаимооппозиционных действий; 

3) возможность оценки действий сторон внешним наблюдателем. 

Социальный конфликт может быть определен как процесс 

противодействия социальных субъектов, направленный на разрешение 

противоречий в их интересах и целях, посредством осуществления 

субъектами индивидуальных или коллективных конфликтных действий [59, 

с. 4]. Сторонники теории конфликта объясняют всю социальную жизнь  как 

закономерно конфликтную. Конфликт рассматривается как нормальное, и 

даже необходимое социальное явление. Наиболее ярко эта позиция отражена 

в работах известных ученых – К. Маркса, Р. Дарендорфа, Г. Зиммеля, Л. 

Козера. К числу отечественных теоретиков конфликта следует отнести А. 

Здравомыслова, Ф. Бородкина, А. Зайцева, В. Кудрявцева, Е. Степанова, Ю. 

Растова, В. Шаленко и др. [10]. Фундаментальная идея современного подхода 

к пониманию конфликта состоит в отказе от однозначной трактовки данного 

феномена как деструктивного явления [57]. Под управлением 

конфликтностью населения подразумевается профилактика и/или 

преодоление одних конфликтов за счет воздействия на другие.  

Как отмечает Е.Л. Рябова, можно выделить ряд переменных, 

характеризующих социальный конфликт: структурные (предмет 

конфликтного взаимодействия, его направленность, вызываемые им 

изменения, участники, формы проявления, масштаб конфликта), 

динамические (стадии конфликтного взаимодействия, его 

продолжительность, темп, интенсивность, интенциональность, состояние и 

обратимость), функциональные (деструктивные и конструктивные функций), 

факторные (источники, условия, факторы) [73, с. 9]. 
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Объектом городского конфликта являются проблемы, возникновение 

которых связано с функционированием и развитием городского сообщества. 

Как показывает анализ зарубежного и российского опыта формирования 

конфликтных ситуаций, эти проблемы чаще всего связаны с 

пространственным развитием города и его градостроительными 

составляющими. Также источником конфликта могут стать развитие 

городской инфраструктуры, символическая политика городских властей, 

межэтнические взаимодействия и некоторые другие составляющие жизни 

городского сообщества. Предмет конфликта – степень реализации интересов 

различных сегментов городского сообщества при решении данных проблем и 

в конечном итоге та или иная конфигурация удовлетворяемых потребностей 

акторов. 

Наиболее часто городские конфликты возникают в треугольнике 

отношений, вершины которого представляют различные сегменты 

городского сообщества (территориальные, социокультурные и др.), 

представленные в первую очередь активистами, власть и бизнес, 

действующие в рамках городского пространства. При этом муниципальные 

структуры власти и управления могут выступать как в роли «третьей 

стороны» конфликта, так и в роли непосредственного участника. Этот аспект 

конфликтования во многом определяется типом городского политического 

режима. Направленность конфликтных взаимодействий определяется 

позициями участников: различные группы интересов оспаривают городское 

пространство, как правило, апеллируя при этом к властным структурам. 

Реализация позитивно-функционального потенциала конфликтов, как 

отмечал еще Л. Козер, более или менее возможна в зависимости от 

параметров конфликтования (уровень идеологизации конфликта, степень 

реалистичности его восприятия, наличие базового консенсуса в обществе и 

др.) [37]. Представляется, что изначально присущие городским конфликтам 

характеристики создают предпосылки для их конструктивного развития. 

Обычно они деидеологизированы в политическом значении этого термина 
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(речь идет не о разногласиях по поводу принципов развития общества, а об 

идеологии развития города и/или урегулировании конкретных противоречий, 

т. е. политическая принадлежность акторов имеет несущественное значение). 

Предмет конфликта обычно находится в плоскости рационального 

осмысления, позиции сторон вполне поддаются логической аргументации. 

При этом противоречия не затрагивают ценности сторон, речь 

преимущественно идет об интересах, что снижает вероятность развития 

глубоко укорененных конфликтов. Развитие городских конфликтов 

происходит в среде с высоким уровнем институционализации отношений, 

где, в частности, предусмотрены механизмы согласования интересов при 

решении городских проблем. Таким образом, с  точки зрения теории данные 

конфликты имеют высокий позитивный потенциал и хорошо поддаются 

регулированию. 

Однако в практической плоскости такие конфликты далеко не всегда 

оказываются функциональными для решения городских проблем. Более того, 

типовым становится сценарий, при котором конфликт приводит к 

обострению отношений между сторонами, переходу их в протестную 

плоскость и по истечении определенного периода конфликтования к росту 

недоверия и отчуждения между сторонами при сохранении (усугублении) 

вызвавших его ключевых противоречий. Определить причины подобного 

течения событий можно, обратившись к политическим аспектам городских 

конфликтов, однако предварительно следует рассмотреть их динамическую 

составляющую и факторы развития. 

По мнению ряда исследователей, конфликты, возникающие в 

общественном пространстве, и борьба за доступ к общественным местам 

являются определяющими для городской жизни в постсоветских городах 

[45]. Если рассматривать данную проблему шире, можно утверждать, что 

борьба происходит в целом по поводу развития города как территории и 

социального пространства. Подобные конфликты нарастают по мере 

увеличения темпов развития городского пространства и степени 
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заинтересованности в нем со стороны акторов, обладающих ресурсным 

потенциалом для его освоения. Сами города выступают как «места 

конфликта» [53], влияние которых на процессы их жизни и развития 

определяется сочетанием объективных (плотность социальных 

взаимодействий, частота пересечения интересов) и субъективных 

(использование определенных технологий взаимодействия, организация 

процесса конфликтования) факторов. К последним относятся и методы 

регулирования конфликтных отношений. 

Динамика городских конфликтов также имеет свои особенности. 

Предпосылки их возникновения закладываются на стадии планирования 

городского развития. Проекты городского развития стимулируют сильную 

реакцию на низовом уровне, однако она остается фрагментированной и, как 

правило, не вызывает сама по себе широкого городского движения [46, с. 

100]. Городские конфликты в большинстве случаев не охватывают городское 

сообщество в целом или даже большей его части. Их субъектами становятся 

локальные сообщества, представляющие отдельные территории города, 

определенные бизнес-структуры, в некоторых случаях – этнические или 

профессиональные сообщества, группы по интересам. Городские органы 

власти – неизменные участники конфликтов такого типа. 

Латентная стадия конфликта, как правило, совпадает с периодом 

планирования, иногда начала какого-либо проекта (программы) 

преобразования городской среды. Собственно, противоборство происходит с 

момента, когда интересам одной или нескольких сторон наносится явный 

ущерб. На стадии открытого конфликтования сторонами изначально  

используются практики, находящиеся в плоскости конвенциональных 

политических отношений – обращения в органы власти, привлечение 

внимания СМИ, создание и поиск возможностей для расширения коалиций 

для поддержки того или иного решения. На более позднем этапе характерны 

локальные протесты. Для бизнес-структур свойственно стремление 

действовать не напрямую, а выражая свои интересы через представителей 
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власти. Здесь можно вести речь о разделении ролей – бизнес выступает как 

инициатор проекта, органы власти способствуют его продвижению. 

Особенности завершения конфликта заключаются в том, что во многих 

случаях оно может происходить без какого-либо конкретного соглашения. 

Сроки реализации проектов развития городских территорий относительно 

невелики, поэтому оказывается эффективной тактика затягивания конфликта, 

при которой декларируется его конструктивное решение, однако  на практике 

оно не достигается. Фактическое завершение проекта развития приводит к 

тому, что оппонирующие ему структуры вынуждены принять новую 

реальность, а их интересы удовлетворяются обещаниями со стороны бизнеса 

и/или властных структур, суть которых сводится к компенсации нанесенного  

городской среде ущерба. Как правило, они не в полной мере 

конкретизированы и не подкреплены гарантиями. 

Возможен и другой вариант завершения конфликта, 

актуализирующийся в ситуации, когда у бизнес-структур недостаточно 

ресурсов для завершения инициированных проектов. Происходит 

замораживание как самого проекта, так и конфликтной ситуации. 

Вероятность возвращения ее в динамическую стадию находится в прямой 

зависимости от активности групп, чьи интересы существенно пострадали. 

Как показывает практика, городские власти достаточно чувствительны к их 

протестам и стараются удовлетворить потребности пострадавших в той 

степени, в которой позволяют их ресурсы. В таком случае основные 

издержки перекладываются на городские власти. 

В некоторых случаях, когда интересы локальных сообществ и 

городских властей по каким-то причинам близки друг другу, возможно 

завершение конфликта на ранней стадии на основе приостановки реализации 

ранее декларируемых планов. Такие ситуации распространены при смене 

кадрового состава городских административных структур в той степени, в 

какой она сопровождается перераспределением влияния городских групп 

интересов. Наконец, в некоторых случаях от перспективных проектов может 
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отказываться бизнес, расценив возможные издержки их реализации как 

излишне высокие. 

Таким образом, анализ динамических аспектов городской 

конфликтности показывает, что возможные сценарии конфликтов в первую 

очередь зависят от констелляций интересов основных субъектов. 

Следовательно, повышение конструктивности процессов планирования и 

реализации проектов развития городской среды может быть обеспечено 

преимущественно политическими методами согласования этих интересов. 

Как отмечает И.Р. Медведев, существует две крупные линии 

современной теории, в рамках которых осмысляются проблемы городской 

конфликтости – коллаборативное и критическое планирование [56, с. 2]. В 

контексте первой из них городские конфликты рассматриваются как 

закономерно возникающие в упорядоченном и плотном городском 

пространстве столкновения интересов различных акторов. Конфликты такого 

рода в высокой степени институционализированы, поэтому их 

урегулирование находится в плоскости переговорных процессов и 

достижения договоренностей. В центр внимания исследователей, 

придерживающихся данного подхода, попадают проблемы оснований для 

компромиссных соглашений, в том числе их этической составляющей [8, с. 

173]. Акцент делается на глубоком изучении проблемной ситуации и 

совершенствовании процессов планирования путем обучения 

взаимодействию власти и оппозиционных ее групп в городском пространстве 

[29, с. 115–135]. Подчеркивается, что отлаженная система городского 

планирования, включающая в себя механизмы представления интересов 

граждан, позволяет достичь консенсуса в духе коммуникативной 

теории Ю. Хабермаса [87]. Коллаборативное планирование может быть 

эффективным при высоком уровне институционализации конфликтов и 

сложившейся культуре конструктивного конфликтования. 

Критическое планирование предполагает более высокий уровень 

жесткости при оспаривании городской среды в процессе реализации «права 
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на город», что выражается в процессах социально-политической борьбы, 

направленной на изменение самих принципов управления их развитием [89]. 

Возникающие противоречия, с точки зрения сторонников данной концепции, 

обусловлены самой структурой городского пространства, существующим в 

нем социальным неравенством, в условиях которого значительные группы 

граждан не могут реализовать свои интересы. Идеи коллаборации в этом 

контексте не соответствуют политическим рамкам, в которых происходит 

планирование [92]. Таким образом, исследовательские акценты смещаются с 

процессов достижения договоренностей на процессы перераспределения 

властных полномочий, изменение структуры управления городом. Городской 

конфликт рассматривается как политическая (и политико-управленческая) 

проблема. 

Подобный подход продуктивен для исследования практик 

конфликтования в городских политиях, где интересы значительных групп 

городского населения слабо представлены во властных структурах, а 

практики их согласования во многом имеют имитационный характер. В 

крупных российских городах, с теми или иными вариациями, управление 

конфликтами реализуется в рамках такого набора условий. Фактически 

сложившиеся модели управления здесь нацелены на поддержание 

эксплуатации городского пространства, максимизацию извлекаемой из него 

прибыли в интересах бизнес-структур, аффилированных с органами власти 

(при этом речь необязательно идет о городских властях). Эту тенденцию 

отмечают российские исследователи, приводя в пример Санкт-Петербург, где 

«складывается городской политический режим, принимающий форму 

коалиций городских властей и крупного строительного бизнеса и 

существенным образом ограничивающий возможности участия населения в 

принятии решений о судьбе городских территорий» [85, с. 219]. 

Формальными нормами постулируется модель городского планирования с 

активным участием местного сообщества, но в реальной политико-

управленческой практике они отсутствуют [47, с. 278] или играют пассивную 
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роль. В такой системе отношений эффективное использование технологий 

адвокативного планирования, переговоров, посредничества не 

представляется возможным. 

Осевым типом городских конфликтов, как и предполагалось, являются 

ситуации, вызванные противоречиями в сфере градостроения и 

пространственного развития города. На наш взгляд, подобное положение дел 

связано с тем, что в ходе конфликтов такого типа происходит распределение 

наиболее ценных для города ресурсов. При отсутствии конструктивного 

регулирования это способствует росту социальной напряженности, который 

подстегивается наглядной иллюстрацией несправедливости решений 

конфликта. Кроме того, они имеют долговременные последствия. По сути, 

негативным последствием конфликтов становится закрепление проблем 

города в камне. 

Не случайно эксперты, определяя негативные последствия городских 

конфликтов, в числе основных из них отмечали повышение социальной 

напряженности в городской среде и сохранение причин, которые могли бы 

вызвать подобные конфликты в будущем. Это свидетельствует об отсутствии 

налаженного механизма конструктивного регулирования противоречий, 

институциализированных практик такого рода, что приводит к накоплению и 

воспроизводству проблем в сфере развития городов. Характерна также 

оценка, согласно которой негативные последствия конфликтов проявляются 

в большем объеме, чем позитивные, поскольку интересы городского 

сообщества не учитываются или игнорируются [19]. 

Можно сделать следующие выводы. Конфликты такого типа чаще 

всего развиваются как конфликты интересов, не всегда затрагивающие 

ценностные и мировоззренческие позиции участников. Они могут 

рассматриваться как рациональные, т. е. служат инструментом достижения 

целей участвующих субъектов, соотносимых с имеющимися у них 

ресурсами. Конфликт, как правило, не превращается в самоцель, не создает 

предпосылок к формированию глубоких разломов в социальных отношениях, 
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эскалации вплоть до насильственных действий и аналогичных 

деструктивных последствий. В этом смысле разрушительный потенциал 

городских конфликтов ограничен (при условии, что в них не вплетаются 

этнические, конфессиональные или политические мотивы, которые могут 

способствовать повышению уровня иррациональности). 

В то же время значимость распределяемых ресурсов и 

непосредственное влияние на условия жизни городского сообщества 

объективно способствуют повышению их остроты и интенсивности. 

Негативные последствия городских конфликтов даже при ограниченности 

сферы их проявления имеют долговременный характер. В частности, они во 

многом определяют устойчивость противоречий между интересами 

различных сегментов городского сообщества, закрепленных в 

пространственной структуре города, его коммуникативной инфраструктуре, 

миграционной ситуации, информационной среде и в ряде других элементов 

функционирования городского социума. При этом для устранения 

негативных последствий конфликта, как правило, требуется либо  

перераспределение ресурсов, болезненное для одной из сторон, либо 

привлечение дополнительных ресурсов, находящихся за пределами 

возможностей городского сообщества и городских властей.  
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1.2  Процесс оптимизации учреждений социальных институтов в 

контексте теорий социального конфликта 

 

Истоки конфликтологического подхода обнаруживаются в 

социологическом наследии К. Маркса. Марксистская теория экономической 

детерминированности социальных отношений характеризует конфликт как 

неотъемлемый компонент общественного развития, лежащий в основе 

классовых отношений и способствующий периодической смене 

общественно-экономических формаций. Конфликтные отношения имеют 

негативный характер, т.к. реализуясь в революционном социальном 

движении, детерминируют разрушение определенного типа социальной 

структуры общества. В 50-60-х годах ХХ века появляются новые 

конфликтологические концепции немарксистской ориентации, 

рассматривающие конфликт как универсальный, позитивный фактор 

общественного развития, поддающийся рациональному регулированию.  

Одним из видных социологов, разрабатывающих теорию социального 

конфликта, был Р. Дарендорф, считавший конфликт неотъемлемой 

составляющей общественного развития постольку, поскольку в обществе 

всегда существовали и будут существовать отношения «господства-

подчинения», предполагающие наличие противоположных взглядов, 

суждений, принципов и норм поведения участников данного типа 

социального взаимодействия. Конфликт Р. Дарендорф противопоставляет 

интеграции и считает его столь же неизбежным, как и интеграцию 

социальных институтов. Избежать конфликта не всегда возможно, поэтому 

необходимо его формализовать, т.е. вывести на поверхность общественной 

жизни и сделать предметом открытых дискуссий, судебного разбирательства, 

что будет способствовать сохранению стабильности общественной системы.  

Наиболее полно роль социального конфликта в обществе была 

раскрыта американским социологом Л. Козером в работах «Функции 

социальных конфликтов», «Продолжение исследования социального 

https://www.nntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/library/resurvsy/pervokursnik/ineu/sociolog/system/authors/darendorf.html
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конфликта», в которых конфликт определяется как идеологическое явление, 

которое обнаруживает себя в борьбе за власть, переоценку ценностей и т.д. 

Конфликт, по его мнению, возникает из различия интересов групп в  борьбе 

за собственный статус, власть и долю вознаграждения. Он выполняет ряд 

позитивных функций, способствуя разрядке напряженности, стимулируя 

социальные изменения, создание общественных объединений, развитие 

коммуникативных связей. Л. Козер приходит к заключению, касающегося 

анализа конфликта как на внутригрупповом, так и внегрупповом уровнях и 

связывающим его с социальными структурами, институтами и социальной 

системой. Дело не в конфликте как таковом, а в характере самой социальной 

структуры и социальной системы. Конфликт есть столкновение интересов и 

ценностей, проявляющееся в идеологическом противоборстве 

взаимодействующих сторон, которое может перерасти в революционное 

насилие, разрушающее социальные связи и социальную систему в целом.  

Право на получение медицинской помощи – конституционно 

закрепленное право, которое гарантируется каждому гражданину Российской 

Федерации. Однако, с реализацией этого права нередко возникают 

сложности, обусловленные проблемами в современной российской системе 

здравоохранения. Оптимизация данной сферы призвана решить эти 

проблемы, однако, нередко только усугубляет их. 

Фактически невозможно найти человека в России, который так или 

иначе не сталкивался с необходимостью взаимодействовать с учреждениями 

здравоохранения, притом с самого рождения. Так что проблемы в этой сфере 

прямо или косвенно задевают все население России. Обычно принято  

качество медицинской помощи определять по средней продолжительности 

жизни мужчин и женщин в стране (другие показатели, например, 

младенческая смертность и т.п., хоть и учитываются отдельно, но тоже 

вносят вклад в этот самый общий и наглядный показатель). Здесь Россия  

уступает европейским странам и США, хотя определенные подвижки, судя  

по последним статистическим данным, все же есть. 
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Можно выделить три основные системы здравоохранения, которые 

наличествуют в разных странах: 

1. Преимущественно частная (платная) система. 

Так, например, в США система охраны здоровья является 

необязательной и проводится добровольно, реализуется с использованием  

рыночных механизмов финансирования. Это способствует возможности 

развивать дорогостоящие технологии, стоящие на первом плане науки, но  

теневой стороной имеет малодоступность такой высокотехнологической 

помощи. Конечно, глупо утверждать, что качество медицинской помощи в  

Америке хуже, чем у нас. По мнению российских врачей, практикующих в 

США, качество оказываемой медицинской помощи, даже в «резидентской» 

больнице (для малоимущих) на уровень выше, чем в России. Также 

российские врачи указали на плюсы и минусы американской системы  

здравоохранения. К плюсам можно отнести: налаженную командную работу,  

соблюдение комфортных условий труда, качество оказываемой помощи, 

положение врачей. К минусам же отнесли: иски (очень высокая стоимость  

страховки, на случай получения иска от больного или его семьи), отношение 

к медицине как к бизнесу и, конечно, медицинскую страховку, которую не 

имеют более сорока миллионов человек [11]. 

2. Преимущественно государственная. 

Система здравоохранения Великобритании, которая создавалась с  

учетом опыта СССР. Общие черты с системой здравоохранения  

Великобритании наша страна имеет и по сегодняшний день. Обе системы  

направлены на оказание бесплатной и доступной медицинской помощи всему 

населению. Британская система здравоохранения является недорогой, однако 

это достигается за счет длительного срока ожидания на получение многих 

видов медицинских услуг, отсутствие права выбора врача, лечебного 

заведения, игнорирования прав пациентов. Например, врач общей практики 

определяет, что пациенту нужен прием у узкого специалиста. Консультацию 

специалиста предоставят ему в течение восемнадцати недель. 
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Здравоохранение в Британии финансируется из налогов, и расходы пытаются 

сокращать, преследуя цель «вылечить» пациента при наименьшем 

количестве посещения специалистов. 

3. Преимущественно страховая. 

Представлена в таких странах, как Германия, Франция, Швейцария и 

других европейских странах. В Германии медицинская помощь оплачивается 

страховыми компаниями, в которые ежемесячно идет процент заработанных 

населением средств. Страхование является обязательным, охватывает 

широкий спектр оказания медицинских услуг, включая страховые случаи. 

Частные клиники в Германии составляют всего 8 % от всех медицинских 

учреждений и часть доходов, получаемых в таких клиниках, идут на оплату 

медицинской страховки малоимущим, которые представляют всего 2 %. 

Что касается современной российской системы здравоохранения, то в 

ней можно найти черты всех трех систем и такая «химеричность»  

обусловлена ее долговременным переходным состоянием. У населения и 

властей Российской Федерации разный взгляд на здравоохранение. По  

мнению специалистов, чиновники воспринимают здравоохранение как 

дотационную, а не инвестиционную отрасль. Для них это неизбежная  

повинность государства. Средства, выделяемые бюджетом, часто  

расходуются не оптимально. Так же эксперты здравоохранения уверены, что  

в стране нарушаются права граждан на бесплатную медицинскую помощь, 

так как бюджет уже не в состоянии профинансировать в полной мере 

обязательства перед пациентами. Если профинансировать все виды  

медпомощи в соответствии с Конституцией РФ, то бюджет здравоохранения  

станет таким, каким в принципе быть не может. Г. Улумбекова, член 

комиссии по разработке «Концепции развития здравоохранения и охраны  

здоровья населения РФ до 2020 года», считает, что если повысить акцизы на 

алкоголь, табачную продукцию и ввести налог на роскошь, то эти средства 

помогут государству в финансировании отрасли [77]. 
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За последние два десятка лет система здравоохранения перетерпела 

множество радикальных изменений, которые, впрочем, не всегда носили и 

носят целенаправленный и последовательный характер. Одним из наиболее 

значимых в этой сфере было реализация национального проекта «Здоровье», 

стартовавшего 1 января 2006 года и направленного на повышение качества 

медицинской помощи. Целями проекта объявляются: укрепление здоровья 

граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи, развитие 

первичной медицинской помощи, возрождение профилактического 

направления в здравоохранении, обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью [33]. Из всех этих целей, 

наиболее наглядно была осуществлена последняя. Именно благодаря 

нацпроекту «Здоровье» были построены новые дорогостоящие 

высокотехнологические федеральные медицинские центры, ряд 

отечественных больниц пополнили новым оборудованием, созданным по 

новым технологиям [33], и вообще наблюдается положительная динамика в 

техническом оснащении медицинских учреждений. Но, к сожалению, есть и 

вторая сторона медали. С введением новой техники был выявлен дефицит 

квалифицированных кадров, которые могли бы работать в таких условиях. 

Полноценной реализации данного нацпроекта (изначально 

ориентированного на 20 лет (т.е. до 2025 года)) мешает нынешний 

финансовый кризис, который внес свои не самые приятные коррективы.  

Прежде всего, речь идет о так называемой «оптимизации» сферы 

здравоохранения. Оптимизацией обычно называют процесс приведения 

системы в лучшее состояние. На самом деле за красивым словом стоит 

простая экономия на персонале, медицинской помощи пациентам, общее 

урезание финансирования. Премьер Дмитрий Медведев, выражая мнение 

правительства на этот счет, утверждает, что сокращаются менее 

эффективные расходы [55]. Это мнение разделяется и другими чиновниками, 

оправдывающих сокращение коек в учреждениях здравоохранения, закрытие 

больниц и иных медучреждений (что вынуждает людей из отдаленных 
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районов ездить в областные центры за получением медицинской помощи) и 

сокращение медработников. Так, по словам заместителя мэра Москвы  

Леонида Печатникова, больницы с переизбытком коек достались нам с  

советских времен [33]. Теперь же больницы не нуждаются в таком 

количестве коек, так как разработаны и введены новые системы диагностики.  

Сокращение работников медицины происходит из-за нежелания 

ознакомления с новой техникой, а указания сокращать врачей в больницах не 

было [68]. Хотя, например, исследования, проведенные в Великобритании,  

показали, что экономия средств от сокращения коек составила всего лишь  20 

%, в связи с тем, что понадобились траты на альтернативную помощь, а 

зарубежный опыт сокращения пунктов медицинской помощи в сельской 

местности не привел ни к каким потерям [74]. 

Однако, учитывая размеры нашей страны, а также нередкое отсутствие 

походящей инфраструктуры, –проблема доступности медицинской помощи 

(в т.ч. и элементарной) жителям сельской местности России является куда 

более насущной, чем для европейских стран. В 2012 году, для улучшения 

ситуации, правительством была запущена программа «Земской доктор» [85], 

которая действует и в настоящее время. Молодые специалисты, закончившие 

институт, при переезде в сельскую местность, могут получить субсидию, в  

размере одного миллиона рублей. Однако, вопрос нехватки медицинской 

помощи населению отдаленных районов остается открытым. Ранее в 

поселках были хотя бы фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), сейчас же, 

провели централизацию и многие из них были закрыты. Несмотря на 

уверенные слова Министра Скворцовой, о том, что там, где пункты все-таки 

остались, продумываются разные способы улучшения качества оказываемой 

помощи: внедрение видеосвязи с врачом и иные виды телемедицины,  

мобильные выездные бригады медицинской помощи и даже такие 

необычные формы работы, как поезда и теплоходы здоровья. Понятно, что  

это не может являться панацеей, а тем более заменить настоящую 

полноценную медпомощь. 
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Еще одним из способов решения проблемы нехватки 

квалифицированных медицинских кадров в малых городах и сельских 

поселениях видят в модернизации системы обучения медицинских кадров  

(согласно изменениям Федерального закона от 21.11.2011 № ФЗ-323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», содержащихся 

в части 4, ст. 100, которые вступили в силу с сентября 2017 года). Согласно 

им, для студентов, поступивших в медицинский вуз в 2017 году, для 

самостоятельной работы в медицинском учреждении, интернатура не 

обязательна. Общий срок обучения сокращают, так чтобы навыки,  

получаемые в интернатуре, были получены студентами в их шестилетний 

(для некоторых специальностей пятилетний) учебный срок. Что касается  

узких специальностей, то перед тем как поступить в ординатуру, студенту 

придется три года отработать терапевтом общей практики. Первым местом  

работы станет учреждение, расположенное в том районе, от которого  

проходил набор. 

«Бюджетники», обучавшиеся на стипендии, после окончания ВУЗа 

должны будут вернуть государству затраченные на них деньги. Система 

напоминает практику распределения, существовавшую при СССР, и 

вызывает у студентов волнение. Такое распределение считает уместным и 

директор департамента кадровой политики в здравоохранении Минздрава 

Татьяна Семенова. По ее словам, отсутствие послевузовского распределения  

– это проблема и если не заняться этой проблемой вплотную, то некоторые 

регионы останутся совсем без врачей. Многие специалисты после обучения  

хотят остаться работать в больших городах, и почти никто не рвется  

вернуться в маленький город или сельское поселение. Отсутствие перспектив 

и нормального уровня зарплат явно не принимаются во внимание. 

Что же касается зарплат, то еще в 2012 году Президентом Российской 

Федерации В. В. Путиным были изданы «Майские указы», поручения,  

следующие за его предвыборными обещаниями. Согласно им, зарплата 

врачей должна повысится до 200 %. По данным из отчета, опубликованного  4 
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мая 2017 года, о ходе выполнения указов [17] средняя зарплата врачей – 50 

667 рублей (+5,8 %), среднего медицинского персонала – 28 174 рубля (+4,3 

%), младшего медицинского персонала – 18 436 рублей (+9,6 %). Из статьи, 

опубликованной на портале РБК [18] ясно, как чиновникам удается 

формально показывать нужные цифры, хотя в реальности никакого поднятия  

зарплат медикам не было. «Подсчет заработной платы врачей 

осуществляется без поправки на количество ставок» – утверждает 

председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству 

(АСМОК) Гузель Улумбекова [18]. В результате заявленная средняя зарплата 

медиков получается на 50 % выше, чем за одну ставку. 

Вторым хитрым способом является – повышение за счет сокращения. 

Задачу повышения зарплат власти решают параллельно с сокращением 

количества врачей. В итоге, врачам, оставшимся на работе, предлагают взять  

часть ставки сокращенного работника. Таким образом, повысится его  

средняя зарплата, а сколько на самом деле врач отработал – никто не считает. 

Трудовой кодекс Российской Федерации запрещает перерабатывать свыше 

нормы, но у медицинских работников нет такой статьи и перерабатывать  

запрещается только формально. Несмотря на это, медики, в попытке 

получить большую заработную плату (или же просто от нехватки персонала) 

набирают себе много дежурств, хватаются за освободившуюся ставку. В 

итоге страдают не только врачи, но и пациенты. Ведь от усталого человека 

мало толка и он совершает больше ошибок. На просторах интернета часто 

можно встретить истории, касающиеся врачебных ошибок, совершенных на 

фоне усталости [12]. Бывают случаи, когда ошибка врачей (медсестер) 

становится фатальной для пациента. Единственную меру, которую после 

таких случаев принимают руководители – это увольнение сотрудника. 

Никаких мер по поводу пересмотра рабочего времени и увеличения  

численности штата не принимается. Хотя все прекрасно понимают, что  

совершенные ошибки не только вина медицинского персонала. 
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Был опубликован доклад экспертов Института современной России «О 

положении дел в системе здравоохранения России» [18]. Основная ценность 

этого экспертного обзора в том, что уровень провального менеджмента 

подкреплен примерами, из которых следует, что деньги решают не все: 

1. Для того, чтобы поменять розетки в поликлинике нужно объявить 

тендер совместно с департаментом здравоохранения. Целая  комиссия будет 

оценивать актуальность смены розеток, а не рядовой главврач с завхозом. 

2. Нигде в мире пациенты с четвертой стадией рака не занимают 

дорогущие реанимационные койки. Для этого есть хосписы (а вот как раз  

хосписов в России катастрофически не хватает). 

3. За последние полтора десятка лет в России не было изобретено  ни 

одного оригинального лекарственного препарата нового поколения.  

4. В 140 миллионной России создано полтора десятка 

многофункциональных медицинских центров, рассчитанных на оказание 

высокотехнологичной помощи. Они пустуют. Потому что в регионах не 

находится специалистов, способных работать на этом уровне. И потому, что  

по правилам Минздрава серьезных больных лечат по квоте в федеральных 

центрах, а не региональных. И пациент вынужден биться за квоту в столице в  

то время, когда рядом есть классный медицинский центр.  

5. Современному студенту мединститута за шесть лет обучения 

онкологию читают всего один месяц. 

6. Средний возраст российского участкового – 60 лет. 

7. Современные иглы однократного применения для одноразовых 

шприцев по полному циклу в России не производит ни одно предприятие.  

8. Медицинские халаты отечественного производства стоят 143 рубля, 

а немецкие – 40 рублей. 

Тарифы ОМС в 3-10 раз меньше реальной стоимости услуги. К 

примеру, базовый анализ крови стоит 300 рублей, а поликлиники за него 

получают от 70 до 103 рублей. В итоге, чтобы выжить поликлиники должны 

увеличивать процент посещаемости. В итоге – измотанный врач и 
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необследованный толком больной. В еще более отдаленной перспективе 

увеличение стоимости его лечения уже как запущенный случай [93].  

Можно сделать следующие выводы. Все эти случаи касаются не только 

России, но и Алтайского края в частности и список может продолжить любой 

человек, как-то действующий в сфере здравоохранения. Именно поэтому, 

необходимо разрабатывать программы на совершенствование 

здравоохранения, а не усугублять и без того печальную ситуацию в стране. 
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1.3  Социология конфликта как теоретическая основа 

исследования 

 

На современном этапе развития российского общества появилась 

необходимость более глубокого осмысления возникающих в нём социальных 

конфликтов. Социальный конфликт так или иначе становится ключевым, 

непреодолимым явлением в жизни современного человека. В него постоянно 

включается значительная часть населения многих стран мира. Различного 

рода потребности людей, дефицитность и неделимость существующих 

материальных и нематериальных ресурсов, индивидуальные убеждения и 

ценности – вот неполный список причин, из-за которых разгораются 

всевозможного рода противодействия во многих сферах жизнедеятельности 

общества: в культуре, политике, экономике, религии, государстве. В круг 

проблем, изучаемых социологией конфликта, входят вопросы о роли и месте 

конфликтов в жизни общества, их социальных функциях и задачах, поводах и 

причинах, путях их разрешения и способах выхода из кризисных состояний. 

Социология конфликта исследует конфликт как социальный феномен, 

отвлекаясь в силу специфики своего предмета и задач от прочих 

характеристик данного явления. Социология анализирует прежде всего 

социальные признаки, причины и следствия конфликта и использует 

имеющиеся или разрабатывает новые социологические категории для их 

описания и объяснения. Исследование природы, движущих сил и функций 

социальных конфликтов, объяснение их связи с общественным прогрессом и 

регрессом, разработка методологии получения нового знания о конфликтах и 

технологий его использования для усиления преобразовательного 

потенциала общества – в этом состоит назначение социологии конфликта 

[30]. 

Проблемы социальных конфликтов занимают ключевое место в 

социологической науке и, в той или иной форме, анализируются 

социологами. Значительный вклад в научную разработку данной 
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проблематики внесли Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Вебер, 

П. Сорокин, Л. Козер, Р. Дарендорф и др. К. Маркс был первым социологом, 

который рассматривал в качестве источника развития общества 

противоречия и конфликты, прежде всего в материальной жизни. Он 

абсолютизировал роль экономических факторов в возникновении 

социальных конфликтов, а политическим факторам отвел роль следствий и 

проявлений экономических конфликтов. Г. Спенсер в своей классификации 

типов общества (военный, индустриальный, современный) исходил из того, 

что одним из главных критериев типологии является наличие или отсутствие 

конфликтов с окружением. Г. Спенсер констатировал увеличение 

конфликтности в обществе при переходе от военно-индустриального типа к 

современному.  

Социологическая теория Э. Дюркгейма заложила основы 

рационалистической теории разрешения макроконфликтов: «...точно так, как 

частные конфликты могут сдерживаться только регулирующим действием 

общества, ...так и интерсоциальные конфликты могут сдерживаться только 

регулирующим действием одного общества... Единственная сила, способная 

умерить индивидуальный эгоизм, - это сила группы; единственная сила, 

способная умерять эгоизм групп, - это сила другой, охватывающей их 

группы». Основным движущим механизмом разрешения конфликтов у 

Дюркгейма была «новая нравственность». 

Иное, чем у К. Маркса и Г. Спенсера, видение причин социального 

конфликта предлагал немецкий социолог и философ Георг Зиммель 

являющийся основоположником функциональной теории конфликта. 

Г. Зиммель считал конфликт явлением универсальным, так как гармоничное 

и бесконфликтное общество невозможно. Он вводит и анализирует несколько 

видов конфликтов. По мнению Г. Зиммеля, возникают ситуации, когда 

человек вступает в конфликт с обществом, то есть когда он не хочет 

выполнять роли, предлагаемые ему обществом. В каком-то смысле это 

связано с наличием таких качеств, как агрессивность, любовь, солидарность,  
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которые задают внутренне содержательную сущность человека, порой не 

совпадающую с содержательными ценностями общества. Внутренняя 

раздвоенность (противоречия внутреннего «Я») является у Г. Зиммеля 

двигателем общества. Ибо в этом случае индивид пересматривает 

сложившиеся социальные отношения, вводя новые. При этом меняется как 

сам индивид, так и формы взаимодействия между людьми. В целом 

Г. Зиммель отмечал тенденцию рационализации и интеллектуализации как в 

развитии личности, так и форм взаимоотношений. История общества и есть 

история нарастающей интеллектуализации. 

Огромным вкладом немецкого социолога в теорию конфликта является 

рассмотрение включения в конфликт третьей стороны. С появлением 

«третьего» открывается возможность для многоплановых отношений, т.е. 

возможность социального взаимодействия. Проблема конфликта 

пронизывает все три главных направления творчества М. Вебера - 

социологию политики, социологию религии, социологию экономической 

жизни. Он показал особую роль бюрократии в конфликтах современного  

общества, представляющую собой особый слой людей, могущих проводить 

свои интересы через систему государственных учреждений. Особое значение 

конфликт на ценностной основе имеет в религии в форме различных 

религиозных мировоззрений. При этом М. Вебер подчеркивал, что некоторые 

конфликты, например, между конфуцианством и иудаизмом, не могут быть 

устранены никакой аргументацией или разъяснением позиций, ибо это 

совершенно несовместимые религиозно-мировоззренческие системы. 

Немалую долю в понимание сути культурологического конфликта по 

ценностным основаниям внес П. Сорокин. В своих работах «Кризис нашего 

времени», «Человек и общество в бедствии», «Социальная философия в век 

кризиса», «SOS: значение нашего кризиса» он пытался разобраться в 

причинах кризиса (конфликта), о хватившего западную цивилизацию.  

Немецкий социолог Ральф Дарендорф внес также весомый вклад в 

теорию социального конфликта. Наиболее известная его работа по данной 
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теме - «Класс и классовый конфликт в индустриальном обществе». 

Р. Дарендорф сохраняет понятие классового конфликта, хотя и обращает 

внимание на то, что в наиболее развитых капиталистических обществах он 

подвергается процессу институализации. Р. Дарендорф предлагает 

конфликтную модель общества, которая включала четыре положения: 

1) каждое общество всегда находится в состоянии изменения; 

2) в каждом обществе всегда существуют элементы несогласия, 

которые ведут к конфликтам; 

3) каждый элемент общества может способствовать его интеграции и 

изменению; 

4) любое общество базируется на насилии одних членов общества над 

другими. 

Однако, по мнению Р. Дарендорфа, в исторической перспективе 

произошло изменение характера конфликта в обществе: в современном 

обществе произошла институционализация конфликта - рабочие и 

предприниматели развитых стран выработали формы регулирования 

конфликта. Но это не означает устранение конфликта из жизни общества, так 

как, по мнению Р. Дарендорфа, в любой социальной структуре существует 

борьба за перераспределение власти. В результате взаимодействие и 

противодействие власти и сопротивления есть движущая сила развития 

социальных процессов. Данное противостояние выражается в том, что в 

любой организации всегда существуют правящие и управляемые. Они имеют 

неодинаковый доступ к ресурсам развития, отсюда неравенство их 

социальных положений и противоположность интересов.  

В результате правящие группировки заинтересованы в сохранении 

существующего положения, а управляемые - в перераспределении власти и 

авторитета. Таким образом, захват дефицитных ресурсов, борьба за 

лидерство, власть и престиж делают неизбежным социальный конфликт. 

Причем в основе конфликта человеческих интересов лежат не столько 

экономические причины, сколько стремление к перераспределению власти. 
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Бесполезно, считает Р. Дарендорф, пытаться ликвидировать глубинные 

причины социальных антагонизмов. Можно лишь влиять на течение 

конфликта, что открывает возможность для эволюционных изменений в 

обществе. 

Основными субъектами конфликта у Р. Дарендорфа являются крупные 

социальные группы. Он также выделяет три основных варианта структурных 

преобразований власти в результате разрешения конфликта: 1) в ходе 

преобразований полностью меняется состав правящего слоя (преобразование 

революционного типа); 2) имеет место частичная замена правящего слоя 

(эволюционный вариант социального развития); 3) вообще не происходит 

изменений состава управляющего персонала. Меняется лишь политика, 

проводимая им. Правящие включают в новую программу требования 

оппозиции и корректируют свою деятельность. Для успешного 

регулирования конфликта, считает Р. Дарендорф, важны три обстоятельства: 

1) наличие ценностных предпосылок, то есть каждая сторона признает 

наличие конфликтной ситуации, а за оппонентом признается право на его 

существование; 2) уровень организации сторон: чем организованнее 

являются обе стороны, тем легче договориться; 3) конфликтующие стороны 

должны принять определенные правила игры, в частности предоставлять 

друг другу право равенства возможностей. 

Итак, Р. Дарендорф, отбросив крайние утверждения Парсонса о 

всеобщем согласии, сам впал в крайность, провозгласив всеобщность 

конфликта - конфликта всех против всех, - за что подвергся критике со 

стороны некоторых социологов. В частности, Р. Тернер справедливо 

отметил, что Р. Дарендорф, используя понятия «насилие», «господство и 

подчинение», «конфликт», вульгаризировал видение социальной реальности. 

Фундаментальную конфликтную теорию создал американский 

социолог Л. Козер. Развивая идею Г. Зиммеля о позитивных функциях 

конфликта, он утверждал, что в любой социальной системе, состоящей из 

разнообразно связанных частей, обнаруживается дисбаланс, напряженность, 
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конфликт интересов. В теории Л. Козера конфликт рассматривается как 

борьба за ценности и социальный статус, власть и недостаточные 

материальные и духовные блага. Особое значение Л. Козер придает 

раскрытию характера межгрупповых конфликтов и их влиянию на развитие 

внутригрупповых социальных конфликтов. В межгрупповых конфликтах, в 

частности межнациональных, имеет место стремление к единодушию во 

внешней борьбе. В результате мобилизуются такие факторы, как культурные 

традиции и ценности, историческая память и т.п. 

Конфликты встречаются на всех возможных уровнях, начиная с 

ролевого конфликта индивидов и заканчивая международным 

государственным конфликтом. Поэтому определение конфликта зависит от 

того, с позиций какого уровня он рассматривается. В результате существует 

множество подходов в определении конфликта. Так, в учебнике 

«Социология» под ред. Г.В. Осипова дается следующее определение, 

конфликта: «Социальный конфликт есть форма отношений между 

субъектами социального взаимодействия, детерминированная 

противоположностью их интересов». 

В социологии наиболее устоявшимся является подход, 

рассматривающий конфликт как столкновение интересов 

взаимодействующих групп. Составляющие социальную структуру общества 

группы имеют не только общие, но и специфические интересы, реализация 

которых может вызвать несогласие, противодействие преследующих свои 

цели других групп. Несовпадение интересов по тем или иным вопросам 

создает возможность потенциального столкновения. Осознание 

противодействия собственным притязаниям и ожиданиям формирует в 

групповом сознании образ противника, врага, приводит к пониманию 

необходимости мобилизации усилий и выбора ситуации способов борьбы.  

Выбор способа противодействия осуществляется не всей социальной 

группой, а наиболее организованной и активной ее частью, выражающей ее 
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интересы и представленной институтами, политическими и духовными 

лидерами. 

Симптомом социального конфликта, позволяющими зафиксировать его 

возникновение и развитие, является проявление недовольства той или иной 

группы, взаимодействующей с другими группами. Возникает социальная 

напряженность, социальное беспокойство, поляризация и мобилизация 

противодействующих сил и организаций, готовность действовать 

определенным (чаще всего радикальным) образом. Однако далеко не всякое 

состояние и связанное с ним эмоциональное напряжение приводит к 

социальному конфликту. Эмоциональное напряжение, недовольство, 

связанное с неудовлетворенностью потребностей, должно перейти 

определенную границу, за которой агрессия выступает в форме 

направленного социального действия. Эта граница определяется состоянием 

общественного страха, культурными нормами и действием социальных 

институтов, сдерживающих проявление агрессивных действий. Если в 

обществе или социальной группе наблюдаются явления дезорганизации, 

снижается эффективность действия социальных институтов, то индивиды 

легко переходят грань, отделяющую их от конфликта [32].  

Можно сделать следующие выводы. Роль конфликта в жизни общества 

неоднозначна. В повседневной жизни сложилось отношение к конфликтам в 

основном как к негативным явлениям. Научная традиция, как было 

рассмотрено выше, рассматривает конфликт как необходимый компонент 

социальных отношений. Для реального мира, утверждал Р. Дарендорф, 

необходимо пересечение различных взглядов и конфликтов. Именно 

конфликт и изменения дают свободу людям, без них свобода невозможна. 
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Глава 2. Влияния оптимизации учреждений здравоохранения в 

городе Барнауле на социальную напряженность и конфликтность в 

социуме 

2.1 Процессы оптимизации здравоохранения в городе Барнауле  

 

В первой главе магистерской диссертации мы рассмотрели основные 

теоретические подходы к изучению конфликтного потенциала 

трансформаций учреждений здравоохранения. С целью осуществления 

дальнейшего анализа влияния оптимизации учреждений здравоохранения на 

социальную напряженность и конфликтность в социуме мы провели 

самостоятельное социологическое исследование. Нами была разработана 

программа исследования, а также определены основные методы, с помощью 

которых осуществлялся сбор необходимой информации. Методы 

социологического исследования – традиционный анализ научной литературы 

по теме диссертации; вторичный анализ данных социологических 

исследований по теме конфликтного потенциала оптимизации учреждений 

здравоохранения; анализ статистических данных о негативном влиянии 

оптимизации учреждений здравоохранения в регионе; опрос жителей города 

Барнаула по теме магистерской диссертации; экспертный опрос людей, 

работающих в сфере здравоохранения. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в 

ходе опроса жителей города Барнаула в 2021 г. методом стихийного отбора с 

помощью стандартизированного интервьюирования (130 жителей города 

Барнаула). Выборка – целенаправленная методом стихийного отбора. Опрос 

населения проводился в городе Барнауле. Математико-статистическая 

обработка данных заключалась в расчете простых распределений ответов на 

вопросы интервью. Инструментарий опроса представлен в форме бланка 

интервью (см. Приложение 2.). С целью обеспечения надежности результатов 

исследования также был проведен экспертный опрос (экспертами выступили 

сотрудники медицинских организаций – всего 30 респондентов). Метод 
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экспертного опроса – интервью по месту основной работы эксперта (см. 

Приложение 1.). 

Соотношение опрошенных жителей города Барнаула по полу: 27% 

мужчин и 73% женщин. Среди опрошенных респондентов 88% имеют 

высшее профессиональное образование, 8% среднее профессиональное 

образование, 4% - другое. По материальному достатку респондентов, 

наблюдается социальное расслоение, характерное для современной России в 

целом: 92% – представители «среднего» класса, 4% – живущие на уровне 

бедности, 4% – живущие ниже уровня бедности. В первую очередь, нами 

были выявлены настроения и отношения жителей города Барнаула к 

оптимизации здравоохранения. 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Слышали ли Вы об оптимизации учреждений здравоохранения в 
Алтайском крае, которое проводится с 2010 года?»  

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

Да 35 

Скорее да 27 

Скорее нет 11 

Нет 27 

Затрудняюсь ответить 0 

Итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 1., большинство опрошенных жителей города 

Барнаула заявили, что слышали об оптимизации учреждений 

здравоохранения (35%). По 27% распределились ответы респондентов, 

которые не слышали об оптимизации совсем и которые скорее слышали о 

ней. 11% жителей высказались, что скорее не слышали об оптимизации 

медучреждений. 
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Диаграмма 1. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 

 
 

Как видно из Диаграммы 1., большинство ответивших респондентов 

редко посещают медицинские учреждения (81%). Лишь только 19% 

респондентов часто посещают медучреждения, что показывает нам то, что 

жители города Барнаула не часто пользуются медицинскими услугами и 

ходят к врачам. 

Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Как Вы оцениваете качество услуг, которые оказываются в 

медучреждениях?» 
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Полностью удовлетворен 0 

Удовлетворен 15 

Частично удовлетворен 54 

Не удовлетворен 27 

Затрудняюсь ответить 4 

Итого: 100 
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Как видно из Таблицы 2., неудовлетворенными качеством оказываемых 

услуг медучреждениями оказались всего 27% опрошенных. Всё-таки 

большинство - 54% респондентов оказались частично удовлетворены и 15% 

опрошенных удовлетворены качеством услуг, которые оказываются в 

медучреждениях города Барнаула. Всего 4% жителей города Барнаула 

затруднились с выбором ответа. 

Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Какое Ваше личное отношение к оптимизации здравоохранения?»  

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

Положительное 8 

Скорее положительное 15 

Скорее отрицательное 15 

Отрицательное 38 

Затрудняюсь ответить 24 

Итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 3., свое личное отношение к оптимизации 

здравоохранения жители города определили, как положительное – 8% 

опрошенных и скорее положительное – 15% опрошенных. Большинство 

высказали свое отрицательное отношение к оптимизации здравоохранения 

(38% респондентов) и скорее отрицательное (15% респондентов). 24% 

жителей города затруднились ответить. Можно сделать вывод, что население 

отрицательно относится к оптимизации здравоохранения и не видит 

положительных изменений. 
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Диаграмма 2. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 

 
 

Как видно из Диаграммы 2., большинство респондентов (46%) считают, 

что работа системы здравоохранения стала хуже после оптимизации. 

Никаких изменений не заметили 11% респондентов. Лишь 8% опрошенных 

ответили, что стало лучше после оптимизации здравоохранения. 

Значительная часть – 35% населения затруднились с выбором ответа, что 

показывает нам то, что, возможно, нужно больше времени для того, чтобы 

увидеть конкретные изменения в работе системы здравоохранения.  

В следующем вопросе мы спросили могут ли они привести примеры 

этих изменений. 30% опрошенных ответили, что могут и вот некоторые их 

ответы: «сократилось количество медицинского персонала», «изменилось 

количество медучреждений в крае», «стало неудовлетворительное качество 

оказания услуг», «образовалась нехватка кадров, работают 

неквалифицированные специалисты», «закрывают больницы», «образовалась 

трудность записаться на прием к врачу», «происходит сокращение врачей», 

«в поликлиниках образовалась нехватка узких специалистов, нет 

постоянного терапевта». 
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Таблица 4. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Коснулся ли Вас лично процесс оптимизации здравоохранения?»  
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Да 19 

Нет 42 

Затрудняюсь ответить 39 

Итого: 100 

 

Из Таблицы 4., видно, что лично процесс оптимизации не затронуло 

42% опрошенных, 39% респондентов затруднились ответить. Только 19% 

населения лично коснулся процесс оптимизации здравоохранения. И вот 

какие были ответы, когда был задан уточняющий вопрос «Какие именно?»: 

«стало сложнее получить медицинскую помощь», «возникают проблемы с 

записью на прием и ожиданием в очереди», «не попасть к терапевту», 

«нехватка врачей», «недостаточное количество талонов к врачам».  

 

Диаграмма 3. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
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Как видно из Диаграммы 3., отношение у населения к системе 

оптимизации здравоохранения отрицательное у 39% опрошенных и скорее 

отрицательное – так ответили 30% опрошенных. Как положительное 

отношение – ни один из числа респондентов не выбрал данный вариант 

ответа, скорее положительное - ответили только 4% респондентов. Можно 

сделать вывод, что население отрицательно относится к оптимизации 

системы здравоохранения. 

Таблица 5. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Ощущали ли Вы на себе негативные последствия оптимизации 
здравоохранения?» 

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

Да 27 

Нет 58 

Иногда 15 

Итого: 100 

 

Из Таблицы 5., видно, большинство – 58% не ощущали на себе 

негативные последствия оптимизации здравоохранения, всего 27% 

опрошенных ощутили на себе негативные последствия, а 15% респондентов 

ощущали их иногда. Вот какие были ответы, когда был задан уточняющий 

вопрос о том, какие именно негативные последствия они ощущали: «трудно 

стало записаться на прием», «увеличилось время ожидания обслуживания», 

«узкие специалисты находятся по разным адресам», «невозможность попасть 

к врачу», «большие очереди к специалисту», «нет врачей в поликлиниках», 

«в стационаре не лечат, а только снимают приступы болезни».  
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Таблица 6. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие-либо конфликты происходят из-за оптимизации?» 
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Да 12 

Нет 23 

Затрудняюсь ответить 65 

Итого: 100 

 

Из Таблицы 6., видно, на вопрос о существующих конфликтах из-за 

оптимизации 65% опрошенных респондентов затруднились с выбором 

ответа, а значит население еще не в полной мере может проследить 

обстановку и определить существуют ли реально какие-либо конфликты из-

за оптимизации. 23% респондентов считают, что никакие конфликты не 

происходят из-за оптимизации, и лишь 12% опрошенных согласились с тем, 

что конфликты из-за оптимизации здравоохранения происходят и назвали 

некоторые из них: «в целом присутствует недовольство из-за времени 

обслуживания и качества», «конфликты происходят в регистратурах, в 

кабинете у врача». 

Был задан открытый вопрос «Какие конфликтогенные факторы 

заложила оптимизация здравоохранения?» и вот такие ответы дало 

население: «плохое обслуживание», «сложно попасть на прием», 

«порождают гнев, возмущение и презрение», «снижение качества 

медицинской помощи и своевременности оказания медицинской услуги», 

«люди стали нетерпимыми друг к другу», «закрыли больницы», «сократили 

количество коек в стационарах». 

Был задан еще один открытый вопрос «Какие Ваши рекомендации по 

снижению конфликтности?» и население ответила таким образом: «сделать 
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больше рабочих мест», «установить одинаковую заработную плату для всех 

сотрудников больниц», «увеличить финансирование всех медицинских 

учреждений и открывать новые», «проводить работы с психологом», 

«улучшить обслуживание», «укомплектовать и увеличить штат медицинских 

работников», «прийти к сотрудничеству и компромиссу», «отмена 

оптимизации». 

 

Диаграмма 4. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 

 
 

Как видно из Диаграммы 4., большинство – 81% опрошенных 

респондентов считают, что в пандемию коронавируса российская система 

здравоохранения стала работать хуже, можно сказать, что в период пандемии 

система здравоохранения показала все свои недостатки и проблемные места, 

лишь 11% опрошенных ответили, что в пандемию стала работать так же 

система здравоохранения и ничего не изменилось, 4% респондентов считают, 

что стало лучше работать, столько же – 4% населения затруднились с 

выбором ответа. Можно сделать очевидный вывод, что население 

недовольно здравоохранением и тем, как оно работает в пандемию 

коронавируса. 
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Был задан открытый вопрос: «Какие проблемы и конфликты возникли 

в связи с пандемией коронавируса?».  Население дало на этот вопрос такие 

ответы: «стало сложнее получить медицинскую помощь из-за нехватки 

врачей, времени», «не дозвониться до регистратуры», «мало информации о 

лечении от врачей» «безразличие и черствость врачей», «несвоевременное 

обследование», «не попасть к профильным врачам», «не оказывается 

плановая медицинская помощь», «не оказывается вовремя медицинская 

помощь с другими заболеваниями», «недоступность медицинской помощи», 

« на приеме врачи не осматривают пациента», «нехватка врачей», 

«сложность с лечением отличных от коронавируса болезней», «сложность 

записаться к врачу на прием», «нехватка узких специалистов из-за 

привлечения их в ковидные госпиталя». Население возмущено тем, что 

акцент идет только на коронавирус, остальные болезни не лечатся и не 

диагностируются, как будто их и нет, закрываются глаза на ситуацию, что 

при отсутствии плановой помощи у населения усугубляются их прежние 

болезни. 

 

Диаграмма 5. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
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Как видно из Диаграммы 5., большинство – 39% опрошенных 

затруднились с выбором ответа, потому что пока не могут предположить, 

чего ждать после пандемии и как сложится ситуация дальше, 31% 

респондентов склоняются всё-таки к тому, что после пандемии коронавируса 

система здравоохранения будет работать хуже, чем до нее. 23% опрошенных 

респондентов считают, что система здравоохранения будет работать так же. 

Лишь 7% населения надеются, что обстановка улучшится. Население не 

видит положительных результатов оптимизации и считает, что после 

пандемии коронавируса система здравоохранения станет работать еще хуже. 

 

Диаграмма 6. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 

 
 

Как видно из Диаграммы 6., большинство – 86% опрошенных считают, 

что в настоящее время стало труднее получить медицинскую помощь, чем 3 

года назад. То есть можно сделать вывод, что население на себе ощутило 

трудность с получением помощи в целом и недовольны со сложившейся 

ситуацией в медицине. 8% респондентов считают, что всё осталось так же, 

лишь 4% опрошенных высказались, что стало легче получить медицинскую 

помощь.  
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Таблица 7. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Выберите, какие, по Вашему мнению, проблемы российской системы 
здравоохранения должны решаться в первую очередь»  

 (респондент мог дать несколько вариантов ответа, поэтому сумма 
ответов на данный вопрос превышает 100%) 

 

альтернативы ответа: % 

Недостаточный уровень профессиональной подготовки 

врачей 
54 

Нехватка врачей 100 

Недоступность медицинской помощи для населения 46 

Недостаточная оснащённость учреждений современным 

оборудованием 
50 

Недостаток финансирования здравоохранения 50 

Недостаточное обеспечение лекарствами медучреждений 39 

Взяточничество 11 

Недостаточный контроль за качеством медицинских услуг 35 

Невежливое отношение со стороны медперсонала 30 

Несовершенство законодательства 11 

Неэффективная работа страховых компаний, 

предоставляющих полисы ОМС 
4 

Другое  0 

Затрудняюсь ответить 4 

 

Из Таблицы 5., видно, что всё опрашиваемое население считает, что 

главной проблемой считается нехватка врачей, это был самый популярный 

вариант ответа, который выбрали все. 54% опрошенных считают, что не мало 

важной проблемой в здравоохранении остается недостаточный уровень 

профессиональной подготовки врачей. По 50% респондентов выделяют 

проблемы, которые нужно решить в первую очередь такие, как 

недостаточная оснащенность учреждений современным оборудованием и 
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недостаток финансирования здравоохранения. Как итог, 46% респондентов 

хотят, чтобы была решена проблема недоступности медицинской помощи 

для населения. Еще одну важную проблему хотели бы решить 39% населения 

такую, как недостаточное обеспечение лекарствами медучреждений. 35% и 

30% опрошенных респондентов соответственно выделяют такие проблемы, 

как недостаточный контроль за качеством медицинских услуг и невежливое 

отношение со стороны медицинского персонала. 

С целью обеспечения надежности результатов исследования также был 

проведен экспертный опрос (экспертами выступили сотрудники 

медицинских организаций – всего 30 респондентов). Метод экспертного 

опроса – интервью по месту основной работы эксперта (см. Приложение 1.). 

Соотношение сотрудников медицинских организаций по полу: 40% 

мужчин и 60% женщин. Среди опрошенных респондентов 60% имеют 

высшее профессиональное образование, 40% среднее профессиональное 

образование. По материальному достатку респондентов, наблюдается 

социальное расслоение: 100% – представители «среднего» класса. 40% 

экспертов работают в больничных учреждениях, столько же – 40% работают 

в клиниках и диспансерах, остальные 20% опрошенных экспертов работают в 

учреждениях охраны материнства и детства. Стаж работы опрошенных 

сотрудников медицинских организаций составляет более 15 лет у каждого 

эксперта, тем самым дает нам право делать вывод, что опрошенные 

респонденты долго работают в сфере медицины и могут выступать 

экспертами в своей области.  

На вопрос «Слышали ли Вы об оптимизации учреждений 

здравоохранения в Алтайском крае, которое проводится с 2010 года?» все 

эксперты ответили, что слышали и знают об оптимизации здравоохранения, 

которое проводится в Алтайском крае. 
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Таблица 8. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какое Ваше личное отношение к оптимизации здравоохранения?»  
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Положительное 37 

Скорее положительное 3 

Скорее отрицательное 40 

Отрицательное 18 

Затрудняюсь ответить 2 

Итого: 100 

 

Как видно из Таблицы 8., большая часть экспертов относятся к 

оптимизации здравоохранения скорее отрицательно – 40% и отрицательно 

18% опрошенных. Положительно относятся к оптимизации лишь 37% 

экспертов, что дает нам сделать вывод, что у большинства экспертов всё-таки 

сложилось негативное отношение к оптимизации. 

 

Диаграмма 7. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
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Как видно из Диаграммы 7., большинство экспертов - 60% считают, что 

работа системы здравоохранения изменилась в худшую сторону, их мнение 

так же совпадает с мнением населения по этому поводу. 20% опрошенных 

ответили, что система здравоохранения стала работать лучше и 20% 

респондентов затруднились ответить. 

В следующем вопросе мы спросили могут ли они привести примеры 

этих изменений. 80% опрошенных экспертов ответили, что могут привести 

примеры и вот некоторые их ответы: «снизилась доступность медицинской 

помощи», «появилась открытая регистратура в поликлиниках», «сокращение 

административной части в больницах», «увольнение врачей», «стало сложнее 

попасть на прием», «отсутствие узких специалистов», «неправильно 

построена оплата труда», а именно, что за ту же самую работу в частных 

клиниках платят гораздо больше, учитывают ценнее стаж, докторские 

диссертации и другие надбавки, что окладная часть очень маленькая и 

приходится брать дополнительные часы работы, «возросла почасовая 

нагрузка и интенсивность», «увеличилось количество документооборота», 

«исходит прессинг со стороны административной части», «выросло 

количество пациентов, которые не получают плановую медицинскую 

помощь». 

Таблица 9. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Коснулся ли Вас лично процесс оптимизации здравоохранения?»  

(в процентах к числу ответивших) 
 

альтернативы ответа: % 

Да 76 

Нет 20 

Затрудняюсь ответить 4 

Итого: 100 
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Из Таблицы 9., видно, что, конечно, экспертов, как людей, работающих 

в области здравоохранения, коснулся процесс оптимизации – так ответили 

76% опрошенных. И вот, что ответили эксперты, на вопрос «Каким 

образом?»: «проводилось обучение сотрудников медицинской организации», 

«отсутствие приема больных», «увеличение количества рабочего времени», 

что негативно сказывается на производительности труда и у врачей, 

работающих круглые сутки, у них нет времени на отдых и возможности 

прийти в себя после дежурства в больнице. 20% респондентов считают, что 

процесс оптимизации их лично никак не коснулся. 

 

Диаграмма 8. 
Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 

 
 

Как видно из Диаграммы 8., эксперты единогласно считают, что у 

населения складывается отношение к оптимизации здравоохранения только 

отрицательное – 60% опрошенных и скорее отрицательное – 40% 

опрошенных респондентов так считают. То есть эксперты понимают, что 

оптимизация не устраивает население, но они сами с этим ничего поделать не 

могут, потому что для них самих эта оптимизация ни к чему хорошему не 

привела. Поэтому получается, что и для населения, и для медиков 
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оптимизация системы здравоохранения показывает только отрицательное 

отношение к ней. 

Таблица 10. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Ощущали ли Вы на себе негативные последствия оптимизации 

здравоохранения?» 
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Да 60 

Нет 32 

Иногда 8 

Итого: 100 

Из Таблицы 10., видно, что большинство экспертов ощущали на себе 

негативные последствия здравоохранения – 60% и вот, какие именно: 

«снизилось доступность и качество оказания медицинской помощи», 

«образовалась нехватка сотрудников в больницах и тем самым приходится 

работать за всех». 32% опрошенных экспертов не ощутили на себе 

негативные последствия оптимизации. 

Таблица 11. 

Распределение ответов на вопрос: 

«Какие-либо конфликты происходят из-за оптимизации?» 
(в процентах к числу ответивших) 

 

альтернативы ответа: % 

Да 59 

Нет 38 

Затрудняюсь ответить 3 

Итого: 100 

 

Из Таблицы 11., видно, что 59% экспертов согласны с тем, что какие-

либо конфликты происходят из-за оптимизации и назвали некоторые из них: 
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«конфликты с пациентами, что их не обследуют должным образом», 

«происходит лечение только одной болезни, а не всего человека», а ведь у 

человека может быть гораздо больше одной болезни, тем более у тех, кто 

старше по возрасту, у них со временем их только прибавляется, но лечить 

всего человека невыгодно и долго, то есть некогда, хотя врачи не против это 

делать, но они обязаны следовать указаниям административной части, 

которая решает такие вопросы и дает установки медицинскому персоналу. 

«Происходят споры за вакантные места в административном управлении, 

когда происходит оптимизация». 38% опрошенных не видят конфликтов в 

оптимизации. 

Далее были заданы экспертам открытые вопросы. Вот такие ответы 

были на вопрос «Какие конфликтогенные факторы заложила оптимизация 

здравоохранения?»: «приравняли стоимость одной болезни, чем сложнее 

больной, тем дороже лечить», «сокращение фельдшерско-акушерских 

пунктов (ФАПов)», «появилось кадровое сокращение», «недоступность 

медицинской помощи». 

Ответы на вопрос «Какие у Вас дальнейшие планы в медицинской 

организации?» были такими: «сокращать свое рабочее время в больнице», 

«дальше работать в медицинской организации». 

Ответы на вопрос «Какие Ваши рекомендации по снижению 

конфликтности?»: «во главу угла должно быть поставлено население», 

«повышение заработной платы работникам медицинских организаций», 

«строительство новых медицинских учреждений», «вкладывать больше 

финансов в образование, где обучают медицинских работников», «лучше 

финансировать медицину в общем, все ее направления», «привлекать новых 

квалифицированных сотрудников», «улучшить подготовку кадров», 

«осуществить деоптимизацию». 

На вопрос «Как вам кажется, в пандемию коронавируса российская 

система здравоохранения работает лучше, чем до пандемии, хуже или так 

же?» эксперты единогласно – 100% опрошенных ответили, что в пандемию 
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коронавируса россиская система здравоохранения работает хуже. Ту же 

оценку дало и население, а значит, пандемия только усугубила ситуацию в 

здравоохранении. 

 

Диаграмма 9. 

Распределение ответов на вопрос (в процентах к числу ответивших) 
 
 

Как видно из Диаграммы 9., эксперты оценивают ситуацию в 

здравоохранении после пандемии неоднозначно: 40% опрошенных считают, 

что система здравоохранения будет работать хуже, но большинство – 60% 

респондентов считают, что будет работать так же и ничего не изменится. 

Был задан открытый вопрос: «Какие проблемы и конфликты возникли 

в связи с пандемией коронавируса?». Эксперты дали такие ответы: 

«специалисты уезжают из региона в другие регионы, находящиеся в 

европейской части страны», «заработная плата в ковидных госпиталях 

больше, а значит, в обычные больницы не хотят идти работать», «все 

специалисты брошены на ковид, даже те, которые не имеют нужной 

специализации», «приходится работать с неквалифицированными 

студентами, потому что все квалифицированные медсестры ушли в ковидные 

госпиталя», «большая загруженность медицинского персонала», «нехватка 

кадров», «выгорание профессии врача», «безразличие к человеческой 
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жизни», «работа медицинского персонала только ради денег», «отсутствие 

плановых операций и пациентов», «другие проблемы отодвинуты на второй 

план», «ухудшение подготовки новых специалистов», «стали платные 

результаты анализов». 

Таблица 12. 

Распределение ответов на вопрос: 
«Какие отрицательные изменения, 

произошедшие за последние 3 года в области здравоохранения, вы 
могли бы назвать?» 

(респондент мог дать несколько вариантов ответа, поэтому сумма 
ответов на данный вопрос превышает 100%) 

 

альтернативы ответа: % 

Увеличение документооборота 100 

Закрытие поликлиник/больниц/отделений 100 

Увеличение нагрузки по приему/лечению пациентов 81 

Сокращение оплаты труда врачам 23 

Сокращение коек/коечного дня 40 

Ухудшение оснащения медучреждения расходными 
материалами 8 

Сокращение временного норматива на прием больного  7 

Сокращение среднего медперсонала 20 

Сокращение врачей-узких специалистов 20 

Сокращение объемов оказания медпомощи по программам 

госгарантий 20 

Другое 13 

Затрудняюсь ответить 5 

Не считаю, что есть какие-либо отрицательные стороны 0 
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Из Таблицы 12., видно, какие отрицательные изменения назвали 

эксперты, которые произошли за последние 3 года: все эксперты выбрали 

такие изменения как увеличение документооборота и закрытие 

поликлиник/больниц/отделений. 81% респондентов считают, что 

увеличилась нагрузка по приему и лечению пациентов. 40% опрошенных 

экспертов выбрали отрицательным изменением то, что происходит 

сокращение коек и коечного дня. 23% опрошенных считают, что 

отрицательными изменениями является сокращение оплаты труда врачам. По 

20% опрошенных выбрали ответы, которые затрагивают сокращение 

среднего медперсонала, врачей-узких специалистов и сокращение объемов 

оказания медицинской помощи по программам госгарантий. В «другое» 

попали такие ответы как: «средний медицинский персонал уходит сам 

зарабатывать в другие места», «средний медицинский персонал уходит из-за 

маленькой заработной платы», «проблемы для оказания плановой помощи», 

«сокращение коек для плановых пациентов». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что отношение к оптимизации 

здравоохранения и у населения, и у экспертов складывается негативное. 

Появляются определенные конфликты на этой почве. Но по большей степени 

видение ситуации у населения и врачей схожее. Некоторые эксперты даже 

отмечают, что вся эта ситуация пересекла точку невозврата и уже не 

получится ничего изменить в лучшую сторону, что ситуация в 

здравоохранении с каждым разом становится только хуже. Некоторые всё-

таки дают рекомендации для улучшения ситуации в здравоохранении, к 

которым действительно не мешало бы прислушаться. 
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2.2 Конфликтные последствия оптимизации учреждений 

здравоохранения в городе Барнауле 

 

Сложившаяся в России система здравоохранения решает определённые 

задачи по охране здоровья населения, но требует совершенствования для 

того, чтобы обеспечить более полную реализацию тех целей, которые она 

должна выполнять в соответствии как с политикой, декларируемой 

российским руководством, так и высокими мировыми стандартами. 

При этом нельзя однозначно утверждать, что система здравоохранения 

не работает вообще или неэффективна в заданных параметрах, однако для 

получения реального результата, зафиксированного в позитивных целях, 

закреплённых в политических документах и законодательстве, необходимо 

менять эти параметры, в том числе увеличивать финансирование, 

последовательно добиваться приоритета охраны здоровья. С точки зрения 

результативности главные показатели «нерезультативности» – 

существующие проблемы с состоянием здоровья населения, с доступом к 

медицинским услугам и их качеством, и на этом фоне – неудовлетворённость 

населения. Поэтому проблемы, выявляемые в опросах населения, требуют 

внимания. С точки зрения эффективности главные показатели 

«неэффективности» следующие – система подстраивается под ресурсы, а не 

наоборот. Она формируется уже с учётом доплат граждан, роста личного 

финансирования. При этом государство экономит свои средства, думает об 

их эффективности, но не занимается контролем личных трат граждан по 

принципу: если хочешь потратить, то заплати. 

Поэтому реально по имеющимся данным невозможно определить 

эффективность именно государственной системы здравоохранения. В итоге 

сложно сказать, за счёт чего решаются проблемы населения – во всяком 

случае, в значительной степени за счёт граждан, государство здесь 

оказывается в общем-то ни при чём. Особые вопросы вызывает введение 

платы в государственных медицинских организациях. 
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При этом все граждане платят налоги, из которых регионы оплачивают 

медицинское обслуживание неработающего населения, а за работающих 

платят работодатели из фонда оплаты труда, что тоже в итоге ложится на 

плечи работников. Рационирование медицинских услуг происходит в любых 

системах, однако применение принятых в развитых странах методов 

рационирования выступает в условиях гораздо более низкого 

финансирования в России уже как прямой ограничитель,  выдавливающий 

население в систему доплат или в частную медицину. На этом фоне 

происходит разделение системы здравоохранения для богатых и бедных, что 

неизбежно приводит к деградации бесплатных государственных 

медицинских услуг. 

При этом в России все проблемы усугубляются по таким направлениям 

как – региональный срез; «город-село»; высокодоходные и низкодоходные 

группы населения. В результате по всем показателям системы 

здравоохранения проявляются различия в получении медицинских услуг 

между регионами страны, городской и сельской местностью, состоятельными 

и малообеспеченными гражданами. 

При постановке задач по изменению системы здравоохранения России 

необходимо учитывать влияние двух групп факторов. Объективные 

проблемы, с которыми сталкивается здравоохранение как система и которые 

должны учитываться при развитии любой системы независимо  от её других 

параметров, включают: 

– старение населения; 

– быстрое развитие новых технологий и необходимость их 

адаптировать в имеющиеся системы (среди важнейших – ИТ и генетика); 

– многофакторность здоровья и сложность выявления влияния 

отдельного и совместного факторов на здоровье человека; 

– изменение характера болезней: переход на хронические и так 

называемые multipledisease, когда у человека не одна, а несколько болезней 
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одновременно и новые болезни так называемого социального типа – диабет 

и т. п.; 

– объективная неоднозначность оценки результата – как 

количественного, так и качественного – работы системы здравоохранения 

и, соответственно, её эффективности. 

Специфически российские проблемы / ограничения для будущих 

реформ / совершенствования: 

– учитывать фактор неравенства и его отражение в здравоохранении, 

открыто ставить эту цель в политике; 

– ограничения финансирования – согласно экспертным оценкам, 

в сложившейся ситуации вряд ли можно ожидать серьёзного увеличения 

затрат на здравоохранения. Об этом свидетельствует и проект бюджета 

на 2018 и до 2020 г.; 

– формирование за 25 лет реформ системы интересов 

и соответствующей инфраструктуры, в том числе в области ОМС, 

лекарственного обеспечения; 

– несмотря на риторику, здравоохранение не является приоритетом. 

Об этом свидетельствует и устойчиво низкое общественное финансирование, 

и озвученные Президентом России последние инициативы о  доплатах 

населения. При этом очевидно, что речь о том, какие резервы можно 

задействовать для увеличения финансирования, не идёт; 

– столкновение различных групп интересов в вопросах формирования 

здравоохранительной политики, носителями которых выступают разные 

акторы, заинтересованные, так или иначе, в решении задач в данном секторе. 

Основными игроками на поле политики в сфере здравоохранения сегодня 

высказываются различные, порой противоположные, мнения по поводу 

развития системы российского здравоохранения. В Государственной Думе 

все четыре фракции имеют свои программы по развитию здравоохранения 

в Российской Федерации, но при существующем формате представительства 

в этой палате Федерального Собрания шансы у партий разные. 
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К парадоксам российской системы здравоохранения в первую очередь 

относится имеющееся противоречие между целями здравоохранительной 

политики и механизмами её исполнения. Характерный пример: в 2010 г. 

принимается закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), а год 

спустя, в 2011 г. – закон «Об основах охраны здоровья граждан…». Иными 

словами, сначала «узаконивается» механизм, а потом, в соответствии 

с принятым механизмом, обосновываются цели. Подобная связка уже 

наблюдалась в 1990-х гг., когда вопреки логике принятия управленческих 

решений сначала был принят закон, определяющий механизмы 

регулирования этой сферы, а позднее в 1997 г. Правительство Российской 

Федерации утвердило Концепцию развития здравоохранения и медицинской 

науки до 2005 г., которая так и осталась нереализованной: 

1. С одной стороны, ужесточается контроль за использованием 

общественных средств, а с другой, государство не только допускает, 

но и рассчитывает на увеличение личного вклада граждан в получение ими 

медицинских услуг. 

2. С одной стороны, система развивается в условиях ограниченного 

финансирования, ниже стандартов для развитой страны, с другой стороны, 

она формируется с включением многочисленных посредников, что 

объективно её удорожает и отвлекает средства от непосредственного 

оказания медицинских услуг населению. 

3. С одной стороны, ставится задача развития системы профилактики 

и первичной помощи, а с другой – в качестве главных отчётных показателей 

выступает увеличение высокотехнологичной помощи, строительство 

крупных учреждений и т. д. 

4. С одной стороны, некоторые меры противоречивы 

с методологической точки зрения (например, введение платы 

в госучреждениях), а с другой – их отмена без увеличения расходов 

на здравоохранение, скорее всего, приведёт к ещё более худшим 
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результатам – в нашем случае к недофинансированию и даже закрытию 

государственных медицинских организаций. 

5. С одной стороны, декларируется необходимость доступности 

и надлежащего качества медицинской помощи, с другой – проводится 

«оптимизация» медицинских организаций, что приводит к их ликвидации 

или ограничению их деятельности, особенно в сельской местности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

состояние здоровья россиян и самого здравоохранения настоятельно диктуют 

необходимость совершенствования здравоохранительной политики, и на этой 

основе – повышения уровня защищённости граждан в системе 

здравоохранения. Практика показывает, что в рамках существующих 

экономических и организационных структур и решений проблема 

обеспечения здоровья россиян принципиально не решается. 

В результате сохраняется насущная необходимость: 

– повышения уровня здоровья нации; 

– сохранения социальной стабильности в обществе; 

– повышения качества медицинского обслуживания; 

– увеличения и оптимизации государственных расходов 

на здравоохранение при повышении эффективности инвестиций; 

– уменьшения структурных диспропорций. 

Центральными и наиболее дискутируемыми проблемами современной 

российской системы здравоохранения являются: 

– отсутствие единой системы охраны здоровья; нарастание объёма 

платных услуг, снижение государственных расходов, преимущественное 

финансирование стационарной помощи, а не первичного звена 

и профилактики; 

– слабое развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения 

здравоохранения (оно, в основном, зарубежное – лекарства, медицинская 

аппаратура и изделия); 
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– резкие различия доступности и качества медпомощи между 

муниципалитетами, регионами, городом и селом, бедными и богатыми; 

– дефицит кадров в первичном звене и квалифицированных кадров 

в больничном сегменте при низкой мотивации руководителей и работников 

(зарплата) и неразвитости элементов профессионального саморегулирования, 

страховщиков к обеспечению интересов граждан; 

– отсутствие единого информационного пространства (реестр 

застрахованных, больных, мощностей, лекарств, телемедицины и др.); 

– неразвитость общественных институтов контроля за системой 

здравоохранения и фактическое отсутствие реальной ответственности 

властей за состояние здоровья населения. 

К важнейшей роли среди проблем, которые в итоге приводят 

к проявлению указанных выше парадоксов, следует отнести неверные 

методологические подходы, которые закладываются в модель 

здравоохранения. Главная ошибка – отношение к системе здравоохранения 

как к рыночной системе, а не системе социального выравнивания, 

компоненту социальной защиты. Предполагается, что система 

здравоохранения в России должна быть дешевле, чем в развитых странах, 

и медики должны руководствоваться принципом «дёшево, но высокого 

качества». Но в условиях глобализации, высокого уровня цен 

на медицинские услуги, оборудование и лекарства это, в принципе, 

невозможно. Доказано и постулируется ВОЗ, что стабильная работа 

здравоохранения начинается с финансирования на уровне более 1300 

долларов на душу населения в год (у нас в 2016 г. – только 850 долларов). 

Обязательное медицинское страхование в том виде, в котором оно 

сложилось, и на которое делает ставку Правительство Российской Федерации 

не в состоянии покрыть все затраты на медицинскую помощь. Система ОМС 

обеспечивает сейчас чуть более 50 % финансирования медпомощи. В таком 

случае необходимо поднять страховые взносы в ОМС до 10–12 % от фонда 
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заработной платы, что неизбежно вызовет отрицательную реакцию бизнеса 

и работодателей. 

Кризис в социальной сфере отождествляется с ситуацией в развитых 

странах. Однако «общество всеобщего благоденствия» достигло высоких 

социальных стандартов для большинства населения (включая безработных) 

и в период кризиса лишь замораживает социальные затраты (их доля в ВВП 

не снижается, а увеличивается). Это вызывает негативное отношение 

в обществе, и медиков, и пациентов, поскольку государство уходит 

от ответственности за здоровье населения. Начались протестные движения, 

конференции и съезды отнюдь не оппозиционных прежде обществ 

и некоммерческих организаций, направляющих письма протеста 

и резолюции в адрес Правительства Российской Федерации и Президента 

России (Союз пациентских организаций, Союз онкологов, Общество врачей 

России и др.). Критика в прессе и в сети «Интернет», нападения на медиков – 

всё это говорит о росте недовольства ситуацией в сфере здравоохранения. 

Это требует принятия мер по поддержке здравоохранения. 

Проблемы, накопившиеся в системе здравоохранения России, могут 

в настоящее время решаться по двум направлениям, а именно: 

– разработка новой модели, основанной на иных принципах; 

– смягчение негативных моментов, инкрементальное улучшение 

в отдельных областях путём совершенствования существующего 

законодательства. 

Можно сделать вывод, что два этих направления не являются 

взаимоисключающими. Так как разработка новой модели требует серьёзной 

работы, в том числе по согласованию позиций различных политических сил, 

на данном этапе представляется целесообразным принимать меры, которые 

помогут изменить ситуацию в системе здравоохранения к лучшему 

и подготовить основу для новой модели. 
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2.3 Рекомендации по снижению социальной напряженности и 

конфликтности в сфере здравоохранения города Барнаула 

 

Для успешного совершенствования системы здравоохранения и 

формирования политики в сфере здравоохранения необходимо уточнение 

основных понятий, которые используются в системе управления 

здравоохранением. Это необходимо для выработки единого понимания 

оценки её основных параметров. Вместе с тем следует более детально 

проанализировать ключевые понятия, которые вызывают наибольшие 

методологические проблемы, такие как эффективность, результат и качество.  

В здравоохранении возникает вопрос о связи между затратами и 

качеством медицинского обслуживания. Проблема состоит в том, насколько 

дополнительные вложения ведут к повышению качества оказываемых услуг. 

Традиционно подразумевалось наличие линейной связи, т. е. увеличение 

расходов ведёт к улучшению качества оказываемых услуг и, соответственно, 

меньший объём ресурсов ведёт к ухудшению результата. Однако связь между 

расходами и качеством в здравоохранении более сложная, и на практике на 

определённом этапе происходит снижение отдачи от дополнительных 

вложений. Политики и управленцы стремятся направлять средства прежде 

всего туда, где можно обеспечить очевидный рост результата. Для этого 

традиционно используется целевой подход, когда выделяются наиболее 

перспективные с рассматриваемой точки зрения группы населения или виды 

заболевания. В России пример такой политики – выделение сердечно-

сосудистых заболеваний как приоритета и связанная с этим цепочка «цель-

ресурсы-результат». 

Перераспределение ресурсов остаётся важной проблемой для 

здравоохранительной политики, так как когда перераспределение происходит 

в рамках ограниченных средств, то это означает снижение ресурсов по 

другим направлениям. Поэтому выделение приоритетов является далеко не 

нейтральным процессом. 
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Результативность подразумевает, собственно, достижение цели, 

независимо от того, сколько было на это затрачено материальных и других 

ресурсов. Это может быть не только чисто профессиональное решение 

проблемы, но и личностное восприятие ситуации. Поэтому одним из 

основных методов оценки результативности в здравоохранении является 

анкетирование, т. е. выяснение отношения к происходящему у основных 

фигурантов (пользователи и те, кто оплачивает и предоставляет 

здравоохранительные услуги) с помощью оценки их субъективного 

отношения. В данном случае возникает ряд проблем, с которыми 

сталкиваются исследователи, работающие с социологическими методами, в 

частности, постановка вопроса и составление программы исследования.  

Эффективность подразумевает решение проблемы по схеме «тот же 

результат с меньшими затратами» или «лучший результат с теми же 

затратами». Для принятия рационального решения в данном случае 

необходимы экономические данные, в том числе показатели деятельности 

организации. Однако такие данные гораздо сложнее получить, ведь 

организации далеко не всегда готовы раскрывать информацию по своей 

финансовой деятельности. 

Подмена рассмотренных выше понятий в российской теории 

и практике связана с тем, что многие современные экономические идеи 

пришли от западных специалистов, и возникает путаница с переводом 

терминов, в том числе двух совершенно разных английских слов, а именно 

результативность и эффективность, которые на русский язык часто 

переводятся одинаково: эффективность. На самом деле в англоязычной 

научной литературе эти два понятия разводятся достаточно чётко. Поэтому, 

когда некоторые российские методики предлагают использовать  анкету 

пациента для оценки эффективности работы той или иной программы,  

то речь по существу идёт о результативности. В прикладном смысле 

эффективность деятельности системы здравоохранения подразумевает 

определение общего объёма ресурсов, выделяемых на охрану здоровья 
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(макроэффективность) и возможных вариантов их использования 

(микроэффективность). Так как экономические проблемы решаются 

в специальных организационных формах, то решение экономических 

проблем здоровья неизбежно связано с выбором форм организации 

и финансирования. 

Следует отметить, что применение понятия эффективности в работе 

системы здравоохранения вызывает ряд методологических сложностей, что 

связано с неоднозначностью зависимости между вкладом и результатом, 

которая определяется многофакторным воздействием на здоровье человека. 

Качество в системе здравоохранения достаточно сложно определить, 

так как оно плохо поддаётся количественному анализу. В то же время ему 

уделяется всё больше внимания, особенно когда речь идёт о  результате, 

достигнутом при произведённых затратах. Качество можно анализировать 

с разных точек зрения и понимать, как: 

– поддающиеся измерению характеристики реальных ресурсов, 

использованных в производстве, например, уровень квалификации 

медицинского персонала, сложность оборудования; 

– характеристику процесса, который используется для производства 

медицинской услуги, а именно сущность вмешательства, степень 

соответствия профессиональным нормам; 

– результат работы. Это может быть профессиональная оценка или 

ценность, которую сам пациент придаёт улучшению качества своей жизни 

в результате вмешательства. Причём традиционная экономика признаёт 

оценку пациентом медицинского результата как наиболее теоретически 

правильную посылку, хотя и наиболее противоречивую в случае 

здравоохранения.  

Однако такое достаточно узкое понимание качества можно определить, 

как собственно медицинское. Вместе с тем качество необходимо 

рассматривать с точки зрения системы здравоохранения в целом и в таком 

контексте оно имеет, по крайней мере, три измерения. Первое – это уже 
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упомянутый медицинский аспект, точнее, клинический результат. Второе – 

это качество обслуживания, что включает условия пребывания 

в учреждениях здравоохранения, оперативность доступа, поведение 

медицинского персонала. Это особенно важно, когда есть избыток 

учреждений или пациента необходимо направить в конкретное учреждение. 

Третье – это социальное измерение, которое отражает степень, в которой 

система соответствует одобряемой нацией социальной этике 

здравоохранения. Социальное качество, например, может быть определено 

как обеспечение каждому гражданину доступа к медицинскому 

обслуживанию и защиты от финансовых проблем при наступлении болезни. 

В условиях ограниченности ресурсов в здравоохранении возникает 

необходимость баланса между этими измерениями качества. Улучшение 

обслуживания может происходить за счёт клинического и социального 

качества. Вместе с тем достижение социального качества может происходить 

за счёт ограничения клинического качества или, по крайней мере, его 

неизменности. Возможно даже, что в условиях необходимости такого 

компромисса трудно говорить об общем качестве системы здравоохранения. 

Для тех, кто оказывает медицинские услуги, важны как степень 

профессиональной свободы практики, так и экономической свободы 

устанавливать цены на медицинское обслуживание. Однако это может быть 

достигнуто за счёт социального и, возможно, клинического качества. Опыт 

США показывает, что усиление профессиональной и экономической свободы 

производителей и акцент на клиническом качестве и качестве обслуживания 

происходили за счёт социального качества здравоохранения как такового 

в плане охвата и доступа населения (до реформы Б. Обамы более 40 млн 

американцев не имели полиса медицинского страхования). 

Одинаковое качество для всех означает, что каждый имеет право 

на равное отношение при оказании услуг в зависимости от потребности, 

а не социального положения. Особенно это становится важным в условиях 

ограниченности ресурсов и их уменьшения. Равное качество также 
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подразумевает, что каждый получает услуги единого профессионального 

стандарта. Эта проблема возникает по отношению к более бедным пациентам 

и связана, в том числе, с трудностями в обеспечении медицинскими кадрами 

депривированных районов. Важным параметром равного качества является 

то, насколько услуги приемлемы, т. е. оказание услуг может быть 

организовано способом, неприемлемым для тех групп населения, которым 

они теоретически предназначены. 

В настоящее время в здравоохранении России используется или 

планируется достаточно широкий спектр новых форм организации 

здравоохранения. В последние годы в Российской Федерации активно 

внедряются инструменты программно-целевого планирования. Программно-

целевое планирование подразумевает достижение конкретных целей 

в установленные сроки с использованием инструментов и механизмов 

государственного управления. Положительными сторонами управления в 

рамках программно-целевого подхода выделяются: 

1. Возможность сконцентрировать доступные ресурсы на решении 

наиболее острых проблем. 

2. Значительное повышение уровня прозрачности бюджетного 

планирования. Целевая программа содержит цели и задачи, которые 

необходимо выполнить, устанавливаются ресурсы и мероприятия для их 

достижения. Финансовые потоки жёстко распределены, что значительно 

упрощает контроль за их движением и поиск нарушений. 

3. Чёткая установка целей даёт возможность быстро оценить 

эффективность деятельности исполнителей программы и определить 

источники неэффективного использования средств. 

Выявляются такие недостатки программно-целевого планирования: 

1. Программно-целевой метод планирования отличается недостаточной 

гибкостью и длительным периодом внесения корректив в программу. 

Создание и реализация программы являются длительным и трудоёмким 

процессом. Таким образом, временной промежуток от выявления проблемы 
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до её решения может быть достаточно продолжительным, а последствия 

ошибки принести значительный вред. 

2. Программно-целевой подход в управлении не позволяет исключить 

фактор субъективности и низкого уровня компетентности лиц, 

разрабатывающих программу и принимающих решения по установке 

целевых показателей и задач. 

Выявление приоритетных направлений и задач является сложной 

задачей и требует комплексного изучения и анализа состояния объекта 

управления. На данный момент в России в сфере здравоохранения действует 

Государственная программа «Развитие здравоохранения» со сроком 

реализации 2013–2020 гг. Целью программы является «обеспечение 

доступности медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объёмы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки». Ещё одним методом 

государственного управления являются «дорожные карты». Это документ, 

который, с одной стороны, представляет собой план мероприятий 

соответствующего уровня государственного управления, но,  с другой 

стороны, показывает каким путём будут решаться задачи, поставленные 

на более высоком управленческом уровне. Таким образом, задачи более 

высокого уровня согласовываются с условиями данного уровня. На 

федеральном уровне в здравоохранении в России принято распоряжение 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения». Также должны быть созданы региональные «дорожные 

карты», соответствующие «дорожной карте» федерального уровня. Важным 

направлением развития и оптимизации оказания медицинской помощи, 

наряду с повышением её качества и доступности, является сокращение 

неэффективных избыточных мощностей, прежде всего, нерационально 
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работающих, простаивающих по 60–70 дней в году круглосуточных коек 

стационаров. 

В результате целью программы модернизации здравоохранения стало 

выстраивание трёхуровневой системы оказания медицинской помощи, при 

которой экстренная специализированная медицинская помощь при острых 

сосудистых патологиях, комбинированных травмах и других состояниях 

оказывается, в том числе жителям сельской местности, на основе единых 

современных порядков и стандартов в межмуниципальных, межрайонных 

медицинских центрах второго уровня. Однако Счётная палата Российской 

Федерации исследовала исполнение соглашений между Минздравом России, 

Минобрнауки России, Минкультуры России, Минтрудсоцзащитой России 

и высшими органами исполнительной власти регионов России 

по достижению целевых показателей оптимизации сети государственных 

и муниципальных медицинских, образовательных организаций, учреждений 

культуры, организаций социального обслуживания населения в 2013–2014 гг. 

Проверка показала, что изменение численности образовательных,  

медицинских организаций, учреждений культуры, организаций социального 

обслуживания и отдельных категорий работников было проведено без учёта 

социальных нормативов, утверждённых Правительством Российской 

Федерации. Субъекты Федерации проводили реформы без методического 

сопровождения со стороны федеральных органов исполнительной власти. 

Данная реформа предполагает улучшение состояния системы в целом, 

однако проведённые в рамках оптимизации мероприятия в основном 

направлены на сокращение объектов, их реорганизацию или сокращение 

численности сотрудников, что приводит к снижению уровня доступности 

услуг населению и ухудшению показателей эффективности деятельности 

государственных и муниципальных организаций. Оптимизации решено 

подвергнуть 952 медицинских учреждения, из них 472 – в 2015 г. Из 952 

медицинских учреждений за 2014–2018 гг. планируется закрыть 41 

медицинскую организацию, преобразовать в филиалы 911 медицинских 
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учреждений. В 2014 г. было реформировано 359 медицинских учреждений, 

из них было закрыто 26, а 330 перестали быть самостоятельными. В процессе 

реформирования до конца 2018 г. будут ликвидированы ещё 15 медицинских 

учреждений и реорганизовано 581 С 1 января 2014 г. к концу 2018 г. число 

больничных учреждений планируется сократить на 11,2 %, амбулаторно-

поликлинических организаций – на 7,2 %. Также с целью оптимизации 

до 2018 г. планируется ликвидировать фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, частично заменив их офисами врачей общей практики. 

При этом в России 17,5 тыс. населённых пунктов не обладают медицинской 

инфраструктурой. Из них более 11 тыс. находятся на расстоянии свыше 20 км 

от ближайшего медицинского учреждения, где есть доктор. 879 малых 

населённых пунктов не прикреплены ни к одному фельдшерско-акушерскому 

пункту или офису врачей общей практики. Снижается и количество 

больничных коек. Сокращение количества медицинских учреждений 

и больничных коек объясняется Министерством здравоохранения 

Российской Федерации стремлением к снижению количества неэффективно 

используемых мощностей. Однако сокращение происходит в условиях роста 

заболеваемости населения, роста числа частных медицинских учреждений 

и увеличения расходов домашних хозяйств на медицинские услуги 

со 143 рублей на человека в 2000 г. до 2529,5 рублей в 2014 г. 

При этом последние годы происходит снижение реальных доходов 

населения. Также в 2013–2015 гг. в России наблюдается естественный 

прирост населения и одновременно увеличивается доля населения старше 

трудоспособного возраста [81]. Представляется, что необходимо 

дополнительно изучить действенность данных оптимизирующих мер, 

предпринятых с целью повышения доступности услуг здравоохранению. 

В рамках реформы предполагается открытие взамен старых новых 

медицинских учреждений, что на данный момент не прослеживается. 

В настоящее время широкое распространение в системе 

здравоохранения получил мониторинг. Он включает постоянное наблюдение 



 
 

74 
 

процессами для оценки их состояния и прогнозов развития и проводится для 

повышения качества управленческих решений. Поэтому результатом часто 

становится разработка рейтингов медицинских организаций. Они являются 

эффективным информационно-маркетинговым инструментом внешнего 

управления качеством медицинской помощи. 

Методологии ранжирования поставщиков медицинских услуг 

достаточно сильно различаются между собой, часто уточняется состав 

показателей и критериев. Оценка результата работы медицинских 

организаций даёт возможность обеспечить улучшение их работы 

и подотчётность, повысить качество решений, принимаемых различными 

акторами в системе здравоохранения, включая пациентов, медицинских 

работников, менеджеров, Правительство Российской Федерации на всех 

уровнях, страховщиков и плательщиков, политиков и просто граждан как 

налогоплательщиков. Различные способы использования показателей оценки 

работы определяют и выбор методов измерения, индикаторов, аналитических 

технологий и подходов к представлению результатов. Это могут быть 

общенациональные обследования, опросы пациентов, базы данных самих 

учреждений и постоянно собираемая клиническая информация. Выбор 

метода определяется целью и применением результата. Например, когда 

измеряется отзывчивость на нужды пациентов, лучшими методами являются 

обследования домохозяйств или опросы пациентов, тогда как для 

рассмотрения отдельных клинических результатов использование 

клинических данных может быть более информативным и более 

ресурсосберегающим способом. 

На практике многие страны идут по пути сбора наиболее доступных 

данных. Первым требованием к любой системе измерений является 

разработка ясной концептуальной основы для разработки показателей 

оценки. Проблемы методологии особенно остро возникают, когда стоит 

вопрос о разработке отдельных индикаторов. Важное замечание касается 

уровня, на котором предоставляются данные. Это может быть макроуровень 
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(национальная продолжительность жизни), мезоуровень (уровень смертности 

после операций в больнице) и микроуровень (результаты здоровья 

пациентов, достигнутые отдельными врачами). Цель состоит в разработке 

показателей оценки работы, которые демонстрируют определённые 

признаки: приемлемость, выполнимость, надёжность, чувствительность  

к изменениям, достоверность. 

Кроме того, необходимо обращать внимание на политический 

и организационный контекст, в рамках которого данные собираются, 

анализируются и распространяются. Ряд технических вопросов возникает 

при анализе и последующей интерпретации измерителей результата. При 

этом важно ответить на вопрос что вызвало такой результат, и кто внёс 

в него (его изменения) вклад конкретно. В некоторых областях были 

разработаны передовые техники анализа корректировки риска, которые 

помогают ответить на вопрос об атрибуции. 

Внимание необходимо уделить предоставлению показателей и тому, 

как получатели их интерпретируют, и какое влияние это на них оказывает. 

Один из наиболее спорных вопросов - это использование композитных 

индикаторов, которые стремятся объединить в один измеритель несколько 

показателей оценки работы организации или системы. Такие индикаторы 

особенно привлекательны, так как помогают суммировать уровни 

достижения результата в доступной форме, но  они должны использоваться 

с осторожностью, так как могут приводить к искажённым выводам. 

На политическом уровне показатели мониторинга могут быть 

использованы для постановки и решения ряда задач, в том числе для 

публичного представления информации. Таким путём можно способствовать 

созданию положительного имиджа поставщиков услуг. Однако это может 

привести к обратным результатам – для улучшения своих показателей 

организации могут стремиться избегать лечения пациентов со сложными 

проблемами. 
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Важная область использования оценки результатов – создание системы 

прямых финансовых стимулов для вознаграждения организаций 

по результатам работы. Однако такие схемы поднимают ряд важных 

вопросов, как то: какие аспекты работы учитывать, какими показателями 

измерять их достижение, как устанавливать цели, применять ли стимулы 

на индивидуальном или на групповом уровне, насколько сильна должна быть 

связь между достижением и результатом и как выразить это в денежным 

выражении. Показатели оценки работы используются для обратной связи 

с врачами, что по идее должно обеспечить значительные улучшения в работе. 

Однако для этого требуется серьёзная статистическая оценка риска, 

поскольку необходим учёт всех характеристик пациентов. Необходимость 

обратной связи, которая бы при этом непосредственно не затрагивала 

репутацию врача, может противоречить требованиям публичной отчётности. 

В обязанности государства в области организации мониторинга 

в здравоохранении входит разработка ясной концепции и видения цели 

системы оценки работы; дизайн механизмов сбора данных, включая 

детальную спецификацию отдельных индикаторов с учётом мировой 

практики; аудит и контроль качества данных; обеспечение доверия 

общественности к информации; обеспечение понимания данных теми, кто их 

собирает и использует; развитие соответствующих методов агрегирования 

данных и их презентации, включая подготовку публичных отчётов 

и обеспечение сравнимости и преемственности информации; разработка 

стимулирующих мер на основе показателей работы учреждения для усиления 

положительных результатов работы и снижения отрицательных эффектов; 

обеспечение плюрализма мнений – специфические группы интересов 

не должны получать монопольное право контроля над информацией. 

Причём эти функции не обязательно должны выполняться 

государством, но государство должно обеспечить, чтобы все они работали 

и приносили результат. Требования участников процесса и их запрос 

на мониторинг и качество совпадают в своей основе, но существуют 
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и специфические запросы. Поэтому возникает сложность формирования 

единой базы мониторинга, чтобы результаты удовлетворили всех 

участников. Поэтому важно при формировании задач на мониторинг чётко 

установить для решения каких задач он проводится, каковы потребности 

и требования этого конкретного участника к мониторингу. 

Рекомендации по формированию рейтингов государственных 

(муниципальных) организаций, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, были утверждены приказом министра здравоохранения 

Российской Федерации В. И. Скворцовой № 503 «Об организации работы 

по формированию рейтингов государственных (муниципальных) 

учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения» от 12 сентября 

2014 г. Они были разработаны достаточно быстро, поскольку ещё весной 

2014 г. представители считали, что для них необходимой и достаточной 

является информация, полученная в результате мониторинга медицинских 

организаций через составление рейтингов мнения пациентов (субъективный 

имидж). 

Данная методика была утверждена после выполнения пилотных 

проектов в девяти регионах страны в 2013 г. Обращаем внимание на общие 

недостатки, относящиеся к методологии выстраивания подобных 

документов. Они фиксируются уже в формулировке самого приказа: речь 

идёт о формировании рейтингов государственных (муниципальных) 

организаций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения, а далее 

в скобках идёт уточнение (медицинские организации). Понятие 

«медицинские организации» значительно у́же понятия «организации, 

оказывающие услуги в сфере здравоохранения», что означает, что 

показатели, взятые для составления рейтинга, должны различаться. Однако 

из дальнейших позиций приказа это не следует. И таких «взаимозамещений» 

много. Вольное обращение с базовыми понятиями заранее вносит элемент 

недостоверности в составление рейтингов [81]. 
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Для оценки работы любого медицинского учреждения важное значение 

имеет оценка пациентов. Именно об этом, по существу, идёт речь, когда 

говорят о независимой оценке. Это форма социологического исследования 

получила широкое распространение в России. Сегодня на сайтах всех 

медицинских учреждений можно найти соответствующие ссылки. На первый 

взгляд, это положительное начинание, которое даёт возможность учесть 

мнение пациентов, получить обратную связь. Однако следует помнить, что 

это субъективная оценка конкретного лица, и в ряде случаев пациент 

не может объективно оценить оказанную ему медицинскую помощь, скорее 

он может оценить немедицинские вопросы, такие как отношение персонала, 

чистоту в палатах, наличие удобств и т. д. Это важно учитывать при 

составлении анкеты и интерпретации полученных результатов. 

В последнее время в здравоохранении получает развитие такая новая 

организационная форма как кластер. По определению М. Портера, «кластер, 

или промышленная группа, – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих 

в определённой сфере, характеризующихся общностью деятельности 

и взаимодополняющих друг друга». Суть кластера в том, что большинство 

его участников не конкурируют между собой, а производят товары и услуги 

в разных сегментах отрасли. Они имеют общие возможности и одновременно 

сталкиваются с общими сложностями и препятствиями. Участие в кластере 

позволяет скоординировать намерения и наладить взаимодействие как между 

участниками, поставщиками и государственными структурами. 

Характерными особенностями кластеров являются: территориальная 

локализация большинства организаций, стабильность и приоритетное 

значение хозяйственных связей между участниками, длительный период 

координирования намерений и действий между участниками кластера. 

Преимуществом кластеров является эффективность инновационного 

развития в рамках данной формы взаимодействия организаций. Инновации 

нуждаются в постоянных контактах участников между собой, которые 
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позволяют в короткие сроки корректировать и вносить изменения в процесс 

разработки, исследования, производства. Также кластерная форма 

взаимодействия, с одной стороны, позволяет комфортно осуществлять свою 

деятельность малым и средним предприятиям, с другой стороны, именно 

малые и средние организации являются наиболее гибкими 

и приспособленными к внешним изменениям. 

В России является интересным проект создания Международного 

медицинского кластера, который предполагает создание инфраструктуры для 

дальнейшего участия со стороны ведущих отечественных и зарубежных 

медицинских учреждений с целью привлечения инвестиций, технологий 

и инноваций, опыта и специалистов самого высокого уровня научной 

и практической направленности.  
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Заключение 

 

В настоящее время в России сформирована достаточно подробная 

законодательная база, которая регулирует основные вопросы развития 

здравоохранения. Это касается и законодательства по здравоохранению, и 

нормативно-правовых актов, которые регулируют другие сферы 

деятельности, но содержат положения, имеющие отношение к вопросам 

здоровья и здравоохранения. 

Политика в области здравоохранения, очевидно, направлена 

на стабилизацию сложившейся системы, что на текущем этапе 

не предусматривает её существенных изменений. У политических сил 

отсутствует чёткое видение другой модели здравоохранения, она 

не сформирована на политическом уровне. Общие цели, выдвигаемые 

на политическом уровне, вполне соответствуют современным реалиям 

и мировой практике. Вместе с тем, в ряде случаев, выбор приоритетов, 

конкретные механизмы, которые применяются для этого, не обеспечивают 

наилучшее решение поставленных задач. Поэтому отмечаются расхождения 

между целями и задачами и теми методами, которыми предлагается их 

достигать. В этих условиях представляется целесообразным принять меры, 

которые бы максимально способствовали решению общих задач, стоящих 

перед российским здравоохранением, хотя вопрос о  необходимости новой 

модели остаётся открытым. 

В этом контексте следует подчеркнуть, что здравоохранительная 

политика выступает как важнейший детерминант развития современных 

систем здравоохранения. Для обеспечения здоровья граждан нужны 

целенаправленные усилия, а качество собственно политики, реализации 

политического цикла во многом определяют состояние и успехи развития 

системы здравоохранения. При этом государство по-прежнему 

рассматривается как лидер в вопросе формирования здравоохранительной 
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политики. Проблемы российской системы здравоохранения связаны, в  том 

числе, с недооценкой её роли в развитии здравоохранения, что выражается 

в нарушении политического цикла и т. д. 

Важно, что усиление социального неравенства в России ведёт 

к необходимости осознанной стратегии интеграции в рамках рыночной 

экономики. Экономический рост и развитие непосредственно связываются 

с социальной справедливостью. В этих условиях система здравоохранения 

может выступить основой социального консенсуса и преодоления 

социальной разобщённости современного российского общества.  Очевидно, 

что политические решения в системе здравоохранения должны приниматься 

на основе общественного договора населения (в т. ч. пациентских 

организаций, представляющих больных), медицинского сообщества (в 

перспективе саморегулируемого), предпринимателей и органов власти 

(представительной и исполнительной) с учётом мнения и прогнозов 

политологов и экономистов. К сожалению, такой общественный договор 

в России пока не сформировался и решения в сфере здравоохранения носят 

либо вынужденный, либо спонтанный характер с  последующим 

обоснованием уже принятых решений. В то же время наиболее правильный 

подход – это прогнозирование и социальное конструирование возможных 

социальных последствий принимаемых решений. Это тем более важно, 

поскольку предстоящие десятилетия будут проходить при интерференции 

различных новых и старых законов, резко усложняющих взаимоотношения 

общества и государственных институтов. 

Необходимо открыто включить в обсуждение социальную 

составляющую здравоохранения, прежде всего неравенства в состоянии 

здоровья и доступа к системе здравоохранения, подчеркнуть важность 

подхода к охране здоровья как целостной системы с  учётом широкого 

спектра факторов здоровья, в рамках которого отрасль оказания медицинских 

услуг (система здравоохранения) является лишь частью. Исследования 

не оставляют повода для сомнений в том, что социально-экономические 
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факторы являются мощными детерминантами здоровья. И поэтому реально 

проблема преодоления неравенства в состоянии здоровья находится 

во введении многих министерств и ведомств, которые не могут 

непосредственно предотвратить смертность и обеспечить здоровье, но могут 

воздействовать на лежащие в их основе причины. 

В этом контексте представляются важными следующие направления 

деятельности: 

На политическом уровне. Разработка новой концепции развития 

системы здравоохранения с учётом реалий текущей ситуации, ресурсного 

обеспечения и перспективного видения её целей и задач. Концепция должна 

содержать реальную оценку ситуации, сложившейся в отрасли, и на основе 

научного анализа предложить программу эффективных действий. Только так 

можно остановить истощение «запасов прочности» здравоохранения 

и понизить градус напряжения в обществе. Необходимо преодолеть 

узковедомственный подход, так как охрана здоровья требует межсекторных 

решений, не связанных напрямую с оказанием медицинской помощи 

населению. Главные из них: смягчение бедности и экономического 

неравенства, обеспечение доступности образования, адекватного жилья, 

занятости, улучшение условий труда, содействие выбору здорового образа 

жизни, наращиванию социального капитала. Необходимо отметить, что 

концепция здравоохранения, в основе которой лежит межсекторный подход, 

соответствует статье 7 Конституции Российской Федерации, которая гласит, 

что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека». 

На законодательном уровне. Кодификация законов о  здоровье и его 

охране. Кодификация предусматривает деятельность, направленную на 

создание объединённого и упорядоченного свода законов, который бы 

заменял все предшествующие законодательные нормы, содержащиеся 

в российском законодательстве и содержание положения о здоровье 
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и здравоохранении в систематической и усовершенствованной форме. При 

этом важно, что кодификация – это не просто механическое объединение 

законов, она связана с их упорядочением, что важно в настоящее время для 

российского законодательства об охране здоровья. Разработка кодекса может 

способствовать систематизации и даже переоценке существующего 

законодательства. Однако важное условие для успеха такого начинания ‒ 

чёткий запрос политического уровня, определяющий контуры модели 

здравоохранения. 

На уровне управления представляется целесообразным создание 

специального межведомственного органа, который бы координировал 

здравоохранительную работу. Руководство таким органом целесообразно 

возложить на премьер-министра с тем, чтобы обеспечить контроль работы 

участвующих министерств и ведомств. Подобные предложения уже 

высказывались, например, Лигой защиты пациентов. В состав такого органа 

необходимо ввести представителей общественности. Первой его задачей 

могла бы стать разработка новой национальной стратегии в сфере 

здравоохранения. В этом плане следует поддержать инициативу 

«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» по разработке стратегии охраны 

общественного здоровья и оказания медицинских услуг. Одновременно 

необходимо введение обязательной публичной отчётности Председателя 

Правительства Российской Федерации, глав субъектов Федерации, глав 

муниципальных образований за состояние охраны здоровья населения. 

Целесообразно разработать межведомственные программы охраны 

здоровья населения с привлечением всех заинтересованных сторон, в том 

числе при активном участии глав регионов и муниципальных образований. 

Предлагаются следующие актуальные программы: «Здоровье российских 

мужчин»; по медико-социальному уходу и реабилитации (в том числе 

на дому) для старшего поколения российских граждан; «Здоровье детей 

и подростков», «Здоровый образ жизни – это наш стиль». 
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Это потребует объединения усилий Минздрава России, Минспорта 

России, Минобрнауки России, МВД России, Государственной Думы 

Российской Федерации, крупных работодателей (ОАО «РЖД», Сбербанк, 

Газпром и др.), объединений работодателей (РСПП, «Опора России», 

«Деловая Россия»), различных организаций в защиту детей и др. Необходимо 

сформировать вышеназванные программы, определив, какие ресурсы 

и механизмы, в том числе мотивации и контроля, необходимы для 

достижения поставленных Президентом России целей по  увеличению ОПЖ 

до 76 лет. 

В условиях рыночной экономики представляется неизбежным 

взаимодействие государства с негосударственными как частными, так 

и некоммерческими организациями, действующими в сфере охраны здоровья 

населения. В последнее время рост доли платных медицинских услуг 

практически свидетельствует о том, что государство устранилось из области 

контроля расходов граждан на медицинское обслуживание. Необходимо 

чётко определить позицию государства в сложившейся смешанной 

экономике и принять меры для обеспечения его лидирующей роли в системе 

здравоохранения. В этой связи возможно: 

– укреплять роль государства в формировании цен на платные 

медицинские услуги. Возможный вариант – ценообразование по примеру 

ЖНВЛП; 

– введение лимита трат семейного бюджета на оказание медицинских 

услуг (по примеру ЖКХ) на уровне не более 15 % бюджета домохозяйства. 

В противном случае предусмотреть специальные выплаты; 

– увеличение лимита налоговых вычетов при оказании медицинских 

услуг, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

– развитие государственно-частного партнёрства в оказании 

медицинской помощи населению (однако нужно понимать ограниченность 

решаемых им задач как вспомогательного механизма привлечения 

инвестиций в здравоохранение). 
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В соответствии с зарубежным опытом следует регулировать практику 

введения платных коек при реализации проектов ГЧП; 

– льготное кредитование (по примеру ипотеки для молодых) 

и инвестиционных проектов в здравоохранении и льготное налогообложение 

медицинских услуг как в частном, так и бюджетном секторах; 

– полная отчётность негосударственных медицинских организаций 

и включение их в общую информационную базу с целью более 

рационального распределения медицинских организаций и врачебного 

персонала, независимо от принадлежности; 

– возможно введение элементов софинансирования оказания 

медицинской помощи государством с учётом уровня дохода граждан. Однако 

такие со-платежи целесообразно устанавливать для медицинской помощи, 

основанной на принципиально новых медицинских технологиях, 

не входящих в существующие гарантии бесплатной медицинской помощи. 

Большое значение в современных условиях имеет кадровое 

обеспечение здравоохранения, развитие человеческого потенциала отрасли.  

Для реализации этой задачи необходимо: 

– реформирование системы медицинского и дополнительного 

профессионального образования, и порядка определения и подтверждения 

квалификационного уровня, реализации масштабных федеральных 

государственных программ повышения квалификации врачей, в первую 

очередь участковой службы; 

– внедрение системы аккредитации специалистов, с набором 

требований к специалисту (знаний, навыков, компетенций), позволяющие 

осуществлять трудовую деятельность и отражать траекторию его 

дальнейшего профессионального роста и развития; 

– развитие общественных медицинских организаций, сформированных 

по территориальному и профессиональному принципам, создание 

вертикальных профильных медицинских интеграционных систем. 

Вместе с тем, необходимо ввести: 
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– юридическую ответственность учредителей медицинских 

организаций (а не врачей и медперсонала) за дефекты оказания медицинской 

помощи, связанные с необеспечением условий оказания медицинской 

помощи вследствие недостатка необходимых помещений, транспорта, 

расходных материалов, оборудования, лекарств и др.; 

– обязательность обучения определённых законодательством 

контингентов работников (полицейские, пожарные, учителя, стюардессы, 

проводницы вагонов и др.) навыкам оказания первой доврачебной помощи 

с выдачей соответствующих сертификатов. 

В области оплаты труда медицинского персонала должна ставиться 

многоплановая задача – и обеспечение достойной оплаты труда, 

и стимулирование ответственной и качественной работы, и обеспечение 

притока кадров на территории с нехваткой медицинских кадров. Многие 

регионы уже принимают соответствующие меры. Однако в настоящее время 

в этой области возникает напряжение, связанное с необходимостью 

повышения зарплаты в государственных медицинских организациях 

в соответствии с указами Президента России. Представляется необходимым: 

– выйти с инициативой по переносу срока реализации положений, 

закреплённых в указе, предусматривающем повышение заработной платы 

работников бюджетной сферы или её корректировку, и оказать помощь 

регионам в выстраивании своей работы в этом направлении. 

Для улучшения ситуации в данной сфере можно рекомендовать такие 

меры, как:  

– введение стимулирующих надбавок в зависимости от потребности 

в медицинских кадрах;  

– введение жёстких ограничений по уровню заработной платы 

руководителей медицинских организаций и органов здравоохранения; 

– введение обязательности предоставления повышенных социальных 

гарантий для отдельных категорий врачей, прежде всего работающих 

в сельской местности, в соответствии с региональными потребностями. 



 
 

87 
 

В самой системе здравоохранения необходима концентрация усилий 

на нескольких направлениях: 

– эффективная организация работы первичного звена здравоохранения. 

Для этого необходимо ликвидировать дефицит медицинских кадров, создать 

условия для достойной оплаты их труда и повышения квалификации; 

укрепить участковую службу для повышения уровня доступности и качества 

первичной медико-санитарной помощи; восстановить фельдшерские пункты 

и врачебные амбулатории в сельской местности. Возможна или разработка 

специальной целевой программы по повышению эффективности работы 

первичного звена здравоохранения и доступности медицинской помощи 

на селе, или усиление соответствующих разделов ГП «Развитие 

здравоохранения»; 

– реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на создание интегрированной системы инновационной медицины 

и здравоохранения, на основе единых приоритетов, координации 

инновационной деятельности, общих принципов внедрения результатов 

исследований в практическое здравоохранение. Необходимо интегрировать 

медицинские научные исследования, инновационную клиническую 

деятельность и высокотехнологичную медицинскую помощь, что обеспечит 

включение результатов инновационных разработок в практическое 

здравоохранение, в том числе в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Особую 

роль в этом процессе должна сыграть Национальная технологическая 

инициатива и развитие ориентированных на человека программ, таких как 

«Хелснет», «Нейронет», «Фуднет», направленных на ускорение трансляции 

научны разработок в здравоохранение, внедрение дистанционных методов 

диагностики и слежения за пациентом, в особенности для людей 

с ограниченными возможностями и проживающих в удалённых 

и труднодоступных территориях: 
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– создание при федеральной поддержке самодостаточных 

региональных (федеральных) медицинских кластеров в составе крупных 

госпиталей, НИИ и вузов с централизацией высокотехнологической 

и специализированной медицинской помощи, диагностической 

и консультативной амбулаторной помощи, что снимет ненужные потоки 

больных в мегаполисы и сделает медицинскую помощь более доступной. 

Предложенные выше рекомендации свидетельствуют о том, что 

в российском здравоохранении существуют ещё возможности и резервы 

совершенствования действующего законодательства, что позволит 

обеспечить более полную реализацию права граждан на охрану здоровья, 

закреплённого в Конституции Российской Федерации. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Бланк интервью 

Здравствуйте! АлтГУ проводит интервьюирование, посвященное изучению процессов 
оптимизации учреждений здравоохранения. В исследовании участвуют жители города 

Барнаула, работающие в системе здравоохранения. Мы просим Вас высказать свое 
мнение по ряду вопросов. 

Интервью проводится анонимно, результаты опроса будут использованы в обобщенном 

виде. Для заполнения бланка интервью необходимо выбрать вариант, который 
соответствует вашему мнению. 

 

1) Слышали ли Вы об оптимизации учреждений здравоохранения в Алтайском крае, 

которое проводится с 2010 года? 
а. Да; 
б. Скорее да; 

в. Скорее нет; 
г. Нет; 
д. Затрудняюсь ответить; 

2) Какое Ваше личное отношение к оптимизации здравоохранения? 

а. Положительное; 

б. Скорее положительное; 
в. Скорее отрицательное; 
г. Отрицательное; 

д. Затрудняюсь ответить; 
3) Как изменилась работа системы здравоохранения после начала оптимизации ее 

учреждений? 

а. Стало лучше; 
б. Ничего не изменилось; 

в. Стало хуже; 
г. Затрудняюсь ответить; 

4) Можете привести примеры этих изменений?   

а. Да; Ответ запишите: _______________________________________________ 
б. Нет; 

в. Затрудняюсь ответить; 
5) Коснулся ли Вас лично процесс оптимизации здравоохранения?  

а. Да; Каким образом? Ответ запишите: _________________________________ 

б. Нет; 
в. Затрудняюсь ответить; 

7) На Ваш взгляд какое отношение у населения к системе оптимизации 

здравоохранения? 

а. Положительное; 

б. Скорее положительное; 
в. Скорее отрицательное; 

г. Отрицательное; 
д. Затрудняюсь ответить; 
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8) Ощущали ли Вы на себе негативные последствия оптимизации здравоохранения? 

а. Да; Какие именно? _____________________________________________________ 

б. Нет; 
в. Иногда; 

9) Какие-либо конфликты происходят из-за оптимизации?  

а. Да; Какие именно? _____________________________________________________ 
б. Нет; 

в. Затрудняюсь ответить; 
10) Какие конфликтогенные факторы заложила оптимизация здравоохранения? 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

11) Какие у Вас дальнейшие планы в медицинской организации?  

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

12) Какие Ваши рекомендации по снижению конфликтности?  

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

13) Как вам кажется, в пандемию коронавируса российская система 

здравоохранения работает лучше, чем до пандемии, хуже или так же? 

а. Лучше; 
б. Хуже; 
в. Так же; 

г. Затрудняюсь ответить; 
14) Как вам кажется, после пандемии коронавируса российская система 

здравоохранения будет работать лучше, чем до пандемии, хуже или так же? 

а. Лучше; 
б. Хуже; 

в. Так же; 
г. Затрудняюсь ответить; 

15) Какие проблемы и конфликты возникли в связи с пандемией коронавируса? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

 

16) Какие отрицательные изменения, 

произошедшие за последние 3 года в области здравоохранения, вы могли бы 

назвать? 

а. Увеличение документооборота; 
б. Закрытие поликлиник/больниц/отделений; 

в. Увеличение нагрузки по приему/лечению пациентов; 
г. Сокращение оплаты труда врачам; 

д. Сокращение коек/коечного дня; 
е. Ухудшение оснащения медучреждения расходными материалами; 
ж. Сокращение временного норматива на прием больного; 

з. Сокращение среднего медперсонала; 
и. Сокращение врачей-узких специалистов; 

к. Сокращение объемов оказания медпомощи по программам госгарантий; 
л. Другое: _______________________________________________________ 
м. Затрудняюсь ответить; 

н. Не считаю, что есть какие-либо отрицательные стороны; 
17) Укажите Ваш пол: 

а. Мужской; 
б. Женский; 
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18) Укажите Ваш возраст: ___________ лет 

 

19) Ваше образование: 

а. Начальное общее 

б. Основное общее (8-9 классов) 
в. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 
г. Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 

д. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 
е. Неполное высшее (3 курса вуза) 

ж. Высшее профессиональное 
з. Другое (что именно?) ___________________________________________ 

 

20) Укажите Вашу медицинскую должность: ___________________________ 

 

21) Укажите Ваш стаж работы: _______________________________________ 

 
22) Укажите тип медучреждения, в котором Вы работаете? 

а. Больничные учреждения; 
б. Клиники, диспансеры; 

в. Амбулаторно-поликлинические учреждения; 
г. Медицинские центры; 
д. Учреждения скорой медицинской помощи; 

е. Учреждения переливания крови; 
ж. Учреждения охраны материнства и детства; 

з. Санаторно-курортные учреждения; 
и. Другое: _______________________________________________________ 

23) Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? 

Отметьте только один вариант ответа. 

а. Очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 

б. Бедно (на скромное питание еще хватает, а на приобретение одежды и других 
вещей, а также оплату коммунальных услуг нет) 

в. Средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных 

услуг денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго 
копить) 

г. Обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать 
практически все необходимое для жизни) 

д. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления 

постоянно прирастают) 
е. Иначе (как именно?) ____________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Бланк интервью 

Здравствуйте! АлтГУ проводит интервьюирование, посвященное изучению процессов 
оптимизации учреждений здравоохранения. В исследовании участвуют жители города 

Барнаула. Мы просим Вас высказать свое мнение по ряду вопросов. 

Интервью проводится анонимно, результаты опроса будут использованы в обобщенном 
виде. Для заполнения бланка интервью необходимо выбрать вариант, который 

соответствует вашему мнению. 
 

1) Слышали ли Вы об оптимизации учреждений здравоохранения в Алтайском крае, 

которое проводится с 2010 года? 
а. Да; 

б. Скорее да; 
в. Скорее нет; 
г. Нет; 

д. Затрудняюсь ответить; 
2) Посещаете ли Вы медучреждения? 

а. Да, почти каждый день; 
б. Часто; 
в. Редко; 

г. Нет, никогда; 
д. Затрудняюсь ответить; 

3) Как Вы оцениваете качество услуг, которые оказываются в медучреждениях?  

а. Полностью удовлетворен; 
б. Удовлетворен; 

в. Частично удовлетворен; 
г. Не удовлетворен; 

д. Затрудняюсь ответить; 
4) Какое Ваше личное отношение к оптимизации здравоохранения? 

а. Положительное; 

б. Скорее положительное; 
в. Скорее отрицательное; 

г. Отрицательное; 
д. Затрудняюсь ответить; 

5) Как изменилась работа системы здравоохранения после начала оптимизации ее 

учреждений, на Ваш взгляд? 

а. Стало лучше; 

б. Ничего не изменилось; 
в. Стало хуже; 
г. Затрудняюсь ответить; 

6) Можете привести примеры этих изменений?   

а. Да; Ответ запишите: _______________________________________________ 

б. Нет; 
в. Затрудняюсь ответить; 

7) Коснулся ли Вас лично процесс оптимизации здравоохранения?  

а. Да; Каким образом? Ответ запишите: __________________________________ 
б. Нет; 
в. Затрудняюсь ответить; 
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8) На Ваш взгляд какое отношение у населения к системе оптимизации 

здравоохранения? 

а. Положительное; 
б. Скорее положительное; 

в. Скорее отрицательное; 
г. Отрицательное; 
д. Затрудняюсь ответить; 

9) Ощущали ли Вы на себе негативные последствия оптимизации здравоохранения? 

а. Да; Какие именно? _________________________________________________ 

б. Нет; 
в. Иногда; 

10) Какие-либо конфликты происходят из-за оптимизации?  

а. Да; Какие именно? _________________________________________________ 
б. Нет; 

в. Затрудняюсь ответить; 
11) Какие конфликтогенные факторы заложила оптимизация здравоохранения? 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

12) Какие Ваши рекомендации по снижению конфликтности?  

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

13) Как вам кажется, в пандемию коронавируса российская система 

здравоохранения работает лучше, чем до пандемии, хуже или так же? 

а. Лучше; 

б. Хуже; 
в. Так же; 
г. Затрудняюсь ответить; 

14) Какие проблемы и конфликты возникли в связи с пандемией коронавируса? 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

15) Как вам кажется, после пандемии коронавируса российская система 

здравоохранения будет работать лучше, чем до пандемии, хуже или так же? 

а. Лучше; 
б. Хуже; 

в. Так же; 
г. Затрудняюсь ответить; 

16) В настоящее время медицинскую помощь стало получить легче или труднее, чем 

3 года назад? 

а. Легче; 

б. Труднее; 
в. Так же; 
г. Затрудняюсь ответить; 

17) Выберите, какие, по Вашему мнению, проблемы российской системы 

здравоохранения должны решаться в первую очередь: 

а. Недостаточный уровень профессиональной подготовки врачей; 
б. Нехватка врачей; 
в. Недоступность медицинской помощи для населения; 

г. Недостаточная оснащённость учреждений современным оборудованием; 
д. Недостаток финансирования здравоохранения; 

е. Недостаточное обеспечение лекарствами медучреждений; 
ж. Взяточничество; 



 
 

104 
 

з. Недостаточный контроль за качеством медицинских услуг; 
и. Невежливое отношение со стороны медперсонала; 

к. Несовершенство законодательства; 
л. Неэффективная работа страховых компаний, предоставляющих полисы ОМС; 

м. Другое _________________________________________________________ 
н. Затрудняюсь ответить; 

18) Укажите Ваш пол: 

а. Мужской; 
б. Женский; 

19) Укажите Ваш возраст: ___________ лет 

 

20) Ваше образование: 

а. Начальное общее 
б. Основное общее (8-9 классов) 

в. Среднее (полное) общее (10-11 классов) 
г. Начальное профессиональное (пу, пту, спту) 
д. Среднее профессиональное (техникум, колледж) 

е. Неполное высшее (3 курса вуза) 
ж. Высшее профессиональное 

з. Другое (что именно?) _____________________________________________ 
21 Оцените, пожалуйста, уровень своего материального достатка. Как Вы живете? 

Отметьте только один вариант ответа. 

а. Очень бедно (денег не хватает даже на питание и оплату коммунальных услуг) 
б. Бедно (на скромное питание еще хватает, а на приобретение одежды и других 

вещей, а также оплату коммунальных услуг нет) 
в. Средне (на питание, одежду, крайне необходимые вещи и оплату коммунальных 

услуг денег хватает, но на покупку дорогостоящих вещей приходится долго 

копить) 
г. Обеспеченно, зажиточно (есть денежные накопления и возможность покупать 

практически все необходимое для жизни) 
д. Очень хорошо, богато (не отказываю себе ни в чем, денежные накопления 

постоянно прирастают) 

е. Иначе (как именно?) _____________________________________________ 

 

Благодарим Вас за участие! 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»______________20__г. 

 

___________________________    ___________________ 

(ФИО)        (подпись) 

 

 

 


