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Аннотация: главной целью государственного управления в сфере здраво-

охранения является уменьшение социальной напряженности за счет реализации 

прав населения на получение высокопрофессиональной бесплатной медицинской 

помощи в рамках правительственных гарантий. Реформы, поэтапно используе-

мые государством на протяжении последнего времени, выступают следствием 

осознания необходимости государственных преобразований в российском здра-

воохранении, о движении в направлении роста эффективности государствен-

ных расходов. 
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Институциональные реформы, которые связанные с выполнением админи-

стративной и бюджетных преобразований, направлены на рост эффективности 

использования государственных средств и обеспечение качества государствен-

ных (муниципальных) услуг, в том числе медицинского обслуживания граждан. 

Главной целью правительственных мре в сфере здравоохранения на период до 

2020 года состоит в создании системы, которая обеспечивает общедоступность 

медицинской помощи и рост эффективности медицинских услуг, объемы, типы 

и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потреб-

ностям граждан, современным достижениям в медицинской науке [1]. 

Под государственной политикой в сфере здравоохранения следует понимать 

систему ценностей и целей, набор управленческих инструментов, решений и 
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функций, которые направлены на обеспечение правительственных гарантий 

предоставления населению безвозмездной медицинской помощи в соответству-

ющем объеме и надлежащего качества для уменьшения смертности, роста рож-

даемости, увеличения продолжительности жизни граждан России. 

Ответственное за создание и исполнение государственной политики в сфере 

здравоохранения Министерство здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации, являясь органом исполнительной власти, посредством под-

ведомственных ему подразделений во взаимосвязи с иными федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и другими организациями проводит нормативно-правовое регули-

рование в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

граждан [2]. 

Субъектами управления выступают медицинские учреждения (организа-

ции) государственного и коммерческих сфер здравоохранения. 

Капитальные ресурсы медицинских учреждений (организаций) формиру-

ются из поступлений денежных средств, которые получены в результате пере-

распределения, и доходов от формирующей доход деятельности по предоставле-

нию коммерческих медицинских услуг, находящихся в пользовании учреждения 

(организации) здравоохранения и направлены для обеспечения государственных 

гарантий предоставления населению безвозмездной медицинской помощи со-

гласно с программой ОМС. 

Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения возможно 

разделить на общие и частные. 

Все вышеприведенные меры направлены на повышение эффективности ме-

дицинского обслуживания и достижение социально важных целевых ориенти-

ров. Изменение принципов предоставления медицинской помощи населению и 

регламента финансирования медицинских учреждений даст возможность повы-
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сить эффективность государственных расходов, так как в практической деятель-

ности будет использован переход от управления затратами к управлению резуль-

татами. 
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