Российская система
здравоохранения

Национальные программы включают амбициозные задачи в
области демографии и здравоохранения в рамках стратегического
развития Российской Федерации
Указ Президента от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года"
Повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет
(к 2030 г. - до 80 лет)

Снижение показателей смертности
населения трудоспособного возраста
(до 350 случаев на 100 тыс населения)
Снижение смертности от болезней системы
кровообращения (до 450 случаев на 100
тысяч населения)
Снижение смертности от новообразований,
в том числе от злокачественных (до 185
случаев на 100 тысяч населения)
Снижение младенческой смертности
(до 4,5 случая на 1000 родившихся детей)

Ликвидация кадрового дефицита в мед.
организациях, оказывающих первичную помощь
Обеспечение охвата всех граждан
профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год
Обеспечение оптимальной доступности
медицинских организаций, оказывающих
первичную медицинскую помощь населению
Оптимизация работы медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь, сокращение
времени ожидания в очереди, упрощение
процедуры записи на прием к врачу
Увеличение объема экспорта
медицинских услуг не менее чем в 4 раза
по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд
долларов США в год)
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Национальная программа «Здравоохранение» включает восемь
федеральных проектов с объемом финансирования 1.726 трлн руб
на период до 2024 года, 969 млрд из них приходится на онкологию
Структура бюджета Национальной программы «Здравоохранение» по 8 федеральным проектам, млрд руб
8 Развитие экспорта мед.услуг

7 Создание ЕГИСЗ
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Развитие сети медицинских исследовательских
центров, внедрение инновационных технологий
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Обеспечение системы здравоохранения
квалифицированными кадрами
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Развитие детского здравоохранения,
в т.ч. создание современной
инфраструктуры

0,2
177,7

62,5

1

75,2

Развитие системы оказания первичной медикосанитарной помощи населению
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Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

63,9
166,1

211,2

Источники финансирования
федеральных проектов

Млрд руб

Федеральный бюджет

1366,7

Бюджеты субъектов РФ

265,0

Государственные внебюджетные
фонды

94,0

Внебюджетные источники

0,1

969
3

Борьба с онкологическими
заболеваниями

Источник: паспорта Национальных проектов, утвержденные Президиумом Совета при Президенте РФ от 24 декабря 2018 г
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Рейтинг эффективности систем здравоохранения.
Россия не входит в ТОП-50
Зависимость продолжительности жизни в разных странах от затрат на здравоохранение на душу населения,
рассчитанную по паритету покупательной способности

• Рейтинг HAQ – 57-ое
место из 195
• Рейтинг Bloomberg –
53-ее из 56

Источники: база данных Economy Intelligence Unit, представлены данные, доступные за ноябрь 2017 года; анализ BCG

Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО
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Уровень обеспеченности России врачами и
медсёстрами сравним с показателями развитых стран
Количество врачей на 1000 человек постоянного населения

Источник: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0757/barom05.php

Количество медицинских сестёр на 1000 человек
постоянного населения
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Отмечается недостаток навыков и образования руководителей
по современным технологиям, менеджменту и лидерству в
организации и управлении здравоохранения…

VS

Источник: https://www.pinterest.com%2Fpin%2F510947520221732868%2F&psig=AOvVaw0vn7lY0XN0kxg1CL712cXh&ust=1566288702333950

Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО
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…замедленное реагирование на новые вызовы
и технологические изменения
Тенденции и вызовы современного здравоохранения
1

Ценностноориентированность
(модель 4П)

3

Цифровизация

2 Превентивность

4

5

Интенсивная
кадровая модель

Датацентричность
и доказательная
медицина

Источник: Frost & Sullivan, 2019; PwC Исследование эффективности здравоохранения в городах мира, июль 2018

6

7

Инновационные
модели страхования

Телемедицина

Центр развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО
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Международная практика показывает, что не-врачи по образованию
владеют управленческими навыками и компетенциями
необходимыми для успешного руководства клиникой
Первое образование руководителей
ТОП-50 лучших клиник США

Доля руководителей ТОП-50
клиник США

Лечебное дело

16

Естественные науки
Врачи
32%

9

Гуманитарные науки

7

Бухгалтерия

5

Управление в…

3

Биология

3

Биохимия
Не-врачи
68%

Врачи

Не-врачи

2

Экономика

1

Сестринское дело

1

История

1

Информационные технологии

1

Фармацевтика

1

Источник: https://www.beckershospitalreview.com/hospital-management-administration/where-ceos-of-50-great-health-systems-went-to-school.html
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… уровень качества оказания медицинских услуг оказывается выше в
клиниках, где врачи являются руководителями
или вовлечены в совет директоров/попечителей

Оценка качества услуг

Врач
Не-врач

Рак

Болезни
системы
пищеварения

Сердечнососудистые
болезни

Источник: https://voxeu.org/article/should-physicians-manage-hospitals
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Ключевыми факторами успеха для руководителя клиники
считается наличие следующих характеристик:
1

Дополнительное образование
в области управления
здравоохранением

2

7-15 лет опыта в организации
оказания медицинских услуг и
управлении коллективом

3

Наставничество от
успешного
руководителя клиники

4

Навыки быстрого анализа и
разрешения нестандартных ситуаций

… и личных качеств:
1

Стрессоустойчивость

2

3

Ориентированность на результат

Уверенность в себе и
амбициозность

4

Стратегическое видение
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У российских главных врачей наблюдаются сложности с
стратегическим и креативным мышлением, лидерскими
качествами
Уровень выраженности личностно-деловых качеств главных врачей в России
(по данным исследования в г. Москва)
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Источник: http://www.remedium.ru/health/detail.php?ID=66187

