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В	статье	изучено	влияние	совокупности	факторов,	определяющих	уровень	развития	системы	здраво-
охранения	и	социально-экономическое	состояние	Курской	области,	на	обеспеченность	врачебным	персона-
лом	медицинских	учреждений.	Использование	коэффициентов	корреляции	позволило	определить	характер	
и	степень	тесноты	стохастической	связи	между	изучаемыми	факторами	и	результативным	признаком.	груп-
па	медико-организационных	факторов	обуславливают	снижение	уровня	обеспеченности	населения	Курской	
области	врачами,	в	то	время	факторы	экономического	характера	формируют	более	сильное	влияние	на	по-
вышение	 изучаемого	показателя.	Выявлено,	 что	 совершенствование	 системы	мотивации	 врачебного	 пер-
сонала	в	рамках	экономических	аспектов	является	действенным	механизмом	стимулирования	результатов	
их	работы,	поэтому	целесообразно	увеличить	долю	стимулирующей	части	в	структуре	фонда	оплаты	труда	
и	доработать	действующую	нормативно-правовую	базу	системы	здравоохранения	в	части	управления	моти-
вацией	(в	том	числе	процесс	нормирования	труда).
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There	has	been	 investigated	 the	 impact	of	 a	 combination	 factors	 that	determine	 the	 level	of	health	 system	
development	 and	 the	 socio-economic	 condition	 of	 the	Kursk	 region,	 on	 the	 provision	 of	medical	 personnel	 of	
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Сбалансированное	 развитие	 кадрового	
потенциала	в	значительной	степени	опреде-
ляет	медико-социальную	и	экономическую	
результативность	 деятельности	 системы	
здравоохранения	 региона.	 На	 данном	 эта-
пе	обостряется	потребность	в	обеспечении	
укомплектованности	штата	врачебным	пер-
соналом	и	совершенствовании	существую-
щей	системы	мотивации	работы	врачей,	так	
как	от	их	эффективности,	в	конечном	счете,	
зависит	 и	 качество	 оказываемой	 медицин-
ской	помощи	населению.	

Под	 кадровым	 потенциалом	 понимает-
ся	 имеющиеся	 физические	 (количествен-
ные),	 интеллектуальные,	 профессиональ-
ные	возможности	медицинских	работников	
лечебных	учреждений,	независимо	от	типа	
и	 уровня	 ЛПУ,	 направленные	 на	 сохране-
ние,	 поддержание	 и	 повышения	 уровня	
здоровья	людей.	С	позиции	рационального	
использования	ресурсов	необходим	его	все-

сторонний	анализ	с	учетом	объемов	и	каче-
ства	оказываемой	помощи	в	сопоставлении	
с	факторами,	находящимися	в	сложной	за-
висимости	 от	 социально-	 экономических	
характеристик	 региона,	 особенностей	 со-
стояния	 здоровья	 населения,	 организаци-
онных	 форм	 медицинского	 обслуживания,	
уровня	развития	и	внедрения	современных	
технологий,	 использования	 материально-
технических	возможностей	[1,	3].	

Цель исследования
Исследовать	на	основе	точного	методи-

ческого	инструментария	факторы	и	их	сте-
пень	влияния	на	кадровую	обеспеченность	
врачами	в	медицинских	учреждениях	Кур-
ской	области.

Материалы и методы исследования
В	основе	 исследования	 используется	 принципы	

проведения	 корреляционно-регрессионного	 метода.	
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В	качестве	 результативного	 признака	 в	 исследова-
нии	 был	 использован	 показатель	 обеспеченности	
населения	 Курской	 области	 врачебным	 персоналом	
(на	 10	000	 чел.),	 который	 рассчитывается	 исходя	
из	 отношения	 количества	 врачей	 Курской	 области	
и	численности	проживающего	населения.	В	качестве	
факторных	показателей	были	использованы	медико-
организационные	 и	 социально-экономические	 коли-
чественные	показатели.

Для	 исследования	 характера	 и	 тесноты	 стоха-
стической	 связи	между	 результативными	 признаком	
и	системой	факторов	нами	использовался	коэффици-
ент	корреляции	(табл.	1).	При	этом	нами	была	уточ-
нена	шкала	 тесноты	корреляционной	 связи,	 предло-
женной	 чеддоком	[3,	 с.	7],	 таким	 образом,	 что	 при	
значении	коэффициента	корреляции	свыше	0,9	связь	
мы	 трактуем	 как	 близкую	 к	 функциональной.	 Дан-
ный	подход	нами	уже	эффективно	использовался	при	
анализе	 влияния	 совокупности	 факторов,	 включаю-
щей	 показатели	 развития	 системы	 здравоохранения	
и	 социально-экономических	 состояния	 региона,	 на	
эффективность	 использование	 медицинских	 сотруд-
ников	[2,	5].	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обратная	 и	 близкая	 к	функциональной	
связь	обеспеченности	врачей	с	количеством	
ЛПУ	свидетельствует,	что	оптимизации	их	
числа	происходит	за	счет	укрупнения	и	по-
вышения	 мощности.	 При	 этом	 реструк-
туризация	 происходит	 в	 основном	 за	 счет	
минимизации	 объемов	 оказываемой	 ста-

ционарной	 помощи,	 поэтому	 связь	 с	 обе-
спеченностью	 коечным	 фондом	 также	 об-
ратная	и	близкая	к	функциональной.	В	это	
же	время	количество	посещений	в	расчете	
на	 10	 тыс.	 человек	 имеет	 прямую	и	 очень	
тесную	 связь,	 свидетельствуя	 о	 повыше-
нии	 интенсивности	 работы	 амбулаторно-
поликлинической	службы	при	сокращении	
нагрузки	 на	 врача	 (число	 посещений	 на	 1	
врача)	и	уровня	заболеваемости,	связь	с	ко-
торыми	является	обратной	и	тесной.	

Увеличить	 число	 врачей	 и,	 как	 след-
ствие	 этого,	 обеспеченность	 ими	 удается	
за	счет	возможности	увеличить	оплату	тру-
да	 (с	 2000	г.	 ее	 уровень	 вырос	 в	 6,3	 раза,	
с	 2007	 г.	 в	 2	 раза,	 а	 за	 прошедший	 год	 на	
10,5	%),	 величина	 которой	 является	 одним	
из	 показателей	 эффективности	 работы	ме-
дицинских	 учреждений	 и	 согласно	 указа	
президента	в	ближайшие	несколько	лет	не-
обходимо	добиться	ее	двукратного	повыше-
ния.	В	качестве	источников	покрытия	могут	
выступать	 средства,	 выделяемые	 в	 рамках	
Программы	государственных	гарантий	бес-
платного	оказания	гражданам	медицинской	
помощи	 (Пгг)	 в	 регионах,	 и	 получаемые	
за	 счет	 роста	 объемов	 оказания	 платных	
медицинских	 услуг.	 С	этими	 показателями	
наблюдается	 у	результативного	 признака	
прямая	и	близкая	к	функциональной	корре-
ляционная	связь.	

Таблица 1
Характеристика	показателей	влияния	на	уровень	обеспеченности	врачами	 

в	Курской	области

№	
п/п

Показатель Значение	коэффици-
ента	корреляции

Характер	связи

Х1 Количество	ЛПУ –	0,954 Обратная	и	близкая	к	функциональной
Х2 Среднемесячная	зарплата	работ-

ников	здравоохранения,	руб.
0,877 Прямая	и	очень	тесная	

Х3 Кол-во	коек	на	10	000	чел. –	0,882 Обратная	и	очень	тесная
Х4 Кол-во	посещений	на	10	000	чел. 0,913 Прямая	и	близкая	к	функциональной
Х5 Заболеваемость	на	1000	чел. –	0,545 Обратная	и	тесная
Х6 Объем	оказанных	платных	мед	

услуг,	руб./чел.
0,909 Прямая	и	близкая	к	функциональной

Х7 Инвалидность	на	1000	чел. 0,836 Прямая	и	очень	тесная
Х8 Подушевое	финансирование,	

руб./чел.
0,813 Прямая	и	очень	тесная

Х9 Нагрузка	на	врача,	посещений	 
на	1	врача

–	0,560 Обратная	и	тесная

Х10 Величина	ВРП	на	душу	населе-
ния,	тыс.	руб.

0,939 Прямая	и	близкая	к	функциональной

Х11 Среднедушевые	денежные	дохо-
ды	населения	(в	месяц),	руб.

0,931 Прямая	и	близкая	к	функциональной	

Х12 Доля	безработных	 
в	структуре	экономически	 
активного	населения,	%

–	0,639 Обратная	и	тесная
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В	целом,	экономическое	состояние	Кур-
ской	области	улучшается,	о	чем	свидетель-
ствует	динамичный	рост	ВРП	на	душу	на-
селения	 (в	11,2	раза	в	 сравнении	с	2000	г.,	
в	1,8	раза	по	отношению	к	2008	г.	и	на	17	%	
относительно	предыдущего	года)	и	уровня	
среднедушевых	доходов	(в	15,9	раз	в	срав-
нении	 с	 2000	 г.,	 в	 2	 раза	 по	 отношению	
к	2008	г.	и	на	11	%	относительно	предыду-
щего	 года).	 Развитие	 экономики	 региона	
позволяет	улучшать	состояние	социальных	
отраслей,	оказывать	поддержку	проведения	
модернизации	 в	 медицинских	 учреждени-
ях,	стимулировать	создание	высокопроизво-
дительных	 и	 технологичных	 рабочих	мест	
в	системе	здравоохранения.

В	 рамках	 регрессионного	 метода	 нами	
смоделирована	 совокупность	 факторов,	
объединенных	 по	 группам,	 характеризу-
ющих	 различную	 природу	 воздействия	 на	
уровень	 обеспеченности	 врачами.	 группа	
факторов	F1	отражает	обобщенное	влияние	
медико-организационных	факторов,	а	груп-
па	факторов	F2	–	социально-экономические	
(рисунок).

Объединение	 факторов,	 измеряющих-
ся	 в	 различных	 величинах,	 в	 одну	 группу	
осуществляется	 путем	 их	 нормирования,	
т.е.	 приведение	 в	 безразмерные	 величины	
в	интервале	от	0	до	1	включительно,	где	за	
максимум	(единицу)	принимается	наиболь-
шее	 значение	 показателя,	 отражающее	 по-
ложительный	эффект	явления.	Полученные	
нормированные	 значения	 показателей	 ис-
пользуются	 для	 расчета	 итогового	 количе-
ственного	значения	каждой	из	групп	факто-
ров,	влияющих	на	уровень	обеспеченности	
населения	региона	врачебным	персоналом.	
При	этом	значения	определяются	как	сред-

ние	 арифметические	 из	 нормированных	
значений	факторов,	входящих	в	состав	той	
или	 иной	 группы.	 В	результате	 данного	
подхода	к	нормированию	имеется	 возмож-
ность	получить	количественные	данные	для	
определения	влияния	тех	или	иных	факто-
ров	 на	 обеспеченность	 населения	 врачами	
в	изучаемом	периоде	(табл.	2).

Таблица 2
Нормированные	значения	факторов,	
влияющих	на	уровень	обеспеченности	
населения	врачебным	персоналом	 

Курской	области

годы Y F1 F2

2000 46,70 0,97 0,17
2001 47,60 0,96 0,19
2002 48,20 0,94 0,26
2003 49,30 0,93 0,26
2004 48,20 0,93 0,30
2005 50,00 0,94 0,34
2006 50,80 0,93 0,39
2007 53,10 0,89 0,48
2008 54,80 0,90 0,53
2009 54,60 0,87 0,52
2010 58,00 0,90 0,57
2011 57,10 0,88 0,66
2012 56,80 0,89 0,74
2013 56,20 0,86 0,87
2014 56,80 0,88 1,00
Сумма 675,20 11,93 5,42

Среднее	значение 51,94 0,92 0,42
Дисперсия 14,61 0,00 0,03

Среднее	квадратическое	
отклонение

3,82 0,03 0,18

Факторные показатели, влияющие на показатель обеспеченности населения  
врачебным персоналом
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Используя	данные	табл.	2,	было	получе-

но	стандартизированное	уравнение	регрес-
сии	следующего	вида:

у	=	0,448F2	–	0,198F1,
где	F1	–	медико-организационные	факторы,	
F2	–	экономические	факторы.	

Полученное	 уравнение	 описывает	 ва-
риацию	результативного	признака	на	85	%,	
о	чем	свидетельствует	коэффициент	детер-
минации.	 Расчетное	 значение	 F-критерия,	
составляющее	28,43,	превышает	табличное	
Fтабл	 (0,05;3;9)	=	3,86,	 что	 подтверждает	
значимость	 полученной	 модели	 регрессии	
и	позволяет	её	использовать	для	практиче-
ских	целей.	

Выводы
Таким	образом,	на	основании	данного	

подхода	можно	сделать	вывод,	что	факто-
ры	первой	группы	(медико-организацион-
ные)	в	изучаемом	периоде	обуславливают	
снижение	 уровня	 обеспеченности	 насе-
ления	 Курской	 области	 врачами,	 в	 свою	
очередь,	 факторы	 другой	 группы	 обу-
славливают	его	рост.	Исходя	из	результа-
тов	 расчетов,	 наиболее	 сильное	 влияние	
на	 изменение	 обеспеченности	 населения	
врачебным	 персоналом	 Курской	 области	
оказывают	 факторы	 экономического	 ха-
рактера	 (финансирование,	 среднемесяч-
ная	заработная	плата	и	пр.).	

Следовательно,	при	совершенствовании	
системы	 мотивации	 в	 учреждениях	 здра-
воохранения	 наибольшее	 внимание	 надо	
уделять	 мотивационным	 факторам	 эконо-
мической	группы,	которые	наиболее	суще-
ственны	 в	 текущем	 периоде.	 что	 касается	
факторов	группы	F1	(медико-организацион-
ные),	то	необходимо	преодолеть	тенденцию	
к	снижению	их	значимости	при	построении	
системы	 формирования	 и	 мотивации	 вра-
чебного	 персонала,	 обеспечивающей	 вы-
сокий	 уровень	 укомплектованности	 штата	
и	 эффективность	 организации	 работы	 со-
трудников.	В	текущем	периоде	наблюдается	
обратная	связь	между	данной	группой	фак-
торов	и	уровнем	обеспеченности.	Так,	рост	
нагрузки	 на	 врача,	 выраженный	 в	 количе-
стве	 посещений	 на	 одну	 должность,	 будет	
снижать	мотивацию	персонала	к	качествен-
ному	 выполнению	 своего	 труда,	 а	 значит	
будет	 ухудшаться	 качество	 оказываемых	
медицинских	 услуг,	 что	 негативно	 скажет-
ся	 на	 здоровье	 пациентов.	 Однако	 нельзя	
недооценивать	 влияние	 данных	 факторов	
на	 систему	мотивации	 персонала	 лечебно-
профилактических	 учреждений.	 Организа-
ционно-медицинские	 факторы	 также	 нуж-
даются	 в	 эффективной	 корректировке,	 как	
и	факторы	экономической	группы.

В	этой	связи,	можно	выделить	в	качестве	
приоритетных	 направлений	 следующее:	 со-
вершенствование	системы	мотивации	врачеб-
ного	 персонала,	 касающиеся	 экономической	
части.	Во-первых,	необходимо	создать	усло-
вия	 для	 организации	 системы	 стимулирова-
ния	работников,	в	рамках	которой	заработная	
плата	медицинского	персонала	должна	зави-
сеть	от	показателей	квалификации	работника,	
его	личного	вклада	в	общие	результаты	дея-
тельности	 организации	 и	 качества	 работы,	
т.е.	 увеличить	 долю	 стимулирующей	 части	
в	структуре	фонда	оплаты	труда.	Во-вторых,	
пересмотреть	 и	 доработать	 действующую	
нормативно-правовую	 базу	 системы	 здраво-
охранения	 в	 части	 управления	 мотивацией	
(в	 том	 числе	 процесс	 нормирования	 труда).	
Третьим	 приоритетным	 направлением	 в	 до-
стижении	 оптимизации	 кадрового	 обеспече-
ния	 лечебно-профилактических	 учреждений	
является	 развитие	 и	 постепенное	 увеличе-
ние	 объема	 оказываемых	платных	медицин-
ских	 услуг.	 Это	 связано	 с	 популярностью	
осуществления	 бюджетными	 учреждениями	
предпринимательской	 деятельности,	 так	 как	
оказание	 платных	 медицинских	 услуг	 дает	
учреждению	 здравоохранения	 возможность	
дополнительного	дохода,	что,	в	свою	очередь,	
гарантирует	 дополнительное	 материальное	
поощрение	труда	работников,	занятых	оказа-
нием	платных	услуг.

Предложенные	направления	 будут	 спо-
собствовать	оптимизации	кадрового	потен-
циала	учреждений	здравоохранения,	увели-
чению	 уровня	 обеспеченности	 населения	
врачебным	медицинским	персоналом,	сни-
жению	оттока	врачебного	персонала	из	го-
сударственной	медицины	в	частный	сектор,	
выступая	точками	роста	к	улучшению	орга-
низационно-медицинских	факторов.
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