
Тезисы исследования «(Не)политические проблемы имплементации реформы

здравоохранения 2004 года (на примере Омской области)», представленные на

конференции «Октябрьские чтения» в рамках работы секции «Имплементация реформ и

бюрократические стратегии адаптации». Исследование выполнено студенткой 3 курса

Кузьминовой Тамарой. Научный руководитель Декальчук Анна Андреевна.

Тема  российского  здравоохранения  выбрана  нами  не  случайно:  оно  является

камнем преткновения уже на протяжении нескольких десятилетий, поскольку несмотря на

попытки  реформирования,  которые  предпринимало  государство,  ключевые  показатели

здравоохранения продолжали показывать нежелательную тенденцию. 

Согласно  статистике,  с  1991  по  2004  годы  смертность  населения  показывала

стабильный нежелательный рост, в то время как рождаемость снижалась, кроме того, рос

показатель смертности по основным классам причин заболеваний. 

Необходимо  было  что-то  менять,  и  к  началу  2004  года  намерение  провести

реформы  было  озвучено  президентом  Владимиров  Путиным.  Среди  главных  проблем

здравоохранения  он  обозначил  безрезультатность  проводимых  ранее  преобразований  в

сфере ОМС, ограниченный доступ к медицинским услугам для широких слоев населения,

а  также неясность  государственных гарантий в  сфере здравоохранения  и  непонимание

граждан того, что им положено по закону бесплатно, а за что необходимо платить. Стоит

отметить, что все дореформенные изменения в системе здравоохранения заключались во

введении  системы  Обязательного  Медицинского  Страхования  (ОМС)  и  попытках

децентрализации финансирования  и  управления сферой здравоохранения.   Однако,  все

учащающаяся  критика  вновь  указывала  на  проблемы,  которых  у  российского

здравоохранения оказывается целый список: дисбаланс государственных обязательств по

предоставлению  бесплатной  медицинской  помощи  и  его  финансовых  возможностей;

отсутствие координации в действии субъектов здравоохранения; отсутствие конкуренции

между  страховыми  организациями;  неинформированное  о  своих  правах  население.

Проблемы были обозначены, однако, со временем действие реформы было переведено на

Приоритетный  Национальный  Проект  «Здоровье»,  рассчитанным  на  3  года  (2006-

2009). Цель «Здоровья» - повышение уровня материальной, технологической и кадровой

базы  медицинских  учреждений,  что  в  свою  очередь,  нужным  образом  должно  было

отразиться на целевых показателях. Проект был запущен, и передан в регионы для его

реализации. 



Однако,  мы  предполагаем,  что  на  стадии  реализации  могли  произойти

определенные  сложности,  связанные  действиями  акторов  политического процесса,  и  в

первую очередь, бюрократии и общества, которые непосредственно повлияли на то, как

проект,  задуманный  правительством,  был  реализован  в  регионах,  в  нашем  случае  –  в

Омской области.  

Таким образом, в рамках настоящего исследования нам было интересно узнать, с

какими проблемами политического характера столкнулось правительство Омской области

в процессе имплементации реформы здравоохранения 2004 года?  

В качестве задач мы определили необходимость подготовки теоретической базы,

для того, чтобы сформулировать необходимые для исследования теоретические ожидания,

чтобы позже, опираясь на собранный эмпирический материал, ответить на поставленный

перед работой исследовательский вопрос.  

В качестве теоретической базы мы использовали такие теории как «государство в

обществе»  (state-in-society)  Джоэла  Мигдаля,  теорию  функционирования  уличной

бюрократии (street level bureaucracy) Майкла Липски, теорию конструирования целевых

групп Шнайдер и Ингрэм, а также подход Тэды Скочпол об автономии и состоятельности

государства.  

Согласно  теории  уличной  бюрократииу,  работа  бюрократов  характеризуется

высокой степенью неопределенности, связанной с труднодостижимыми целями, которые

перед  ними  стоят,  а  если  дело  касается  социальной  сферы,  то  здесь  цели  часто

идеализированы.  На  основе  сформулированных  федеральным  правительством  целей  в

рамках НП «Здоровье», в Омской области была сформулирована программа мероприятий

на  региональном  уровне.  Она  была  нацелена  в  основном  на  снижение  показателей

заболеваемости,  на  улучшение  качества  предоставляемой  медицинской  помощи  и  на

улучшение  технологической  базы  омской  медицины.  Однако,  цели  программы  как  на

федеральном, так и на региональном уровне оказались идеализированы, а отсутствие в

них конкретных мер и ожидаемых результатов, приводят к тому, что мы не можем оценить

ход реализации НП «Здоровье». Сложно определить, что такое «доступность медицины» и

как  ее  обеспечить.  Как  померить  то,  какой  процент  населения  получил

«высокотехнологичную  медицинскую  помощь»  и  будет  ли  этот  процент  населения

достаточным для того,  чтобы сказать,  что население ей обеспечено. Какие существуют

нормальные показатели заболеваемости? На основе сформулированных целей, результат



деятельности бюрократии в процессе реализации реформы увидеть невозможно, в силу

отсутствия четко обозначенных целей.

Другая проблема, с которыми могло столкнуться региональное правительство – это

изначальное  невнимание  «Здоровья»  к  региональным  особенностям  здравоохранения.

Местное  правительство,  стараясь  выполнить  предписанные  Национальным  Проектом

мероприятия,  может упустить проблемы, которые на самом деле нуждаются в срочном

решении.  Согласно  теории «уличной бюрократии»,  работа  бюрократов  характеризуется

высокой  степенью  дискреции  в  принятии  решений,  что  представляет  опасность  для

задуманных  результатов  реформы.  Поскольку  изначальные  условия  в  отрасли

здравоохранения  отличаются  от  региона  к  региону,  то  текст  реформы  дает

имплементаторам  возможность  его  адаптации  на  местах,  а  дискреция  в  основном

распространяется на предоставление и распределение предоставленных ресурсов. Между

тем,  гипотеза  заключалась  в  следующем:  если  региональные  особенности  не

учитываются,  то  реформа  адаптируется  региональными  акторами.  Если  происходит

адаптация  реформы,  то  она  может  видоизмениться,  что  может  привести  к  тому,  что

планируемые  федеральным  правительством  цели  не  будут  достигнуты,  а  акторы  на

региональном уровне адаптируют ресурсы реформы в свои проблемы. На момент запуска

реализации Проекта, в регионе существовали свои проблемы, которые необходимо было

решать в первую очередь. Для этого были созданы специальные региональные программы,

которые  в  той  или  иной  степени  влияли  на  отрасль  регионального  здравоохранения,

оставляя предписанным проектом мероприятиям низкий приоритет.

Следующую проблему, которая могла повлиять на ход реализации НП «Здоровья»

может быть связан с неравномерным распределением ресурсов между целевыми группами

программы.  В Омском здравоохранении существуют определенные области, в которых

региональное правительство добивается значительных результатов, но также существуют

и такие области, где проблемы с каждым годом только накапливаются. К первому случаю

относится охрана здоровья матери и ребенка, а ко второму – «социальные болезни», такие

как  туберкулез,  ВИЧ-инфекция.  Согласно  теоретическому  ожиданию,  положительно

сформированный  образ  целевой  группы  дает  ей  шансы  на  относительно

беспрепятственное  получение выгод от  реализующихся программ:  правительство будет

снабжать  группу  необходимыми  ресурсами,  а  группа  будет  отвечать  взамен

положительным  влиянием  на  благосостояние  страны.  В  свою  очередь  группы  с

отрицательным «имиджем» в обществе получать подобных выгод не будут, или будут, но с

большими сложностями. На борьбу с демографическим кризисом, а соответственно и на



отрасль охраны здоровья матери и ребенка, было брошено большое количество ресурсов –

материальных,  технических,  человеческих.  На  борьбу  с  социальными  болезнями

правительство  отреагировало  созданием  новой  региональной  «Программы»,  в  задачи

которой  входило  лишь  улучшение  материальной  базы  медицинских  учреждений.  В

результате,  на  момент  завершения  НП  «Здоровье»  наметилось  улучшение  показателей

рождаемости и повышение показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией и туберкулезом.

Проблемы  последних  было  решено  отложить  при  наличии  неуклонно  растущих

показателей.

В  целом,  проблемы,  которые  были  выявлены  в  ходе  реализации  реформы

здравоохранения, подтвердили наше теоретическое предположение о том, что реформа не

будет  реализована  так,  как  было  запланировано,  если  государство  не  обладает

самостоятельностью  (capacity).  Ожидания  федерального  правительства  на  счет  ПНП

«Здоровье»  не  оправдались:  проект  не  был  одобрен  населением,  целевые  показатели

здравоохранения  либо  незначительно  выросли,  либо  показали  нежелательный  рост,

количество  медицинских  учреждений  при  дополнительном  финансировании  было

сокращено  на  69  единиц  за  один  год,  численность  врачей  и  среднего  медицинского

персонала уменьшалась, а количество заболевших увеличивалось, рост намечался лишь в

отдельных  отраслях,  а  также,  согласно  Дневникам  НП  «Здоровье»  в  Омске,  поставки

техники  были  выполнены  на  100%,  при  этом  оставив  ключевые  проблемы

здравоохранения  нетронутыми.   А  неудовлетворительный  результат  реализованного

проекта заставил правительство взяться за разработку новой программы преобразований

уже в 2008 году. 


