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Введение 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ: 

ОПЫТ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

В середине 2008 г. губернатор Пермского края Олег Чиркунов 
выделил приоритетные направления развития для Пермского края [1]. 
Среди прочих направлений было выделено развитие частной медици

ны, при этом основной задачей правительства по данному направле

нию стало «содействие медицинским организациям в становлении их 

деятельности и реализации ими предпринимательских инициатив на 

рынке медицинских услуг» [2]. 
Далее речь пойдет о пилотнам проекте «развитие частной меди

цины на селе», основной целью которого стало содействие желающим 

врачам общей практики открыть свой бизнес - частный кабинет в ма

лом городе или селе, новый для муниципального района, либо вместо 

ранее функционирующей сельской врачебной амбулатории. 

Итак, с начала 2009 г., посредством участия в пилотнам проекте, 
в Пермском крае было создано 12 частных кабинетов врачей общей 
практики, однако не все из них окаЗались успешными. Согласно по

становлению правительства о реализации плотного проекта «Развитие 

частного здравоохранения в Пермском крае» [2], всем участникам 
проекта с малых городах и селах предоставлены равные стартовые 

возможности для начала собственного бизнеса, а именно: 

• субсидия в размере 100 тыс. руб.; 
• комплексные консалтинговые услуги по лицензированию ЛПУ; 
• комплексные консалтинговые услуги по регистрации частной 

формы собственности (000); 
• комплексные консалтинговые услуги по подготовки бухгалте

рии к началу работы организации. 
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В феврале 2012 г. Проектно-учебная лаборатория муниципаль
ного управления Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» при финансовой поддержке Фонда под

держки социальных исследований «Хамовники» провела исследова

ние для выявления ключевых факторов, влияющих на эффективность 

реализации пилотнога проекта. Таким образом, исследование частной 

медицины в малых городах и селах было проведено посредствам ряда 

полуформализованных фокусированных интервью с участниками 

проектов (12 представителей), пациентов (жителей малых городов и 
сел), представителей администрации и районных центральных боль

ниц, непосредственно взаимодействующих с новообразованными ча

стными СВА. 

Данная статья будет посвящена лишь части исследования, а 

именно проверке гипотезы о том, что социальный портрет и личная 

мотивация врача общей практики влияют на эффективность деятель

ности офиса ВОП. Целью данного исследования является выявление 

значимости личности врача- участника проекта для успеха реализа

ции проекта, в то время как основной задачей - выделение характери

стик, которые могут повлиять на течение и исход участия врачей об

щей практики в пилотнам проекте. 

Основная часть 

Для рассмотрения социального портрета врача и его мотивации к 

работе, рассмотрим врачей общей практики, исходя из ряда критериев. 

Несмотря на то что для изучения мотивации предпринимательской дея

тельности, рассматриваемых нами параметров изначально будет недос

таточно, прежде всего из-за косвенной связи изучаемого параметра с 

основной темой исследования и вопросами, представленными в гайде, 

мы попробуем охарактеризовать личности семейных врачей с точки 

зрения таких социально-демографических критериев, как пол и возраст, 

а также причину вступления с проект, отношение к будущему проекта, 

параметр заработной платы, дополнительной мотивации, наличие пред

принимательских навыков и отношение населения. 

Изначально, следует оговориться, что одна из сельских амбула

торий ныне не функционирует как частная, и переведена обратно в 

подразделение ЦРБ. Итак, Ленинская сельская врачебная амбулатория 

в настоящий момент является СВА ЦРБ Кудымкарского района, одна

ко при последующем анализе, данные о враче включены в выборку. 
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Диаграмма 1 

Рассмотрим гендерный аспект успеха некоторых амбулаторий. 

Всего в проекте участвовало 12 амбулаторий, 9 из которых возглавили 
женщины, 3 - мужчины, а именно 000 «Дивьинская сельская вра
чебная амбулатория» Добрянекий р-н, 000 «Рождественская сельская 
врачебная амбулатория» Пермский р-н, 000 «Врач общей практики» 
г. Кунгур. Причем, из 3 мужчин лишь один (000 <<Рождественская 
сельская врачебная амбулатория» Пермский р-н) недоволен своей ра

бочей деятельностью. По диаграмме 2 заметно, что мужчины -семей
ные врачи более ориентированы на частную практику. 
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Диаграмма 2 
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Диаграмма 3 

По диаграмме 3, отражающей возрастные характеристики уча
стников проекта, видно, что большинство врачей, а именно 7, возрас
том от 41 до 50 лет, когда, более молодые врачи составляют всего 25% 
совокупности. Это говорит, о том, что большинство врачей, организо

вавших 000 формально опытны как практики. Однако врачебная дея
тельность отличается от предпринимательской, и успех проекта от нее 

зависит не напрямую. 

3. ПредпрuнUJWаmельские навыки 
Предпринимательские навыки или лидерские качества необходи

мы для успешного ведения бизнеса. Под предпринимательскими навы

ками будем понимать опыт работы на руководящей должности либо 

«врожденную» предпринимательскую жилку, которую врачи уже успе

ли продемонстрировать после организации 000. По словам бывшего 
директора и врача уже закрытой Ленинской амбулатории, основной 

причиной провала стало неумение грамотно организовать работу, непо

нимание документаоборота и вообще организационных процессов, не

способность руководителя нести большую ответственность. 

Итак, мы видим на диаграмме 4, что у 7 из 12 участников проекта 
нет предпринимательских навыков и лидерских черт, однако, можно 

наблюдать и то, что присутствие данных качеств почти не коррелирует 

с возрастом врачей .. Если рассматривать предприниматеuьские навыки, 

то у врачей Дивьинской СВА, Кунгурского ВОП и У сть-Качкинской 
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СВА есть опыт работы на посту главного врача СВА при муниципаль

ной структура, в городе Оса директор имеет экономическое образова

ние, а работа ВОП целиком курируется главным врачом ЦРБ, врач Ор

линской СВА, не имея опыта на руководящей должности, тем не менее 

придумывает и разрабатывает идеи для дополнительных платах услуг. 

CClb ~ ссrь 

Диаграмма 4 

4. Ожидания от проекта 
Далее рассмотрим взаимосвязь оптимистичного или пессими

стичного ожидания от проекта врачей и присутствия у них предпри

нимательских навыков. Ведь, можно предположить, что будущее про

екта зависит от умения менеджера (врача) грамотно выстраивать биз

нес процессы. 

Итак, диаграмма 5 наглядно показывает, что все 5 «предприни
мателей» имеют позитивный настрой и оптимистичный взгляд на бу

дущее, хотят развивать бизнес и впредь. Следовательно, мы можем 

сделать вывод о том, что лидерские черты и склонность к управленче

ской деятельности у врачей - организаторов частных кабинетов спо

собствует развитию их бизнеса. 

5. Отношение населения к врачам 

Отношение населения, являющимся потребителем услуг,- один 

из наиболее важных индикаторов качества работы врача. Перевод ам

булаторий на самообеспечение должен открывать не только финансо

вые перспективы директорам, но и делать медицину на селе клиента

ориентированной. 
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Однако обратим внимание на распреJ"'.lени~ o:r 
то в к врачам их амбулаторий (диагра.\1М:а 6). ~fь юс.а_ ~- '-1. 

пяти кабинетов ВОП не довольны врачебной .Jеяте::~~ ~_з: _ =-- -~

циенты сел Дивья, Рождественск , деревни Бе.1яевка. ~e.l 0~-= ~ -= 
Например, в селе Рождественское, по слова~1 паuиентов. в ач 

отказывается их принимать, нарабатывая необхо.Jн~юе ·о::нч~-----:

посешений фальсификацией документов. 
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В населенных пунктах , где отношение нейтрально , следовали 

комментарии, что особых недовольств нет, врач с работой справляет

ся , однако, принятые на селе личные отношения с населением не под

держивает. 

6. Инициатива вступления в проект 
Мы можем предположить , что личная инициатива вступления 

врачей общей практики в проект, должна положительно отзываться 

на успех их деятельности, так как предполагает заведомо осознан

ную ответственность, вследствие дополнительных обязанностей и 

новых аспектов работы и контроля, в частности документаоборота и 

бухгалтерии. 
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Однако по диаграмме 7 мы видим, что врачи, вступившие в про

ект по личной инициативе, менее одобряемы местным населением, а 

именно к 3 из 5 ВОП пациенты относятся негативно или крайне нега
тивно, и лишь в одном случае , пациенты одобряют деятельность се

мейного врача. Так в городе Оса семейный врач пользуется популяр

ностью среди местного населения, однако вследствие уточнений ста

новится ясно, что данный врач не занимается административной рабо

той , а собственником амбулатории является главный врач ЦРБ, то есть 

фактически конкуренция между ЛПУ отсутствует, а деньги фонда 

ОМС при оплате больного поступают в одну систему. Среди врачей, 

привлеченных в проект принудительно, 3 из 7 пользуются авторите
том и уважением среди местного населения - это · врачи 000 «Усть
Качкинской СВА» Пермского р-на, 000 «Осинцевской СВА» Ки-
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шертского р-на, 000 «Бичуринской СВА» Бардымекого р-на. Таким 
образом, можно сделать вывод , что, несмотря на оптимизм врачей , 

вступивших в проект добровольно , они не клиентоориентированы, то 

есть справляются с работой не полностью и при возможности конку

ренции, их клиенты переключились бы на другого поставщика услуг. 

7. Инициатива вступления в проект и отношение к будуще.му 
проекта 

Как говорилось раннее, инициатива вступления в проект подра

зумевает принятие личной ответственности за работу амбулатории. 

Таким образом, взаимосвязь инициативы врача и его отношения к бу

дущему проекта, показанная на диаграмме 8, демонстрирует оправ
данность ожиданий т проекта. 
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Диаграмма 8 
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Итак, врачи, вступившие в проект по личной инициативе, менее 

разочарованы в нем, вероятно, из-за адекватных ожиданий по поводу 

развития проекта. Более того, 3 из 7 врачей, пришедших в проект «по 
наставлению главного врача», в проекте разочарованы: Ленинская 

СВА разорилась и закрылась вовсе, врач Рождественской СВА на

строен крайне пессимистично, а врач Ёгвинской СВА не прочь выйти 
из проекта. Однако 4 из 7 врачей, «наставленных» руководителями 

ЦРБ, мотивированы на продолжение работы в частной амбулатории и 

ее развитие. 

8. Мотивация 
К слову о мотивации, зарплаты врачей увеличились . Игнорируя 

разорившуюся амбулаторию (село Ленинск ), увеличение зарплат на-
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блюдается во всех кабинетах ВОП. Однако, помимо финансовой мо

тивации, в некоторых населенных пунктах таких как, город Оса, село 

Дивья врачам общей практик представлялось жилье в качестве поощ

рения от администрации района. 

С другой стороны, многих врачей к работе мотивируют: 

• отсутствуют ранее предоставляемых льгот как сельским врачам~ 
• отсутствие пенсии, необходимость зарабатывать больше; 
• а главное, потеря врачебной квалификации и наработанного ста

жа, т. е. невозможность вернуться обратно в муниципальную медицину. 

Такие мотиваторы были отмечены врачами кабинетов ВОП села 

Егва, села Рожденственск, села Осинцево, деревни Беляевка. 

9. Особые случаи 

Город Оса. В Осе функции руководителя амбулатории исполня

ет бухгалтер, в то время как врач является обыкновенным наемным 

работником. Таким образом, управленческие качества присущи имен

но бухгалтеру. По данным опросов, подобная бизнес-модель весьма 

успешна. Более того, собственником амбулатории является главный 

врач ЦБР, то есть формально амбулатория хоть и отделена от ЦБР, 

конкуренцию со стороны фондадержателя ей не создает. С другой 

стороны, пациенты прикреплены к участку также формально, они 

имеют возможность в любе племя обращаться либо в СВА, либо в по

ликлинику ЦРБ, что позволяет медицинским учреждениям быть более 

клиентриентиванными и мониторить недостатки. 

Село Рождественские, Карагайский район. Врач общей практи

ки Карагайского района от интервью отказалась. ~естное население 

относится к врачу резко негативно, рассказывают об оккультных при

страстиях врача общей практики, о его тяжелом характере, а также о 

фальсификации документов (приемов, назначений, больничных лис

тов), что обеспечивает амбулатории формально стабильный поток па

циентов, когда в действительности прием минимален. 

Заключение 

Несмотря на то что выборку сложно назвать репрезентативной, 

она сплошная, что позволяет нам сделать некоторые выводы, обозна
чить направления. 

Проведя исследование, мы видим, что опыт работы врача 

(стаж), наличие опыта в управлении либо предпринимательские навы

ки в большей степени влияют на результат участия врача в проекте. 

37 



Более того, параметр личной инициативы вступления в проект, вместе 

с характеристикой оправданности ожиданий от проекта, говорит о 

том, что, чем большее представление о проекте, об уровне ответст- -
вениости и областях ответственности участник имеет изначально, тем 

более проект успешен. 

Поскольку субсидирование проекта происходит из краевого 

бюджета, эффективность проекта имеет высокое значение для прави

тельства Пермского края, так как затраты на помощь в организации 

частного кабинета, субсидирование и, для некоторых наблюдений, 

помощь со стороны РЦБ не должны быть пустой инвестицией в заве

домо убыточный проект. При отборе участников проекта следует учи

тывать не только их врачебные навыки, но и навыки в области управ

ления, так как, несмотря на то, что главной фигурой является врач с 

его врачебными компетенциям, когда речь идет о бизнесе, со стороны 

врача становится необходимым уметь правильно организовывать ра

бочий процесс, иметь некоторые знания в области экономики и управ

ления. В противном случае, частный кабинет становится убыточным, 

обременяется долгами, что в последствие ведет к разорению. Реко

мендацией правительству Пермского края в области содействия жа

леющим врачам открыть свой бизнес может быть 2 направления: 
• создание консалтинговой поддержки для информационного 

обеспечения кандидатов на участие в проекте через дополнительные 

образовательные курсы по экономике и управлению; 

• ужесточение критериев отбора участников, относительно вра
чебного стажа и опыта работы на управленческой должности, наличия 

инициатив для развития частного бизнеса, понимания основ функцио

нирования рынка. 
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