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Предисловие

Кадровые ресурсы являются основой любой системы здравоохранения и имеют решающее 
значение для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Здравоохранение 
и социальная сфера являются быстрорастущими секторами во многих странах; например, 
в странах ОЭСР примерно 1 из 10 рабочих мест приходится на сектор здравоохранения и 
социальной защиты. Вместе с тем многие страны сталкиваются с серьезными проблемами, 
связанными с кадровыми ресурсами здравоохранения, такими как острая нехватка кадров, 
неоптимальная профессиональная структура кадров, неравномерное географическое 
распределение медико-санитарных работников и недостатки в том, что касается их 
квалификации, мотивации и эффективности работы.

Применяя новаторский подход, ВОЗ разработала концептуальную модель рынка 
труда в сфере здравоохранения для анализа этого рынка и использования в качестве 
инструмента для разработки обоснованных рекомендаций в отношении политики. Эта 
концептуальная модель лежит в основе Глобальной стратегии развития кадровых ресурсов 
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., и ее значение было подчеркнуто Комиссией 
высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического 
роста (2016 г.).

Анализ рынка труда в сфере здравоохранения расширяет наше понимание кадровых 
ресурсов здравоохранения и позволяет нам лучше понять те факторы, которыми 
обусловлены нехватка или избыток рабочей силы, профессиональная структура кадров, 
их неравномерное географическое распределение и недостаточная эффективность, а 
также помогает разрабатывать эффективную политику для решения проблем, связанных с 
кадровыми ресурсами. Актуальность этого подхода стала еще более очевидной в условиях 
пандемии COVID 19, которая продемонстрировала, насколько важны медико-санитарные 
и социальные работники для системы здравоохранения и насколько важно понимать 
динамику рынка труда в сфере здравоохранения в таких условиях.

В этом руководстве по анализу рынка труда в сфере здравоохранения представлены 
всесторонний обзор этого рынка, рекомендации в отношении анализа и осмысления его 
динамики, а также определены ключевые шаги в процессе анализа рынка труда в этой 
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сфере. Оно также способствует применению стандартизированных подходов к анализу 
рынка труда в сфере здравоохранения, помогая странам находить ответы на ключевые 
вопросы политики в отношении медико-санитарных и социальных работников.

Руководство основывается на уникальном сочетании технических знаний, опыта работы 
в странах и существующей литературы на эту тему. Благодаря участию технических 
экспертов в таких областях, как кадровые ресурсы здравоохранения, трудовые ресурсы и 
макроэкономика, политическая экономия, образование, гендерное равенство и управление 
данными, удалось провести более полный и всесторонний анализ всех компонентов рынка 
труда в сфере здравоохранения.

Это руководство будет способствовать разработке стратегий, планированию действий 
и целенаправленному инвестированию средств в укрепление кадровых ресурсов 
здравоохранения. Это особенно важно тогда, когда на первый план выходит необходимость 
защищать медико-санитарных и социальных работников, инвестировать в их образование 
и профессиональную подготовку и создавать возможности для устройства на достойную 
работу в сфере здравоохранения и социальной сфере. Это связано еще и с тем, что 2021 г. 
объявлен Международным годом медико-санитарных и социальных работников.

И наконец, применение содержащихся в этом руководстве рекомендаций способствует 
более эффективной работе, необходимой для того, чтобы реализовать основные идеи 
этого года, объявленного Международным годом медико-санитарных и социальных 
работников и достичь глобальных целей в области здравоохранения, обеспечив защиту 
работников этой сферы и инвестируя в них.

Директор 
Департамента кадровых ресурсов здравоохранения

Джим Кэмпбелл
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Введение

Предназначение и целевая аудитория настоящего руководства
• Предназначение этого руководства – способствовать внедрению 

стандартизированных подходов к анализу рынка труда в сфере здравоохранения 
(АРТЗ), чтобы помочь странам ответить на ключевые вопросы политики в отношении 
кадровых ресурсов для решения проблем здравоохранения.

• Руководство представляет собой справочно-учебный информационный ресурс, 
предназначенный в первую очередь для аналитиков, специалистов по планированию, 
исследователей и инструкторов.

• Руководство является частью инструментария АРТЗ. Этот инструментарий, помимо 
руководства, включает следующее: (а) дополнительный учебный материал; (b) 
краткое руководство по АРТЗ, которое представляет собой сокращенную и более 
прагматичную версию руководства и предназначено для тех, кого интересует 
обобщенный и ускоренный АРТЗ; и (c) аналитическая записка, содержащая 
информацию для тех, кто принимает решения в отношении АРТЗ

Цель руководства
Руководство по АРТЗ должно помочь пользователям:
• знать, определять и интерпретировать основные понятия, теории, принципы и 

инструменты, которые служат источниками информации при проведении АРТЗ;
• управлять процессом АРТЗ в стране;
• проводить АРТЗ поэтапно, руководствуясь стандартизированным подходом;
• выявлять и объяснять основные причины несоответствий на рынке труда в сфере 

здравоохранения, такие как нехватка и избыток рабочей силы, дисбаланс в 
профессиональной структуре кадров и неравномерное распределение по районам, 
видам услуг, уровню обслуживания и местам оказания услуг;

• определить варианты политики, направленной на предотвращение этих недостатков 
или смягчение их последствий;

• оценивать возможности и условия для эффективного выполнения рекомендаций в 
отношении политики.
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Содержание руководства
Руководство содержит следующее:
• 12 модулей, представленные в следующих четырех частях:

• Концептуальные и практические основы анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения.

• Анализ основных элементов рынка труда в сфере здравоохранения.
• Анализ важнейших проблем рынка труда в сфере здравоохранения.
• От анализа рынка труда в сфере здравоохранения к политике.

• Модули имеют стандартную структуру:
• краткое изложение темы модуля в контексте концептуальной модели рынка труда в 

сфере здравоохранения;
• краткий теоретический раздел там, где это необходимо;
• основной раздел, в котором представлены и обсуждаются ключевые этапы анализа;
• раздел, в котором представлены показатели и источники данных;

• список использованных источников, позволяющий пользователям более подробно 
изучить каждый модуль;

• глоссарий терминов, используемых при проведении АРТЗ.
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Выражение признательности

Настоящее руководство разработано Департаментом кадровых ресурсов здравоохранения 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Оно разрабатывалось под руководством 
Отдела по вопросам рынка труда и партнерств в области здравоохранения в составе 
Департамента кадровых ресурсов здравоохранения: Паскаль Зурн (начальник отдела), 
Хуана Паола Бустаманте Искьердо (экономист по вопросам рынка труда), Лоранс Коджиа 
(технический сотрудник), Мишель Макайзик (экономист по вопросам рынка труда), 
Чуквуэмека Онидике (консультант) и Жиль Дюссо (Институт гигиены и тропической 
медицины, Лиссабон, Португалия). Общее руководство работой осуществлял Джеймс 
Кэмпбелл, директор Департамента кадровых ресурсов здравоохранения.

В работе над модулями участвовали следующие специалисты:

Часть 1. Концептуальные и практические основы анализа рынка труда в 
сфере здравоохранения
Матьё Бониоль, Жиль Дюссо, Мишель МакИзаак, Томас Сапата и Паскаль Зурн.

Часть 2. Анализ основных элементов рынка труда в сфере 
здравоохранения
Андреа Будвилл, Жиль Дюссо, Хуана Бустаманте Искьердо, Акико Маеда, Барбара Макпэйк 
и Кришна Рао.

Часть 3. Анализ важнейших проблем рынка труда в сфере 
здравоохранения
Жиль Дюссо, Акико Маеда, Мишель Макайзик, Клэр Сомервилл и Паскаль Зурн.

Часть 4. От анализа рынка труда в сфере здравоохранения к политике
Лоранс Коджиа.

Особую благодарность выражаем следующим сотрудникам ВОЗ за их 
экспертные заключения, участие в работе над техническими вопросами 
и критической оценке:
Адам Ахмат, Ониема Аджуэбор, Джеймс Асамани, Элен Барруа, Матьё Бониоль, Лугемба 
Будиаки, Джорджио Кометто, Ибадат Диллон, Шивон Фицпатрик, Хассум Диалло, Гюлин 
Гедик, Индраджит Хазакира, Муртала Иллу Абду, Габриэл Джейкоб, Тина Кунджумен, 
Пол Марсден, Фернандо Менезес да Силва, Жан-Жак Миллого, Дженнифер Ниони, Крис 
Скоттер, Амани Сийям, Сюзан Спарклз, Ке Сю и Томас Сапата.
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ВОЗ хотела бы поблагодарить следующих внешних рецензентов и 
технических экспертов за их экспертные заключения и участие в работе 
над техническими вопросами и критической оценке:
Рамзес Абул Нага (Абердинский университет); Эдсон Коррейя Араужо (Всемирный банк); 
Стивен Бёрч (Университет Квинсленда); Эндрю Браун (IntraHealth International); Джим 
Бьюкен (Технологический университет, Сидней); Кэрен Кэмпбелл (консультант); Адриана 
Кастелли (Йоркский университет); Марио Даль Поз (Университет Рио-де-Жанейро); 
Наташа Д’Лима (Corvus Health); Бутаина Эмрани (Медицинский центр Маастрихтского 
университета); Марлен Гийон (Университет Монпелье); Ниру Гупта (Университет 
Нью-Брансуика); Брюс Холлингсворт (Ланкастерский университет); Энн Килинг (Women 
in Global Health («Женщины в глобальном здравоохранении»)); Экхард Кляйнау (HRH2030, 
University Research Co.); Дайэн Линч (HSE Ireland); Тим Мартино (Ливерпульская школа 
тропической медицины); Джеки Матонна (Университет Клермон-Овернь); Констанс 
Ньюман (IntraHealth International); Наима Пейдж (Международная организация труда); 
Жан-Мишель Пастелс (консультант); Янн Тапсоба (консультант); Голамхоссейн Салехи 
Залани (Оттавский университет); Паскуале Скарамоцино (Школа востоковедения и 
африканистики Лондонского университета); Ремко Ван де Пас (Институт тропической 
медицины, Антверпен); Кристиан Вискоу (Международная организация труда); Дайэн Ву 
(Всемирный банк).

ВОЗ также выражает признательность Центру Джона Нокса, Женева, CESAG, Дакар, 
и Международному учебному центру МОТ, Турин, за организацию подготовительных 
рабочих совещаний, а также всем участникам за их вклад в разработку этого руководства, 
а также всем членам Центра рынка труда ВОЗ в сфере здравоохранения.

Финансирование
Подготовка этого документа стала возможной благодаря финансовой поддержке со 
стороны Германии, Глобального фонда, фонда Маскока и Партнерства ВОУЗ (Бельгия, 
Канада, Европейский союз, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Люксембург, 
Великобритания и ВОЗ).
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Сокращения

АСЕАН Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

BWS Масштабирование от наилучшего к наихудшему

МДВ Моделирование дискретного выбора

ЭКОВАС Экономическое сообщество западноафриканских государств

ЗСЗ Занятые в секторе здравоохранения

ВВП Валовой внутренний продукт

СМСИ Система медико-санитарной информации

АРТЗ Анализ рынка труда в сфере здравоохранения

ИСКРЗ Информационная система кадровых ресурсов здравоохранения

МОТ Международная организация труда

МСКО Международная стандартная классификация образования

МСКЗ Международная стандартная классификация занятий

MGMA Medical Group Management Association

НПО Неправительственная организация

НСУКЗ Национальная система учета кадров здравоохранения

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПЕПФАР Чрезвычайный план Президента США по борьбе со СПИДом

PIAAC Программа международной оценки компетенций взрослых 

RORE Коэффициент окупаемости инвестиций в образование

САДК Сообщество по вопросам развития стран юга Африки 

ЦУР Цель в области устойчивого развития

СИДА Шведское агентство международного сотрудничеств в области развития  

ЮНФПА Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций

АМРСША Агентство международного развития США

ЗАЭВС Западноафриканский экономический и валютный союз

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
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Кадровые ресурсы являются основой любой системы здравоохранения. Знания, навыки, 
мотивация медико-санитарных работников и их отношение к своей работе имеют 
решающее значение для оказания медико-санитарных услуг тем, кто в них нуждается, 
и способствуют достижению более высоких показателей здоровья и благосостояния 
населения. Тем не менее, кадровые ресурсы часто оказываются самым слабым звеном 
системы здравоохранения.

Многие страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с кадровыми 
ресурсами здравоохранения, такими как острая нехватка кадров, неоптимальная 
профессиональная структура кадров, неравномерное географическое распределение 
медико-санитарных работников и недостатки в том, что касается их квалификации, 
мотивации и эффективности работы. Эти проблемы в сочетании с нехваткой медико-
санитарных работников, которая, согласно учитывающим потенциальные потребности 
прогнозам, возникнет к 2030 г., в первую очередь в странах с низким уровнем дохода 
и уровнем дохода ниже среднего, препятствуют прогрессу в обеспечении всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, укреплении глобальной безопасности в области 
здравоохранения и достижении связанных с охраной здоровья целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). В этом контексте решающее значение имеет создание 
кадровых ресурсов здравоохранения, соответствующих своему назначению и готовых к 
эффективной практической работе.

Анализ рынка труда необходим для того, чтобы лучше понять те факторы, которыми 
обусловлены нехватка или избыток рабочей силы, профессиональная структура кадров, их 
неравномерное географическое распределение и недостаточная эффективность, а также 
для того, чтобы разрабатывать эффективную политику для решения проблем, связанных с 
кадровыми ресурсами. Тщательно продуманный и умело проведенный анализ рынка труда 
в сфере здравоохранения (АРТЗ) во всех сегментах этого рынка (как в государственном, 
так и в частном секторе) позволяет получить достоверную информацию об основных 
аспектах кадровых ресурсов здравоохранения, например, об их наличии, доступности, 
соответствии требованиям и качестве. АРТЗ может повысить осведомленность тех, кто 
определяет политику и принимает решения, о том, как и почему меняется рынок труда в 
сфере здравоохранения в стране, помочь им ответить на важные вопросы, касающиеся 
некоторых его недостатков и проблем, и решить, какие меры необходимо принять.

Цель Руководства по АРТЗ

Главная цель настоящего руководства – способствовать применению стандартизированных 
подходов к анализу рынка труда в сфере здравоохранения, помогая странам находить 
ответы на ключевые вопросы политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения. 
Предлагаемые в нем инструменты призваны помочь в сборе фактических данных 
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для более эффективного решения вопросов политики в области кадровых ресурсов 
здравоохранения.

Руководство способствует реализации Глобальной стратегии развития кадровых ресурсов 
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. (2016 г.) и соответствует рекомендациям и плану 
действий Комиссии высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста (2016 г.).

Для кого предназначено Руководство

Руководство представляет собой справочно-учебный информационный ресурс, 
предназначенный в первую очередь для аналитиков, специалистов по планированию, 
исследователей и инструкторов, однако его содержание может быть полезным для всех 
заинтересованных сторон, в том числе для широкой публики, работодателей в частном 
секторе, профессиональных объединений, учебных заведений и центров повышения 
квалификации, профсоюзов, двусторонних и многосторонних партнеров по развитию, 
международных организаций и гражданского общества.

Руководство – часть инструментария АРТЗ

Руководство является частью инструментария АРТЗ, изображенного на рисунке S.1 и 
включающего также дополнительный учебный материал, краткое руководство по АРТЗ 
(сокращенную версию руководства, предназначенную для тех, кому необходимо провести 
АРТЗ в ускоренном порядке), а также аналитическая записка, содержащая информацию 
для тех, кто принимает решения в отношении АРТЗ.
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Рисунок S.1 Компоненты инструментария АРТЗ

Инструментарий 
АРТЗ

Руководство 
по АРТЗ

Краткое 
руководство по 

АРТЗ

Справочный 
материал

Дополнительный 
учебный 

материал

Структура Руководства

Руководство состоит из 12 модулей, представленных в четырех частях, расположенных в 
логической последовательности:
• Часть 1. Концептуальные и практические основы анализа рынка труда в сфере 

здравоохранения.
• Часть 2. Анализ основных элементов рынка труда в сфере здравоохранения.
• Часть 3. Анализ важнейших проблем рынка труда в сфере здравоохранения.
• Часть 4. От анализа рынка труда в сфере здравоохранения к политике.
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Модуль 1. Основные понятия и концептуальная основа анализа

В модуле 1 представлены основные понятия и концептуальная основа анализа рынка 
труда в сфере здравоохранения. Рынок труда можно определить как механизм, который 
способствует удовлетворению спроса на услуги теми, кто желает или способен предоставить 
рабочую силу. Решающее значение для определения уровня занятости, конфигурации 
рынка труда и его конъюнктуры имеет динамика соотношения между количеством и 
типами рабочих мест, имеющихся на рынке, и количеством и квалификацией имеющихся 
медико-санитарных работников, которые готовы согласиться на предлагаемую работу.

Рынок труда можно охарактеризовать по различным критериям, включая географические 
(местный, национальный или международный); профессиональные (по наименованию 
или категории занятий, специализированный или неспециализированный); секторальные 
(частный, государственный, конфессиональный, организованный или неорганизованный), 
а также по гендерным параметрам. На рынке труда условия и размер оплаты труда, 
условия выполнения работы и рабочая среда имеют решающее значение при принятии 
работниками решений о том, какую часть своего времени посвятить работе, в каком 
секторе работать – в государственном или частном, либо в обоих, и где лучше работать 
– в городских или сельских условиях. Не существует какого-то единого однородного 
рынка труда – есть множество рынков для каждого вида труда, которые во многих случаях 
частично совпадают, в результате чего возникает конкуренция между разными рынками 
труда.

На рисунке S.2 представлена концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения. 
Эта концептуальная модель является одним из ключевых элементов Глобальной стратегии 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. Она позволяет 
лучше понять потоки кадровых ресурсов здравоохранения и помогает разработать меры 
политики, с помощью которых можно изменить характер и направления этих потоков 
таким образом, чтобы это способствовало достижению цели всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Эта концептуальная модель лежит в основе АРТЗ.

Концептуальную модель можно разделить на две части: одна из них имеет отношение к 
сфере образования, а вторая – непосредственно к рынку труда в сфере здравоохранения; 
причем обе они прямо или косвенно зависят от экономической ситуации, политической 
конъюнктуры, демографических характеристик населения и других социальных факторов 
общего характера. На рисунке S.2 показаны различные потоки кадровых ресурсов 
здравоохранения на рынке труда, определяемые такими факторами, как безработица, 
миграция и занятость в секторе здравоохранения или в других секторах. Эти потоки 
иллюстрируют динамику соотношения между спросом на работников здравоохранения и 
их предложением, что имеет решающее значение для конъюнктуры рынка труда в сфере 
здравоохранения.
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Меры политики в области регулирования частного сектора
• в отношении двойной практики
• для повышения качества обучения
• для повышения эффективности оказания услуг

Экономическая ситуация, характеристики населения и другие социальные факторы общего характера

Сфера образования Динамика рынка труда
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Рисунок S.2 Концептуальная модель рынка труда, способствующая 
обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения

Концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения помогает анализировать 
ситуацию и разрабатывать меры политики в следующих четырех основных областях: 
подготовка кадров, их приток и отток, неравномерное распределение и проявления 
неэффективности, а также регулирование.

Модуль 2. Последовательность практических действий в процессе 
анализа рынка труда в сфере здравоохранения

АРТЗ – это направленный снизу вверх процесс, управляемый и контролируемый страной 
в плане ответственности, взаимодействия и сотрудничества. В модуле 2 описан процесс, 
схематически изображенный на рисунке S.3. Однако любой АРТЗ должен проводиться 
таким образом, чтобы учитывались уникальные условия каждого исследования. 



Обеспечить достижение 
нужных результатов

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ
НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Подвести итоги работы и распространить информацию 
о ее результатах
Воплотить рекомендации в конкретные меры политики
Провести технико-экономический анализ
Установить приоритеты
Содействовать разработке политики

Рисунок S.3 Практические действия, выполняемые в процессе АРТЗ

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ И ПРИВЛЕЧЬ ТЕХ, 
КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ 

Сформулировать вопросы политики и 
заручиться поддержкой кандидатур на 
должности координаторов процесса АРТЗ

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ И УСТАНОВИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
Определить потребности в кадровых ресурсах для сбора 
данных о здоровье и источники данных, выявить пробелы 
в данных и разработать протокол сбора данных

СФОРМИРОВАТЬ ГРУППУ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
Регулярное проведение совещаний
в очном или виртуальном формате

АНАЛИЗ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО АРТЗ
Ознакомить участников с концепцией АРТЗ и приоритизировать 
ключевые вопросы политики. Сформулировать цели политики с 
учетом реально выполнимых сроков и имеющихся ресурсов.

СБОР ДАННЫХ
Под руководством группы экспертов и с помощью 
координаторов получить необходимые данные от 
различных министерств.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обсудить результаты и подтвердить 
рекомендации в отношении политики
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Модуль 3. Источники данных и инструменты для сбора данных: 
Национальная система учета кадров здравоохранения

АРТЗ охватывает широкий круг вопросов, включая информацию о человеческих ресурсах, 
образование, финансирование и регулирование. В модуле 3 объясняется, как определить, 
какие данные о кадровых ресурсах здравоохранения нужны, как собирать эти необходимые 
данные и использовать их для проведения АРТЗ.

При проведении АРТЗ необходимо получать данные от нескольких заинтересованных 
сторон. Необходимо оценивать и объединять данные, получаемые из разных источников. 
Задача сбора данных из разных источников, в разных местах, с использованием разных 
форматов и номенклатур упрощается благодаря использованию информационной 
системы кадровых ресурсов здравоохранения (ИСКРЗ). В этой связи Национальная система 
учета кадровых ресурсов здравоохранения (НСУКЗ) облегчает этот процесс согласования 
данных. Поскольку показатели НСУКЗ согласуются с концептуальной моделью рынка 
труда в сфере здравоохранения, они могут использоваться непосредственно в АРТЗ.

Модуль 4. Политико-экономический анализ

В модуле 4 представлен компонент АРТЗ, цель которого – определить политические 
факторы, формирующие рынок труда в сфере здравоохранения, то есть соотношение сил 
между различными участниками рынка и их позиции по конкретным вопросам в контексте 
политических процессов, — факторы, которые позволяют обеспечить эффективное 
функционирование рынка или предотвратить нарушения рыночного механизма, – и, 
проанализировав эти факторы, решить, каким образом необходимо скорректировать 
политику. Политико-экономический анализ является эффективным инструментом, 
позволяющим проанализировать эти политические факторы, и привлечь внимание тех, 
кто определяет политику, к значению политической среды в качестве одного из факторов, 
формирующих рынок труда в сфере здравоохранения. В начале этого модуля описаны 
проявления и возможные причины неоптимального функционирования рынка труда 
в сфере здравоохранения. Вопросы, связанные с рынком труда, часто оказываются на 
политической повестке дня в кризисных ситуациях, таких как острый дефицит кадров 
здравоохранения или пандемия COVID-19. В основном разделе модуля описаны стратегии 
и инструменты политико-экономического анализа и обсуждается, как и для чего следует 
использовать его результаты. Принятие мер, направленных на изменение структуры или 
динамики рынка труда в сфере здравоохранения, является исключительно политическим 
действием. На рисунке S.4 представлены основные этапы политико-экономического 
анализа.
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Рисунок S.4 Основные этапы политико-экономического анализа

Основные этапы политико-
экономического анализа

Определить проблему, требующую политического 
вмешательства

Провести анализ заинтересованных сторон

Собрать дополнительную информацию, необходимую для 
проведения более подробного анализа заинтересованных сторон

Синтезировать собранную информацию

Подготовить отчет и представить результаты 
политико-экономического анализа

Модуль 5. Макроэкономические факторы, формирующие рынок труда в 
сфере здравоохранения

В модуле 5 представлены рекомендации по выявлению и анализу ключевых 
макроэкономических факторов, влияющих на развитие кадровых ресурсов здравоохранения 
и, в частности, на создание рабочих мест в секторе здравоохранения. Во первых, в 
модуле показано, как анализировать сектор здравоохранения с точки зрения занятости 
и сравнивать его с другими секторами. Во-вторых, в нем показано, как анализировать 
структуру расходов на здравоохранение из государственных, частных и внешних 
источников и их влияние на возможности для финансирования с целью увеличения 
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объема инвестиций в кадры здравоохранения. В-третьих, в нем подробно анализируется 
то, как бюджетные ограничения, расстановка бюджетных приоритетов и эффективность 
расходов влияют на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения. Наконец, в нем 
представлены показатели и источники данных. На рисунке S.5 представлены основные 
этапы макроэкономического анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

Рисунок S.5 Основные этапы макроэкономического анализа рынка 
труда в сфере здравоохранения

Основные этапы макроэкономического анализа 
рынка труда в сфере здравоохранения

Оценить важность и привлекательность сектора здравоохранения 
с точки зрения занятости: (а) в определенный момент времени 
(согласно последним данным) и в течение определенного периода 
времени; (b) в сравнении с другими секторами

Определить и проанализировать основные компоненты 
финансирования здравоохранения: из государственных, частных и 
внешних источников

Проанализировать то, как источники финансирования влияют 
на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения

Оценить, как некоторые ключевые макроэкономические факторы 
влияют на инвестиции в кадры здравоохранения, выявив и 
проанализировав основные ограничения: лимит, ограничивающий 
размер фонда заработной платы, бюджетные возможности, 
бюджетные приоритеты, эффективность государственных 
расходов
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Модуль 6. Анализ рынка медицинского образования

Количество подготовленных медико-санитарных работников, а значит и функционирование 
системы здравоохранения во многом зависят от того, как отбираются кандидаты в 
медицинские вузы, как обучают и готовят специалистов, и как они становятся частью 
кадровых ресурсов здравоохранения. В начале модуля 6 объясняется значение анализа 
рынка медицинского образования и представлены основные понятия. Затем в нем 
особо подчеркиваются некоторые задачи политики, определяются факторы, которые 
влияют на рынки медицинского образования, и рассказывается о том, как эти рынки в 
свою очередь влияют на рынок труда в сфере здравоохранения. Спрос на образование 
определяется финансовой и другой отдачей, которая зависит от условий на рынке труда 
в сфере здравоохранения; отсюда необходимость измерения коэффициента окупаемости 
инвестиций в образование (RORE). На рисунке S.6 схематически изображены основные 
этапы анализа рынка медицинского образования.

Рисунок S.6 Основные этапы анализа рынка медицинского образования

Основные этапы анализа рынка 
медицинского образования

Определить, кто является ключевыми заинтересованными 
сторонами и в чем заключаются их роли

Оценить привлекательность медицинских профессий

Оценить возможности для подготовки специалистов

Проанализировать тенденции в области подготовки 
работников здравоохранения

Оценить эффективность системы подготовки специалистов
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Модуль 7. Предложение медико-санитарных работников и его 
детерминанты

В контексте АРТЗ важно понимать, как принимаются решения об участии в рабочей 
силе в сфере здравоохранения, поскольку от этих решений зависит количество 
квалифицированных специалистов, желающих работать в этой сфере, то есть предложение 
медико-санитарных работников. Модуль 7 знакомит читателя с концепцией предложения 
на рынке труда и содержит рекомендации в отношении важнейших этапов анализа 
предложения на рынке труда в сфере здравоохранения. Предложение – это количество 
работников здравоохранения, которые готовы работать за существующую заработную 
плату в учреждениях системы здравоохранения страны, таких как больницы, поликлиники, 
аптеки, диагностические центры, медпункты и учебные центры. В модуле также 
обсуждаются общие для многих стран политические проблемы, такие как увеличение 
предложения в целом и нехватка квалифицированных медико-санитарных работников 
в недостаточно обслуживаемых районах. В модуле представлены важные инструменты, 
которые могут помочь проанализировать предложение медико-санитарных работников, и 
описаны основные этапы такого анализа (рисунок S.7).
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Рисунок S.7 Основные этапы анализа предложения рабочей силы в 
сфере здравоохранения

Основные этапы анализа предложения 
рабочей силы в сфере здравоохранения

Измерить предложение: провести различия между имеющимся 
контингентом медико-санитарных работников, теми, кто работает в 
сфере здравоохранения страны, теми, кто занят в других секторах, 
безработными и работающими в сфере здравоохранения в других 
странах

Проанализировать основные характеристики кадровых ресурсов 
здравоохранения: насыщенность кадрами, возрастной состав, 
профессиональная структура, географическое распределение, 
эмиграция и т. д.

Оценить и проанализировать размер и порядок оплаты труда 
и предоставления финансовых льгот и соответствующие меры 
политики

Оценить и проанализировать размер и порядок предоставления 
неденежных льгот и соответствующие меры политики

Определить, каким образом результаты анализа могут повлиять на 
проводимую политику, и рекомендовать соответствующие меры 
политики
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Модуль 8. Спрос на медико-санитарных работников и его детерминанты

Модуль 8 знакомит с понятием спроса на рынке труда, его потенциальной полезностью 
и недостатками с точки зрения получения информации, необходимой для разработки и 
оценки политики в области кадровых ресурсов здравоохранения. Традиционно в процессе 
анализа рынка труда и разработки политики в отношении этого рынка в центре внимания 
оказывалось предложение, а спросу уделялось меньше внимания. Однако анализ спроса 
на работников здравоохранения имеет решающее значение для понимания динамики 
рынка труда в сфере здравоохранения. Спрос на медико-санитарных работников 
отражает способность и готовность покупателей (например, государства, частного сектора 
или международных структур) оплачивать медицинские услуги, что, в свою очередь, 
стимулирует спрос на медико-санитарных работников в государственных или частных 
больницах, государственных медицинских центрах и других компонентах системы 
здравоохранения, в том числе на самозанятых медико-санитарных работников.

Спрос на медико-санитарных работников и потребность в них — это не одно и то же. 
Потребность в медико-санитарных работниках является нормативным понятием и 
может быть определена как количество медико-санитарных работников, обычно не 
меньше определенной пороговой величины количества имеющихся кадров системы 
здравоохранения, минимально необходимых для решения задач, стоящих перед системой, 
таких как обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения. Следовательно, 
необходимо провести различие между основанными на задачах системы потребностях 
и спросом на медико-санитарных работников, который определяется наличием рабочих 
мест и способностью оплачивать работу в устраивающем работников размере, и не 
обязательно соответствует количеству работников, необходимых для достижения цели 
системы здравоохранения.

На рисунке S.8 представлены основные этапы анализа спроса на медико-санитарных 
работников.
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Рисунок S.8 Основные этапы анализа спроса на медико-санитарных 
работников

Основные этапы анализа спроса на 
медико-санитарных работников

Сформулировать стратегию анализа спроса на 
медико-санитарных работников

Проанализировать контекстуальные факторы, влияющие на спрос 
медико-санитарных работников, – социально-демографические, 
эпидемиологические, политические и технологические факторы

Проанализировать экономические факторы, влияющие на спрос 
на медико-санитарных работников

Определить основные компоненты нормативно-правовой основы, 
влияющие на спрос на медико-санитарных работников

Проанализировать многообразие интересов и позиций 
работодателей и их значение

Определить, в чем заключается роль основных заинтересованных 
сторон в процессе определения уровня заработной платы

Измерить спрос на медико-санитарных работников
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Модуль 9. Гендерные аспекты рынка труда в сфере здравоохранения

Всем хорошо известно о проблеме гендерного неравенства на рынке труда в сфере 
здравоохранения. В модуле 9 не только рассказывается о том, как учитывать гендерную 
тематику в контексте АРТЗ, но также представлены подходы к гендерному анализу 
кадровых ресурсов здравоохранения. Во-первых, в нем представлены полезные 
определения терминов, связанных с гендерными проблемами. Во-вторых, представлен 
подход к выявлению причин неравенства, проблем и диспропорций. В соответствии с этим 
подходом гендерные отношения подразделены на пять категорий: кто и что имеет, кто 
и что делает, время, как определяются и в чем выражаются ценности, и кто принимает 
решения. И в заключение в модуле названы полезные переменные величины и источники 
данных для анализа. На рисунке S.9 представлены основные этапы гендерного анализа.

Рисунок S.9 Основные этапы гендерного анализа

Основные этапы гендерного анализа 

Определить, какие факторы препятствуют официальному 
трудоустройству женщин в сфере здравоохранения

Определить уровень профессиональной сегрегации по гендерному 
признаку, то есть разделения профессий на «мужские» и «женские»

Определить уровень представительства женщин на 
руководящих должностях

Определить масштабы проблемы гендерного 
неравенства в оплате труда

Проанализировать проблемы дискриминации, насилия 
и сексуальных домогательств в отношении женщин
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Модуль 10. Анализ кадровых ресурсов здравоохранения в частном 
секторе

В большинстве стран довольно трудно собирать информацию о количестве и 
профессиональной структуре работающих в частном секторе. Тем не менее, всеобъемлющий 
АРТЗ должен учитывать всех работников, оказывающих медицинские услуги в стране. 
Модуль 10 содержит рекомендации в отношении различных подходов к получению более 
полной информации о рабочей силе в частном секторе. В начале модуля отмечается 
необходимость анализа этого компонента рынка труда в сфере здравоохранения и 
определения того, что означает «частный». После этого обсуждаются спрос на работников и 
их предложение в частном секторе и их детерминанты. В следующем разделе определены 
основные проблемы, характерные для кадровых ресурсов здравоохранения в частном 
секторе, и значение регулирования для решения этих проблем. Последний раздел 
посвящен методологическим аспектам сбора данных и информации. На рисунке S.10 
представлены основные этапы анализа кадровых ресурсов здравоохранения в частном 
секторе.

Рисунок S.10 Основные этапы анализа кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе

Основные этапы анализа кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе

Определить, что является основными компонентами 
частного сектора

Проанализировать предложение медико-санитарных 
работников в частном секторе

Проанализировать спрос на медико-санитарных работников 
в частном секторе

Выявить основные проблемы, связанные с кадровыми 
ресурсами здравоохранения и частным сектором
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Модуль 11. Несоответствия на рынке труда в сфере здравоохранения

Конъюнктура рынка труда в сфере здравоохранения по существу определяется 
динамикой соотношения между предложением медико-санитарных работников и спросом 
на них. Однако традиционные подходы к разработке стратегий в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения в большинстве своем основывались на планировании в части 
предложения и, как правило, не учитывали другие важные аспекты динамики рынка труда, 
такие как изменение спроса, отношения работодателей с работниками и профсоюзами 
или карьерные предпочтения работников. В модуле 11 рассматриваются различные 
несоответствия между спросом и предложением, что позволяет лучше понять сложную 
динамику рынка труда в сфере здравоохранения. Термином «несоответствие» названы 
различные проявления отсутствия равновесия между предложением рабочей силы 
(работники) и спросом на нее (рабочие места), а не только нехватка или избыток рабочей 
силы.

На рисунке S.11 схематически изображены взаимосвязи между предложением рабочей 
силы и спросом на нее, влияние сферы образования на предложение, а также влияние 
условий в сфере здравоохранения на создание рабочих мест в этом секторе.
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В Руководстве по АРТЗ рассматриваются три типа несоответствия между спросом и 
предложением: (а) нехватка или избыток рабочей силы; (b) несоответствие квалификации 
или профессиональных навыков требованиям работы из за недостаточного или слишком 
высокого уровня образования работника; и (c) трудовая дискриминация или предвзятое 
отношение со стороны работодателя.

В первом разделе модуля 11 определены различные категории несоответствий на рынке 
труда, и речь идет не только о дефиците предложения, как при традиционных подходах, но 
также о несоответствии квалификации и профессиональных навыков требованиям работы 
и о дискриминации. Во втором разделе охарактеризованы различные структуры рынка 
труда в сфере здравоохранения и показано, как они влияют на рыночную конъюнктуру. 
В третьем разделе рассматриваются различные последствия несоответствий на рынке 
труда в плане доступа к медико-санитарной помощи, эффективности медицинских 
услуг и благополучия работников, а также приводятся примеры вариантов политики, 
направленной на смягчение этих неблагоприятных последствий. В четвертом разделе 
рассматриваются методы оценки масштабов этих несоответствий и источники необходимых 
для этого данных. В последнем разделе представлены рекомендации в отношении общих 
подходов к сбору и анализу данных и вовлечению ключевых заинтересованных сторон 
в процесс разработки и реализации реально осуществимых стратегий и мер политики. 
На рисунке S.12 представлены основные этапы анализа спроса и предложения на рынке 
труда в сфере здравоохранения.
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Рисунок S.12 Основные этапы анализа несоответствий между спросом и 
предложением

Основные компоненты анализа несоответствий 
между спросом и предложением

Определить, какие несоответствия существуют 
на рынке труда, и оценить их масштабы

Разработать стратегии устранения 
несоответствий на рынке труда

Основываться на основных результатах анализа 
предложения и спроса соответственно в модулях 7 и 8.

Руководствоваться 
основными этапами 
анализа предложения

Руководствоваться 
основными этапами 
анализа спроса

Модуль 7 Модуль 8

Провести различие между тремя типами несоответствий между 
предложением и спросом на рынке труда:

•  количественное несоответствие;
•  несоответствие квалификации или профессиональных
    навыков требованиям работы; 
•  трудовая дискриминация.
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Модуль 12. Разработка политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения на основе фактических данных

Для успешного проведения АРТЗ необходимо решить проблему несостыковки между 
получаемыми фактическими данными и тем, как они используются для разработки 
политики. В начале модуля 12 объясняется, как результаты АРТЗ могут использоваться в 
качестве источника информации теми, кто разрабатывает политику. Модуль начинается с 
различных определений разработки политики на основе фактических данных, описания 
того, как они менялись, и их значения для общественного здравоохранения. Затем в нем 
обсуждаются результаты систематических обзоров политики, разрабатываемой на основе 
фактических данных, проводившихся на протяжении последнего десятилетия, а также 
требующих внимания факторов, препятствующих и способствующих разработке политики. 
И в заключение в нем изложена концептуальная основа процесса разработки политики 
в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и представлены рекомендации в 
отношении более эффективного использования данных, получаемых в процессе АРТЗ.

На рисунке S.13 показаны различные этапы процесса разработки политики в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения, в котором задействовано множество 
заинтересованных сторон и факторов, которые постоянно взаимодействуют, влияя 
на принятие политических решений. На рисунке показана взаимосвязь между 
трансформацией знаний, генерируемых в процессе исследований, и процессом 
разработки политики, обеспечивающая использование фактических данных для принятия 
политических решений.
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Рисунок S.13 Разработка политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения на основе фактических данных

Авторы настоящего руководства постарались составить его так, чтобы оно было как можно 
более кратким и понятным, но при этом настолько объемным и подробным, насколько 
это необходимо. В той мере, в которой это необходимо, в нем представлены ключевые 
теоретические элементы, однако больше внимания уделяется описанию и обсуждению 
практических действий, предпринимаемых в процессе анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения. В руководстве в его нынешней редакции представлены основы такого 
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анализа; оно будет дорабатываться и совершенствоваться и обсуждение некоторых 
вопросов, которые не раскрываются в нем достаточно подробно, будет продолжено в 
последующих изданиях.
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Контекст: глобальные проблемы кадровых ресурсов 
здравоохранения становятся все более серьезными

Кадровые ресурсы являются основой любой системы здравоохранения. Знания, навыки, 
мотивация медико-санитарных работников и их отношение к своей работе имеют 
решающее значение для оказания медико-санитарных услуг тем, кто в них нуждается, 
и способствуют достижению более высоких показателей здоровья и благосостояния 
населения. Тем не менее, кадровые ресурсы часто оказываются самым слабым звеном 
системы здравоохранения.

Многие страны сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с кадровыми 
ресурсами здравоохранения, такими как острая нехватка кадров, неоптимальная 
профессиональная структура кадров, неравномерное географическое распределение 
медико-санитарных работников и недостатки в том, что касается их квалификации, 
мотивации и производительности (1). Эти проблемы в сочетании с нехваткой медико-
санитарных работников, которая, согласно учитывающим потенциальные потребности 
прогнозам, возникнет к 2030 г., в первую очередь в странах с низким уровнем дохода и 
уровнем дохода ниже среднего (2, 3), препятствуют прогрессу в обеспечении всеобщего 
охвата услугами здравоохранения, укреплении глобальной безопасности в области 
здравоохранения и достижении связанных с охраной здоровья целей в области 
устойчивого развития (ЦУР). В этом контексте решающее значение имеет создание 
кадровых ресурсов здравоохранения, соответствующих своему назначению и готовых к 
эффективной практической работе.

Будущие работники здравоохранения и те, кто оказывают услуги в настоящее время, 
должны обладать необходимой квалификацией и иметь возможность предоставлять 
услуги, отвечающие текущим и меняющимся медико-санитарным потребностям 
населения. В этом контексте необходимо будет принимать решения о том, какой должна 
быть структура кадровых ресурсов здравоохранения, способная обеспечить максимально 
эффективное оказание услуг по всей стране, в том числе в недостаточно обслуживаемых 
районах, для достижения цели обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

Что такое рынок труда в сфере здравоохранения? Для чего 
нужен анализ рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ)?

Рынок труда можно определить как механизм, который способствует удовлетворению 
спроса на услуги теми, кто желает или способен предоставить рабочую силу. Решающее 
значение для определения уровня занятости, конфигурации рынка труда и его 
конъюнктуры имеет динамика соотношения между количеством и типами рабочих мест, 
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имеющихся на рынке, и количеством и квалификацией имеющихся медико-санитарных 
работников, которые готовы согласиться на предлагаемую работу.

Недостатки в том, что касается наличия, географического распределения и качества медико-
санитарных работников, остаются препятствием на пути к достижению цели обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. Реформирование сектора здравоохранения 
и моделей оказания помощи и инвестиции в них могут быть более эффективными, если 
они будут основаны на научно обоснованных стратегиях, обеспечивающих формирование 
продуктивного рынка труда в сфере здравоохранения, способного быстро реагировать на 
изменение ситуации.

Например, если возникает дефицит кадров, обычно стараются обучить и подготовить 
как можно больше работников. Когда такой дефицит возникает в результате эмиграции 
работников или из за того, что люди предпочитают работать в городских условиях, 
такой подход не решит проблему, поскольку он игнорирует важные факторы, связанные 
с динамикой рынка труда, включая предпочтения медико-санитарных работников и 
работодателей. На уровень занятости будут влиять условия на рынке труда, такие как 
низкая заработная плата. 

Анализ рынка труда позволяет нам лучше понять те факторы, которыми обусловлены 
нехватка или избыток рабочей силы, профессиональная структура кадров, их 
неравномерное географическое распределение и недостаточная эффективность, а также 
помогает разрабатывать эффективную политику для решения проблем, связанных с 
кадровыми ресурсами (4). Понимать, как функционирует рынок труда, особенно важно в 
условиях кризиса в области здравоохранения, такого как пандемия COVID-19.

АРТЗ – это анализ факторов, влияющих на спрос на работников здравоохранения и их 
предложение, который способствует межсекторальному диалогу и позволяет получать 
информацию для принятия обоснованных решений и продуманного инвестирования 
средств. Один из примеров такого анализа представлен во вставке 1.
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Вставка 1. Полезность АРТЗ: пример Нигера

Нигер – первая страна в субрегионе Западной Африки, последовавшая рекомендациям Комиссии 
высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области здравоохранения 
и экономического роста (5). В результате был разработан Национальный план действий в области инве-
стирования в повышение уровня занятости в сфере здравоохранения и социальной сфере и экономиче-
ского благосостояния на 2018–2021 гг., одобренный правительством и принятый в соответствии с указом 
президента.

Национальный план действий был разработан с учетом результатов АРТЗ, проведенного при техни-
ческой помощи со стороны ВОЗ. Анализ позволил оценить ситуацию на основе фактических данных 
и начать многосекторальный диалог по вопросам политики. Были выявлены причины недостаточной 
эффективности рынка труда в сфере здравоохранения, в частности то, что только 45% выпускников 
медицинских вузов за период 2010–2014 гг. нашли работу в секторе здравоохранения, и примерно 15 
000 (в том числе врачи) оставались безработными или имели нестабильную работу.

В этих условиях правительство приступило к реализации Программы подготовки работников для 
сельских районов в трех регионах с преобладанием сельского населения, Диффа, Тахуа и Тиллабери. В 
рамках этой программы применяется подход, охватывающий здравоохранение, образование и эконо-
мическую деятельность на местном уровне с целью ускорения развития сельских районов за счет 
создания рабочих мест для женщин и молодежи.

Программа уже позволила существенно улучшить ситуацию в плане распределения кадровых ресурсов 
здравоохранения. Число медработников на 10 000 населения со временем увеличилось вдвое в регионе 
Диффа, в три раза в регионе Тахуа, а в регионе Тиллабери был достигнут еще более высокий показа-
тель.

Источник: Всемирная организация здравоохранения (6).

Тщательно продуманный и умело проведенный АРТЗ во всех сегментах этого рынка (как в 
государственном, так и в частном секторе) позволяет получить достоверную информацию 
об основных аспектах кадровых ресурсов здравоохранения, например, об их наличии, 
доступности и соответствии требованиям. АРТЗ может повысить осведомленность тех, кто 
определяет политику и принимает решения, о том, как и почему меняется рынок труда в 
сфере здравоохранения в стране, помочь им ответить на важные вопросы, касающиеся 
некоторых его недостатков и проблем (таблица 1), и решить, какие меры необходимо 
принять. 
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Таблица 1. Примеры вопросов, касающихся проблем на рынке труда в 
сфере здравоохранения

Аспект Вопросы

Наличие Почему ощущается нехватка кадров в некоторых областях (таких как первичная 
медико-санитарная помощь, психическое здоровье и гериатрия), в то время как 
в других областях (таких как педиатрия и общая хирургия) существует избыток 
кадров?
Сколько медико-санитарных работников необходимо подготовить в стране? 
Сколько можно трудоустроить? Сколько в каждой категории специалистов?
Как привлечь молодых людей к работе по таким специальностям, как сестринский 
уход или семейная медицина, трудоустроить их и сохранить?
Почему некоторые медработники остаются безработными?
Каким образом миграция влияет на наличие медико-санитарных работников? 

Доступность Какими факторами обусловлено неравномерное географическое распределение 
кадров в стране?
Как устранить недостатки в плане доступа к работникам первичного звена 
здравоохранения (или доступа к долгосрочному уходу, паллиативной помощи или 
услугам по месту жительства)?
Как заинтересовать врачей и других медицинских работников в том, чтобы рабо-
тать в недостаточно обслуживаемых районах?

Соответствие 
требованиям

Как реформировать систему медицинского образования таким образом, чтобы 
медработники получали необходимые знания и навыки (такие как навыки 
общения, восприимчивость к другим культурам, отзывчивость и соблюдение 
этических норм), способствующие повышению спроса на их услуги и их востребо-
ванности?

Качество Как повысить квалификацию медико-санитарных работников и непрофессио-
нальных работников до уровня, способствующего более широкому использо-
ванию основных медико-санитарных услуг?
Как обеспечить оказание медицинской помощи, ориентированной на пациента? 
Как можно оказывать помощь, ориентированную на пациента? Как стандартизи-
ровать программы обучения медико-санитарных работников во всем мире, чтобы 
все медработники обладали минимально необходимыми набором навыков и 
уровнем квалификации?

Эффективность Как обеспечить оптимальную профессиональную структуру кадровых ресурсов 
здравоохранения? Насколько устойчивым является финансирование кадровых 
ресурсов здравоохранения?

Для чего нужно это руководство? Цель руководства

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настоятельно рекомендует странам 
проводить АРТЗ для выявления и решения конкретных проблем, связанных с кадровыми 
ресурсами здравоохранения, и определения стратегических областей для инвестиций, 
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способствующих преобразованиям. Это руководство учитывает растущую необходимость 
в прагматическом подходе к АРТЗ, который может применяться в любой стране. Оно 
призвано удовлетворить растущие потребности в оптимизированном и согласованном 
подходе к проведению анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

Главная цель настоящего руководства – способствовать применению стандартизированных 
подходов к АРТЗ, помогая странам находить ответы на ключевые вопросы политики в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения. Предлагаемые в нем инструменты 
призваны помочь в сборе фактических данных для более эффективного решения вопросов 
политики в области кадровых ресурсов здравоохранения.

Хотя стандартизированные аналитические подходы важны, АРТЗ должен учитывать 
специфику конкретной страны и контекст. Поэтому странам необходимо будет 
приоритизировать основные задачи, стоящие перед ними, и сосредоточить внимание на 
тех областях, в которых они способны достичь наилучших результатов.

Настоящее руководство способствует реализации Глобальной стратегии развития 
кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. (2) и соответствует 
рекомендациям и плану действий Комиссии высокого уровня по вопросам занятости в 
области здравоохранения и экономического роста (5).

Для кого предназначено это руководство?

Настоящее руководство по АРТЗ представляет собой справочно-учебный 
информационный ресурс, предназначенный в первую очередь для аналитиков, 
специалистов по планированию, исследователей и инструкторов, однако его содержание 
может быть полезным для всех заинтересованных сторон, в том числе для широкой 
публики, работодателей в частном секторе, лидеров профессиональных объединений, 
учебных заведений и центров повышения квалификации, профсоюзов, двусторонних и 
многосторонних партнеров по развитию, международных организаций и гражданского 
общества.

Для нетехнических специалистов предлагается справочный материал, в котором кратко 
описаны польза АРТЗ и процесс его проведения. Этот документ призван обеспечить 
общее понимание проблем и вопросов всеми заинтересованными сторонами, чтобы они 
говорили на одном языке, обсуждая меры политики в отношении рынка труда в сфере 
здравоохранения.
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Руководство как часть инструментария АРТЗ

Руководство является частью инструментария АРТЗ, изображенного на рисунке 1. Этот 
инструментарий, помимо руководства, включает дополнительный учебный материал, 
краткое руководство по АРТЗ (которое представляет собой сокращенную и более 
прагматичную версию руководства и предназначено для тех, кого интересуют основные 
элементы ускоренного АРТЗ), и аналитическая записка, содержащая информацию для тех, 
кто принимает решения в отношении АРТЗ. 

Рисунок 1. Компоненты инструментария АРТЗ

Инструментарий 
АРТЗ

Руководство 
по АРТЗ

Краткое 
руководство по 

АРТЗ

Справочный 
материал

Дополнительный 
учебный 

материал
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В таблице 2 перечислены все модули Руководства по АРТЗ и указано, что можно усвоить 
из каждого из них.

Таблица 2. Модули Руководства по АРТЗ

Модуль Задача

Часть 1. Концептуальные и практические основы анализа рынка труда в сфере здравоохранения

Модуль 1. Основные понятия и концеп-
туальная основа анализа

… познакомиться с основными понятиями, используемыми в 
анализе рынка труда в сфере здравоохранения, и с концепту-
альной основой анализа

Модуль 2. Последовательность прак-
тических действий в процессе анализа 
рынка труда в сфере здравоохранения

… ознакомиться с последовательностью действий в процессе 
анализа рынка труда в сфере здравоохранения

Модуль 3. Источники данных и инстру-
менты для сбора данных: Национальная 
система учета кадров здравоохранения

… определить источники необходимых данных и инструменты 
сбора данных, такие как Национальная система учета кадров 
здравоохранения

Часть 2. Анализ основных элементов рынка труда в сфере здравоохранения

Модуль 4. Политико-экономический 
анализ

… узнать, как анализировать политические условия, влияющие 
на рынок труда в сфере здравоохранения

Модуль 5. Макроэкономические 
факторы, формирующие рынок труда в 
сфере здравоохранения

… узнать, как анализировать ключевые макроэкономические 
факторы, влияющие на рынок труда в сфере здравоохранения 
и рынок медицинского образования

Модуль 6. Анализ рынка медицинского 
образования

… понять важность анализа рынка профессионального меди-
цинского образования, факторов, которые на него влияют, и 
наметить способы решения проблем

Структура Руководства

Руководство состоит из 12 модулей, представленных в четырех частях, 
расположенных в логической последовательности:
• Концептуальные и практические основы анализа рынка труда в сфере 

здравоохранения
• Анализ основных элементов рынка труда в сфере здравоохранения
• Анализ важнейших проблем рынка труда в сфере здравоохранения
• От анализа рынка труда в сфере здравоохранения к политике
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Модуль Задача

Модуль 7. Предложение медико-сани-
тарных работников и его детерминанты

… узнать, как измеряется предложение, и понять, как на него 
влияют заработная плата и другие, не связанные с заработной 
платой условия работы

Модуль 8. Спрос на медико-санитарных 
работников и его детерминанты

… узнать, как определять спрос на рынке труда и оценивать 
факторы, под воздействием которых он меняется

Часть 3. Анализ важнейших проблем рынка труда в сфере здравоохранения

Модуль 9. Гендерные аспекты рынка 
труда в сфере здравоохранения

… определить, в чем заключаются важные гендерные факторы, 
сформулировать концептуальную основу, определить источ-
ники данных, разработать методы и подходы к интеграции 
гендерных вопросов в анализ рынка труда в сфере здравоох-
ранения

Модуль 10. Анализ кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе

… рассмотреть различные подходы к получению более полной и 
точной информации о кадровых ресурсах частного сектора

Модуль 11. Несоответствия на рынке 
труда

… проанализировать различные аспекты несоответствий на 
рынке труда, определить методы их оценки и источники необ-
ходимых для этого данных 

Часть 4. От анализа рынка труда в сфере здравоохранения к политике

Модуль 12. Разработка политики в отно-
шении кадровых ресурсов здравоохра-
нения на основе фактических данных

… ознакомиться с различными определениями процесса разра-
ботки политики на основе фактических данных и с рекоменда-
циями в отношении максимально эффективного использования 
данных, получаемых в процессе анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения.

Модули имеют более-менее стандартную структуру:
• краткое изложение темы модуля в контексте концептуальной модели рынка труда 

в сфере здравоохранения;
• краткий теоретический раздел там, где это необходимо;
• основной раздел, в котором представлены и обсуждаются ключевые этапы анализа;
• раздел, в котором представлены показатели и источники данных.
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Часть 1
Концептуальные и 
практические основы 
анализа рынка труда в 
сфере здравоохранения

В модуле 1 представлены основные понятия, используемые в 
процессе АРТЗ, и концептуальная основа анализа.

В модуле 2 описан процесс проведения АРТЗ и последовательность 
действий в этом процессе.

В модуле 3 обсуждаются источники и инструменты сбора данных, а 
также Национальная система учета кадровых ресурсов 
здравоохранения.
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Модуль 1
Основные понятия и 
концептуальная основа анализа
Краткое изложение

• В этом модуле представлены основные понятия и концептуальная основа анализа 
рынка труда в сфере здравоохранения.

• Рынок труда можно определить как механизм, который способствует 
удовлетворению спроса на услуги теми, кто желает или способен предоставить 
рабочую силу.

• Рынок труда можно охарактеризовать по различным критериям, включая 
географические (местный, национальный или международный); профессиональные 
(по наименованию или категории занятий, специализированный или 
неспециализированный); секторальные (например, сектор здравоохранения).

• Концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения позволяет получить 
полное представление о динамике этого рынка.

• В руководстве описана и объясняется взаимосвязь между концептуальной моделью 
рынка труда в сфере здравоохранения и каждым из модулей.

• Основываясь на концептуальной модели рынка труда в сфере здравоохранения, 
можно проанализировать ситуацию и ответить на вопросы в отношении политики 
в таких областях, как подготовка кадров, их приток и отток, неравномерное 
распределение кадровых ресурсов и проявления неэффективности, а также 
регулирование, что способствует разработке политики на основе фактических 
данных.
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1.1 Определение рынка труда

Рынок труда можно определить как механизм, который способствует удовлетворению 
спроса на услуги теми, кто желает или способен предоставить рабочую силу. Решающее 
значение для определения уровня занятости, конфигурации рынка труда и его 
конъюнктуры имеет динамика соотношения между количеством и типами рабочих мест, 
имеющихся на рынке, и количеством и квалификацией имеющихся медико-санитарных 
работников, которые готовы согласиться на предлагаемую работу.
Рынок труда можно охарактеризовать по различным критериям, включая географические 
(местный, национальный или международный); профессиональные (по наименованию 
или категории занятий, специализированный или неспециализированный); секторальные 
(частный, государственный, конфессиональный, организованный или неорганизованный), 
а также по гендерным параметрам. На рынке труда условия и размер оплаты труда, 
условия выполнения работы и рабочая среда имеют решающее значение при принятии 
работниками решений о том, какую часть своего времени посвятить работе, в каком 
секторе работать – в государственном или частном либо в обоих, и где лучше работать 
– в городских или сельских условиях. Не существует какого-то единого однородного 
рынка труда – есть множество рынков для каждого вида труда, которые во многих случаях 
частично совпадают, в результате чего возникает конкуренция между разными рынками 
труда.

1.2 Концептуальная модель рынка труда в сфере 
здравоохранения

На рисунке 1.1 представлена концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения. 
Эта концептуальная модель является одним из ключевых элементов Глобальной стратегии 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. (1). Она позволяет 
лучше понять потоки кадровых ресурсов здравоохранения и помогает разработать меры 
политики, с помощью которых можно изменить характер и направления этих потоков 
таким образом, чтобы это способствовало достижению цели всеобщего охвата услугами 
здравоохранения (2, 3).
Эта концептуальная модель лежит в основе анализа рынка труда в сфере здравоохранения 
(АРТЗ). Ниже описаны модули, имеющие отношение к концептуальной модели.
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Концептуальную модель можно разделить на две части: одна из них имеет отношение к 
сфере образования, а вторая – непосредственно к рынку труда в сфере здравоохранения; 
причем обе они прямо или косвенно зависят от экономической ситуации, политической 
конъюнктуры, демографических характеристик населения и других социальных факторов 
общего характера.

Модуль 4 руководства, посвященный политико-экономическому анализу, позволяет понять 
особенности национального рынка труда в сфере здравоохранения, проанализировав 
отношения между различными участниками рынка и их позиции по конкретным 
вопросам, и постараться определить, какие стимулы могут мотивировать их к тому, чтобы 
взаимодействовать друг с другом или по крайней мере не противодействовать политике 
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Источник: Sousa et al. (4).

Рисунок 1.1 Концептуальная модель рынка труда, способствующего 
обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения
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в отношении рынка труда в сфере здравоохранения. В модуле 5 определены ключевые 
макроэкономические факторы, влияющие на рынок труда в сфере здравоохранения. 
Например, экономический кризис может заставить установить бюджетные ограничения, 
которые влияют на структуру занятости в сфере здравоохранения.

В модуле 6 рассказывается о значении анализа рынков медицинского образования, 
определены факторы, влияющие на эти рынки, и объясняется, как рынки медицинского 
образования в свою очередь влияют на рынок труда в сфере здравоохранения. Решения 
образовательных учреждений о том, сколько средств инвестировать в программы 
подготовки специалистов в области здравоохранения, а также решения отдельных лиц 
о том, продолжать ли образование в области здравоохранения или в какой-либо другой 
области, в значительной степени влияют на количество выпускников медицинских учебных 
заведений (5).

Помимо медико-санитарных работников, подготовленных в сфере образования страны, 
работники, прошедшие обучение за рубежом, также могут быть участниками внутреннего 
рынка труда в сфере здравоохранения. Это может быть выгодным для принимающей 
страны и медработника-мигранта, но довольно накладным для страны происхождения. 
Таким образом, количество квалифицированных медико-санитарных работников, 
которые могут быть задействованы в сфере здравоохранения, зависит от возможностей 
страны в плане профессиональной подготовки, а также от иммиграции и эмиграции 
медработников. Это общее количество медработников может включать тех, кто занят в 
секторе здравоохранения или в каком-то другом секторе (по собственному выбору или 
из-за отсутствия возможностей на рынке труда в сфере здравоохранения), тех, кто хотел 
бы работать, но не может найти работу, и тех, кто не работает (на постоянной основе или 
временно). Важно понимать, как принимаются решения об участии в рабочей силе в сфере 
здравоохранения, поскольку от этих решений зависит количество квалифицированных 
специалистов, желающих работать в этой сфере, то есть предложение медико-санитарных 
работников. В модуле 7, посвященном предложению медико-санитарных работников и 
его детерминантам, представлена концепция динамики спроса и предложения, которая 
определяет желание медико-санитарных работников быть частью рынка труда в сфере 
здравоохранения.

Хотя количество работников, желающих работать – то есть предложение медико-
санитарных работников – является ключевым элементом рынка труда в сфере 
здравоохранения, также очень важно учитывать фактическое количество и типы 
рабочих мест, которые предлагаются на рынке труда в сфере здравоохранения, то есть 
спрос на медико-санитарных работников. Спрос соответствует количеству работников 
здравоохранения, которых система здравоохранения способна трудоустроить, или 
спросу на услуги, определяемому существующим уровнем цен, то есть их ценовой 
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доступностью. Иными словами, спрос отражает способность и готовность покупателей 
(например, государственных или частных фирм) оплачивать медицинские услуги, что в 
свою очередь стимулирует спрос на медико-санитарных работников в государственных 
или частных больницах, государственных медицинских центрах и других компонентах 
системы здравоохранения, в том числе на самозанятых медико-санитарных работников (6). 
Следовательно, спрос на работников здравоохранения является производным спросом, 
зависящим от спроса на медицинские услуги. На него влияют экономические факторы, 
такие как доходы домохозяйств, способность правительства финансировать систему 
здравоохранения и нанимать работников, демографические характеристики и 
эпидемиологическое состояние населения, а также уровень обеспеченности медико-
санитарными услугами (6). В модуле 8 более подробно объясняется концепция спроса на 
работников здравоохранения и его детерминант.

На рисунке 1.1 показаны различные потоки кадровых ресурсов здравоохранения на рынке 
труда, определяемые такими факторами, как безработица, миграция и занятость в секторе 
здравоохранения или в других секторах. Эти потоки иллюстрируют динамику соотношения 
между спросом на работников здравоохранения и их предложением, что имеет решающее 
значение для конъюнктуры рынка труда в сфере здравоохранения.

Когда предложение рабочей силы на рынке труда соответствует спросу на нее, это 
называется установлением рыночного равновесия. Иными словами, при «равновесной» 
заработной плате количество медико-санитарных работников, желающих работать, 
будет соответствовать количеству предлагаемых рабочих мест. Когда на рынке труда 
устанавливается равновесие, не наблюдается ни избытка, ни дефицита рабочей силы. 
Если такое равновесие не устанавливается, это может быть временным явлением или 
результатом долгосрочного структурного несоответствия между спросом на работников 
здравоохранения и их предложением. Рынки, особенно в сфере здравоохранения, редко 
бывают уравновешенными; факторы, снижающие эффективность или нарушающие 
нормальное функционирование рынка, приводят к несоответствию между предложением 
медико-санитарных работников и спросом на них, что называется неэффективностью 
рыночного механизма.

Как показано на рисунке 1.2, результатом такого отсутствия равновесия может быть избыток 
рабочей силы, приводящий к безработице или неполной занятости, либо нехватка рабочей 
силы или ее недостаточно высокое качество (7). Для устранения этих несоответствий 
может потребоваться определенное государственное вмешательство с целью смягчения 
последствий сбоев рыночных механизмов и сведения к минимуму разрыва между спросом 
на медико-санитарных работников и их предложением.
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Столь же важно понимать всеобъемлющие проблемы рынка труда в сфере здравоохранения, 
например, связанные с гендером и ситуацией в частном секторе, поскольку такие сквозные 
проблемы влияют на конъюнктуру рынка труда в сфере здравоохранения. Всем хорошо 
известно о проблеме гендерного неравенства на рынке труда в сфере здравоохранения. 
В модуле 9, посвященном гендерным аспектам рынка труда в сфере здравоохранения, 
рассказывается о том, как эти проблемы необходимо учитывать в контексте АРТЗ, и 
представлены подходы к гендерному анализу кадровых ресурсов здравоохранения, 
призванные облегчить задачу определения тех областей, в которых необходимо принять 
меры политики для смягчения негативного воздействия гендерного неравенства на 
систему здравоохранения страны.

Во многих странах важную роль играют медработники, работающие в частных больницах и 
клиниках, неправительственных организациях (НПО) и религиозных организациях, а также 
самозанятые медико-санитарные работники. В сфере образования увеличивается число 
частных высших медицинских учебных заведений и медицинских училищ, готовящих 
медсестер, особенно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. 
Модуль 10, посвященный анализу кадровых ресурсов здравоохранения в частном секторе, 
содержит рекомендации в отношении изучения частного сектора в контексте АРТЗ.

Общая динамика соотношения спроса на медико-санитарных работников и их предложения 
показана на рисунке 1.2, который является вариантом рисунка 1.1 и более подробная 
версия которого содержится в модуле 11, посвященном несоответствиям на рынке труда 
в сфере здравоохранения. Взаимосвязь между потребностью, спросом и предложением 
кратко описана во вставке 1.1.
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Рисунок 1.2 Динамика соотношения спроса на медико-санитарных 
работников и их предложения
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Вставка 1.1 Понятие потребности в медико-санитарных работниках и 
взаимосвязь между спросом, предложением и потребностью 

«Спрос на медико-санитарных работников» и «потребность в медико-санитарных работниках» — это не 
одно и то же. Потребность в медико-санитарных работниках является нормативным понятием и может 
быть определена как количество медико-санитарных работников, обычно не меньше определенной 
пороговой величины количества имеющихся кадров системы здравоохранения, минимально необхо-
димых для решения задач, стоящих перед системой, таких как обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Следовательно, необходимо провести различие между основанными на задачах 
системы потребностях и спросом на медико-санитарных работников, который определяется наличием 
рабочих мест и способностью оплачивать работу в устраивающем работников размере, и не обяза-
тельно соответствует количеству работников, необходимых для достижения цели системы здравоох-
ранения. Тем не менее, проведение АРТЗ и выполнение его рекомендаций является важным условием 
достижения целей национальной политики в области здравоохранения.

Потребность = спрос = предложение   в идеальном мире!
Потребность > спрос    дефицит (неудовлетворенные потребности 1)
Спрос > предложение    нехватка (то есть незаполненные вакансии)
Спрос < предложение    избыток (то есть безработица/неполная занятость)

1.3 Политика в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения

Концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения помогает разрабатывать 
меры политики в следующих четырех основных областях: подготовка кадров, их приток 
и отток, неравномерное распределение и проявления неэффективности, а также 
регулирование, как показано на рисунке 1.1.

Меры политики в отношении подготовки кадров
• Вопросы политики, касающиеся медицинского образования и подготовки медико-

санитарных работников, может быть легче сформулировать, чем найти ответы на них. 
Вот лишь некоторые примеры таких вопросов: Каковы возможности для образования 
и обучения (инфраструктура, преподавательский состав, затраты) и результаты (отбор 
студентов, зачисление, отсев, количество выпускников по каждой из специальностей)? 
Достаточно ли подготовленных кадров для удовлетворения спроса или 
потребностей? Готовят ли учебные заведения выпускников, обладающих необходимой 
квалификацией, знаниями, навыками и желанием работать, соответствующими 
потребностям населения в медико-санитарных услугах и спросу на эти услуги? 

1 Неудовлетворенная потребность во многих случаях также определяется как разница между кадровыми 
ресурсами, необходимыми для оказания медико-санитарных услуг в каком-то определенном объеме, который 
считается согласованно необходимым, и фактическими кадровыми ресурсами.
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Что могут сделать образовательные учреждения, чтобы обеспечить соответствие 
квалификации и профессиональных качеств требованиям и потребностям и в 
конечном итоге оптимизировать профессиональную структуру кадров? Как управлять 
качеством образования как в государственных, так и в частных учебных заведениях?

Политика в отношении притока и оттока кадров
• К числу актуальных вопросов политики относятся следующие: насколько 

существующий рынок труда способен обеспечить трудоустройство имеющихся 
медико-санитарных работников? Почему некоторые из них остаются безработными? 
Почему некоторые из них уходят с рынка труда в сфере здравоохранения на работу 
в других секторах или уезжают из страны? Какие меры политики могут помочь 
удержать их там, где они больше всего нужны? Нужно ли увеличивать приток 
медико-санитарных работников в страну, и если да, то как это можно стимулировать и 
регулировать?

Меры политики для решения проблем неравномерного распределения 
и недостаточной эффективности
• Неравномерное географическое распределение и недостаточная эффективность 

медицинских работников являются проблемами во всех странах. В этой связи 
необходимо ответить на следующие вопросы политики: что можно сделать для более 
равномерного распределения медицинских работников, с тем чтобы обеспечить 
всеобщий охват услугами здравоохранения? Как повысить продуктивность и 
эффективность медицинских работников?

Меры политики в отношении регулирования
• В этой связи возникают следующие вопросы политики: как обеспечить более высокое 

качество работы? Какие меры регулирования необходимы в отношении практики 
двойного трудоустройства?

Хотя основанные на результатах АРТЗ ответы на вопросы политики имеют решающее 
значение, часто имеет место несостыковка между получаемыми фактическими данными и 
тем, как они используются для разработки политики. Для решения этой проблемы в модуле 
12, посвященном разработке политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения 
на основе фактических данных, рассказывается, как те, кто определяет политику, могут 
воспользоваться результатами анализа рынка труда и другими фактическими данными для 
более эффективной разработки политики в области кадровых ресурсов здравоохранения.
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Модуль 2
Последовательность практических 
действий в процессе анализа рынка 
труда в сфере здравоохранения

Краткое изложение

• Анализ рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ) – это направленный снизу 
вверх процесс, управляемый и контролируемый страной в плане ответственности, 
взаимодействия и сотрудничества.

• В этом модуле рекомендуется определенный процесс проведения АРТЗ, хотя 
следует иметь в виду, что во всех случаях при проведении АРТЗ необходимо 
учитывать уникальный контекст и руководствоваться задачами исследования.

• АРТЗ должен проводиться по запросу тех, кто определяет политику, или других 
заинтересованных сторон, которым необходимо лучше понять динамику рынка 
труда в сфере здравоохранения в своей стране.

• На этапе, когда возникает такой запрос, важно определить цели заинтересованных 
сторон, согласовать подход и ожидаемые результаты.

• В модуле описаны некоторые ключевые действия, необходимые для успешного 
проведения АРТЗ, включая подготовку, привлечение политиков и ключевых 
заинтересованных сторон и налаживание взаимодействия с ними, формирование 
группы технических экспертов, представление концептуальной основы АРТЗ, выбор 
показателей и методов, которые будут использоваться, сбор данных, проведение 
непосредственно анализа, обсуждение результатов АРТЗ и их использование в 
качестве основы для разработки политики.

• Этот процесс представлен как линейный и последовательный, но на самом деле это 
скорее итеративный процесс, поскольку аналитикам часто приходится возвращаться 
к тому, что было сделано на предыдущем этапе, чтобы внести коррективы с учетом 
новых данных или изменившихся условий.
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2.1 Введение

АРТЗ – это процесс, управляемый и контролируемый страной в плане ответственности, 
взаимодействия и сотрудничества. Подход к его проведению должен быть прагматичным 
и учитывать существующие условия и ограничения. Специалистам, заинтересованным 
сторонам и тем, кто принимает решения, необходимо четко определить, для чего необходим 
анализ. Ниже представлены некоторые ключевые вопросы, на которые необходимо 
ответить перед началом АРТЗ и которые могут помочь составить план анализа.

• Каков бюджет и какие сроки установлены? Какие финансовые ресурсы имеются 
для проведения анализа? Когда необходимо будет начать анализ? Каковы реально 
выполнимые, но соответствующие задачам спонсора сроки? Ответы на эти вопросы 
должны позволить понять, насколько осуществимы различные подходы, и согласовать 
конечные результаты, которые могут быть реально достигнуты в существующих 
условиях. Будут ли в бюджете при необходимости выделены средства на сбор 
первичных данных?

• Каким образом будут предоставляться данные и информация для АРТЗ? Какие 
данные и информация о кадровых ресурсах здравоохранения доступны в настоящее 
время – получаемые из государственных источников, из частных источников, от 
доноров? Какая информация имеется о кадровых ресурсах в прошлые периоды, о 
политике, планах, стратегиях в области здравоохранения и их значении? Будут ли 
данные доступны для группы внешних экспертов? Кто будет проводить выборку 
данных? Кто будет собирать и выверять данные? Будет ли назначен координатор, 
отвечающий за сверку и систематизацию данных, например в составе министерства, 
советов или других органов либо в частном секторе?

• Кто сформирует группу специалистов для проведения АРТЗ? Учитывая бюджет, 
сроки и потребности в данных, кто сформирует группу ключевых специалистов для 
проведения АРТЗ? Есть ли возможность привнести в эту группу навыки, необходимые 
для сбора и анализа данных, а также для составления отчетов, на основе которых 
будет разрабатываться политика? Достаточно ли хорошо члены группы знакомы с 
условиями страны, в которой проводится анализ? Кто будет осуществлять общее 
руководство проведением АРТЗ? Кто будет отвечать за управление проектом и 
бюджет? Насколько приемлем такой порядок управления проведением анализа для 
заинтересованных сторон?
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Объем и содержание АРТЗ, а также сроки его проведения могут быть разными, в 
зависимости от контекста. Когда время и финансовые ресурсы ограничены, а данных 
достаточно, АРТЗ можно провести быстрее. Однако этап планирования и описанные 
здесь шаги являются важными элементами, обеспечивающими успешное проведение 
АРТЗ. Кроме того, необходимо предпринять также другие важные шаги для обеспечения 
успешного проведения АРТЗ. Они показаны на рисунке 2.1.



Обеспечить достижение 
нужных результатов

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ
НА ОСНОВЕ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Подвести итоги работы и распространить информацию 
о ее результатах
Воплотить рекомендации в конкретные меры политики
Провести технико-экономический анализ
Установить приоритеты
Содействовать разработке политики

Рисунок 2.1 Этапы анализа рынка труда в сфере здравоохранения

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ И ПРИВЛЕЧЬ ТЕХ, 
КТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОЛИТИКУ 

Сформулировать вопросы политики и 
заручиться поддержкой кандидатур на 
должности координаторов процесса АРТЗ

ОПРЕДЕЛИТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ДАННЫХ И УСТАНОВИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
Определить потребности в кадровых ресурсах для сбора 
данных о здоровье и источники данных, выявить пробелы 
в данных и разработать протокол сбора данных

СФОРМИРОВАТЬ ГРУППУ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
Регулярное проведение совещаний
в очном или виртуальном формате

АНАЛИЗ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО АРТЗ
Ознакомить участников с концепцией АРТЗ и приоритизировать 
ключевые вопросы политики. Сформулировать цели политики с 
учетом реально выполнимых сроков и имеющихся ресурсов.

СБОР ДАННЫХ
Под руководством группы экспертов и с помощью 
координаторов получить необходимые данные от 
различных министерств.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обсудить результаты и подтвердить 
рекомендации в отношении политики
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2.2 Этапы анализа рынка труда в сфере здравоохранения

Этап 1.   Привлечь высокопоставленных должностных лиц, 
определяющих политику, и другие заинтересованные стороны

С самого начала необходимо наладить взаимодействие с заинтересованными сторонами, 
включая высокопоставленных должностных лиц, определяющих политику и принимающих 
решения. Политико-экономический анализ (см. модуль 4) является важным элементом, 
обеспечивающим привлечение соответствующих заинтересованных сторон к участию в 
следующих действиях:
• определить, в чем заключаются задачи анализа;
• сформулировать вопросы политики, ответы на которых служат обоснованием АРТЗ, 

и определить, для чего нужен АРТЗ;
• наметить возможные кандидатуры на должности координаторов АРТЗ.

Участвующие стороны
Даже если запрос на проведение АРТЗ поступает непосредственно от министра 
здравоохранения, важно взаимодействовать с руководителями высшего звена, 
представляющими различные департаменты минздрава и другие профильные министерства 
(образования, труда, планирования, государственного управления, регионального 
развития, финансов и другие ведомства, если это необходимо), а также государственные 
учреждения. Также очень важно привлечь соответствующие заинтересованные стороны, 
такие как профессиональные советы, ассоциации и профсоюзы, образовательные 
учреждения, а также государственные и частные медицинские учреждения, нанимающие 
медработников, агентства по оказанию международной помощи и НПО. Этап 1 – это 
вовлечение заинтересованных сторон в процесс АРТЗ, получение как можно более 
мощной поддержки, понимание и разъяснение задач АРТЗ и намеченных действий, а 
также обеспечение доступа к необходимым данным и информации.

Процесс
На этом этапе определяется стратегическая направленность АРТЗ. Лучше всего это 
сделать, встретившись непосредственно с ключевыми заинтересованными сторонами, а 
можно также сформировать консультативную группу, которая будет отвечать за общее 
стратегическое руководство процессом, взаимодействовать с высокопоставленными 
должностными лицами, определяющими политику, чтобы согласовывать с ними вопросы 
и задачи в отношении кадровых ресурсов здравоохранения. Это даст возможность 
заручиться их поддержкой в процессе проведения АРТЗ и предложить им назначить 
координаторов, которые будут играть важную роль в том, что касается технических аспектов 
АРТЗ. Если анализ проводится вне министерства, специально назначенные координаторы 
необходимы для организации сбора и проверки данных. В идеальном варианте эти 
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специалисты должны иметь возможность вносить свой вклад непосредственно в процесс 
АРТЗ и сделать его частью повседневной работы министерства. Это даст возможность 
четко сформулировать цели АРТЗ, предложить бюджет и сроки, приемлемые для тех, кто 
запрашивает проведение АРТЗ.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 1 должны быть достигнуты следующие результаты:
• сформулированы ключевые вопросы политики;
• назначены координаторы процесса АРТЗ.

Этап 2.   Сформировать рабочую группу для проведения АРТЗ

На этом этапе формируется многопрофильная группа технических экспертов (или «группа 
по АРТЗ»), обладающих соответствующей квалификацией и знакомых с условиями, в 
которых проводится анализ. В состав этой группы включаются координаторы, назначенные 
на этапе 1.

Участвующие стороны
Участвующими сторонами являются координаторы, представляющие министерства, 
и группа по АРТЗ, в том числе руководители проекта. Они должны иметь навыки и 
квалификацию в таких областях, как экономика труда, демография, анализ политики, 
статистика, методы качественного анализа и информационное взаимодействие. Тесное 
сотрудничество с координаторами может обеспечить ответственность, соответствие 
работы национальным приоритетам, а также заложить основу для регулярного проведения 
таких анализов по завершении первоначального АРТЗ.

Процесс
Будет предложен список технических экспертов, представляющих министерство 
здравоохранения и другие учреждения. Это также можно сделать, предложив 
потенциальным участникам выразить заинтересованность и выбрать предложение, 
наилучшим образом соответствующее целям АРТЗ.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 2 должны быть достигнуты следующие результаты:
• сформирована группа по АРТЗ;
• четко определены функции и распределены обязанности в процессе АРТЗ.
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Этап 3.   Провести ознакомительный семинар по АРТЗ

Не все члены группы по АРТЗ будут иметь опыт работы на рынках труда. Поэтому 
проведение семинара для ознакомления участников процесса с ключевыми концепциями, 
обсуждения известных проблем, связанных с кадровыми ресурсами здравоохранения, 
а также для рассмотрения и приоритизации проблем и вопросов, поднятых членами 
руководства, определяющими политику (результат этапа 1), поможет согласовать позиции 
широкого круга заинтересованных сторон. Основой для обсуждения могут служить 
результаты анализа ситуации с кадровыми ресурсами здравоохранения (таких аспектов, 
как обеспеченность работниками здравоохранения, факторы предложения, уровень 
занятости, миграционные потоки, роль частного сектора).

Участвующие стороны
На этом этапе в процессе участвуют все заинтересованные стороны.

Процесс
Как правило, имеет смысл провести однодневный интерактивный семинар, учитывая, что 
участники – это сотрудники, занимающие руководящие должности, у которых много другой 
работы. Семинар может быть проведен для решения следующих трех главных задач:
• передача знаний: объяснить простым языком, что такое АРТЗ, и привести несколько 

примеров того, как в других странах АРТЗ помог тем, кто определяет политику, 
улучшить некоторые аспекты кадровых ресурсов здравоохранения;

• приоритизация вопросов политики: сформулировать и приоритизировать ключевые 
вопросы политики и проблемы, которые АРТЗ призван помочь решить;

• формирование навыков коллективной работы: создать условия для неформального 
общения между участниками, что может быть полезно на более поздних этапах 
процесса.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 3 должны быть достигнуты следующие результаты:
• группе АРТЗ понятны концепции, лежащие в основе анализа;
• приоритизированы ключевые вопросы политики;
• сформулированы задачи АРТЗ.
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Этап 4.   Определить показатели

После того как принято решение о том, какие характерные для страны вопросы политики 
будут в центре внимания АРТЗ (результат этапа 3), следующий шаг – определить, какие 
показатели будут использоваться, какие данные необходимы и из каких источников 
можно получать эти данные. Это делается на основе концептуальной модели, которая 
объясняет динамику рынка труда в сфере здравоохранения – как формируются спрос и 
предложение, как они меняются и что влияет на эти изменения. Выявляются пробелы в 
данных и разрабатывается протокол сбора данных. Координаторы могут способствовать 
более оперативному доступу к данным, которые часто хранятся в разных организациях.

Участвующие стороны
Участвующими сторонами являются группа по АРТЗ и те, кто располагает данными 
и информацией (включая национальные учреждения, занимающиеся вопросами 
труда, образования, иммиграции и гендерной статистики, регистрационные органы и 
исследовательские учреждения).

Процесс
Будет проведен обзор имеющихся данных, и начнется обсуждения вопросов, касающихся 
доступа к данным. Консультации с источниками данных позволяют оценить качество 
данных (данные должны быть надежными, достоверными, согласующимися во времени и 
самыми последними на настоящий момент), выявить пробелы и решить, как их устранить. 
После этого составляется протокол сбора данных.

Ожидаемый результат
По завершении этапа 4 должен быть достигнут следующий результат:
• составлен перечень показателей, которые будут использоваться в АРТЗ.

Этап 5.   Сбор данных

На этом этапе применяется протокол сбора данных. Под руководством группы по АРТЗ 
собираются вторичные и первичные данные (при необходимости).

Участвующие стороны
Группа по АРТЗ и координаторы.

Процесс
Сбор и систематизация данных будут осуществляться в сотрудничестве с координаторами. 
Продолжительность этого процесса обычно составляет от одного до трех месяцев.
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Ожидаемые результаты
По завершении этапа 5 должны быть достигнуты следующие результаты:
• данные для составления показателей;
• данные для анализа.

Этап 6.   Анализ

Структура анализа строится на основе концептуальной модели динамики рынка труда 
в сфере здравоохранения, что обеспечивает охват всех важных аспектов ситуации с 
кадрами здравоохранения и факторов, влияющих на эту ситуацию. Анализируются 
динамика спроса, предложения, процесса подготовки кадров и детерминанты динамики 
этих компонентов.

Участвующие стороны
На этом этапе в процессе участвуют группа по АРТЗ и координаторы.

Процесс
Анализ обычно занимает от трех до шести месяцев.
В отношении этапов 4–6 соответствующие показатели определены в других модулях 
Руководства по АРТЗ, где также указано, где можно найти данные и информацию, 
необходимые для составления этих показателей, и что делать дальше в процессе анализа.

Ожидаемый результат
По завершении этапа 6 должен быть достигнут следующий результат:
• предварительный вариант проекта доклада о результатах АРТЗ.

Этап 7.   Подтверждение результатов

Сначала результаты должны быть проверены и подтверждены группой по АРТЗ с участием 
координаторов. В сотрудничестве с координаторами по результатам анализа могут быть 
сформулированы рекомендации в отношении политики, которые затем представляются 
заинтересованным сторонам для обсуждения. Работу на этом этапе можно согласовать 
с политико-экономическим анализом (см. модуль 4). Рекомендации должны быть 
реалистичными в том смысле, что они должны быть приемлемыми для заинтересованных 
сторон, выполнимыми с учетом имеющихся ресурсов и с юридической точки зрения. Еще 
одним важным критерием выполнимости рекомендаций является наличие у организации 
возможностей для их выполнения. Этот этап в некоторых важных отношениях связан с 
модулем 12. 
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Участвующие стороны
Группа АРТЗ, координаторы и заинтересованные стороны.

Процесс
Будет организован семинар продолжительностью примерно два дня, для того чтобы 
проверить результаты анализа и сформулировать рекомендации в отношении политики.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 7 должны быть достигнуты следующие результаты:
• подтверждены результаты анализа; 
• сформулированы предварительные рекомендации в отношении мер политики, 

направленных на решение ключевых проблем;
• подтверждена приемлемость рекомендаций.

Этап 8.   Публикация результатов
Результаты будут распространяться разными способами, например в виде отчета, краткого 
документа по вопросам политики или презентации для тех, кто определяет политику.

Участвующие стороны
Группа по АРТЗ и координаторы.

Процесс
Этот процесс будет включать подготовку отчета о результатах АРТЗ и составление кратких 
документов по вопросам политики, а также разработку стратегии распространения 
информации для взаимодействия с работниками сферы здравоохранения, организациями 
и широкой общественностью.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 8 должны быть достигнуты следующие результаты:
• отчет о результатах АРТЗ;
• краткий документ по вопросам политики;
• план распространения информации.

Этап 9.   Выполнение рекомендаций

Если целью АРТЗ является получение информации, на основе которой разрабатывается 
политика, то следующим шагом после распространения результатов анализа является 
использование этих результатов для разработки новых мер политики в области кадровых 
ресурсов здравоохранения и обзора текущей политики в этой области.
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Участвующие стороны
Министерство здравоохранения и другие руководящие органы, принимающие решения в 
данной области.

Процесс
Рекомендации, основанные на фактических данных, будут включены в национальные 
документы по планированию кадровых ресурсов здравоохранения.

Ожидаемые результаты
По завершении этапа 9 должны быть достигнуты следующие результаты:
• обзор политики;
• разработка политики;
• анализ воздействия политики.

Таким образом, в процессе АРТЗ необходимо рассматривать приоритетные вопросы 
политики и выносить конкретные рекомендации в отношении политики, чтобы те, кто 
определяет политику, могли принимать обоснованные решения в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения. АРТЗ полезен ровно настолько, насколько он способствует 
процессу разработки политики.
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Модуль 3
Источники данных и инструменты для 
сбора данных: Национальная система 
учета кадров здравоохранения

Краткое изложение

• В этом модуле объясняется, как определять, какие данные о кадровых ресурсах 
здравоохранения нужны, как собирать эти необходимые данные и использовать их 
для проведения анализа рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ).

• В процессе проведения АРТЗ необходимо использовать данные, показатели и 
результаты моделирования.

• При проведении АРТЗ необходимо получать данные от нескольких 
заинтересованных сторон. Необходимо оценивать и объединять данные, 
получаемые из разных источников.

• Задача сбора данных из разных источников, в разных местах, с использованием 
разных форматов и номенклатур упрощается благодаря использованию 
информационной системы кадровых ресурсов здравоохранения (ИСКРЗ).

• В этой связи Национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения 
(НСУКЗ) облегчает этот процесс согласования данных.

• Поскольку показатели НСУКЗ согласуются с концептуальной моделью рынка труда в 
сфере здравоохранения, они могут использоваться непосредственно в АРТЗ.

• В настоящем модуле также представлен обзор источников данных, их преимуществ 
и недостатков, а также рекомендации в отношении оценки качества данных.

3.1 Введение

В этом модуле объясняется, как определять, какие данные о кадровых ресурсах 
здравоохранения нужны, как собирать эти необходимые данные и использовать их 
для проведения АРТЗ. В процессе проведения АРТЗ необходимо использовать данные, 
показатели и результаты моделирования. В этом модуле описаны источники данных, методы 
и способы сбора данных; в нем не рассматриваются методы оценки с использованием 
статистического моделирования.
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АРТЗ охватывает широкий круг вопросов, включая информацию о человеческих ресурсах, 
образование, финансирование и регулирование. Поэтому необходимо получать данные 
из разных источников по разным учреждениям. К счастью, задача сбора данных из разных 
источников, в разных местах, с использованием разных форматов и номенклатур упрощается 
благодаря использованию информационной системы кадровых ресурсов здравоохранения 
(ИСКРЗ). Национальная система учета кадровых ресурсов здравоохранения (НСУКЗ) – это 
система, которая была разработана для облегчения процесса сбора всех необходимых 
данных и согласования информации для использования теми, кто принимает решения и 
определяет политику.

Качество АРТЗ напрямую зависит от качества используемых в нем данных, поэтому поиск 
и сравнение качественных данных и их использование для проведения анализа требуют 
серьезных усилий. Необходимо оценивать и объединять данные, получаемые из разных 
источников. Обзор возможных источников данных, их преимуществ и недостатков, а также 
рекомендации в отношении оценки качества данных представлены ниже.

3.2 Обзор данных для АРТЗ

Данные необходимы для всех аспектов анализа рынка труда в сфере здравоохранения. 
При проведении АРТЗ применяется общая аналитическая основа, которой в данном случае 
является концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения, описанная 
в работе Sousa et al (1). Концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения 
включает в себя целый ряд компонентов, связанных с образованием, предложением 
рабочей силы и спросом на нее в секторе здравоохранения и смежных секторах, потоками 
рабочей силы, а также нормативно-правовой средой и политической ситуацией.

Используя модули настоящего руководства, можно провести два вида анализа данных. 
Они не исключают друг друга и в некоторых отношениях взаимосвязаны.

• Описательный анализ. Этот тип анализа позволяет получить «моментальный 
снимок» ситуации, то есть общее представление о кадровых ресурсах 
здравоохранения, их компонентах (таких как образование) и проблем, таких как 
неравенство. Для этого необходимы данные о численности медико-санитарных 
работников в настоящее время, о расходах, мерах политики, условиях труда и 
других переменных величинах. Эти статистические данные обычно получают с 
использованием имеющихся инструментов сбора данных, что способствует их 
воспроизводимости. Таким образом, описательные анализы с использованием этих 
данных могут проводиться в разные моменты времени для оценки тенденций.
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• Причинно-следственный анализ. Этот тип анализа позволяет понять динамику 
рынка труда в сфере здравоохранения и роль его различных компонентов, включая 
потоки в системе образования и потоки на рынке труда, а также роль финансирования 
и распределения финансовых ресурсов. Для проведения такого анализа требуется 
определенный набор показателей, позволяющих получить как информацию, 
описывающую ситуацию, так и информацию о потоках, проходящих через систему. 
Например, данные об общей численности кадров здравоохранения в определенные 
моменты времени могут быть дополнены полученными в результате опросов данными 
о притоке медико-санитарных работников, прошедших обучение за рубежом, 
что помогает понять, как численность и структура кадровых ресурсов меняются 
с течением времени. Данные по некоторым показателям, особенно связанным с 
потоками, не всегда собираются на регулярной основе в рамках обычного процесса 
сбора данных.

Другие показатели являются приблизительными и используются в исследовательских 
целях, но могут со временем совершенствоваться в процессе дальнейших исследований. 
Данные, необходимые для составления этих показателей, собираются специально для 
проведения АРТЗ, поэтому показатели должны иметь особую структуру и рассчитываться 
на основе множества данных.

Наконец, некоторые понятия нелегко охарактеризовать с помощью какого-то одного 
выборочного статистического показателя – их можно более точно определить с помощью 
выборки соответствующих данных. Например, продуктивность или удовлетворенность 
работой могут определяться несколькими факторами, поэтому для составления 
соответствующих показателей необходимо собрать целый ряд самых разных данных. 
Во многих случаях имеются лишь косвенные показатели, помогающие понять основные 
концепции, которые мы пытаемся охарактеризовать при помощи данных.

В таблице 3.1 представлен набор показателей, которые можно найти в разных модулях 
руководства и которые классифицированы на несколько типов. Эту классификацию можно 
считать в некоторой степени произвольной и она, вероятно, будет варьироваться от страны 
к стране. Например, в странах, где возможности информационных систем ограничены, 
статистические данные о количестве выпускников фармацевтических учебных заведений 
можно собирать в ходе опросов или дорогостоящих углубленных исследований. Таким 
образом, этот показатель будет находиться на стадии, на которой он может использоваться 
только для исследований, тогда как в странах с более совершенными информационными 
системами такие данные собираются на регулярной основе и доступны в любой момент.
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Один показатель, который используется в разных модулях, — это общая численность 
медико-санитарных работников в разбивке по роду занятий. Хотя этот показатель может 
выглядеть довольно простым, он требует всестороннего анализа и изучения.

Во-первых, необходимо решить, что такое «работник здравоохранения». В Докладе о 
состоянии здравоохранения в мире, 2006 г. (2) работники здравоохранения определены 
как «все люди, которые заняты в основном работой, первичная цель которой состоит в 
укреплении здоровья». Если в широком определении здоровье — это «состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия», то это означает, что потенциально 
перечень работников здравоохранения далеко не ограничивается теми работниками, 
которые оказывают непосредственно клиническую помощь. Следовательно, приступая 
к АРТЗ, всегда необходимо определить масштаб исследования и концептуальные 
ограничения определения «работник здравоохранения».

Даже в тех случаях, когда АРТЗ ограничивается конкретными категориями работников 
здравоохранения, такими как врачи или средний медперсонал, необходимо четко 
определить, что включают эти профессии. Например, кого будет включать категория 
среднего медперсонала в контексте АРТЗ – младших медсестер, которые классифицируются 
как «помощники по уходу за больными» в МСКЗ-08   под классификационным кодом 5321 (3), 
или среднетехнический персонал по медицинскому уходу либо только специалистов-
профессионалов по медицинскому уходу?

После того, как решено, какое определение должно применяться к работникам 
здравоохранения или их категориям в контексте АРТЗ, все данные и показатели должны 
быть приведены в соответствие с этим определением, насколько это возможно. Ниже 
приведены инструкции в отношении отнесения медико-санитарных работников к 
различным категориям в соответствии с классификацией МСКЗ-08.

2 Международная стандартная классификация занятий 2008 г. (3).
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Таблица 3.1 Отдельные показатели из модулей Руководства по 
АРТЗ в разбивке по типам показателей

Модуль Ситуация (чаще 
используется для 
описательного 
АРТЗ)

Потоки (чаще исполь-
зуется для причин-
но-следственного 
АРТЗ)

Сводная стати-
стика (на основе 
отдельных 
данных)

Исследования 
(показатели не 
составляются 
на регулярной 
основе)

Понятия 
(сложные пока-
затели, часто с 
использованием 
косвенных 
данных)

5. Макроэкономи-
ческие факторы 

Количество 
занятых в сфере 
здравоохранения в 
процентном отно-
шении к общей 
занятости

Официальная помощь 
на цели развития

Доля частных расходов 
в текущих расходах на 
здравоохранение

Доля государственных 
расходов в текущих 
расходах на здравоох-
ранение

Доля расходов сектора 
государственного 
управления, финанси-
руемых из внутренних 
источников

Расходы из 
собственных 
средств

Эластичность 
занятости 
по валовому 
внутреннему 
продукту (ВВП)

Привлекатель-
ность потенци-
альной занятости 
в секторе здраво-
охранения

6. Анализ рынка 
медицинского 
образования

Инвестиции в 
инфраструктуру 
(государственные 
или частные), 
расходы (госу-
дарственные или 
частные), препода-
вательские долж-
ности, профессии, 
количество 
учебных заве-
дений, количество 
преподавателей

Выпускники, абиту-
риенты, зачисление, 
количество мест, 
уровень подготовки 
(минимальная продол-
жительность обучения 
по специальности), 
отсев

Кредиты на 
обучение и 
стипендии 
студентов, 
заработная плата 
и льготы препо-
давателей, плата 
за обучение, 
уровень подго-
товки (продол-
жительность 
обучения одного 
студента)

Возможности 
для обучения, 
текущие расходы, 
в том числе на 
учебные пособия, 
компьютеры и 
клиническое 
оборудование, 
текучесть кадров

Условия для 
теоретической 
и практической 
подготовки: 
оборудование 
и техническое 
обслуживание, 
содержание 
учебной 
программы, 
методы обучения
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Модуль Ситуация (чаще 
используется для 
описательного 
АРТЗ)

Потоки (чаще исполь-
зуется для причин-
но-следственного 
АРТЗ)

Сводная стати-
стика (на основе 
отдельных 
данных)

Исследования 
(показатели не 
составляются 
на регулярной 
основе)

Понятия 
(сложные пока-
затели, часто с 
использованием 
косвенных 
данных)

7. Предложение 
работников здра-
воохранения и его 
детерминанты

Контингент 
кадровых ресурсов 
в разбивке по 
секторам (здра-
воохранение и 
другие сектора)

Контингент 
кадровых ресурсов 
в разбивке по 
роду занятий, 
географическому 
местонахо-
ждению, возрасту, 
гендерной 
принадлежности, 
этнической 
принадлежности, 
секторам, количе-
ство заполненных 
должностей

Количество работ-
ников, нанятых в 
течение года 

Миграция 

Заработная плата, 
продолжитель-
ность рабочего 
времени

Коэффициенты 
участия в рабочей 
силе

Предпочтения в 
отношении места 
работы – в сель-
ской местности 
или в городах

8. Спрос на работ-
ников здраво-
охранения и его 
детерминанты

Желание и возмож-
ность нанимать 
медико-сани-
тарных работников

Вакантные рабочие 
места, безработица

Оплата труда, 
заработная плата 
и льготы, продол-
жительность 
рабочего времени

Текучесть кадров, 
производитель-
ность

Условия приема 
на работу, каче-
ство рабочих мест, 
правила в отно-
шении охраны 
здоровья

9. Гендерные 
аспекты рынка 
труда в сфере 
здравоохранения

Концентрация 
мужчин и женщин 
по видам занятий 
на разных уровнях 
кадровых ресурсов 
здравоохранения

Виды и частота 
случаев насилия и 
домогательств

Возможности для 
карьерного роста

Удержание, произво-
дительность, текучесть 
кадров

Продвижение по 
службе

Заработная плата

Безопасность и 
благополучие 
работников здра-
воохранения

Неравенство в 
назначении на 
руководящие 
должности

Гендерное нера-
венство в оплате 
труда

Условия работы, 
достойная работа

Разделение 
профессий по 
гендерному 
признаку

Насилие и домо-
гательства

10. Анализ 
кадровых 
ресурсов здра-
воохранения в 
частном секторе 

Доля преподава-
тельских долж-
ностей в частном 
секторе 

Годовое количество 
выпускников частных 
учебных заведений 

Заработная плата

Плата, взимаемая 
частными учеб-
ными заведе-
ниями

Количество 
работников здра-
воохранения в 
частном секторе

Годовое количе-
ство принятых на 
работу в частном 
секторе

Условия приема 
на работу в 
частном секторе 

Доля работников 
здравоохранения, 
работающих 
одновременно в 
государственном 
и частном 
секторах
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3.3 Национальная система учета кадровых ресурсов 
здравоохранения и ее использование

3.3.1 Краткое описание Национальной системы учета кадровых 
ресурсов здравоохранения

В ответ на запросы государств-членов в двух последовавших одна за другой резолюциях 
(резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA69.19 и WHA70.6) и в качестве 
одного из важнейших результатов Глобальной стратегии развития кадровых ресурсов 
здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., в 2017 г. ВОЗ разработала Национальную 
систему учета кадровых ресурсов здравоохранения (НСУКЗ) (вставка 3.1). Эта система 
представляет собой набор нормативных документов, содержащих стандартные 
инструменты и рекомендации в отношении укрепления национальных информационных 
систем кадровых ресурсов здравоохранения (ИСКРЗ) для экспертов и тех, кто определяет 
политику. В таблице 3.2 перечислены некоторые проблемы, связанные с информационными 
системами здравоохранения (ИСЗ) и, в частности, с ИСКРЗ. 

Модуль Ситуация (чаще 
используется для 
описательного 
АРТЗ)

Потоки (чаще исполь-
зуется для причин-
но-следственного 
АРТЗ)

Сводная стати-
стика (на основе 
отдельных 
данных)

Исследования 
(показатели не 
составляются 
на регулярной 
основе)

Понятия 
(сложные пока-
затели, часто с 
использованием 
косвенных 
данных)

11. Несоответствия 
на рынке труда в 
сфере здравоох-
ранения

Контингент в 
разбивке по 
секторам (здра-
воохранение и 
другие сектора)

Безработица, 
вакантные рабочие 
места, количество 
подготовленных специ-
алистов

Заработная плата Факторы 
дискриминации 
(гендерная 
принадлежность, 
расовая принад-
лежность, возраст, 
религиозная 
принадлежность, 
инвалидность), 
производитель-
ность, забастовки, 
текучесть кадров, 
невыход на 
работу без уважи-
тельной причины, 
вакансии

Благополучие 
работников 
здравоохранения, 
навыки
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Вставка 3.1 Что такое НСУКЗ?

НСУКЗ – это система, с помощью которой страны последовательно улучшают ситуацию в плане доступ-
ности, качества и эффективности использования данных о кадровых ресурсах здравоохранения 
посредством мониторинга набора показателей, продвигаясь на пути к достижению цели обеспечения 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, ЦУР и других целей в области здравоохранения.
Цель НСУКЗ состоит в том, чтобы способствовать стандартизации информационных систем по кадровым 
ресурсам здравоохранения для обеспечения их функциональной совместимости.

В НСУКЗ определены стандартизированные показатели, позволяющие:
• генерировать достоверные данные и фактическую информацию о кадровых ресурсах здравоохра-

нения;
• планировать и проводить кадровую политику, направленную на обеспечение всеобщего охвата 

услугами здравоохранения, и отслеживать эффективность мер этой политики;
• сделать данные о кадровых ресурсах здравоохранения более сопоставимыми на национальном 

уровне и в глобальном масштабе.

Таблица 3.2 Основные элементы ИСЗ и ИСКРЗ и характерные проблемы

Основные элементы Проблемы

Управление и правовой контекст Неэффективное и недостаточно последовательное управ-
ление, фрагментация систем

Ресурсы ИСЗ (кадровые ресурсы, инфор-
мационные технологии, финансовые 
ресурсы, заинтересованные стороны)

Проблемы в плане функциональной совместимости, много-
образие инструментов и процессов

Данные (определения, источники, пока-
затели, потоки, качество)

Отсутствие общих определений и стандартов данных по 
разным заболеваниям и сферам обслуживания, недоста-
точно эффективная передача данных

Результаты обработки данных, методы 
распространения и использование

Ограниченное использование данных в точках их сбора; 
сбор данных и их обработка не определяются задачами 
политики и принимаемыми решениями

Устойчивость Ограниченный объем финансирования ИСЗ/ИСКРЗ

НСУКЗ была разработана для того, чтобы те, кто определяет политику, и заинтересованные 
стороны получили возможность заняться решением ряда проблем, связанных с кадровыми 
ресурсами здравоохранения. Группой международных экспертов и заинтересованных 
сторон было отобрано в общей сложности 78 ключевых показателей, распределенных 
по 10 модулям. Модули охватывают такие темы, как контингент и потоки рабочей силы, 
распределение, статистика образования, финансирование образования и подготовки 
медико-санитарных работников, условия труда, управление ИСКРЗ и оценка зрелости этой 
системы. Они включают широкий набор показателей для мониторинга кадровых ресурсов 
здравоохранения и реагирования на возникающие проблемы.
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Стандартизация показателей в НСУКЗ проводилась по принципу «не изобретать колесо», 
и внимание было сосредоточено на существующих показателях, уже определенных 
для учета различных видов деятельности. Например, показатели финансирования 
здравоохранения и определения медицинских учреждений основаны на определениях, 
используемых в Системе счетов здравоохранения; показатели финансирования 
образования были взяты из Национальных счетов образования; а показатели уровня 
активности работников здравоохранения были основаны на нефинансовых статистических 
данных по здравоохранению, собираемых совместно ОЭСР, Евростатом и Европейским 
региональным бюро ВОЗ.

Показатели контингента и распределения в модуле 1 НСУКЗ согласованы с задачей 3.c ЦУР 
3 и ее показателем 3.c.1, «количество медико-санитарных работников на душу населения 
и их распределение». Это позволяет унифицировать отчетность на всех уровнях, что 
облегчает глобальную оценку результатов работы, направленной на достижение этого 
показателя ЦУР. Два индикатора в модуле 1 позволяют отслеживать статистику миграции 
работников здравоохранения, что в свою очередь позволяет осуществлять мониторинг 
соблюдения Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения и составлять соответствующую отчетность. Помимо показателей 
контингента, распределения и миграции, при выборе показателей для ИСКРЗ и НСУКЗ 
следует руководствоваться ключевыми вопросами политики в области кадровых 
ресурсов здравоохранения. Максимально эффективное использование НСУКЗ позволяет 
использовать стандартные показатели для проведения АРТЗ.

Показатели, используемые в руководстве по НСУКЗ, (4) представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Показатели НСУКЗ

Номер 
показа-
теля

Наименование
показателя

Модуль 1. Контингент активных кадровых ресурсов здравоохранения

1 – 01 Обеспеченность работниками здравоохранения

1 – 02 Обеспеченность работниками здравоохранения на субнациональном уровне

1 – 03 Распределение работников по возрастным группам

1 – 04 Работники здравоохранения женского пола

1 – 05 Распределение работников между учреждениями различной формы собственности

1 – 06 Распределение работников между учреждениями различного типа
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Номер 
показа-
теля

Наименование
показателя

1 – 07 Доля работников здравоохранения, родившихся за границей

1 – 08 Доля работников здравоохранения, получивших образование за границей

1 – 09 Доля работников в секторах здравоохранения и социального обеспечения

Модуль 2. Образование и профессиональная подготовка

2 – 01 Сводный перечень аккредитованных учреждений образования и профессиональной 
подготовки кадров здравоохранения

2 – 02 Продолжительность образования и профессиональной подготовки кадров

2 – 03 Количество заявлений на получение образования и профессиональной подготовки

2 – 04 Соотношение числа лиц, принятых на обучение, к числу имеющихся мест

2 – 05 Соотношение числа учащихся к числу квалифицированных преподавателей в 
учреждениях образования и профессиональной подготовки

2 – 06 Показатели прекращения учебы / отсева из программ образования
и профессиональной подготовки кадров

2 – 07 Показатель доли учащихся, закончивших программу образования 
и профессиональной подготовки кадров

Модуль 3. Регулирование и аккредитация образования и профессиональной подготовки

3 – 01 Стандарты в отношении продолжительности и содержания образования и 
профессиональной подготовки

3 – 02 Механизмы аккредитации учреждений образования и профессиональной 
подготовки и их программ

3 – 03 Стандарты социальной ответственности 

3 – 04 Эффективное соблюдение стандартов социальной ответственности

3 – 05 Стандарты в отношении социальных детерминант здоровья

3 – 06 Стандарты для межпрофессионального образования

3 – 07 Соглашение о стандартах аккредитации

3 – 08 Непрерывное профессиональное развитие

3 – 09 Повышение квалификации по месту работы
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Номер 
показа-
теля

Наименование
показателя

Модуль 4. Финансирование образования

4 – 01 Общий объем расходов на высшее образование

4 – 02 Общий объем расходов на получение медицинского образования

4 – 03 Средняя стоимость обучения в расчете на одного учащегося

4 – 04 Инвестиции в преобразующее образование и профессиональную подготовку

4 – 05 Расходы на одного выпускника для получения образования в области 
здравоохранения

4 – 06 Расходы на одного выпускника по программам подготовки медицинских 
специалистов

4 – 07 Расходы на оплату труда квалифицированных преподавателей в расчете на одного 
выпускника

4 – 08 Общий объем расходов на повышение квалификации по месту работы 
и непрерывное профессиональное развитие

Модуль 5. Движение кадров на рынке труда в области здравоохранения

5 – 01 Выпускники, приступающие к практической работе в течение одного года

5 – 02 Пополнение кадров в результате внутригосударственных усилий

5 – 03 Доля иностранных работников здравоохранения, вступающих на рынок труда

5 – 04 Уровень добровольного оттока кадров на рынке труда в области здравоохранения

5 – 05 Уровень вынужденного оттока кадров на рынке труда в области здравоохранения

5 – 06 Уровень безработицы

5 – 07 Доля вакантных должностей

Модуль 6. Параметры занятости и условия труда

6 – 01 Нормы рабочего времени

6 – 02 Работники здравоохранения, занятые неполный рабочий день

6 – 03 Положение о продолжительности рабочего времени и условиях труда

6 – 04 Положение о минимальном размере оплаты труда

6 – 05 Положение о социальной защите
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Номер 
показа-
теля

Наименование
показателя

6 – 06 Статус занятости работника здравоохранения

6 – 07 Положение о практике двойного трудоустройства

6 – 08 Положение об обязательной службе

6 – 09 Меры по предотвращению нападений на работников здравоохранения

6 – 10 Акты насилия в отношении системы здравоохранения

Модуль 7. Расходы на кадровые ресурсы здравоохранения и оплата труда

7 – 01 Общий объем расходов на кадровые ресурсы здравоохранения

7 – 02 Общий объем официальной помощи в целях развития, используемой для 
кадровых ресурсов здравоохранения

7 – 03 Общий объем расходов на оплату труда работников здравоохранения

7 – 04 Государственные расходы на оплату труда работников здравоохранения

7 – 05 Начальный уровень заработной платы и окладов

7 – 06 Меры политики в отношении предельного уровня заработной платы 
в государственном секторе

7 – 07 Гендерный разрыв в заработной плате

Модуль 8. Сочетания квалификаций для различных моделей оказания помощи

8 – 01 Доля работников здравоохранения, работающих в больницах

8 – 02 Доля работников здравоохранения, работающих в учреждениях длительного 
ухода с проживанием

8 – 03 Доля работников здравоохранения, работающих в учреждениях амбулаторной 
медицинской помощи

8 – 04 Специалисты хирургического профиля

8 – 05 Врачи семейной медицины

8 – 06 Наличие расширенных сестринских ролей

8 – 07 Наличие людских ресурсов, необходимых для осуществления Международных 
медико-санитарных правил

8 – 08 Учебная программа по прикладной эпидемиологии
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Номер 
показа-
теля

Наименование
показателя

Модуль 9. Стратегическое руководство и политика в области кадровых ресурсов 
здравоохранения

9 – 01 Механизмы координации межсекторальной повестки дня в области кадровых 
ресурсов здравоохранения

9 – 02 Центральное подразделение по кадровым ресурсам здравоохранения

9 – 03 Процессы планирования кадровых ресурсов в области здравоохранения

9 – 04 Планы обучения, согласованные с национальным планом развития здравоохранения

9 – 05 Различные модели для оценки потребностей в кадрах здравоохранения

Модуль 10. Информационные системы по кадровым ресурсам здравоохранения

10 – 01 ИСКРЗ для представления данных по Международным медико-санитарным 
правилам

10 – 02 ИСКРЗ для представления данных по Кодексу практики ВОЗ

10 – 03 ИСКРЗ для представления данных о потребностях в обеспечении 
квалифицированного родовспоможения

10 – 04 ИСКРЗ для отслеживания результатов деятельности учреждений образования 
и профессиональной подготовки

10 – 05 ИСКРЗ для отслеживания численности новых участников рынка труда

10 – 06 ИСКРЗ для отслеживания численности активных участников рынка труда

10 – 07 ИСКРЗ для отслеживания числа выбывших участников рынка труда

10 – 08 ИСКРЗ для установления местонахождения учреждений здравоохранения 
с указанием географических кодов

Чтобы помочь странам и заинтересованным сторонам, в руководстве по применению 
НСУКЗ описаны основные действия в процессе внедрения НСУКЗ (5).

3.3.2 Инструменты и материалы
Имеется несколько инструментов для проведения АРТЗ. Они доступны на специальной 
веб-странице: https://www.who.int/activities/improving-health-workforce-data-and-
evidence (6). Ниже представлен подробный список со ссылками и описанием.
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• Руководство. В нем представлены 78 показателей рынка труда в сфере 
здравоохранения, распределенные по 10 модулям. Здесь же даны стандартные 
определения этих показателей, потенциальные источники данных и список 
использованной литературы. См. https://apps.who.int/iris/handle/10665/259360 (4).

• Руководство по внедрению. Руководство по внедрению помогает странам и 
заинтересованным сторонам укрепить свои ИСКРЗ для постепенного внедрения 
НСУКЗ. Все этапы процесса описаны простым языком и рекомендации могут 
адаптироваться с учетом местных условий. См. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/275473 (5).

• Брошюра. В ней на нескольких страницах объясняется, что такое НСУКЗ и для чего 
нужна эта система. Этот информационный материал может использоваться для 
популяризации системы и привлечения заинтересованных сторон. См. https://apps.
who.int/iris/handle/10665/311853 (7).

• Онлайн-платформа. Это платформа с защищенными данными, используемая 
государствами-членами для мониторинга показателей НСУКЗ и распространения 
официальных статистических данных по кадровым ресурсам здравоохранения на 
национальном, региональном и глобальном уровнях.

• Портал общедоступных данных. На этом портале представлены проверенные 
данные о кадровых ресурсах здравоохранения. На нем можно найти краткое описание 
профессий, краткие сведения о странах и получить данные по пользовательскому 
запросу. См. http://apps.who.int/nhwaportal/ (8).

В дополнение к этим инструментам Департамент кадровых ресурсов здравоохранения 
ВОЗ организует мероприятия и тренинги с целью наращивания потенциала для тех, кто 
определяет политику, заинтересованных сторон и исследователей, желающих узнать 
больше о НСУКЗ. Соответствующие запросы можно направлять по следующему адресу 
hrhstatistics@who.int.

3.3.3 Занятия в сфере здравоохранения

Как уже упоминалось, большинство показателей в НСУКЗ представлены в разбивке 
по роду занятий. Существует несколько классификаций, и в большинстве стран 
существует национальная классификация занятий. Для обеспечения сопоставимости 
данных о кадровых ресурсах здравоохранения Международная организация труда 
(МОТ) установила стандарт классификации занятий, в том числе в отношении 
различных категорий работников здравоохранения. Самая последняя международная 
классификация – Международная стандартная классификация занятий 2008 г. (МСЗК 
08) (3). Это классификация, используемая для глобального учета кадровых ресурсов 
здравоохранения, например в рамках задачи 3.c ЦУР и Тринадцатой общей программы 
работы ВОЗ.
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МСКЗ-08 позволяет избежать двойного учета работников благодаря тому, что в ней 
представлены описание каждого занятия, выполняемых задач и обязанностей и 
примеры терминологии, используемой на национальном уровне. Несмотря на то что эта 
классификация представляет собой четырехуровневую классификационную структуру, 
в которой для обозначения 436 занятий используются четырехзначные коды, степень 
детализации в некоторых отношениях недостаточна, и иногда требуется использовать 
специальные подкатегории. Например, МСКЗ-08 включает категорию врачей-специалистов 
(МСЗК 2212) без дальнейшей детализации. Если в процессе АРТЗ необходимо получить 
более подробные статистические данные по специальностям, рекомендуется генерировать 
эти данные по подгруппам, то есть создавать еще одну подкатегорию, с пятизначным кодом. 
Например, может быть создана подкатегория педиатров общего профиля, обозначенная 
кодом МСЗК-08 2212.1. НСУКЗ уже включает такую подкатегорию для нескольких занятий 
в сфере здравоохранения.

В таблице 3.4 представлены зан ятия согласно МСКЗ-08.

Таблица 3.4 Перечень занятий в сфере здравоохранения, согласно 
МСЗК-08

Код группы
Наименование занятияПодгруппа 

основной 
группы

Малая 
группа

Начальная 
группа

22 Специалисты-профессионалы в сфере здравоохранения

221 Врачи

2211 Врачи общей практики

2212 Врачи-специалисты

222 Специалисты-профессионалы по медицинскому уходу 
и акушерству

2221 Специалисты-профессионалы по медицинскому уходу

2222 Специалисты-профессионалы по акушерству

223 Высококвалифицированные целители и практики 
традиционной и нетрадиционной медицины

2230 Высококвалифицированные целители и практики традиционной 
и нетрадиционной медицины

224 Практикующие парамедики

2240 Практикующие парамедики
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Код группы
Наименование занятияПодгруппа 

основной 
группы

Малая 
группа

Начальная 
группа

226 Другие специалисты-профессионалы в сфере 
здравоохранения

2261 Стоматологи

2262 Фармацевты

2263 Специалисты-профессионалы в области медицинских 
аспектов охраны труда и окружающей среды

2264 Физиотерапевты

2265 Диетологи и специалисты по рациональному питанию

2266 Аудиологи и специалисты по развитию и восстановлению речи

2267 Офтальмологи-оптики и оптометристы

2269 Специалисты-профессионалы в сфере здравоохранения, 
не входящие в другие начальные группы

32 Среднетехнический персонал здравоохранения

321 Фельдшеры, техники по обслуживанию медицинского 
оборудования и фармацевты

3211 Техники по обслуживанию медицинского оборудования

3212 Фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических 
лабораторий

3213 Фармацевты-техники и помощники фармацевтов

3214 Зубные техники и техники-протезисты

322 Среднетехнический персонал по медицинскому уходу 
и акушерству

3221 Среднетехнический персонал по медицинскому уходу

3222 Среднетехнический персонал по акушерству

323 Целители и практики традиционной и нетрадиционной 
медицины

3230 Целители и практики традиционной и нетрадиционной медицины

325 Прочий средний медицинский персонал здравоохранения

3251 Фельдшеры-стоматологи

3252 Медицинские регистраторы и статистики

3253 Работники общественного здоровья

3254 Медицинские оптики-оптометристы

3255 Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты
среднего уровня квалификации

3256 Медицинские сестры-ассистенты врачей
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Код группы
Наименование занятияПодгруппа 

основной 
группы

Малая 
группа

Начальная 
группа

3257 Инспекторы и другой средний медицинский персонал по охране 
труда и окружающей среды

3258 Медицинский персонал скорой помощи

3259 Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий 
в другие группы

53 Работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу

532 Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу 
за больными

5321 Помощники по уходу за больными

5322 Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу 
за больными на дому

5329 Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу 
за больными, не входящие в другие группы

Дополнительные начальные группы занятий

1342 Руководители служб в сфере здравоохранения

1343 Руководители служб по уходу за престарелыми

2634 Психологи

2635 Специалисты-профессионалы в области организации и ведения 
социальной работы

3344 Медицинские секретари

3.3.4 Использование НСУКЗ в качестве источника информации для АРТЗ

Ожидается, что данные, представленные в НСУКЗ, станут частью стандартного процесса 
сбора данных странами. Поскольку эти данные согласованы с концептуальной моделью 
рынка труда в сфере здравоохранения, они могут напрямую использоваться в АРТЗ. 
Например, регулярная отчетность по различным показателям позволяет реплицировать 
данные, регулярно обновлять их и отслеживать тенденции, имеющие значение для АРТЗ. 
Поэтому начиная АРТЗ в стране, важно прежде всего оценить степень внедрения НСУКЗ 
в этой стране. В зависимости от ситуации аналитикам, участвующим в АРТЗ, может быть 
рекомендовано приложить дополнительные усилия к дальнейшему внедрению НСУКЗ в 
стране, используя для этого сеть готовых участвовать в этом процессе заинтересованных 
сторон. Такое усовершенствование ИСКРЗ сделает процесс АРТЗ более последовательным 
и устойчивым и упростит сбор ключевых данных.
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В таблице 3.5 представлены примеры того, как показатели НСУКЗ могут быть использованы 
в различных областях АРТЗ.

Таблица 3.5 Области и показатели АРТЗ и соответствующие показатели 
НСУКЗ

Область Показатели Показатели НСУКЗ 

Предложение 
профессионального 
образования

Стоимость профессионального образо-
вания, количество мест, количество 
преподавателей

4-02, 2-04, 2-05

Спрос на профессио-
нальное образование

Количество абитуриентов, плата за 
обучение, начальный уровень заработной 
платы

2-03, 4-03, 7-05

Предложение работников 
здравоохранения

Контингент, количество выпускников, 
приступающих к практической работе, 
работники, родившиеся или получившие 
образование за рубежом, отток кадров с 
рынка труда, по гендерному признаку

1-01, 5-01, 5-03, 5 04, 5-05

Спрос на работников 
здравоохранения

Заработная плата, правила, безработица, 
вакансии

7-05, 7-06, 7-07, 6 03, 6-04, 
6-05, 6 07, 6-08, 5-06, 5-07

Описание рынка труда в 
сфере здравоохранения

Контингент работников, географическое 
распределение, возрастные группы, 
гендерный состав, занятия (специальности), 
сектора

1-01, 1-02, 1-03, 1 04, 1-05, 
1-06

Что касается информации о расходах на здравоохранение, то НСУКЗ является основной 
системой, из которой можно получать такую информацию, в частности через Глобальную 
базу данных о расходах на здравоохранение (вставка 3.2).

Вставка 3.2 Глобальная база данных о расходах на здравоохранение

Глобальная база данных о расходах на здравоохранение содержит международно сопоставимые 
данные о расходах на здравоохранение почти по 190 странам. Эта база данных является общедоступной 
и способствует достижению цели обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, помогая 
отслеживать наличие ресурсов для целей здравоохранения и то, насколько эффективно и справедливо 
они используются. Это в свою очередь помогает обеспечить физическую и ценовую доступность меди-
цинских услуг, необходимых людям. Глобальная база данных о расходах на здравоохранение является 
источником данных об этих расходах, публикуемых Всемирным банком и Глобальной обсерваторией 
здравоохранения ВОЗ.

Источник: Глобальная база данных о расходах на здравоохранение:  
https://apps.who.int/nha/database/Home/Index/en.
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3.4 Источники и качество данных

3.4.1 Краткое описание источников данных

Существуют несколько источников данных для составления различных показателей 
кадровых ресурсов здравоохранения. Часто по одному и тому же показателю одновременно 
доступны несколько источников. Собираемые данные о кадровых ресурсах здравоохранения 
редко поступают из источников, которые предназначены в первую очередь для АРТЗ или 
для повседневного статистического наблюдения. Например, учетные данные о количестве 
работников здравоохранения в государственном секторе могут содержаться в базе данных 
министерства государственной службы по государственным служащим. Эти учетные 
данные предназначены для управления кадрами в государственном секторе, поэтому 
они не учитывают занятых в частном секторе, безработных, работающих одновременно в 
государственном и частном секторах и другие элементы. Таким образом, хотя эти данные 
могут быть достаточно полными для того, для чего они предназначены, и достаточно 
подробными в плане возрастного, гендерного состава, размера оплаты труда и других 
параметров, они могут не содержать информации по другим показателям. Это говорит 
о том, что необходимо использовать несколько источников информации, для того чтобы 
обеспечить максимально высокое качество требуемых данных, пользуясь относительными 
преимуществами каждого из источников данных.

Еще одним примером являются обследования рабочей силы, структура которых 
такова, что они могут охватывать только относительно небольшую выборку работников 
здравоохранения, что не позволяет использовать их для оценки численности кадровых 
ресурсов, хотя они могут быть источником информации о гендерном и возрастном составе, 
что может позволить рассчитать процент женщин в рабочей силе или процент работающих 
женщин в возрасте 55 лет и старше.

Для того чтобы понять, в чем заключаются преимущества и недостатки разных источников, 
следует оценить каждый из них (таблица 3.6).
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Таблица 3.6 Основные параметры и преимущества четырех наиболее 
часто используемых источников данных о кадровых ресурсах 
здравоохранения

Параметр Перепись 
населения

Обследования 
рабочей силы

Обследования 
медицинских 
учреждений

Обычные 
админи-
стративные 
источники a

Полный учет кадровых ресурсов 
здравоохранения

*** * ** **

Данные представлены по обоим 
секторам (государственному и 
частному)

*** *** * **

Данные представлены в 
разбивке по возрасту, полу, 
географическому 
местонахождению

*** ** ** **

Представлены данные по 
безработице

* *** — *

Упорядоченный сбор данных 
и управление ими

*** *** ** **

Периодическое и регулярное 
обновление данных

* ** ** ***

Кодирование данных о 
профессиональном составе

* ** ** **

Ошибки выборки *** ** * **

Отслеживание рабочей силы с 
момента выхода на рынок до 
момента ухода с рынка

* ** — *

Отслеживание подготовки и 
повышения квалификации 
без отрыва от работы, 
производительности

— *** *

Доступность микроданных ** *** ** *

Относительная стоимость * ** *** **

Эффективность каждого из параметров оценивается по шкале от низкой (*) до высокой (***).
a.   В том числе штатные расписания и платежные ведомости, реестры кадровых ресурсов здравоохранения.
–   означает, что этот параметр не обеспечивается данным источником.

Источник: на основе работы Siyam et al. (9).
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3.4.2 Качество и триангуляция данных

Когда определены различные источники данных, можно проверить качество данных.

Обычная проверка данных
Обычная проверка данных включает оценку распределения показателей, выбросов и 
пропущенных значений. Отклонения от нормы и пропущенные значения не должны 
влиять на определенное подмножество, в противном случае аналитик должен заподозрить 
наличие систематической ошибки. Существует несколько инструментов, при помощи 
которых статистики и экономисты могут выявлять отклонения от нормальных значений и 
пропущенные значения, и есть методы исправления этих погрешностей.

Согласованность определений, времени и охвата
В АРТЗ обычно используются различные элементы информации, полученные из разных 
источников данных, а показатели часто рассчитываются с использованием двух разных 
видов данных, один из которых используется в качестве числителя, а другой – в качестве 
знаменателя. Важно, чтобы как числитель, так и знаменатель были согласованными, 
например при расчете показателя обеспеченности работниками здравоохранения 
на 10 000 населения числитель (контингент работников) и знаменатель (численность 
населения) должны быть за один и тот же год и основываться на одинаковом определении 
охваченного населения.

Определение. Например, важно, чтобы определение медсестер, окончивших учебное 
заведение, число которых сравнивается с числом действующих медсестер, было таким же, 
как определение последних, или максимально близким к нему. Если последнее не включает 
младших медсестер, в то время как определение выпускников медучилищ включает их, это 
может создать дисбаланс в анализе и привести к систематической ошибке. Определения 
всех показателей, используемых в АРТЗ, должны быть единообразными.

Время. Запасы и потоки на рынке образования и на рынке труда имеют определенную 
динамику, то есть в какой-то определенный момент работники выходят на рынок и в 
какой-то другой момент могут уйти с рынка. Проверив, за какой период представлены 
эти данные, можно рассчитать соотношение показателей. В приведенном выше примере 
количество выпускников в 2020 г. – это количество выпускников, окончивших учебные 
заведения в период с 1 января по 31 декабря 2020 г., а контингент работников в 2020 г. – 
контингент по состоянию на 31 декабря 2020 г. Таким образом, контингент работников в 
2020 г. уже включает выпускников, окончивших учебные заведения в 2020 г.

Охват. Разные источники данных могут иметь разный охват; нужно сделать все возможное 
для обеспечения согласованности данных в плане охвата. В приведенном выше примере 
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может быть известен показатель общего контингента лицензированных медсестер, в то 
время как данные о количестве новых окончивших учебные заведения медсестер могут 
быть получены только из государственного сектора. Из-за несогласованности этих двух 
показателей полученный в результате анализа показатель пополнения кадров за счет 
внутреннего обучения может оказаться заниженным.

Двойной учет
Хотя в МСКЗ двойной учет в принципе не должен допускаться, практика двойного 
трудоустройства создает риск двойного учета одних и тех же медико-санитарных 
работников, работающих в двух или более учреждениях. Двойной учет может также иметь 
место в статистике образования, когда дипломы связаны друг с другом, например, в случае 
выпускников, получающих диплом врача и диплом медицинского специалиста. Несколько 
лет назад тех, кто получил диплом медицинского специалиста, считали бы врачами, что 
искусственно завышало бы количество выпускников-врачей. То же самое относится к 
младшим медсестрам и специалистам-профессионалам по медицинскому уходу. 

Триангуляция данных
В широком определении триангуляция – это синтез и интеграция данных из множества 
источников посредством сбора, изучения, сравнения и интерпретации. Учитывая наличие 
множества источников информации, используемой для мониторинга кадровых ресурсов 
здравоохранения, крайне важно, чтобы синтез и триангуляция цифр, получаемых из 
различных источников, облегчали оценку и планирование кадровых ресурсов.

Триангуляция данных о кадровых ресурсах здравоохранения может повысить точность и 
обеспечить высокое качество данных. Поскольку анализируемая информация собирается 
разными методами, разными заинтересованными сторонами и среди разных групп 
населения, получаемые данные могут обеспечивать перекрестную проверку результатов 
и подтверждать их интерпретацию. Таким образом, в этом процессе снижается влияние 
систематической ошибки и случайной ошибки, которые могут присутствовать в каком-то 
одном исследовании.

Кроме того, если в процессе сбора данных участвуют все заинтересованные стороны, 
триангуляция обеспечивает высокую степень доверия к данным со стороны всех 
участников процесса, их надлежащий анализ и интерпретацию.

К тому же триангуляция может дать ответы на различные вопросы, в том числе 
объяснить тенденции динамики и распределения кадровых ресурсов здравоохранения, 
позволить получить информацию о численности активных участников рынка труда в 
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сфере здравоохранения и о сочетании квалификаций на этом рынке. На практике для 
триангуляции можно использовать уже существующие, обычные источники данных. 
Это позволяет быстро понять ситуацию и способствует своевременному и правильному 
принятию решений в условиях кризиса в области здравоохранения. Более того, данные из 
разных источников часто позволяют получить дополнительную информацию.
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В модуле 4 показано, как на рынок труда в сфере здравоохранения 
влияет политическая среда, в которой он существует.

В модуле 5 кратко описаны ключевые макроэкономические факторы, 
формирующие рынок труда в сфере здравоохранения, и 
показано, как эти факторы влияют на этот рынок, а также 
на систему медицинского образования.

В модуле 6 представлен анализ рынка профессионального 
медицинского образования, описаны стоящие перед этим 
рынком проблемы и влияющие на него факторы, а также 
варианты решения этих проблем.

В модуле 7, в котором речь идет о предложении работников 
здравоохранения и его детерминантах, обсуждается 
то, как измерить это предложение и определить, как на 
него влияют заработная плата и другие, не связанные с 
заработной платой условия и характер работы.

В модуле 8 объясняется понятие спроса на работников 
здравоохранения, его детерминанты и потенциальное 
значение, а также его недостатки в качестве источника 
информации, используемой при разработке политики в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения.

Часть 2
Анализ основных элементов 
рынка труда в сфере 
здравоохранения
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Модуль 4
Политико-экономический анализ

Краткое изложение

• В этом модуле представлен компонент АРТЗ, цель которого – определить политические 
факторы, формирующие рынок труда в сфере здравоохранения, то есть соотношение 
сил между различными участниками рынка и их позиции по конкретным вопросам 
в контексте политических процессов, — факторы, которые позволяют обеспечить 
эффективное функционирование рынка или предотвратить нарушения рыночного 
механизма, – и, проанализировав эти факторы, решить, каким образом необходимо 
скорректировать политику.

• Политико-экономический анализ является эффективным инструментом, 
позволяющим проанализировать эти политические факторы, и привлечь внимание 
тех, кто определяет политику, к значению политической среды в качестве фактора, 
формирующего рынок труда в сфере здравоохранения.

• В начале этого модуля описаны проявления и возможные причины неоптимального 
функционирования рынка труда в сфере здравоохранения. Вопросы, связанные 
с рынком труда, часто оказываются на политической повестке дня в кризисных 
ситуациях, таких как острый дефицит кадров здравоохранения или пандемия COVID 19.

• В основном разделе модуля описаны стратегии и инструменты политико-
экономического анализа и обсуждается, как и для чего следует использовать его 
результаты. Принятие мер, направленных на изменение структуры или динамики 
рынка труда в сфере здравоохранения, является исключительно политическим 
действием.

• Политико-экономический анализ позволяет отслеживать позиции, поведение и 
влияние участников рынка труда в сфере здравоохранения. Он проводится для того, 
чтобы получить ответы, в частности, на следующие вопросы:
• Как и кем определяются приоритеты, разрабатываются политика, планы, законы, 

принимаются постановления и стратегические решения, влияющие на предложение 
работников здравоохранения и спрос на них?

• Кто является основными заинтересованными сторонами (в правительстве и других 
структурах)?

• Почему их интересует рынок труда в сфере здравоохранения?
• В чем заключаются их позиции в отношении рынка труда в сфере здравоохранения?
• Насколько велика их способность повлиять на процесс принятия решений и их 

исполнения?
• Как эта информация может повлиять на выбор политического курса?
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В этом модуле также представлены основные этапы любого политико-экономического 
анализа.
• Чтобы политико-экономический анализ приносил пользу, он должен отвечать 

потребностям тех, кто определяет и планирует политику, в своевременном 
получении информации в таком формате и на таком языке, которые обеспечивают 
максимальную полезность этой информации. Это также означает, что представление 
результатов необходимо адаптировать к разным аудиториям и, следуя 
определенной стратегии, сообщать о политически важных проблемах, которые могут 
быть выявлены в результате АРТЗ

• Поддержание политического диалога – эффективный способ согласовать позиции 
различных заинтересованных сторон в благоприятных условиях, в которых 
аналитики могут представить результаты АРТЗ и в которых можно обсудить 
варианты политики таким образом, чтобы этот процесс не носил предписательного 
характера.

• Тем, кто определяет и планирует политику в области здравоохранения, очень 
важно обращать внимание на политическую динамику рынка труда в сфере 
здравоохранения, чтобы избегать принятия мер, которые встретят сопротивление 
и не будут реализованы так, как хотелось бы, или негативно повлияют на 
производительность кадров здравоохранения.

• Политико-экономический анализ – это инструмент, который помогает 
понять поведение и интересы различных участников рынка труда в сфере 
здравоохранения. 

• Залог успеха – с самого начала вовлечь все заинтересованные стороны в процесс 
консультаций и продолжать поддерживать с ними контакт и обмениваться 
информацией.

4.1 Основы политико-экономического анализа

В этом модуле основное внимание уделяется политическим факторам, влияющим на 
рынок труда в сфере здравоохранения. Хотя в процессе анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения (АРТЗ) необходимо учитывать макроэкономическую ситуацию, столь же 
важно принимать во внимание более широкий культурный, экономический, социальный, 
исторический и политический контекст. Это согласуется с научными работами, в которых 
рассказывается, как разрабатывается государственная политика. Согласно одной из 
авторитетных теорий, это происходит в результате слияния трех потоков: «потока проблем» 
(сначала необходимо признать проблему как требующую вмешательства со стороны 
государства); «поток мер политики» (должны быть доступны приемлемые варианты 
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решения проблемы); и «поток политических решений» (динамика принятия политических 
решений) (1). Политико-экономический анализ помогает объяснить существенные 
различия в том, как рынок труда в сфере здравоохранения функционирует в разных 
странах и даже в пределах одной страны, например, в федеративных государствах 
с автономными регионами (таких как Бразилия, Канада, Германия, Индия, Нигерия и 
Испания). Чтобы понять специфику национального рынка труда в сфере здравоохранения, 
полезно проанализировать соотношение сил между различными участниками рынка и их 
позиции по конкретным вопросам в контексте политических процессов, и понять, как их 
взаимодействие формирует рынок. Умело проведенный политико-экономический анализ 
позволяет получить знания, которые будут использоваться для разработки политики и 
принятия решений для повышения эффективности кадров здравоохранения и медико-
санитарных услуг. Этот компонент АРТЗ может привлечь внимание тех, кто определяет 
политику, к значению политических факторов для формирования рынка.

В самом начале модуля дается определение политико-экономического анализа (вставка 4.1), 
а затем рассматриваются типичные недостатки рынка труда в сфере здравоохранения 
или проявления неэффективности рыночного механизма. После этого рассказывается, 
для чего нужен политико-экономический анализ. В основном разделе модуля описаны 
стратегии и инструменты политико-экономического анализа и обсуждается, как и для 
чего следует использовать его результаты. В последнем разделе перечислены полезные 
ссылки и источники.

Вставка 4.1 Что такое политико-экономический анализ?

Не существует какого-то общепринятого определения того, что такое политико-экономический анализ, 
но многие считают полезным определение, предложенное Министерством международного развития 
Соединенного Королевства 3: «Политико-экономический анализ – это анализ взаимодействия полити-
ческих и экономических процессов в обществе: соотношения сил и распределения богатства между 
различными группами и отдельными людьми, а также процессов, которые создают, поддерживают и 
трансформируют эти отношения с течением времени» (2).

Он заключается в том, что выявляются интересы, ценности, цели и стимулы различных участников, 
способные повлиять на принятие политических решений и их реализацию, и предпринимается попытка 
определить, какие стимулы могут побудить их к тому, чтобы сотрудничать или по крайней мере не 
противодействовать проводимой политике.

На большинстве рынков труда в сфере здравоохранения наблюдается дисбаланс между 
предложением работников здравоохранения и спросом на них (3). Возможны нехватка 
рабочей силы, например когда имеющиеся рабочие места остаются незанятыми, или ее 
избыток, когда, например, медико-санитарных работников больше, чем незанятых рабочих 

3 Второго сентября 2020 г. Министерство международного развития было закрыто и объединено с 
Министерством иностранных дел и по делам Содружества, в результате чего было создано Министерство 
иностранных дел, по делам Содружества и развития.
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мест. Потребности некоторых групп населения остаются неудовлетворенными, потому что 
в их районе не хватает медико-санитарных работников. Политико-экономический анализ 
полезен в том смысле, что он помогает понять, почему существуют эти несоответствия, и 
подсказать, как их устранить.

В условиях идеального рынка предложение работников здравоохранения соответствовало 
бы спросу на оказываемые ими услуги, но в реальной жизни этого никогда не 
происходит. Это объясняется тем, что формирование рынка происходит не как реакция 
на спрос, а под воздействием других факторов, таких как политика, законы и правила, 
препятствующие получению соответствующего образования и доступу непосредственно 
на этот рынок. Строгие определения занятий и специальностей ограничивают гибкость 
в том, что касается разделения труда, и возможности для оптимального использования 
навыков и квалификации медико-санитарных работников. Например, все больше стран 
вводят правила, расширяющие функции медсестер и разрешающие некоторым из 
них осматривать пациентов, брать анализы и назначать лекарства при определенных 
условиях (4). В большинстве стран их роль по-прежнему ограничивается функциями 
помощника, практически не имеющего возможности действовать автономно (5). Давление, 
оказываемое образовательными учреждениями, профессиональными и другими группами, 
объединенными общими интересами, чьи цели могут не полностью соответствовать задачам, 
поставленным в ЦУР 3, и цели обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения, 
также влияет на предложение медико-санитарных работников. Кроме того, временной 
лаг между решениями, принимаемыми для того, чтобы изменить ситуацию в плане 
предложения, такими как внесение изменений в учебные программы, создание новых 
специальностей в рамках профессии или новой категории работников, или сокращение 
продолжительности обучения, и фактическими результатами принятия этих решений, 
затрудняет корректировку в краткосрочной перспективе. Например, чтобы подготовить 
больше врачей, стране может потребоваться построить, оборудовать и укомплектовать 
одно или несколько медицинских учебных заведений еще до начала процесса обучения. 
После этого еще не менее пяти лет потребуется для того, чтобы «произвести» специалистов. 
Политико-экономический анализ – это инструмент, позволяющий тем, кто принимает 
решения, получать информацию об этих трудностях и использовать эту информацию для 
разработки политики, направленной на их преодоление.

Проблемы рынка труда в сфере здравоохранения (такие как дефицит кадров, отсутствие 
необходимых навыков или неравномерное географическое распределение медико-
санитарных работников) часто оказываются в центре внимания политической повестки 
дня, что произошло, например, в Англии, когда стало известно о потенциальной нехватке 
250 000 медико-санитарных работников в Национальной службе здравоохранения (6), 
что превратилось в одну из главных проблем во время всеобщих выборов в Соединенном 
Королевстве в 2019 г. Забастовки медико-санитарных работников или давление со 
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стороны общественных организаций часто мотивируют тех, кто определяет политику, и 
заставляют их предпринимать действия, направленные на решение проблем, связанных с 
кадровыми ресурсами здравоохранения. В другом контексте кризис, вызванный вспышкой 
лихорадки Эбола, заставил пострадавшие страны разработать стратегии для решения 
известных проблем нехватки медико-санитарных работников и их неравномерного 
распределения – проблем, которые в условиях эпидемии переросли в чрезвычайную 
ситуацию политического характера (7). Сейчас сложилась ситуация, когда то же самое 
должно произойти, чтобы были решены проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Принятие мер в отношении рынка труда в сфере здравоохранения с целью изменить его 
структуру и динамику, – это в высшей степени политизированный процесс, требующий 
взаимодействия с многочисленными заинтересованными сторонами и группами, 
преследующими определенные интересы. Многие меры политики требуют поддержки со 
стороны политического руководства и политической приверженности на самом высоком 
уровне. Например, внесение поправок в законы для расширения круга обязанностей 
представителей определенных специальностей может вызвать мощное противодействие 
со стороны профессиональных групп, которые расценивают это как посягательство на то, 
что что они считают своим законным правом, – быть единственными, кто уполномочен 
выполнять определенные функции. Например, медицинские организации могут выступать 
против расширения функций медсестер или фармацевтов. Другими примерами являются 
разделение функций, изменение процедур отбора тех, кому разрешено заниматься 
медицинскими исследованиями, или изменение условий выхода на пенсию.

Умело проведенный политико-экономический анализ может помочь тем, кто определяет 
политику и принимает решения, менеджерам, образовательным учреждениям и тем, кто 
предоставляет финансирование, разработать меры политики и стратегию, которые будут 
реалистичными, приемлемыми и эффективными для адаптации рынка труда в сфере 
здравоохранения для достижения всеобъемлющих целей, таких как ЦУР и обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения. Такой анализ помогает объяснить причины 
несбалансированности между спросом и предложением, которая влияет на наличие, 
доступность кадров здравоохранения, на их соответствие требованиям и качество, а также 
на способность системы здравоохранения реагировать на потребности населения. В общем 
и целом, политико-экономический анализ может помочь избежать несоответствий на рынке 
труда в сфере здравоохранения и смягчить их последствия, позволяя определить, какие 
силы способствуют изменениям, а какие противодействуют им. Давая возможность тем, кто 
определяет политику, понимать политический контекст, политико-экономический анализ 
подчеркивает значение надлежащего управления для обеспечения более эффективного 
функционирования рынка труда в сфере здравоохранения. Попытки изменить ситуацию 
только лишь указами и постановлениями не увенчаются успехом, поэтому политико-
экономический анализ необходим для обоснования осуществимости мер политики, их 
последовательности и стратегического выбора (8).
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4.2 Политические аспекты несоответствия между предложением медико-
санитарных работников и спросом на них на рынке труда

В таблице 4.1 кратко описаны несоответствия на рынке труда в сфере здравоохранения и представлены 
полезные показатели, которые можно использовать в политико-экономическом анализе.

Таблица 4.1 Часто наблюдаемые несоответствия на рынке труда в сфере 
здравоохранения и полезные показатели

Аспект кадровых ресурсов 
здравоохранения
[взято из (3)]

Примеры несоответствий Полезные показатели для использования в 
политико-экономическом анализе

Наличие: достаточный объем 
предложения работников 
здравоохранения, обла-
дающих необходимыми 
навыками и квалификацией, 
которые соответствуют 
потребностям населения в 
услугах здравоохранения

Дефицит работников некоторых специ-
альностей (первичная медико-санитарная 
помощь, психическое здоровье, гериатрия, 
гигиена труда и др.)

Недостаточные возможности для 
трудоустройства незанятых работников

Общее количество медико-санитарных 
работников (контингент) в разбивке по 
специальностям, возрасту, полу, этническому 
происхождению, государственному и частному 
секторам; абсолютные числа и эквивалент 
полной занятости

Коэффициенты участия в рабочей силе

Число занятых, безработных, неполностью 
занятых

Количество занятых штатных должностей

Средняя продолжительность времени, 
необходимого для заполнения вакансии

Неоптимальная профессиональная струк-
тура кадров, низкая производительность

Неспособность в полной мере использо-
вать профессиональные качества медсе-
стер, фармацевтов или диетологов

Соотношение медицинских сестер и врачей

Соотношение медицинских бригад и врачей 
(медицинская бригада включает представи-
телей смежных медицинских профессий)

Определение круга обязанностей

Недостаточные возможности для подго-
товки специалистов (нехватка препо-
давателей, отсутствие достаточной 
инфраструктуры, достаточного количества 
объектов для клинической подготовки)

Низкая привлекательность некоторых 
профессий

Возможности образовательных учреждений 
(количество преподавателей, работающих 
полный или неполный рабочий день, 
демографические характеристики, уровень 
образования (доктор философии, магистр 
наук, прочее), соотношение студентов и 
преподавателей, финансирование)

Количество абитуриентов, поступивших, 
выпускников, отчисленных в разбивке по 
специальностям, годовые тренды

Количество граждан страны, обучающихся за 
рубежом
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Аспект кадровых ресурсов 
здравоохранения
[взято из (3)]

Примеры несоответствий Полезные показатели для использования в 
политико-экономическом анализе

Ограниченные возможности для 
удержания кадров

Отток кадров: количество работников, 
досрочно вышедших на пенсию, переход на 
работу в другие сектора, эмиграция

Текучесть кадров, запросы на подтверждение 
квалификации в связи с намерением 
эмигрировать

Зависимость от иностранных работников Процент врачей-иностранцев (иммигранты, 
работающие по контракту)

Доступность: равномерное 
распределение медико-са-
нитарных работников в 
плане времени в пути до 
места оказания медицинских 
услуг и наличия транспорта 
(пространственная доступ-
ность), часов работы и присут-
ствия на работе (временная 
доступность), особенностей 
инфраструктуры (физическая 
доступность, например здания, 
специально оборудованные 
для лиц с ограниченными 
возможностями), механизмов 
перенаправления к врачам 
(организационная доступ-
ность), а также прямых и 
косвенных расходов на оплату 
услуг, как официальных, так и 
неофициальных (финансовая 
доступность)

Несбалансированное распределение 
работников здравоохранения между 
уровнями оказания медицинской помощи 
(упор на стационарном лечении)

Распределение по уровням оказания меди-
цинской помощи и типам оказывающих услуги 
организаций (неравномерное распределение 
персонала между медицинскими центрами, 
больницами и другими службами, такими как 
первичная медико-санитарная помощь, 
реабилитация и уход на дому)

Районы, где существует дефицит кадров 
здравоохранения

Группы населения с неудовлетворенными 
потребностями в медико-санитарной 
помощи

Географическое распределение

Обеспеченность специалистами различных 
профилей

Коэффициент использования кадров в 
разбивке по районам (сельские районы, 
отдаленные районы) или группам населения 
(меньшинства, мигранты, малоимущие)

Недостаточный доступ к имеющимся 
работникам здравоохранения

Продолжительность общения с пациентами 
(количество часов)

Производительность

Коэффициент невыхода на работу

Соответствие требованиям: 
характеристики и способность 
работников здравоохранения 
достойно относиться ко всем 
пациентам, создавать атмос-
феру доверия и обеспечивать 
или стимулировать спрос на 
услуги; это может выражаться 
в разных формах, таких как 
способность работников 
здравоохранения общаться 
на местном языке и уважение 
социальных, культурных 
и религиозных ценностей 
пациентов

Несоответствие между уровнем образо-
вания работников здравоохранения и 
потребностями населения

Низкий спрос из-за плохого поведения 
медико-санитарных работников (неумение 
общаться, сопереживать, отсутствие 
уважения, недостаточная мотивация)

Степень соответствия образовательных 
программ потребностям населения

Ориентированные на нужды пациентов 
образовательные программы, в рамках 
которых обучают таким навыкам, как куль-
турная восприимчивость и навыки общения

Готовность служб и оценка эффективности

Количество жалоб

Коэффициент удовлетворенности пользова-
телей
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Какие задачи решает политико-экономический анализ?
На рынок труда в сфере здравоохранения влияют политические позиции и мнения 
(некоторые из которых могут быть догматичными или укоренившимися) на разных 
уровнях, на которых принимаются затрагивающие этот рынок решения. На национальном 
уровне такие решения принимаются в самом секторе здравоохранения, а также в других 
секторах, а именно в сфере образования, в финансовом секторе, в сфере государственного 
управления, на уровне профсоюзов, а также органами регулирования профессиональной 
деятельности. У них могут быть разные и даже взаимоисключающие приоритетные задачи 
и цели. На международном уровне также сформулированы стратегии, влияющие на 
национальные рынки труда в сфере здравоохранения (см. таблицу 4.2).

Принимаемые меры политики и решения являются результатом взаимодействия множества 
субъектов, у каждого из которых свои интересы, ценности, убеждения и цели (финансовые, 
профессиональные, политические и индивидуальные). Между этими субъектами 
существуют важные различия в плане доступа к источникам власти, которые они могут 
использовать для оказания влияния на политический процесс (9). Эти субъекты создают 
союзы и коалиции, вступают в конфликты и могут менять свои позиции в зависимости от 
ситуации. Политико-экономический анализ – это отслеживание положения, поведения и 
влияния каждого из этих субъектов на рынке труда в сфере здравоохранения. Его цель – 
получить информацию для решения следующих задач:
• определить механизмы, которые способствуют формированию политики в отношении 

рынка труда в сфере здравоохранения, установив, как и кем принимаются решения 
в отношении приоритетов, политики, планов, законов, правил и вопросов стратегии 
(финансирование, образование, прием на работу, условия труда), влияющие на 
предложение работников здравоохранения и спрос на них;

• определить, какие государственные и частные субъекты могут быть затронуты той или 
иной мерой политики и в какой степени эта мера политики влияет на их интересы;

Аспект кадровых ресурсов 
здравоохранения
[взято из (3)]

Примеры несоответствий Полезные показатели для использования в 
политико-экономическом анализе

Качество: уровень квали-
фикации, навыки, знания и 
поведение медико-санитар-
ного работника, оцениваемые 
в соответствии с професси-
ональными нормами (или 
другими стандартами) и 
субъективно воспринимаемые 
пользователями

Недостаточно квалифицированные 
работники

Соответствие стандартам

Врачебные ошибки

Процент участвующих в программах повы-
шения квалификации

Результаты аккредитации образовательных 
программ

Меры по обеспечению высокого качества 
работы (во избежание нежелательных 
последствий), дисциплинарные взыскания

Возможности руководства (процент професси-
онально подготовленных руководителей)
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• сопоставить позиции этих субъектов (поддержка, противодействие, безразличие) и их 
относительную способность влиять на спрос и предложение.

Затем эта информация служит для тех, кто определяет политику, руководством к действию 
при выборе вариантов политики и разработке стратегий их реализации.

Список литературы содержит примеры политико-экономического анализа вопросов, 
касающихся кадровых ресурсов здравоохранения.

4.3 Проведение политико-экономического анализа

На рисунке 4.1 показаны основные этапы проведения политико-экономического анализа.

Рисунок 4.1 Основные этапы политико-экономического анализа

Основные этапы политико-
экономического анализа

Определить проблему, требующую политического 
вмешательства

Провести анализ заинтересованных сторон

Собрать дополнительную информацию, необходимую для 
проведения более подробного анализа заинтересованных сторон

Синтезировать собранную информацию

Подготовить отчет и представить результаты 
политико-экономического анализа
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В литературе есть много примеров того, как можно проводить политико-экономический 
анализ; мы предлагаем один из них, предпочитаемый Институтом зарубежного развития 
Соединенного Королевства за его простоту и применимость к кадровым ресурсам для 
решения проблем здравоохранения (10, 11).

Этап 1. Определить проблему, требующую политического вмешательства

В большинстве стран существуют различные несоответствия на рынке труда в сфере 
здравоохранения, требующие политического вмешательства: образование медико-
санитарных работников не соответствует новым потребностям, неравномерное 
географическое распределение работников здравоохранения, неоптимальная 
профессиональная структура кадров здравоохранения или слишком жесткие рамки 
выполняемых функций. Лучше анализировать каждый набор связанных между собой 
вопросов по отдельности, потому что политический контекст и круг заинтересованных сторон 
различаются в зависимости от проблемы или предлагаемой реформы. Кроме того, варианты 
вмешательства могут сильно различаться по уровню сложности, продолжительности и 
стоимости. Проблему для анализа можно выбирать, руководствуясь такими критериями, 
как безотлагательность принятия мер (например, в случае нехватки персонала экстренных 
служб или медико-санитарных работников некоторых специальностей, длинные листы 
ожидания); влияние проблемы на достижение таких целей, как обеспечение равноправного 
доступа к услугам здравоохранения, контроль за уровнем затрат и повышение качества 
услуг; а также возможность решения проблемы при помощи мер, которые с высокой 
степенью вероятности будут эффективными, осуществимыми с финансовой точки зрения, 
политически приемлемыми и для принятия которых есть все возможности. Окончательный 
выбор в конечном счете является обязанностью руководителя или органа, по запросу 
которого проводится анализ; имеет смысл обратиться за технической консультацией 
в отношении потенциальных последствий выбора и прояснить позицию и намерения 
заинтересованных сторон в отношении их возможного участия в проведении анализа.

Этап 2. Провести анализ заинтересованных сторон

Анализ взаимодействия между множеством сторон как внутри сектора здравоохранения, 
так и в других секторах на местном, национальном или даже международном 
уровне имеет решающее значение для понимания динамики рынка труда в сфере 
здравоохранения. Анализ заинтересованных сторон – это инструмент, позволяющий 
составить всеобъемлющую картину ситуации и понять, кто заинтересован в решении того 
или иного вопроса политики, выяснить и сопоставить позиции этих заинтересованных 
сторон в отношении этого вопроса и оценить их способность повлиять на ситуацию 
(положительно или отрицательно). Этот анализ позволяет получить информацию о том, где 
принимаются решения и кто их принимает, а также о том, какие переговоры ведутся и о чем 
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Уровень, 
на котором 
принимаются 
меры

Заинтересованная сторона Примеры влияния

Нацио-
нальный, 
местный

Аппарат руководителя прави-
тельства, кабинет министров

Определяет приоритеты политики и координирует взаимодействие между 
различными участвующими министерствами

Парламент Действуя через свои комитеты, изучает проблемы, предлагает меры поли-
тики и в конечном итоге принимает их

Министерство здравоохра-
нения и другие органы и 
учреждения здравоохранения

Определяет и проводит политику, реализует планы, издает постановления 
и отдает распоряжения, использует механизмы управления и принятия 
решений, влияющие на кадровые ресурсы здравоохранения; руководит 
наймом медико-санитарных работников и управляет кадровыми ресур-
сами здравоохранения

Другие министерства и 
государственные органы 
и учреждения

Министерства образования, финансов, социального обеспечения, труда, 
государственной службы и планирования принимают решения и меры, 
которые оказывают более или менее положительное влияние на рынок 
труда в сфере здравоохранения

Региональные или местные 
органы власти

В условиях децентрализации и передачи полномочий управление кадро-
выми ресурсами здравоохранения является прямой обязанностью регио-
нальных, местных и муниципальных органов государственной власти

договариваются стороны. Это инструмент, позволяющий понять и, возможно, предвидеть 
поведение участвующих сторон, и таким образом заранее оценить осуществимость 
политических изменений и помочь в разработке эффективных стратегий реформ.

Анализ заинтересованных сторон – это итеративный процесс, который в сочетании с 
другими процессами сбора информации помогает спланировать реализацию стратегии, 
позволяет определить, кто способствует, а кто препятствует этому, кто поддерживает 
перемены и кто выступает против них. Анализ заинтересованных сторон может быть более 
или менее глубоким в зависимости от целей и информационных потребностей тех, кто 
определяет политику, а также от наличия времени и ресурсов. Поэтому важно, чтобы те, 
кто инициирует анализ, четко определили для себя, чего они ожидают от него.

Анализ включает различные операции: определение круга сторон, заинтересованных 
в конкретном вопросе, уточнение информации о них, сбор и анализ данных и 
представление результатов. В качестве иллюстрации в таблице 4.2 представлен далеко 
не исчерпывающий перечень заинтересованных сторон, которые могут влиять на рынок 
труда в сфере здравоохранения.

Таблица 4.2 Кто является заинтересованными сторонами?
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Уровень, 
на котором 
принимаются 
меры

Заинтересованная сторона Примеры влияния

(Нацио-
нальный, 
местный)

Органы регулирования, 
аккредитующие учреждения

Регулирующие органы определяют, кто может управлять учебным 
заведением, кто может быть участником рынка, какие услуги и в каком 
объеме являются обязательными; органы, отвечающие за аккредитацию, 
определяют, соответствуют ли образовательные учреждения, программы 
и оказывающие соответствующие услуги организации установленным 
стандартам

Региональные и местные 
органы здравоохранения

В условиях децентрализации эти органы могут отвечать за наем 
работников здравоохранения и управление кадрами

Учебные заведения, готовящие 
медико-санитарных работников 
(государственные и частные 
университеты, училища, техни-
кумы); преподавательский 
состав, студенческие союзы и 
организации

Определяют учебные программы, устанавливают цели обучения и 
определяют содержание учебных материалов, отбирают будущих 
медико-санитарных работников

Профессиональные советы Обычно управляют лицензированием, регистрацией, сертификацией, 
в некоторых редких случаях отвечают за переоформление лицензий, 
устанавливают правила поведения, осуществляют контроль за 
соблюдением профессиональной дисциплины, надзор за качеством 
работы своих членов

Профессиональные научные 
ассоциации

Во многих странах специалисты объединяются в ассоциации, членство 
в которых является добровольным. Они устанавливают руководящие 
правила и принципы, протоколы, организуют повышение квалификации, 
выдают свидетельства и в целом занимаются популяризацией 
специальности и стараются повысить ее статус

Профессиональные союзы 
и организации

Представляют и защищают интересы работников здравоохранения

Работодатели (государ-
ственные, частные) 

Определяют порядок найма и нанимают работников, определяют 
расстановку кадров, устанавливают условия работы, порядок оплаты 
труда и стимулирования

Страховые компании Решают, кого и какие услуги страховать

Ассоциации пользователей, 
группы, защищающие 
интересы потребителей

Влияют на проводимую политику, отстаивая интересы пользователей 
услуг в целом или отдельных подгрупп (лиц с определенными 
заболеваниями), подают жалобы

Средства массовой инфор-
мации, социальные сети, 
лидеры общественного мнения

Способствуют повышению осведомленности общества о проблемах, 
связанных с кадровыми ресурсами здравоохранения, распространяют 
информацию

Те, кто принимает политиче-
ские решения

И последнее, но не менее важное: они уделяют больше или меньше 
внимания повестке дня в области кадровых ресурсов здравоохранения в 
зависимости от контекста (кризисная ситуация, год выборов)
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Уровень, 
на котором 
принимаются 
меры

Заинтересованная сторона Примеры влияния

Междуна-
родный

Специализированные 
учреждения Организации 
Объединенных Наций

ВОЗ издает руководства и рекомендации в отношении подготовки, 
найма и удержания работников здравоохранения, местных медико-сани-
тарных работников, а также в отношении глобальной стратегии в области 
кадровых ресурсов здравоохранения (12–15)

МОТ реализует Программу достойного труда (16) и в более широком 
контексте устанавливает правила и нормативы на глобализованном рынке 
труда (17)

Практика найма на работу и обучение работников в рамках глобальных 
инициатив в области здравоохранения влияют на национальные кадры 
(18)

Финансовые учреждения Всемирный банк, региональные банки развития и Международный 
валютный фонд предоставляют кредиты, влияющие на рынок труда в 
сфере здравоохранения, на определенных условиях (таких, например, 
как сокращение кадров, замораживание заработной платы, увеличение 
рабочей нагрузки, изменение условий выхода на пенсию)

Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 
финансирует мероприятия по укреплению системы здравоохранения, 
в определенной степени ориентированные на кадровые ресурсы 
здравоохранения

Организации политического и 
экономического регионального 
сотрудничества

Европейская комиссия издает директивы о мобильности медико-са-
нитарных работников (с использованием Европейского удостоверения 
специалиста), о взаимном признании квалификаций, о трансграничных 
услугах и о рабочем времени (максимум 48 часов в неделю), обязательные 
для исполнения во всех 27 государствах-членах

Европейское пространство высшего образования и Болонский процесс 
включают 48 стран, участвующих в гармонизации систем высшего образо-
вания (19)

В Азии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), созданная 
в 2015 г., способствует экономической интеграции, которая влияет на 
мобильность работников здравоохранения (20)

В Африке региональные организации, такие как Экономическое сообще-
ство западноафриканских государств (ЭКОВАС), в состав которой входят 
15 государств-членов, Западноафриканский экономический и валютный 
союз (ЗАЭВС), в состав которого входят 8 государств-членов и Сооб-
щество развития юга Африки (САДК), в состав которого входят 16 госу-
дарств-членов) способствуют региональной интеграции, которая влияет 
на рынки труда в сфере здравоохранения

Организация экономического сотрудничества и развития, включающая 
36 стран в основном с высоким уровнем дохода, и две страны со средним 
уровнем дохода (Мексика и Турция), за последние 10 лет провела ряд 
исследований и подготовила рекомендации в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения (21)
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4 Подробную информацию о потоках официальной помощи на цели развития в разбивке по секторам, 
донорам и получателям см. в OECD Geographical distribution of financial flows to developing countries 2019 (22).

Уровень, 
на котором 
принимаются 
меры

Заинтересованная сторона Примеры влияния

(Междуна-
родный)

Двусторонние доноры Многочисленные государственные учреждения, оказывающие внешнюю 
помощь, финансируют учебные мероприятия, нанимают национальные 
кадры и влияют на кадровую политику в странах, в которых они работают. 
Основными донорами являются Япония, Великобритания и США, а также 
страны Северной Европы и Нидерланды (относительно численности их 
населения) 4 Некоторые доноры финансируют деятельность в области 
кадровых ресурсов только в том случае, если она связана с определен-
ными программами, такими как борьба с ВИЧ/СПИД или и вакцинация (22)

Частные благотворительные 
организации и доноры

Многочисленные фонды, предоставляющие гранты (Фонд Билла и 
Мелинды Гейтс – самый известный и наиболее значительный донор в 
области здравоохранения), также финансируют учебные мероприятия, 
нанимают национальные кадры и влияют на кадровую политику в рамках 
своих программ помощи

НПО, религиозные организации В некоторых странах НПО и религиозные организации заменяют или 
дополняют собой государственные структуры, оказывающие услуги 
населению, и нанимают значительное число медико-санитарных работ-
ников (например, BRAC в Бангладеш, Христианская ассоциация здоровья 
Ганы и Santas Casas da Misericordia в Бразилии и Португалии)

Частные коммерческие или 
некоммерческие организации, 
оказывающие техническую 
помощь

Консультируют или реализуют программы и проекты в странах. Приме-
рами являются Cambridge Economic Policy Associates, IntraHealth, JHPIEGO 
(Университет Джонса Хопкинса), John Snow International и Management 
Sciences for Health

Международные ассоциации 
работников здравоохранения

Такие организации, как Международный совет медицинских сестер, 
Международная конфедерация акушерок, Всемирная организация 
семейных врачей и Всемирная федерация медицинского образования, 
способствуют внедрению стандартов образования и практики, а также 
представляют интересы представителей соответствующих профессий

Международные ассоциации 
организаций-провайдеров 
медико-санитарных услуг

Такие организации, как Международная федерация лечебных учреж-
дений и Европейская федерация лечебных учреждений и медицинского 
обслуживания (HOPE), определяют круг профессиональных обязанностей 
и квалификационные требования для менеджеров

Частные международные 
компании

Ведущие производители лекарственных средств, оборудования и 
расходных материалов могут быть заинтересованы в мерах политики в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения
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В таблице 4.3 приведены примеры качественной информации по определенным темам 
или вопросам политики, которую обычно стараются собрать для проведения анализа 
заинтересованных сторон. Это помогает охарактеризовать позиции различных участников 
и описать политическую динамику, с которой придется иметь дело тем, кто определяет 
политику. Если это возможно, имеет смысл собрать информацию за несколько предыдущих 
лет (за период от 5 до 10 лет) для выявления любых тенденций или изменений в позициях 
и поведении заинтересованных сторон.

Таблица 4.3 Что аналитики хотят знать о заинтересованных сторонах?

Информация о следующем: Что необходимо узнать о каждой из заинтересованных сторон

Ценности, убеждения, пред-
ставления

Что важно для этой заинтересованной стороны, что группа или 
организация хотят защищать или продвигать, как они воспринимают 
проблему?

Интересы, долевое участие, 
степень участия

Что заинтересованное лицо может приобрести или потерять (финан-
совые ресурсы, власть, имидж или популярность, голоса избирателей)? 
Насколько все это важно для заинтересованной стороны и в какой 
степени она готова поддержать предложение в отношении политики 
или противостоять ему?

Цели Чего хочет достичь заинтересованная сторона? Каковы ее объяв-
ленные или необъявленные цели?

Источники влияния На каких элементах основывается влияние заинтересованного лица? 
Легитимность, информация, опыт, надежность, ответственность, 
авторитет, деньги, голоса, люди, доступ к тем, кто принимает решения, 
влияние на избирателей?

Степень влияния Какова способность заинтересованной стороны влиять на политику? 
Что это может изменить и как?

Порядок подотчетности Перед кем подотчетна заинтересованная сторона? Многосторонние 
агентства – перед теми, кто их финансирует; двусторонние агентства 
– перед парламентом страны; НПО, профессиональные ассоциации, 
группы пользователей – перед своими членами

Взаимодействие, стратегии Заключены ли заинтересованной стороной альянсы с другими заинте-
ресованными сторонами, сотрудничает ли она с ними, существуют ли 
конфликты с кем-либо?

Стимулы, антистимулы Что влияет на позицию и действия заинтересованной стороны?

В результате анализа заинтересованных сторон, вероятно, станет очевидным, что даже у 
членов одной и той же группы, например у государственных учреждений или организаций 
врачей, могут быть разные позиции. Соответственно, в рамках каждой категории следует 
анализировать то, как каждая заинтересованная сторона ведет себя по отношению к той 
или иной проблеме или мере политики.
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Следует также постараться получить дополнительную полезную информацию, 
ознакомившись с документами, побеседовав с экспертами (исследователями, 
политическими аналитиками) и другими важными источниками информации, хорошо 
знающими вопрос политики, о котором идет речь. Помимо получения дополнительной 
информации о текущей ситуации, это может помочь восстановить хронологию дебатов 
вокруг анализируемого вопроса политики и лучше понять, в чем заключается диалог в 
настоящее время.

• Документы, которые могут представлять интерес, включают стенограммы 
парламентских дебатов, политические заявления, опубликованные и 
неопубликованные исследования, аналитические отчеты, мемуары, информационные 
бюллетени профессиональных объединений и документы, публикуемые на веб-сайтах 
заинтересованных сторон.

• К числу экспертов относятся исследователи в таких областях, как политология, 
история, экономика, социология, и даже антропология, которые работают в 
академических учреждениях и в обсерваториях здоровья там, где существуют 
такие учреждения. Можно также привлечь журналистов, например, занимающихся 
расследованиями, которые могут хорошо разбираться в политической ситуации и 
иметь доступ к основным действующим лицам.

• Важнейшими источниками информации могут быть действующие или вышедшие на 
пенсию политики и государственные чиновники; представители многосторонних и 
двусторонних агентств, НПО, религиозных организаций, профессиональных советов, 
профсоюзов, ассоциаций и организаций пользователей; а также работники сферы 
образования, работодатели и лица, считающиеся лидерами общественного мнения.

В зависимости от того, что хотят узнать аналитики, а также от наличия времени и других 
ресурсов, информацию от этих источников можно получать в разных формах – от подробных 
личных бесед до обсуждений в фокус-группах или при помощи онлайн-анкетирования.

Этап 3. Собрать дополнительную информацию, необходимую для 
проведения более подробного анализа заинтересованных сторон

Поскольку те, кто определяет политику и принимает решения, рассматривают варианты 
политики, которые должны позволить сделать рынок труда в сфере здравоохранения 
в будущем более эффективным, им крайне важно убедиться в том, что предлагаемые 
изменения приемлемы для работников. В дополнение к традиционным методам 
опроса для выявления предпочтений и ожиданий работников (онлайн-анкетирование, 
собеседование в связи с увольнением, обсуждения в фокус-группах, опрос ключевых 
источников информации, опрос дельфийским методом), можно использовать еще один, 
более сложный с технической точки зрения и требующий больше времени и ресурсов 
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метод – моделирование дискретного выбора (МДВ) – инструмент, который может позволить 
определить условия, при которых будущие выпускники или уже практикующие специалисты 
согласились бы работать в недостаточно обслуживаемом районе. Этот метод заключается 
в количественной оценке относительной важности различных факторов, влияющих на 
выбор места работы в будущем. Участникам предлагаются различные варианты оплаты и 
условий труда, карьерного роста, условий выхода на пенсию и пенсионного обеспечения, 
после чего они сообщают о своих предпочтениях. Эта информация может помочь в 
разработке пакетов стимулов, соответствующих заявленным предпочтениям работников 
(пошаговое применение метода МДВ см. в работе Ryan et al.) (23).

В целом политэкономический анализ – это итеративный процесс, в котором различные 
инструменты могут использоваться одновременно для получения взаимодополняющей 
информации, например, когда обзор литературы помогает выявить и охарактеризовать 
ключевые источники информации, а опрос этих ключевых источников информации 
позволяет получить дополнительные важные документы.

Этап 4. Синтезировать собранную информацию

Результаты сбора информации о заинтересованных сторонах и дополнительной 
информации могут быть синтезированы и представлены в табличном формате для 
удобства использования. В таблице 4.4 приведен пример такого синтеза информации.

Таблица 4.4 Синтез результатов анализа заинтересованных сторон

Заинтересо-
ванная сторона

Причастность к 
вопросу

Степень 
заинтересо-
ванности в 
вопросе

Степень 
влияния, 
возможности

Позиция Значимость
вопроса для 
участника

Заинтересо-
ванная 
сторона 1

От активной 
роли до 
отношения 
стороннего 
наблюдателя

Высокая, 
умеренно 
высокая, 
средняя, 
умеренно 
низкая, низкая

Высокая, 
умеренно 
высокая, 
средняя, 
умеренно 
низкая, низкая

Поддержка, 
оппозиция, 
нейтралитет, 
безразличие 
или отсут-
ствие инте-
реса (указать, 
возможно ли 
изменение 
позиции)

Высокая, 
умеренно 
высокая, 
средняя, 
умеренно 
низкая, низкая

Источник: из работы Varvasovszky and Brugha (24).
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Синтезируя собранную информацию, аналитики могут выявить совпадение или 
расхождение позиций. Синтез всегда должен быть основан на фактической информации, 
поскольку его цель – дать заинтересованным сторонам возможность получить 
представление о том, в чем в действительности заключатся позиции каждой из них 
в отношении того или иного вопроса политики. Аналитики также могут использовать 
результаты для оценки осуществимости того или иного варианта политики. Они также 
могут предложить способы решить проблемы или даже убедить некоторые несогласные 
заинтересованные стороны, если таковые имеются, изменить свою позицию. Например, 
можно предложить внести изменения в предлагаемые меры политики или попытаться 
заручиться поддержкой некоторых еще не определившихся сторон.

Этап 5. Подготовить отчет и представить результаты политико-
экономического анализа

Результаты следует представлять своевременно, причем в таком формате и таким языком, 
которые учитывают особенности целевой аудитории. Для этого также может потребоваться 
особое умение сообщить о болезненных в политическом отношении проблемах, 
выявленных в результате политико-экономического анализа, таких как коррупция, 
клиентелизм, неофициальные платежи, невыход на работу из-за практики двойного 
трудоустройства, фиктивное трудоустройство, насилие, дискриминация и гендерные 
проблемы. Если заинтересованные стороны, особенно те, у кого больше возможностей 
влиять на принимаемые политические решения, не соглашаются с результатами АРТЗ, в 
ходе которого использовалась информация, полученная в ходе политико-экономического 
анализа, предлагаемые меры политики натолкнутся на противодействие, что в конечном 
итоге воспрепятствует их принятию. Важно наладить взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и вовлечь их в процесс проверки и подтверждения информации. Это может быть 
сделано путем создания рабочих групп, в состав которых должны входить представители 
заинтересованных сторон, для участия в АРТЗ и политико-экономическом анализе, 
разработке стратегии распространения информации, увязывающей результаты АРТЗ с 
национальными задачами здравоохранения (например, путем публикации документов по 
вопросам политики), и консультациях по предварительным результатам ситуационного 
анализа (25). 

Поддержание политического диалога – эффективный способ согласовать и сблизить 
позиции различных заинтересованных сторон в благоприятных условиях, в которых 
аналитики могут представить результаты АРТЗ и в которых можно обсудить варианты 
политики таким образом, чтобы этот процесс не носил предписательного характера. 
Участники процесса, представляющие разные затронутые сектора, приглашаются для 
обсуждения соответствующих вопросов на совещании продолжительностью желательно 
не более полутора дней, которое проводится за закрытыми дверями в соответствии с 
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«правилом Чатем-Хауса», гарантирующем, что каждый может свободно высказать свое 
мнение, поскольку ни личность, ни принадлежность докладчика не могут быть раскрыты (26). 
ВОЗ традиционно использует этот механизм, организуя мероприятия для обсуждения 
изменений, которые предлагается внести в политику в области здравоохранения (14, 27, 28).

4.4 Заключение

Таким образом, политико-экономический анализ позволяет оценить приемлемость 
различных вариантов политики для заинтересованных сторон.

Тем, кто определяет и планирует политику в области здравоохранения, очень важно 
обращать внимание на политическую динамику рынка труда в сфере здравоохранения. 
Игнорируя факторы, определяющие эту динамику, они рискуют тем, что их инициативы 
встретят сопротивление и не будут реализованы так, как хотелось бы, что негативно 
повлияет на производительность кадров здравоохранения. Неудачные политические 
решения в отношении рынка труда в сфере здравоохранения имеют долгосрочные 
последствия, и их трудно повернуть вспять. Залог успеха той или иной меры политики 
– с самого начала вовлечь все заинтересованные стороны в процесс консультаций и 
продолжать поддерживать с ними контакт и обмениваться информацией. Таким образом, 
политико-экономический анализ может быть важным компонентом АРТЗ, который 
позволяет получать информацию, способствующую политическому процессу и делающую 
этот процесс более прагматичным и обоснованным. Подробно задокументированный 
АРТЗ, подкрепленный тщательным и своевременным политико-экономическим анализом, 
может помочь тем, кто определяет и планирует политику, разрабатывать и реализовывать 
более обоснованные варианты политики. 
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5.1 Введение

На формирование кадров здравоохранения влияют как характеристики рынка труда в 
сфере здравоохранения (внутренние факторы), так и ключевые факторы за пределами 
сектора здравоохранения. В верхней части рисунка 5.1 показаны элементы вне сектора 
здравоохранения, такие как экономические, социальные и демографические аспекты, 
которые влияют на сектор образования и занятость в нем. Например, изменения в 
структуре населения, темпах его роста, коэффициентах фертильности, смертности и 
средней продолжительности жизни – все это влияет на структуру медицинских услуг, 
которая, в свою очередь, влияет на спрос на работников здравоохранения. Спрос 

Модуль 5
Макроэкономические факторы, 
формирующие рынок труда в 
сфере здравоохранения

Краткое изложение

В этом модуле представлены рекомендации по выявлению и анализу ключевых 
макроэкономических факторов, влияющих на развитие кадровых ресурсов 
здравоохранения и, в частности, на создание рабочих мест в секторе здравоохранения.

• Во-первых, в модуле показано, как анализировать сектор здравоохранения с точки 
зрения занятости и сравнивать его с другими секторами.

• Во-вторых, в нем показано, как анализировать структуру расходов на здравоохранение 
из государственных, частных и внешних источников и их влияние на возможности для 
финансирования с целью увеличения объема инвестиций в кадры здравоохранения.

• В-третьих, в нем подробно анализируется то, как бюджетные ограничения, расстановка 
бюджетных приоритетов и эффективность расходов влияют на инвестиции в кадровые 
ресурсы здравоохранения.

• Наконец, в нем представлены показатели и источники данных. 
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на медико-санитарные услуги постепенно увеличивается из-за роста населения и 
продолжительности жизни людей. Среди пожилого населения возрастает спрос на такие 
виды лечения, как хирургия катаракты и операции по замене тазобедренного и коленного 
суставов, а также растут потребности в долгосрочном уходе, что, в свою очередь, влияет на 
спрос на соответствующие специальности и навыки.

Поскольку доля молодого населения уменьшается, сокращается число потенциальных 
студентов медицинских учебных заведений, а значит и число будущих медико-санитарных 
работников. Еще одним примером внешнего фактора, влияющего на рынок труда в 
сфере здравоохранения, является эмиграция квалифицированных медико-санитарных 
работников.

Конкретные макроэкономические факторы, такие как налогово-бюджетная политика 
(лимиты, ограничивающие расходы на заработную плату), структура расходов и бюджетные 
ассигнования на здравоохранение, влияют на способность страны финансировать 
кадровые ресурсы здравоохранения. Влияние этих макроэкономических факторов 
на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения варьируется в зависимости от 
поставленной задачи политики и ее воздействия на сектор образования или занятость 
в секторе здравоохранения. Например, обучение большего числа медико-санитарных 
работников (сторона предложения на рынке труда в сфере здравоохранения) и обеспечение 
определенного числа рабочих мест или увеличение их числа (сторона спроса) – все это 
требует инвестиций, которые зависят от финансовых возможностей страны, распределения 
бюджетных средств между секторами и эффективности государственных расходов на 
здравоохранение. Учет важнейших факторов, не связанных с сектором здравоохранения, 
в анализе рынка труда в сфере здравоохранения повышает эффективность разработки 
политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения.

На рынок труда в сфере здравоохранения влияют также динамика рынка труда в целом 
и взаимодействие между секторами экономики. Степень этого влияния варьируется в 
зависимости от специфики сектора здравоохранения и характера его взаимодействия 
с рынком труда в целом. Возможности для карьерного роста и условия работы в других 
секторах также влияют на занятость в секторе здравоохранения.
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Рисунок 5.1 Макровзаимосвязи на рынке труда в сфере 
здравоохранения

Цель этого модуля — представить рекомендации в отношении того, как лучше понять и 
проанализировать ключевые макроэкономические факторы, которые влияют на развитие 
кадровых ресурсов здравоохранения и, в частности, на создание рабочих мест в секторе 
здравоохранения. Потенциальные ограничения, обусловленные макроэкономической 
ситуацией, не всегда принимаются во внимание в процессе анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения, из-за чего принимаемые меры политики могут оказаться недостаточно 
продуманными. Поэтому тем, кто определяет политику, важно понять, в чем заключаются 
ключевые особенности, обусловленные макровзаимосвязями между рынком труда и 
системой медицинского образования и подготовки специалистов в сфере здравоохранения, 
и понять, как они влияют на рынок труда в сфере здравоохранения.

Одной из важнейших взаимосвязей между макроэкономическими факторами и рынком 
труда в сфере здравоохранения является влияние рынка труда в целом – его динамики и 
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характеристик – на здравоохранение и образование. В этой связи необходим анализ рынка 
труда в сфере здравоохранения (АРТЗ), который дает возможность выявить причины 
нарушения нормального функционирования рынка и определить, какие меры необходимо 
принять для их устранения. Например, увеличение числа подготовленных и принятых на 
работу медико-санитарных работников зависит от желания людей предлагать свои услуги 
на рынке труда, в частности в сфере здравоохранения. Поскольку сектор здравоохранения 
конкурирует с другими секторами в плане возможностей для карьерного роста, факторы, 
определяющие динамику рынка, влияют на количество желающих получить медицинское 
образование (1). Например, если в других секторах экономики заработная плата выше, а 
условия труда лучше, эти сектора будут привлекать больше молодых людей, чем сфера 
здравоохранения.

Вторая особенность – это влияние моделей финансирования здравоохранения на рынок 
труда в сфере здравоохранения. Многие меры политики, призванные повлиять на уровень 
занятости в сфере здравоохранения или повысить уровень подготовки и квалификации 
кадров здравоохранения, требуют увеличения объема инвестирования в кадровые 
ресурсы здравоохранения, как в части спроса (увеличение количества рабочих мест), так 
и в части предложения (образование и подготовка специалистов) на рынке труда в сфере 
здравоохранения. Объем этих инвестиций может зависеть от бюджетных ограничений и 
источников финансирования расходов на здравоохранение (государственных, частных 
или внешних).

Анализ расходов на здравоохранение из частных, государственных и внешних источников 
помогает понять, как финансируется занятость работников в секторе здравоохранения, и 
выявить проблемы, ограничивающие возможности для инвестиций в кадровые ресурсы 
здравоохранения в настоящее время и в будущем. Например, в стране, зависящей от 
внешних источников доходов, снижение доходов из этих источников поставит под угрозу 
инвестиции в здравоохранение и, в частности, в кадровые ресурсы здравоохранения, 
поскольку значительная доля этих расходов приходится на фонд заработной платы 
медико-санитарных работников. Следовательно, в будущем сокращение объема внешней 
помощи на цели развития здравоохранения необходимо будет компенсировать за счет 
мобилизации государственных ресурсов из внутренних источников в большем объеме.

Финансирование расходов на здравоохранение и особенно инвестиций в кадровые 
ресурсы здравоохранения из государственного бюджета зависит от возможностей 
бюджета и от того, какое значение придается здравоохранению по сравнению с другими 
областями. Например, если те, кто определяет политику, желают увеличить предложение 
работников здравоохранения путем подготовки новых работников, необходимо будет 
финансировать инвестиции в образование и обучение. Однако планирование новых 
инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения зависит от финансовых возможностей и 
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ограничений, таких как дефицит государственного бюджета, бюджетные возможности или 
ограничение размера фонда заработной платы для работников государственного сектора. 
Следовательно, важно, чтобы при оценке возможностей для увеличения бюджетных 
расходов на кадровые ресурсы здравоохранения учитывались бюджетные приоритеты и 
эффективность расходов.

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, необходимо проанализировать 
макроэкономические характеристики, которые влияют на предложение кадровых ресурсов 
здравоохранения и спрос на них.

Хотя макроэкономика охватывает широкий круг вопросов, в этом модуле речь идет лишь 
об ограниченном наборе вопросов, касающихся рынка труда в сфере здравоохранения. 
Оставшаяся часть этого модуля состоит из следующих трех разделов:
• Раздел 5.2: рассматривается роль сферы здравоохранения как одного из 

компонентов занятости в стране.
• Раздел 5.3: рассматривается вопрос о том, как структура расходов на 

здравоохранение, финансируемых из частных, государственных и внешних 
источников, влияет на возможности для финансирования кадров здравоохранения в 
государственном секторе.

• Раздел 5.4: в центре внимания вопрос о том, как инвестиции в кадровые ресурсы 
здравоохранения зависят от бюджетных возможностей, приоритетов бюджетных 
расходов и эффективности расходов и ограничиваются этими факторами.

Исходя из вышеизложенного, представлены основные этапы макроэкономического 
анализа рынка труда в сфере здравоохранения, показанные на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2 Основные этапы макроэкономического анализа рынка 
труда в сфере здравоохранения

5.2 Оценить важность и привлекательность сектора 
здравоохранения с точки зрения занятости

Повышение уровня занятости кадровых ресурсов здравоохранения стимулирует 
экономический рост несколькими способами – повышая ценность товаров и услуг, 
производимых в секторе здравоохранения, способствуя улучшению состояния здоровья 
и повышению благополучия населения страны (2) и способствуя инклюзивному 
экономическому росту, обеспечению гендерного равенства и улучшению показателей 
здоровья (3, 4).

Основные этапы макроэкономического анализа 
рынка труда в сфере здравоохранения

Оценить важность и привлекательность сектора здравоохранения 
с точки зрения занятости: (а) в определенный момент времени 
(согласно последним данным) и в течение определенного периода 
времени; (b) в сравнении с другими секторами

Определить и проанализировать основные компоненты 
финансирования здравоохранения: из государственных, частных и 
внешних источников

Проанализировать то, как источники финансирования влияют 
на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения

Оценить, как некоторые ключевые макроэкономические факторы 
влияют на инвестиции в кадры здравоохранения, выявив и 
проанализировав основные ограничения: лимит, ограничивающий 
размер фонда заработной платы, бюджетные возможности, 
бюджетные приоритеты, эффективность государственных 
расходов
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В этом разделе обсуждается роль сектора здравоохранения как одного из компонентов 
занятости в стране. Во вставке 5.1 перечислены вопросы, ответы на которые могут 
помочь проанализировать эту роль, что способствует лучшему пониманию факторов, 
формирующих предложение работников здравоохранения и спрос на них. Например, на 
карьерные предпочтения влияют условия труда, которые могут быть разными в разных 
секторах экономики, что, в свою очередь, может повлиять на количество желающих 
работать в сфере здравоохранения. Занятость в секторе здравоохранения является 
важным источником создания рабочих мест во многих странах; на нее влияет рост 
валового внутреннего продукта (ВВП), а также определенные меры политики и действия 
правительства, которые могут определять отраслевые тенденции в области занятости. 
Оценка показателя числа занятых в сфере здравоохранения в процентном отношении к 
общей занятости полезна для понимания движущих сил занятости и анализа того, как они 
меняются со временем. Сравнение уровня занятости в секторе здравоохранения страны с 
аналогичными показателями по другим странам помогает определить, в чем заключается 
передовой опыт в других странах, и извлечь уроки из него. Анализ корреляции роста ВВП 
и роста занятости в секторе здравоохранения может помочь выявить те случаи, когда меры 
политики повлияли на создание рабочих мест в секторе здравоохранения.

Вставка 5.1 Основные вопросы, на которые необходимо ответить, 
анализируя роль занятости в сфере здравоохранения как одного из 
компонентов общей занятости

К числу технических вопросов, на которые нужно ответить, относятся следующие:
Увеличивается ли число рабочих мест в секторе здравоохранения такими же, более низкими или более 
высокими темпами по сравнению с другими секторами? Как сделать рынок труда в сфере здраво-
охранения более привлекательным (для будущих и нынешних работников) по сравнению с другими 
секторами?

Следующие технические действия могут позволить получить важную информацию:
• Определить роль сектора здравоохранения как источника занятости в стране и проследить дина-

мику его развития с течением времени:
• Использовать уровень занятости в секторе здравоохранения в процентном отношении к общей 

занятости, чтобы оценить значение сектора здравоохранения для создания рабочих мест. Срав-
нить этот показатель с аналогичными показателями по другим секторам экономики и по другим 
сопоставимым странам.

• Оценить корреляцию роста ВВП и роста занятости в секторе здравоохранения, проследив 
различные тенденции и связанные с ними меры политики и действия правительства.

• Сравнить показатель роста числа рабочих мест в секторе здравоохранения с аналогичными пока-
зателями по другим секторам: иными словами, увеличивается ли число рабочих мест в секторе 
здравоохранения такими же, более низкими или более высокими темпами по сравнению с другими 
секторами?
• Использовать показатель эластичности занятости, чтобы сравнить рост за счет повышения заня-

тости в секторе здравоохранения и в других секторах экономики.
• Оценить привлекательность сектора здравоохранения для нынешних и будущих работников с точки 

зрения достойного труда и условий работы:
• Проанализировать заработную плату и другие факторы.
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Работники сферы здравоохранения составляют в среднем 5% от общей численности 
рабочей силы в мире (средний показатель по всем странам). Этот показатель различается 
от региона к региону: в Европейском регионе ВОЗ он составляет в среднем 8,5%, за ним 
следуют Американский регион (4,8%), Регион Западной части Тихого океана (4,4%) и 
Африканский регион (1,9%). Доля занятых в сфере здравоохранения в общей занятости 
существенно варьируется внутри регионов. Так, в пределах Африканского региона в 
Южной Африке этот показатель составляет 6,4%, в Бенине – 1,2%, а в Камеруне – 1,6% 5.

Экономический рост связан с созданием рабочих мест, и в этом отношении сфера 
здравоохранения не исключение. В среднем увеличение объема производства товаров 
и услуг (рост ВВП) повышает спрос на факторы производства или ресурсы, используемые 
в процессе производства, что, в свою очередь, способствует росту общей занятости. 
Поэтому существует положительная корреляция между ростом ВВП и ростом занятости 
и отрицательная корреляция между ростом ВВП и безработицей. Эта взаимосвязь может 
варьироваться в зависимости от сектора экономики, именно поэтому важно рассматривать 
этот фактор применительно к сектору здравоохранения.

Данные обследований рабочей силы позволяют нам сравнивать занятость в секторе 
здравоохранения с показателями занятости в других секторах. Например, в Южной Африке 
сектор здравоохранения является важным источником занятости: на него приходится 
6,4% общего количества работающего населения, а по числу создаваемых рабочих мест 
он занимает четвертое место в экономике страны 6. Однако этот показатель может не 
учитывать связанные со здравоохранением рабочие места в других секторах (например, 
производство продукции медицинского назначения).

Обследования рабочей силы полезны в том плане, что они позволяют проследить то, как 
доля работников, занятых в секторе здравоохранения, меняется с течением времени. 
На рисунке 5.3 показана положительная корреляция между занятостью в секторе 
здравоохранения и ВВП на душу населения в большинстве стран.

5 Источник: оценки автора, основанные на результатах обследований рабочей силы в странах (ILOSTAT).
6 Источник: ILO-ZAF-LFS quarterly labour force survey, 2018.
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Рисунок 5.3 Занятость в секторе здравоохранения и ВВП на душу 
населения (по паритету покупательной способности (ППС))
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Источники данных: Обследования рабочей силы в странах (ILOSTAT) и база данных МВФ «Перспективы 
развития мировой экономики», по состоянию на апрель 2019 г. По каждой из стран представлены данные 
за последний год, за который имелись данные. Последний год, по которому имеются данные в базе данных 
ILOSTAT – 2018 г. 

Однако временами динамика занятости в секторе здравоохранения отличается от динамики 
ВВП. Это объясняется, в частности, тем, что на занятость в секторе здравоохранения влияет 
не только рост ВВП, но и конкретные меры политики и предпринимаемые правительством 
действия, которые определяют тенденции занятости. Например, политика сокращения 
расходов может повлиять на рост занятости в последующие годы.

5.2.1 Сравнение темпов роста занятости в секторе здравоохранения с 
аналогичными показателями по другим секторам

Чтобы определить, увеличивается ли число рабочих мест в секторе здравоохранения 
такими же, более низкими или более высокими темпами по сравнению с другими секторами, 
расчет показателя эластичности занятости помогает понять, насколько интенсивным с 
точки зрения занятости является рост сектора здравоохранения по сравнению с другими 
секторами экономики.
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Эластичность занятости в секторе здравоохранения в зависимости от роста реального 
ВВП помогает проанализировать то, как занятость реагирует на циклы ВВП (вставка 5.2). 
Эта эластичность может быть разной в моменты увеличения ВВП и его уменьшения (5).

Вставка 5.2 Эластичность занятости по ВВП

Эластичность занятости по ВВП – это показатель способности спроса реагировать на изменение ВВП. 
Она измеряется как пропорциональное изменение количества требуемой рабочей силы (ΔL) поде-
ленное на пропорциональное изменение ВВП (ΔY). Эластичность занятости (ηy) по отношению к росту 
ВВП (Y) показывает процентное изменение занятости в связи с изменением объема производства на 1 
процентный пункт; она показывает, насколько интенсивным с точки зрения занятости является эконо-
мический рост (ηy = % ΔL/% ΔY).

Изменение темпов роста ВВП может влиять на занятость по-разному: результатом может 
быть создание или сокращение рабочих мест, оно может отразиться на производительности 
или качестве рабочих мест. Во вставке 5.3 представлен пример эластичности занятости по 
ВВП в разбивке по секторам экономики в Бенине и Буркина-Фасо.

Рост ВВП распределяется по видам экономической деятельности неравномерно. В 
зависимости от динамики рынка труда и роста числа рабочих мест в разных секторах у 
работников может появляться заинтересованность переходить на работу из сектора 
здравоохранения в другие сектора или наоборот, поскольку люди ищут альтернативные 
возможности в плане более высокой заработной платы, лучших условий труда или 
возможностей для обучения в других секторах или странах. Проблему оттока работников 
из сектора здравоохранения можно решить, улучшив условия труда, что имеет финансовые 
последствия для государственного и частного секторов.

Вставка 5.3 Эластичность занятости по ВВП: интенсивный с точки 
зрения занятости рост сектора здравоохранения в Бенине и Буркина 
Фасо

В страновых исследованиях обычно сравниваются агрегированные сектора, когда, например, здравоох-
ранение и образование объединены и классифицируются как «прочие услуги». Но при проведении АРТЗ 
можно рассчитать эластичность отдельно для секторов здравоохранения и образования.

В Бенине и Буркина-Фасо сектора здравоохранения, социального обеспечения и образования (объе-
диненные в категорию «прочие услуги») демонстрируют положительную эластичность, что свиде-
тельствует об интенсивном с точки зрения занятости росте. Например, в Бенине увеличение объема 
производства на 1 процентный пункт повышает занятость в секторах здравоохранения, социального 
обеспечения и образования на 1,92%. Это означает, что занятость в этих секторах более чем пропорци-
онально реагирует на изменения ВВП. Эластичность занятости неодинакова в разных секторах: в таких 
секторах, как промышленное производство, торговля и горнодобывающая промышленность, наблю-
дался рост занятости что, вероятно, компенсировало сокращение занятости в сельскохозяйственном 
секторе.
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Эластичность занятости 
(изменения в % в результате увеличения объема производства на 1 процентный пункт)

Бенин
(изменение в %)

2006–2015 гг.

Буркина-Фасо
(изменение в %)

2005–2024 гг.

Прочие услуги (образование, здравоохранение, 
социальная сфера и прочее)

1,92 1,24

Сельское хозяйство –0,37 1,06

Горнодобывающая промышленность 1,96 0,21

Коммунальное обслуживание 0,17 6,15

Промышленное производство 9,55 –0,4

Строительство 1,25 2,68

Торговля 2,32 1,37

Транспорт 0,93 0,62

Финансы 0,11 –0,28

Всего 0,74 0,69

Источник: Haile (6).

5.2.2 Привлекательность работы в сфере здравоохранения

Сектор здравоохранения конкурирует за работников с другими секторами экономики. 
Решение человека работать в сфере здравоохранения зависит от личных предпочтений, 
но на него также влияют макроэкономические факторы, от которых также зависит число 
желающих устроиться на работу и выходящих на рынок труда в сфере здравоохранения, 
включая негибкость заработной платы и относительную заработную плату, условия труда, 
возможности для карьерного роста и демографические тенденции.

Возможности для карьерного роста
Факторы, не имеющие отношения к рынку труда в сфере здравоохранения, такие как 
источники финансирования образования, могут повлиять на количество желающих 
получить медицинское образование или выйти на рынок труда в сфере здравоохранения. 
Стратегии образования важны в том смысле, что они призваны устранить несоответствия 
на рынке труда в сфере здравоохранения и обеспечить стабильность систем 
здравоохранения. Источники финансирования образования и окупаемость инвестиций 
в образование (RORE) влияют на карьерные предпочтения и количество работников, 
желающих заниматься деятельностью, связанной со здравоохранением.
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RORE – это то, чем мотивируются потенциальные студенты, принимая решения о выборе 
профессии и получении образования. Например, в некоторых странах наблюдается 
тенденция к слишком узкой специализации, что, по-видимому, связано с более высокой 
оплатой труда представителей некоторых специальностей (7).

Решения о выделении бюджетных ассигнований на медицинское образование обычно 
принимаются министерством образования, что в принципе требует согласования с 
министерством здравоохранения. Государственные учреждения действуют в условиях 
финансовых ограничений, которые зависят от бюджета страны и, следовательно, от 
макроэкономических показателей. На карьерные предпочтения могут влиять различные 
стимулы и механизмы финансирования высшего образования, а также наличие программ 
профессиональной подготовки и обучения. Например, в некоторых странах правительства 
стимулируют получение медицинского образования и трудоустройство в сфере 
здравоохранения, предоставляя бесплатное или субсидируемое образование в этой 
области. Однако в некоторых случаях правительство ограничивает объем субсидирования 
и поощряет частный сектор к тому, чтобы предоставлять высшее образование (8). В 
странах с низким и средним уровнем дохода это происходит, в частности, из-за нехватки 
государственных средств. Приватизация медицинского образования ставит другие задачи, 
такие как создание механизмов надлежащего регулирования для обеспечения высокого 
качества образования и всеобщего доступа к нему.

Регулирование также является одним из факторов, формирующим предложение 
работников здравоохранения, поскольку оно влияет на качество и объем услуг, 
предоставляемых учебными заведениями. Например, недостаточно эффективный 
контроль за соблюдением нормативных требований может поставить под угрозу 
качество медицинского образования (8). Все эти факторы влияют на профессиональную 
подготовку и образование в области здравоохранения и могут ограничивать возможности 
для увеличения кадровых ресурсов здравоохранения. Политика в области образования, 
регулирование, бюджетные возможности и качество начального и среднего образования 
– все это формирует пул подходящих кандидатов для участия в программах высшего 
образования. Эти вопросы обсуждаются более подробно в модуле 6, посвященном анализу 
рынка медицинского образования.

Негибкость заработной платы
Странам необходимо признать, что негибкость заработной платы может влиять на решения 
нынешних и будущих работников в отношении того, следует ли выходить на рынок труда 
в сфере здравоохранения. В странах, где система здравоохранения является в основном 
государственной, заработная плата работников здравоохранения может быть негибкой 
из-за правил в отношении работающих в государственном секторе и налоговых правил. В 
этих странах существует проблема, связанная с тем, что заложенные в бюджет расходы на 
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заработную плату ограничены, но при этом правительству необходимо стараться усиливать 
стимулы, которые должны заинтересовать людей в том, чтобы становиться частью кадровых 
ресурсов здравоохранения. Если в других секторах экономики заработная плата выше, это 
будет стимулировать работников к тому, чтобы работать в этих других секторах, а не в 
сфере здравоохранения, в которой контингент имеющихся работников будет сокращаться. 

Относительная заработная плата
Различия в заработной плате между секторами могут повлиять на предложение 
медико-санитарных работников. При проведении АРТЗ необходимо проанализировать 
различия в условиях труда и динамике экономического роста, влияющие на наличие 
и распределение работников в сфере здравоохранения. Уровни заработной платы в 
секторе здравоохранения также могут быть разными. Например, при низком уровне 
безработицы среди представителей определенных специальностей и высоком спросе на 
эти специальности возможно повышение заработной платы этих категорий работников. 
Это может происходить, когда увеличивается объем финансирования того же самого 
контингента работников здравоохранения (9).

В странах, где основным поставщиком медицинских услуг является государственный 
сектор, основным компонентом бюджета здравоохранения является заработная плата 
медико-санитарных работников, а установление цен определяет стимулы для работников 
здравоохранения (10). В этих условиях низкая и негибкая заработная плата может создавать 
стимулы для двойного трудоустройства, когда медико-санитарные работники работают 
и получают доход одновременно в государственном и частном секторах. В странах, 
где действуют четкие и понятные правила, такая практика двойного трудоустройства 
может позволять работникам получать дополнительный доход и служить механизмом, 
увеличивающим предложение работников определенных профессий в недостаточно 
обслуживаемых районах. В странах с низким и средним уровнем дохода практика 
двойного трудоустройства не всегда эффективно регулируется, что имеет нежелательные 
последствия, такие как увеличение расходов на медицинскую помощь, оплачиваемых 
пациентами из собственных средств, в результате чего возникает проблема неравенства. 
Еще одним следствием практики двойного трудоустройства в условиях, в которых правила 
не соблюдаются, является сокращение количества часов, отработанных в государственных 
учреждениях, поскольку в экономическом отношении работникам выгоднее больше 
времени заниматься частной практикой. Это сокращает предложение медицинских услуг 
в государственном секторе и уменьшает охват услугами здравоохранения.

Разрабатывая эффективные меры политики для решения проблем, связанных с 
практикой двойного трудоустройства, можно проанализировать рынок труда в сфере 
здравоохранения, чтобы понять, что стимулирует работников заниматься частной 
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практикой и насколько велики масштабы такой практики. Необходимо, в частности, 
проанализировать следующие аспекты:
• нежелательные последствия практики двойного трудоустройства, включая 

неравномерное распределение времени работы между государственным и частным 
секторами, что отрицательно сказывается на государственных услугах и стимулирует 
рост спроса на предоставление частных услуг;

• факторы, которые в настоящее время влияют и потенциально могут повлиять на 
решения медико-санитарных работников, в частности различия в условиях труда и 
возможностях в частном и государственном секторах, в том числе различия в том, 
что касается заработной платы, типов трудовых договоров (например, краткосрочные 
контракты в государственном секторе), а также инфраструктуры и оборудования.

5.3 Проанализировать то, как источники финансирования 
влияют на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения

В этом разделе рассматриваются частные, государственные и внешние источники 
финансирования расходов на здравоохранение. При проведении АРТЗ важно понимать 
структуру расходов на здравоохранение в стране, потому что источники финансирования 
имеют разную динамику, которая может влиять на текущие и будущие инвестиции в 
кадровые ресурсы здравоохранения (в том числе в рабочие места, образование и стимулы).

Информация о текущих расходах на здравоохранение 7  (финансируемых из государственных, 
частных и внешних источников) в процентах ВВП позволяет оценить долю этих расходов в 
общем объеме производства в стоимостном выражении (ВВП), а значит и их значение. Чем 
больше эта доля, тем выше значение сектора здравоохранения для создания рабочих мест 
и производства товаров и услуг и его роль как движущей силы социально-экономического 
развития. Низкий уровень расходов на здравоохранение говорит о том, что для системы 
здравоохранения характерны такие проблемы, как неравенство в охвате услугами, доступе 
к ним и их низкое качество. Это в свою очередь будет иметь последствия для инвестиций 
в кадры здравоохранения, поскольку низкий уровень расходов на здравоохранение 
означает, что финансовые ресурсы для выплаты заработной платы и подготовки кадров 
для здравоохранения ограничены. Так, согласно оценкам, основанным на данных по 136 
странам, расходы на оплату труда медико-санитарных работников составляют в среднем 
33,6% общих расходов на здравоохранение, но в этом плане существуют различия между 
группами стран с высоким и низким уровнем дохода (11).

7 Текущие расходы на здравоохранение являются косвенным показателем общих расходов на 
здравоохранение, поскольку они не включают капитальные расходы на здравоохранение 
(валовые инвестиции в основной капитал).
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Анализ структуры расходов на здравоохранение, финансируемых из частных, 
государственных и внешних источников, важен для понимания того, как эти расходы в 
финансовом отношении влияют на стабильность занятости в секторе здравоохранения, 
и для того, чтобы выявить проблемы и факторы, влияющие на спрос на работников 
здравоохранения в настоящее время и способные повлиять на него в будущем (вставка 5.4). 
Политика, направленная на ликвидацию дефицита кадров и устранение несоответствий на 
рынке труда в сфере здравоохранения, может способствовать повышению квалификации 
работников, созданию стимулов, которые могут заинтересовать медработников работать 
в недостаточно обслуживаемых районах, а также созданию рабочих мест, причем все это 
требует увеличения объема инвестиций. Макроэкономические факторы, такие как рост 
ВВП, структура расходов на здравоохранение в разбивке по источникам и бюджетные 
ассигнования, влияют на способность страны финансировать кадровые ресурсы 
здравоохранения.

Объем финансирования оказываемых медико-санитарных услуг зависит от динамики 
и характеристик источников финансирования, правил и нормативных актов, а также от 
приоритетов государственной политики.

Вставка 5.4 Анализ того, как структура расходов на здравоохранение 
может повлиять на спрос на кадры здравоохранения

Ключевые технические вопросы касаются того, как макроэкономические показатели (такие как ВВП 
и расходы на здравоохранение в разбивке по источникам финансирования) влияют на инвестиции в 
кадры здравоохранения и систему медицинского образования, и как различные модели финансиро-
вания здравоохранения (из государственных, частных или внешних источников) могут повлиять на 
проведение политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения.

Следующая информация может быть полезной для анализа:
• Тенденции финансирования расходов на здравоохранение из разных источников дают представ-

ление о значении государственных источников финансирования инвестиций в здравоохранение по 
сравнению с частными и внешними (или донорскими) источниками.

• Информация об объеме государственных расходов из внутренних источников полезна для пони-
мания финансовых возможностей и того, какое значение правительство придает здравоохранению 
по сравнению с другими областями. Оценка тенденций ВВП может выявить возможные колебания 
уровня государственных доходов, что позволяет разработать различные сценарии роста ВВП и 
влияния этого роста на ожидаемые государственные доходы и уровень государственных расходов 
на здравоохранение, в частности на кадровые ресурсы здравоохранения.

• Что касается частных расходов, то если в стране высок уровень расходов на здравоохранение, опла-
чиваемых из собственных средств, в процессе АРТЗ следует изучить то, как они меняются с течением 
времени, и их возможную взаимосвязь практикой двойного трудоустройства.

• Что касается расходов, финансируемых из внешних источников, то в процессе анализа необходимо 
определить, кто является донорами, финансируют ли они кадровые ресурсы здравоохранения, 
и есть ли планы обеспечения устойчивости такого финансирования и перехода от внешних к 
внутренним источникам финансирования.
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5.3.1 Оценка взаимосвязи между структурой расходов на 
здравоохранение и финансированием кадровых ресурсов 
здравоохранения из государственных, частных и внешних источников

Показатели расходов позволяют представить расходы на здравоохранение в разбивке 
по источникам финансирования и получить более точное представление о значении 
государственных источников для финансирования инвестиций в здравоохранение по 
сравнению с частными и внешними источниками. Обычно в этих анализах не рассматривается 
то, как структура расходов на здравоохранение влияет на финансирование кадровых 
ресурсов здравоохранения; в этом разделе сначала рассматривается вопрос о том, как 
анализировать эти взаимосвязи.

На рисунке 5.4(a) сравниваются компоненты расходов на здравоохранение в странах 
в разбивке по уровням дохода. На нем показано, что в странах с низким уровнем 
дохода основными источниками финансирования здравоохранения являются частные 
расходы (в основном из собственных средств) и внешнее финансирование. В странах со 
средним уровнем дохода около 50% расходов на здравоохранение финансируется из 
государственных источников, а внешние источники менее важны. Это положительно влияет 
на занятость в секторе здравоохранения, обеспечивая непрерывность финансирования, 
поскольку внешние источники могут быть менее стабильными, а также дает возможность 
разрабатывать среднесрочные и долгосрочные стратегии для решения проблем, связанных 
с кадровыми ресурсами и отрицательно влияющих на доступ к услугам здравоохранения.

На рисунке 5.4(b) сравниваются структуры расходов на здравоохранение в разных 
регионах ВОЗ. В регионах Юго-Восточной Азии и Африки доля внутренних частных 
расходов превышает долю внутренних государственных расходов. Кроме того, в 
регионе Африки значительную часть расходов на здравоохранение составляют 
расходы, финансируемые из внешних источников, которые в некоторых случаях могут 
вытеснять государственные расходы. Значительная часть расходов на кадровые ресурсы 
здравоохранения финансируется средствами доноров, что вызывает обеспокоенность 
относительно устойчивости финансирования, поскольку поток донорских ресурсов может 
иссякнуть.
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Рисунок 5.4 Структура расходов на здравоохранение в разбивке по 
государственным, частным и внешним источникам финансирования, 
2016 г. 

Источник: Глобальная база данных ВОЗ о расходах на здравоохранение 
(https://apps.who.int/nha/database, по состоянию на 10 октября 2019 г.).
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Внутренние государственные расходы и финансирование кадровых 
ресурсов здравоохранения
Во многих странах решающее значение для увеличения инвестиций в кадровые ресурсы 
здравоохранения имеют дополнительные внутренние ресурсы. Одинаково важны объем 
имеющихся государственных ресурсов, структура расходов и распределение средств 
бюджета. В странах с низким и средним уровнем дохода средства, выделяемые в бюджете 
на здравоохранение, уходят в основном на заработную плату и другие расходы, связанные 
с персоналом.

Доля государственного сектора в расходах на здравоохранение зависит от финансовых 
возможностей государства и от того, какое значение правительство придает 
здравоохранению (12). Несмотря на то что государственные инвестиции в сектор 
здравоохранения ограничены возможностями бюджета, увеличение расходов на 
здравоохранение является политическим решением. Увеличение государственных 
доходов повышает бюджетный потенциал государства, но сектор здравоохранения 
может не получить пропорциональной выгоды от этого увеличения, если правительство 
рассматривает здравоохранение только лишь как статью расходов, но не как источник 
дохода. Структура расходов на здравоохранение может быть разной в разных странах в 
зависимости от того, насколько приоритетным считается оказание медико-санитарных 
услуг населению. В странах с низким и средним уровнем дохода государственные расходы 
на здравоохранение в процентном отношении к совокупным государственным расходам 
сократились в период с 2000 по 2016 г. (рисунок 5.5).

Более значительный ВВП обычно связан с более высоким уровнем государственных 
доходов в виде налоговых поступлений и отчислений на социальные нужды. Когда рост 
ВВП превышает определенный уровень, это может способствовать переходу страны из 
категории стран с низким уровнем дохода в категорию стран со средним уровнем дохода, 
в результате чего доступ этой страны к средствам, предоставляемым в порядке помощи на 
цели развития, грантам, займам и другим источникам финансирования может оказаться 
ограниченным. В странах с высоким и средним уровнем дохода рост ВВП сопровождается 
увеличением государственных расходов на здравоохранение, но в странах с низким 
уровнем дохода рост ВВП и государственных расходов в период с 2000 по 2016 г. не 
сопровождался увеличением бюджетных ассигнований на здравоохранение (13).

В Абуджийской декларации 2001 г. страны Африканского союза поставили цель: каждая 
страна должна выделять 15% своего годового бюджета на здравоохранение. Хотя 
впоследствии состояние бюджета многих африканских стран улучшилось, большинство 
стран так и не смогли достичь этого целевого показателя (14).
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Рисунок 5.5 Внутренние расходы сектора государственного управления 
на здравоохранение в процентном отношении к совокупным расходам 
сектора государственного управления, 2000–2016 гг.

Частные расходы: расходы из собственных средств
Во многих странах с низким и средним уровнем дохода значительную долю внутренних 
частных расходов составляют расходы из собственных средств. Более высокий уровень 
таких расходов означает, что семьи подвергаются финансовым рискам, которые могут 
привести к обнищанию (15). Кроме того, расходы из собственных средств способствуют 
увеличению объема финансирования кадровых ресурсов здравоохранения за счет 
неофициальных платежей за государственные услуги и использованию частных услуг.

В условиях, когда значительная часть услуг, оказываемых медико-санитарными 
работниками, оплачивается из собственных средств, и, если такие платежи допускаются 
действующими в стране правилами и законами, они могут быть частью общего объема 
финансирования медико-санитарных услуг и способствовать повышению спроса 
на работников здравоохранения. Высокий процент расходов домашних хозяйств из 
собственных средств может быть связан с тем, что из-за низкого качества государственных 
услуг и их ограниченного охвата люди предпочитают обращаться за помощью в частные 
учреждения. Это ведет к неравенству в доступе к услугам здравоохранения и подвергает 
население финансовым рискам.
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Источник: Глобальная база данных ВОЗ о расходах на здравоохранение 
(https://apps.who.int/nha/database, по состоянию на 10 октября 2019 г.).
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Примечания: в млрд долл. США, цены и обменные курсы 2016 г., обязательства со скользящими средними 
значениями за три года (пунктирные линии).
Источник: ОЭСР (16).

8 Согласно определению, используемому в настоящем документе, развивающиеся страны – это страны, 
включенные ОЭСР в перечень стран, имеющих право на получение ОПР.
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Расходы, финансируемые из внешних источников, и финансирование 
кадровых ресурсов здравоохранения
Важно учитывать роль доноров в качестве источников финансирования расходов, 
поскольку эти источники, вероятно, будут со временем меняться, потому что доноры могут 
и не брать на себя долгосрочные обязательства. Действительно, динамика внешнего 
финансирования развивающихся стран явно характеризуется временными циклами, и в 
последние годы объем этого финансирования сокращается (рисунок 5.6).

Рисунок 5.6 Официальная помощь на цели развития здравоохранения, 
оказываемая развивающимся странам, в разбивке по источникам 
(двусторонняя и многосторонняя) 

5.3.2 Финансирование кадровых ресурсов здравоохранения донорами: 
устойчивость и переход от внешних к внутренним источникам 
финансирования

В некоторых странах одним из важных источников ресурсов для сферы здравоохранения 
является внешнее финансирование. В некоторых случаях бóльшая часть средств 
расходуется на выплату заработной платы с целью увеличения числа работников 
здравоохранения; например, по данным Глобального фонда для борьбы со СПИДом, 
туберкулезом и малярией, до 80% средств, запрошенных странами для финансирования 
кадровых ресурсов здравоохранения, — это то, что необходимо для покрытия текущих 
расходов на выплату заработной платы (17).

8
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Уровень финансируемых из внешних источников расходов на здравоохранение в 
процентном отношении к текущим расходам на здравоохранение неодинаков в разных 
странах-получателях внешней помощи. В 2016 г. этот показатель составлял 30% в Бенине, 
22% в Чаде, 54% в Малави и 30% в Мали 9. Основными источниками финансирования 
систем здравоохранения и их персонала являются доноры и партнеры по развитию, такие 
как Глобальный фонд, Агентство международного развития США (АМР США), Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Шведское агентство международного 
сотрудничества в области развития (Sida), Чрезвычайный план Президента США для 
оказания помощи в связи со СПИДом (ПЕПФАР) и Всемирный банк 10, и при проведении АРТЗ 
необходимо учитывать объем этого финансирования, его устойчивость и возможности для 
перехода к использованию собственных источников.

Исходная информация и объем финансирования
Значительный объем средств в порядке внешнего финансирования поступает в страны 
с низким и средним уровнем дохода в рамках программ в сфере здравоохранения, и 
довольно большая часть расходов приходится на наем дополнительного персонала, 
выплату заработной платы, предоставление льгот, создание стимулов и организацию 
обучения.

Многие доноры и организации предоставляют финансирование, руководствуясь 
определенными критериями, такими как уровень дохода страны и ее бремя болезней. 
Однако по мере того, как ВВП стран растет, их внешнее финансирование сокращается.

Устойчивость
Обычно доноры финансируют кадровые ресурсы здравоохранения с целью оказания 
странам содействия в создании и укреплении систем здравоохранения. Однако вряд ли 
следует ожидать того, что внешние источники будут оставаться неизменными с течением 
времени – объем внешней помощи будет сокращаться по мере роста ВВП страны. 
Поэтому одной из важных задач является обеспечение долгосрочной устойчивости этих 
инвестиций. Для того чтобы постепенно заменить внешнее финансирование кадровых 
ресурсов здравоохранения финансированием из собственных источников, стране 
необходимо мобилизовать внутренние ресурсы в большем объеме. В этом процессе 
необходимо учитывать целый ряд факторов, включая источники финансирования 
системы здравоохранения, планирование и АРТЗ, а также политическую волю. Некоторые 
организации разрабатывают руководящие принципы для обеспечения устойчивости 
и перехода на внутренние источники финансирования, обеспечивая согласованность 
принимаемых мер с национальными стратегическими планами, руководствуясь стратегией 

9 Источник: http://apps.who.int/nha/database/ViewData/Indicators/en.
10 В частности, применяя подходы к финансированию по результатам деятельности в секторе здравоохранения 

для улучшения здоровья матери и ребенка.
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финансирования и разрабатывая для стран рекомендации в отношении приоритизации 
инвестиций в те области деятельности, в которых они способны оказать долгосрочное 
воздействие (18).

Переход от внешних к внутренним источникам финансирования
Внешнее финансирование кадровых ресурсов здравоохранения часто осуществляется 
в рамках конкретных программ в области здравоохранения, реализуемых донорами. 
Переход от внешних источников финансирования к национальным источникам требует 
времени и этот процесс должен быть тщательно спланирован. С самого начала отношений 
с донорами следует продумать план такого перехода, чтобы страна могла интегрировать 
его в свой бюджет и процесс планирования.

Предварительный план перехода от внешних к внутренним источникам финансирования 
может предусматривать следующие действия:
• определить объем финансируемых донорами инвестиций в кадровые ресурсы 

здравоохранения;
• определить источники информации о характеристиках кадровых ресурсов 

здравоохранения (таких как количество работников и размер оплаты труда) 
и о программах обучения, финансируемых из внешних источников, и собрать 
необходимую информацию;

• сравнить условия труда работников, занятых в государственном секторе, и тех, 
кто имеет прямые или косвенные договорные отношения с внешним донором или 
партнером по развитию;

• определить, какие работники должны быть полностью интегрированы в кадровые 
ресурсы общественного здравоохранения и при каких сценариях или в каких 
условиях предоставляемые работникам стимулы оказываются эффективными в плане 
повышения качества медицинского обслуживания;

• рассчитать объем дополнительных средств, которые необходимо выделить 
из бюджета страны на кадровые ресурсы здравоохранения, в том числе для 
стимулирования и обучения, постепенно отказываясь от внешних источников 
финансирования;

• разработать стратегию перехода, которая предусматривает выделение 
дополнительных бюджетных средств в несколько этапов на протяжении нескольких 
лет, и оценить возможности для повышения эффективности расходов на 
здравоохранение;

• обсудить с министерством финансов и донорами стратегию перехода от внешних к 
внутренним источникам финансирования.

В связи с этим в новой рекомендательной записке Глобального фонда по вопросам 
устойчивости, перехода к новым источникам финансирования и софинансирования (18)
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указано, что (а) расходы на заработную плату, финансируемые Глобальным фондом, должны 
соответствовать национальной шкале окладов; и (b) обучение, организуемое Фондом, 
необходимо постепенно поставить на институциональную основу. Однако в некоторых 
случаях Фонд может продолжать предоставлять стимулы для работников здравоохранения 
в ближайшем будущем на том основании, что они могут быть «необходимы для успешной 
реализации программ борьбы с болезнями в краткосрочной перспективе». Примерами 
таких стимулов являются расходы на проезд и проживание (19).

К числу потенциальных действий, направленных на решение ключевых задач обеспечения 
устойчивости финансирования кадровых ресурсов здравоохранения донорами и перехода 
на внутренние источники финансирования, относятся следующие (20) 11: 
• определить, какие штатные должности и по каким специальностям должны быть 

интегрированы в систему общественного здравоохранения;
• поскольку интеграция не может произойти в течение одного бюджетного года, 

переходный процесс нужно планировать на несколько лет;
• устранить различия в условиях труда работников здравоохранения, финансируемых 

из национальных и внешних источников, с тем чтобы размер заработной платы, 
финансируемой донорами, гарантированно соответствовал размеру заработной 
платы, предлагаемой на национальном рынке труда в сфере здравоохранения;

• определить потребности в обучении, необходимом для повышения квалификации 
работников, и разработать стратегии институционализации различных программ;

• принять меры налогово-бюджетной политики, ограничивающие увеличение расходов 
на кадровые ресурсы здравоохранения уровнем, необходимым для перехода от 
внешних источников финансирования к национальным источникам, и обсудить 
возможности для пересмотра приоритетов и повышения эффективности расходов в 
сфере здравоохранения.

5.4 Проанализировать то, как макроэкономические факторы 
влияют на инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения

Для поддержания осмысленного диалога на тему финансирования, необходимого 
для обеспечения финансовой устойчивости сектора здравоохранения и мобилизации 
инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения, нужно учитывать макрофискальные 
факторы. При проведении АРТЗ следует учитывать дефицит государственного 
бюджета, государственный долг, бюджетные возможности и правила, а также лимиты, 
ограничивающие фонд заработной платы в государственном секторе. В этом разделе речь 
идет об ограничении фонда заработной платы, бюджетных возможностях, определении 

11 Альтернативные модели внешнего финансирования, обеспечивающие устойчивость глобальных программ 
здравоохранения, столь же актуальные для инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения: Ottersen et al. (20). 



105Часть 2. Макроэкономические факторы, формирующие рынок труда в сфере здравоохранения  |  Модуль 5

бюджетных приоритетов и эффективности государственных расходов, и его цель – 
обеспечить понимание того, как эти факторы влияют на инвестиции, способствующие 
увеличению численности и повышению качества кадров здравоохранения.

Во вставке 5.5 изложены основные соображения, которые необходимо учитывать при 
оценке того, как бюджетные ограничения влияют на инвестиции в кадровые ресурсы 
здравоохранения.

Вставка 5.5 Оценка того, как бюджетные ограничения влияют на 
кадровые ресурсы здравоохранения: основные соображения

К числу технических вопросов, на которые нужно ответить, относятся следующие:
• В чем заключаются основные препятствия, ограничивающие возможности для увеличения 

государственных расходов на кадровые ресурсы здравоохранения?

• Существуют ли бюджетные возможности для финансирования дополнительных рабочих мест, 
обучения и подготовки медико-санитарных работников?

• Каковы варианты политики, призванной обеспечить создание или расширение бюджетных 
возможностей для финансирования здравоохранения и, следовательно, увеличения объема 
инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения из внутренних источников?

Технические действия в отношении следующих аспектов могут позволить получить важную 
информацию:
• Бюджетные ограничения: определить основные бюджетные ограничения, которые могут повлиять 

на возможности для найма новых работников здравоохранения или улучшение условий труда. 
Следует рассмотреть, например, такие факторы, как бюджетное пространство и лимиты, 
ограничивающие фонд заработной платы.

• Обсудить способы решения проблем в рамках бюджетных ограничений для расширения 
возможностей для увеличения расходов на кадровые ресурсы здравоохранения путем 
приоритизации расходов бюджета и повышения их эффективности.

• Приоритизация расходов бюджета: результаты АРТЗ представляют собой фактическую 
информацию, которая может быть использована для обоснования увеличения инвестиций 
государственными структурами. Эти результаты могут быть использованы теми, кто представляет 
интересы сферы здравоохранения, для подготовки к обсуждению технических вопросов в рамках 
переговоров по бюджету.

• Эффективность государственных расходов: если расходы остаются недостаточно эффективными, 
то увеличение размера ассигнований не гарантирует достижение более высоких результатов. 
Подходы, предусматривающие выделение средств на основе конкретных результатов, могут 
способствовать осмысленному диалогу о финансировании здравоохранения, поскольку 
эффективность инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения может зависеть от того, 
насколько эффективно они управляются.
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5.4.1 Влияние лимитов, ограничивающих фонд заработной платы, на 
инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения

Лимиты, ограничивающие фонд заработной платы, являющиеся частью политики жесткой 
экономии, влияют на государственные расходы на кадровые ресурсы здравоохранения. 
Международный валютный фонд и Всемирный банк предоставляют странам кредиты 
на условиях, предусматривающих принятие определенных мер налогово-бюджетной 
политики, включая установление максимальных и минимальных уровней государственных 
расходов на заработную плату, социальную сферу и государственные инвестиции.

Лимиты, ограничивающие фонд заработной платы, являются важным фактором, 
препятствующим инвестициям в кадры здравоохранения в государственном секторе в 
странах, где большинство работников здравоохранения являются государственными 
служащими. Например, в некоторых африканских странах условия, устанавливаемые 
Международным валютным фондом, ограничивают бюджетные возможности для 
увеличения расходов на здравоохранение, а также возможности для найма новых 
работников здравоохранения (21). Поскольку в странах с низким уровнем дохода 
заработная плата врачей и медсестер составляет значительную долю расходов на 
общественное здравоохранение, лимиты, ограничивающие государственные расходы на 
заработную плату, ведут к сокращению расходов на здравоохранение в целом.

В некоторых случаях страны пытаются заменить государственное финансирование 
частным, часто из донорских источников (22), чтобы избежать установления ограничений в 
отношении фонда заработной платы. Это меняет структуру расходов на здравоохранение; 
например, внешнее финансирование может использоваться для покрытия расходов на 
заработную плату работников здравоохранения, что позволяет избежать увеличения 
фонда заработной платы в государственном секторе, но в то же время создает проблемы в 
плане устойчивости, поскольку со временем эти источники могут иссякнуть.

Установление предельных уровней заработной платы может повлиять на качество медико-
санитарных услуг, поскольку это ограничивает возможности для найма на работу или 
удержания медико-санитарных работников. Например, увеличение инвестиций в кадры 
здравоохранения в странах Западноафриканского экономического и валютного союза 
(ЗАЭВС) 12 необходимо для решения таких проблем, как неравномерное географическое 
распределение работников здравоохранения, ограниченность возможностей для 
трудоустройства на рынке труда в сфере здравоохранения и недостаточно эффективная 
система поощрения по результатам работы. Вместе с тем увеличение расходов на работников 
здравоохранения может иметь отрицательные последствия в плане соответствия 

12 Включает восемь стран: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Биссау, Мали, Нигер, Сенегал и Того.
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установленным Международным валютным фондом критериям конвергенции, одним из 
которых является ограничение фонда заработной платы уровнем, не превышающим 35% 
внутренних доходов. Поскольку несколько стран не соответствуют всем без исключения 
критериям (таблица 5.1), Международный валютный фонд призывает Комиссию ЗАЭВС 
активизировать усилия, прилагаемые к обеспечению соответствия критериям.

При существующих ограничениях в отношении фонда заработной платы стране необходимо 
определить те области, в которых министерство здравоохранения может повысить 
эффективность расходов, например упорядочив расчетно-платежную ведомость и следя 
за тем, чтобы в ней указывались только действующие, а не фиктивные работники. Кроме 
того, согласовывая соответствующие вопросы с министерством финансов, министерству 
здравоохранения необходимо обосновывать необходимость увеличения доли расходов на 
фонд заработной платы в общей сумме бюджетных ассигнований.

Таблица 5.1 ЗАЭВС: количество стран, не соответствующих критериям 
конвергенции, 2015–2022 гг.

2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Оценки Прогнозы

Критерии первого порядка

Общее сальдо/ВВП (≥ –3%) 5 8 5 6 1 1 0 0

Средний уровень инфляции 
потребительских цен (≤ 3%)

0 0 0 0 0 0 0 0

Общая сумма задолженности/ВВП 
(≤ 70%)

1 1 1 1 0 0 0 0

Критерии второго порядка

Заработная плата/налоговые 
поступления (≤ 35%)

6 6 6 6 5 5 4 4

Налоговые поступления/ВВП (≥ 20%) 8 7 7 7 7 7 7 7

Источники: ЗАЭВС, BCEAO, а также оценки и прогнозы персонала МВФ.
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5.4.2 Бюджетное пространство для увеличения расходов на 
здравоохранение и кадровые ресурсы здравоохранения

Бюджетное пространство можно определить как «способность правительства 
выделять дополнительные бюджетные ресурсы на определенные цели без ущерба для 
устойчивости финансового положения государства» (23). В обновленном определении и 
стратегии оценки бюджетных возможностей говорится о «возможностях для проведения 
дискреционной налогово-бюджетной политики, допускающей определенные отклонения 
от существующих планов, без угрозы для устойчивости бюджета» (24).

В принципе бюджетное пространство или возможности для увеличения расходов 
на здравоохранение определяются следующими основными пятью факторами: (a) 
благоприятные макроэкономические условия, (b) признание расходов на здравоохранение 
приоритетной статьей расходов государственного бюджета, (c) увеличение объема 
ресурсов, предназначенных для сферы здравоохранения, (d) субсидии и иностранная 
помощь, предназначенные для здравоохранения, и (e) повышение эффективности 
заложенных в государственный бюджет расходов на здравоохранение (23, 25). Анализ 
бюджетного пространства может способствовать политическому диалогу по вопросам 
финансирования кадров здравоохранения внутри министерства здравоохранения и 
между ним и другими министерствами благодаря более полному пониманию того, в 
чем заключаются препятствия и проблемы, мешающие выделению дополнительных 
бюджетных ассигнований, и выявлению других факторов, которые могли бы способствовать 
повышению занятости в сфере здравоохранения и увеличению расходов на медицинское 
образование.

Результаты АРТЗ могут использоваться для обоснования инвестиций в кадры 
здравоохранения внутри министерства, а также как часть стратегии министерства 
здравоохранения по пропаганде расширения бюджетного пространства для увеличения 
расходов на здравоохранение.

Для наращивания кадровых ресурсов здравоохранения необходимы дополнительные 
финансовые ресурсы для покрытия расходов на выплату медико-санитарным работникам 
заработной платы и предоставление им льгот, а также расходов на образование 
и подготовку будущих работников здравоохранения и повышение квалификации 
работающих специалистов. Знание финансовой ситуации в стране должно способствовать 
межведомственному диалогу о приоритизации ресурсов и инвестировании в кадровые 
ресурсы здравоохранения. Обычно при обсуждении бюджетного пространства речь идет 
в основном об увеличении бюджета, но сосредоточение внимания также на устранении 
диспропорций в кадровых ресурсах здравоохранения может сделать этот диалог по 
вопросам финансирования более осмысленным и содержательным. Такого рода анализ 
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13 Среднесрочная финансовая программа содержит прогнозы, основанные на макроэкономических факторах, 
и при наличии среднесрочных параметров бюджета служит полезным инструментом анализа будущих 
потребностей.

необходим в сценарии, когда результаты АРТЗ свидетельствуют о нехватке кадровых 
ресурсов и необходимости инвестирования дополнительных средств в обучение 
профессиям, связанным со здоровьем.

Когда необходимо оценить бюджетные возможности, главный технический вопрос, 
на который нужно ответить, заключается в следующем: какие меры политики можно 
принять для создания или расширения бюджетного пространства для увеличения 
расходов на здравоохранение, и как это может быть связано с увеличением объема 
инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения из внутренних источников? При оценке 
ситуации, проводимой для того, чтобы рекомендовать увеличение инвестиций в кадры 
здравоохранения, необходимо учитывать факторы, влияющие на государственные доходы, 
динамику изменения источников финансирования расходов и другие возможности для 
увеличения доли финансовых средств, выделяемых на кадровые ресурсы здравоохранения, 
в бюджете здравоохранения в процессе приоритизации государственного бюджета и 
повышения эффективности расходов.

Что касается государственных доходов, то необходимо также учитывать возможности 
для мобилизации налоговых поступлений, которые повышают уровень государственных 
доходов, и возможности для резервирования определенных сумм для их выделения 
на конкретные цели. Кроме того, способность мобилизовать дополнительные 
государственные ресурсы также зависит от макроэкономической ситуации 13. Хотя в центре 
внимания политического диалога находятся меры налогово-бюджетной политики, можно 
также обсудить новые соображения относительно макроэкономических взаимосвязей на 
рынке труда. Например, инвестиции в создание большего количества более качественных 
рабочих мест с целью повышения эффективности и качества оказываемых медицинских 
услуг также будут означать дополнительные поступления от налога на фонд заработной 
платы и, следовательно, будут способствовать увеличению государственных доходов для 
финансирования системы здравоохранения.

Что касается государственных расходов, то ключевыми факторами, от которых могут 
зависеть возможности для мобилизации дополнительных средств для финансирования 
кадровых ресурсов, являются приоритизация бюджета и эффективность использования 
инвестируемых ресурсов по сравнению с другими ассигнованиями на здравоохранение.
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5.4.3 Приоритизация расходов бюджета

Возможности для увеличения инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения зависят 
от распределения государственного бюджета между различными секторами экономики и 
внутри сектора здравоохранения. Размер бюджетных ассигнований конкретно на кадры 
здравоохранения зависит от общего объема бюджетных ассигнований на здравоохранение, 
который, в свою очередь, определяется приоритетами национальной политики в условиях 
конкуренции за дополнительные государственные ресурсы с другими секторами, такими 
как образование, инфраструктура и охрана окружающей среды. Кроме того, расширение 
бюджетных возможностей для увеличения расходов на здравоохранение зависит от 
макроэкономических условий и бюджетных приоритетов (25–27). По последним оценкам 
бюджета в разбивке по статьям, увеличение расходов становится возможным в основном 
(на 70%) благодаря росту государственных доходов, и на 30% оно является результатом 
приоритизации бюджета (28). Активный, ориентированный на конкретные результаты 
подход к переговорам по бюджету может способствовать более продуманной приоритизации 
бюджета здравоохранения. Результаты АРТЗ служат фактической информацией, которая 
помогает обосновать увеличение инвестиций, доказывая, что инвестирование в более 
квалифицированных медико-санитарных работников способствует расширению охвата 
первичной медико-санитарной помощью, оказанию более качественных медико-
санитарных услуг, развитию и уменьшению неравенства. 

5.4.4 Эффективность государственных расходов

Показатели исполнения бюджета здравоохранения влияют на инвестиции в кадровые 
ресурсы здравоохранения. Министерству здравоохранения, не исполняющему бюджет 
надлежащим образом, необходимо приложить усилия к повышению эффективности 
государственных расходов на здравоохранение. Это может способствовать высвобождению 
потенциальных ресурсов в рамках сектора. Во многих странах возникают трудности с 
расходованием выделенных средств, что оборачивается для сектора значительными 
финансовыми потерями (14). Эффективность расходования средств снижается по таким 
причинам, как, например, задержки с публикацией бюджетов, высокая продолжительность 
процесса найма новых медико-санитарных работников в государственном секторе, 
незапланированные проекты и трудности с закупкой оборудования для оказания 
медицинских услуг. При низкой эффективности расходов выделение средств в 
большем объеме не обязательно приносит более высокие результаты. Несоответствие 
между политикой и бюджетными ассигнованиями может привести к тому, что бюджет 
здравоохранения оказывается неполностью освоенным, то есть выделенные средства 
расходуются не полностью. Бюджет здравоохранения должен быть согласован с 
приоритетными задачами сектора и национальными планами, поэтому важно вовлекать 
органы здравоохранения в процесс разработки национального бюджета.
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Подходы, предусматривающие финансирование, ориентированное на результат, могут 
способствовать диалогу о финансировании здравоохранения, поскольку эффективность 
инвестиций в кадровые ресурсы здравоохранения может зависеть от того, насколько 
хорошо ими управляют (29). Это дополняет собой обсуждение эффективности расходов на 
кадровые ресурсы здравоохранения, поскольку может рассматриваться как возможность 
оценивать объем и качество их работы. Поскольку правила государственной службы 
могут препятствовать поощрению эффективной работы или наложению взысканий за 
плохую работу, в некоторых случаях финансирование, ориентированное на результат, 
может способствовать обеспечению подотчетности правительства и включению этих 
вопросов в диалог о финансировании. Однако финансирование, ориентированное на 
результат, также имеет свои недостатки. В своем обзоре программ финансирования, 
ориентированного на результат, Paul et al. (Пол и др.) (30) приходят к заключению, что 
слишком мало внимания уделяется системным и долгосрочным последствиям, так что 
финансирование, ориентированное на результат, может фактически повредить службам 
и системам здравоохранения. Кроме того, такое финансирование должно полностью 
учитывать специфику страны и не должно применяться одинаковым, стандартным 
образом в разных странах.

И наконец, важно учитывать также фактор времени, поскольку оценки должны быть 
скоординированы, чтобы результаты были готовы до начала обсуждения бюджетного 
процесса (в том числе параметров расходов на среднесрочную перспективу) в стране. Это 
послужит для министерства здравоохранения отправными точками для того, чтобы более 
эффективно влиять на решения о распределении средств (26).

5.5 Показатели занятости в секторе здравоохранения и 
источники финансирования

В таблице 5.2 представлены показатели, имеющие отношение к разделу 5.2 выше и 
касающиеся оценки значения и привлекательности сектора здравоохранения с точки 
зрения занятости, а в таблице 5.3 представлены наборы показателей для раздела 5.3, 
в котором анализируется то, как источники финансирования влияют на инвестиции в 
кадровые ресурсы здравоохранения.
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Таблица 5.2 Показатели: занятость в секторе здравоохранения 
(раздел 5.2)

Показатели Описание

Экономически активное 
население

Рабочая сила – это сумма числа занятых и числа безработных.

Уровень безработицы Коли-
чество людей, не имеющих 
работы, в процентном 
отношении к рабочей силе 
(экономически активному 
населению)

К безработным или безработному населению относятся все лица 
трудоспособного возраста, которые в течение отчетного периода не 
имели работы, пытались найти работу и были готовы устроиться на 
работу.

Доля кадровых ресурсов 
здравоохранения в общей 
занятости

Показатель занятости в разбивке по видам экономической деятель-
ности говорит об относительной важности различных видов экономи-
ческой деятельности с точки зрения занятости. Занятость в секторе 
здравоохранения рассчитывается в процентном отношении к общей 
занятости.

Источник: ILOSTAT, по состоянию на октябрь 2019 г.

Таблица 5.3 Показатели: влияние источников финансирования на 
инвестиции в кадровые ресурсы здравоохранения (раздел 5.3)

Показатели Описание

екущие расходы на 
здравоохранение (CHE)
CHE = расходы на здраво-
охранение, финансируемые 
из внутренних источников 
(DOM), + расходы на здраво-
охранение, финансируемые 
из внешних источников (EXT)
CHE = (GGHE + PVT) + EXT,
где GGHE = расходы сектора 
государственного управления 
на здравоохранение и
PVT = частные расходы на 
здравоохранение

Конечное потребление медицинских товаров и услуг без учета 
инвестиций, экспорта и промежуточного потребления. Сюда входят 
государственные расходы на государственные программы медицин-
ского страхования, добровольные программы медицинского страхо-
вания, расходы из собственных средств, расходы на здравоохранение, 
финансируемые из внешних источников, и другие расходы, не 
отнесенные к другим категориям.

Текущие расходы на 
здравоохранение как 
% валового внутреннего 
продукта (ВВП)
CHE/GDP

Показатель уровня расходов на систему здравоохранения в 
процентном отношении к общему объему производства. Это показа-
тель значения сектора здравоохранения для экономики. Кроме того, 
он показывает, какое значение общество придает охране здоровья, 
являясь показателем объема ресурсов, выделяемых на здравоохра-
нение, по сравнению с ресурсами, выделяемыми на другие сектора и 
виды экономической деятельности.
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Расходы сектора государ-
ственного управления на 
здравоохранение, финан-
сируемые из внутренних 
источников (GGHE),
как % расходов сектора 
государственного управления 
(GGE) GGHE/GGE

Расчет показателя расходов сектора государственного управления 
на здравоохранение, финансируемых из внутренних источников, в 
процентном отношении к совокупным расходам сектора государствен-
ного управления, важен для того, чтобы определить объем текущих 
государственных расходов на здравоохранение в процентном отно-
шении к совокупным государственным расходам.

Частные расходы на здра-
воохранение (PVT) как % 
текущих расходов на здраво-
охранение (CHE)

Внутренние частные расходы на здравоохранение в процентном отно-
шении к совокупным текущим расходам на здравоохранение. Частные 
расходы могут быть в виде предоплаты в рамках системы доброволь-
ного медицинского страхования или прямых выплат поставщикам 
медицинских услуг. Этот показатель говорит о роли частного сектора в 
финансировании здравоохранения по сравнению с государственными 
или внешними источниками.

Расходы сектора государ-
ственного управления на 
здравоохранение, финанси-
руемые из внутренних источ-
ников (GGHE), как % текущих 
расходов на здравоохранение 
(CHE)

Текущие расходы на здравоохранение, финансируемые из обще-
государственных источников, за счет социального медицинского 
страхования и обязательной предоплаты, в процентном отношении к 
совокупным текущим расходам на здравоохранение. 
Это показатель доли ресурсов, выделяемых государством на здраво-
охранение. Показатель не включает капитальные затраты на здраво-
охранение.

Расходы на здравоохранение, 
финансируемые из внешних 
источников (EXT), как % 
текущих расходов на здраво-
охранение (CHE)

Расходы на здравоохранение, финансируемые из внешних источ-
ников, в процентном отношении к совокупным текущим расходам на 
здравоохранение. Внешние источники включают средства, предостав-
ляемые донорами в порядке финансовой помощи на цели здравоохра-
нения, распределяемые государством и потребляемые внутри страны 
в течение определенного года.

Источник: Глобальная база данных о расходах на здравоохранение (31).

5.6 Заключение

Выявление ключевых макроэкономических факторов, влияющих на развитие кадров 
здравоохранения и создание рабочих мест в секторе здравоохранения, способствует 
более эффективному формулированию и реализации политики. На рынок труда в сфере 
здравоохранения и сектор профессионального медицинского образования влияют три 
основных фактора: взаимодействие сектора здравоохранения с другими секторами на 
рынке труда, структура расходов на здравоохранение и бюджетные ограничения.

Во-первых, на наличие и контингент медико-санитарных работников влияют 
характеристики и общая динамика рынка труда в стране. В частности, лучшие условия труда 
или возможности для карьерного роста в других секторах и негибкость заработной платы 
в секторе здравоохранения могут отрицательно повлиять на наличие медико-санитарных 
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работников. Рост ВВП может положительно повлиять на создание рабочих мест. Расчет 
показателя эластичности занятости по ВВП помогает понять, насколько интенсивным с 
точки зрения занятости является рост сектора здравоохранения по сравнению с другими 
секторами экономики.

Во-вторых, в этом модуле было обсуждено то, как структура расходов на здравоохранение, 
финансируемых из государственных, частных и внешних источников, может повлиять на 
инвестиции в кадры здравоохранения. Внешние источники могут меняться с течением 
времени, и поэтому зависимость от помощи в целях развития создает проблемы в плане 
финансирования кадровых ресурсов здравоохранения в настоящее время и в будущем. В 
странах, где государственный сектор является основным нанимателем медико-санитарных 
работников, выявлены три основных фактора, влияющих на ситуацию: (а) бюджетные 
ограничения, не позволяющие увеличивать объем инвестиций в кадровые ресурсы 
здравоохранения; (b) низкая и негибкая заработная плата, которая может создавать 
стимулы для практики двойного трудоустройства, когда медико-санитарные работники 
получают доход одновременно в частном и государственном секторах; и (c) регулирование.

В-третьих, возможности для инвестирования в кадровые ресурсы здравоохранения зависят 
от бюджетных ограничений, приоритетов бюджетных расходов и их эффективности. 
Бюджетные ограничения, такие как бюджетные нормы и правила, ограничивающие 
бюджетные возможности, или лимиты в отношении фонда заработной платы в 
государственном секторе ограничивают объем необходимых инвестиций в кадровые 
ресурсы здравоохранения. Мерами политики, направленными на расширение бюджетных 
возможностей для увеличения расходов на здравоохранение, являются приоритизация 
бюджета и повышение эффективности расходов.
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Модуль 6
Анализ рынка медицинского 
образования
Краткое изложение

В начале этого модуля объясняется значение анализа рынка медицинского 
образования и представлены основные понятия.

Затем в нем особо подчеркиваются некоторые задачи политики, определяются 
факторы, которые влияют на рынки медицинского образования, и рассказывается о 
том, как эти рынки в свою очередь влияют на рынок труда в сфере здравоохранения. 
Спрос на образование определяется финансовой и другой отдачей, которая зависит от 
условий на рынке труда в сфере здравоохранения; отсюда необходимость измерения 
коэффициента окупаемости инвестиций в образование (RORE).

После этого описаны следующие основные этапы анализа рынка медицинского 
образования:
• определить, кто является ключевыми заинтересованными сторонами и в чем 

заключаются их роли;
• определить, насколько привлекательны медицинские профессии;
• оценить возможности для подготовки специалистов;
• проанализировать тенденции в области подготовки работников здравоохранения;
• оценить эффективность системы подготовки специалистов.

6.1 Введение

В начале этого модуля объясняется значение анализа рынка медицинского образования; 
затем в нем определяются факторы, которые влияют на рынок медицинского образования, 
и рассказывается о том, как этот рынок в свою очередь влияет на рынок труда в сфере 
здравоохранения. В третьем разделе рассматриваются некоторые задачи политики, 
которые возникают в контексте взаимосвязи между двумя рынками, и обсуждаются 
возможные меры политики, направленные на решение этих задач. В последнем разделе 
описаны некоторые подходы к анализу рынка медицинского образования.
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В модуле речь идет о специалистах, которых готовят для выхода на рынок труда в 
сфере здравоохранения. Представители других специальностей, например бухгалтеры, 
инженеры, менеджеры, компьютерщики, и менее квалифицированные работники, такие 
как секретари, уборщики и санитары, хотя и необходимы для функционирования служб 
здравоохранения, не ограничены рынком труда в сфере здравоохранения и могут быть 
трудоустроены в самых разных секторах. Они могут быть предметом более общего анализа 
рынка труда в целом (1, 2).

6.2 Цель анализа рынка медицинского образования и 
основные понятия

Количество подготовленных медико-санитарных работников, а значит и функционирование 
системы здравоохранения во многом зависит от того, как отбираются кандидаты в 
медицинские вузы, как обучают и готовят специалистов, и как они становятся частью 
кадровых ресурсов здравоохранения. Правительства большинства стран признают 
важность этих процессов и в значительном объеме субсидируют медицинское образование. 
По одной только этой причине важно знать, как используются эти финансовые ресурсы 
и приносят ли они ожидаемый результат, а именно обеспечивают ли они наличие 
квалифицированной и способной эффективно выполнять свои функции рабочей силы, 
оказывающей услуги, в которых нуждается население (3).

Согласно оценкам, представленным в справочном документе к Глобальной стратегии 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., для обеспечения 
всеобщего охвата первичными медико-санитарными услугами приблизительное число 
врачей, медсестер и акушерок должно составлять минимум 4,45 на 1 000 человек 
населения (4). Во многих странах основным препятствием, не позволяющим создать 
кадры здравоохранения, способные обеспечить достижение цели всеобщего охвата 
услугами здравоохранения, является недостаточный объем инвестиций в медицинское 
образование (5). Для повышения эффективности услуг здравоохранения и способности 
системы решать текущие и будущие приоритетные задачи здравоохранения необходим 
анализ национальных систем медицинского образования, который является одним из 
важнейших компонентов АРТЗ, как показано на рисунке 6.1 (6). Анализ рынка медицинского 
образования может помочь проследить тенденции, определить причины диспропорций на 
рынке труда и наметить возможные способы их устранения.
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Рисунок 6.1 Концептуальная модель рынка труда в сфере 
здравоохранения
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6.2.1 Медицинское образование: предложение, спрос и их 
детерминанты

Предложение медицинского образования и спрос на него образуют рынок, который 
оказывает сильное влияние на рынок труда в сфере здравоохранения и, следовательно, 
на эффективность самой системы здравоохранения. Предложение – это количество мест 
в рамках программ базового медицинского образования и подготовки по специальностям. 
Наличие мест зависит от двух основных групп факторов:
• Государственные и частные инвестиции в физическую инфраструктуру, заработная 

плата преподавателей и предоставляемые им льготы, условия и помещения 
для теоретической и практической подготовки, оборудование и техническое 
обслуживание, ссуды и стипендии студентам и другие ресурсы. Например, наличие 
преподавателей будет зависеть от конкурентоспособности заработной платы и 
условий работы по сравнению с работой в учреждениях, оказывающих медико-
санитарные услуги.

• Решения регулирующих и других государственных органов, таких как 
профессиональные советы и аккредитационные агентства, устанавливающих 
правила организации образования и профессиональной подготовки (7). В некоторых 
странах эти органы устанавливают количество участников программ базового 
медицинского образования, которое со временем может меняться. В Марокко за 
это отвечает Министерство высшего образования, регулирующее образование и 
подготовку врачей, стоматологов и фармацевтов, а Министерство здравоохранения 
устанавливает порядок обучения медсестер и представителей других медицинских 
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профессий. Что касается частных учреждений, то каждое из них самостоятельно 
решает, сколько учащихся зачислять. В Португалии и ряде других стран максимальное 
количество мест (numerus clausus) устанавливается специальными советами и 
периодически пересматривается.

Инвестируя средства и принимая решения, влияющие на предложение, в принципе 
руководствуются общественными интересами и тем, какую пользу они приносят обществу 
(народнохозяйственная эффективность медицинского образования, см. вставку 6.1), а 
также потребностями в услугах, хотя на них влияет также целый ряд других факторов:
• Экономические возможности и приоритеты страны.
• Давление со стороны профсоюзов медработников и научных ассоциаций, 

выступающих за увеличение или сокращение числа мест в учебных заведениях 
и тем самым старающихся увеличить или ограничить свои рыночные ниши. 
Продолжительность периода обучения и количество учебных мест обычно 
определяются учебными заведениями и преподавательским составом, как правило, 
по согласованию с профессиональными ассоциациями или под их руководством. 
Чем дольше период обучения, тем меньше времени остается для подготовки 
по специальности (8). Если такие ассоциации действуют как профсоюзы, они 
заинтересованы в том, чтобы ограничивать предложение и усиливать позиции своих 
членов на рынке. Это часто не соответствует потребностям населения и противоречит 
цели равномерного географического распределения работников здравоохранения.

• Давление со стороны других заинтересованных групп, таких как организации 
пациентов, требующих увеличения числа специалистов определенного профиля для 
удовлетворения конкретных потребностей своих членов.

• Лоббирование со стороны групп частного сектора за право выхода на рынок, часто 
при поддержке родителей, которые хотят, чтобы их дети имели более широкий доступ 
к прибыльным и престижным профессиям. 

• Перспектива получения дополнительных доходов за счет создания мест для 
иностранных студентов, с которых часто взимают более высокую плату за обучение, 
чем с граждан страны. Такие страны, как Чешская Республика, Венгрия, Румыния 
и Словакия, предлагают программы на английском языке (а в Румынии также на 
французском), стараясь привлечь иностранных студентов (9). В странах Карибского 
бассейна более 30 коммерческих «международных медицинских школ» принимают в 
основном студентов из Канады и Соединенных Штатов Америки (10).

• Выполнение требований влиятельных заинтересованных сторон или общества в 
целом в угоду политическим целям.

Спрос определяется как учащимися, стремящимися получить квалификацию медико-
санитарных работников, так и вторичным спросом, стимулируемым правительствами, 
увеличивающими или ограничивающими количество учебных мест, и любыми 
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сопутствующими мерами политики, такими как предоставление грантов. Как и в случае 
предложения ожидается, что спрос на медицинское образование будет соответствовать 
спросу на работников здравоохранения, который, в свою очередь, определяется спросом 
на медицинские услуги. И так же, как и предложение медицинского образования, спрос на 
него зависит от ряда факторов, не связанных с населением или потребностями в услугах.

• Престиж. В зависимости от того, насколько престижной считается та или иная 
профессия, спрос на образование систематически повышается в одних областях 
(например, в медицине) и снижается в других (например, спрос на некоторые смежные 
медицинские профессии). Не имея доступа к образовательной программе в области 
медицины (или другой области) в своей стране, все больше кандидатов уезжают 
за границу для обучения в учебных заведениях, предлагающих программы для 
иностранных студентов.

• Альтруистические побуждения. Человек может выбрать определенную профессию 
в надежде на то, что забота о людях и оказание им помощи в улучшении здоровья 
будет приносить ему радость. В сфере здравоохранения это чувство удовлетворения 
от заботы о людях и оказания им помощи в улучшении здоровья является важным 
аргументом, который часто используется для привлечения новых абитуриентов.

• Семейная традиция. Некоторые люди предпочитают продолжать семейную 
традицию и обучаются профессии, связанной с медициной и охраной здоровья.

• Факторы, способствующие и препятствующие доступу. Препятствиями являются 
слишком высокая для студента стоимость обучения и высокие расходы учебного 
заведения, требования, предъявляемые к успеваемости при поступлении в вуз и 
ограничения в отношении числа зачисляемых для обучения в рамках программ 
додипломного образования или стажировок и постдипломной практики в больницах 
(11). Этот фактор также может иметь отношение к предполагаемым юридическим 
последствиям, когда определенная профессия (практикующий врач) кажется более 
уязвимой от предъявляемых пациентами судебных исков в связи с врачебной 
ошибкой или неправильным лечением, чем другие профессии (например, медсестра).

• Коэффициент окупаемости инвестиций в образование (RORE). Спрос на 
образование для получения квалификации медико-санитарного работника зависит 
от потенциальной финансовой отдачи и других благ, получаемых человеком, таких 
как удовлетворенность работой, престиж и общественное признание, определяемых 
условиями на рынке труда в сфере здравоохранения. Интерес к медицинской 
профессии будет расти, если условия на рынке, такие как заработная плата и условия 
работы, будут благоприятными (вставка 6.1).
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Вставка 6.1 Коэффициент окупаемости инвестиций в образование 
(RORE)

Коэффициент окупаемости инвестиций в образование (RORE) соответствует товарам и услугам, которые 
со временем могут быть получены в результате инвестирования средств в образование (12). Личный 
RORE – это то, насколько инвестиции в образование являются прибыльными с финансовой или иной 
точки зрения для вложившего эти средства человека, тогда как общественный RORE – это то, насколько 
инвестиции в образование являются прибыльными с финансовой или иной точки зрения для общества.

Личный RORE определяется частными расходами человека на получение образования и размером 
дохода, который он получит в будущем. На решение человека получить медицинское образование и 
сделать карьеру в этой области (работать по специальности) влияют такие факторы, как стоимость и 
продолжительность обучения, размер и условия получения кредита на обучение, ожидаемый общий 
доход на протяжении жизни, нефинансовые блага, приносимые работой, такие как социальный статус 
или общественное признание, а также доходы будущих периодов (13). Эта нефинансовая или нематери-
альная отдача включает социальные факторы и факторы образа жизни, возможности для карьерного 
роста и условия работы (14, 15).

Общественный RORE определяется соотношением затрат и выгод для всего общества в связи с инве-
стициями в образование медико-санитарных работников. Это государственные инвестиции и альтер-
нативные издержки для общества, связанные с использованием учащимся времени, необходимого для 
получения квалификации медработника. Это может быть потеря производительности в формальной 
экономике или потерянная стоимость выполнения таких функций, как осуществление ухода за преде-
лами формальной экономики. Общественный RORE также включает в себя ценность для общества 
медицинских услуг, которые становятся доступными, когда медико-санитарный работник начинает 
работать по специальности. Эта ценность может заключаться в более высоком качестве или в большем 
объеме услуг.

В большинстве исследований на тему окупаемости инвестиций в медицинское образование рассчи-
тывается в основном отдача от работы по определенным специальностям. Специалисты зарабатывают 
больше, чем врачи первичного звена, особенно там, где преобладающей моделью оказания услуг 
является частная практика. Выбор специальности является ключевым вопросом во многих странах, 
где существует дисбаланс между количеством специалистов и количеством врачей первичного звена. 
Результаты исследований показывают, что, хотя заработок действительно играет определенную роль 
в выборе специальности, важны также другие факторы, такие как стоимость образования, включая 
расходы, связанные со сдачей вступительных экзаменов и поступлением в вуз, продолжительность 
обучения и практики, размер задолженности по кредитам на обучение, местонахождение работы и 
гибкость графика работы (12, 16).

6.2.2 Социальный контекст и рынки медицинского образования

Рынки по существу являются социальными структурами и формируются 
институциональными, политическими и культурными условиями, в которых они 
функционируют. Следовательно, рынок образования медико-санитарных работников часто 
является гендерно-дифференцированным, как показано в модуле 9. Во многих странах 
медицина была преимущественно мужским занятием всего лишь несколько десятилетий 
назад, а сейчас женщин-медработников больше, чем мужчин, в более молодых возрастных 
группах. Сестринский уход традиционно был женским занятием и остается таковым по 
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сей день. Все это также влияет на рынок труда в сфере здравоохранения. Например, по 
мере феминизации рабочей силы в сфере здравоохранения меньше медработников 
стали отдавать предпочтение специализации, поскольку многие женщины предпочитают 
более гибкий график работы, связанной с выполнением функций в сфере первичной 
медико-санитарной помощи (12). В других странах сохраняются культурные барьеры, 
препятствующие доступу женщин к некоторым медицинским специальностям.

Институциональные факторы также формируют важные компоненты рынков образования 
медико-санитарных работников. Например, существенное влияние оказывают структуры 
и учреждения, отвечающие за аккредитацию, регулирование в области медицинского 
образования и лицензирование медико-санитарных работников. Правительства часто 
разделяют функции и обязанности, связанные с обучением и профессиональной 
подготовкой медико-санитарных работников, между министерствами образования 
и здравоохранения, и отсутствие эффективной координации между ними является 
одним из решающих факторов, влияющих на результаты в плане снабжения кадрами 
здравоохранения. Согласно результатам одного из исследований, во многих случаях 
функции надзора и регулирования в области медицинского образования выполняются 
самыми разными юридическими лицами (министерства здравоохранения, образования, 
даже обороны, медицинские советы, органы аккредитации), причем даже в пределах 
одной страны (17).

6.3 Рынок медицинского образования: задачи политики и 
взаимосвязь с рынком труда в сфере здравоохранения

6.3.1 Предложение и спрос

Поскольку и предложение, и спрос зависят от факторов, не связанных с населением 
и потребностями в услугах, в результате возникают диспропорции или несоответствия. 
Ниже приведены типичные примеры.
• Количество мест в рамках образовательных программ, то есть предложение в сфере 

медицинского образования недостаточно для удовлетворения спроса. В большинстве 
стран количество желающих получить медицинское образование превышает 
количество имеющихся мест в учебных заведениях, в результате чего возникает 
жесткая конкуренция. В разных странах могут использоваться самые разные методы 
и процедуры отбора кандидатов — от оценки академической успеваемости или 
вступительных экзаменов до различных методов оценки личных качеств и отношения 
к делу (18). Профессии стоматолога или фармацевта также имеют тенденцию 
пользоваться высоким спросом, превышающим количество мест на соответствующих 
факультетах, даже если ситуация на рынке такова, что не всем выпускникам 
удается найти работу. Недостаточное количество мест в рамках программ обучения 
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востребованным профессиям заставляет кандидатов искать возможности для 
получения образования в других странах. Недостаточное количество мест для 
обучения медико-санитарных работников может быть обусловлено факторами, 
ограничивающими возможности, такими как отсутствие инфраструктуры для базового 
образования и клинической подготовки или трудности с наймом преподавателей.

• Количество абитуриентов может колебаться из-за демографических изменений, 
когда, например, во многих странах с высоким уровнем дохода становится меньше 
желающих получить медицинское образование, или меняются условия доступа, 
как, например, в Англии, где в 2017 г. было сокращено количество финансируемых 
мест в учебных заведениях, готовящих медсестер (19). Количество желающих 
может быть недостаточным для заполнения всех свободных мест в рамках 
некоторых образовательных программ. Это может происходить из-за недостаточной 
привлекательности (низкий личный RORE) профессии или специальности (семейная 
практика, гериатрия, психиатрия и другие медицинские специальности) или из-за 
отсутствия кандидатов, отвечающих всем требованиям. Так, примерно в 2007 г. в 
Руанде фармацевтический факультет университета в Кигали не смог заполнить 
30 имеющихся мест из-за отсутствия кандидатов, соответствующих критериям 
приема (20).

• Предложение неэффективно, когда в рамках образовательных программ готовят 
работников, которые по своему составу и в силу своей квалификации не являются 
частью продуктивной рабочей силы. Так обстоит дело в странах, где больше 
специалистов, чем врачей первичного звена, способных удовлетворять большинство 
потребностей в медицинских услугах (21).

• Предложение может соответствовать спросу, но не потребностям, если в рамках 
образовательных программ не готовят работников, которые действительно нужны, 
поскольку специальности, которые они получают, — это не то, что нужно системе 
здравоохранения. Студенты, работодатели и общество в целом часто считают 
«самым лучшим» такое образование, которое дает возможность получать профессии, 
наиболее востребованные на рынке (и приносящие наибольшую финансовую отдачу), 
а не те навыки и профессии, которые нужны населению (12). Еще одна потенциальная 
причина несоответствия – это тенденция к стандартизации специальностей в 
странах одного региона и даже в глобальном масштабе. Обучение для приобретения 
стандартной специальности может не соответствовать потребностям населения 
страны (22).

Неэффективность или нарушения рыночного механизма в сфере медицинского 
образования влияют на рынок труда в сфере здравоохранения, потому что между этими 
двумя рынками существует множество сложных взаимосвязей (12, 23).
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На рисунке 6.2 показаны основные взаимосвязи между рынком медицинского образования 
и рынком труда в сфере здравоохранения. Оранжевые стрелки указывают на основные 
элементы спроса и предложения и взаимосвязи между двумя рынками. Синие стрелки 
указывают на дополнительные вторичные факторы, влияющие на рынок медицинского 
образования, а значит и на рынок труда в сфере здравоохранения.

Рисунок 6.2 Паутина взаимосвязей между рынком труда в сфере 
здравоохранения и рынком медицинского образования
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Источник: McPake et al. (12).

Эти взаимосвязи влияют на рынок во многих отношениях. Например, если общие 
финансовые затраты на обучение медико-санитарного работника снижаются или если 
бюджетные ассигнования на образование увеличиваются, то увеличивается также 
потенциальное количество мест в медицинских учебных заведениях. Плата за обучение 
и другие связанные с этим расходы также влияют на спрос на образование. Если общие 
финансовые затраты человека на образование сведены к минимуму, например, когда 
медицинское образование щедро субсидируется, спрос, вероятно, будет выше. Если 
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плата за обучение превышает ожидаемую заработную плату, то спрос будет ниже; если 
заработная плата повышается, спрос на медицинское образование также растет по 
сравнению со спросом на обучение другим, менее высокооплачиваемым профессиям (7).

Если система образования готовит слишком мало медико-санитарных работников, это 
может привести к дефициту определенных категорий специалистов, на устранение 
которого уйдут годы. С другой стороны, если подготовлено слишком много медработников, 
больше, чем система здравоохранения способна трудоустроить, это ведет к безработице 
или неполной занятости, а в худшем случае к тому, что работники уходят из сферы 
здравоохранения и трудоустраиваются в других секторах или эмигрируют. Возможны 
ситуации, когда одновременно существуют дефицит и избыток: этот парадокс объясняется 
несоответствием между предложением медико-санитарных работников и спросом на них. 
Например, в нескольких африканских странах (например, в Кении, Мали и Сенегале) остро 
стоит проблема неполной занятости врачей и медсестер, но в то же время значительный 
объем государственных ресурсов инвестируется в подготовку еще большего числа 
медработников. Эти примеры подчеркивают несостоятельность политики в отношении 
кадровых ресурсов здравоохранения, ориентированной исключительно на «производство» 
медико-санитарных работников с учетом существующих потребностей (21).

Одним словом, неэффективное планирование медицинского образования в части 
предложения и содержания может привести к дисбалансу в профессиональной структуре 
кадров на рынке труда в сфере здравоохранения, то есть к несоответствию квалификации 
и профессиональных навыков медработников потребностям в медицинских услугах.

6.3.2 Вопросы политики

Задачу, которую приходится решать системе образования и тем, кто определяет 
политику, можно кратко сформулировать следующим образом: сколько медико-
санитарных работников необходимо обучить, по каким специальностям и с каким уровнем 
квалификации? В связи с этой задачей возникают несколько вопросов политики.

• Как определить количественно, сколько потребуется мест в учебных заведениях 
в будущем? Не существует каких-то стандартов или ориентировочных показателей, 
которые можно было бы использовать для того, чтобы ответить на этот вопрос. Каждая 
страна должна решить, оказание каких услуг она планирует обеспечить через 5–10 
лет, как будет организовано предоставление этих услуг (например, будут ли считаться 
приоритетными услуги первичной медико-санитарной помощи или больше внимания 
будет уделяться уходу на дому), кто будет их предоставлять (например, как будет 
меняться ситуация в плане разделения труда и рамок выполняемых функций) и 
сколько медработников должно быть подготовлено по каждой из специальностей с 
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учетом тенденций изменения демографической структуры кадров здравоохранения, 
прогнозов в отношении притока работников, получивших образование в других 
странах, и изменений в поведении и предпочтениях будущих работников в плане 
времени, которое они уделяют работе.

• Какие специальности? Демографические и эпидемиологические изменения 
(старение населения и увеличение бремени неинфекционных заболеваний), развитие 
технологий (автоматизация и цифровизация, электронное здравоохранение, 
мобильное здравоохранение, телемедицина, точная медицина и другие 
биомедицинские инновации, большие данные и аналитика), новые организационные 
подходы (комплексный уход, услуги, ориентированные на нужды людей, и 
бригадное обслуживание), а также политические изменения (приверженность цели 
обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения) – все это требует от 
системы медицинского образования адаптировать содержание учебных программ 
и образовательных стратегий с учетом меняющихся условий (24–26). При всем при 
этом каждая страна должна самостоятельно ответить на эти вопросы, чтобы ее 
образовательные учреждения готовили медико-санитарных работников, способных 
работать в местных условиях.

• Как заинтересовать людей в участии в программах обучения, соответствующих 
будущим требованиям? Ориентируясь только на существующие личные и 
общественные коэффициенты окупаемости инвестиций в образование (RORE), трудно 
предположить, какими они будут в будущем, если структура и объем медицинского 
образования претерпят существенные изменения. Будущие студенты будут отдавать 
предпочтение программам, которые сулят высокий личный RORE на рынке труда в 
сфере здравоохранения, а программы, которые не смогут адаптироваться к новым 
условиям, опустеют. Необходимо скорректировать стратегии набора и отбора 
студентов.

• Какие учреждения должны отвечать за подготовку кадров здравоохранения?
Традиционно обучением медико-санитарных работников занимались 
государственные образовательные учреждения и некоторые частные некоммерческие 
учреждения, во многих случаях управляемые религиозными организациями. За 
последние два-три десятилетия эта модель претерпела существенные изменения, 
особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где резко увеличилось 
количество частных школ, многие из которых являются коммерческими и существуют 
за счет взимаемой платы за обучение (12). Частные образовательные учреждения, 
обучающие медико-санитарных работников, как правило, платят своим сотрудникам 
более высокую зарплату, тем самым привлекая сотрудников государственных 
учреждений, получающих меньше, что вызывает или усугубляет проблемы, связанные 
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с низким качеством услуг в государственной системе образования. Во вставке 6.2
приведены примеры увеличения объема услуг медицинского образования, 
предоставляемых частными учреждениями.

Вставка 6.2 Увеличение объема услуг медицинского образования, 
предоставляемых частными учреждениями

В ответ на растущий во всем мире спрос на медицинское образование увеличивается число частных 
медицинских вузов и медучилищ в Азии, Южной Америке, Северной Америке, Африке, на Ближнем 
Востоке, в Австралии и Европе. В настоящее время более половины медицинских учебных заведений в 
Бангладеш, Японии, Непале, Пакистане и Республике Корея являются частными. В большинстве стран 
Ближнего Востока медицинское образование полностью или в основном приватизировано. В Индии 
число мест в государственных медицинских учебных заведениях увеличилось на 20% в период с 1970 
по 2004 г., а в частных — почти на 900% за тот же период.

Одной из причин, которыми можно объяснить повышение роли частного сектора, является ограни-
ченность средств, выделяемых на медицинское образование из государственного бюджета. Спрос 
на обучение медицинским профессиям, пользующимся спросом на международном рынке, также 
является одной из причин роста числа частных коммерческих медицинских учебных заведений. Все 
больше учебных заведений приватизируются в сфере подготовки медсестер, например в Индии, Кении, 
Южной Африке и Таиланде. Например, в штате Керала (Индия) в 2016 г. насчитывалось 287 медицин-
ских училищ, из которых 255 (89%) были частными. Спрос на услуги образования, предоставляемые 
частными учебными заведениями, происходит под воздействием мощных финансовых факторов. Для 
женщин из малообеспеченных семей обучение профессии медсестры открывает возможности для 
трудоустройства за пределами своей страны, где они могут заработать достаточно, чтобы реализовать 
свои ожидания и планы в отношении замужества, приданного и поддержки своих семей. Эмиграция 
медсестер активно поддерживается некоторыми странами, такими как Непал и Филиппины.

Источники: Scheffler et al. (6), Ball (27), Mahal and Mohanan (28), Shehnaz (29), Adhikari (30), Rao, Rao et al. 
(31), Ananthakrishnan and Shanthi (32), Reynolds et al. (33), Armstrong and Rispel (34), Scheffler and 
Dal Poz (35), Rao, Bhatnagar et al. (36).

• Как обеспечить поддержание и повышение качества медицинского 
образования? Важные вопросы касаются того, насколько жестким должно быть 
регулирование в области медицинского образования; что должно быть объектом 
регулирования, например степень автономности медицинских учебных заведений, 
содержание учебных программ, квалификация преподавателей, инфраструктура 
(включая средства, оборудование и места проведения клинической подготовки), 
плата за обучение и качество преподавания; а также кто и что должен регулировать 
– государственные органы, советы или органы по аккредитации. В различных 
работах высказывается мнение о том, что во многих странах существующая 
система регулирования не способна контролировать процесс увеличения объема 
услуг медицинского образования, предоставляемых частными учреждениями, и 
обеспечивать их качество (да и в государственном секторе это вряд ли возможно) из 
за ограниченности возможностей и недостаточно эффективного управления (12).
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Всесторонний АРТЗ, включающий анализ функционирования рынка медицинского 
образования, может помочь тем, кто определяет политику, регулирующим органам и 
учреждениям образования понять, в чем заключаются проблемы, препятствующие 
повышению эффективности и качества образования, и продумать способы решения этих 
проблем.

6.4 Основные этапы анализа рынка медицинского 
образования

Цель анализа рынка медицинского образования — понять характерные для страны 
особенности и факторы, от которых зависит эффективность этого рынка, и их значение 
для рынка труда в сфере здравоохранения.

Такие факторы, как доступность данных и различия в системах и методах образования, 
влияют на результаты анализа и общие рекомендации в отношении того, как 
анализировать рынок медицинского образования, — результаты и рекомендации, 
которые, следовательно, необходимо адаптировать к местному контексту. Во всех 
случаях необходимо анализировать соотношение спроса и предложения на рынке, и то, 
как меняется это соотношение. Невозможно дать точные ответы на вопросы политики, 
подобные тем, которые представлены ниже, не поняв, как действуют рыночные механизмы.

• Нужно ли нам больше мест в учебных заведениях?
• Какого рода медико-санитарные работники необходимы и с каким уровнем 

ответственности?
• Где они будут получать образование?
• Какие учебные программы и педагогические подходы потребуются?
• Сколько это будет стоить?
• Какое сочетание государственных и частных учебных заведений сможет обеспечить 

нужное количество медработников требуемой квалификации (и кто при этом сможет 
определить, каких специалистов и в каком количестве готовят частные учреждения, 
поскольку они руководствуются иными рыночными соображениями, нежели 
государственный сектор)?

Эти вопросы нельзя рассматривать по отдельности. Например, часто возникает вопрос: 
какое количество медсестер нам нужно обучить? Ответ на этот вопрос зависит от разницы 
между потребностями и предложением, от возможностей (физических, финансовых, 
наличия и квалификации преподавателей) и от способности рынка трудоустроить 
подготовленных медсестер. Он также зависит от количества других работников, с которыми 
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они будут взаимодействовать, и от того, какую роль они будут играть в оказании услуг. 
В то же время необходимо ответить на другие, связанные с этим вопросы, например о 
привлечении и отборе студентов, а также о продолжительности и содержании учебных 
программ.

Для того чтобы исчерпывающе ответить на все вопросы, необходимо понять, как 
функционируют взаимосвязанные рынки – рынок медицинского образования, рынок труда 
в сфере здравоохранения и рынок медицинских услуг, – и разработать соответствующие 
меры политики. На рисунке 6.3 ниже представлены основные этапы анализа рынка 
медицинского образования.

Рисунок 6.3 Основные этапы анализа рынка медицинского образования
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Оценить эффективность системы подготовки специалистов
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6.4.1 Определить, кто является ключевыми заинтересованными 
сторонами, и в чем заключаются их роли

На принятие решений в сфере медицинского образования влияют различные 
заинтересованные стороны, в том числе государственные и другие регулирующие органы, 
такие как профессиональные советы и аккредитационные агентства, а также профсоюзы, 
научные ассоциации, группы частного сектора, организации пациентов или студентов 
и другие. То, как проводится анализ заинтересованных сторон, объясняется в модуле 4, 
посвященном политико-экономическому анализу.

6.4.2 Определить, насколько привлекательны медицинские профессии

Это особенно важно, если те, кто определяет политику, планируют увеличить количество 
обучаемых медработников. Если на уровне политического руководства принято решение 
инвестировать в создание дополнительных учебных мест, например для подготовки 
медсестер, но если спрос на эти места будет недостаточным, может оказаться, что средства 
потрачены впустую.

Для оценки привлекательности медицинских профессий могут применяться различные 
методы, такие как приблизительный расчет количества кандидатов на одно место, 
использование опросов общественного мнения или важных источников информации. 
Элементы, из которых складывается привлекательность той или иной медицинской 
профессии, также рассматриваются с макроэкономической точки зрения в модуле 5. В 
таблице 6.1 приводится пример того, как менялось количество претендентов на каждое 
место в рамках различных программ подготовки младшего и среднего медперсонала в 
Того.
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Таблица 6.1 Программы подготовки младшего и среднего 
медперсонала в Того: количество желающих и количество мест

Программы обучения

Количество 
поданных 
заявлений 
(2014/2015 гг.)

Количество 
мест в первый 
год
(2014/2015 гг.)

Количество 
претендентов 
на каждое 
место

Младший и средний медперсонал

Сотрудники государственных медико-санитарных служб 267 20 13,4

Сертифици-
рованные 
медсестры

Национальное медицинское училище в Ломе (ENAM) 2112 100 21,1

Национальное медицинское училище в Кара (ENAM) 856 50 17,1

Частное медицинское училище им. Св. Иоанна 
Божьего в Афагнане

7 20 0,4

Сертифици-
рованные 
младшие 
медсестры

Национальное медицинское училище в Сокоде (ENAS) 1201 50 24,0

Частное медицинское училище им. Св. Иоанна 
Божьего в Афагнане

3 20 0,2

Сертифици-
рованные 
акушерки

Национальное акушерское училище в Ломе (ENSF) 976 50 19,5

Национальное акушерское училище в Кара (ENSF) 584 30 19,5

Лицензи-
рованные 
младшие 
акушерки

Национальное медицинское училище в Сокоде (ENAS) 840 50 16,8

Частное медицинское училище им. Св. Иоанна 
Божьего в Афагнане

н.д. н.д. н.д.

н.д. = нет данных.
Источник: HLMA Togo, 2017.

Наличие таких данных за определенный период времени позволяет получить информацию 
о тенденциях и понять, насколько легко или нелегко будет увеличить количество 
обучаемых медработников в стране. Иметь информацию об уровне спроса на медицинское 
образование и понимать, какие факторы повышают или снижают этот спрос, важно также 
для того, чтобы понять, принесут ли инвестиции в увеличение масштабов медицинского 
образования желаемые результаты. Анализ спроса на медицинское образование может 
проводиться в связи с доврачебной подготовкой или выбором специализации.

Потребуются данные о настроениях людей и их отношении к будущей профессии до 
поступления в медицинские учебные заведения и впоследствии, на разных этапах их 
карьеры. Например, можно опросить медсестер на предмет того, как они планируют 
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строить свою карьеру, чтобы определить, какая модель обучения может быть наиболее 
привлекательной, и сколько медсестры готовы «заплатить» (потенциально в финансовом 
отношении, но также в плане затраченных времени и усилий) для прохождения этого 
обучения.

Одним из эффективных методов количественной оценки относительной важности 
различных факторов, влияющих на выбор профессии и места работы, является 
моделирование дискретного выбора (МДВ) (37). Исследования показали, что неденежные 
стимулы являются важными детерминантами, иногда более действенными, чем 
финансовые, что подчеркивает важность изучения предпочтений различных подгрупп 
работников здравоохранения, поскольку предпочтения могут меняться в зависимости от 
конкретных характеристик каждой из этих подгрупп (38, 39).

Преимущество МДВ по сравнению с традиционными опросами заключается в том, что оно 
позволяет получить данные о других характеристиках работы и их относительной важности. 
Недостатком является то, что использование этого метода требует технических знаний и 
финансовых ресурсов, которые не всегда имеются. Расчет личного или общественного 
RORE также позволяет получить информацию о привлекательности медицинских 
профессий.

Анализ оплаты труда и RORE 
Политика в отношении кадровых ресурсов здравоохранения должна учитывать возможную 
реакцию тех, чье поведение она призвана изменить. Спрос на места в учебных заведениях 
и готовность людей выйти на рынок труда в сфере здравоохранения, особенно в тех его 
частях, где существуют наибольшие потребности, будут в значительной степени зависеть 
от ожидаемого личного RORE. Что касается государственных инвестиций, то они в принципе 
должны определяться общественным RORE.

Цель анализа RORE – количественно измерить соотношение затрат и выгод в случае 
выбора той или иной профессии. В таблице 6.2 представлены компоненты всестороннего 
анализа RORE.
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Таблица 6.2 Компоненты всестороннего анализа RORE 

Личный RORE Общественный RORE

Финансовые Затраты Выгоды Затраты Выгоды

Плата за обучение,
упущенный доход в 
период обучения.
Данные: бюджеты 
образовательных 
учреждений; доля платы 
за обучение, стипендий

Трудовой доход 
медико-санитар-
ного работника.
Данные: 
заработная плата 
и другие выплаты 
(пособия, 
премиальные)

Государственные 
инвестиции в 
медицинские 
учебные 
заведения
Данные: бюджеты 
медицинских 
учебных 
заведений, доля 
государственного 
финансирования

Увеличение 
налоговых 
поступлений за 
счет улучшения 
здоровья 
населения. 
Данные: модель, 
оценивающая 
отрицательное 
воздействие 
плохого состояния 
здоровья на 
налоговую базу

Неденежные Ценность времени вне 
рынка труда, которое 
человек тратит на 
обучение. 
Данные: доход от 
неквалифицированного 
труда (или получаемый 
при уровне квалифи-
кации, который был до 
обучения)

Статус, приобре-
таемый в резуль-
тате получения 
выбранной 
профессии
Данные: 
качественная 
оценка воспри-
ятия статуса; для 
количественной 
оценки статуса 
можно использо-
вать МДВ

Общественная 
стоимость поте-
рянного труда 
обучающихся
Данные: при 
определенных 
обстоятельствах 
может равняться 
частной стоимости 
потерянного 
труда

Ценность меди-
цинской помощи, 
оказываемой 
медико-сани-
тарным 
 работником
Данные: эпиде-
миологическая 
модель влияния 
различных видов 
оказания услуг на 
бремя болезни, 
расчет показа-
телей DALY/QALY

DALY = продолжительность жизни, скорректированная с учетом нетрудоспособности; 
QALY = продолжительность жизни, скорректированная с учетом качества жизни.

Для количественного измерения RORE (соотношения затраты/выгоды) используются 
различные виды данных, в том числе следующие показатели:
• оплата труда (заработная плата, пенсии и другие выплаты, такие как премиальные и 

льготы);
• государственные расходы на медицинское образование;
• частные расходы (плата за обучение и сопутствующие затраты) на медицинское 

образование;
• упущенный доход в период обучения;
• показатели состояния здоровья при наличии более доступной и качественной 

медицинской помощи;
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• оценочные значения уровня налоговых поступлений при лучшем состоянии здоровья 
рабочей силы.

Невольно возникает желание отдавать предпочтение информации, выраженной 
количественно, однако важные элементы необходимых расчетов не всегда поддаются 
количественной оценке. С трудом поддающиеся количественной оценке элементы 
расчетов включают следующие:
• значение, придаваемое медико-санитарным работником своему вкладу в улучшение 

здоровья людей и создание общественных благ в целом;
• статус медико-санитарного работника;
• ценность хорошего здоровья для человека или общества.

Значимость этих факторов при принятии решений можно оценить в качественном 
выражении, и МДВ представляет собой один из методов преобразования качественных 
факторов в численные величины.

Из всех компонентов RORE проще всего рассчитать личную финансовую выгоду, поскольку 
все ее элементы поддаются количественному измерению, и большинство данных являются 
относительно доступными. Общественный RORE включает нематериальные элементы, 
такие как ценность хорошего здоровья, поэтому его лучше измерять качественно. То же 
самое относится к нефинансовым элементам личного RORE, таким как удовлетворенность 
работой, более высокий статус в обществе и общественные блага, создаваемые 
медработником, вносящим вклад в улучшение здоровья людей.

Есть несколько факторов, ограничивающих возможности этого анализа, — факторов, 
которые более явно присутствуют в странах с низким и средним уровнем дохода. Во 
первых, данные о заработной плате особенно сложны и обычно включают большее 
количество элементов в виде надбавок и премий, чем в странах с высоким уровнем дохода, 
а также элементы, которые могут не быть зафиксированы в существующих базах данных. 
Во-вторых, в странах с низким и средним уровнем дохода отдача от работы в области 
медицины и здравоохранения часто имеет значительные неформальные элементы. 
Например, могут быть широко распространены практика неофициальной прямой оплаты 
услуг или практика двойного трудоустройства, которые трудно измерить количественно 
(40, 41). В некоторых странах неофициальные платежи составляют значительную долю 
дохода медико-санитарных работников. Это вряд ли можно количественно измерить в 
рамках обычных систем оценки, хотя могут существовать данные обследований, используя 
которые можно приблизительно рассчитать затраты на оплату услуг, оказываемых 
медицинскими учреждениями, которые в свою очередь могут позволить оценить размер 
неофициальных платежей. Для того, чтобы понять, как двойное трудоустройство или 
взимание неофициальной платы влияет на RORE, необходимо будет собрать некоторые 
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первичные данные. Одним словом, существует множество вариантов использования 
смешанных методов сбора данных для проведения анализа рынка медицинского 
образования. Однако выбор тех или иных методов будет зависеть от того, что вы пытаетесь 
понять в контексте конкретной страны.

6.4.3 Оценить возможности для обучения медработников

В большинстве стран обучение и подготовка медико-санитарных работников в 
национальной системе медицинского образования имеют решающее значение 
для формирования рабочей силы и влияют на конъюнктуру рынка труда в сфере 
здравоохранения. Поэтому критически важным элементом является оценка возможностей 
системы медицинского образования. Ключевые элементы, которые необходимо учитывать, 
будут варьироваться в зависимости от специфики и целей анализа, но важно, чтобы в нем 
была учтена информация, относящаяся к следующим элементам:
• количество финансируемых мест в медицинских учебных заведениях;
• соотношение преподавателей и студентов, количество вакантных должностей 

преподавателей; и
• возможности для клинической подготовки.

Также важно оценить возможности образовательных учреждений частного сектора (более 
подробную информацию о частных медицинских учебных заведениях см. в модуле 10, в 
котором анализируются кадровые ресурсы здравоохранения в частном секторе).

6.4.4 Проанализировать тенденции в сфере медицинского образования 
и подготовки медработников

Важно выявлять и отслеживать тенденции в области подготовки медико-санитарных 
работников, поскольку они влияют на рынок труда в сфере здравоохранения. Ключевые 
элементы, которые необходимо учитывать, будут варьироваться в зависимости от 
специфики и целей анализа, но важно, чтобы в нем была учтена информация, относящаяся 
к следующим элементам:
• годовое количество студентов, зачисленных на первый курс; и
• годовое количество выпускников.

В зависимости от вопросов политики, подлежащих анализу, и при наличии данных 
субанализ каждого из этих элементов позволяет получить полезную информацию в 
разбивке по полу, возрасту, национальности, а также на государственный и частный 
сектора.
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В Шри-Ланке данные о зачисленных для обучения по финансируемым государством 
программам подготовки медсестер показывают, что количество зачисленных может 
меняться. Набор в программы обучения медсестер проводится не каждый год; поэтому 
показатели по некоторым годам являются нулевыми (рисунок 6.4). Этот момент важно 
отметить, поскольку он, вероятно, окажет влияние на рынок труда медсестер, особенно в 
плане найма и распределения.

Рисунок 6.4 Годовое количество зачисленных для обучения 
сестринскому делу в Шри-Ланке, 2005–2015 гг.

Источник: Министерство здравоохранения, питания и народной медицины Шри-Ланки и Всемирная 
организация здравоохранения (42). 
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6.4.5 Оценить эффективность рынка медицинского образования

Проведение всестороннего анализа эффективности рынка медицинского образования 
выходит за рамки настоящего руководства. Тем не менее, можно проанализировать 
некоторые полезные элементы, чтобы лучше понять вопросы эффективности, связанные с 
подготовкой кадров здравоохранения.

Первый элемент — это коэффициент отсева; высокие показатели отсева студентов могут 
быть связаны с существенными затратами и повлиять на будущую динамику рынка труда. 
Второй элемент — это среднее количество лет, необходимое для получения диплома, и 
процент выпускников, завершивших учебу за установленное количество месяцев или 
лет. Если обучение продолжается гораздо дольше, чем ожидалось, например, из-за 
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забастовок преподавателей или студентов или внесения изменений в учебную программу, 
это отрицательно сказывается на подготовке кадров здравоохранения. Информацию 
о потенциальных проблемах в плане эффективности можно также получить, сравнив 
затраты на одного аспиранта по разным дисциплинам.

Можно провести более глубокий анализ, чтобы лучше понять взаимосвязь между 
количеством и характеристиками существующих медицинских учреждений, в том числе их 
физической инфраструктурой, укомплектованностью кадрами и финансированием, и их 
способностью обучать больше медико-санитарных работников такого же уровня качества.

Существует важная взаимосвязь между затратами и выпуском «продукции» в виде кадров 
здравоохранения, называемая производственной функцией. Анализ этой взаимосвязи 
позволяет оценить эффективность существующей системы и то, насколько существующая 
инфраструктура способна обеспечить более высокую производительность, а также 
рассчитать объем необходимых для этого инвестиций.

Необходимы следующие данные:
• количество учебных заведений, готовящих специалистов по специальностям, 

являющимся предметом анализа;
• количество штатных сотрудников (преподавательский состав, вспомогательный 

персонал, руководители) и связанные с ними затраты;
• количество студентов;
• капитальные и текущие расходы, в том числе на книги, компьютерное и медицинское 

оборудование.

Одним из методов оценки производственной функции и анализа совместно производимой 
продукции, то есть подготовки кадров и повышения их квалификации, является анализ 
среды функционирования, разновидность анализа граничных значений (вставка 6.3). 
Совместно производимая продукция является результатом единого процесса производства 
двух или более результатов — в данном случае одни и те же сотрудники и учреждения 
вместе с их материальной базой обеспечивают обучение и повышение квалификации 
медработников, потенциально с использованием общих классов, библиотечных помещений 
и других компонентов обучения.
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Вставка 6.3 Анализ граничных значений

Одним из методов оценки производственной функции является анализ граничных значений. При 
таком анализе определяется внешняя граница набора данных (показанных в двух измерениях на 
рисунке 6.5). Граница представляет собой кривую, которая обозначает замену одного вида ресурсов 
другим, например, больше учебных мест вместо большего количества преподавателей. Граница 
интерпретируется как производственная функция — определенное множество эффективных сочетаний 
вводимых ресурсов и результатов, а расстояние от границы — как показатель неэффективности. В 
примере, показанном на рисунке 6.5, точками данных являются учебные заведения.

Затем пунктирными линиями показана неэффективность в определенной точке: вертикальная линия 
показывает, что учебное заведение могло бы подготовить такое же количество выпускников при 
меньшем количестве преподавателей, а горизонтальная – что учебное заведение могло бы подготовить 
больше медработников при таком же уровне укомплектованности кадрами.

Определение эффективности в зависимости от положения медицинского учебного заведения отно-
сительно границы вызывает некоторые вопросы. Оно не учитывает, что учебные заведения могут 
действовать в разных условиях и некоторым из них может быть труднее работать. Основное допущение 
заключается в том, что качество обучения и количество учащихся остаются неизменными. Если эти 
допущения игнорируются, то в ходе анализа удаленность от границы может быть ошибочно расценена 
как неэффективность, а не как более высокое качество. Следовательно, в любой ситуации пограничный 
анализ следует проводить с осторожностью и пониманием того, что он может дать в значительной 
степени неверные результаты, если между сравниваемыми единицами существуют систематические 
различия в качестве.

Для того чтобы стали очевидны недостатки анализа граничных значений, имеет смысл провести более 
подробный анализ, чтобы определить различия в качестве, хотя оценить качество довольно трудно, 
а соответствующие данные обычно отсутствуют, а это означает, что для подтверждения результатов 
анализа граничных значений, вероятно, потребуется проанализировать отдельные компоненты.
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Рисунок 6.5 Гипотетический пример анализа граничных значений: 
количество сотрудников и выпускников учебных заведений

Количество
преподавателей

Количество выпускников

Граница эффективности
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определенной точке
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6.5 Заключение

Охват и глубина анализа рынка медицинского образования могут быть самыми разными 
в зависимости от уровня квалификации и опыта тех, кто проводит этот анализ, наличия 
финансовых ресурсов, данных и информации, а также времени. Он может охватывать 
весь спектр медицинских профессий или ограничиваться некоторыми из них. Он может 
быть весьма подробным с использованием множества переменных или более простым, 
ограничивающимся основными переменными, такими как демографические показатели, 
количество поступивших и выпускников, а также характеристики учебных заведений. В 
более сложном анализе можно использовать также другие переменные, такие как качество 
образования, соответствие программ потребностям здравоохранения, профессионализм 
и уровень квалификации преподавателей и мнения работодателей о выпускниках, и это 
лишь несколько примеров.
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Модуль 7
Предложение медико-санитарных 
работников и его детерминанты
Краткое изложение

Этот модуль знакомит читателя с концепцией предложения на рынке труда и содержит 
рекомендации в отношении важнейших этапов анализа предложения на рынке труда в 
сфере здравоохранения.

В модуле представлены рекомендации в отношении следующих основных этапов 
анализа:
• как измерить предложение медико-санитарных работников;
• как определить и проанализировать основные характеристики кадровых ресурсов 

здравоохранения;
• как определить и проанализировать значение оплаты труда как фактора, влияющего 

на предложение;
• как определить и проанализировать то, как не связанные с заработной платой условия 

и характер работы влияют на предложение;
• как сформулировать выводы и разработать рекомендации в отношении мер политики.

В качестве иллюстрации основных этапов в модуле обсуждаются общие для многих 
стран политические проблемы, такие как увеличение предложения в целом и нехватка 
квалифицированных медико-санитарных работников в недостаточно обслуживаемых 
районах. В модуле представлены важные инструменты, которые могут помочь 
проанализировать предложение медико-санитарных работников.
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7.1 Введение

Предложение – это количество медико-санитарных работников, которые готовы работать 
за существующую заработную плату в учреждениях системы здравоохранения страны, 
таких как больницы, поликлиники, аптеки, диагностические центры, медпункты и учебные 
центры. В концептуальной модели рынка труда в сфере здравоохранения отправной 
точкой для анализа предложения является контингент имеющихся квалифицированных 
работников здравоохранения (рисунок 7.1). Численность этого контингента определяется 
динамикой соотношения между производственными возможностями, то есть 
возможностями для обучения медико-санитарных работников (модуль 6) и миграцией. 
Возможности определяются наличием в стране учреждений, обучающих определенным 
специальностям, на национальном и субнациональном уровнях и их географическим 
распределением. Эти возможности регулируются правительством, которое лицензирует 
учебные заведения и медико-санитарных работников. Во многих странах с низким и 
средним уровнем дохода контингент работников здравоохранения включает также 
значительное число работников, не имеющих надлежащей квалификации. На численность 
контингента влияют миграционные потоки, когда подготовленные учебными заведениями 
страны работники здравоохранения эмигрируют, а иностранные работники выходят на 
национальный рынок труда в сфере здравоохранения. Рыночные факторы определяют, 
сколько из тех, кто составляет этот контингент квалифицированных работников 
здравоохранения, трудоустроено, сколько из них остаются безработными, но ищут 
работу в сфере здравоохранения, и сколько не ищут работу (то есть не являются частью 
кадровых ресурсов). И наконец, из всех занятых определенная доля работает в сфере 
здравоохранения, а остальные – в других секторах.  



150 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

Рисунок 7.1 Концептуальная модель рынка труда в сфере здравоохранения
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Этот модуль содержит информацию и рекомендации в отношении проведения ускоренного 
анализа кадровых ресурсов здравоохранения. В нем описываются стандартные показатели, 
используемые для измерения предложения кадров здравоохранения. В нем обсуждается 
динамика, влияющая на предложение работников здравоохранения, и аналитические 
инструменты, используемые для понимания этой динамики.

7.2 Основные этапы анализа предложения медико-
санитарных работников

В этом разделе представлены некоторые из основных элементов анализа предложения 
медико-санитарных работников. Есть много вопросов, связанных с предложением 

П>С
П<С
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работников здравоохранения, и их относительная важность или актуальность зависят от 
контекста и изучаемых вопросов политики. На базовом уровне анализа важно количественно 
измерить некоторые ключевые элементы предложения, например контингент имеющихся 
квалифицированных медико-санитарных работников, показатели миграции (внутренней 
или внешней), число занятых в здравоохранении и других секторах, коэффициент участия 
в рабочей силе и количество имеющихся работников, способных оказывать медицинские 
услуги. Эти показатели позволяют получить реальное представление о численности 
кадров здравоохранения на национальном и субнациональном уровнях.

На втором уровне анализа рассчитывается показатель обеспеченности работниками 
здравоохранения и определяется, как они распределены. Оценочные показатели 
обеспеченности позволяют получить представление о том, сколько медико-санитарных 
работников приходится на душу населения. Этот показатель можно рассчитать в разбивке 
по специальностям на национальном и субнациональном уровнях. Кроме того, определив, 
как обеспеченность кадрами варьируется географически, можно получить представление о 
том, насколько равномерно работники здравоохранения распределены между городскими 
и сельскими районами или между штатами или провинциями. Сравнение показателей 
обеспеченности работниками здравоохранения в разбивке по специальностям позволяет 
определить профессиональную структуру (например, соотношение врачей и медсестер) 
кадров здравоохранения и дает представление о том, можно ли обеспечить повышение 
эффективности за счет изменения этой структуры.

Более сложный анализ включает изучение того, как предложение может реагировать на 
изменения в размере заработной платы и неденежных выгодах. В данном случае такие 
понятия, как эластичность предложения, позволяют судить о том, в какой степени можно 
ожидать увеличения коэффициента участия в рабочей силе в результате повышения 
заработной платы. Кроме того, результаты наблюдений или моделирования дискретного 
выбора могут дать представление о том, как нефинансовые характеристики и условия 
работы влияют на предложение труда. Наконец, все эти понятия и инструменты могут 
послужить важным руководством к действию в разработке подходов к решению проблем, 
связанных с кадровыми ресурсами.

Таким образом, этот модуль построен вокруг ключевых компонентов анализа кадровых 
ресурсов здравоохранения, представленных на рисунке 7.2. В первом разделе 
обсуждается, как количественно измерить предложение медико-санитарных работников. 
Во втором разделе подчеркивается важность определения основных характеристик 
кадровых ресурсов здравоохранения. В третьем разделе обсуждается роль оплаты труда 
в денежном выражении как одной из детерминант предложения. В четвертом разделе 
речь идет о том, как не связанные с заработной платой характеристики и условия работы 
влияют на предложение. В последнем разделе обсуждается вопрос о том, чтó эти выводы 
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означают для стоящих перед многими странами политических проблем, таких как 
увеличение предложения в целом и нехватка квалифицированных медико-санитарных 
работников в недостаточно обслуживаемых районах. В модуле также представлены важные 
инструменты, которые могут помочь проанализировать предложение медико-санитарных 
работников и проводимой в стране политики в отношении кадров здравоохранения.

Рисунок 7.2 Основные этапы анализа предложения рабочей силы в 
сфере здравоохранения

Основные этапы анализа предложения 
рабочей силы в сфере здравоохранения

Измерить предложение: провести различия между имеющимся 
контингентом медико-санитарных работников, теми, кто работает в 
сфере здравоохранения страны, теми, кто занят в других секторах, 
безработными и работающими в сфере здравоохранения в других 
странах

Проанализировать основные характеристики кадровых ресурсов 
здравоохранения: насыщенность кадрами, возрастной состав, 
профессиональная структура, географическое распределение, 
эмиграция и т. д.

Оценить и проанализировать размер и порядок оплаты труда 
и предоставления финансовых льгот и соответствующие меры 
политики

Оценить и проанализировать размер и порядок предоставления 
неденежных льгот и соответствующие меры политики

Определить, каким образом результаты анализа могут повлиять на 
проводимую политику, и рекомендовать соответствующие меры 
политики
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7.2.1 Измерить предложение медико-санитарных работников

Первый шаг в процессе измерения предложения медико-санитарных работников в 
стране – определить общее количество имеющихся работников и количество тех, кто готов 
стать участниками рынка труда в сфере здравоохранения.

Контингент имеющихся квалифицированных медико-санитарных работников (К) включает 
тех, кто в настоящее время занят в сфере здравоохранения (ЗСЗ), тех, кто занят в других 
секторах (ЗДС), безработных (Б), но ищущих работу в сфере здравоохранения, и медико-
санитарных работников, которые не являются частью кадровых ресурсов здравоохранения 
(вне рабочей силы (ВРС)), потому что они не ищут работу активно. С теоретической точки 
зрения на рынок труда эти элементы можно проиллюстрировать в виде уравнений, как 
показано во вставке 7.1.

Вставка 7.1 Уравнения, иллюстрирующие ситуацию на рынке труда

Уравнение 1 представляет собой формулу для расчета имеющегося контингента квалифицированных 
медицинских работников.

  К = ЗСЗ + ЗДС + Б + ВРС  …[1]

где:   К контингент имеющихся квалифицированных медицинских работников 
  ЗСЗ занятые в сфере здравоохранения
  ЗДС занятые в других секторах
  Б безработные, но ищущие работу в сфере здравоохранения
  ВРС вне рабочей силы в сфере здравоохранения

При прочих равных условиях количество медико-санитарных работников, являющихся частью рабочей 
силы в сфере здравоохранения (РСЗ) – это сумма занятых в настоящее время и безработных, но 
ищущих работу (уравнение 2). Медико-санитарные работники считаются занятыми, если они в течение 
минимального количества часов занимаются оплачиваемой или неоплачиваемой работой (1). Безра-
ботным считается работник, который в настоящее время не имеет работы, но активно ищет или искал 
ее в течение определенного периода времени (например, на протяжении предыдущего месяца). Если 
используются эти определения, РСЗ представляет собой предложение медико-санитарных работников:

  РСЗ = ЗСЗ + Б    … [2]

где:  РСЗ означает предложение медико-санитарных работников

Размер РСЗ говорит нам только о том, сколько медико-санитарных работников участвуют в рынке труда, 
но не показывает относительную долю занятых в сфере здравоохранения в общем количестве потенци-
ально занятых в здравоохранении. Эту долю показывает коэффициент участия в рабочей силе в сфере 
здравоохранения (уравнение 3):

  Коэффициент участия в рабочей силе в сфере здравоохранения = РСЗ/К … [3] 

где:  P  контингент имеющихся квалифицированных медико-санитарных работников.
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В странах, в которых действуют эффективные информационные системы кадровых ресурсов 
здравоохранения, особенно в тех, где используются постоянно обновляемые реестры 
занятых работников здравоохранения, может быть относительно просто приблизительно 
рассчитать численность рабочей силы в сфере здравоохранения или коэффициент участия 
в ней (2). Во многих странах это может быть сложной задачей, учитывая разнообразие 
кадров здравоохранения, состоящих из государственных и частных провайдеров услуг, 
врачей, практикующих современные и традиционные, или народные методы лечения, 
и значительного числа медико-санитарных работников, работающих в неформальном 
секторе. Результаты расчетов численности рабочей силы в сфере здравоохранения могут 
оказаться ложными, если нет постоянно обновляемых реестров, поскольку отсутствует 
последняя информация о медико-санитарных работниках, перестающих быть частью 
рабочей силы по таким причинам, как смерть, миграция, выход на пенсию, или по 
другим причинам. Кроме того, не исключено, что регистрируются только представители 
некоторых специальностей, а другие могут оставаться неучтенными. Наконец, в странах, 
где много работников здравоохранения заняты в неформальном секторе, существует 
вероятность того, что численность кадров здравоохранения может быть существенно 
занижена. В исследованиях, в рамках которых проводилось количественное измерение 
рабочей силы в сфере здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода, 
обычно использовались нестандартные источники информации, такие как обследования 
занятости и в некоторых случаях всеобщая перепись населения.

Следует также проводить различие между запасами и потоками рабочей силы в сфере 
здравоохранения. Запас работников здравоохранения – это количество, существующее в 
определенный момент времени, например общее количество работников здравоохранения 
в определенный момент времени. Потоки кадров здравоохранения – это информация о 
количестве работников здравоохранения за определенный период времени, например о 
количестве работников, мигрировавших в 2020 г.

Разработанная ВОЗ Национальная система учета кадров здравоохранения (НСУКЗ) – 
это система, с помощью которой страны последовательно улучшают ситуацию в плане 
доступности, качества и эффективности использования данных о кадровых ресурсах 
здравоохранения посредством мониторинга определенного набора показателей. 
Получаемые от стран данные публикуются на портале НСУКЗ ВОЗ (вставка 7.2). Более 
подробная информация о данных и НСУКЗ представлена в модуле 3.
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Вставка 7.2 Портал данных Национальной системы учета кадров 
здравоохранения

Портал данных НСУКЗ ВОЗ (3) содержит различные статистические данные о кадровых ресурсах 
здравоохранения, необходимые для оценки этих ресурсов. В приведенном ниже примере Таиланда 
показаны некоторые ключевые статистические данные – в данном случае общее количество занятых в 
сфере здравоохранения (ЗСЗ) и показатель обеспеченности медико-санитарными работниками на 10 
000 населения по нескольким важнейшим специальностям. В последнем столбце показано приблизи-
тельное количество медико-санитарных работников, получивших диплом в последнем году, по кото-
рому есть данные (2018 г.), что может служить показателем общих производственных возможностей, 
то есть возможностей для обучения медико-санитарных работников в Таиланде. Такие статистические 
данные о кадрах могут быть полезны для описания кадровых ресурсов здравоохранения в странах, а 
также для быстрого расчета ключевых показателей по кадрам.

Всего Обеспеченность
(на 10 000 

населения)

Годовое 
количество 

выпускников

Врачи 55 890 8,05 2 470

Медсестры 191 575 27,59 10 670

Акушерки 6 858 1,00 н.д.

Стоматологи 16 547 2,38 696

Фармацевты 38 398 5,53 1 800

н.д. = нет данных.

7.2.2 Проанализировать основные характеристики кадровых ресурсов 
здравоохранения

Располагая информацией о количестве работников здравоохранения или ЗСЗ можно 
рассчитать несколько статистических показателей, важных с точки зрения политики, 
таких как распределение работников по возрасту, полу и роду занятий. Например, такая 
информация полезна в том смысле, что она привлекает внимание тех, кто определяет 
политику, к вопросу о том, стареют ли кадры здравоохранения, что позволяет им планировать 
на будущее, обеспечивая подготовку большего количества медико-санитарных работников 
или способствуя иммиграции, чтобы избежать перебоев в работе служб здравоохранения. 
Аналогичным образом, сравнение показателей количества медико-санитарных работников 
разных специальностей позволяет получить представление о профессиональной 
структуре кадров, их уровне квалификации и эффективности. Например, если соотношение 
медсестер и врачей близко к 1 или меньше 1, это может свидетельствовать о том, что есть 
возможности для повышения эффективности, поскольку многие клинические функции и 
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функции общественного здравоохранения могут выполняться медсестрами, обучение и 
работа которых обходится дешевле, а их подготовка занимает меньше времени.

Если поделить показатель численности рабочей силы в сфере здравоохранения, или ЗСЗ, 
на показатель численности населения, можно рассчитать показатель обеспеченности 
медико-санитарными работниками, то есть то, сколько работников здравоохранения 
приходится на определенное количество населения (вставка 7.3). Этот показатель 
обеспеченности медико-санитарными работниками можно рассчитать по разным 
специальностям на субнациональном уровне и в разных географических регионах. 
Например, в Индии, по данным Национальной организации выборочных обследований, в 
2012 г. на 10 000 населения приходилось 3,4 врача и 3,2 медсестры и акушерки; показатель 
обеспеченности кадрами значительно ниже в сельской местности, что свидетельствует о 
неравномерном распределении кадров здравоохранения между городскими и сельскими 
районами (4).

Вставка 7.3 Каким должно быть соотношение количества работников 
здравоохранения и численности населения в странах? 

ВОЗ, выполняющая функции глобального учреждения, способствующего разработке и проведению 
основанной на фактических данных политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения и 
мобилизации инвестиций в развитие этих ресурсов, разработала пороговые значения показателя 
обеспеченности работниками здравоохранения, которые считаются общепризнанно необходимыми для 
обеспечения широкого охвата основными медико-санитарными услугами, необходимого для постепен-
ного достижения цели обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Эти инструменты 
также могут помочь отслеживать тенденции в области кадровых ресурсов здравоохранения с течением 
времени. Так, в ходе аналитической работы, предшествовавшей разработке ВОЗ Глобальной стратегии 
развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г., ВОЗ установила «пороговое 
значение индекса ЦУР» на уровне 4,45 врачей, медсестер и акушерок на 1 000 населения в качестве 
ориентировочного минимального показателя обеспеченности кадрами, отражающего потребность в 
медико-санитарных работниках (5).

Вместе с тем, хотя эти пороговые значения являются глобальными и полезными для международных 
сравнений, мониторинга и информационно-разъяснительной работы, ВОЗ не рекомендует использо-
вать их напрямую для установления целевых показателей кадров здравоохранения на национальном 
уровне, поскольку они не учитывают специфику стран, то есть местные условия, существующее 
положение дел в стране, структуру системы здравоохранения, наличие финансовых ресурсов, а также 
то, что классификация профессий может отличаться от трех основных профессий (врачи, медсестры и 
акушерки) для которых установлено это пороговое значение.

Национальные целевые показатели наличия кадровых ресурсов здравоохранения (абсолютное коли-
чество, обеспеченность) и их структуры (профессиональная структура кадров, например соотношение 
медсестер и врачей) должны устанавливаться с учетом условий в стране, в соответствии с политиче-
скими приоритетами и на основе реалистичной оценки объема имеющихся ресурсов.
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7.2.3 Проанализировать заработную плату, другие финансовые выгоды 
и соответствующие меры политики

Экономическая теория помогает лучше понять, какие движущие силы и факторы влияют 
на решение человека участвовать в рынке труда, и о том, насколько активно. При выборе 
работы люди учитывают как денежное вознаграждение, так и нефинансовые условия и 
характеристики работы. Заработная плата оказывает двоякое влияние на предложение 
рабочей силы: во-первых, она может повысить вероятность того, что работник будет 
заинтересован участвовать в рынке труда; во-вторых, работники, уже являющиеся частью 
рынка труда в сфере здравоохранения, могут уделять работе большее количество часов. 
В долгосрочной перспективе более высокая заработная плата по сравнению с другими 
профессиями сделает сектор здравоохранения более привлекательным, и в нем захотят 
работать больше людей. 

Заработная плата, другие денежные выплаты и участие в рабочей силе 
на рынке труда в сфере здравоохранения
В неоклассической экономической модели выбора между трудом и отдыхом человек 
оказывается перед дилеммой: на что тратить время на протяжении определенного 
периода – работать или отдыхать. В этой модели решение о том, сколько времени 
уделить этим несовместимым друг с другом занятиям, зависит от преобладающей ставки 
заработной платы. Для каждого работника существует определенная резервированная 
заработная плата, то есть минимальная заработная плата, при которой он готов быть 
участником рынка труда. Резервированная заработная плата может быть разной для 
разных людей и профессий. Например, у врачей резервированная заработная плата в 
среднем выше, чем у общинных медико-санитарных работников. Если ставки заработной 
платы ниже их резервированной заработной платы, медико-санитарные работники 
предпочтут не работать, то есть не тратить свое свободное время на работу. В какой-то 
момент повышающаяся заработная плата достигает уровня, на котором она становится 
равной резервированной заработной плате работника; в этот момент работнику все равно 
– работать или нет. Когда ставки заработной платы превышают их резервированную 
заработную плату, работники готовы работать, то есть уделять часть своего свободного 
времени работе.

При повышении ставки заработной платы возрастает вероятность того, что работник 
будет заинтересован в участии в рынке труда. Положительная корреляция между уровнем 
заработной платы и участием в рабочей силе означает, что одним из способов увеличения 
коэффициента участия в рабочей силе (когда люди, не являющиеся частью рабочей силы, 
переходят в статус занятых или безработных) является повышение заработной платы. 
Однако просто повышения заработной платы может быть недостаточно; ставка заработной 
платы должна быть выше резервированной заработной платы. Поэтому, принимая меры 
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политики, направленные на увеличение предложения медико-санитарных работников 
путем повышения заработной платы, необходимо располагать достаточно точной 
информацией об уровнях резервированной заработной платы категорий работников, 
которые вас интересуют. Кроме того, на решения об участии в рабочей силе влияют 
также другие факторы, не связанные с заработной платой (такие как отпуск, льготы и 
местонахождение работы).

Продолжительность рабочего времени и ставка заработной платы
После того как работник принял решение участвовать в рынке труда в сфере 
здравоохранения, он должен решить, сколько времени уделять работе (1). Работа в сфере 
здравоохранения может иметь фиксированную продолжительность рабочего времени 
(например, у медсестры, работающей в государственной больнице) при ограниченной 
гибкости графика работы или гибкий, свободный график (например, у врача, работающего 
в собственной клинике). Когда продолжительность рабочего времени является 
фиксированной и дополнительная оплата сверхурочных часов не предусмотрена, у 
работников нет стимула менять количество времени, которое они уделяют работе или 
отдыху. Однако часто есть возможность зарабатывать больше, работая сверхурочно. 
Согласно экономической теории, повышение ставки заработной платы имеет эффект 
дохода и эффект замещения. При более высокой заработной плате доход работника 
выше, и у него может появиться стимул иметь больше или меньше свободного времени. 
Например, более высокооплачиваемые работники здравоохранения предпочли бы более 
продолжительный отпуск, если бы их доход увеличился еще больше, в то же время 
возможность зарабатывать больше может сократить свободное время низкооплачиваемых 
медико-санитарных работников. Следовательно, при повышении ставки заработной платы 
время, которое работник уделяет работе, может как увеличиваться, так и сокращаться, в 
зависимости от того, какой из двух эффектов преобладает – эффект дохода или эффект 
замещения. Например, когда рабочая плата повышается, медико-санитарные работники 
могут быть заинтересованы в том, чтобы работать больше, поскольку преобладает эффект 
замещения. Однако по мере дальнейшего роста заработной платы через некоторое время 
они могут почувствовать, что они стали богаче и могут позволить себе больше свободного 
времени, поскольку теперь преобладает эффект дохода. В результате наблюдается 
обратная кривая предложения труда.

Расчет эластичности предложения труда по заработной плате и 
эмпирические данные
Эластичность предложения труда – это то, как предложение рабочей силы, то есть 
коэффициент участия в рабочей силе или время, затрачиваемое на работу, реагирует на 
изменения в ставке заработной платы. Этот показатель рассчитывается как процентное 
изменение продолжительности рабочего времени (или участия в рабочей силе), связанное 
с изменением ставки заработной платы на 1% (вставка 7.4). Эластичность может быть 
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положительной или отрицательной. Чем выше абсолютное значение эластичности 
предложения труда, тем более чутко количество отработанных часов (или участие в 
рабочей силе) реагирует на изменения в ставке заработной платы. Если абсолютное 
значение эластичности меньше 1, предложение не реагирует на изменение ставки 
заработной платы, а если оно превышает 1, предложение реагирует на это изменение.

Вставка 7.4 Эластичность предложения труда

Эластичность предложения труда — это его способность реагировать на изменения в ставке заработной 
платы, которая обычно измеряется количеством отработанных часов или коэффициентом участия в 
рабочей силе.

Эластичность предложения труда показывает процентное изменение количества часов работы или 
коэффициента участия в рабочей силе, происходящее в результате изменения ставки заработной платы 
на 1%. Эластичность может быть положительной или отрицательной; положительная эластичность 
указывает на то, что по мере повышения заработной платы продолжительность времени, уделяемого 
работе, или коэффициент участия в рабочей силе увеличиваются, а отрицательная эластичность озна-
чает, что количество часов работы или коэффициент участия в рабочей силе сокращаются. Абсолютное 
значение эластичности показывает, в какой степени количество часов работы или коэффициент участия 
в рабочей силе реагируют на изменения в ставке заработной платы.
Приведенное ниже уравнение иллюстрирует эластичность предложения труда, измеренную как 
количество часов работы.

Если предложение измеряется участием в рабочей силе, то числитель в уравнении – это процентное 
изменение количества людей, участвующих в рабочей силе в сфере здравоохранения.

Чтобы проиллюстрировать это, предположим, что при ставке заработной платы 10 долл. США в час 
работать готовы 40 медико-санитарных работников, а при ставке 20 долл. США в час – 50. Тогда 
эластичность участия в рабочей силе будет рассчитываться следующим образом:

Процентное изменение количества часов работы         ∆h/h           Δh         w

Процентное изменение ставки заработной платы         ∆w/w         Δw         h
σ  =                                                                                                         =                   =            •

           Процентное изменение работающих                          25%

Процентное изменение ставки заработной платы             100%
σ  =                                                                                                          =                   =  0.25
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В этом примере эластичность участия в рабочей силе является положительной и составляет менее 1; это 
указывает на то, что коэффициент участия в рабочей силе увеличивается с ростом заработной платы, 
но является неэластичным, то есть не реагирует на изменения в ставке заработной платы. В этом случае 
удвоение заработной платы увеличивает коэффициент участия в рабочей силе только на 25%.

В исследованиях, в которых оценивается эластичность предложения труда, обычно используется 
регрессионный анализ в соответствии со следующим уравнением (1):

В этом уравнении L — количество предлагаемого труда (время, затраченное на работу, или участие 
работника в рынке труда), w — ставка заработной платы, а Y — доход работника, не связанный с 
заработной платой. Коэффициент заинтересованности η показывает эластичность предложения 
(или участия в рабочей силе); γ – это эластичность дохода, не связанного с заработной платой.

Исследования, в которых оценивается эластичность предложения труда работников 
здравоохранения, проводятся в основном в странах с высоким уровнем дохода и в них 
учитываются врачи и медсестры. Оценки эластичности существенно различаются; однако 
основной вывод большинства исследований заключается в том, что, хотя рассчитанные 
показатели эластичности в большинстве случаев оказываются положительными, значения 
абсолютной эластичности значительно ниже 1. Это указывает на то, что предложение 
врачей и медсестер лишь в умеренной степени реагирует на повышение ставки заработной 
платы. При принятии решения об участии в рынке труда важны также другие факторы, 
не связанные с заработной платой. К ним относятся качество жизни, возможности 
профессионального роста и рабочая нагрузка (6).

Работники здравоохранения часто имеют возможность участвовать в нескольких 
рынках труда благодаря свободному перемещению рабочей силы. Врач из Индии или 
медсестра из Филиппин могут по своему выбору участвовать в рынке труда в стране 
или за рубежом (например, в Соединенном Королевстве или США). Миграция медико-
санитарных работников из стран с низким и средним уровнем дохода в страны с высоким 
уровнем дохода – это то, как работники реагируют на разницу в заработной плате на 
рынке труда между странами с низким и средним уровнем дохода и странами с высоким 
уровнем дохода. Решение выйти на рынок труда в сфере здравоохранения или уйти с 
него часто принимается не одним человеком, а всей семьей. Результаты исследований 
показывают, что другие доходы семьи также могут влиять на решения об участии в рынке 
труда в сфере здравоохранения (7). Это важный фактор, который необходимо учитывать, 
поскольку он может объяснить, почему повышение заработной платы иногда приводит 
лишь к незначительному увеличению участия в рабочей силе.

Log L  =  ηLog w  +  γ Log Y  +  прочие переменные
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7.2.4 Проанализировать нефинансовые выгоды и соответствующие 
меры политики

Выбирая работу, человек учитывает также ее нефинансовые атрибуты. Результаты 
наблюдений за рынком труда в странах с высоким уровнем дохода показывают, что 
довольно значительный процент тех, кто искал работу, соглашались работать там, где 
заработная плата была ниже их резервированной зарплаты, или отказывалась от работы, 
за которую платили больше, чем их резервированная заработная плата (8). Это говорит о 
том, что атрибуты работы, не связанные с заработной платой, также являются важными 
факторами при выборе работы и принятии решения об участии в рынке труда. Влияние 
не связанных с зарплатой характеристик работы на решения о выборе работы изучается в 
основном в контексте стран с высоким уровнем дохода (9). К характеристикам, не связанным 
с заработной платой, относятся льготы, такие как медицинское страхование, отпуск по 
беременности и родам, ежегодный оплачиваемый отпуск, а также характеристики рабочей 
среды, такие как возможность действовать самостоятельно, гибкий график работы, 
установленное законом максимальное количество рабочих часов в неделю и физические 
условия работы (например, наличие необходимой инфраструктуры, оборудования и 
местонахождение работы).

Важными детерминантами предложения рабочей силы являются также условия жизни и 
семейное положение медико-санитарных работников. Опросы медсестер в Соединенном 
Королевстве и Соединенных Штатах показали, что заработная плата супруга и 
нетрудовой доход домохозяйства отрицательно коррелируют с участием в рабочей силе 
и количеством времени, уделяемого работе (10). Кроме того, наличие малолетних детей 
также отрицательно влияет на участие в рабочей силе и продолжительность рабочего 
времени медсестер (11). Это означает, что, особенно в отношении медсестер, усилия, 
прилагаемые государством к обеспечению более активного участия людей в рабочей силе, 
должны включать удовлетворение потребностей в уходе за детьми, как это было сделано 
в рамках некоторых программ в Соединенном Королевстве (11). Эти исследования также 
помогают объяснить, почему медико-санитарные работники уходят с рынка труда в сфере 
здравоохранения (7, 12).

Во многих исследованиях на тему предпочтений работников здравоохранения в 
отношении связанных и не связанных с заработной платой характеристик работы в странах 
с низким и средним уровнем дохода подчеркивается важность не связанных с заработной 
платой факторов при выборе работы. Эти исследования, в большинстве которых основное 
внимание уделяется пониманию предпочтений в отношении работы в сельской местности, 
используется методология моделирования дискретного выбора (МДВ) для выявления 
объявленных предпочтений (а не фактического поведения) в отношении связанных 
и не связанных с заработной платой атрибутов работы (вставка 7.5). Результаты этих 
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исследований в целом показывают, что заработная плата или денежное вознаграждение оказывали лишь 
незначительное влияние на врачей, но более существенное влияние на готовность медсестер согласиться 
на работу в сельской местности (13, 14), хотя в некоторых странах повышение заработной платы имело 
существенное значение в этом отношении (15). Как врачи, так и медсестры предпочитали работу, которая 
допускала возможность специализации или повышения квалификации, равно как и ускоренное продвижение 
по службе (13–15). Условия труда и рабочая среда, в том числе состояние оборудования, инфраструктура 
учреждения, наличие квалифицированного вспомогательного персонала и доброжелательное отношение со 
стороны руководства, также были отмечены в нескольких исследованиях как важные факторы, влияющие 
на выбор работы медико-санитарным работником (13, 16). Среди других важных не связанных с заработной 
платой характеристик работы, которые имели большое значение для медико-санитарных работников, были 
отмечены характеристики местонахождения работы, такие как хорошее школьное образование для детей, 
наличие транспорта и связи и жилищные условия (13).

Методы оценки влияния не связанных с заработной платой характеристик работы на предложение труда 
представлены во вставке 7.5.

Вставка 7.5 Оценка влияния связанных и не связанных с заработной платой 
характеристик работы на предложение рабочей силы

Есть несколько аналитических методов, которые могут дать представление о том, как не связанные с заработной платой 
характеристики работы, такие как жилищно-бытовые условия, условия жизни, наличие учебных заведений для детей, условия 
работы и рабочая среда влияют на предложение труда. Важным источником информации о мнениях работников здравоохра-
нения о том, как характеристики, не связанные с заработной платой, влияют на их решения участвовать или не участвовать в 
рынке труда, являются качественные методы, такие как углубленные интервью и обсуждения в фокус-группах.

Можно использовать несколько количественных методов, чтобы получить представление об относительной важности 
различных не связанных с заработной платой характеристик работы для медико-санитарных работников. Один из простых 
способов — предложить медико-санитарным работникам оценить (например, по шкале от 1 до 10) значение, которое они 
придают различным не связанным с заработной платой характеристикам работы. Хотя этот метод позволяет получить инфор-
мацию о том, какие характеристики работы важны (или нет) и их относительное значение, он не позволяет определить, чем 
могут руководствоваться работники здравоохранения, выбирая между различными характеристиками работы. Такие методы, 
как масштабирование от наилучшего к наихудшему (BWS) или моделирование дискретного выбора (МДВ), относящиеся к кате-
гории методов совместного анализа, могут использоваться для оценки предпочтений медицинских работников в отношении 
различных характеристик работы, не связанных с заработной платой. В BWS респондентам предлагаются несколько подмно-
жеств, каждое из которых содержит несколько характеристик работы; респондентов просят указать наилучшие и наихудшие, 
или наиболее и наименее важные элементы, с тем чтобы их можно было расположить в порядке значимости. Существует три 
типа BWS, отличающихся друг от друга сложностью рассматриваемых элементов или вариантов: объектный вариант BWS 
(вариант 1), профильный случай BWS (вариант 2) и многопрофильный случай BWS (случай 3). Привлекательной особенностью 
BWS является то, что он подвергает респондентов меньшей когнитивной нагрузке (по сравнению с МДВ).

МДВ также широко используется для получения информации о предпочтениях медико-санитарных работников в отношении 
связанных и не связанных с заработной платой характеристик работы. Типичный метод МДВ, применяемый для изучения 
предпочтений работников здравоохранения в отношении работы, заключается в том, что проводится опрос респондентов, 
которым предлагается выбрать между различными гипотетическими профилями работы. Эти профили работы определяются 
атрибутами работы (такими как заработная плата, местонахождение, продолжительность рабочего времени или льготы в виде 
возможностей для обучения и повышения квалификации) и их уровнями (см. примеры ниже).
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Пример 1. Варианты с указанием атрибутов и уровней

НАБОР ВАРИАНТОВ 1: КАКОЙ ИЗ ЭТИХ ДВУХ ВАРИАНТОВ РАБОТЫ ВЫ БЫ ПРЕДПОЧЛИ?

Который из двух вариантов вы предпочитаете?   Вариант 1    Вариант 2

Согласились бы вы на эту работу?    Да    Нет

Вариант 1

Место работы Больница на 50–100 койко-мест

Район Хорошая связь с другими районами
Хорошие учебные заведения для детей
Хорошее жилье

Инфраструк-
тура на месте 
работы

Здание в плохом состоянии 
Недостаточно оборудования
Часто не хватает материалов и лекарств

Персонал Полностью укомплектованный штат
Умеренная рабочая нагрузка

Зарплата
(включая 
льготы)

80 000 в месяц

Смена места 
работы 
(ближе к 
городу)

По завершении 3 лет работы

Дальнейшее 
образование

Только краткосрочные программы 
повышения квалификации

Местонахож-
дение работы

Работа в районе, в котором вы 
родились и выросли

Вариант 2

Место работы Больница на 20–30 койко-мест

Район Плохая связь с другими районами
Плохие учебные заведения для детей 
Плохое жилье

Инфраструк-
тура на месте 
работы

Здание в хорошем состоянии
Достаточно оборудования
Хватает материалов и лекарств

Персонал Мало сотрудников
Большая рабочая нагрузка

Зарплата
(включая 
льготы)

45 000 в месяц

Смена места 
работы 
(ближе к 
городу)

По завершении 3 лет работы

Дальнейшее 
образование

Легче устроиться на курсы повышения 
квалификации по квоте после 3 лет 
работы

Местонахож-
дение работы

Работа не в районе, в котором вы 
родились и выросли
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Респондентам предоставляется ряд наборов вариантов с указанием различных профилей работы, определяемых разными 
сочетаниями атрибутов и уровней. Респонденты должны выбрать один из них. Это позволяет количественно оценить влияние 
изменений уровней атрибутов на вероятность выбора работы. Таким образом можно получить информацию по нескольким 
важным аспектам предпочтений медико-санитарных работников в отношении работы. Например, можно оценить, какое 
значение работники придают тем или иным атрибутам работы, насколько они готовы отказаться от более высокой заработной 
платы в пользу более важных для них атрибутов или на какую зарплату они согласятся при определенных атрибутах (таких 
как местонахождение в сельской местности), а также то, насколько связанные и не связанные с заработной платой атрибуты 
работы влияют на выбор места работы (см. пример). При использовании МДВ полагаются на то, что респонденты говорят о 
своих намерениях (заявленные предпочтения), а не на то, что они делают на самом деле (выявленные предпочтения).

Пример 2. Процентное изменение (по сравнению с базовым уровнем) количества студентов-медиков и врачей, жела-
ющих устроиться на работу в сельской местности при наличии определенных характеристик работы, личных качеств 
и предпочтений (база: заработная плата – 30 000 рупий в месяц)

Источник: Rao et al. (13).

7.2.5 Сделать практические выводы для политики и представить 
рекомендации

То, что обсуждалось в предыдущих разделах, проливает свет на некоторые проблемы 
политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения, с которыми сталкиваются 
страны. Перед теми, кто определяют политику, часто ставится задача найти способы 
решения проблемы дефицита квалифицированных медицинских работников. Простое 
решение с точки зрения политики – это просто обучить больше медико-санитарных 

–2 0 2 4 6 8 10

Прошли обучение в частном учебном заведении
Выросшие в сельской местности

Мужчины
Возраст

Заработная плата (повышение на 5 000 рупий)
Работа в районе, в котором вы родились и выросли

Возможность получить высшее образование
Возможность сменить место работы по завершении трех лет

Полностью укомплектованный штат, умеренная рабочая нагрузка
Хорошая инфраструктура

Хорошие учебные заведения и связь, плохие жилищные условия
Хорошие учебные заведения для детей, жилищные условия и связь

Крупная больница
Небольшая больница

Процентное изменениеВрачи
Студенты медицинских вузов

Хорошие жилищные условия, плохие учебные заведения
для детей и связь



165Часть 2. Предложение медико-санитарных работников и его детерминанты  |  Модуль 7

работников. Само по себе это вряд ли будет успешной стратегией. Интернационализация 
рынка труда в сфере здравоохранения означает, что связь между «производством» и 
предложением работников не является линейной. То есть, наличие квалифицированных 
медико-санитарных работников в стране или регионе зависит как от внутренних 
возможностей для обучения, так и от чистых миграционных потоков. Если предположить, 
что мобильность рабочей силы ничем не ограничивается, это означает, что медико-
санитарные работники с более востребованными и широко применимыми навыками имеют 
более широкую возможность выбора между рынками труда. Поэтому просто обучение 
большего числа медико-санитарных работников не обязательно приведет к увеличению 
контингента этих работников в стране. Стратегии, направленные на увеличение числа 
отечественных медико-санитарных работников, должны прежде всего учитывать, в какой 
степени эмиграция влияет на местный рынок труда. Могут потребоваться особые меры 
политики для удержания работников здравоохранения в национальном контингенте.

Даже если удается увеличить предложение в целом, географическое распределение 
имеющихся работников может оставаться неравномерным, и при этом наблюдается 
смещение в сторону городских центров и районов с более высоким социально-
экономическим статусом. Эта проблема распределения предложения является одним из 
проявлений неэффективности рынка и представляет собой серьезнейшую проблему на 
пути к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Такое неравномерное 
распределение характерно почти для всех стран, независимо от уровня экономического 
развития или организации системы здравоохранения (17). Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что медико-санитарные работники часто работают не в тех районах, 
где существуют наибольшие потребности в медико-санитарной помощи (18).

Одной из очевидных мер политики, принимаемых в ситуации, когда квалифицированные 
работники не желают работать в сельских районах, является увеличение размера оплаты 
труда. Например, во многих странах выплачивается более высокая заработная плата или 
предоставляются другие стимулы, чтобы заинтересовать медработников в том, чтобы 
работать в сельской местности, например возможность заниматься частной практикой в 
нерабочее время. Такие меры политики не всегда приносят желаемые результаты. Медико-
санитарные работники принимают решение об участии в сельском рынке труда, сравнивая 
свою резервированную заработную плату с преобладающей ставкой заработной платы. 
Если предлагаемая заработная плата не превышает резервированную заработную плату 
медико-санитарных работников за работу в сельской местности, маловероятно, что они 
захотят работать там. Кроме того, показатели эластичности предложения, рассчитанные 
в ходе обследований врачей и медсестер, показывают, что умеренное повышение 
заработной платы приводит лишь к незначительному увеличению предложения рабочей 
силы, и наиболее эффективной такая мера оказывается применительно к новым, только 
выходящим на рынок медико-санитарным работникам (19). Значительное же повышение 
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заработной платы может быть финансово неприемлемым в странах с низким и средним 
уровнем дохода.

Решение проблемы предложения рабочей силы в сельской местности заключается в том, 
чтобы принять меры также в отношении не связанных с заработной платой детерминант 
предложения рабочей силы. Участие медико-санитарных работников в рынке труда, 
особенно в сельских районах в странах с низким и средним уровнем дохода, по-видимому, 
в значительной степени зависит от не связанных с заработной платой характеристик 
работы. Как правило, предпринять что-либо в отношении нефинансовых факторов 
труднее, чем просто увеличить размер заработной платы и других финансовых выгод. 
Например, для улучшения условий жизни, предоставления работникам и их семьям более 
широких возможностей для получения образования или улучшения инфраструктуры по 
месту работы и рабочей среды необходимы целенаправленные инвестиции на протяжении 
продолжительного периода времени, поэтому такие меры обходятся слишком дорого. 
Стратегии, направленные на увеличение предложения медико-санитарных работников, 
особенно тех, у кого более высокая резервированная заработная плата, например врачей 
и медсестер, должны включать как денежные, так и неденежные элементы, учитывающие 
предпочтения работников.

Во вставке 7.6 кратко сформулированы рекомендуемые меры политики, способствующие 
привлечению, набору и удержанию кадров здравоохранения в сельских районах.
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Вставка 7.6 Рекомендуемые меры политики, способствующие 
привлечению, набору и удержанию кадров здравоохранения в 
сельских районах (несколько категорий рекомендаций)

A. Рекомендации в отношении образования
1. Зачислять студентов из сельской местности в программы подготовки медицинских работников.
2. Размещать медицинские учебные заведения ближе к сельским районам.
3. Привлекать студентов медицинских учебных заведений на практику в сельские и отдаленные 

населенные пункты.
4. Согласовать подготовку медицинских работников с потребностями сельского здравоохранения
5. Содействовать непрерывному образованию медицинских работников в сельских и отдаленных 

районах.

B. Рекомендации в отношении нормативно-правовой основы
6. Обеспечить сельским медицинским работникам возможность расширить сферу своей 

практической деятельности, чтобы лучше удовлетворять потребности местного населения.
7. Расширить спектр медицинских специальностей для удовлетворения потребностей в услугах 

здравоохранения в сельских районах.
8. Обеспечить, чтобы в соглашениях об обязательной отработке были соблюдены права работ-

ников здравоохранения и чтобы эти требования сопровождались соответствующей поддержкой 
и стимулами.

9. Увязать субсидии на образование для работников здравоохранения с соглашениями об обяза-
тельной отработке в сельских и отдаленных районах.

C. Рекомендации в отношении финансовых стимулов
10. Предоставить пакет привлекательных стимулов, чтобы повлиять на решение медицинских 

работников переехать в отдаленный или сельский район или остаться там работать.

D. Рекомендации в отношении личной и профессиональной поддержки
11. Улучшить жилищные условия в сельских и отдаленных районах.
12. Обеспечить безопасные условия работы в медицинских учреждениях в сельских и отдаленных 

районах.
13. Обеспечить достойные условия труда для работников здравоохранения в сельских и 

отдаленных районах.
14. Содействовать созданию сетей поддержки работников здравоохранения.
15. Создавать и расширять возможности для карьерного роста медико-санитарных работников 

в сельских районах.
16. Способствовать обмену знаниями между работниками здравоохранения.
17. Повысить уровень признания сельских медицинских работников.

Источник: Всемирная организация здравоохранения (20).

Еще один способ увеличить предложение высококвалифицированных медико-санитарных 
работников – перераспределение обязанностей. Медико-санитарным работникам с высокой 
резервированной заработной платой, таким как врачи общей практики и специалисты, 
потребуется платить больше, чтобы заинтересовать их в участии в рынке труда в сфере 
здравоохранения в сельской местности, где иногда невозможно обеспечить столь же 
высокий уровень оплаты труда. Кроме того, бюджетные ограничения, вероятно, не позволят 
выплачивать высокую зарплату работникам на государственных должностях. Более 
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того, в государственной системе здравоохранения во многих случаях трудно повышать 
заработную плату, поскольку могут действовать определенные правила и инструкции на 
этот счет. С другой стороны, у медсестер или общинных медицинских работников более 
низкая резервированная заработная плата, и предложение их труда лучше реагирует 
на повышение заработной платы. Действительно, во многих странах с низким и средним 
уровнем дохода вкладываются средства в переподготовку и повышение квалификации 
медсестер и общинных медицинских работников, чтобы они могли выполнять функции, 
которые обычно выполняются более высококвалифицированными медико-санитарными 
работниками. Результаты анализа такого перераспределения обязанностей показали, что 
оно не приводит к ухудшению качества медико-санитарной помощи по сравнению с той, 
которую оказывают более высококвалифицированные медицинские работники (21–23).

7.3 Заключение

Анализ предложения медико-санитарных работников необходим для того, чтобы лучше 
понять состояние рынка труда в сфере здравоохранения, но он также дает возможность 
обдумать разработку эффективной политики в области кадровых ресурсов. Обладание 
информацией о численности и характеристиках кадровых ресурсов здравоохранения 
позволяет рассчитать несколько важных для политики статистических показателей, 
таких как распределение работников здравоохранения по возрасту, полу, профессиям и 
географическим регионам, а также обеспеченность медико-санитарными работниками. 
Располагая этой полезной информацией, те, кто определяет политику, знают, что 
происходит в сфере здравоохранения, и планируют меры политики соответствующим 
образом.

Принимая решение об участии в рынке труда, медико-санитарные работники учитывают 
как финансовые факторы, то есть размер заработной платы, так и неденежные атрибуты 
предлагаемой работы. Одним из финансовых факторов является резервированная 
заработная плата работников, которая может быть разной для разных профессий. Данные 
по странам с высоким уровнем дохода показывают, что предложение врачей и медсестер 
лишь в умеренной степени реагирует на повышение ставки заработной платы и что 
даже для незначительного увеличения предложения рабочей силы потребуется весьма 
существенное повышение зарплаты. Хотя данные на этот счет по странам с низким и 
средним уровнем дохода не собираются на систематической основе, влияние повышения 
заработной платы на предложение в этих странах может быть более значительным. 
Результаты наблюдений показывают, что не связанные с заработной платой атрибуты 
работы не менее важны при выборе работы и принятии решения об участии в рынке 
труда. Другими важными детерминантами предложения являются характеристики 
медико-санитарных работников, такие как заработная плата супруга, нетрудовой доход 
домохозяйства или наличие иждивенцев, таких как малолетние дети или престарелые 



169Часть 2. Предложение медико-санитарных работников и его детерминанты  |  Модуль 7

родители. Разрабатывая политику, направленную на увеличение численности рабочей 
силы здравоохранения, изменение ее профессионального состава и ее более равномерное 
географическое распределение, необходимо четко понимать то, как резервированная 
заработная плата и другие финансовые и нефинансовые факторы влияют на решения 
медико-санитарных работников.
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Модуль 8
Спрос на медико-санитарных 
работников и его детерминанты
Краткое изложение

Этот модуль знакомит с понятием спроса на рынке труда, его потенциальной 
полезностью и недостатками с точки зрения получения информации, необходимой 
для разработки и оценки политики в области кадровых ресурсов здравоохранения.

Традиционно в процессе анализа рынка труда и разработки политики в отношении 
этого рынка в центре внимания оказывалось предложение, а спросу уделялось меньше 
внимания. Однако анализ спроса на работников здравоохранения имеет решающее 
значение для понимания динамики рынка труда в сфере здравоохранения.

Основные этапы анализа спроса на кадровые ресурсы здравоохранения заключаются 
в следующем:
• сформулировать стратегию исследований и анализа с целью разработки политики;
• проанализировать контекстуальные факторы, влияющие на спрос на медико-

санитарных работников;
• проанализировать экономические факторы;
• определить основные компоненты нормативно-правовой основы, влияющие на 

спрос на медико-санитарных работников;
• проанализировать многообразие интересов и позиций работодателей и их 

значение;
• определить, в чем заключается роль основных заинтересованных сторон в 

процессе определения уровня заработной платы;
• измерить спрос на медико-санитарных работников.
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8.1 Введение

Анализ спроса на работников здравоохранения имеет решающее значение для 
лучшего понимания динамики рынка труда в сфере здравоохранения, в частности 
взаимосвязи между предложением и спросом на этом рынке, а также для обоснования 
политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения.

В начале этого модуля дается определение спроса на рабочую силу и объясняется 
его значение в контексте анализа рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ). 
Затем в нем рассматриваются основные этапы анализа спроса на кадровые ресурсы 
здравоохранения.

Спрос на рабочую силу и его значение
Спрос на медико-санитарных работников отражает способность и готовность 
покупателей (например, государства, частного сектора или международных структур) 
оплачивать медицинские услуги, что в свою очередь стимулирует спрос на медико-
санитарных работников в государственных или частных больницах, государственных 
медицинских центрах и других компонентах системы здравоохранения, в том числе 
на самозанятых медико-санитарных работников (1). Иными словами, спрос на 
труд медико-санитарных работников отражает количество имеющихся «рабочих 
мест» в сфере здравоохранения при определенных уровнях заработной платы и 
производительности труда.

На рисунке 8.1 схематически изображен спрос на труд медико-санитарных 
работников в контексте аналитической модели рынка труда в сфере здравоохранения 
(2). Спрос и предложение воздействуют друг на друга, и динамика их соотношения 
определяет конъюнктуру этого рынка. Традиционно в процессе анализа рынка труда 
и разработки политики в отношении этого рынка в центре внимания оказывалось 
предложение, а спросу уделялось меньше внимания. Однако анализ спроса на 
работников здравоохранения имеет решающее значение для понимания динамики 
взаимодействия между спросом и предложением и связанных с этим проблем, таких как 
нехватка рабочей силы, безработица, уход работников в другие сектора и эмиграция. 
В этой связи политика, ориентированная только на предложение, например обучение 
большего количества медицинских работников для решения проблемы дефицита 
кадров, может быть неэффективной, если не принимать во внимание факторы, 
влияющие на спрос.
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Рисунок 8.1 Спрос на рынке труда в сфере здравоохранения
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может удовлетворить растущий спрос на медико-санитарные услуги без необходимости 
нанимать дополнительных медико-санитарных работников. Таким образом, если спрос на 
труд рассчитывается просто как производная функции спроса на услуги, то не учитываются 
некоторые важные элементы, которые напрямую влияют на спрос на работников 
здравоохранения.

8.2 Основные этапы анализа спроса на медико-санитарных 
работников

В этом разделе обсуждаются основные элементы анализа спроса на рабочую силу на 
рынке труда в сфере здравоохранения. Учитывая интерактивный и динамичный характер 
рынка труда в сфере здравоохранения, имеет смысл применять стратегический поэтапный 
подход к построению и проведению анализа спроса, чтобы не заблудиться в лабиринте 
сложных отношений. На рисунке 8.2 показаны несколько этапов анализа спроса на 
рабочую силу.

В зависимости от изучаемого вопроса политики (см. модуль 2, в котором показана 
последовательность практических действий в процессе проведения АРТЗ) уровень 
детализации и порядок действий на каждом из этапов могут различаться и возможно 
включение дополнительных компонентов.
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Рисунок 8.2 Основные этапы анализа спроса на медико-санитарных 
работников
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8.2.1 Сформулировать стратегию анализа спроса на медико-санитарных 
работников

Измерение и оценка спроса на работников здравоохранения имеют большое значение 
для разработки политики. Однако если вопрос политики, на который необходимо ответить, 
не сформулирован достаточно четко, анализ может превратиться в дорогостоящее и 
малополезное мероприятие по сбору данных; поэтому не следует торопиться, а нужно 
сначала понять характер проблемы и подробно описать, какие последствия она может 
иметь для работодателей. Поскольку во многих исследованиях в области кадровых 
ресурсов здравоохранения проблемы рассматриваются с точки зрения работников (со 
стороны предложения), переключение внимания и взгляд на проблемы с точки зрения 
работодателя позволяет получить необходимые дополнительные и уравновешивающие 
данные для АРТЗ.

8.2.2 Проанализировать социально-демографические, 
эпидемиологические, политические и технологические факторы

Необходимо проанализировать также контекстуальные факторы, в том числе социально-
демографические и эпидемиологические, влияющие на спрос на медико-санитарных 
работников. Одним из важных социально-демографических факторов, которые необходимо 
учитывать, является возрастная структура населения. Например, по мере старения 
населения, что является серьезной проблемой в странах с высоким уровнем дохода 
и во все большем количестве стран со средним и низким уровнем дохода, повышается 
спрос на медико-санитарные услуги и медицинский персонал, например на медсестер, 
осуществляющих уход на дому.

На спрос влияет также политическая конъюнктура, в том числе приоритеты тех, кто 
определяют политику, в отношении сферы здравоохранения и смежных секторов.

Научно-технологические достижения и их применение в здравоохранении меняют 
содержание и организацию услуг, а также характер работы и требования, предъявляемые 
к работникам. Растет спрос на новые навыки и квалификацию в технических областях, 
таких как биоинженерия и управление цифровыми данными, а также в сфере применения 
искусственного интеллекта в таких областях, как радиология и точная медицина. 
Использование мобильных технологий уже сейчас меняет то, как оказываются услуги, 
особенно в сельских и отдаленных районах. Эти достижения в области технологий требуют 
не только новых технических навыков, но и улучшения навыков межличностного общения 
для решения сложных проблем в процессе коллективной работы и сотрудничества.
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Динамику этих изменений трудно предсказать, но обладая необходимой информацией о 
современных тенденциях, дополненной данными, получаемыми от хорошо разбирающихся 
в соответствующих вопросах источников информации, результатами исследований 
и поиском информации из различных источников, те, кто планируют политику, могут 
моделировать сценарии изменений, которых могут ожидать работодатели (3).

8.2.3 Проанализировать экономические факторы

Экономические факторы оказывают сильнейшее влияние на спрос на медико-санитарных 
работников. В модуле 5, посвященном макроэкономическим факторам, влияющим на 
занятость в сфере здравоохранения, обсуждаются такие факторы, как динамика ВВП, 
дефицит государственного бюджета, а также уровни, источники финансирования и 
структура расходов на здравоохранение.

Одним из экономических факторов, который необходимо учитывать, является 
существующий и ожидаемый уровень ВВП на душу населения, поскольку в странах с более 
высоким ВВП, доля занятых в сфере здравоохранения в общей занятости, как правило, 
является более значительной.

Уровни, источники финансирования и структура расходов на здравоохранение в 
государственном и частном секторах, а также расходов на работников здравоохранения в 
значительной степени влияют на спрос. Например, количество работников, которых есть 
возможность нанять, может определяться бюджетными ограничениями. Поэтому для того, 
чтобы понимать динамику спроса на медико-санитарных работников, важно располагать 
информацией о лимитах, ограничивающих фонд заработной платы, дефиците бюджета 
или моратории на прием новых сотрудников.

8.2.4 Определить основные компоненты нормативно-правовой основы, 
влияющие на спрос на медико-санитарных работников

Правила и предписания, касающиеся найма или расстановки кадров, нормы (например, 
потребности в штатных должностях), условия и размер оплаты труда, а также нормирование 
рабочего времени — все это влияет на спрос на медико-санитарных работников.

Например, в Японии большинство поставщиков медицинских услуг относятся к частному 
сектору. Действуют довольно либеральные правила и нормативные требования в 
отношении кадров здравоохранения, и учреждения здравоохранения пользуются 
значительной автономией в том, что касается найма и оплаты труда сотрудников. При 
этом заработная плата медико-санитарных работников вполне соответствует условиям 
конкурентного рынка труда, поскольку руководителям приходится договариваться о 
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размере заработной платы с работниками, которые мобильны и имеют возможность 
самостоятельно выбирать наиболее подходящее место работы (4).

Меры регулирования и то, насколько строго они применяются, — все это различается в 
разных странах, причем наиболее значительные различия в этом плане существуют между 
государственным и частным секторами (см. модуль 10, посвященный анализу кадров 
здравоохранения в частном секторе).

8.2.5 Проанализировать многообразие интересов и позиций 
работодателей и их значение

Анализ спроса на рабочую силу помогает понять процесс и характер взаимоотношений и 
взаимодействия между работодателями и работниками в сложном контексте нормативно-
правового регулирования. Чтобы получить полное представление о факторах, влияющих 
на спрос, важно знать, в чем заключаются интересы работодателей. Работодатели не 
являются какой-то однородной группой: они могут быть государственными или частными, 
коммерческими или некоммерческими, действовать в официальных или неофициальных 
секторах экономики, и их предпочтения могут существенно различаться. В сфере 
здравоохранения их возможности в значительной степени ограничены определенными 
факторами, такими как строгое регулирование рынка труда и наличие влиятельных 
профессиональных групп, а также быстро меняющийся спрос на медико-санитарные 
услуги.

Во многих странах основным работодателем (и источником финансирования рабочих 
мест) в сфере здравоохранения является государство. Государственные поставщики услуг 
обычно финансируются из государственного бюджета, что обеспечивает относительную 
стабильность и предсказуемость доходов, особенно в странах, в которых действуют 
системы медицинского страхования, за исключением периодов жесткой бюджетной 
экономии. Часто работодатели сталкиваются с серьезными ограничениями в том, что 
касается управления своими кадрами, в том числе в связи с соблюдением правил, 
определяющих размер заработной платы и других выплат для всех государственных 
служащих. Когда работодатели имеют ограниченную свободу действий в том, что касается 
предложения работы на условиях, которые с большей вероятностью привлекут и удержат 
работников, может возникнуть несоответствие между имеющимися рабочими местами и 
предпочтениями работников, и результатами это несоответствия будут незанятые рабочие 
места или низкая мотивация работников, невыход на работу без уважительных причин 
и стремление действовать в обход существующих ограничений, например, работая «на 
стороне» в официальное рабочее время.
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В некоторых странах в государственном секторе заключаются трудовые договоры, 
предусматривающие работу по совместительству или на временной основе, при которой 
работник лишен преимуществ полной занятости. Такие договоры могут быть выгодны 
для работодателей, предоставляя им гибкие и более дешевые варианты найма, но они не 
обеспечивают надлежащее качество занятости с точки зрения работника.

Что касается конфигурации частного сектора, то методы и глубина анализа кадров 
здравоохранения в частном секторе могут быть разными в зависимости от уровня 
экономического развития страны. Во многих странах с низким уровнем дохода частные 
поставщики медико-санитарных услуг, как правило, сосредоточены в богатых городских 
районах, где население в состоянии платить больше за эти услуги. Во многих таких странах 
значительная доля частных поставщиков услуг работает в относительно нерегулируемой 
среде и нанимает работников, особенно врачей, занимающихся двойной практикой, то 
есть занятых также в государственном секторе.

В странах с низким уровнем дохода важную роль в обеспечении занятости играют 
некоммерческие организации. Работа, которую они предлагают, и то, чего они ожидают от 
работников, которых они ищут, например приверженности социальным целям, — все это 
может существенно отличаться от того, что предлагают коммерческие работодатели и что 
им нужно. Часто важную роль в оказании услуг малообеспеченным группам населения 
играют международные НПО; эти работодатели могут предлагать заработную плату, 
превышающую местные рыночные ставки, и привлекать медико-санитарных работников 
для работы в районах, в которых они иначе не работали бы. Хотя они оказывают ценные и 
столь необходимые услуги, они в то же время отбирают квалифицированных работников 
у отечественных работодателей.

В странах со средним и высоким уровнем дохода более высокие доходы домохозяйств и 
более широкое страховое покрытие помогают стабилизировать и расширить доходную 
базу частных поставщиков медико-санитарных услуг и их способность создавать 
рабочие места. В большинстве стран с высоким уровнем дохода на рынке труда в сфере 
здравоохранения, как правило, доминирует государственный сектор, хотя есть важные 
исключения, такие как Соединенные Штаты. Поскольку работодатели в частном секторе, 
как правило, имеют бóльшую свободу действий в том, что касается установления размера 
оплаты труда своих работников, они могут предлагать более высокую заработную плату 
и лучшие условия работы, чем в государственном секторе. Они могут не предоставлять 
такие льготы, как пенсии, но могут предлагать возможности для обучения и повышения 
квалификации.

Многие медико-санитарные работники, особенно обладающие более 
специализированными навыками, работают самостоятельно, будучи самозанятыми, 
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например в качестве частнопрактикующих врачей или акушерок. Их количество и 
профиль работы трудно определить из-за отсутствия информации о различных видах 
практики в профессиональных реестрах. Ситуация еще больше осложняется тем, что 
все более широкое распространение получает практика двойного трудоустройства 
в государственном и частном секторах и работы по совместительству в нескольких 
местах. Если не учитывается этот скрытый компонент рынка труда, это может привести к 
совершенно неверным выводам относительно размера и масштабов спроса на медико-
санитарных работников.

8.2.6 Определить, в чем заключается роль основных заинтересованных 
сторон в процессе определения уровня заработной платы

При проведении АРТЗ необходимо понимать ограничения, с которыми сталкиваются 
как работодатели, так и работники, а также факторы, влияющие на процесс диалога или 
переговоров между ними, который во многих случаях осуществляется от имени работников 
профсоюзом или профессиональной ассоциацией.

Решающую роль в установлении равновесия на рынке труда играет процесс переговоров 
для заключения коллективного договора о размере заработной платы. Обычно это не 
простые двусторонние переговоры, и часто в них участвуют несколько сторон. Результаты 
проведенного ОЭСР исследования, в котором анализировались механизмы установления 
заработной платы для больничного персонала в восьми странах ОЭСР (Канада, Франция, 
Германия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Соединенное 
Королевство), могут служить полезной концептуальной основой для описания и анализа 
этого процесса (5). В ходе этого исследования анализировались страны с высоким уровнем 
дохода, и, хотя некоторые особенности стран с низким и средним уровнем дохода могут 
не быть учтены, тем не менее выводы исследования (обобщенные в таблице 8.1) могут 
использоваться в качестве образца для определения основных разновидностей процесса 
установления заработной платы посредством коллективных переговоров во многих 
странах.

В частности, в ходе исследования были определены три механизма установления 
заработной платы:
• коллективные переговоры: степень, в которой заработная плата определяется 

коллективно, обычно в соглашении с профессиональными ассоциациями и 
профсоюзами;

• централизация: уровень или уровни, на которых устанавливается заработная плата, 
как показатель степени централизации или локализации процесса установления 
заработной платы;
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• координация: степень, в которой установление заработной платы скоординировано 
между секторами или компаниями, степень участия центрального правительства и 
периодичность установления заработной платы.

Таблица 8.1 Особенности процесса установления заработной платы для 
больничного персонала в отдельных странах ОЭСР

Механизм Выводы

Коллективные 
переговоры

Во всех странах признано, что профсоюзы и профессиональные ассоци-
ации представляют интересы больничного персонала. Количество членов 
профсоюзов существенно варьируется от страны к стране, но коллективные 
договоры обычно охватывают всех представителей определенных профессий 
или работников определенных секторов, независимо от того, являются они 
членами профсоюза или нет.

Во всех странах работодатели принимают непосредственное участие в 
переговорах и заключении коллективных договоров. В Канаде, Нидерландах, 
Новой Зеландии, Норвегии и Соединенном Королевстве работодатели 
участвуют в установлении заработной платы на национальном уровне, 
будучи представленными ассоциацией работодателей того или иного вида, 
обладающей особыми полномочиями участвовать в установлении зара-
ботной платы. 

Централизация 
процесса 
установления 
заработной платы

В большинстве стран используются базовые национальные или обще-
отраслевые модели. Во Франции, Нидерландах, Новой Зеландии, Норвегии, 
Португалии и Соединенном Королевстве заработная плата устанавливается 
в основном на национальном уровне – либо для всего сектора здравоохра-
нения, либо для его подсекторов или медицинских специальностей.

Хотя в основе политики лежат национальные соглашения, во Франции, 
Норвегии и Соединенном Королевстве (в определенной степени) существуют 
возможности для установления «надбавки» к заработной плате на местном 
уровне. В Новой Зеландии также действуют несколько отдельных регио-
нальных или местных коллективных договоров, которые отчасти являются 
наследием предыдущей модели децентрализованного установления зара-
ботной платы.

Из восьми стран Канада уделяет основное внимание региональному уровню. 
В Германии национальные подходы применяются в сочетании с региональ-
ными, и наблюдается тенденция к фрагментации установления заработной 
платы.
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Координация 
и участие 
правительства

Во всех странах наблюдается определенная степень координации в процессе 
установления заработной платы в сфере здравоохранения, в частности 
в больничном секторе. Координация осуществляется на национальном 
уровне, в рамках структур сектора (или подсектора) здравоохранения 
(Франция, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Соединенное Королевство) 
или на уровне провинции (Канада), либо в процессе взаимодействия между 
центральным правительством и местными органами власти (Германия).

В некоторых странах осуществляется межсекторальная координация в 
государственном секторе в более широком определении (например, в 
Новой Зеландии).

В Норвегии применяется более широкий межсекторальный скоордини-
рованный подход, при котором в «передовых» отраслях устанавливается 
ориентировочный уровень заработной платы.

В большинстве стран, в которых значительный объем услуг оказывается 
в государственном секторе, государство прямо или косвенно участвует в 
процессе установления заработной платы. В Португалии и Соединенном 
Королевстве правительство является основным источником финансирования 
или работодателем больничного персонала.

Во Франции, Португалии и Соединенном Королевстве заработная плата 
устанавливается раз в год; в Норвегии это делается раз в два года; в других 
странах периодичность установления заработной платы составляет от 18 
месяцев до трех лет.

Источник: Buchan, Kumar and Schoenstein (5).

8.2.7 Измерить спрос на медико-санитарных работников

Спрос на медико-санитарных работников можно измерить с помощью ряда показателей, 
которые перечислены ниже в порядке простоты измерения: занятость, незанятые рабочие 
места, оплата труда, текучесть кадров, количество часов работы, производительность 
труда и качество работы.

• Занятость – это количество людей, имеющих оплачиваемую работу (численность 
работников по штатному расписанию), плюс незанятые должности.

• Незанятые рабочие места свидетельствуют о несоответствии между предлагаемыми 
рабочими местами и наличием работников, готовых согласиться на предлагаемую 
работу. Это может объясняться нехваткой квалифицированных работников или 
несоответствием профиля работы ожиданиям работников, которых, например, могут 
не устраивать заработная плата или условия труда. К числу других возможных 
причин относится сложность и продолжительность процесса набора кадров. Средняя 
продолжительность времени, необходимого для заполнения вакансии, также является 
информативным показателем проблемы незанятых рабочих мест.



185Часть 2. Спрос на медико-санитарных работников и его детерминанты  |  Модуль 8

• Оплата труда и льготы включают базовую заработную плату, плюс все остальные 
оплачиваемые компанией элементы пакета оплаты труда, включая оплату 
сверхурочных часов, надбавки, премиальные, отчисления в пенсионный фонд, 
социальное обеспечение и любые другие льготы.

• Коэффициент текучести кадров – это процент сотрудников, которые покинули 
организацию и были заменены новыми работниками в течение определенного 
периода. Этот коэффициент показывает, насколько часто работодателям 
приходится нанимать новых работников для поддержания необходимого уровня 
укомплектованности штатов: чем выше этот показатель, тем больше затраты, 
связанные с набором и обучением сотрудников, и выше дополнительная нагрузка 
на учреждение в связи с нехваткой кадров. Низкий коэффициент текучести 
кадров указывает на то, что ситуация в плане занятости остается стабильной, но 
не обязательно означает, что рабочая среда является благоприятной; например, 
это может происходить в условиях, в которых у работников мало других вариантов 
трудоустройства.

• Количество отработанных часов служит для расчета эквивалента полной занятости. 
Это отношение общего количества оплачиваемых рабочих часов к количеству рабочих 
часов штатного работника на полной ставке.

• Производительность труда – это общий объем произведенной продукции в расчете 
на единицу труда (измеряемый в пересчете на количество занятых) в течение 
определенного учетного периода времени (6). Производительность труда в секторе 
здравоохранения часто оценивается как более низкая, чем в других секторах, но это 
наблюдение следует интерпретировать с особой осторожностью, поскольку трудно 
количественно измерить результаты работы в сфере здравоохранения, например 
количество консультаций или продолжительность госпитализации. Кроме того, эти 
результаты должны измеряться с точки зрения качества (7).

• Качество работы отражает степень, в которой рынок труда обеспечивает 
благополучие работника на всем протяжении его карьеры. Качество работы отражает 
неденежные аспекты работы, которые ценятся работником и, следовательно, являются 
многомерными и зависят от контекста.

Подводя итог, следует отметить, что важно анализировать различные аспекты спроса, а не 
делать выводы на основе какого-то одного показателя. 

Поскольку известно, что одним из предикторов объема расходов на здравоохранение, и, 
следовательно, спроса на медико-санитарных работников, является ВВП на душу населения, 
прогнозирование расходов на кадры здравоохранения должно дать возможность получить 
представление о совокупном спросе на работников здравоохранения в будущем.
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8.3 Источники и инструменты сбора данных и информации 
для измерения спроса на медико-санитарных работников

Основные источники данных для измерения и оценки спроса на рабочую силу можно 
разделить на несколько категорий следующим образом: (а)  обследования рабочей 
силы; (b)  обследования рабочих мест; и (c)  обследования медицинских учреждений или 
поставщиков медицинских услуг. Наборы административных данных обычно являются 
достаточно полными в плане охвата всего контингента медико-санитарных работников. 
Они могут включать данные о медико-санитарных работниках в разбивке по учреждениям 
(например, по больницам с указанием их характеристик), но, как правило, содержат мало 
данных о навыках и квалификации, результатах работы или производительности медико-
санитарных работников.

8.3.1 Обследования рабочей силы

В большинстве случаев предпочтительным источником информации о занятости являются 
обследования рабочей силы. Обычно они охватывают все население страны, все секторa 
экономической деятельности и все категории работников, в том числе самозанятых, 
помогающих членов семьи, временных работников и лиц, работающих по совместительству 
на нескольких работах. Эти обследования также позволяют дезагрегировать данные 
по полу, возрасту и уровню образования, что необходимо для понимания тенденций 
занятости по этим параметрам. Использование Международной стандартной 
классификации занятий (МСКЗ) в обследовании рабочей силы позволяет собирать данные 
о профессиональной структуре медико-санитарных работников. В частности, различные 
медицинские профессии, такие как врачи и медсестры, обозначаются четырехзначным 
кодом (8, 9). Вместе с тем обследования рабочей силы сопряжены с высокими затратами; 
учитывая необходимость ограничения размера выборки, дезагрегироваться могут только 
более широкие категории, такие как работники здравоохранения и социальные работники, 
поэтому не всегда можно получить подробную информацию о профессиональных 
категориях медико-санитарных работников, таких как врачи, медсестры и фармацевты.

Обследования рабочей силы обычно являются основным источником данных о статусе 
занятости и количестве работающих полный или неполный рабочий день и безработных 
в определенный момент времени. В ходе этих обследований также собираются данные 
об оплате труда и льготах, что помогает анализировать тенденции средней заработной 
платы в разбивке по секторам, полу, возрасту и уровню образования. Данные о 
производительности труда оцениваются с использованием агрегированных показателей 
ВВП для сектора (данные национальных счетов), поделенных на количество занятых 
в этом секторе (данные обследования рабочей силы). В рамках обследований рабочей 
силы также собираются данные об эквиваленте полной занятости, но точность и полноту 
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этих данных трудно обеспечить даже по странам ОЭСР, в которых такие обследования 
проводятся регулярно.

8.3.2 Обследования рабочих мест

Во многих странах национальные статистические агентства проводят обследования для 
сбора данных о вакансиях и передвижении рабочей силы, чтобы получать информацию о 
потоках рабочей силы в дополнение к данным о запасах рабочей силы, или контингенте 
работников, которые собираются в ходе обследований рабочей силы. Примером может 
служить Обзор вакансий и оборота рабочей силы (JOLTS), который регулярно проводит 
Бюро статистики труда США (10). От работодателей во всех секторах экономики получают 
данные об общей занятости, вакансиях, количестве нанятых, временно уволенных, 
уволенных по собственному желанию, по решению работодателя, по другим причинам и об 
общем количестве уволенных. Эти данные необходимы для анализа и оценки тенденций 
текучести кадров и появления вакансий, — тенденций, отслеживание которых позволяет 
получать важную информацию о проблемах, с которыми сталкиваются работодатели при 
найме и удержании работников.

Еще одним важным типом обследований являются обследования качества рабочих 
мест, которые ОЭСР ежегодно проводит в своих странах-членах начиная с 2005 г. (11). В 
ходе этих обследований собирается информация на национальном уровне о размере и 
стабильности заработка, обеспеченности работой и качестве рабочей среды (12). Данные 
могут дезагрегироваться по полу, возрасту (15–29, 30–49 и 50–64) и уровню образования 
(низкий, средний и высокий), но не по секторам. Эти данные позволяют получать ценную 
информацию о качестве рабочих мест с точки зрения того, как они способствуют 
благополучию работников разных профессий с разным уровнем квалификации и 
относящихся к разным возрастным категориям. Например, данные ОЭСР показывают, что 
более молодые работники и работники с менее высокой квалификацией в большей степени 
уязвимы от отсутствия гарантии занятости и низких уровней оплаты труда. Некоторые из 
этих данных собираются в ходе обследований сферы здравоохранения, но в большинстве 
случаев они собираются отдельно по профессиональным группам (врачи или медсестры) 
или только по некоторым показателям (например, данные о работниках, страдающих от 
эмоционального истощения на работе, и последствиях физической загруженности).

8.3.3 Обследования медицинских учреждений или поставщиков 
медицинских услуг

Поскольку в ходе общих обследований рабочей силы и рабочих мест меньше возможностей 
для получения дезагрегированных данных по различным видам медико-санитарных 
услуг, для более глубокого анализа необходимо проводить опросы и обследования 



188 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

на уровне медицинских учреждений или изучать данные о персонале, собираемые 
структурами, действующими в сфере здравоохранения, в том числе регистрационными 
органами и профсоюзами. Ассоциации поставщиков медицинских услуг (больниц, клиник, 
медицинских центров), если таковые имеются, являются хорошими источниками данных 
о вакансиях, заработной плате и требованиях в отношении квалификации входящих в их 
состав организаций. Обследования медицинских учреждений также позволяют получать 
потенциально полезные наборы данных: в ходе многих из этих обследований основное 
внимание уделяется оценке качества медико-санитарной помощи или эффективности 
управления, но в них часто используются модули, регистрирующие данные о вакансиях, 
коэффициентах текучести кадров и другие показатели, важные для анализа спроса 
на рабочую силу. В ходе обследований систем управления может проводиться анализ 
трудового процесса во времени, или хронометраж трудовых движений, что необходимо 
для сбора данных об использовании и распределении времени разными членами 
медицинских бригад. Когда необходим более глубокий анализ, можно проводить целевые 
исследования с использованием качественных методов анализа для изучения конкретных 
проблем, с которыми сталкиваются различные категории работодателей, старающихся 
удовлетворить свои потребности в рабочей силе за счет имеющегося предложения 
работников. В некоторых странах профессиональные ассоциации собирают подробную 
информацию о статусе занятости и условиях труда своих членов (пример представлен во 
вставке 8.1). Эти источники информации могут быть полезными в том плане, что они дают 
представление о наличии и качестве рабочих мест.
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Вставка 8.1 Обследования, проводимые организацией Medical Group 
Management Association 

The Medical Group Management Association (MGMA) – это частная, финансируемая за счет членских 
взносов американская организация, которая проводит обследования, анализирует данные и сообщает 
о результатах, чтобы помочь своим членам — руководителям медицинских учреждений, руководителям 
отделов кадров и ищущим работу специалистам — своевременно получать доступ к критически важной 
информации о ситуации на рынке труда. Так, база данных организации содержит последнюю инфор-
мацию об оплате труда врачей и других медико-санитарных работников в разбивке по специальностям, 
географическим районам и видам практики, в том числе о частнопрактикующих врачах, больницах и 
научно-образовательных учреждениях. Эта база данных служит своего рода образцом, с которым орга-
низация или специалист могут сравнить свое положение на рынке. База содержит данные для сравни-
тельной оценки следующих параметров:

• оплата труда: включая заработную плату, надбавки и премиальные, а также пенсионные пособия;
• производительность: работа, измеряемая в условных единицах величины;
• показатели выгоды: количество рабочих часов в неделю или год и количество недель отпуска.

Основываясь на этих данных, MGMA сообщилa в 2018 г., что из-за растущей нехватки врачей в Соеди-
ненных Штатах приходится все больше полагаться на поставщиков медицинских услуг, не являющихся 
врачами. Следовательно, в этих условиях повысился спрос на медсестер, что в свою очередь привело 
к постоянному росту общего размера оплаты труда неклинического персонала. В ходе проведенного 
MGMA опроса 61% респондентов отметили, что в 2018 г. их учреждение испытывало нехватку квалифи-
цированных кандидатов на неклинические должности.

«Мы наблюдаем, как эта тенденция продолжается в медицинской практике уже на протяжении 
нескольких лет: спрос на квалифицированный персонал растет, а предложение сокращается… Во всей 
сфере здравоохранения стареющие работники уходят на пенсию быстрее, чем происходит обучение 
новых работников, готовых заменить их. В то время как медицинские учреждения любых размеров изо 
всех сил стараются оставаться на должном уровне, многие их них пытаются быть на шаг впереди, пред-
лагая более высокую заработную плату и больше стимулов, чтобы привлечь и удержать работников 
нужной им квалификации» (13).

Обследования MGMA служат примером того, как финансируемая в достаточном объеме организация 
может предоставлять своевременную информацию и результаты анализа рынка труда в сфере здраво-
охранения, необходимые поставщикам, действующим на рынке медико-санитарных услуг, на котором 
преобладает частный сектор.

Источник: веб-сайт MGMA website (https://www.mgma.com/).

Учитывая сложность динамики рынка труда, прежде чем приступать к какому-либо 
масштабному исследованию спроса на рабочую силу, важно сузить фокус анализа и 
сосредоточить внимание на областях, являющихся наиболее проблемными с точки зрения 
политики. Тщательно продуманный качественный анализ может помочь исследователям 
определить такие приоритетные области, вызывающие наибольшую обеспокоенность 
у работодателей, и более точно сформулировать вопросы, на которые должно ответить 
исследование. В результате такого целенаправленного сбора данных могут быть 
получены ответы на эти вопросы. Главная проблема обследований заключается в их 
внешней обоснованности и обобщаемости результатов, поэтому важно использовать 
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соответствующие методы выборки и веса обследования для оценки репрезентативности.
В долгосрочной перспективе странам необходимо разработать стратегию 
совершенствования своих стандартных систем отчетности с использованием структуры 
Национальной системы учета кадров здравоохранения (НСУКЗ), чтобы систематизировать 
сбор данных и уменьшить необходимость в дорогостоящих разовых специализированных 
исследованиях (14). Пример представлен во вставке 8.2.

Вставка 8.2 Пример стратегии планирования исследования спроса на 
рынке труда

Ниже представлен пример стратегии подготовки и планирования исследования спроса на рабочую 
силу, после того как определена конкретная проблема. Эта стратегия включает три основные элемента: 
вторичный анализ данных, качественный анализ и целевое исследование.

Вторичный анализ данных. Хорошей отправной точкой является использование самых последних 
имеющихся данных, результатов обзоров и исследований. Эти данные должны дать возможность 
получить общее представление о тенденциях в секторе и о том, как они соотносятся с тенденциями в 
других секторах в плане показателей заработной платы и безработицы в разбивке по полу и возрасту. 
Одновременное использование данных из разных источников может дать общее представление о 
динамике рынка труда в сфере здравоохранения. Например, если результаты обследования рабочей 
силы свидетельствуют о значительном количестве безработных в секторе здравоохранения, но в то же 
время в государственных учреждениях много рабочих мест остаются незанятыми, это может свиде-
тельствовать о значительном несоответствии между предлагаемыми рабочими местами (спросом) и 
ожиданиями работников (предложением). Важно установить, чтó является возможными причинами 
такого несоответствия, например низкое качество рабочих мест, недостаточно высокие уровни оплаты 
труда или не соответствующая требованиям квалификация работников (несоответствие квалификации 
или профессиональных навыков требованиям работы). В контексте стран с низким и средним уровнем 
дохода одним из методов вторичного анализа данных является комплексная оценка, моделирование и 
планирование кадровых ресурсов здравоохранения (CHAMPS) (15).

Качественное исследование. Выявление общих тенденций и проблем политики при помощи вторич-
ного анализа данных с большой вероятностью поднимет более конкретные вопросы, требующие 
дальнейшего углубленного исследования. Прежде чем приступить к полномасштабному исследованию, 
имеет смысл провести качественное исследование, чтобы уточнить вопросы и сформулировать их 
в виде набора допущений, в большей степени адаптированных к реальной ситуации, узнав мнения 
широкого круга заинтересованных сторон (работодателей, менеджеров, руководителей, работников, 
студентов, регулирующих органов, профессиональных ассоциаций и работников неформального 
сектора). Открытые интервью и обсуждения в фокус-группах с участием широкого круга заинтересо-
ванных сторон часто приносят неожиданные результаты в плане понимания сущности проблемы.

Целевое исследование. И наконец, когда пройдены все этапы уточнения вопросов и формулиро-
вания гипотез, можно провести более подробное исследование, цель которого – получить ответы на эти 
конкретные вопросы и проверить эти гипотезы. Не существует каких-то стандартных методов подго-
товки и планирования такого исследования, поскольку необходимо учитывать ограниченность времени 
и ресурсов. Есть несколько важных принципов, которыми следует руководствоваться при планировании 
и проведении исследования: не делать поспешных выводов, оставаться непредвзятым и быть готовым 
выслушать разные точки зрения; использовать междисциплинарные подходы к изучению проблемы; 
подвергать ответы на вопросы всесторонней проверке; и быть прозрачным в отношении процесса и 
честным, если есть сомнения в результатах.
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8.4 Заключение

Анализ спроса на работников здравоохранения важен не только для лучшего понимания 
текущего состояния рынка труда в сфере здравоохранения, но и для планирования 
будущих потребностей в кадрах здравоохранения. Для этого необходимо нечто большее, 
чем просто прогнозирование, например, потребностей в замещении. Необходимо также 
оценить будущие потребности в услугах не только в плане объема, но и в плане того, как 
будет организовано оказание этих услуг и кто будет их предоставлять. Потенциальные 
изменения в поведении работников здравоохранения, например, мотивируемые 
стремлением обеспечить более оптимальный баланс между работой и личной жизнью 
или иметь более широкие возможности для смены места работы или практики, повлияют 
на спрос и предложение, и оценки необходимо будет соответствующим образом 
корректировать. Работодатели, отвечающие этим ожиданиям, добьются большего в плане 
найма и удержания работников.

Анализ спроса в сочетании с анализом предложения являются необходимым условием 
понимания динамики рынка труда в сфере здравоохранения; только проанализировав 
взаимодействие между спросом и предложением можно понять характер конъюнктуры 
рынка труда. Это взаимодействие между спросом и предложением описано в модуле 11.
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В модуле 9 обсуждаются важные гендерные вопросы и 
соображения в отношении анализа кадровых 
ресурсов здравоохранения, а также рекомендуются 
концептуальные основы, источники данных, методы 
и подходы к интеграции гендерной тематики в этот 
анализ.

В модуле 10 содержатся рекомендации в отношении анализа 
кадровых ресурсов здравоохранения в частном секторе 
и представлены различные подходы к получению более 
полной информации об этих кадровых ресурсах.

В модуле 11 рассматриваются различные аспекты несоответствия 
между спросом и предложением на рынке труда в сфере 
здравоохранения, что позволяет лучше понять сложную 
динамику этого рынка. В нем также рассматриваются 
методы измерения различных видов несоответствий 
и источники необходимых для этого данных и 
представлены рекомендации в отношении общих 
подходов к сбору и анализу данных.

Часть 3
Анализ важнейших проблем 
рынка труда в сфере 
здравоохранения
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9.1 Введение

В этом модуле обсуждаются важные гендерные вопросы и соображения в отношении 
анализа кадровых ресурсов здравоохранения, а также рекомендуются концептуальные 
основы, источники данных, методы и подходы к интеграции пола (как биологического 
конструкта) и гендера (как социального конструкта) в этот анализ.

Модуль 9
Гендерные аспекты рынка 
труда в сфере здравоохранения
Краткое изложение

Обеспечение того, чтобы в процессе анализа рынка труда в сфере здравоохранения 
применялся междисциплинарный гендерный подход, имеет решающее значение для 
определения тех областей, в которых необходимо принять меры политики с целью 
устранения неблагоприятных последствий гендерного неравенства среди работников 
здравоохранения.

Этот модуль не ограничивается рекомендациями в отношении учета гендерной 
проблематики в АРТЗ; в нем также описаны методы и подходы к гендерному анализу 
кадров здравоохранения.

• Во-первых, в нем представлены полезные определения терминов, связанных 
с гендерными проблемами.

• Во-вторых, представлен подход к выявлению причин неравенства, проблем 
и диспропорций. В соответствии с этим подходом гендерные отношения 
подразделены на пять категорий: кто и что имеет, кто и что делает, время, как 
определяются и в чем выражаются ценности и кто принимает решения.

• После этого представлены основные этапы анализа и учета гендерных вопросов, 
имеющих отношение к рынку труда в сфере здравоохранения.

• И в заключение в модуле названы полезные переменные величины и источники 
данных для анализа.
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Проблемы гендерного неравенства на рынках труда широко распространены во всем 
мире. В 2018 г. коэффициент участия в рабочей силе среди мужчин составлял в среднем 
75% во всем мире, в то время как аналогичный показатель среди женщин составлял 48%. 
Коэффициент участия мужчин в рабочей силе в странах с разными уровнями дохода 
составляет от 68% в странах с высоким уровнем дохода до 79% в странах с низким уровнем 
дохода. Что касается женщин, то здесь наблюдаются более существенные различия 
в коэффициентах участия в рабочей силе в разных группах стран: от 36% в странах 
с уровнем дохода ниже среднего до чуть более 50% в странах с уровнем дохода выше 
среднего и с высоким уровнем дохода и до 64% в странах с низким уровнем дохода (1). 
Во многих странах мира до сих пор широко распространены ограничения в отношении 
трудоустройства женщин по половому и гендерному признакам и положения конституции 
в области семейного и персонального права. В 104 странах из 189 действуют ограничения 
в отношении трудоустройства женщин; например, в 29 странах ограничивается работа 
женщин в ночное время, а в 18 странах замужние женщины не могут работать вне дома 
без разрешения мужа (2). Такие ограничения являются одним из наиболее очевидных 
факторов воздействия гендерных проблем на кадровые ресурсы здравоохранения.

Кроме того, есть и другие аспекты гендерного равенства, которые пока еще не оценены 
количественно и не объяснены. То, как в обществе строятся гендерные отношения, 
формирует представления о том, чтó является мужскими и женскими качествами, чертами 
характера и поведением. Например, женщины воспринимаются как более заботливые, 
более чуткие или обладающими лучшими коммуникативными способностями, чем 
мужчины, что может влиять на то, какие роли отводятся женщинам и мужчинам в 
рабочей силе (3). Женщины составляют большинство медико-санитарных и социальных 
работников, занимая около 70% рабочих мест в этих сферах. Однако они занимают лишь 
около 25% руководящих должностей в сфере здравоохранения и социальной защиты (4). 
Женщины часто работают на менее престижных и менее высокооплачиваемых должностях 
по сравнению с мужчинами. По некоторым оценкам, гендерное неравенство в оплате труда 
в сфере здравоохранения оценивается примерно в 28% (5). Это выше приблизительно 
рассчитанного показателя гендерного неравенства в оплате труда, составляющего 
примерно 22% по всем секторам вместе взятым.

Гендерное неравенство может также влиять на другие элементы конъюнктуры рынка труда, 
например имеющие отношение к формированию человеческого капитала, месту работы 
и удовлетворенности работой и условиями труда. Например, результаты исследования, 
проведенного в четырех странах (Камбодже, Сьерра-Леоне, Уганде и Зимбабве), показали, 
что гендерные роли влияют на отношение к размещению медицинских работников в 
сельской местности, и женщины в любых условиях сталкиваются с особыми трудностями в 
плане возможностей как для обучения, так и для повышения квалификации по сравнению 
с мужчинами (6). В результате еще одного исследования, проведенного в шести странах 
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(Чаде, Кот-д'Ивуаре, Ямайке, Мозамбике, Шри Ланке и Зимбабве), было установлено, что 
среди сестринского и акушерского персонала женщины значительно реже, чем мужчины, 
имеют возможность учиться без отрыва от производства, несмотря на отсутствие каких-
либо четко установленных и определяемых гендерными различиями правил в этом 
отношении (7). В результате проведенного в 2018 г. обобщения результатов проведенных 
во всем мире эмпирических исследований и научной литературы удалось определить то, 
каким образом гендерные нормы и соотношение сил определяют характер отношений 
и взаимодействия поставщиков медицинских услуг с обслуживаемым населением на 
индивидуальном уровне, на уровне общины и в рамках всей системы здравоохранения. 
Основные выявленные проблемы имеют отношение к карьерному росту, оплате труда, 
безопасности и благополучию (8).

Во многих случаях работа, выполняемая женщинами в сфере здравоохранения, 
оплачивается в недостаточном размере; часто эта работа вообще не оплачивается 
и не регистрируется. По некоторым оценкам, в 2010 г. во всем мире объем средств, не 
выплаченных работодателями в виде социальных отчислений, составил 1,5 трлн долл. 
США (9). Анализ гендерных аспектов рынка труда в сфере здравоохранения открывает 
широкие возможности для расширения и укрепления его потенциала для решения 
проблем, связанных с изменением спроса и глобальных потребностей, в стремлении 
обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения. Системы здравоохранения станут 
сильнее, когда женщины, оказывающие абсолютное большинство медицинских услуг, 
будут на равных с мужчинами участвовать в разработке национальных планов, политики и 
систем в области здравоохранения.

Обязательства по ликвидации гендерного неравенства среди медико-санитарных 
и социальных работников и обеспечению равных возможностей для образования, 
профессионального развития, управления своей карьерой и карьерного роста для 
всех работников здравоохранения были приняты на самом высоком уровне, например, 
Комиссией высокого уровня по вопросам занятости в области здравоохранения и 
экономического роста (10) и в Политической декларации заседания высокого уровня по 
вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения (11). Кроме того, международное 
сообщество взяло на себя обязательство «обеспечить всестороннее и реальное участие 
женщин и равные для них возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений 
в политической, экономической и общественной жизни» (задача 5.5 ЦУР).

Гендер относится к числу социальных факторов более общего характера, которые влияют 
на весь рынок труда в сфере здравоохранения, и поэтому гендерную тематику необходимо 
учитывать в процессе АРТЗ наряду с другими факторами социальной стратификации, 
такими как возраст, класс, образование, этническая принадлежность, миграционный 
статус, гражданско-правовой статус и место жительства. Понимание гендерного фактора, 
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его взаимосвязи и взаимодействия с другими факторами социальной стратификации, а 
также того, откуда берут начало и чем обусловлены гендерные нормы, роли и отношения, 
— все это важные знания, необходимые для проведения всестороннего АРТЗ (12).

Цель этого модуля — подчеркнуть важность учета гендерной проблематики в АРТЗ, 
выделить важнейшие гендерные проблемы, решению которых должен способствовать 
АРТЗ, и ознакомить с методами гендерного анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

9.2 Что такое гендерный анализ?

Гендерный анализ – это систематическое изучение различий в ролях и нормах для женщин, 
мужчин, девочек и мальчиков, их влиянии, потребностях, возможностях и ограничениях 
и того, как эти различия влияют на их жизнь (13). Прежде всего важно иметь четкое 
определение гендера и связанной с ним терминологии. Во вставке 9.1 представлена 
общепринятая терминология для обсуждения гендерных вопросов.

Вставка 9.1 Широкоупотребительные определения гендерных 
терминов

Гендер. Социально сконструированные идентичность, атрибуты и роли женщин и мужчин, а также 
социальное и культурное значение, придаваемое им обществом, определяющее иерархические отно-
шения между женщинами и мужчинами и соотношение их прав и возможностей. На это социальное 
положение женщин и мужчин влияют политические, экономические, культурные, социальные, религи-
озные, идеологические и экологические факторы, и оно может меняться в зависимости от культурных 
особенностей, общественного строя и местных условий.

Гендерная дискриминация. Любое различие, исключение или ограничение, обусловленное соци-
ально сконструированными гендерными ролями и нормами, которое не позволяет человеку в полной 
мере пользоваться своими правами.

Гендерное равенство. Ситуация, в которой группы женщин и мужчин имеют равные шансы или 
возможности пользоваться социальными, экономическими и политическими ресурсами, включая 
защиту в соответствии с законом, и контролировать эти ресурсы.

Гендерная справедливость. Справедливость во всем, что касается удовлетворения различных 
потребностей, учета предпочтений и интересов женщин и мужчин. Это может означать, что для 
обеспечения равенства возможностей женщин и мужчин может быть необходим дифференцированный 
подход. Это часто называют равенством по существу (или равенством результатов).

Гендерная справедливость в отношении работы. Ситуация, в которой женщины и мужчины имеют 
возможность получать медико-санитарную профессию по своему выбору, развивать необходимые 
навыки и знания, получать справедливое вознаграждение за свой труд, работать в справедливых и 
безопасных условиях, а также возможность для профессионального и карьерного роста.

Гендерные нормы. Представления о женщинах и мужчинах, мальчиках и девочках, которые 
передаются из поколения в поколение в процессе социализации.
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Гендерные отношения. Социальные отношения между женщинами и мужчинами, определяемые 
гендерными нормами и ролями.

Гендерные роли. То, как предположительно должны вести себя и действовать мужчины и женщины 
(в семье, обществе и на рабочем месте) в данном обществе. Эти роли со временем меняются и 
различаются в зависимости от культуры, местных условий и особенностей населения.

Учет гендерной проблематики в здравоохранении – это процесс оценки последствий для здоровья 
женщин и мужчин любых планируемых действий, в том числе в отношении законодательства, в 
контексте политики или программ в любой области и на всех уровнях.

Разделение профессий по гендерному признаку. Это возможно в двух формах: вертикальная 
сегрегация, когда мужчины занимают более высокие должности, чем женщины, в определенной 
области; и горизонтальная сегрегация, при которой мужчины и женщины имеют разные профессии, 
выполняют разные функции и работают в разных секторах.

Источники: ВОЗ (4, 14), Williams (15), Организация Объединенных Наций (16).

Эти понятия являются основными составляющими междисциплинарного гендерного 
анализа рынка труда в сфере здравоохранения.

Структурные и социальные барьеры, например преднамеренная или непреднамеренная 
дискриминация (например, по признакам пола, беременности или материнства, семейных 
обязанностей, этнической принадлежности или возраста), предвзятое отношение, разница 
в оплате труда, насилие и домогательства на рабочем месте — все это отрицательно влияет 
на спрос на кадры здравоохранения и их предложение, их качество и эффективность. Все 
это является причинами разделения профессий по гендерному признаку, обусловленного 
сформировавшимися стереотипами, в частности, в отношении возможностей для 
образования и выбора профессии.

Гендерный анализ кадровых ресурсов здравоохранения не ограничивается 
дезагрегированием показателей по гендерному признаку и начинается с выявления 
причин неравенства, проблем и различий в том или ином контексте путем сбора 
информации и данных о гендерных ролях, отношениях и идентичности применительно 
к кадрам здравоохранения. Тем не менее отправной точкой для гендерного анализа 
являются данные в разбивке по полу, но их получение и использование сами по себе 
не являются гендерным анализом (17). Кроме того, данные необходимо дезагрегировать 
по другим представляющим интерес факторам стратификации. Оценивая конъюнктуру 
рынка труда, важно применять междисциплинарный подход. Поэтому наряду с другими 
факторами стратификации, такими как образование, возраст, этническая принадлежность 
и местожительство в сельской местности, следует анализировать как минимум гендерную 
принадлежность. Затем необходимо анализировать собранную информацию о гендерных 
различиях, чтобы определить, в чем заключаются гендерные ограничения и возможности 
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и что они могут означать для предложения медико-санитарных работников и спроса на 
них.

Одним словом, в условиях, когда глобальные кадровые ресурсы здравоохранения, в 
значительной степени сегрегированы по гендерному признаку, невозможно максимально 
эффективно задействовать талант и способности представителей любых профессий, 
что является одной из причин нехватки работников и других диспропорций в кадровых 
ресурсах здравоохранения (4).

9.3 Методы и подходы к гендерному анализу рынка труда в 
сфере здравоохранения

Учет гендерной проблематики в АРТЗ должен быть междисциплинарным вопросом, 
который охватывает все аспекты сбора данных, исследований, анализа, разработки и 
реализации политики и подотчетности.

Концептуальные основы гендерного анализа, такие как предложенная в работе 
Tannenbaum, Greaves и Graham (18), могут облегчить основанный на конкретных вопросах 
междисциплинарный гендерный анализ. В последнее время этот подход получил 
дальнейшее развитие в качестве основы для анализа глобальных проблем здравоохранения 
(19). В соответствии с этим подходом гендерные отношения подразделены на пять 
категорий (вставка 9.2): кто и что имеет (доступ к ресурсам); кто и что делает (разделение 
труда, выполняемые функции, повседневная практика), время (уделяемое различным 
видам деятельности, таким как неоплачиваемый уход или обучение), как определяются и 
в чем выражаются ценности (социальные нормы, идеологические установки, убеждения и 
представления); и кто принимает решения (правила и процесс принятия решений).

Эти измерения взаимосвязаны, дополняют друг друга и влияют друг на друга; гендерная 
норма в отношении того, что надлежит делать и как себя вести женщинам и мужчинам, 
будет влиять на разделение труда в семье и за ее пределами, например, на то, кто 
отвечает за уход за детьми, а кто работает вне дома. Такие методы, основанные на 
конкретных вопросах, позволяют исследовать гендерные отношения на разных уровнях. 
Такой подход следует использовать применительно к каждому из элементов рынка труда 
в сфере здравоохранения и применять его при разработке мер политики, формирующей 
эти элементы (вставки 9.2 и 9.3).
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Вставка 9.2 Гендерные отношения в контексте вопросов, касающихся 
кадровых ресурсов здравоохранения: система образования

Кто и что имеет?
Кто имеет возможность получать образование, пользоваться инструментами управления знаниями, 
обучаться, получать навыки, пользоваться услугами, в том числе по уходу за детьми, и социальной 
поддержкой, общественными местами, доступ к социальному капиталу, финансовым средствам, 
кредитам на обучение и стипендиям, а также к транспорту?

Кто и что делает?
Что делают женщины и мужчины (пожилые, взрослые и дети)? Где это происходит?
Определить с точки зрения гендерных отношений, кто в семье занимается неоплачиваемым уходом, 
кто и какие обязанности выполняет, какие существуют нормы в отношении профессиональной 
деятельности.

Время: кто и что делает и как долго?
Часы занятий в школе, часы неоплачиваемого ухода, продолжительность обучения, количество лет, 
необходимое для получения степени или диплома, обучение вечером или в течение дня.

Как определяются и в чем выражаются ценности?
Социальные нормы, идеологические установки, убеждения, религия, представления, государственная 
политика в области образования и международные конвенции, законы и конституция.

Кто принимает решения?
Законодательство и конституция, правила и принятие решений в семье, влиятельные лица на местном 
уровне.

Вставка 9.3 Гендерные отношения в контексте вопросов, касающихся 
кадровых ресурсов здравоохранения: рынок труда

Кто и что имеет?
Кто имеет возможность получать образование, пользоваться ресурсами, активами и благами, такими 
как оборудование, навыки и услуги, в том числе по уходу за детьми, получает социальную поддержку, 
имеет доступ к социальному капиталу, получает вознаграждение и доход (гендерное неравенство в 
оплате труда), имеет доступ к транспорту, возможность занимать руководящие должности и полномочия 
принимать решения?

Кто и что делает?
Что делают женщины и мужчины (пожилые, взрослые и дети)? Где это происходит?
Как происходит разделение труда, распределение функций и ролей в системе здравоохранения? 
Разделяются ли медицинские профессии по гендерному признаку? Осуществляется ли неоплачива-
емый уход (уход на уровне домохозяйства) и кто выполняет эти функции? Насколько широко распро-
странены насилие и домогательства на рабочем месте в сфере здравоохранения? Кто представляет 
работников здравоохранения на уровне принятия решений (министерство здравоохранения, 
организации, оказывающие медико-санитарные услуги)?
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Время: кто и что делает и как долго?
Как распределяется время? Рабочее время, часы неоплачиваемого ухода, срок действия контракта, стаж 
работы, работа в ночное или дневное время.

Как определяются и в чем выражаются ценности?
Как определяются и в чем выражаются социальные идеологические установки, убеждения, религия, 
представления, государственная политика и международные конвенции, законы и конституция? Как 
идеологические установки, стереотипы, предубеждения и дискриминация отражаются на кадрах 
здравоохранения (наблюдаются ли такие явления, как «материнская стена», «стеклянный потолок» 
или «стеклянный эскалатор»)?

У кого есть полномочия и влияние и кто принимает решения?
Законодательство и конституция, правила принятия решений и полномочия их принимать, иерархия 
кадров здравоохранения, руководство, авторитетные и влиятельные лица на разных уровнях – от 
местного уровня до уровня министерства. Является ли гендерно-дифференцированное распределение 
полномочий фактором насилия и домогательств?

Выше приведены примеры того, как при проведении АРТЗ можно проанализировать 
гендерно-дифференцированные элементы, используя метод, основанный на вопросах, 
в данном случае на основных гендерных вопросах. Такие матрицы вопросов составляют 
основу междисциплинарного анализа, и на каждый из этих вопросов необходимо ответить, 
используя данные, дезагрегированные по полу и гендерной принадлежности. К другим 
основным факторам социальной стратификации, которые необходимо учитывать при 
проведении анализа кадровых ресурсов, относятся образование, возраст, географическое 
положение и этническая принадлежность.

9.4 Основные этапы анализа гендерных аспектов и их 
значения для рынка труда в сфере здравоохранения

В процессе гендерного анализа возникает множество вопросов политики, касающихся 
того, как лучше всего устранить барьеры и расширить возможности для обеспечения 
того, чтобы предложение медико-санитарных работников и спрос на них соответствовали 
потребностям системы здравоохранения. Гендерные проблемы, связанные с кадрами 
здравоохранения, могут быть самыми разными в зависимости от контекста. На рисунке 9.1 
показаны пять основных этапов гендерного анализа в рамках АРТЗ.
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Рисунок 9.1 Основные этапы гендерного анализа

Факторы, упомянутые на рисунке 9.1, могут в значительной степени препятствовать 
доступу женщин к рынку труда, и поэтому их необходимо проанализировать, особенно 
когда коэффициент участия женщин в рабочей силе низок.

9.4.1 Определить, в чем заключаются факторы, препятствующие 
официальному трудоустройству женщин в сфере здравоохранения

Социальные барьеры
Гендерные факторы стратификации кадров здравоохранения представляют собой сложное 
хитросплетение взаимосвязей и проявляются в виде целого ряда политических проблем 
и возможностей. Поэтому необходимо анализировать нормы, роли и отношения, которые 
являются факторами, одновременно препятствующими и способствующими найму, 

Основные этапы гендерного анализ

Определить, какие факторы препятствуют официальному 
трудоустройству женщин в сфере здравоохранения

Определить уровень профессиональной сегрегации по гендерному 
признаку, то есть разделения профессий на «мужские» и «женские»

Определить уровень представительства женщин на 
руководящих должностях

Определить масштабы проблемы гендерного 
неравенства в оплате труда

Проанализировать проблемы дискриминации, насилия 
и сексуальных домогательств в отношении женщин
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удержанию и продвижению работников по службе в различных сферах занятости, что 
позволяет максимально повысить качество и эффективность рабочей силы и в конечном 
итоге предоставления услуг. Можно привести следующие примеры социальных барьеров.

• Гендерные стереотипы распространяются на мужчин, женщин и людей с 
разнообразной гендерной самоидентификацией и могут не позволять мужчинам 
активно заниматься работой, связанной с уходом, и ухаживать за членами своих 
семей.

• Социальные нормы и культурные традиции могут быть барьерами, препятствующими 
формированию человеческого капитала девочками и женщинами, особенно 
получению образования.

• Квалифицированные и обученные медико-санитарные работники-женщины также 
могут сталкиваться с социальными барьерами или на них может возлагаться большая 
ответственность за выполнение неоплачиваемой работы по осуществлению ухода, что 
может повлиять на их способность выйти на рынок труда или остаться на нем.

• Есть примеры того, как доступ к медицинскому образованию не приводит к 
увеличению числа практикующих женщин-врачей. В Пакистане 70% студентов-
медиков составляют женщины, однако, по оценкам, половина из них не будет 
заниматься медициной после окончания учебы. «Родители воспринимают диплом 
врача как своего рода «страховку» на случай, если в браке что-то пойдет не так, а не 
как шаг к медицинской карьере» (20).

• Согласно результатам исследования, проведенного в 2013 г. в Гоа, Индия, женщины 
составляют большинство выпускников медицинских вузов, но только 41% из них были 
действительно активными на рынке труда (21).

Неоплачиваемый уход
«Общество в той или иной степени зависит от неоплачиваемого труда лиц, осуществляющих 
неофициальный уход, которые, по оценкам, покрывают от 70 до 95 процентов всех 
потребностей в уходе» (22). Неоплачиваемым уходом занимаются в основном женщины. По 
оценкам, половина женщин, составляющих основу пирамиды кадров здравоохранения во 
всем мире, не получают заработную плату, действуя в качестве добровольных работников 
(например, общинных медицинских работников) или осуществляя неоплачиваемый уход за 
членами семьи или другими членами общины. Женщины представляют собой важнейший, 
но недооцененный ресурс там, где ощущается острая нехватка людских ресурсов (9, 23).

• Стоимость неоплачиваемого ухода, осуществляемого женщинами в сфере 
здравоохранения, может составлять 3,09% мировой экономики, что фактически 
означает скрытое субсидирование систем здравоохранения и экономики (9). Опрос, 
проведенный Международной организацией труда (МОТ) в 64 странах, показал, 
что на неоплачиваемую работу по уходу ежедневно тратится 16,4 миллиарда 
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часов, что эквивалентно 2 миллиардам человек, по 8 часов в день занимающихся 
неоплачиваемой работой (24). Эта «невидимость» труда означает, что странам 
необходимо стараться применять такие подходы к анализу спроса на медико-
санитарных работников и их предложения, которые должны позволять фиксировать, 
измерять и оценивать этот весьма значительный вклад.

• В процессе АРТЗ следует рассмотреть вопрос о том, способствует ли кадровая 
политика тому, чтобы как мужчины, так и женщины, на протяжении всей своей 
карьеры имели возможность выполнять функции по уходу, например, распределяя 
дни отпуска, в том числе по уходу за ребенком, таким образом, чтобы совместно 
выполнять семейные обязанности. Примерами таких мер политики являются охрана 
труда и предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и по семейным 
обстоятельствам семьей, законы, защищающие от дискриминации по признаку 
пола и сексуальных домогательств на работе, а также более решительные меры, 
направленные на обеспечение гендерного равенства во всем, что касается оплаты 
труда и социальной защиты.

• В ходе АРТЗ необходимо определить, способствуют ли меры политики в отношении 
рынка труда снижению барьеров, препятствующих социальной защите женщин, и 
устранению видимых и невидимых барьеров, препятствующих участию женщин в 
рабочей силе, например полной занятости женщин или предоставлению льгот тем, 
кто работает по контракту неполный рабочий день.

9.4.2 Проанализировать разделение профессий по гендерному признаку

Горизонтальная и вертикальная профессиональная сегрегация по гендерному признаку 
является широко распространенным явлением среди кадров здравоохранения. 
Вертикальная сегрегация находит свое отражение в гендерном неравенстве на 
руководящих должностях и усиливается им. Горизонтальная профессиональная сегрегация 
по гендерному признаку обусловлена гендерными нормами и стереотипами в отношении 
профессий, которые, согласно культурным нормам, принято считать «мужскими» или 
«женскими» (4).

• Профессиональная сегрегация по гендерному признаку обусловлена неравенством 
возможностей для формирования человеческого капитала.

• Профессиональная сегрегация по гендерному признаку более широко 
распространена в сфере здравоохранения, чем во многих других секторах, но 
ситуация в этом плане меняется.

• В большинстве стран ОЭСР число женщин, начинающих обучение в рамках программ 
в областях медицины (25), фармацевтики (26) и стоматологии, превышает число 
мужчин. Женщины уже сейчас составляют большинство представителей этих 
профессий в возрастной группе до 40 лет (5). В этом плане отстают некоторые страны 
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с высоким уровнем дохода, например Япония и Республика Корея, где доля женщин-врачей 
составляет около 20%; совсем иначе дела обстоят в Эстонии и Латвии, где этот показатель 
превышает 70%. В странах с низким и средним уровнем дохода доля женщин-врачей в целом 
по-прежнему невелика, но растет благодаря улучшению доступа женщин к медицинскому 
образованию (27).

• Данные по таким странам, как Канада и Франция, показывают, что доля женщин-врачей, как 
правило, выше среди врачей общей практики и представителей медицинских профессий, 
не являющихся высокоспециализированными (таких как педиатры и санитарные врачи), чем 
среди более высокооплачиваемых врачей некоторых специальностей (хирургия, ортопедия или 
неврология) (28).

• Приблизительно 90% сестринского персонала составляют женщины (29).
• Во многих случаях женщины занимают менее высокооплачиваемые должности и обладают 

меньшими полномочиями принимать решения, выполняя функции вспомогательного 
медперсонала, сиделок или общинных медико-санитарных работников.

9.4.3 Женщины на руководящих должностях

«Гендерное равенство на руководящих должностях в глобальном здравоохранении означает, 
что женщины и мужчины имеют равный доступ к руководящим должностям, и этому не должны 
препятствовать какие-либо условия, предрассудки, дискриминация, законодательство или 
иные обстоятельства. Равенство на руководящих должностях означает равные полномочия, 
представительство, права и влияние представителей разных полов» (30).

• Гендерный дисбаланс на руководящих должностях часто называют вертикальной сегрегацией по 
гендерному признаку.

• Во многих случаях это обусловлено ограниченными возможностями для формирования 
человеческого капитала, а также социальными нормами, предубеждениями и представлениями.

• Женщины недостаточно представлены на всех уровнях управления, руководства и принятия 
решений в сфере здравоохранения, как в государственном, так и в частном секторах, например 
в министерствах, глобальных учреждениях здравоохранения, НПО, медицинских учебных 
заведениях, а также в профессиональных советах и ассоциациях (4).

• Женщины, не имеющие возможности работать на руководящих должностях, зарабатывают 
меньше, чем занимающие эти должности мужчины, что порождает гендерное неравенство в 
оплате труда.

• Отсутствие гендерного многообразия в руководстве может объясняться неэффективностью 
подбора кадров на руководящие должности и сигнализировать о несоответствии навыков и 
квалификации требованиям работы, поскольку женщины не имеют возможности приобретать 
навыки, необходимые для выполнения руководящих функций, в результате чего возникает 
вертикальное несоответствие.
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• Гендерное неравенство на руководящих должностях также может привести к тому, что 
женщины, обладающие лидерскими качествами и способностями к руководству, будут 
считать работу в сфере здравоохранения непривлекательной. Это может привести к тому, что 
способные женщины, не имеющие возможности работать на руководящих должностях, будут 
увольняться.

9.4.4 Оценить масштабы гендерного неравенства в оплате труда

Если системы оплаты труда непрозрачны и не обеспечивают получение всеми работниками 
справедливого вознаграждения за свой труд, это говорит о том, что в секторе не все в порядке 
в плане ценностей и методов работы. Повсеместное неравенство в оплате труда может привести 
к снижению привлекательности работы в секторе для некоторых групп населения и снижению 
производительности.

• Результаты обобщения данных 51 обследования рабочей силы свидетельствуют о том, что в 
сфере здравоохранения мужчины зарабатывают в среднем на 28% больше, чем женщины, и 
после корректировки с учетом занятий и продолжительности рабочего времени гендерный 
разрыв в оплате труда остается на уровне 11%. Гендерное неравенство в оплате труда, 
при котором мужчины зарабатывают больше, носит практически повсеместный характер. 
Гендерный разрыв в оплате труда врачей составляет 13%, а сестринского и акушерского 
персонала – 12% (5).

• Среди всех факторов, которыми обусловлено существующее гендерное неравенство в 
оплате труда, главным является профессиональная сегрегация по гендерному признаку, а 
следующими по значимости факторами являются различия в продолжительности рабочего 
времени, недостаточное представительство женщин на руководящих должностях, их более 
ограниченные возможности для карьерного роста и дискриминация по гендерному признаку.

9.4.5 Оценить масштабы проблем дискриминации, насилия и домогательств в 
отношении женщин

Насилие в отношении медико-санитарных работников-женщин — это одна из форм злоупотребления 
должностными полномочиями, которой не уделяется должного внимания, но которая приносит 
огромный вред. Для принятия эффективных мер для решения этой проблемы необходимо признать 
ее существование и устранить диспропорции в гендерно-дифференцированном распределении 
полномочий, которые угрожают безопасности и благополучию медико-санитарных работников и 
мешают им оказывать качественную медицинскую помощь (31).

• Проблема насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте широко распространена, 
однако лишь немногие страны и организации здравоохранения располагают 
систематизированными данными на этот счет. Существует явная взаимосвязь между 
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безопасными и достойными условиями труда и удержанием работников. Насилие и 
домогательства причиняют женщинам несоизмеримо больший вред, чем мужчинам, 
ограничивая их способность выполнять свою работу, ухудшая их моральное состояние 
и здоровье и заставляя увольняться (4).

• Для эффективного решения проблемы насилия в отношении женщин-медико-
санитарных работников необходимо понимать не только факторы риска, 
но также характерную для кадров здравоохранения динамику гендерно-
дифференцированного распределения полномочий, соотношения сил и влияния (31).

• Работники сферы здравоохранения сталкиваются с проблемами, связанными с 
гендерными предубеждениями и стереотипами, дискриминацией и неравенством. 
Женщины чаще, чем мужчины, заняты неполный рабочий день и не имеют 
стабильной, гарантированной работы. Они реже объединяются в профсоюзы и у них 
меньше возможностей для ведения коллективных переговоров с работодателями, что 
ослабляет их положение в плане занятости (4).

• Различия между мужчинами и женщинами в плане средней продолжительности 
рабочего времени наблюдаются во всех медицинских профессиях. Это часто 
объясняется гендерно-дифференцированным характером нестабильности работы, 
а также балансом между работой и личной жизнью и домашними обязанностями. 
Так, результаты обследований рабочей силы, проведенных в 56 странах, показали, 
что среди представителей одной и той же профессии женщины-врачи работали в 
среднем на 4,2 часа в неделю меньше, чем мужчины, женщины-стоматологи на 3,6 
часа меньше, женщины-фармацевты на 4,2 часа меньше, а женщины-медсестры и 
акушерки на 3,5 часа меньше (5).

• В процессе АРТЗ необходимо определить, принимаются ли меры политики, 
способствующие гендерному равенству в сферах здравоохранения, образования 
и занятости, такие как предоставление отпуска по уходу за ребенком, возможности 
работать по гибкому или сокращенному графику, а также равная оплата труда.

9.5 Источники и инструменты сбора данных

Тем, кто занимается планированием национальных кадровых ресурсов здравоохранения, 
необходимо собирать соответствующие данные о кадровых ресурсах в разбивке по 
гендерной принадлежности, чтобы отслеживать динамику и тенденции и обеспечивать 
фактологическую базу для планирования кадров.

Описанный выше подход, основанный на конкретных вопросах, предусматривает сбор 
количественных и качественных данных. В таблице 9.1 перечислены полезные переменные 
и потенциальные источники данных. Данные и информация, представленные в таблице 9.1, 
актуальны для всего процесса, а не только для гендерного анализа. Как и все остальные 
методы и инструменты сбора данных в рамках АРТЗ, они имеют свои преимущества и 
недостатки.
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Таблица 9.1 Полезные переменные и источники данных

Уровень анализа Переменные/показатели Источники данных

Количественные данные

Международный Соблюдение условий международных 
конвенций 

Место в системе глобальных показателей 
в области гендерного развития

Всемирный банк, Межпарламентский 
союз, ОЭСР, МОТ, Управление Верхов-
ного комиссара Организации Объе-
диненных Наций по правам человека, 
Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, 
Всемирный экономический форум, 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций

Национальный Население и соотношение полов/гендерное 
соотношение

Заявления, прием, зачисление (в том числе в 
медицинские учебные заведения) в разбивке 
по полу/гендерной принадлежности 

Уровень образования в разбивке по полу/
гендерной принадлежности

Политические должности, занимаемые 
женщинами

Коэффициенты участия в рабочей силе (общий 
и по сфере здравоохранения) в разбивке по 
полу/гендерной принадлежности

Национальная перепись населения 

Официальная государственная 
статистика труда и образования
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Уровень анализа Переменные/показатели Источники данных

Кадры 
здравоохранения 
(государственный 
и частный 
сектора)

Количество работников по роду занятий в 
разбивке по полу/гендерной принадлежности

Данные о рабочем времени (например, экви-
валент полной занятости) в разбивке по полу/
гендерной принадлежности

Тип занятости (оплачиваемая, неоплачиваемая, 
временная, нерегулярная, по договору, самоза-
нятость) в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности

Уровень должностного положения/работа на 
руководящих должностях в разбивке по полу/
гендерной принадлежности

Количество и профиль поставщиков услуг и 
работодателей в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности

Удержание работников, наем новых работников, 
повторный наем работников и продвижение 
работников по службе в разбивке по полу/
гендерной принадлежности

Заработная плата по роду занятий в разбивке по 
полу/гендерной принадлежности

Сообщения об инцидентах, связанных с 
нарушением правил охраны труда и техники 
безопасности медико-санитарных работников, в 
разбивке по полу/гендерной принадлежности

Статистика труда

Статистические данные министерства 
здравоохранения

Реестр поставщиков и база данных 
о поставщиках

НСУКЗ

Кадровая документация или данные 
ИСКРЗ, министерство образования

Системы отчетности по охране труда 
и технике безопасности на рабочем 
месте

Обследования рабочей силы

Здоровье 
населения 

Основные причины смерти и преждевременной 
смерти в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности.

Материнская, младенческая и детская смерт-
ность, бремя неинфекционных заболеваний, 
ВИЧ, туберкулеза, малярии и инфекционных 
заболеваний, травм и психических заболеваний 
в разбивке по полу/гендерной принадлежности.

Использование услуг в разбивке по полу/
гендерной принадлежности.

Наличие и использование услуг в области 
сексуального и репродуктивного здоровья.

Национальные статистические органы

Министерство здравоохранения

Глобальная обсерватория 
здравоохранения (ВОЗ)

Институт измерения показателей 
и оценки здоровья
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Уровень анализа Переменные/показатели Источники данных

Качественные данные

Национальный Законные права женщин и мужчин на рынке 
труда; меры политики, направленные на 
обеспечение гендерного равенства и 
недопущение дискриминации

Степень выполнения международных обяза-
тельств в отношении гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин

Степень учета гендерной проблематики в 
государственной политике в области 
здравоохранения

Восприятие политическим руководством 
факторов, препятствующих или способствующих 
учету гендерной проблематики в кадровой 
политике в сфере здравоохранения

Факторы, воспринимаемые населением как 
препятствующие или способствующие 
гендерному равенству

Формы гендерных предубеждений, 
дискриминации и неравенства

Анализ политики

Опросы ключевых источников 
информации 

Опубликованная и «серая» литература

Фокус-группы

Опросы

Система 
здравоохранения

Субъективные представления медико-сани-
тарных работников и руководителей о факторах, 
препятствующих или способствующих трудоу-
стройству, продвижению по службе, удержанию 
работников и назначению на руководящие 
должности, в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности

Субъективные представления медико-
санитарных работников и руководителей о 
безопасных и благоприятных условиях на 
рабочем месте в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности

Субъективные представления медико-
санитарных работников и руководителей об 
условиях труда в разбивке по полу/гендерной 
принадлежности

Предпочтения в отношении баланса между 
работой и личной жизнью и условий труда в 
разбивке по полу/гендерной принадлежности

Опросы ключевых источников инфор-
мации

Обследования качества рабочих мест

Опубликованная и «серая» литература 
(отчеты об исследованиях)

Опросы

Фокус-группы

Население Субъективные представления и ожидания 
домохозяйств и населения в отношении 
оказания медико-санитарных услуг мужчинами 
и женщинами

Предпочтения в отношении пола/гендерной 
принадлежности медицинского работника

Местные гендерные нормы

Опросы ключевых источников 
информации

Фокус-группы

Опубликованная и «серая» литература 

Опросы
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Соотношение полов и гендерные факторы должны учитываться в национальных 
статистических системах на всем протяжении процесса генерирования статистических 
данных – от разработки концепций и методов сбора данных до представления результатов. 
Это означает, что необходимо обучать сотрудников методам производства и анализа 
гендерной статистики и способствовать диалогу и взаимодействию между статистическими 
управлениями и заинтересованными сторонами, представляющими гражданское 
общество, такими как женские организации, ассоциации медицинских работников и 
коллективы медицинских учреждений на местном уровне. Благодаря учету гендерной 
проблематики дополнительные данные могут стать более видимыми и полезными. 

Сочетание количественных и качественных методов обеспечивает более глубокое 
понимание гендерных аспектов кадровых ресурсов здравоохранения. Официальные 
статистические данные могут дополняться данными, получаемыми в результате 
специализированных опросов, полуструктурированных и подробных интервью и опросов 
фокус-групп.

Только лишь количественные данные не позволяют получить представление об основных 
гендерных аспектах кадровых ресурсов здравоохранения, поэтому необходимы также 
качественные данные. Это означает, что нужно продолжать собирать новые данные. 
Хотя сопоставление этих данных часто обходится дороже и требует больше времени, они 
совершенно необходимы для получения представления о текущей ситуации и обеспечения 
такого уровня детализации с точки зрения социальных наук, который способен сделать 
моделирование на макроуровне более предиктивным и точным.

9.6 Заключение

Пока еще ни одной стране не удалось обеспечить гендерное равенство, и неравенство в 
кадровых ресурсах здравоохранения обусловлено другими широко распространенными 
в обществе гендерными барьерами. Обеспечение того, чтобы в процессе анализа рынка 
труда в сфере здравоохранения применялся междисциплинарный гендерный подход, 
имеет решающее значение для определения тех областей, в которых необходимо 
принять меры политики с целью устранения неблагоприятных последствий гендерного 
неравенства среди работников здравоохранения.

Непрекращающееся реформирование системы управления кадровыми ресурсами 
здравоохранения и работой в этом секторе, призванное устранить факторы гендерного 
неравенства, может способствовать увеличению количества квалифицированных 
медицинских работников и повышению эффективности и качества их работы. Обеспечение 
выполнения положений конвенций о правах человека и трудовых правах, касающихся 
расширения прав и возможностей женщин, а также применение правил и законов о 
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борьбе с дискриминацией, сексуальными домогательствами и равных возможностях – все 
это способствует обеспечению равенства и достойного отношения к людям на рабочем 
месте в любых условиях и повсеместно, в том числе в сфере здравоохранения. Принятие 
таких мер, как предоставление отпуска по уходу за ребенком, возможности работать 
по гибкому графику или неполный рабочий день, а также равная оплата труда, может 
оказать мультиплицированное положительное воздействие на возможности для найма 
и удержания медико-санитарных работников, что в свою очередь будет способствовать 
улучшению доступа к медико-санитарным услугам и обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения. Для обеспечения того, чтобы данные, получаемые в результате 
междисциплинарного гендерного анализа, использовались для разработки политики, 
необходимо поддерживать диалог и взаимодействовать с теми, кто определяют политику. 
Если ситуация в плане учета гендерной проблематики не улучшается достаточно быстро, 
может возникнуть необходимость принятия обязательных корректирующих мер, как того 
все чаще требуют организации, занимающиеся вопросами развития.

Использованная литература. Модуль 9

1. World employment and social outlook: trends 2019. Geneva: International Labour 
Organization; 2019 (https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/
lang--en/index.htm, по состоянию на 9 января 2021 г.).

2. Iqbal S. Women, business and the law 2018. Washington (DC): World Bank; 2018 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/926401524803880673/Women-Business-
and-the-Law-2018, по состоянию на 9 января 2021 г.).

3. Gupta GR, Oomman N, Grown C, Conn K, Hawkes S, Shawar YR et al. Gender equality and 
gender norms: framing opportunities for health. Lancet. 2019;393(10190):2550–62.

4. Delivered by women, led by men: a gender and equity analysis of the global health and 
social workforce. Human Resources for Health Observer Series No. 24. Geneva: World 
Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311322/97
89241515467-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 9 января 2021 г.).

5. Boniol M, McIsaac M, Lihui Xu, Wuliji T, Diallo K, Campbell J. Gender equity in the health 
workforce: analysis of 104 countries. Health Workforce Working Paper 1. Geneva: World 
Health Organization; 2019 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/
WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?ua=1, по состоянию на 9 января 2021 г.).



215Часть 3. Гендерные аспекты рынка труда в сфере здравоохранения  |  Модуль 9

6. Witter W, Namakula J, Wurie H, Chirwa Y, So S, Vong S et al. The gendered health 
workforce: mixed methods analysis from four fragile and post-conflict contexts. Health 
Policy and Planning. 2017;32(Suppl. 5):v52–v62. doi:10.1093/heapol/czx102. 

7. Gupta N, Alfano M. Access to non-pecuniary benefits: does gender matter? Evidence 
from six low- and middle-income countries. Human Resources for Health. 2011;9:25. 
doi:10.1186/1478-4491-9-25.

8. Steege R, Taegtmeyer M, McCollum R, Hawkins K, Ormel H, Kok M et al. How do gender 
relations affect the working lives of close to community health service providers? 
Empirical research, a review and conceptual framework. Social Science and Medicine. 
2018;209:1–13. doi:10.1016/j.socscimed.2018.05.002. 

9. Langer A, Meleis A, Knaul FM, Atun R, Aran M, Arreola-Ornelas H et al. Women and health: 
the key for sustainable development. Lancet. 2015;386(9999):1165–210.

10. United Nations High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. 
Working for health and growth: investing in the health workforce. Geneva: World Health 
Organization; 2016.

11. Политическая декларация заседания высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате 
услугами здравоохранения. Всеобщий охват услугами здравоохранения: совместные 
усилия по построению более здорового мира. Нью-Йорк: Организация Объединенных 
Наций; 2019 г. (https://undocs.org/ru/A/RES/74/2, по состоянию на 9 января 2021 г.).

12. Kapilashrami AA, Hankivsky O. Intersectionality and why it matters to global health. 
Lancet. 2018;391(10140):P2589–91.

13. Rouhani S. Intersectionality-informed quantitative research: a primer. American Journal of 
Public Health. 2014;103(6):1082–9.

14. Transforming health systems: gender and rights in reproductive health – a training manual 
for health managers. Geneva: World Health Organization, Department of Reproductive 
Health and Research; 2001.

15. Williams JC. Deconstructing gender. Michigan Law Review. 1989;87:797–845. 
doi:10.2307/1289293.

16. Учет гендерной проблематики в Докладе экономического и социального совета за 
1997 г. Нью-Йорк: Экономический и социальный совет; 1997 г. (https://digitallibrary.
un.org/record/271316?ln=en, по состоянию на 9 января 2021 г.).



216 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

17. Morgan R, George A, Ssali S, Hawkins K, Molyneux S, Theobald S. How to do (or not to do) … gender 
analysis in health systems research. Health Policy and Planning. 2016;31(8):1069–78. doi:10.1093/
heapol/czw037https://doi.org/10.1093/heapol/czw037.

18. Tannenbaum C, Greaves L, Graham ID. Why sex and gender matter in implementation research. 
BMC Medical Research Methodology. 2016;16(1):145.

19. Morgan R, Ayiasi RM, Barman D, Buzuzi S, Ssemugabo C, Ezumah N et al. Gendered health 
systems: evidence from low- and middle-income countries. Health Research Policy and Systems. 
2018;16(1):58. doi:10.1186/s12961-018-0338-5.

20.Moazam F, Shekhani S. Why women go to medical college but fail to practise medicine: 
perspectives from the Islamic Republic of Pakistan. Medical Education. 2018;52(7):705–15. 
doi:10.1111/medu.13545.

21. Kamat US, Ferreira A. The career destination of doctors who graduated from a medical college in 
Goa, India between 2000–2005: a retrospective cohort study. South East Asia Journal of Public 
Health. 2014;3(1).

22. The challenging roles of informal carers. UNECE Policy Brief on Ageing No. 22. Geneva: United 
Nations Economic Commission for Europe; 2019 (https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/
age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf, по состоянию на 9 января 2021 г.).

23. Kasteng F, Settumba S, Källander K, Vassall A. Valuing the work of unpaid community health 
workers and exploring the incentives to volunteering in rural Africa. Health Policy and Planning. 
2016;31(2):205–16. doi:10.1093/heapol/czv042.

24. Addari A, Cattaneo U, Esquivel V, Valarino I. Care work and care jobs for the future of decent work. 
Geneva: International Labour Organization; 2018 (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf, 
по состоянию на 9 января 2021 г.).

25. Moberly T. Number of women entering medical school rises after decade of decline. BMJ. 2018;360. 
doi:10.1136/bmj.k254.

26. Bates I, John C, Seegobin P, Bruno A. An analysis of the global pharmacy workforce capacity trends 
from 2006 to 2012. Human Resources for Health. 2018;16(1):3.



217Часть 3. Гендерные аспекты рынка труда в сфере здравоохранения  |  Модуль 9

27. Russo G, Gonçalves L, Craveiro I, Dussault G. Feminisation of the medical workforce 
in low-income settings; findings from surveys in three African capital cities. Human 
Resources for Health. 2015;13:64. doi:10.1186/s12960-015-0064-9.

28. Women make up most of the health sector workers but they are under-represented in 
high-skilled jobs. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; 2017 
(http://www.oecd.org/gender/data/women-make-up-most-of-the-health-sector-
workers-but-they-are-under-represented-in-high-skilled-jobs.htm, по состоянию на 
10 января 2021 г.).

29. Доклад о состоянии сестринского дела в мире, 2020 г.: Вложение средств в 
образование, рабочие места и лидерство. Женева: Всемирная организация 
здравоохранения; 2020 г. (https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279, 
по состоянию на 10 января 2021 г.). 

30.Dhatt R, Theobald S, Buzuzi S, Ros B, Vong S, Muraya K et al. The role of women’s 
leadership and gender equity in leadership and health system strengthening, Global 
Health, Epidemiology and Genomics. 2017;2(e8):1–9. doi:10.1017/gheg.2016.22. 

31. George A, McConville F, de Vries S, Nigenda G, Sarfraz S, McIsaac M. Violence against 
women health workers is tip of iceberg of gender power imbalances. BMJ. 2020;371. 
doi:10.1136/bmj.m3546.

Дополнительные полезные источники. Модуль 9

Canadian Medical Association. 2018. Addressing gender equity and diversity in Canada’s 
medical profession: a review. Ottawa: Canadian Medical Association and Federation of 
Medical Women of Canada (https://www.cma.ca/sites/default/files/pdf/Ethics/report-
2018-equity-diversity-medicine-e.pdf, по состоянию на 10 января 2021 г.).

Newman C. 2014. Time to address gender discrimination and inequality in the health 
workforce. Human Resources for Health. 12:25. 

Tellier PP. 2019. Improving health access for gender diverse children, youth, 
and emerging adults? Clinical Child Psychology and Psychiatry. 24(2):193–8. 
doi:10.1177/1359104518808624.



218 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

10.1 Введение
Часть рынка труда в сфере здравоохранения находится в частном секторе. Однако в 
большинстве стран мало информации о количестве и профессиональной структуре 
работников, оказывающих услуги в частном секторе. Всесторонний АРТЗ должен 
охватывать всех работников, оказывающих медико-санитарные услуги в стране. В этом 
модуле представлены рекомендации в отношении того, как анализировать рабочую силу 
в частном секторе и как получать доступ к необходимым для этого данным и информации.

Модуль 10
Анализ кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе 
Краткое изложение

В большинстве стран довольно трудно собирать информацию о количестве и 
профессиональной структуре работающих в частном секторе. Тем не менее, 
всеобъемлющий АРТЗ должен учитывать всех работников, оказывающих 
медико-санитарные услуги в стране.

Этот модуль содержит рекомендации в отношении различных подходов к получению 
более полной информации о рабочей силе в частном секторе.

• В начале модуля отмечается необходимость анализа этого компонента рынка 
труда в сфере здравоохранения и представлены определения того, что означает 
«частный».

• После этого обсуждаются спрос на работников и их предложение в частном секторе 
и их детерминанты.

• В следующем разделе определены основные проблемы, характерные для кадровых 
ресурсов здравоохранения в частном секторе, и значение регулирования для 
решения этих проблем.

• Последний раздел посвящен методологическим аспектам сбора данных 
и информации.
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Существуют разные мнения о роли частного сектора в системах здравоохранения и его 
значении для пациентов с точки зрения доступности услуг, их соответствия требованиям 
и обеспечения справедливости. Поэтому крайне важно фиксировать, оценивать и 
отслеживать то, как распределение работников здравоохранения в частном секторе влияет 
на географическую доступность медико-санитарных услуг и как разница в заработной 
плате и различия в условиях труда между государственным и частным секторами 
влияют на мобильность и решения работников в отношении своей профессиональной 
деятельности. Важной особенностью рынков труда в сфере здравоохранения является 
практика двойного трудоустройства, распространенная среди некоторых категорий 
медико-санитарных работников, занятых одновременно в государственном и частном 
секторах. Те, кто определяет политику, должны тщательно изучить вопрос о том, как 
практика двойного трудоустройства может повлиять на равноправный доступ населения к 
услугам, оказываемым медико-санитарными работниками.

Принято считать, что частные поставщики услуг обслуживают в основном обеспеченную 
и образованную часть населения; однако результаты исследований раз за разом 
показывают, что малообеспеченные группы населения также пользуются услугами частных 
поставщиков (1). Это происходит тогда, когда государственные услуги недоступны в 
географическом и даже в финансовом отношении или когда их качество считается низким; 
в этих случаях единственным или наилучшим вариантом становится использование 
частных услуг (2).

Важно также понимать динамику соотношения между государственным и частным 
секторами по четырем аспектам: наличие медико-санитарных работников (количество 
работников, их профессиональная структура); их доступность (например, когда врачи 
отказываются работать в бедных регионах, где отсутствует рынок частных услуг, на 
котором они могли бы получать дополнительный доход); их соответствие требованиям 
(например, когда считается, что работники одного из двух секторов оказывают услуги 
более высокого качества, чем работники другого сектора); и их качество (например, когда 
частная практика регулируется недостаточно эффективно).

Частный сектор также играет определенную роль в формировании рынка труда в сфере 
здравоохранения посредством защиты интересов и использования политических средств. 
Поэтому важно определить, кто является основными заинтересованными сторонами 
в частном секторе. Это помогает понять его роль и влияние. Страны могут отличаться 
друг от друга в плане количества, типов и степени влияния заинтересованных сторон, 
представляющих частный сектор, но такими заинтересованными сторонами могут быть 
все или любые из перечисленных ниже: менеджеры, персонал, студенты частных учебных 
заведений, органы по аккредитации, религиозные организации, профессиональные 
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советы, ассоциации, профсоюзы, сети частных больниц, государственные министерства 
(здравоохранения, образования, труда), агентства, страховые компании и спонсоры.

Частное образование часто пропагандируется как способ увеличить количество 
«производимых» медико-санитарных работников и решить проблему их нехватки, 
особенно в странах, где недостаточно средств инвестируется в государственное 
медицинское образование и человеческий капитал. Тем не менее, быстрый рост частного 
образования также может быть причиной для беспокойства, если он не регулируется 
надлежащим образом, и в этой связи возникают вопросы, касающиеся качества обучения, 
актуальности программ с точки зрения общественного здравоохранения, отсутствия 
равного и справедливого доступа к образованию из-за его высокой стоимости и проблем 
в плане социальной ответственности (3).

10.2 Основные этапы анализа кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе

В этом разделе представлены основные этапы анализа кадровых ресурсов здравоохранения 
в частном секторе, изображенные на рисунке 10.1.
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Рисунок 10.1 Основные этапы анализа кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе

10.2.1 Определить, что является основными компонентами частного сектора

Частный сектор включает коммерческие и некоммерческие организации здравоохранения. 
К коммерческим поставщикам относятся медицинские центры, клиники, больницы 
общего профиля и специализированные больницы, а также учреждения сестринского 
ухода. К ним также относятся работающие не по найму врачи, стоматологи, фармацевты, 
медсестры, осуществляющие уход на дому, и ряд узкопрофильных специалистов, таких 
как физиотерапевты, аудиологи, логопеды, диетологи и хиропрактики. К некоммерческим 
организациям относятся неправительственные, гуманитарные, благотворительные и 
религиозные организации.

В целом государственный сектор, как правило, подлежит более строгому регулированию 
и контролю. Например, медицинские учреждения нанимают и заключают контракты 
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с работниками, имеющими формальное образование, официально признанными и 
получившими соответствующую лицензию, как в случае более высококвалифицированных 
специалистов (таких как врачи, стоматологи, фармацевты и медсестры), так и в случае с 
имеющими официальный статус занятости других практикующих медико-санитарных 
работников (вспомогательный медперсонал, фельдшеры, санитары и общинные медико-
санитарные работники). Частный сектор может включать, помимо уже упомянутых 
работников, специалистов в сфере народной/альтернативной медицины, оказывающих 
неаллопатические медицинские услуги, таких как иглотерапевты, рефлексологи и 
специалисты, практикующие AYUSH (аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и 
гомеопатия). В странах с низким уровнем дохода работают традиционные акушерки, 
знахари и продавцы лекарств, обслуживающие население, не имеющее достаточного 
доступа к квалифицированным медико-санитарным работникам. Кроме того, в 
некоторых странах большое количество нелицензированных и не имеющих надлежащей 
квалификации лиц работают в частном секторе, выдавая себя за врачей, медсестер и 
фармацевтов (4–7); действуют правила, запрещающие их деятельность, но они не всегда 
применяются, особенно в отдаленных и труднодоступных районах.

В странах, где услуги здравоохранения финансируются из государственного 
бюджета, например в Канаде и Франции, или работают врачи общей практики, как, 
например, в Соединенном Королевстве или Соединенных Штатах (Medicare, Medicaid), 
большинство врачей действуют в качестве независимых частных предпринимателей, 
оказывающих государственные услуги. Есть также частные работники, предоставляющие 
государственные услуги по контрактам на условиях государственно-частного партнерства 
(например, хирургические или стоматологические услуги, оплачиваемые специальными 
ваучерами в Португалии).

Частный сектор связан с рынком труда в сфере здравоохранения также через частные 
учебные заведения. Некоторые из них являются коммерческими; другие – некоммерческими 
и выполняющими государственные функции. Например, в Канаде медицинские вузы 
работают в составе университетов, которые являются автономными учреждениями и имеют 
статус частных, но финансируются эти учебные заведения государством и считаются 
государственными учреждениями.

10.2.2 Проанализировать предложение медико-санитарных работников 
в частном секторе

Как и в государственном секторе, основными источниками предложения медико-
санитарных работников в частном секторе являются национальные учебные заведения 
и работники, прошедшие обучение за границей. Кроме того, некоторые работники 
государственных учреждений, оказывающих медико-санитарные услуги, работают также 
в частных учреждениях.
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Национальные учебные заведения
• Государственные учебные заведения. Некоторые выпускники государственных 

учебных заведений предпочитают работать в частном секторе. В их число входят те, 
кто были готовы работать в государственном секторе, но не нашли работу.

• Частные учебные заведения. Обычно выпускники признанных частных учебных 
заведений имеют возможность работать как в государственном, так и в частном 
секторе. Есть исключения, как, например, в Марокко, где в государственных 
учреждениях могут работать только те медсестры, которые окончили государственные 
медицинские училища. В последние десятилетия наблюдается быстрый рост числа 
частных медицинских вузов и медучилищ, особенно в странах с низким и средним 
уровнем дохода. В некоторых странах частных медицинских учебных заведений (не 
все из которых являются коммерческими) уже сейчас больше, чем государственных. 
Примерами могут служить Бангладеш, где в 2016 г. 82% всех медицинских учебных 
заведений были частными (включая 69 из 99 медицинских вузов), (8) и Бразилия, где в 
2014 г. 136 из 241 медицинского учебного заведения относились к частному сектору (3).

Работники, получившие образование за рубежом
• Во многих странах основным источником предложения является иммиграция уже 

обученных работников. Среди них есть мигранты, ищущие работу самостоятельно 
(приезжающие сами в поисках работы), те, кого нанимают специализированные 
агентства, выступающие в качестве посредников, и те, кого напрямую нанимают 
поставщики услуг.

• Работники, прошедшие обучение за границей (например, в рамках программ 
для иностранных студентов в странах Центральной и Южной Европы и 
Карибского бассейна), могут возвращаться в свои страны, чтобы работать в сфере 
здравоохранения. В Европейском союзе их возвращению и трудоустройству 
способствуют свободное передвижение людей и директива о взаимном признании 
дипломов.

• Наблюдается также все более явная тенденция к тому, что граждане страны 
приезжают в другую страну для учебы (чтобы получить свидетельство об 
образовании), после чего уезжают работать в третью страну.

Кадровые ресурсы здравоохранения в частном и государственном секторах могут 
различаться по ряду характеристик, таких как количество, состав (возрастной, половой, 
профессиональный), распределение по уровням оказания медико-санитарной 
помощи, тип и местонахождение организации-поставщика услуг, условия труда и 
качество обслуживания. Согласно данным по 104 странам о долевом распределении 
кадров здравоохранения по двум секторам (государственному и частному), среди 
высокооплачиваемых профессий, таких как врачи, больше мужчин, чем женщин, работают в 
частном секторе (49,2% против 39,2%). Однако среди представителей низкооплачиваемых 
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профессий, таких как работники, осуществляющие уход за пациентами, все совершенно 
иначе: 81,9% работающих в частном секторе – женщины и 53,0% – мужчины (9). Что 
касается географического распределения, то частные поставщики, особенно частные 
некоммерческие НПО, часто являются основными поставщиками медико-санитарных 
услуг в сельской местности.

Факторы, влияющие на предложение медицинских работников в частном секторе, 
различаются в зависимости от экономических и политических условий в стране, роли, 
которую государственные учреждения играют в оказании медико-санитарных услуг, и 
проводимой политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения. В странах с 
ограниченными ресурсами работники, принимающие решения о переходе на работу в 
частный сектор, руководствуются совершенно иными соображениями, чем работники, 
принимающие аналогичные решения в странах с высоким уровнем дохода. Ниже 
перечислены некоторые из факторов, влияющих на численность и состав кадровых 
ресурсов здравоохранения в частном секторе.

• Объем или доля расходов на общественное здравоохранение. Чем ниже эти 
показатели, тем выше будет частное предложение медико-санитарных работников, 
поскольку количество имеющихся рабочих мест в государственном секторе будет 
меньше количества ищущих работу. В последние годы многие страны проводят 
политику, предусматривающую лишь частичное замещение работников, выходящих 
на пенсию, что снижает спрос на работников в государственном секторе.

• Меры политики, способствующие (прямо или косвенно) расширению частного 
сектора в сфере здравоохранения. К их числу могут относиться меры, поощряющие 
государственно-частные партнерства.

• Барьеры, препятствующие доступу к возможностям для трудоустройства в 
государственном секторе. К ним относятся отсутствие вакансий в государственном 
секторе для определенных категорий работников, таких как стоматологи, 
фармацевты и физиотерапевты, и отказ от приема на работу выпускников частных 
школ. В Португалии в Национальной службе здравоохранения работает менее 
50 стоматологов, притом что в 2019 г. в стране было зарегистрировано 9 385 
действующих стоматологов 14.

• Привлекательность определенных условий труда. Представители некоторых 
профессий, как правило, зарабатывают больше в частном секторе, где также 
возможны менее высокая рабочая нагрузка и бóльшая гибкость в плане графика 
работы и продолжительности рабочего времени.

• Предпочтение, отдаваемое работниками независимой практике. Некоторые 
медико-санитарные работники, например стоматологи, предпочитают работать по 
принципу «сам себе начальник».

14 https://www.omd.pt/content/uploads/2019/09/no2019pt.pdf.
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10.2.3 Проанализировать спрос на медико-санитарных работников в 
частном секторе

Спрос на медико-санитарных работников в частном секторе варьируется в зависимости 
от нескольких факторов, таких как тип работодателя, условия труда и приема на работу и 
другие факторы.

Тип работодателя
Частных работодателей можно разделить на следующие категории:
• Частные поставщики медико-санитарных услуг. Примерами таких работодателей 

являются больницы, клиники и, в более редких случаях, медицинские центры, в том 
числе отдельные учреждения и сети. Некоторые из них являются коммерческими 
структурами (например, HCA Healthcare со 185 больницами в США и Великобритании, 
Apollo Hospitals в Индии и Helios Healthcare в Германии, Испании и странах 
Латинской Америки); другие являются некоммерческими организациями (например, 
Confederação das Santas Casas de Misericordia e Hospitais Filantrópicos в Бразилии, в 
ведении которой 2 172 больницы, Христианская ассоциация здравоохранения Ганы, 
объединяющая 302 медицинских учреждения и учебных заведения, и Ascension 
Health, действующая в Соединенных Штатах католическая больничная ассоциация, 
имеющая сеть из 151 больницы).

• Организации, оказывающие гуманитарную или неотложную медицинскую 
помощь. Примеры включают Médecins Sans Frontières («Врачи без границ»), Médecins 
du Monde («Врачи мира»), Международный медицинский корпус и Assistência Médica 
Internacional of Portugal.

• Организации, нанимающие медико-санитарных работников для выполнения 
работы, непосредственно не связанной с оказанием медицинских услуг, такой 
как исследования и управление проектами. Примеры включают международные 
организации (ВОЗ, ЮНИСЕФ, Объединенные Фонд ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА), Всемирный банк, Международное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца), НПО и фармацевтическая промышленность.

• Работающие не по найму (самостоятельно занятые). Например, 
частнопрактикующие врачи, имеющие собственную практику.

Основные характеристики работы
Статус занятости, условия труда и местонахождение работы могут быть разными 
в государственном и частном секторах. Например, работники, занятые в частном 
секторе, как правило, не имеют таких же гарантий занятости и пенсионных прав, 
которые предоставляются государственным служащим. Занятые в частном секторе 
реже объединяются в профсоюзы и в меньшей степени защищены от увольнения или 
прекращения трудовых отношений. В рамках частного сектора также существуют различия, 
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особенно между частными коммерческими и частными некоммерческими организациями, 
например в плане заработной платы и степени мотивированности работников.

Условия труда в частном секторе могут быть лучше в плане качества оборудования и 
рабочего места, как, например, в учреждениях, обслуживающих состоятельных клиентов, 
но это не всегда так. Хотя размер оплаты труда в частном секторе во многих случаях 
является одним из главных стимулов, привлекающих врачей, с другими медицинскими 
профессиями дела могут обстоять иначе. В таких странах, как Индия, Португалия и Тунис, 
условия для сестринского персонала в плане размера оплаты труда и льгот лучше в 
государственном секторе, чем в частном.

В большинстве стран коммерческие частные больницы и клиники, как правило, находятся 
в городских районах, где живут в основном состоятельные люди и где их услуги 
пользуются спросом. В сельских, отдаленных и бедных городских районах рынок труда 
в сфере здравоохранения в большинстве случаев состоит из работников, нанимаемых 
некоммерческими поставщиками, и самозанятых врачей, медсестер и небольших частных 
амбулаторных клиник и диспансеров.

Факторы, влияющие на спрос на медико-санитарных работников в 
частном секторе
К числу факторов, влияющих на спрос, относятся следующие:
• тип системы здравоохранения;
• недостаточный охват государственными услугами, проблемы, ограничивающие доступ 

к услугам;
• спрос со стороны пользователей (лучший доступ, качество, считающееся более 

высоким)
• давление со стороны некоторых заинтересованных сторон (таких как страховые 

компании, профессиональные ассоциации).

Масштабы и роль частного сектора и его рабочей силы могут быть разными в зависимости 
от структуры системы здравоохранения и того, как она регулируется. В некоторых 
странах государственный сектор играет основную роль в предоставлении медицинских 
услуг, другие страны, например Соединенные Штаты, в меньшей степени полагаются на 
политический выбор. Многие страны применяют смешанный подход, предполагающий, 
что частный сектор дополняет собой государственный сектор. Количество таких стран 
увеличилось в условиях начавшегося в конце 2008 г. финансового кризиса, когда страны 
пытались ограничить государственные расходы. Существуют разные способы обеспечения 
доступности медицинских услуг, предоставляемых частным сектором: от полного открытия 
рынка до установления ограничений в отношении оказываемых услуг (например, только 
услуги, не предоставляемые государственной системой).



227Часть 3. Анализ кадровых ресурсов здравоохранения в частном секторе  |  Модуль 10

Во многих странах государственный сектор предлагает услуги населению номинально 
бесплатно или по низкой цене, но при этом не инвестируя достаточных средств для 
удовлетворения спроса. Как следствие, существуют значительные пробелы в плане охвата 
услугами, а доступ к ним ограничен. Некоторые услуги вообще недоступны (например, 
стоматологические или реабилитационные услуги), другие же, которые номинально 
доступны, фактически оказываются недоступными из-за неисправностей оборудования, 
отсутствия персонала, забастовок и длительного ожидания. Может сложиться мнение, 
основанное на фактах или нет, что качество услуг, оказываемых медико-санитарными 
работниками в государственном секторе, ниже. В этом контексте спрос на частные услуги, 
вероятно, возрастет, что в свою очередь будет стимулировать создание рабочих мест в 
частном секторе.

Во многих случаях профессиональные ассоциации, компании медицинского 
страхования, организации потребителей, представители родителей и учащихся и другие 
заинтересованные стороны выступают за расширение частного сектора, что приводит к 
повышению спроса на медико-санитарных работников в этом секторе.

10.2.4 Выявить основные проблемы, связанные с кадровыми ресурсами 
здравоохранения и частным сектором

В этом разделе даны примеры потенциальных ключевых проблем и вопросов, 
представляющих интерес с точки зрения анализа частного компонента рынка труда в 
сфере здравоохранения, и предлагаются способы их решения.

Частное образование
Что касается усиления роли частного образования, то в процессе анализа необходимо 
изучать это явление, определять характеристики предоставляющих эти услуги учреждений 
и оценивать качество их программ обучения, их соответствие национальной политике в 
области здравоохранения и их вклад в удовлетворение потребностей населения. Важно 
собирать информацию о количестве зачисленных студентов и выпускников и о том, как 
меняются эти показатели, а также о характеристиках учебных заведений, в том числе 
об их учебных программах, инфраструктуре, оборудовании, условиях для клинической 
подготовки, квалификации, условиях работы и статусе занятости преподавателей и 
инструкторов (полный или неполный рабочий день, уровень образования), порядке 
приема учащихся и взимаемой плате за обучение. В процессе анализа необходимо 
определить, насколько строго регулируются образовательные учреждения, как и кем они 
регулируются, и являются ли они социально ответственными.

В странах, где есть учебные заведения, готовящие медицинских работников «на экспорт», 
и в странах, где существуют учебные программы, предназначенные для иностранных 
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студентов, в процессе анализа необходимо определить, как они влияют на подготовку 
специалистов национальной системой образования.

Оказание услуг
К числу вопросов, касающихся оказания услуг, относятся вопросы о том, как конкурируют 
частный и государственный сектора, нанимая медико-санитарных работников, и влияет ли 
это на реализацию национальной политики в области здравоохранения и достижение таких 
целей, как ЦУР и всеобщий охват услугами здравоохранения. В этом отношении полезная 
информация включает данные о доле занятых в частном секторе в общей численности 
рабочей силы, о составе работников (профиль, профессиональная структура), о том, как 
они распределяются по видам услуг и по географическим зонам, а также об условиях труда, 
таких как тип трудового договора, оплата труда и льготы. Эта информация в сравнении 
с данными по государственному рынку труда в сфере здравоохранения поможет понять 
проблемы, связанные с наймом и удержанием кадров, с которыми может столкнуться 
государственный сектор. В странах, в которых оказываются услуги «медицинского туризма» 
(будь то частными поставщиками или отделениями государственных учреждений, 
специализирующихся на такого рода деятельности), в процессе анализа необходимо 
определить, как такие услуги влияют на равный и справедливый доступ населения к 
медико-санитарным работникам. Во вставке 10.1 обсуждается вопрос о кадровых ресурсах, 
обеспечивающих справедливость в отношении здоровья.

Вставка 10.1 Что такое кадровые ресурсы, обеспечивающие 
справедливость в отношении здоровья? 

Кадровые ресурсы, обеспечивающие справедливость в отношении здоровья, являются важнейшим 
фактором, определяющим равенство доступа к услугам здравоохранения, и включают в себя целый ряд 
взаимодополняющих элементов.

Во-первых, кадровые ресурсы, обеспечивающие справедливость в отношении здоровья, — это ситу-
ация, в которой все население имеет доступ к услугам медико-санитарных работников, независимо от 
места жительства, платежеспособности и при отсутствии какой-либо дискриминации (по социальному 
статусу, этническому происхождению, религиозной принадлежности, сексуальной ориентации или 
другим признакам). Справедливость также означает, что доступ к работникам здравоохранения опти-
мизируется в зависимости от того, насколько острой является потребность, то есть насколько срочной 
является необходимость или насколько серьезной является проблема со здоровьем. Эти два измерения 
соответствуют тому, что в экономике называется понятиями горизонтальной и вертикальной справедли-
вости.

Существует также понятие справедливости в отношении качества, когда обеспечивается одинаковое 
качество обслуживания всех пациентов, имеющих потребности в услугах одного и того же вида.
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Существует множество проблем, препятствующих обеспечению справедливости в отношении здоровья 
кадровыми ресурсами здравоохранения, в том числе следующие:
• Количество медицинских работников может быть недостаточным для удовлетворения всех потреб-

ностей.
• Профессиональная структура может быть несбалансированной, например когда не уделяется доста-

точного внимания оказанию населению первичной медико-санитарной помощи и определенный 
процент населения не имеет доступа к услугам врачей общей практики (или медсестер).

• Географическое распределение кадров здравоохранения может быть несбалансированным, в 
результате чего в некоторых районах доступ к услугам может быть более ограниченным, чем в 
других районах.

• Некоторые имеющиеся медико-санитарные работники могут быть неприемлемыми для пациентов, 
например в ситуации, когда гинекологами или акушерами в стране являются мужчины, но куль-
турные нормы таковы, что женщину не должен осматривать врач-мужчина.

• Медико-санитарные работники могут не иметь одинакового доступа к одним и тем же ресурсам 
(оборудование, лекарства, знания) и поэтому не могут оказывать услуги одинакового качества во 
всех случаях.

• Некоторые медико-санитарные работники могут вести себя таким образом, что это ограничивает 
возможности для справедливого доступа (например, требуя неофициальной оплаты или отдавая 
предпочтение своим частным пациентам в случае практики двойного трудоустройства).

В заключение следует отметить, что политика, призванная улучшить качество кадровых ресурсов 
здравоохранения и обеспечить справедливость в отношении здоровья, должна быть направлена на 
устранение или, по крайней мере, смягчение негативных последствий этих проблем.

Практика двойного трудоустройства и ее значение
Специфическим вопросом является влияние практики двойного трудоустройства, 
которая существует в разных формах (вставка 10.2). Во многих странах значительное 
число медико-санитарных работников, в частности врачей, работает одновременно 
в государственном и частном секторах. Такая практика двойного трудоустройства 
обеспечивает дополнительный источник дохода, помимо заработной платы, которая 
считается недостаточной. Разрешение работать по совместительству часто является 
одним из способов найма и удержания работников государственного сектора. Например, 
в Малайзии в рамках схемы «Полная оплата пациентом» врачам, работающим в некоторых 
государственных больницах, разрешено заниматься частной практикой в специально 
отведенных для этого частных отделениях. Недавно специалистам было разрешено один 
день в неделю работать или преподавать в частном секторе (10). В таких непохожих друг на 
друга странах, как Франция, Марокко, Великобритания и Вьетнам (11), разрешена практика 
двойного трудоустройства в той или иной форме. В некоторых других она запрещена, но 
все же существует неофициально. По некоторым имеющимся данным, независимо от того, 
разрешена эта практика или нет, она может иметь отрицательные последствия в плане 
справедливости, эффективности и качества оказания медико-санитарной помощи (12), 
например, из-за более низкой производительности, частых прогулов или опозданий, а также 
«перехвата» пациентов (например, когда врачи могут поощрять пациентов к тому, чтобы 
консультироваться с ними в частном порядке). Анализ практики двойного трудоустройства 
серьезно осложнен из-за отсутствия соответствующих данных и информации, особенно 
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в тех случаях, когда такая информация носит неофициальный характер. Например, в 
Шри-Ланке, по оценкам, таким образом работают до 60% врачей, из которых 90% — врачи 
узкой специализации (13).

Вставка 10.2 Практика двойного трудоустройства

Практика двойного трудоустройства медико-санитарных работников, в основном врачей, совмещающих 
работу в государственном и частном секторах, существует в нескольких формах:

• вне учреждения: работа по совместительству в других государственных или частных учреждениях;
• рядом с основным местом работы: работа по совместительству в частном отделении или клинике, 

физически связанными с государственным учреждением, но действующими как отдельный бизнес;
• внутри государственного учреждения: частные услуги предоставляются внутри этого учреждения, 

но в нерабочие часы и вне рабочего пространства;
• совмещение: неофициальное совмещение оказания стандартных государственных услуг с предо-

ставлением дополнительных услуг, за которые взимается дополнительная плата, исходя из пони-
мания того, что такие услуги оказываются быстрее, эффективнее и их качество выше.

Практика двойного трудоустройства может быть официально разрешенной или неофициальной.

Источник: McPake et al. (14).

В таблице 10.1 представлены меры регулирования в отношении практики двойного 
трудоустройства, а также краткое описание целей каждого из подходов и трудностей, 
связанных с его применением.

Таблица 10.1 Правила в отношении практики двойного трудоустройства

Правила в 
отношении 
практики двойного 
трудоустройства 

Примеры стран Обоснование Проблемы 

Полный запрет Китай, Греция (1983–2002 
гг.), Португалия (до 1993 
г.), некоторые штаты 
Индии, Саудовская 
Аравия и Турция (за 
исключением 
университетских 
больниц) 

Во избежание нежела-
тельных последствий 
практики двойного 
трудоустройства 

Трудно осуществлять контроль за соблюдением

Увеличение неофициальных платежей 
медико-санитарным работникам в 
государственных больницах

Квалифицированные/опытные врачи переходят 
работать в частный сектор или уезжают в другие 
страны

Дополнительные расходы на мониторинг 
деятельности

Увеличивает время ожидания лечения



231Часть 3. Анализ кадровых ресурсов здравоохранения в частном секторе  |  Модуль 10

Правила в 
отношении 
практики двойного 
трудоустройства 

Примеры стран Обоснование Проблемы 

Ограничения в 
отношении лицен-
зирования 

Кения, некоторые штаты 
Индии, Индонезия, 
Замбия, Зимбабве 

Трудно осуществлять контроль за соблюдением

Правила нарушаются

Ограничения в 
отношении 
заработка врачей

Франция, Соединенное 
Королевство 

Снижает стремление 
врачей к получению 
максимальной прибыли 

Целесообразно только в странах с эффектив-
ными системами наблюдения за деятельностью 
частного сектора

Врачи могут уходить из государственного 
сектора в частный, если там можно зарабаты-
вать гораздо больше

Заключаемые в 
государственном 
секторе договоры, 
предусматрива-
ющие исключи-
тельные права и 
дополнительные 
льготы 

Италия, Португалия, 
Испаниям, Таиланд, 
некоторые штаты Индии 

Снижает заинтересован-
ность врачей заниматься 
частной практикой  

Работает только в том случае, если практика 
двойного трудоустройства преследует финан-
совые цели и если повышение заработной 
платы компенсирует потерю доходов в резуль-
тате отказа от практики в частном секторе

Повышение 
заработной платы 
в государственном 
секторе 

Исследования в 
Бангладеш и Норвегии

Правительства стран с низким уровнем дохода 
не имеют возможности выплачивать заработную 
плату, компенсирующую потерю доходов в 
частном секторе

Заключение таких договоров только с врачами 
вызывает недовольство других медико-сани-
тарных работников

Частная прак-
тика разрешена в 
государственных 
больницах

Австрия, Франция, 
Германия, Ирландия

Эффективное регули-
рование и мониторинг 
оказания услуг в частном 
порядке 

Должны действовать надлежащие правила во 
избежание использования государственных 
ресурсов не по назначению и должно быть 
определено, какие меры регулирования 
частной практики разрешается применять 

В порядке эксперимента 
в Эфиопии, Португалии и 
Испании 

Взаимодополняемость 
государственного и 
частного секторов 

В работе врачей возможен конфликт интересов 

Бахрейн, Гана, Непал Государственный сектор 
получает дополни-
тельные доходы

Разница в ценах и, возможно, вариантах 
лечения в одной и той же больнице может 
рассматриваться как дискриминация

Предотвращает уход 
врачей в частный сектор

Ограничения в 
отношении видов 
услуг, оказываемых 
в частном секторе 

Канада Отбивает у людей охоту 
обращаться в частный 
сектор за услугами, 
которые можно полу-
чить в государственных 
больницах 

Работает только в тех странах, где обеспечен 
всеобщий охват услугами здравоохранения и 
действуют эффективные системы финансового 
мониторинга
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Правила в 
отношении 
практики двойного 
трудоустройства 

Примеры стран Обоснование Проблемы 

Саморегулирование Соединенное Королев-
ство 

Обеспечивает высокое 
качество лечения и 
позволяет избежать 
отрицательных 
последствий практики 
двойного 
трудоустройства 

Не работает в странах с низким уровнем дохода, 
для которых характерны низкий уровень оплаты 
труда, слабые моральные устои, неэффектив-
ность систем мониторинга или их отсутствие, а 
также более ограниченные права и 
возможности профессиональных органов и 
гражданского общества

Источник: из работы  Alaref et al. (15).

Механизмы регулирования
Главным вопросом является наличие и эффективность механизмов регулирования 
различных аспектов частного сектора. В процессе АРТЗ следует рассмотреть следующие 
вопросы:

Кто осуществляет регулирование?
• Правительство (министерства здравоохранения, образования, финансов, специальное 

государственное учреждение); национальный или международный орган по 
аккредитации; специализированный регулирующий орган; или определенное 
сочетание органов регулирования.

Что подлежит регулированию?
• Работа: например, тип договора, практика двойного трудоустройства, оплата труда.
• Профессия: регулирующие функции часто включают установление 

профессиональных кодексов поведения, круга обязанностей или порядка 
обслуживания, системы лицензирования, ведение реестров лиц, имеющих 
разрешение заниматься определенной деятельностью, регулирование систем, 
обеспечивающих постоянное повышение квалификации, и принятие соответствующих 
мер дисциплинарного взыскания в случае совершения неправомерных действий. 
Применяются также процедуры регулирования деятельности медико-санитарных 
работников в более широком контексте мер политики в отношении справедливого 
распределения, международного сотрудничества, практики двойного трудоустройства 
и программ обязательной службы.

• Стандарты образования, качество образовательных программ, организации 
(например, частные учебные заведения), условия клинической подготовки и частные 
амбулаторные и стационарные учреждения.
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Какие механизмы регулирования используются?
• Лицензирование, регистрация, сертификация физических лиц, аккредитация учебных 

заведений, программ и организаций, оказывающих услуги, обеспечение качества и 
надзор со стороны профессиональных организаций или государственных органов.

В чем потенциальные различия между теоретической системой регулирования и 
фактическими возможностями для регулирования?
• В процессе АРТЗ очень важно не только установить факт наличия систем 

регулирования, но также определить, способствуют ли действующие правила и 
положения тому, чтобы кадровые ресурсы обеспечивали справедливость в отношении 
здоровья; оценить институциональные системы и системы управления, в рамках 
которых применяются эти правила и положения; принять во внимание процедуры, 
обеспечивающие исполнение правил и положений; и оценить кадровые и финансовые 
возможности, необходимые для функционирования эффективных, справедливых и 
динамичных систем регулирования, — вопрос, который был отмечен как вызывающий 
наибольшую обеспокоенность на Глобальном симпозиуме по вопросам аккредитации 
и регулированию кадров здравоохранения 2019 г., состоявшемся в декабре 2019 г. в 
Стамбуле, Турция.

10.3 Сбор данных и информации о частном секторе

Обычно тем, кто занимается анализом рынка труда в сфере здравоохранения, приходится 
сталкиваться с проблемой недостаточности легкодоступных данных и информации, 
особенно в странах, где много людей работают в неофициальных секторах экономики. Есть 
разные способы решения этой проблемы, каждый из которых имеет свои преимущества и 
недостатки, а также определенные временные и финансовые ограничения.

10.3.1 Проведение переписи кадровых ресурсов здравоохранения

Этот метод позволяет получить своевременную и всестороннюю информацию о предложении 
медико-санитарных работников. Если данные о частном секторе в сфере здравоохранения 
не собираются на регулярной основе, этот метод может быть оптимальным для получения 
необходимого представления об этой части рынка труда в сфере здравоохранения. 
Поскольку медико-санитарные работники, занятые в неформальном секторе, не 
учитываются при использовании многих традиционных методов мониторинга и сбора 
данных, перепись может быть наиболее оптимальным методом получения информации 
о масштабах неофициальной деятельности на рынке труда в сфере здравоохранения. 
Однако сбор данных в ходе переписи требует значительных финансовых и кадровых 
ресурсов. Кроме того, перепись, как правило, является разовым мероприятием и поэтому 
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не подходит для сбора и анализа данных длительного наблюдения. Во вставке 10.3
приведен пример того, как АРТЗ может компенсировать отсутствие достоверных данных о 
кадровых ресурсах здравоохранения в частном секторе.

Вставка 10.3 Использование данных переписи кадровых ресурсов 
здравоохранения в АРТЗ: пример Бангладеш

Представленная в этой вставке информация поможет ответить на следующие вопросы:
• Когда необходимо собирать первичные данные?
• Что выбрать – перепись или обследование национально репрезентативной выборки?
• Как стандартизировать и проверить сообщаемую респондентами информацию о профессиях?

Правительство Бангладеш регулярно собирает достоверные данные о кадрах здравоохранения в 
государственном секторе. В то же время данные о кадрах здравоохранения в частном секторе не 
собираются на регулярной основе. Предполагается, что частный сектор имеет значительные размеры, 
продолжает расти, и в нем заняты большинство медико-санитарных работников (16). Поэтому инфор-
мация обо всем рынке труда в сфере здравоохранения в Бангладеш является неполной, чем объясня-
ются пробелы в формулировании основанной на фактических данных политики и планировании кадров 
здравоохранения на национальном уровне. Из-за отсутствия данных по частному сектору невозможно 
было достаточно точно рассчитать общий показатель обеспеченности работниками здравоохранения в 
Бангладеш. Кроме того, не было выяснено количество различных профессий, сосуществующих в этом 
секторе, и невозможно было получить четкое представление об относительной роли государственного и 
частного секторов в оказании медико-санитарных услуг.

По инициативе Министерства здравоохранения и благосостояния семьи и ВОЗ было проведено обсле-
дование с целью сбора и систематизации информации обо всех активных поставщиках медико-са-
нитарных услуг (квалифицированных, полуквалифицированных и неквалифицированных, включая 
врачей-аллопатов, традиционных и народных целителей в государственном, частном и неформальном 
секторах здравоохранения). Было решено, что наилучшим способом ликвидировать этот пробел в 
данных будет проведение опроса типа переписи населения. Поскольку данные о работниках госу-
дарственного сектора были полностью доступными, основное внимание в ходе подробного обсле-
дования было сосредоточено на частных и неофициальных поставщиках медико-санитарных услуг, 
чтобы избежать дублирования сбора данных (и сэкономить время и деньги). В отношении работников 
государственного сектора здравоохранения использовались данные Министерства здравоохранения 
и благосостояния семьи в разбивке по возрасту, полу и роду занятий. Были опрошены те, кто работает 
по совместительству в государственном и частном секторах, чтобы получить информацию о том, чем и 
насколько активно они занимаются в частном секторе.

Данные собирались под руководством группы технической поддержки. В состав этой группы вошли 
представители Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, Главного управления здраво-
охранения, Главного управления планирования семьи, Главного управления сестринского и акушер-
ского дела, Главного управления по контролю за лекарственными средствами, Центра медицинского 
образования, Бюро статистики Бангладеш и ВОЗ. Поскольку для проведения полномасштабного 
обследования типа переписи населения потребовалось бы много времени и денег, группа технической 
поддержки согласовала методологию обследования национально репрезентативной выборки. Было 
решено использовать структуру многоцелевой выборки Статистического бюро Бангладеш, которое 
определило и отобрало в общей сложности 133 первичной единицы выборки; 56% опрошенных прожи-
вали в сельской местности, что отражало соотношение между сельским и городским населением. В ходе 
анализа для каждой первичной единицы выборки в ходе анализа было установлено общее количество 
поставщиков медико-санитарных услуг, представляющих частный сектор (коммерческих и некоммерче-
ских), государственный сектор и неофициальных поставщиков, и были документально зафиксированы 
основные параметры.
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В процессе консультаций с группой технической поддержки, Статистическим бюро Бангладеш, ВОЗ 
и совместным секретарем отдела кадров Министерства здравоохранения и благосостояния семьи, 
был разработан полуструктурированный вопросник, который был переведен на бенгальский язык и 
размещен на платформе Open Data Kit. Было проведено предварительное тестирование инструмента, 
в результате которого было внесено несколько изменений с целью его доработки. Обученные счетчики 
провели еще один раунд тестирования инструмента в условиях эксплуатации. Для заполнения опро-
сного листа и передачи данных применялись персональные цифровые устройства (мобильные теле-
фоны или планшетные компьютеры) и платформа Open Data Kit с использованием KoBoCollect, работа-
ющего на этой платформе безопасного и удобного программного обеспечения, получившего всемирное 
признание. Специалисты по анализу данных разработали таблицу в формате XLS и установили ее 
на планшетных компьютерах; обучили сборщиков данных использованию персональных цифровых 
устройств для сбора данных; наблюдали за сбором данных при помощи этих устройств; отправляли 
собранные данные на сервер; а также проверяли и систематизировали данные, поступавшие в элек-
тронном формате.

Полученные в ходе опроса данные позволили выявить более 75 категорий поставщиков услуг. Для 
простоты анализа и обеспечения согласованности результатов с международными стандартами члены 
группы технической поддержки переклассифицировали занятия, подразделив их на основные группы, 
подгруппы, малые группы и начальные группы в соответствии с Международной стандартной клас-
сификацией занятий (МСКЗ). Группа технической поддержки также классифицировала непризнанных 
медико-санитарных работников по категориям, перепроверив информацию об их квалификации с 
использованием собранных данных, чтобы выделить их в отдельную категорию необученных и непри-
знанных работников здравоохранения. Это было важно, так как в этой категории оказались 39% опро-
шенных работников, большинство из которых не имели формального образования. Из всех признанных 
медико-санитарных работников 71% работал в частном секторе. Это показало, что данные только 
по государственному сектору охватывают менее одной трети рынка труда признанных работников 
здравоохранения и одну шестую всего рынка труда в сфере здравоохранения. Обследование типа 
переписи населения позволило получить представление о размерах и охвате всего рынка труда в сфере 
здравоохранения и том, насколько высок процент работающих в нем неофициально. Это обследование 
сыграло ключевую роль в обеспечении наличия достоверных данных, необходимых для разработки 
политики.

10.3.2 Обследования рабочей силы

Национальные обследования рабочей силы являются основным источником данных 
для расчета показателей рынка труда. Обследования рабочей силы могут быть полезны 
для получения общего представления о кадровых ресурсах здравоохранения в стране, 
если отсутствуют административные данные. В этой связи весьма полезным может быть 
раздел обследования рабочей силы, посвященный характеристикам работы, поскольку 
в нем представлена следующая информация: (а) текущая занятость, включая работу по 
совместительству; (b) статус занятости по основному месту работы, например, работа по 
найму или самостоятельная занятость; (с) род занятий; (d) сектор работы (частный или 
государственный); (е) полный или неполный рабочий день; и (f) условия труда. Также может 
быть полезным оценить значение практики двойного трудоустройства на национальном 
уровне (вставка 10.4).



236 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

Вставка 10.4 Использование обследований рабочей силы для оценки 
практики двойного трудоустройства

В ходе опроса можно задать следующие основные вопросы:
• Работают ли работники по совместительству?
• Посвящают ли они все свое время своему основному занятию?
• Каков гендерный состав работников здравоохранения?
• Существуют ли различия в условиях труда в государственном и частном секторах сферы 

здравоохранения?

В зависимости от выборки обследование рабочей силы может позволить соответствующим ведомствам
• рассчитать процент работников здравоохранения по отношению к общей занятости, а также 

процентное соотношение работников здравоохранения в государственном и частном секторах;
• определить количество работников, работающих по совместительству (в частном и государственном 

секторах);
• рассчитать процент работников, работающих неполный рабочий день на своей основной работе 

и сообщивших о работе по совместительству;
• изучить различия в условиях труда между частным и государственным секторами;
• определить средний размер оплаты труда в обоих секторах.

В качестве примера на рисунке 10.2 сравниваются показатели процентного соотношения 
работников здравоохранения в частном и государственном секторах в Бразилии (2017 г.) 
и Таиланде (2016г.). В этих двух странах наблюдается совершенно разная ситуация: в 
Бразилии 62,2% работников здравоохранения были заняты на основной работе в частном 
секторе, тогда как в Таиланде только 32,2% сообщили, что их основное место работы 
было в частном секторе. Хотя эти процентные соотношения дают приблизительное 
представление о том, как кадры здравоохранения распределены между государственным 
и частным секторами, они в то же время ставят дополнительные вопросы: зависит ли это 
распределение между секторами от рода занятий? Посвящают ли работники все свое 
время основному занятию?
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Рисунок 10.2 Процентное соотношение кадровых ресурсов 
здравоохранения, занятых в государственном и частном секторах: 
Бразилия и Таиланд

Кроме того, в ходе обследований рабочей силы собирается информация о распределении 
кадровых ресурсов по роду занятий. Например, согласно информации, полученной в 
ходе обследования рабочей силы Бразилии (2017 г.), в частном секторе были заняты 53% 
врачей, 46% сестринского и акушерского персонала, 75% стоматологов, 77% фармацевтов 
и 2% общинных медико-санитарных работников.

В некоторых обследованиях рабочей силы собирается информация об основных 
характеристиках второй работы. Это позволяет более подробно анализировать тех, кто 
работает по совместительству, тех, кто работает в государственном секторе, и тех, кто 
работает неполный рабочий день. Для этого задаются следующие наводящие вопросы. 
Работают ли работники по совместительству на нескольких работах? Посвящают ли они 
все свое время основной работе? Этот анализ можно начать с объединения информации 
об основной работе, роде занятий и проценте времени, уделяемого работе (полный 
или неполный рабочий день). Например, в Бразилии 67% работников здравоохранения 
сообщили, что работают полный рабочий день; этот процент варьировался в зависимости 
от профессии: 42% врачей и 34% сестринского и акушерского персонала работали полный 
рабочий день. Это значит, что 33% медико-санитарных работников указали, что на своей 
основной работе они работают неполный рабочий день. Если объединить ответы медико-
санитарных работников, сообщивших, что по основному месту работы они работают 
неполный рабочий день, с их ответами о второй работе при наличии таковой, можно 
приблизительно оценить значение практики двойного трудоустройства, поскольку вторая 

Источник: информация о кадровых ресурсах здравоохранения по разным странам, основанная на 
результатах проведенного ВОЗ обследования рабочей силы: данные по Таиланду за 2016 г., данные 
по Бразилии за 2017 г.
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работа по совместительству может быть работой в частном секторе или наоборот – основная 
работа может быть в частном секторе, а работа по совместительству – в государственном, 
хотя такую оценку следует интерпретировать с осторожностью.

Каков гендерный состав медико-санитарных работников? Существуют ли различия в 
условиях труда между государственным и частным секторами в сфере здравоохранения? 
Обследования рабочей силы позволяют получить информацию об условиях труда и 
индивидуальных характеристиках работников здравоохранения, таких как пол, в частном 
и государственном секторах. Например, данные обследования рабочей силы в Бразилии 
показывают, что в частном секторе были заняты 56% женщин и 52% мужчин, работающих 
в сфере здравоохранения.

Кроме того, для оценки уровней занятости на рынках труда необходимы данные о доходах, 
поскольку разница в заработной плате между частным и государственным секторами 
влияет на решения работников о том, где работать, и на то, сколько времени уделять 
работе в каждом из двух секторов. Несмотря на то что данные обследований рабочей силы 
о заработной плате неточны и в большинстве случаев занижены, они представляют собой 
косвенные показатели, позволяющие определить разницу в доходах между частным и 
государственным секторами.

И последнее, важно понимать, что использование обследования рабочей силы для 
оценки масштабов практики двойного трудоустройства в стране имеет определенные 
недостатки. Прежде всего, обследование рабочей силы ограничено размером выборки 
и его географическим охватом. Очень немногие обследования имеют достаточно 
большую выборку, чтобы можно было оценить масштабы этого явления. Например, если 
обследование охватывает только городские районы, то статистические данные не являются 
репрезентативными для страны в целом. Кроме того, более целесообразно оценивать 
масштабы практики двойного трудоустройства среди работников здравоохранения в 
целом, чем по каждой медицинской профессии. И потом, работники могут не сообщать 
о работе по совместительству в странах, где не разрешается работать одновременно в 
частном и государственном секторах, или если они работают на второй работе без уплаты 
налогов.

10.3.3 Другие подходы

Когда финансовые и кадровые ресурсы ограничены, времени мало, а результаты 
обследований или реестры с информацией о кадрах здравоохранения в частном секторе 
отсутствуют, можно использовать сочетание разных методов:
• Проводить опросы ключевых источников информации, чтобы получить некоторое 

представление о масштабах и охвате частного рынка труда в сфере здравоохранения.
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• Использовать косвенные показатели для оценки значения кадровых ресурсов 
здравоохранения в частном секторе:
• Одним из таких косвенных показателей является процентное отношение расходов 

из собственных средств к совокупным расходам на здравоохранение, и при этом 
исходят из предположения о том, что в странах с более высокими расходами 
из собственных средств доля работников здравоохранения, занятых в частном 
секторе, является более значительной. Это очень приблизительный метод и к 
результатам его использования следует относиться с осторожностью, поскольку 
значительную долю в расходах из собственных средств могут составлять другие 
расходы, например на лекарства и другие расходные материалы, связанные со 
здоровьем.

• Еще одним косвенным показателем является разница между общим 
количеством зарегистрированных специалистов и общим количеством занятых в 
государственном секторе. Здесь также следует с осторожностью интерпретировать 
результаты, так как некоторые реестры не обновляются и в них указаны работники, 
вышедшие на пенсию или уехавшие из страны.

При всех своих недостатках эти подходы могут помочь лучше понять значение кадров 
здравоохранения в частном секторе, а также подчеркнуть необходимость систематического 
сбора информации и данных.

10.4 Заключение

Основная идея этого модуля заключается в том, что для того, чтобы быть полезным 
инструментом, АРТЗ должен охватывать все кадровые ресурсы здравоохранения. 
Анализировать предложение работников здравоохранения и спрос на них обычно 
легче в государственном секторе, поскольку имеется больше информации на этот счет. 
Частный сектор во многих случаях плохо задокументирован по ряду причин, в том числе 
из-за низкой эффективности регулирования, а также потому, что частные поставщики 
услуг не особенно стремятся сообщать информацию. Несмотря на все эти трудности, 
аналитики должны справиться с этой задачей и охарактеризовать этот компонент рынка 
труда в сфере здравоохранения. Всеобщий охват услугами здравоохранения может быть 
достигнут за счет мобилизации государственного и частного компонентов рынка труда в 
сфере здравоохранения, при условии, что принимаются меры политики, обеспечивающие 
равный и справедливый доступ к работникам здравоохранения и высокое качество их 
образования, обучения и оказываемых ими услуг.
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11.1 Введение

В продолжение обсуждения вопросов, касающихся предложения и спроса, начатого 
соответственно в модулях 7 и 8, в настоящем модуле сначала объясняются основные 
понятия, помогающие лучше осмыслить проблемы несоответствия между предложением 
и спросом, и представлены основные этапы анализа этого несоответствия.

Традиционные подходы к разработке стратегий в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения в большинстве своем основывались на планировании в части 
предложения, при котором оцениваются потребности в кадрах здравоохранения и 
рекомендуются меры по расширению (или ограничению) возможностей для образования, 

Модуль 11
Несоответствия на рынке труда в сфере 
здравоохранения
Résumé

В этом модуле рассматриваются различные аспекты несоответствия между спросом и 
предложением на рынке труда в сфере здравоохранения, что позволяет лучше понять 
сложную динамику этого рынка.

Различают три основных типа несоответствия между спросом и предложением:
• нехватка или избыток рабочей силы;
• несоответствие квалификации или профессиональных навыков требованиям 

работы из-за недостаточного или слишком высокого уровня образования работника;
• трудовая дискриминация или предвзятое отношение со стороны работодателя.

Модуль построен следующим образом:
• В первом разделе рассказывается о важности соотношения и взаимосвязей 

между предложением медико-санитарных работников и спросом на них.
• Во втором разделе подробно обсуждаются основные понятия и вопросы, 

связанные со спросом и предложением.
• В третьем разделе обсуждаются основные этапы анализа несоответствия 

между спросом и предложением.
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чтобы сократить разрыв между существующим количеством медико-санитарных 
работников и их требуемым количеством. Поскольку акцент делается на «производстве» 
медико-санитарных работников, не уделяется должного внимания другим важным 
аспектам динамики рынка труда, таким как изменение спроса, отношения работодателей с 
работниками и профсоюзами или карьерные предпочтения работников.

Конъюнктура рынка труда в сфере здравоохранения по существу определяется динамикой 
соотношения между предложением медико-санитарных работников и спросом на них. 
На рисунке 11.1 схематически изображены взаимосвязи между предложением рабочей 
силы и спросом на нее, влияние сферы образования на предложение, а также влияние 
условий в сфере здравоохранения на создание рабочих мест в этом секторе. Термином 
«несоответствие» названы различные проявления отсутствия равновесия между 
предложением рабочей силы (работники) и спросом на нее (рабочие места), а не только 
нехватка или избыток рабочей силы.

Рисунок 11.1 Анализ рынка труда в сфере здравоохранения через 
призму спроса и предложения

Ср
ед

ня
я ш

ко
ла

Медицинское 
образование

Наличие 
квалифицированных 
медико-санитарных 

работников  

Сфера 
здравоохранения

Другие сектора

Кадры 
здравоохранения, 

имеющие возможность 
оказывать 

высококачественные 
медико-санитарные 

услуги

Работающие

Безработные

Вне рабочей 
силы

Образование в 
других областях

За рубеж

Вс
ео

бщ
ий

 ох
ва

т б
ез

оп
ас

ны
ми

, 
эф

ф
ек

ти
вн

ым
и 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

ор
ие

нт
ир

ов
ан

ны
ми

 ус
лу

га
ми

 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я

Экономическая ситуация, характеристики населения и другие социальные факторы общего характера

Сфера образования Динамика рынка труда

Миграция

квалифицированных 
медико-санитарных 

работников  

Другие сектора

Кадры 
здравоохранения, 

имеющие возможность 
оказывать 

высококачественные 
медико-санитарные 

услуги

Работающие

Безработные

Вне рабочей 
силыЗа рубеж

Вс
ео

бщ
ий

 ох
ва

т б
ез

оп
ас

ны
ми

, 
эф

ф
ек

ти
вн

ым
и 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

МиграцияМиграция

Потребности в 
медико-санитарных 

работниках

Предложение и спрос на рынке труда в сфере здравоохранения

Предложение (П)

Имеющийся контингент 
медико-санитарных 

работников

Спрос (С)

Рабочие места в 
государственном и 
частном секторах

П>С
П<С

Несоответствие

Соответствие
П=С



247Часть 3. Несоответствия на рынке труда в сфере здравоохранения  |  Модуль 11

11.2 Несоответствие между спросом и предложением: 
основные понятия и вопросы

Когда предложение рабочей силы на рынке труда соответствует спросу на нее, это 
называется установлением рыночного равновесия. При «равновесной» заработной плате 
количество медико-санитарных работников, желающих работать, будет соответствовать 
количеству предлагаемых рабочих мест, как описано во вставке 11.1.

Несоответствие между предложением и спросом – это ситуация, в которой количество 
медико-санитарных работников, желающих работать, не соответствует количеству 
имеющихся рабочих мест. В той связи возникает несколько ключевых вопросов. Как 
долго продолжается несоответствие? Является ли это несоответствие временным или 
постоянным? Ожидается, что на конкурентном рынке труда большинство несоответствий 
со временем устраняется. Однако понятие равновесия на полностью конкурентном 
рынке носит скорее теоретический характер, и такое равновесие редко наблюдается в 
действительности, хотя это понятие служит полезной аналитической основой.

Вставка 11.1 Равновесие на конкурентном рынке труда

С точки зрения экономики труда рынок труда находится в равновесии, когда предложение равно спросу, 
а работники, E*, получают обеспечивающую такое равновесие заработную плату, w*. В условиях равно-
весия все, кто ищут работу по существующей ставке заработной платы, могут найти ее, и незанятых 
должностей нет. На рисунке 11.2 показано пересечение кривых предложения труда (S) и спроса на труд 
(D) на конкурентном рынке. Кривая предложения показывает общее количество работников, готовых 
выйти на рынок при данном уровне заработной платы, а кривая спроса – общее количество рабочих, 
которых работодатели будут нанимать на работу за эту заработную плату. Равновесие устанавливается, 
когда предложение равняется спросу, обеспечивая конкурентную заработную плату w* и занятость E*. 
Заработная плата w* — это равновесная заработная плата. При уровне заработной платы w+ слишком 
много медико-санитарных работников будут конкурировать за немногие доступные рабочие места; 
следовательно, образуется избыток медицинских работников. И наоборот, при заработной плате w– 
количество рабочих мест, имеющихся для медико-санитарных работников, больше, чем количество 
работников, готовых работать при таком уровне заработной платы, что приводит к нехватке медико-
санитарных работников.
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Рисунок 11.2 Кривые предложения и спроса на рынке труда в сфере 
здравоохранения

Рынки, особенно в сфере здравоохранения, редко бывают уравновешенными; для них 
характерны неэффективность и нарушение нормального функционирования, которые 
могут быть временными или результатом среднесрочных или долгосрочных нарушений 
рыночных механизмов. В этих условиях может быть обоснованным определенное 
государственное вмешательство с целью смягчения последствий сбоев рыночных 
механизмов и сведения к минимуму разрыва между спросом на медико-санитарных 
работников и их предложением.

Не существует какого-то единого однородного рынка труда в сфере здравоохранения. 
Некоторые рынки труда больше похожи на монопсонию (когда на рынке есть только один 
покупатель, например министерство здравоохранения) или олигопсонию (когда число 
покупателей ограничено). С другой стороны, если значительная часть представителей 
определенных профессий объединена в профсоюзы, в этих условиях может создаться 
монополия на местном рынке (только один продавец) (см. приложение 11.1).

Несоответствия на рынке труда в сфере здравоохранения оказывают нежелательное 
воздействие на работу систем здравоохранения и, следовательно, на пациентов, 
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работников и работодателей. Эти несоответствия влияют на три основных аспекта: 
(а) доступ к медицинской помощи; (b) эффективность здравоохранения (производительность 
и качество); и (c)благополучие работников здравоохранения. 

Доступ к медицинской помощи
Одним из наиболее очевидных негативных последствий несоответствия спроса и 
предложения является нехватка квалифицированных медико-санитарных работников 
там, где они необходимы. Возможен дисбаланс не только в плане соотношения количества 
работников и количества рабочих мест, но и в плане несоответствия квалификации или 
профессиональных навыков требованиям работы, в результате чего некоторые услуги 
могут оказаться недоступными.

Еще одним последствием является то, что становится трудно нанимать и удерживать 
квалифицированных работников в сельских и отдаленных районах. Эта проблема 
затрагивает почти все страны и особенно остро стоит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. В основе этой проблемы лежит несоответствие между ожиданиями работодателей 
и работников.

Воздействие на производительность и качество
Низкая квалификация медико-санитарных работников является одной из причин снижения 
производительности и качества, поскольку им требуется помощь других работников или 
их работа не соответствует установленным стандартам. Что касается работников, чья 
квалификация выше, чем требуется, работа с неполной загрузкой лишает их мотивации; 
они могут в конечном итоге потерять квалификацию или покинуть местный рынок труда в 
поисках лучших возможностей в другом месте.

Результаты проведенного ОЭСР исследования, в котором использовались отраслевые 
данные по разным странам и результаты обзора навыков взрослого населения в 19 
странах с высоким уровнем дохода, показали, что более существенное несоответствие 
квалификации и навыков требованиям работы приводит к снижению производительности, 
и в большинстве случаев причинами являются слишком высокая или недостаточная 
квалификация (1). Хотя это исследование не проводилось исключительно в сфере 
здравоохранения, эти выводы в сочетании с выводами о существенном несоответствии 
навыков требованиям работы в сфере здравоохранения должны вызывать беспокойство 
у тех, кто определяет политику в области здравоохранения, и нуждаются в дальнейшем 
изучении.

Воздействие на благополучие работников
Одним из несоответствий на рынке труда, которое часто остается без внимания, является 
то, как этот рынок влияет на самих медико-санитарных работников. Бремя дефицита 
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кадров и несоответствия их квалификации требованиям работы ложится на существующих 
работников, которым приходится работать дольше или брать на себя дополнительные 
функции. Демотивация и эмоциональное истощение на работе стали широко 
распространенными явлениями, тесно взаимосвязанными с хроническим дисбалансом 
между высоким спросом на рабочие места и недостаточными ресурсами (2).

11.3 Основные этапы анализа несоответствий между спросом 
и предложением

Основные этапы анализа несоответствий между спросом и предложением дополняют 
собой шаги, описанные в модулях 7 и 8, в которых речь идет соответственно о предложении 
медико-санитарных работников и спросе на них (рисунок 11.3).
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Рисунок 11.3 Основные этапы анализа несоответствий между спросом и 
предложением
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    навыков требованиям работы; 
•  трудовая дискриминация.
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11.3.1 Основные элементы анализа спроса и предложения

Анализ несоответствий между спросом и предложением помогает лучше понять факторы, 
которыми могут быть обусловлены несоответствия. Исходя из этого, в процессе анализа 
необходимо провести различие между разными видами несоответствий рынка труда в 
сфере здравоохранения.

11.3.2 Различия между разными видами несоответствий на рынке труда 
в сфере здравоохранения

Несоответствие между спросом и предложением является результатом множества 
сложных взаимоотношений между работодателями и работниками, которые в свою 
очередь определяются характеристиками структуры рынка труда. В процессе АРТЗ важно 
выявлять признаки несоответствий, применяя дифференцированный подход к разным 
видам несоответствий, что позволяет разрабатывать более эффективные меры политики 
(рисунок 11.4).

• Количественное несоответствие – это ситуация, в которой количество медико-
санитарных работников, выходящих на рынок труда, или количество тех, кто желает 
работать, не соответствует количеству рабочих мест в сфере здравоохранения. 

• Несоответствие квалификации или профессиональных навыков требованиям 
работы. Это может быть обусловлено недостаточным или слишком высоким уровнем 
образования работника, устареванием профессии или другими факторами.

• Несоответствия также могут быть следствием трудовой дискриминации, например 
по гендерному признаку, расовой принадлежности, либо других проявлений 
предвзятого отношения со стороны работодателя.
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Рисунок 11.4 Различные виды несоответствий на рынке труда в сфере 
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Нехватка и избыток рабочей силы
Дефицит или избыток предложения может возникнуть, когда подготовлено недостаточно 
или слишком много медико-санитарных работников для заполнения имеющихся вакансий.
Решение проблемы нехватки кадров — это не просто вопрос повышения 
производительности работников. Для этого необходимо управлять сложными отношениями 
в системах образования и регулирования профессиональной деятельности. Что касается 
представителей высококвалифицированных медицинских профессий, то увеличение 
количества новых специалистов (предложение) существенно отстает от повышения 
спроса на них из-за длительного периода обучения и профессиональной подготовки. Это 
может привести к «динамической нехватке», поскольку системе образования требуется 
довольно много времени, чтобы отреагировать на повышение спроса, в то время как сфера 
здравоохранения продолжает испытывать дефицит предложения. С другой стороны, может 
иметь место «динамический избыток», который возникает, когда система образования не в 
состоянии быстро реагировать на снижение спроса, например из-за сокращения расходов 
государственного бюджета на субсидирование здравоохранения, или когда экономика не 
в состоянии трудоустроить всех имеющихся работников.

Во вставке 11.2 приводится пример политики, проводимой в Гане для решения проблем, 
связанных с нехваткой кадров здравоохранения и способностью экономики трудоустроить 
имеющихся работников.

Вставка 11.2 Несоответствие между предложением кадров 
здравоохранения и спросом на них в Гане: оплата труда, подготовка и 
наем работников

В конце 1990-х и начале 2000-х гг. Гана испытывала серьезные проблемы, связанные с нехваткой и 
эмиграцией медико-санитарных работников, в основном медсестер и врачей. Некоторыми из причин 
нехватки кадров здравоохранения были низкий коэффициент зачисления в медицинские учебные 
заведения, низкая заработная плата, отсутствие возможностей для карьерного роста и плохие условия 
труда, из-за чего 62% медицинских работников в то время намеревались мигрировать в другие страны 
(3).

В 2002 г. правительство Ганы начало процесс либерализации системы подготовки медико-санитарных 
работников, а в 2006 г. полностью пересмотрела условия и размер оплаты труда работников здравоох-
ранения. В результате анализа системы оплаты труда работников здравоохранения было установлено, 
что относящиеся к этой категории работники зарабатывают немного больше, чем другие государ-
ственные служащие с сопоставимым уровнем подготовки. В 2010 г. дальнейшая гармонизация зара-
ботной платы в государственном секторе привела к тому, что размер оплаты труда медико-санитарных 
работников увеличился в два-три раза по сравнению с тем, что они зарабатывали до этого. Кроме того, 
медико-санитарные работники получили право ввозить в страну автомобили для личного пользования 
без уплаты налога, а правительство ввело систему аренды медико-санитарными работниками 
транспортных средств с правом выкупа.
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Предвиденные и непредвиденные последствия интервенций на рынке труда в сфере 
здравоохранения

Вслед за повышением размера оплаты труда работников здравоохранения значительно увеличился 
набор в медицинские учебные заведения, особенно для получения профессий медсестры и врача (4). 
Что касается медсестер и акушерок, то количество зачисленных в готовящие их медучилища резко 
увеличилось в 2009 г. (рисунок 11.5). Кроме того, улучшилась ситуация в плане удержания работников, 
в частности благодаря сокращению числа желающих эмигрировать (5).

Одновременно с этим повысился показатель обеспеченности кадрами здравоохранения и резко 
увеличился фонд заработной платы в государственном секторе сферы здравоохранения. В 2011 и 
2012 гг. расходы на заработную плату составляли более 70% совокупных расходов государственного 
бюджета на здравоохранение, что было результатом цепной реакции, последовавшей за повышением 
заработной платы в 2010 г. (рисунок 11.6).

Как следствие, начиная с 2014 г. были приняты меры по сдерживанию роста расходов на заработную 
плату, в результате чего с 2015 по 2017 г. произошло замораживание роста занятости, из-за чего 
большое количество подготовленных медико-санитарных работников оставались безработными в 
течение двух-четырех лет (4). В 2018 г. для обоснования найма дополнительных работников были 
использованы результаты основанного на фактических данных анализа нехватки кадров здравоохра-
нения, благодаря чему были увеличены бюджетные ассигнования, что позволило трудоустроить тысячи 
безработных медико-санитарных работников (6, 7).

Тем не менее, поскольку страна продолжает «производить» более 25 000 медико-санитарных работ-
ников ежегодно (как в государственном, так в частном секторах), темпы этого производства опережают 
темпы увеличения бюджетных ассигнований Министерству здравоохранения. Случай Ганы служит 
примером того, как повышение оплаты труда и либерализация обучения в сочетании с другими мерами 
могут решить проблему нехватки рабочей силы в долгосрочной перспективе, но если не происходит 
соразмерное расширение бюджетных возможностей, потенциально может возникнуть избыток рабочей 
силы, что чревато социальным кризисом с тяжелыми последствиями.

Источник: Asamani et al. (4).
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Рисунок 11.5 Показатели зачисления на обучение в рамках некоторых 
программ медицинского образования, Гана, 2003–2016 гг.

Источник: триангулированные данные из разных источников.

2004 г.2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Врачи 228 276 280 420 480 435 480 945 1101 1151 1278
Профессиональные медсестры 1182 1220 2420 2279 2260 2245 2260 5456 9671 11979 10243
Младшие медсестры 460 1283 2593 3012 10799 10799 12580 13304
Акушерки 135 140 280 447 551 613 625 1997 4776 4880 4827
Фармацевты 103 148 113 138 211 149 198
Фельдшеры 635 706 669
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Рисунок 11.6 Тенденции расходов на здравоохранение в целом и 
расходов на заработную плату работников здравоохранения, Гана, 2010 
2020 гг. 

Источник: триангулированные данные из разных источников.
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Правительства и профессиональные регулирующие органы играют важную роль в 
определении количества выпускников, поступающих на работу. В большинстве стран 
ОЭСР осуществляется строгий контроль за подготовкой медико-санитарных работников 
при помощи системы ограничительных квот (numerus clausus). Уже на протяжении 
примерно 30 лет система квот позволяет правительствам планировать среднесрочные 
и долгосрочные потребности в рабочей силе и избегать возникновения динамической 
нехватки или избытка медико-санитарных работников (8). Хотя квоты применялись в 
отношении подготовки врачей, в некоторых странах они были распространены также 
на другие медицинские профессии, включая стоматологов, фармацевтов, акушерский и 
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сестринский персонал (8). Введение системы numerus clausus обосновано следующими 
соображениями: (а) сохранить надлежащее качество образования за счет поддержания 
приемлемого соотношения преподавателей и студентов; (b) отбирать только лучших, 
наиболее способных студентов, которые могут продолжать и успешно завершить обучение; 
(c) контролировать количество людей, получающих соответствующие профессии, во 
избежание повышения спроса под воздействием возросшего предложения и роста 
расходов на здравоохранение; и (d) ограничить размер государственных субсидий на 
медицинское образование.

Хотя системы квот вводятся для того, чтобы избежать неожиданной нехватки или 
избытка медико-санитарных работников, правительства и регулирующие органы нередко 
ошибаются в прогнозах. Делать надежные прогнозы становится все труднее в условиях 
технологических нововведений и изменений в предпочтениях медико-санитарных 
работников в отношении работы (в приложении 11.2 представлены различные стратегии 
прогнозирования и планирования будущих потребностей в кадрах здравоохранения). 
Кроме того, возможна ситуация, в которой квоты могут использоваться в интересах 
какой-то одной группы заинтересованных сторон за счет других, что может привести к 
другим формам несоответствия на рынке труда в сфере здравоохранения.

Во многих странах наблюдается быстрый рост числа частных учебных заведений, которые 
готовят медико-санитарных работников и других работников здравоохранения вне систем 
государственного планирования или регулирования профессиональной деятельности. 
Координация «производства» новых выпускников частным сектором и их интеграция в 
систему последипломной и клинической подготовки с соответствующими преподавателями 
и необходимыми условиями для подготовки являются серьезными задачами, стоящими 
перед многими странами с низким и средним уровнем дохода.

Еще одним видом несоответствий на рынке труда является ситуация, когда рабочие места 
остаются незаполненными даже при наличии достаточного количества подготовленных 
квалифицированных медико-санитарных работников (вставка 11.3). Это может происходить, 
когда существует значительное несоответствие между ожиданиями работников (сторона 
предложения) и предлагаемой работой (сторона спроса). Это объясняется тем, что 
условия занятости, в том числе условия труда, возможности для карьерного роста и 
доступ к технологиям, играют не менее важную роль, чем заработная плата (цены), в 
качестве факторов, определяющих конъюнктуру рынка труда. Отклонение любого из этих 
параметров от равновесия может привести к несоответствиям на рынке труда.
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Вставка 11.3 Высокий процент незанятых должностей, несмотря 
на увеличение количества подготовленных медико-санитарных 
работников в штате Чхаттисгарх, Индия

В процессе АРТЗ, проведенного ВОЗ совместно с Государственным центром ресурсов здравоохра-
нения для ускорения прогресса в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения в штате 
Чхаттисгарх, были обобщены фактические данные о недостатках в системе кадров здравоохранения 
и важнейших элементах кадровых ресурсов здравоохранения, которые необходимо учитывать для 
успешного развертывания медицинских и оздоровительных центров в этом штате. В результате анализа 
был выявлен высокий процент незанятых должностей работников здравоохранения, врачей-специали-
стов и медсестер, причем этот показатель со временем увеличивается, и проблема эта особенно остро 
ощущается в сельских, отдаленных районах и на племенных территориях штата. Парадокс в том, что 
увеличение доли незанятых должностей происходит на фоне роста числа подготовленных квалифици-
рованных медико-санитарных работников.

Источник: ВОЗ и Государственный центр ресурсов здравоохранения (9).

Причины несоответствия между ожиданиями и реальной ситуацией могут быть самыми 
разными и для того, чтобы проанализировать их, необходимо иметь более подробную 
информацию о качестве предлагаемых рабочих мест и предпочтениях работников 
в отношении работы. Качество работы можно оценить по нескольким параметрам, 
таким как заработная плата, условия труда и возможности для карьерного роста. Если 
качество рабочих мест не соответствует ожиданиям или предпочтениям работника, 
то работник, скорее всего, будет искать работу в другом месте (например, в другом 
районе страны или за границей, или же в другом секторе) либо останется безработным 
в ожидании лучших возможностей для трудоустройства. Например, в Кении, несмотря на 
хроническую нехватку медико-санитарных работников и большое количество незанятых 
рабочих мест, образовался определенный контингент безработных медико-санитарных 
работников, из за того, что возможности устроиться на работу с приемлемыми условиями 
труда ограничены (10). Особенно проблематичным проявлением несоответствия между 
ожиданиями работников и условиями предлагаемой работы являются трудности в плане 
найма и удержания медико-санитарных работников в сельских и отдаленных районах. 
Существуют значительные диспропорции в распределении работников здравоохранения 
по регионам, характерные для большинства стран с любым уровнем дохода, но особенно 
остро они проявляются в странах с низким и средним уровнем дохода (11).

Несоответствие квалификации и навыков требованиям работы
Это происходит, когда навыки и квалификация работника не соответствуют требованиям 
работодателя. Согласно результатам опроса, проведенного в странах ОЭСР, навыки и 
квалификация значительного процента врачей и медсестер не соответствуют требованиям 
работы (12). Примерно 75% врачей и 80% медсестер сочли свою квалификацию 
слишком высокой для выполняемой работы, в то время как недостаточно высокой свою 
квалификацию сочли 51% врачей и 46% медсестер.
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В условиях быстрого развития технологий и из-за неспособности существующей рабочей 
силы идти в ногу с происходящими изменениями, растет технологическая безработица, или 
безработица в результате научно-технического прогресса. Степень того, что называется 
«устареванием» навыков, в настоящее время регулярно оценивается некоторыми 
международными агентствами, такими как Европейский центр профессиональной 
подготовки (13).

Дискриминация на работе
Еще одной проблемой, которая становится все более серьезной, является дискриминация, 
также играющая определенную роль в качестве фактора, которым обусловлены 
несоответствия на рынке труда. Факторами дискриминации могут быть гендерная 
принадлежность, расовая принадлежность, возраст, религиозная принадлежность, 
инвалидность или другие формы предвзятости. Дискриминация может существовать 
на разных уровнях системы здравоохранения и может быть преднамеренной или 
непреднамеренной.

Дискриминация может проявляться по-разному, например в разнице в оплате труда (когда, 
например, представители меньшинств или женщины получают более низкую заработную 
плату за выполнение той же самой работы) или в более низком уровне занятости среди 
подвергающихся дискриминации работников. Гендерные предубеждения, дискриминация 
и неравенство остаются системными проблемами во всем мире, и, как сообщает ВОЗ, 
этот гендерный разрыв, судя по всему, увеличивается, а не сокращается (14). Модуль 9, 
посвященный гендерным аспектам рынка труда, содержит больше информации о том, как 
следует учитывать гендерную тематику в контексте АРТЗ.

Например, недавно проведенный в Ирландии опрос показал, что среди врачей значительно 
больше женщин, чем мужчин, предпочитают работать неполный рабочий день (15). 
Учитывая эти гендерные факторы, Медицинский совет Ирландии рекомендует провести 
реформы политики, чтобы рабочие места были более удобными и благоприятными для 
женщин-врачей. Власти Омана также приняли во внимание тот факт, что происходит 
феминизация кадров здравоохранения, и в связи с этим крайне важно понимать различия 
между полами в плане участия в рабочей силе и предпочтений в отношении работы (16).

В 2018 г. в Японии был зарегистрирован серьезный случай дискриминации по гендерному 
признаку среди кадров здравоохранения, когда было обнаружено, что ряд ведущих 
медицинских вузов намеренно ограничивал количество принимаемых на учебу женщин.

Эти примеры свидетельствуют о том, насколько важно анализировать социально-
культурный контекст рынка труда и разрабатывать реально осуществимые варианты 
более эффективного планирования кадровых ресурсов.
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11.3.3 Выявление и оценка несоответствий на рынке труда

В этом разделе рассматриваются источники данных и методы анализа, которые можно 
использовать для выявления и оценки различных типов несоответствий на рынке труда. В 
Глобальной стратегии стратегия развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые 
ресурсы 2030 г. (17) острая нехватка квалифицированных медико-санитарных работников 
названа одним из основных препятствий на пути к достижению всеобщего охвата услугами 
здравоохранения к 2030 г., причем эта «острая нехватка» — не просто недостаточное 
предложение, а сложное сочетание несоответствий на рынке труда.

Стандартные показатели предложения рабочей силы и спроса на работников включают (а) 
данные об уровне занятости, позволяющие получать информацию об уже удовлетворенном 
спросе; (b) данные об уровне безработицы, то есть о количестве людей, ищущих работу, 
но не работающих в настоящее время; и (c) данные о вакансиях, которые показывают 
неудовлетворенный спрос на рабочую силу. Использование данных по всем этим трем 
параметрам занятости позволяет получить точную картину ситуации на рынке труда в 
определенный момент времени.

В таблице 11.1 представлен гипотетический пример несоответствия на рынке труда, при 
котором безработица и незанятые рабочие места существуют одновременно. В этом 
примере имеются 100 рабочих мест: есть 130 работников, из которых 110 имеют необходимую 
для этой работы квалификацию, но только 70 из них заняты; 40 квалифицированных 
работников остаются безработными; и еще 20 не имеющих достаточной квалификации 
работников также остаются без работы. Параметр квалификации был добавлен для 
того, чтобы проиллюстрировать ситуацию, когда на рынке труда существует избыток 
квалифицированных работников, а работодатели испытывают нехватку работников 
определенного типа. Это нередко происходит в сфере здравоохранения: безработных 
квалифицированных работников может не устраивать заработная плата или условия 
труда, либо они могут искать другие возможности или же оставаться безработными из-за 
дискриминации определенных групп (например, женщин-врачей) работодателем и его 
нежелания нанимать работников из этой группы. Этот пример подчеркивает, насколько 
важно более глубоко изучать причины несоответствий, не ограничиваясь показателями 
занятости.
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Таблица 11.1 Гипотетический пример несоответствия на рынке труда, 
когда одновременно существуют безработица (избыток рабочей силы) и 
незанятые рабочие места (нехватка рабочей силы)

Категория работников Количество 
работников

Количество 
рабочих мест

Заняты/не заняты

Занятые 70 70 Заняты

Безработные, имеющие 
необходимую квалификацию

40 30 Не заняты

Безработные, не имеющие 
необходимой квалификации

20 – –

Всего 130 100

Полезным источником данных о занятости и безработице, как правило, являются 
обследования рабочей силы. Данные о незанятых рабочих местах обычно собираются в 
ходе опросов работодателей. В странах с низким и средним уровнем дохода легче получать 
данные о незанятых рабочих местах в государственном секторе, чем в частном.

Еще одним аспектом занятости, требующим более подробного анализа, является 
количество отработанных часов или эквивалент полной занятости для каждого работника. 
Многим медико-санитарным работникам приходится работать с большей нагрузкой, 
чтобы компенсировать нехватку кадров, а увеличение продолжительности рабочего 
времени приводит к таким проблемам, как снижение качества медико-санитарной помощи 
и эмоциональное истощение на работе. В Соединенных Штатах наблюдается тенденция к 
тому, что врачи любого возраста работают меньше часов, при этом особенно существенно 
сократилась продолжительность рабочего времени молодых врачей по сравнению с тем, 
сколько работали врачи того же возраста десять лет назад. Если эта тенденция сохранится, 
то можно ожидать, что к 2032 г. количество врачей, работающих полный рабочий день, 
будет на 20 900 меньше, чем если бы продолжительность рабочего времени оставалась 
без изменений (18).

Измерение коэффициента прироста рабочих мест и текучести кадров
Хотя статистические данные о занятости дают представление о положении вещей в 
определенном временном интервале, они мало что говорят о динамических аспектах 
рынка труда. Более полное представление о динамическом потоке работников дают такие 
показатели, как оборачиваемость рабочих мест и текучесть кадров.
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Коэффициент прироста рабочих мест — это чистое изменение уровня занятости 
между двумя моментами времени — общее количество созданных рабочих мест, минус 
количество ликвидированных рабочих мест. Положительное значение коэффициента 
означает расширение, а отрицательная — сокращение рынка труда. Коэффициент 
текучести кадров или рабочей силы – это отношение числа работников, уволившихся в 
течение определенного периода, к среднесписочной численности работников за этот же 
период.

Высокая текучесть кадров может свидетельствовать о гибкости рынка труда, но она 
дороже обходится работодателю, которому приходится нести дополнительные затраты, 
связанные с наймом и обучением новых работников. Высокий коэффициент текучести 
кадров часто объясняется несоответствием навыков и квалификации требованиям 
работы, в результате чего работники, обладающие слишком высокой для своей работы 
квалификацией, теряют в зарплате по сравнению с их коллегами, чья квалификация 
лучше соответствует выполняемой ими работе. Слишком квалифицированные работники 
в меньшей степени удовлетворены своей работой и, как правило, чаще меняют работу 
в поисках более подходящей для их квалификации (1, 19). Высокая текучесть кадров 
также наблюдается в ситуациях, когда работодатели сталкиваются с проблемой нехватки 
квалифицированных кадров и используют временных работников для восполнения этого 
пробела. Во вставке 11.4 описано недавнее повышение коэффициента текучести кадров 
в больницах США и растущая зависимость медицинских учреждений от дорогостоящих 
временных работников, нанимаемых для восполнения нехватки квалифицированных 
медсестер.

Вставка 11.4 Повышение коэффициента текучести кадров в 
больницах в Соединенных Штатах, 2014–2018 гг.

В последние годы в Соединенных Штатах наблюдается рост текучести кадров в больницах. Это 
серьезная проблема для руководителей больниц, поскольку высокая текучесть кадров рассматривается 
как опережающий показатель будущих финансовых трудностей и повышает вероятность неудовлетво-
ренности пациентов и работников. На рисунке 11.7 показаны средние по стране значения коэффициента 
текучести персонала больниц в период с 2014 по 2018 г. С 2014 г. в средней больнице сменилось более 
17,8% персонала. Основной причиной высокой текучести кадров является острая нехватка квалифи-
цированных медсестер. Чтобы восполнить этот пробел, многие больницы полагаются на сверхурочную 
работу или нанимают временных и «внештатных» работников, таких как выездные медсестры.

В Соединенных Штатах выездные медсестры становятся действительно незаменимыми, помогая боль-
ницам восполнять нехватку кадров в критические моменты. Поскольку выездные медсестры проходят 
тщательный предварительный квалификационный отбор, больницы могут быть уверены в их навыках 
и компетентности. Но почасовая оплата работы выездных медсестер значительно выше, чем у обычных 
медсестер, в результате чего общая стоимость ухода увеличивается.
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Рисунок 11.7 Годовые коэффициенты текучести кадров, 2014–2018 гг.

Примечания
Общий коэффициент текучести кадров учитывает всех работников, включая работающих полный рабочий 
день, неполный рабочий день, подрядчиков, временных или «внештатных» работников, таких как выездные 
медсестры.
ПРД/НРД означает текучесть работников, занятых полный рабочий день или неполный рабочий день, 
но не учитывает работников других категорий. Показатели рассчитаны по результатам обследования 221 
медицинского учреждения, проведенного в 47 штатах США в 2019 г. (20).
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Измерение несоответствия ожиданиям
Проблема несоответствия ожиданиям была определена как одна основных причин 
несоответствий на рынке труда. В экономических моделях рынков труда ключевым 
показателем того, как работодатель и работник оценивают работу, является заработная 
плата, и сами модели строятся вокруг этого показателя. Однако в реальной жизни есть 
много аспектов работы, которые не отражены в заработной плате и таким образом остаются 
«незамеченными» факторами при выборе работниками места работы. Это становится 
особенно очевидным в контексте проблемы найма и удержания работников в сельской 
местности. Имеющиеся данные об эффективности финансовых стимулов (повышения 
заработной платы или премиальных выплат) для удержания работников в сельской 
местности неоднозначны, и, хотя денежные стимулы могут повысить мотивацию медико-
санитарных работников и способствовать их удержанию в сельских и отдаленных районах, 
неденежные стимулы могут быть столь же важными в качестве факторов, определяющих 
предпочтения работников в отношении работы (21).
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В основе этой проблемы лежит несоответствие между ожиданиями работодателей и 
работников. Лучшее понимание и более всесторонняя оценка ожиданий работников и их 
предпочтений в отношении работы помогут определить, какие меры необходимо принять 
для устранения несоответствий. В Руководстве ВОЗ по развитию, привлечению, набору 
и удержанию кадров здравоохранения в сельских и отдаленных районах рекомендуются 
конкретные меры для улучшения ситуации в плане привлечения, найма и удержания 
медико-санитарных работников — меры, которые необходимо принимать с учетом условий 
страны (22).

Для выявления предпочтений в отношении работы необходимо провести тщательно 
спланированный качественный анализ, чтобы учесть все основные факторы, влияющие 
на решение работника устроиться на работу. Методы опроса, а также отбор и инструктаж 
тех, кто проводит опрос, должны быть тщательно продуманы, чтобы у опрашиваемых 
не сформировалось предвзятое представление о том, чтó является идеальной работой. 
Часто на предпочтения в отношении работы влияют факторы, находящиеся вне сектора 
здравоохранения и отражающие широкий спектр вопросов, влияющих на решения человека 
в отношении работы и на качество его жизни. Факторы, влияющие на предпочтения в 
отношении работы, многогранны и трудно измерить степень предпочтения в отношении 
какого-то одного фактора по сравнению с другими факторами. Данные о предпочтениях в 
отношении работы, собираемые в процессе качественного анализа, могут использоваться 
для получения количественной информации с помощью моделирования дискретного 
выбора (МДВ), пример которого представлен в приложении 11.3. 

Еще одним способом оценки несоответствия ожиданиям является измерение количества 
забастовок в сфере здравоохранения, их продолжительности и частоты (вставка 11.5).

Вставка 11.5 Забастовки и роль профсоюзов на рынках труда в сфере 
здравоохранения

Рыночная власть (и асимметрия рыночной власти) на рынках труда может иметь место, когда работода-
тели являются достаточно крупными структурами, способными оказывать понижательное давление на 
заработную плату, предлагать работу в плохих или небезопасных условиях и тем не менее привлекать 
работников. На таких рынках важную роль в устранении этой асимметрии могут сыграть профсоюзы. 
Профсоюзы ведут коллективные переговоры с работодателями об оплате, условиях труда и действу-
ющих правилах. Когда профсоюзы являются достаточно многочисленными, они также могут оказывать 
влияние на рынок, ограничивая предложение рабочей силы и добиваясь повышения заработной платы 
до уровня, превышающего равновесную ставку. Трудовые споры могут возникать в любой ситуации. 
Споры между работодателями и профсоюзами, если они надлежащим образом не урегулированы в 
порядке арбитража, могут привести к увольнению работников, прекращению работы или, что чаще 
всего происходит в здравоохранении и социальной сфере, к забастовке.



266 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

Когда забастовки происходят в сфере здравоохранения, они могут иметь нежелательные последствия 
для оказания медико-санитарных услуг и здоровья населения, а также важные политические, 
организационные и финансовые последствия (23). Забастовки работников здравоохранения, по 
крайней мере, в странах с низким уровнем дохода, становятся все более частыми и происходят по 
причинам, связанным с оплатой труда, задержкой или нерегулярностью выплаты зарплаты, условиями 
труда, безопасностью и управлением (24). Те, кто определяет политику, должны не только стараться 
обеспечивать достойные условия труда, но и содействовать межсекторальному взаимодействию для 
устранения многофакторных причин забастовок работников здравоохранения, таких как недостатки 
трудового законодательства, структур заработной платы и механизмов оплаты труда, макроэкономиче-
ские и финансовые ограничения и риски, связанные с отсутствием гарантий занятости (25).

Забастовки чреваты серьезными последствиями для рынка труда в сфере здравоохранения. В 
руководстве МОТ (26) рекомендуется собирать следующую информацию для расчета важных 
показателей, касающихся забастовок в сфере здравоохранения:
• количество забастовок в течение года;
• количество рабочих дней, потерянных из-за забастовок;
• количество медико-санитарных работников, участвовавших в забастовках, их профессии, и общее 

количество медико-санитарных работников;
• причины забастовок.

В таблице 11.2 представлен пример трудовых споров в Зимбабве. В процессе АРТЗ можно использовать 
информацию, представленную в таблице 11.2, для приоритизации политико-экономического анализа 
ситуации в Зимбабве, в том числе таких аспектов, как установление заработной платы, условий труда 
и оплаты, чтобы лучше понять причины этих трудовых споров на рынке труда.

Таблица 11.2 Данные о трудовых спорах в Зимбабве

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Количество забастовок 1 1 3

Количество рабочих дней, 
потерянных из-за забастовок

30 21 75

Работники, участвовавшие в 
забастовках

Врачи
Клинические 
ординаторы

Все медико-
санитарные 
работники

Все медико-санитарные 
работники
Врачи
Клинические ординаторы
Медсестры

Количество вовлеченных 
работников

Данных нет Данных нет Данных нет

Причины Управление Оплата труда Условия труда
Оплата труда
Необеспеченность 
оборудованием и 
материалами

Источник: Russo et al. (24).
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Измерение несоответствия между навыками и квалификацией 
работников и требованиями работы
Измерение несоответствия навыков и квалификации с использованием последовательных 
и сопоставимых методов все еще редкость. В рамках реализуемой ОЭСР Программы 
международной оценки компетенций взрослых (PIAAC) каждые 10 лет проводится 
всесторонний международный анализ навыков взрослого населения. Несоответствие 
навыков и квалификации требованиями работы измеряется на основе качественной 
информации, получаемой посредством самооценки, — информации, которая затем 
подтверждается количественной информацией о профессиональных навыках и 
квалификации. Предлагается разработать международный инструмент для оценки навыков 
медико-санитарных работников с использованием методологии PIAAC, но эта инициатива 
пока еще находится на стадии оценки целесообразности и осуществимости (19).

Применяемый в рамках PIAAC подход хотя и является методологически обоснованным и 
позволяющим получать международно сопоставимые данные, остается довольно сложным 
и дорогостоящим и может оказаться нецелесообразным для большинства стран, не входящих 
в ОЭСР. Существуют и другие, менее точные, но более доступные методы измерения 
несоответствия навыков и квалификации требованиям работы. Один из них заключается 
в оценке этого несоответствия путем сравнения контрольного уровня квалификации, в 
качестве которого может быть использован установленный в Международной стандартной 
классификации образования (МСКО) уровень, которому должен соответствовать работник, 
с фактическим уровнем квалификации работника, чтобы определить, является ли этот 
работник слишком или недостаточно квалифицированным для выполнения данной 
работы. На рисунке 11.8 представлены данные по Республике Сербской в составе Боснии 
и Герцеговины, где большинство медико-санитарных работников имеют только среднее 
образование. Сами по себе эти данные не подтверждают вероятность недостаточного 
уровня квалификации и отсутствия достаточных навыков у медицинского персонала, но 
они служат отправной точкой для выявления потенциальных областей для дальнейшего 
изучения.
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Рисунок 11.8 Количество медико-санитарных работников в Республике 
Сербской, Босния и Герцеговина, в разбивке по уровню образования, 
2011–2016 гг.

Источник: составленные автором статистические данные Института общественного 
здравоохранения Республики Сербской.

Хотя несоответствие квалификации легче измерить и оно является более широким 
понятием, чем несоответствие навыков, оно не учитывает навыки, приобретенные 
или утраченные после получения формального образования, например в процессе 
обучения на рабочем месте, повышения квалификации и обретения опыта практической 
работы. С этой точки зрения измерение несоответствия навыков является более точным, 
поскольку оно учитывает приобретение, потерю или устаревание соответствующих 
навыков. Исследователям и политическим аналитикам необходимо найти компромиссное 
соотношение между затратами и точностью при подготовке исследований для измерения 
несоответствия навыков требованиям работы.

Измерение дискриминации на рынке труда
Дискриминация со стороны работодателей в отношении определенных групп населения, 
таких как женщины, по всей видимости, является достаточно широко распространенным 
явлением, хотя серьезность и масштабы этой проблемы редко оцениваются, а иногда 
она даже преднамеренно скрывается. Множество фактических данных по странам с 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Медико-санитарные работники
со средним образованием

Медсестры, окончившие
высшее учебное заведение

Врачи общего профиля 
и специалисты

Другие медико-
санитарные работники

754 806 800 835 808 815

2550 2609 2564 2601

1306 1323 1337 1356

3555 3656 3590 3633

3172

3542

2457 2537

1173 1228
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низким и средним уровнем дохода свидетельствуют о гендерном неравенстве в оплате 
труда в целом, но объем эмпирических данных о неравной оплате труда представителей 
медицинских профессий остается ограниченным. Для того, чтобы измерить дискриминацию, 
потребуются данные, которые можно стратифицировать по четко идентифицируемым 
группам. Поскольку группы меньшинства могут быть гораздо менее многочисленными, 
чем население в целом, может потребоваться выборка этих групп с запасом, чтобы 
получить выборку стратифицированных данных в размере, достаточном для получения 
статистически значимых результатов.

Иное обращение не обязательно означает дискриминацию. Например, важным мотивом 
дискриминации в отношении пожилых работников или инвалидов могут быть соображения 
производительности (27). Для того чтобы были обеспечены справедливая заработная 
плата и достойные условия труда для этих групп, необходимо более широкое обсуждение 
общественной пользы обеспечения их занятости, а также вопроса о том, способствует 
ли текущая политика их активной занятости или препятствует этому. Еще один пример: 
женщины, как правило, работают меньше часов и занимаются менее высокооплачиваемой 
работой, и этим можно частично объяснить то, что они зарабатывают меньше.

Таким образом, в рамках традиционного анализа дискриминации на рынке труда 
внимание сосредоточено на различиях по конкретным показателям между работниками, 
представляющие определенные группы со схожими характеристиками. Однако в 
последнее время в литературе больше внимания уделяется значению различий 
в восприятии из-за укоренившихся в обществе стереотипов – различий, которые 
не обязательно коррелируют с производительностью или другими показателями 
занятости. Исследование, проведенное в Перу (вставка 11.6), служит хорошим примером 
тщательно спланированного и продуманного исследования, в котором предпринимается 
попытка учесть эти характеристики работников для выявления лежащей в их основе 
дискриминационной практики (28).

Вставка 11.6 Гендерное неравенство в оплате труда врачей в Перу

Результаты проведенного ВОЗ анализа данных о медианной заработной плате, собранных в ходе 
обследований рабочей силы в 21 стране, свидетельствуют о гендерном неравенстве в оплате труда 
медико-санитарных работников: женщины-медики зарабатывают в среднем на 28% меньше, чем 
мужчины. Эта цифра немного выше глобальных оценочных значений гендерного неравенства в оплате 
труда, согласно которым женщинам платят примерно на 22% меньше, чем мужчинам. Гендерное нера-
венство в оплате труда среди медицинских работников можно объяснить несколькими факторами: на 
6,9% этот разрыв обусловлен разной продолжительностью рабочего времени мужчин и женщин; значи-
тельная часть (9,9%) общего показателя неравенства в оплате труда объясняется профессиональной 
сегрегацией по гендерному признаку в сфере здравоохранения; и разница в 11,2% по аналогичным 
занятиям и одинаковой продолжительности рабочего времени остается необъясненной (29).
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Исследование, проведенное в 2019 г. в Перу, выявило множество причин, по которым женщинам-меди-
ко-санитарным работникам платят меньше, чем их коллегам-мужчинам. Во-первых, врачи-женщины в 
большинстве своем имеют низкооплачиваемые специальности, такие как педиатрия, а врачи-мужчины – 
более высокооплачиваемые специальности, например в области хирургии. Во-вторых, женщины 
принимают в среднем меньше пациентов, чем их коллеги-мужчины.

Чтобы проверить наличие дискриминации, помимо этих факторов, в ходе проведенного в Перу исследо-
вания были проанализированы данные о разнице в оплате труда с учетом различий в индивидуальных 
характеристиках и характеристиках работы, таких как возраст, образование и специальность. В ходе 
исследования была измерена остаточная (необъясненная) разница после поправки на эти характери-
стики и было обнаружено, что разрыв остается значительным даже с учетом этих прочих характеристик. 
Присутствие этого значимого, не поддающегося наблюдению фактора можно объяснить предрассуд-
ками в отношении женщин-врачей, которые обусловлены социальными и культурными стереотипами 
и личными предпочтениями.

Источник: Amaya and Mougenot (28).

11.3.4 Меры, направленные на устранение несоответствий на рынке 
труда

Несоответствия на рынке труда обусловлены многими факторами и затрагивают 
множество сторон, и не существует какого-то единственного простого решения 
для предотвращения их негативных последствий. Для того, чтобы разработать 
корректирующие меры, важно хорошо понимать факторы, влияющие на спрос и 
предложение (модули 7 и 8). В то время как в части предложения одной из широко 
применяемых стратегий решения проблемы нехватки кадров является подготовка 
большего количества работников, АРТЗ также позволяет выявить проблемы, для решения 
которых необходимо принять меры политики в отношении спроса, которые должны 
соответствовать ожиданиям работников здравоохранения.

В таблице 11.3 представлены примеры мер политики по устранению некоторых 
несоответствий на рынке труда в сфере здравоохранения. У каждого из этих 
несоответствий свои причины и возможны различные сочетания мер политики.
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Таблица 11.3 Примеры несоответствий и возможных корректирующих мер

Тип несоответствия Возможные причины Примеры корректирующих мер

Количественное: безработица Недостаточная поглощающая способность 
рынка труда (недостаточно рабочих мест)

Несоответствие между ожиданиями работ-
ников и предлагаемыми рабочими местами 
(некоторые работники предпочитают не 
выходить на рынок труда)

Смягчить финансовые ограничения для найма 
большего количества медико-санитарных 
работников 

Скорректировать характеристики работы 
(оплата труда, гибкий график работы, 
условия труда) для привлечения и удержания 
работников с требуемой квалификацией

Количественное: незанятые 
рабочие места в некоторых 
категориях профессий

Нехватка работников некоторых категорий 

Несоответствие между ожиданиями 
сотрудников и предлагаемой работой

Недостаточно информации о вакансиях

Готовить больше работников этих категорий

Повысить эффективность работы медико-
санитарных работников, чтобы 
компенсировать нехватку кадров

Привлекать работников из других стран

Создать стимулы для привлечения и удер-
жания работников требуемой квалификации

Более широко и целенаправленно распро-
странять информацию о вакансиях

Количественное: вакансии 
в определенных географи-
ческих районах (сельских, 
отдаленных, бедных 
городских районах)

Низкая привлекательность условий труда и 
материально-бытовых условий

Работники не знакомы с районами, где 
находится работа

Разработать набор финансовых, професси-
ональных и личных стимулов, чтобы сделать 
работу в этих районах более привлекательной

Создать условия для общественно полезной 
работы, способствующие профессиональ-
ному развитию и повышению квалификации 
работников

Зачислять жителей этих районов в меди-
цинские учебные заведения для получения 
медицинского образования

Знакомить будущих медико-санитарных 
работников с этими районами во время учебы 
(ротация, стажировки, встречи с работниками 
из этих районов)
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Тип несоответствия Возможные причины Примеры корректирующих мер

Качественное: несоответствие 
навыков и квалификации 
работников требованиям 
работы

Устаревшие учебные программы

Отсутствие возможности для повышения 
квалификации

Критерии отбора студентов не учитывают 
требования к профессиональной 
квалификации

Регулярно пересматривать содержание 
учебных программ с учетом потребностей в 
определенных навыках и квалификации. Это 
можно делать в рамках процесса аккреди-
тации образовательных программ.

В дополнение к программам повышения 
квалификации принять меры, которые 
обеспечили бы наличие у работников времени 
и ресурсов для участия в этих программах. 
Предоставлять возможности для обучения без 
отрыва 

Установить процедуры отбора, предусма-
тривающие оценку не только академической 
успеваемости, но также навыков межличност-
ного общения (коммуникабельность, 
отзывчивость)

Качественное: работники не 
учитывают этнокультурное 
многообразие обслуживае-
мого населения

Предвзятое отношение к некоторым 
категориям работников, таким как женщины, 
представители этнических меньшинств

Активный набор кандидатов, желающих 
поступить в медицинские учебные заведения, 
из недостаточно представленных групп 
населения 

Разработать стимулы для привлечения 
женщин на руководящие должности в 
учреждениях здравоохранения

И последнее, важно также взаимодействовать и согласовывать действия с ключевыми 
заинтересованными сторонами, выявленными на предыдущих этапах, обсуждать 
выводы и вопросы, для решения которых необходимы компромиссы между различными 
заинтересованными группами; а затем согласовывать общие цели и совместные действия, 
в том числе меры по оценке достигаемых результатов.
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11.4 Заключение

В то время как в части предложения одной из широко применяемых стратегий решения 
проблемы нехватки кадров являются обучение и подготовка большего количества 
медико-санитарных работников, в этом модуле также подчеркивается значение мер 
политики в отношении спроса. Конъюнктура рынка труда в сфере здравоохранения 
определяется динамикой соотношения между спросом на работников здравоохранения 
и их предложением.

На это соотношение влияют многие факторы, которые необходимо рассмотреть и 
проанализировать, чтобы лучше понять динамику рынка труда в сфере здравоохранения 
и облегчить разработку мер политики, направленной на устранение несоответствий.

В частности, для эффективного устранения неблагоприятных последствий несоответствий 
на рынке труда важно охарактеризовать различные типы этих несоответствий, которыми 
являются (а) нехватка или избыток рабочей силы; (b) несоответствие квалификации или 
профессиональных навыков требованиям работы из-за недостаточного или слишком 
высокого уровня образования работника; и (c) трудовая дискриминация или предвзятое 
отношение со стороны работодателя.

На спрос на медико-санитарных работников и их предложение влияют многие 
заинтересованные стороны. Поэтому проблемы и потенциальные меры политики, 
направленные на их решение, выявленные и проанализированные в процессе АРТЗ, 
необходимо обсуждать с ключевыми заинтересованными сторонами.
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Приложение 11.1 Монопсония и влияние профсоюзов

Монопсония – это такая структура рынка, при которой есть только один покупатель – 
работодатель, который доминирует на этом рынке и решает, сколько требуется работников 
и в каком размере оплачивать их труд. Даже если работодатель не является 
монопсонистом в чистом виде, он может иметь возможность в определенной степени 
осуществлять монопсоническую власть, когда географическая мобильность работников 
или их возможности для смены профессии ограничены, из-за чего работникам труднее 
находить другую работу. Согласно экономической теории, монопсония ведет к снижению 
экономической эффективности, потому что монопсонист будет избегать найма большего 
количества работников, чтобы снизить стоимость труда и максимизировать прибыль. 
Поэтому в условиях монопсонии заработная плата работников ниже, чем на конкурентном 
рынке, а количество нанимаемых работников становится все меньше.

Влияние профсоюзов и профессиональных объединений. Их влияние ощущается, 
когда рабочие организуются, чтобы противостоять влиянию работодателей. Профсоюзы 
выполняют несколько функций: они представляют интересы работников в вопросах оплаты 
и условий труда; ведут переговоры о повышении заработной платы с возможностью 
бастовать; а также согласовывают с работодателями внедрение новых методов работы и 
координируют ведение переговоров между работодателями и работниками. Возможность 
профессиональных групп диктовать свои условия и добиваться своего на переговорах 
существенно влияет на заработную плату, а также на количество работников определенной 
профессии.

На рынок труда в сфере здравоохранения влияют многочисленные объединения, 
представляющие работников различных профессий. Эти объединения носят эксклюзивный 
характер, в том смысле, что они управляют членством, собирая взносы со своих членов, 
которыми могут быть только представители соответствующих профессий, подтвердившие 
наличие соответствующей квалификации. Профсоюзы могут быть более или менее 
влиятельными, и это может вносить диспропорции в плане разницы в оплате труда 
между этими профессиями. В некоторых странах они могут играть определенную роль в 
ограничении предложения рабочей силы, чтобы поддерживать более высокую заработную 
плату для своих членов, и противодействовать усилению роли представителей других 
профессий, чтобы сохранить за собой определенный объем выполняемых функций и 
обязанностей. Роль профсоюзов и профессиональных ассоциаций обсуждается в модуле 
4, в котором речь идет о политических факторах, влияющих на рынок труда в сфере 
здравоохранения.
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Монопсония и профсоюзы. В некоторых случаях в структуре рынка труда в сфере 
здравоохранения сосуществуют работодатель-монопсонист (например, государство или 
общественная организация) и сильные профсоюзы (профессиональные объединения). 
Как правило, при такой структуре ставка заработной платы работников имеет тенденцию к 
повышению по сравнению с чисто монопсонистским рынком, потому что профсоюзы могут 
использовать свою сильную позицию на коллективных переговорах, чтобы договориться о 
заработной плате выше уровня, предлагаемого работодателем на чисто монопсонистском 
рынке.

Сложность структуры рынка труда в реальных условиях. Роль и функции профсоюзов 
и профессиональных объединений сложны, поскольку существует множество категорий 
специалистов со своими часто не совпадающими навыками, интересами и потребностями.

Еще одно ключевое предположение, заложенное в идеализированные модели, 
заключается в том, что работодатели могут измерить полезность каждого дополнительного 
работника с точки зрения дополнительных услуг, которые он способен оказать. Однако 
определение экономической стоимости медико-санитарных услуг остается сложной 
задачей, особенно если делается поправка на качество обслуживания или результаты, 
то есть предоставленные услуги сопоставляются с показателями состояния здоровья 
(30, 31). Кроме того, медико-санитарные услуги, как правило, предоставляются группами 
работников с разными навыками и квалификацией, поэтому может быть трудно оценить 
относительный вклад каждого из них.

В отличие от стран с высоким уровнем дохода структура рынка труда в сфере 
здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода часто характеризуется 
наличием значительного числа работодателей из частного сектора, которые конкурируют 
за работников вне регулируемой системы. Присутствие этих работодателей сдвигает рынок 
труда в сторону конкурентной модели, что ограничивает способность монопсонистов 
(таких как правительство) устанавливать заработную плату или определять нужное 
количество работников. В странах с низким и средним уровнем дохода обычно 
наблюдается ситуация, в которой работодателям в государственном секторе трудно 
нанимать и удерживать квалифицированных медико-санитарных работников из-за того, 
что в частном секторе предлагается более высокая заработная плата. В результате в 
государственном секторе появляются незанятые рабочие места или получает развитие 
практика двойного трудоустройства, когда работники уделяют часть своего времени 
работе в государственном секторе, а остальное время работают в частном секторе, чтобы 
увеличить свой доход. Однако заработная плата не всегда выше в частном секторе. Что 
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касается медсестер, то в Индии их заработная плата в частном секторе в большинстве 
случаев ниже, чем в государственном, что в некоторой степени объясняется более 
ограниченной способностью профсоюзов и ассоциаций медсестер вести переговоры с 
работодателями о заработной плате. В целом, поскольку в большинстве стран с низким и 
средним уровнем дохода трудно получать данные о занятости в частном секторе, влияние 
этих неформальных или нерегулируемых работодателей из частного сектора на рынок 
труда в области здравоохранения, как правило, не так хорошо изучено и понято; поэтому 
в странах с низким и средним уровнем дохода сложнее точно охарактеризовать структуру 
рынка труда.
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Приложение 11.2. Планирование и прогнозирование 
кадровых ресурсов здравоохранения

Сегодняшняя рабочая сила является результатом множества решений, важных и менее 
важных, принятых многими разными людьми или организациями за последние 40 с 
лишним лет. Точно так же сегодняшние решения будут формировать рынок труда в сфере 
здравоохранения в будущем и влиять на него.

Учитывая специфику рынка труда в сфере здравоохранения и системы медицинского 
обслуживания, в частности их неспособность обеспечить равновесие, одни только 
рыночные механизмы не смогут обеспечить спрос на медико-санитарных работников 
и их предложение, достаточные с точки зрения пользы для общества. Следовательно, 
меры государственного вмешательства, такие как управление людскими ресурсами, их 
регулирование и прогнозирование, отвечают интересам общества, поскольку они могут 
способствовать частичному или полному устранению этих проявлений неэффективности 
рыночного механизма и обеспечению достаточного предложения медико-санитарных 
работников и достаточного спроса на них. Прогнозирование и планирование численности 
необходимых кадровых ресурсов здравоохранения в будущем, а также разработка 
политики, направленной на достижение запланированных показателей, являются 
обычным делом для любой системы здравоохранения. Стремление правительства страны 
удовлетворить потребности населения в области здравоохранения и избежать снижения 
благосостояния общества из-за нехватки или избытка рабочей силы являются одним 
из факторов, во многом объясняющих то значение, которое придается планированию 
кадровых ресурсов в контексте политики в области общественного здравоохранения.

В литературе описаны разные методы прогнозирования и планирования потребностей 
в кадрах здравоохранения, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, 
например методы, основанные на расчете потребностей в медико-санитарной помощи, 
показателей соотношения количества работников здравоохранения или установление 
целевых показателей объема и качества оказываемых услуг (32).

Метод расчета потребностей в медико-санитарной помощи. Это более основательный 
метод, при котором анализируются вероятные изменения в потребностях населения в 
медико-санитарных услугах в зависимости от изменений в характере заболеваемости, 
инвалидности и травматизма, а также потенциальные изменения в объеме и ассортименте 
услуг, необходимых для реагирования на изменение потребностей населения. Этот 
метод предполагает сбор и анализ целого ряда демографических, социокультурных и 
эпидемиологических данных. В то время как методы, основанные на расчете объема 
используемых ресурсов, можно использовать при наличии достаточно доступных данных, 
для использования методов, основанных на расчете потребностей в медико-санитарных 
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услугах, необходимы подробные данные, которые могут быть доступны не по всем 
компонентам системы здравоохранения.

Метод, основанный на расчете отношения количества работников к численности 
населения. Это простой прогноз количества необходимых в будущем медико-санитарных 
работников, основанный на рекомендованных пороговых значениях показателя 
обеспеченности работниками здравоохранения (например, количество врачей на 10 000 
населения). Главный вопрос в том, как определить это пороговое значение. Этот метод 
наименее сложен с точки зрения необходимых данных, но не особенно эффективен в плане 
явного учета других ключевых переменных, помимо роста населения, которые, как можно 
ожидать, повлияют на тип и объем оказываемых медико-санитарных услуг в будущем и 
необходимые для их оказания кадры. Этот метод основан на предположении о том, что 
существует однородность на уровне числителя (все врачи одинаково продуктивны и 
останутся таковыми) и знаменателя (все группы населения имеют одинаковые потребности, 
которые останутся без изменений).

Метод, основанный на спросе на услуги. Этот метод заключается в том, что в отношении 
будущей структуры населения применяются наблюдаемые коэффициенты использования 
медико-санитарных услуг по разным группам населения, чтобы определить уровень и 
характер ожидаемого спроса на услуги, после чего полученные показатели используются 
для расчета потребностей в кадрах здравоохранения при установленных стандартах или 
нормах производительности. Этот метод также требует учитывать несколько переменных, 
а также собирать и использовать данные, имеющие отношение к этим переменным. Его 
можно использовать в сочетании с методом, основанным на расчете потребностей в 
медико-санитарной помощи, чтобы спрогнозировать возможные потребности и варианты 
моделей оказания помощи.

Метод, основанный на целевых показателях объема и качества услуг. Это один из 
альтернативных методов, при котором, исходя из определенного набора предположений, 
устанавливаются целевые показатели объема и качества (и предполагаемого использования) 
различных видов медико-санитарных услуг и эффективности предоставляющих эти 
услуги учреждений, и определяется, как они должны меняться в плане количества, объема 
и кадрового обеспечения в соответствии с нормативами производительности.
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Приложение 11.3. Пример моделирования дискретного 
выбора

Моделирование дискретного выбора (МДВ) позволяет получить количественную 
информацию об относительном значении, которое медико-санитарные работники придают 
различным характеристикам работы и которое влияет на выбор ими работы, а также о 
соотношении этих факторов и относительной степени выраженности предпочтений. Этот 
метод позволяет спрогнозировать вероятность принятия работниками определенных 
рабочих мест и использовать этот прогноз для выбора оптимальных стратегий найма и 
удержания работников в недостаточно обслуживаемых районах. Подробные рекомендации 
в отношении подготовки и проведения МДВ представлены в публикации How to conduct a 
discrete choice experiment for health workforce recruitment and retention in remote and rural 
areas: a user guide with case studies (Как проводить моделирование дискретного выбора 
для найма и удержания кадров здравоохранения в отдаленных и сельских районах: 
руководство с практическими примерами) (33). Систематический обзор применения 
МДВ для получения информации, необходимой для разработки политики в отношении 
кадровых ресурсов здравоохранения, см. в работе Mandeville, Lagarde and Hanson (21).

Во вставке 11.7 представлен пример использования МДВ в Сенегале.
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Вставка 11.7. МДВ для найма и удержания медико-санитарных работников в 
отдаленных районах Сенегала

В проведенном в Сенегале исследовании, в рамках которого использовалось МДВ, были проанализированы характеристики 
работы, имеющие наибольшее значение для удержания работников здравоохранения (врачей и других медико-санитарных 
работников) в отдаленных и сельских районах. При помощи качественного анализа был определен ряд важных характеристик 
работы, в отношении которых были сформулированы вопросы с несколькими вариантами ответов, которые были заданы меди-
ко-санитарным работникам для выявления их предпочтений.

Варианты ответов на вопрос 3

Какую из этих двух работ вы предпочитаете?   Работа в сельской       Работа в сельской
                 местности  A        местности B

Готовы ли вы отказаться от своей нынешней   Да    Нет
работы, чтобы перейти на эту работу?

Работа в сельской местности B

Срок работы 4 года

Надбавка за 
работу в 
сельской 
местности

Не выплачивается

Оборудование Соответствует требованиям

Жилье Предоставляется

Договор Срочный 
(с местным работодателем)

Возможности для 
обучения

Предоставляются

Вид поддержки Клинические консультации и 
поддержка со стороны коллег

Работа в сельской местности А

Срок работы 2 года

Надбавка за 
работу в 
сельской 
местности

Выплачивается

Оборудование Не соответствует требованиям

Жилье Не предоставляется

Договор Бессрочный 
(с министерством здравоохранения)

Возможности для 
обучения

Не предоставляются

Вид поддержки Поддерживающий надзор со 
стороны администрации 
дучреждения
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На основе компиляции ответов на вопросы выбора МДВ позволяет определить значение каждого из факторов с точки зрения 
вероятности удержания работника по сравнению с исходным уровнем. Важные результаты обобщены в приведенной ниже 
линейчатой диаграмме. «Как для врачей, так и для других медико-санитарных работников наиболее важным фактором, 
которым они руководствуются, соглашаясь работать в сельской местности, является постоянный контракт, за которым следуют 
наличие оборудования и возможности для обучения. Вероятность удержания предполагает, что реформа политики, затрагива-
ющая только какой-то один атрибут работы, вряд ли будет стимулировать медико-санитарных работников оставаться работать 
в «трудных» районах» (34).

Source: Honda et al. (34).
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В модуле 12 объясняется, как результаты анализа рынка труда 
в сфере здравоохранения могут использоваться 
в качестве источника информации теми, кто 
разрабатывает политику. Модуль начинается с 
различных определений разработки политики на 
основе фактических данных, описания того, как 
они менялись, и их значения для общественного 
здравоохранения. Затем в нем обсуждаются результаты 
систематических обзоров политики, разрабатываемой 
на основе фактических данных, проводившихся 
на протяжении последнего десятилетия, а также 
требующих внимания факторов, препятствующих и 
способствующих разработке политики. И в заключение 
в нем изложена концептуальная основа процесса 
разработки политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения и представлены рекомендации в 
отношении более эффективного использования данных, 
получаемых в процессе анализа рынка труда в сфере 
здравоохранения.

Часть 4
От анализа рынка труда в 
сфере здравоохранения 
к политике
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Модуль 12
Разработка политики в отношении 
кадровых ресурсов здравоохранения на 
основе фактических данных

Краткое изложение

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует разрабатывать 
политику в отношении систем здравоохранения, организации их работы и их кадровых 
ресурсов на основе фактических данных, чтобы эта политика была более обоснованной.

• Результаты анализа рынка труда дополняют собой имеющуюся фактическую 
информацию, необходимую для разработки политики в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения.

• Как обсуждалось в предыдущих модулях настоящего руководства, анализ рынка 
труда необходим для того, чтобы лучше понять те факторы, которыми обусловлены 
нехватка или избыток медико-санитарных работников, и результаты этого анализа 
служат основой для разработки эффективной политики, направленной на решение 
этих проблем.

• Однако на решения, касающиеся кадров здравоохранения, влияют не только 
научные данные: эти решения также зависят от интуиции и опыта тех, кто их 
принимает.

• Более того, чем сложнее результаты исследований и форма их представления, тем 
труднее воплотить их в политику в отношении кадровых ресурсов здравоохранения.

• Политологи изучают то, как руководители и те, кто определяет политику, принимают 
решения, для того чтобы понять, как их стимулировать к более широкому 
использованию научных данных.

• Результаты этих исследований показывают, что те, кто принимает решения, 
используют три типа информации: научные доказательства, контекстуальные 
доказательства и жизненные факты.

• Все три фактора систематически учитываются, а это означает, что рекомендации, 
разработанные по результатам анализа рынка, с большей вероятностью будут 
приняты во внимание, если они подтверждают административные знания, опыт 
работы тех, кто принимает решения, и регулярно получаемые данные.
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• Еще один залог успеха – с самого начала вовлечь все заинтересованные стороны в 
процесс консультаций и продолжать поддерживать с ними контакт и обмениваться 
информацией, как объясняется в модуле, посвященном политико-экономическому 
анализу.

• Исследователи также определили, в чем заключаются институциональные, 
организационные, социальные и индивидуальные барьеры, препятствующие 
принятию решений на основе научных данных.

Когда установлено, в чем заключаются эти барьеры, становится возможным 
разработать процесс, который будет стимулировать больше руководителей к тому, 
чтобы использовать результаты анализа рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ) 
при принятии решений о том, как обеспечить баланс между «производством» медико-
санитарных работников, их предложением и спросом на них. Этот рациональный 
процесс состоит из пяти итеративных этапов:

1. Этап вовлечения. Исследователи должны проводить регулярные встречи с теми, 
кто принимает решения, чтобы улучшить восприятие и понимание ими результатов 
анализа и укрепить их доверие к этим результатам. Результаты анализа следует 
объяснять понятным и простым языком, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.

2. Этап взаимодействия и обмена информацией. Рекомендации должны 
быть воплощены в варианты политики, обоснованной результатами научных 
исследований, подтверждающими ценность и эффективность этих рекомендаций.

3. Этап технико-экономического обоснования. Следует проанализировать 
экономическую и социально-политическую осуществимость вариантов политики, 
чтобы лучше понять контекст, в котором они будут реализованы и таким образом 
повысить шансы на то, что они будут приняты.

4. Этап определения приоритетов. Варианты политики приоритизируются на основе 
результатов анализа осуществимости.

5. Этап разработки политики. Варианты, признанные приоритетными, используются 
для разработки политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения или 
плана инвестирования. В рамках этого процесса могут использоваться механизмы 
мониторинга и оценки эффективности принимаемых мер политики.
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12.1 Введение

Решение проблем, стоящих перед кадрами здравоохранения, имеет решающее 
значение для достижения ЦУР 3, «Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте». Эти проблемы включают абсолютную нехватку 
квалифицированных медико-санитарных работников, особенно в странах с низким 
уровнем дохода; неравномерное распределение медико-санитарных  работников, при 
котором их слишком мало в отдаленных и сельских районах; гендерные проблемы, такие как 
домогательства и насилие; потеря работников в результате эмиграции; невыход на работу 
и низкая мотивация; а также несоответствие навыков и квалификации существующим и 
будущим потребностям в здравоохранении и медико-санитарных услугах. Кроме того, 
растет признание того, что обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения 
зависит от наличия, доступности, приемлемости и качества квалифицированной рабочей 
силы, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Способы решения проблемы несоответствия между предложением кадров здравоохранения 
и спросом на них уже более десяти лет являются главной темой исследований систем 
здравоохранения на национальном и глобальном уровнях. Несмотря на то, что результатов 
таких исследований становится все больше, те, кто определяет политику, не используют 
эти результаты в полной мере (1, 2). Это очень важный момент, который следует учитывать, 
воплощая результаты АРТЗ в успешную разработку политики на основе фактических 
данных. Эта проблема, связанная с недостаточным использованием результатов 
исследований, противоречит рекомендациям ВОЗ основываться на фактических данных 
при разработке политики (3).

Разработка государственной политики — это политически мотивированный и сложный 
процесс, на который влияют многие заинтересованные стороны, факторы, приоритеты и 
типы информации. На политические решения влияют не только результаты исследований, 
но также другие факторы. К таким факторам относятся политическая ситуация, идеология, 
ценности, динамика соотношения сил, имеющиеся ресурсы, интересы, привычки и 
традиции. Несмотря на продолжающиеся уже более десяти лет неустанные усилия по 
совершенствованию разработки политики, государственные служащие, политики и ученые 
продолжают выражать обеспокоенность по поводу того, насколько политика способна и 
готова решать будущие проблемы с кадрами здравоохранения. Когда меры политики не 
приносят желаемых результатов, затраты (денежные или иные) могут быть значительными, 
как это происходит в случае с политикой в отношении миграции кадров здравоохранения 
во многих странах.

Для обеспечения того, чтобы политика в отношении кадровых ресурсов здравоохранения 
решала поставленные задачи, тем, кто определяет политику, необходима четкая 
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информация об эффективности, пользе и результатах предлагаемых им вариантов 
политики. Министерства здравоохранения могут повысить эффективность своей политики, 
потребовав от своих сотрудников четко определить задачи, которые эта политика 
призвана решить, и определить приоритетность предложенных вариантов, основываясь 
на соответствующих фактических данных.

Исследователи и политические аналитики дают полезные советы о том, как решить проблему 
несостыковки между получаемыми фактическими данными и тем, как они используются 
для разработки политики. В этом модуле рассказывается, как те, кто определяет политику, 
могут воспользоваться результатами анализа рынка труда и другими фактическими 
данными для более эффективной разработки политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения.

Оставшаяся часть этого модуля состоит из трех разделов:
• представление различных определений разработки политики, основанной на 

фактических данных, описание их эволюции и влияния на разработку политики в 
области общественного здравоохранения;

• презентация результатов систематических обзоров разработки политики на основе 
фактических данных за последнее десятилетие, а также описание факторов, 
препятствующих и способствующих разработке политики, которые, по общему мнению 
исследователей, требуют особого внимания в этом процессе;

• предложения по структуре процесса разработки политики в отношении кадров 
здравоохранения с рекомендациями о том, как использовать фактические данные, 
полученные в результате исследований, таких как анализ рынка труда, отчеты 
и административные данные, и учитывать институциональные, социальные и 
международные факторы, влияющие на процесс принятия решений.

12.2 Фактическая информация, используемая для 
разработки политики в области общественного 
здравоохранения

Разработка политики в области здравоохранения на основе фактических данных как 
один из подходов призвана обеспечить принятие решений на основе оптимально 
доступных результатов исследований. Это может делаться по-разному, в зависимости 
от типа принимаемого решения и от контекста. Различные авторы утверждают, что 
информация, которую можно считать доказательством для разработки политики в 
области здравоохранения, должна быть результатом систематического и прозрачного 
исследовательского процесса (4–6). Прозрачность процесса должна давать возможность 
проверять источники фактических данных, используемых в качестве информации, 
необходимой для принятия политических решений. Например, в модуле 4, посвященном 
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политико-экономическому анализу, предлагается использовать количественный 
метод моделирования дискретного выбора в дополнение к качественному анализу 
заинтересованных сторон, чтобы лучше понять предпочтения медико-санитарных 
работников в отношении работы. Это пример использования строгой (систематической 
и воспроизводимой) методологии для получения фактических данных, необходимых 
для разработки политики. Однако среди тех, кто занимается исследованиями в области 
политики, все еще продолжается дискуссия о том, какую информацию можно считать 
«доказательством». Lomas and Brown (7) определяют две разные концепции доказательств: 
жизненные факты, то есть соответствующие факты на более личном и контекстуальном 
уровне (например, эмпирические знания, социальные ценности, политические 
суждения, правила, привычки и традиции), тогда как научные доказательства получают 
с использованием систематических, воспроизводимых и поддающихся проверке методов 
сбора информации и фактов. Ни одно решение не основывается исключительно на 
научных данных, которые сами по себе не являются политикой. Процесс принятия решений 
по сути своей политизирован, поскольку исследовательской деятельности присущи 
суждения, основанные на ценностях (8). Это сочетание фактов, полученных в результате 
исследований или эмпирических экспериментов, их интерпретации, ценностей, личных и 
институциональных точек зрения или интересов, — это то, что в совокупности формирует 
политику (9, 10).

Учитывая, что существуют различные типологии фактических данных, имеющих значение 
для разработки политики и практической деятельности, в этом модуле речь идет об 
использовании фактических данных исследований в более широком смысле, то есть 
всех видов фактических данных, имеющих отношение к анализу кадровых ресурсов 
здравоохранения, если они были собраны в процессе систематических исследований. 
Это может включать любую систематическую методологию критического исследования 
и критической оценки, сбора данных, их анализа и систематизации в контексте научных 
исследований, таких как АРТЗ. В модуле также обсуждаются контекстуальные факторы, 
которые могут способствовать или препятствовать использованию фактических данных.

12.3 Факторы, препятствующие и способствующие 
использованию фактических данных для разработки 
политики

Несмотря на то что проводится все больше исследований в области систем 
здравоохранения, те, кто определяет политику, и руководители по-прежнему жалуются 
на то, что данные научных исследований не всегда могут напрямую использоваться для 
решения беспокоящих их проблем (6). Более того, и те, и другие в целом неоднозначно 
оценивают полезность рекомендаций, разрабатываемых по результатам прикладных 
исследований (11). Те, кто определяет политику, обычно ссылаются на сложность АРТЗ 
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и трудность согласованного увязывания различных результатов таких исследований с 
процессом принятия решений.

В систематическом обзоре, содержащемся в работе Innvaer et al. (12), обобщены 
полученные в результате опросов данные о факторах, способствующих и препятствующих 
использованию результатов исследований теми, кто определяет политику в области 
здравоохранения. Наиболее часто упоминаемыми способствующими факторами были (а) 
личные контакты исследователей с теми, кто определяет политику; (b) своевременность 
публикации результатов, их наличие и доступность, когда они необходимы тем, кто 
определяет политику; и (c) составление обобщенной информации с политическими 
рекомендациями для распространения среди политиков, средств массовой информации и 
других заинтересованных сторон.

Наиболее часто упоминаемыми препятствующими факторами были (а) отсутствие личных 
контактов между сторонами после завершения исследования, при этом результаты 
не сообщались ключевым заинтересованным сторонам, которые в них нуждались; 
(b) несвоевременность и неактуальность результатов (результаты не были доступны, 
когда разрабатывалась политика, или те, кто разрабатывал политику, сочли результаты 
недоступными, поскольку они не были преподнесены на понятном им языке); и (с) отсутствие 
взаимного доверия (исследователи не доверяли процессу разработки политики, а политики 
считали, что исследователи ими манипулируют). На возможности для использования 
данных исследований влияют соотношение сил между теми, кто определяет политику, и 
другими заинтересованными сторонами, участвующими в разработке политики, а также 
бюджетные ограничения.

Lavis et al. (11) провели систематический обзор, чтобы определить, что нужно сделать 
для того, чтобы результаты исследований были более полезными для тех, кто управляет 
системой здравоохранения, и тех, кто определяет политику. Они обнаружили, что одним из 
важных факторов является взаимодействие между исследователями и теми, кто определяет 
политику в области здравоохранения. Авторы считают, что такое взаимодействие может 
быть организовано разными способами: исследователи могут систематически готовить 
аналитические и технические записки для тех, кто определяет политику; регулярно 
совещаться с ними для обсуждения проблем, стоящих перед системой здравоохранения; 
исследователи могут предлагать проводить исследования по вопросам, беспокоящим 
тех, кто определяет политику; а правильный выбор времени проведения исследований и 
своевременность представления их результатов могут повысить вероятность того, что эти 
результаты будут использованы в процессе разработки политики. Проведенные в Канаде и 
Соединенном Королевстве опросы руководителей здравоохранения и тех, кто определяет 
политику, показали, что по их мнению было бы полезным, если бы в преподносимой им 
актуальной информации выделялись основные моменты (то есть не только результаты 
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научных исследований, но и контекстуальные факторы, влияющие на применимость 
результатов в местных условиях, информация о выгодах, отрицательных эффектах или 
рисках и о том, во что обойдутся принимаемые меры) и если бы результаты представлялись 
им таким образом, чтобы можно было быстро просматривать их и оценивать на предмет 
релевантности и классифицировать их по степени релевантности (например, в виде 
одностраничного резюме основных выводов, краткой аналитической записки или краткого 
обзора объемом не более трех страниц). Исследователи обнаружили, что в исследованиях, 
отбираемых для систематического обзора, редко объяснялись контекстуальные 
факторы, влияющие на использование их результатов. Во многих случаях выносились 
рекомендации, которые сами по себе не были применимыми, а форматы представления 
данных, классифицированных по степени релевантности, использовались редко (11, 13).

В систематическом обзоре, содержащемся в работе Orton (14), обобщаются эмпирические 
данные об использовании результатов теми, кто принимает решения в сфере 
здравоохранения, в странах, где обеспечен всеобщий охват услугами здравоохранения. Это 
одно из наиболее цитируемых исследований, в котором анализируется процесс разработки 
политики на основе фактических данных, поскольку оно включает систематические 
обзорные статьи о влиянии контекста и соотношения сил на процесс разработки политики 
в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Среди факторов, препятствующих 
использованию данных исследований, были названы негативное восприятие этих данных 
теми, кто принимает решения, отсутствие контактов и взаимодействия между ними и 
исследователями, культура принятия решений (руководители в большинстве случаев 
сначала принимали решение, а затем уже искали доказательства для его обоснования), 
борьба за влияние на принятие решений и практические ограничения (административные 
правила). Предлагаемые (но в большинстве своем непроверенные) способы устранения 
этих препятствующих факторов включали проведение исследований, ориентированных 
на потребности тех, кто принимает решения, преподнесение результатов в виде основных 
тезисов и наращивание потенциала как исследователей, чтобы они могли лучше понимать 
политические ограничения, так и тех, кто определяет политику, чтобы они смогли 
расширить свои возможности для использования получаемой фактической информации 
для разработки политики.

Результаты проведенного в 2014 г. систематического обзора, представленные в работе 
Oliver et al. (15), согласуются с данными исследования, проведенного в 2002 г. (Innvaer 
et al.) (12): факторы, препятствующие разработке политики на основе фактических 
данных, остались прежними, но в обзоре 2014 г. приведены результаты контекстуальных 
исследований (например, в странах с высоким и низким уровнем дохода, в системе 
правосудия и в сфере здравоохранения). Один из главных выводов исследования 2014 г. 
заключается в том, что вместо того, чтобы использовать данные научных исследований, те, 
кто определяет политику, больше привыкли принимать решения на основе других типов 
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данных, например местных и контекстуальных данных, таких как регулярно собираемые 
обычные данные. Результаты исследований были лишь одним из источников используемой 
информации. В самых последних систематических обзорах признается, что разработка 
политики определяется как контекстом, в котором принимаются решения (наряду с 
другими факторами), так и обычными данными и научными доказательствами (6, 16). То, 
как факты воспринимаются теми, кто определяет политику, – это важная часть картины, но 
не вся картина целиком.

В некоторых странах с низким и средним уровнем доходa те, кто определяет политику, 
используют результаты исследований аналогичным образом. Исследование, проведенное 
Craveiro et al. (2) в Бразилии и Португалии, показало, что в обеих странах те, кто определяет 
политику, имели лишь ограниченный доступ к данным исследований. Несмотря на то 
что некоторые из них знали, что исследования проводились, у них не было достаточно 
времени на изучение длинных отчетов и им не хватало навыков критического анализа их 
содержания для принятия решений.

Те, кто определяет политику в области здравоохранения, хорошо осведомлены о 
рекомендациях, предоставленных международными организациями (например, 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций) в виде переведенных на 
разные языки руководств и резолюций, которые должны быть воплощены в конкретные 
варианты политики. Однако выбор того или иного варианта политики основывается 
не только на рекомендациях международных организаций (17). Те, кто разрабатывает 
политику, также анализируют административную, политическую, экономическую, 
социальную и финансовую осуществимость и приемлемость рекомендаций, используя 
местную информацию, такую как обычные регулярно собираемые данные и результаты 
анализа затрат (18).

В заключение следует отметить, что существуют разные факторы – от своевременности 
и актуальности до доступности информации, – которые влияют на использование 
результатов научных исследований при принятии решений в области общественного 
здравоохранения. Общепризнано, что для обоснования политических вмешательств 
необходимы данные исследований. Тем не менее, принимая решения, те, кто определяет 
политику, в дополнение к данным исследований оперируют жизненными фактами и 
контекстуальными доказательствами. В таблице 12.1 обобщены выводы, сделанные по 
результатам обзора литературы.
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Таблица 12.1 Краткое описание факторов, влияющих на разработку 
политики на основе фактических данных

Определяющие 
факторы

Рекомендации в отношении анализа рынка труда 
в сфере здравоохранения

Отношения между 
теми, кто определяет 
политику, и 
исследователями

Включить в состав исследовательской группы национальных специалистов 
или представителей национальных исследовательских учреждений, у которых 
уже давно налажены позитивные отношения с теми, кто принимает решения в 
министерствах здравоохранения, финансов, образования и других 
государственных органах.

Различные источники 
фактических данных

На применимость результатов в местных условиях влияют не только 
результаты научных исследований, но и контекстуальные факторы и 
информация о выгодах, отрицательных эффектах или рисках и о том, 
во что обойдутся принимаемые меры.

Своевременность и 
актуальность 

Исследования должны быть недавно проведенными (результаты должны 
быть опубликованы в течение последних пяти лет) и доступными до 
начала нового цикла разработки или планирования политики в 
отношении кадров здравоохранения.

Наличие и 
доступность

Проводить анализ политической, финансовой и социальной осуще-
ствимости рекомендаций исследования (в том числе контекстуальных 
факторов, влияющих на выполнение рекомендаций).
Результаты и рекомендации должны быть представлены ведущим 
национальным учреждением, занимающимся кадровыми ресурсами 
здравоохранения, технической рабочей группой или обсерваторией.
Представлять результаты политикам, журналистам и другим лицам, 
влияющим на принятие решений, в различных форматах (например, 
в виде одностраничного документа с изложением основных выводов, 
краткого изложения, аналитической или технической записки или 
пресс-релиза).

Контекст Указывать контекстуальную информацию, например о соотношении 
сил между заинтересованными сторонами, которая может повлиять 
на принятие решений.

Частое 
взаимодействие и 
обмен информацией

Укреплять сотрудничество с теми, кто определяет политику, проводя 
регулярные встречи с теми, кто принимает решения, и по чьей инициа-
тиве проводится исследование.
Информировать их о достигнутом прогрессе, промежуточных выводах 
и проблемах.

Достоверность Не манипулировать результатами исследования, особенно при их адап-
тации для представления в определенном формате и использования в 
СМИ, а также при представлении данных или расширении области их 
применения.
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Определяющие 
факторы

Рекомендации в отношении анализа рынка труда 
в сфере здравоохранения

Анализ заинтересо-
ванных сторон

Содействовать распространению результатов исследования, убедив-
шись, что вы хорошо знакомы с ценностями, интересами, точками зрения 
и соотношением сил различных заинтересованных сторон, которые 
могут способствовать или противодействовать принятию рекомендаций, 
вынесенных по результатам исследования.

Взаимное признание Оказывать содействие наращиванию потенциала как тех, кто определяет 
политику, так и исследователей, чтобы они лучше понимали различные 
ограничительные факторы. Те, кто разрабатывает политику, должны 
иметь широкие возможности для сбора фактических данных и их 
преобразования в информацию, используемую для принятия 
политических решений. После публикации результатов исследования 
необходимо налаживать отношения, основанные на взаимном доверии, 
предпринимая для этого следующие действия:
• постоянно информировать тех, кто определяет политику, о новых 

результатах исследований в области кадровых ресурсов 
здравоохранения;

• способствовать укреплению потенциала в области разработки 
политики для понимания нелинейности политического процесса;

• организовывать регулярные встречи с теми, кто принимает решения, 
для обсуждения проблем в области кадров здравоохранения;

• быть готовым к проведению исследований, целью которых является 
решение конкретных проблем, беспокоящих тех, кто определяет 
политику.

Восприятие 
результатов 
исследований 

Проводить исследования с учетом потребностей тех, кто принимает 
решения.
Способствовать наращиванию потенциала исследователей для 
понимания политических ограничений и потенциала тех, кто определяет 
политику, для сбора фактических данных и их преобразования в 
информацию, используемую для принятия политических решений.
Проводить регулярные встречи с участием исследователей и тех, кто 
определяет политику.

12.4 Использование результатов анализа рынка труда в 
сфере здравоохранения для разработки политики в области 
здравоохранения

В этом разделе приводятся рекомендации, призванные помочь тем, кто определяет 
политику, и исследователям более активно использовать фактические данные, такие 
как результаты АРТЗ, для разработки политики и осмысления институциональных, 
политических и международных факторов, влияющих на процесс принятия решений. 
Нижеследующие рекомендации не носят предписывающего характера, но призваны 
облегчить процесс разработки политики в отношении кадровых ресурсов общественного 
здравоохранения. Ни одна из этих рекомендаций, основанных на обзоре литературы и 
опыте стран, не является полностью новой.
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12.4.1 Исследования рынка труда и процесс принятия решений в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения

В политологии, антропологии, теории управления и других областях были разработаны 
различные модели выработки государственной политики (11, 19). В этом разделе 
представлена модель, основанная на синтезе результатов исследований в сфере 
здравоохранения.

Цель этого раздела – обеспечить более глубокое понимание сложности процесса 
разработки государственной политики, а также побудить читателя всерьез задуматься о 
том, что необходимо сделать, чтобы подготовиться к разработке эффективной политики в 
отношении кадров здравоохранения.

На рисунке 12.1 показаны различные этапы процесса разработки политики в отношении 
кадров здравоохранения, в котором участвуют множество действующих лиц и факторов, 
постоянно взаимодействие которых влияет на принятие политических решений. На 
рисунке показана взаимосвязь между трансформацией научных знаний и процессом 
разработки политики, гарантирующая, что политические решения основаны на 
фактических данных. Хотя модель показана как линейный процесс, на практике разработка 
политики редко является разовым мероприятием – она представляет собой непрерывный 
и итеративный процесс. На каждом этапе этого процесса те, кто принимает решения, 
должны запрашивать как можно больше информации, включая результаты исследований, 
правила, административные данные, научную информацию и все, в отношении чего 
существует консенсус среди основных заинтересованных сторон.

На рисунке описан состоящий из пяти этапов процесс разработки политики в отношении 
кадровых ресурсов здравоохранения на основе фактических данных:
1. Подвести итоги и вовлечь заинтересованные стороны: после подтверждения 

результатов АРТЗ национальным научным комитетом и структурами, принимающими 
решения, исследователям необходимо проводить регулярные встречи с теми, кто 
принимает решения, чтобы заручиться их доверием и обеспечить применение 
результатов анализа. Результаты АРТЗ должны преподноситься в простой и понятной 
форме.

2. От рекомендаций к вариантам политики: рекомендации должны быть воплощены в 
варианты политики, обоснованные результатами анализа и сделанными выводами.

3. Провести анализ осуществимости и приемлемости вариантов политики с 
политической, институциональной, финансовой и общественной точек зрения и 
обсудить результаты.

4. Определить приоритеты: на этом этапе необходимо приоритизировать варианты 
политики.
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5. Разработать политику и план в отношении кадровых ресурсов здравоохранения: 
выбранные варианты будут использованы для разработки политики или плана в 
отношении кадров здравоохранения.

Рисунок 12.1 Разработка политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения на основе фактических данных

Процесс разработки политики в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения на основе фактических данных

Подытожить результаты АРТЗ и привлечь 
заинтересованные стороны

Воплотить рекомендации в меры политики

Провести анализ осуществимости и приемлемости 
вариантов политики с политической, институциональной, 
финансовой и общественной точек зрения

Определить приоритеты

Разработка политики в отношении кадровых ресурсов 
здравоохранения и плана ее реализации

Заручиться доверием тех, кто принимает решения, в 
процессе проведения анализа и по его завершенииРезультаты 

АРТЗ
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Этап 1a. Строить доверительные отношения с теми, кто принимает 
решения, в процессе анализа и по его завершении
Важно установить контакт с теми, кто принимает решения и кого непосредственно 
касаются результаты АРТЗ; это можно сделать, информируя друг друга в ходе коротких, 
частых и неформальных встреч с заинтересованными сторонами, что способствует 
укреплению доверия между исследователями и теми, кто разрабатывает политику. 
Качество и количество таких встреч имеют большое значение для построения и укрепления 
доверительных отношений и помогают оценить рекомендации АРТЗ в определенном 
контексте.

Также важно согласовать и сблизить позиции тех, кто принимают решения, но реже 
контактируют друг с другом напрямую (например, сотрудников министерств труда 
или финансов, других государственных служащих), и других групп, которые могут 
быть затронуты АРТЗ (таких как руководители здравоохранения, профессиональные 
объединения работников здравоохранения, профсоюзы, студенты). Диалог между 
менее связанными между собой заинтересованными сторонами облегчит переговоры, 
когда дело дойдет до принятия рекомендаций. Вовлечение заинтересованных сторон 
в исследовательский процесс полезно во многих отношениях. Это показывает, что 
восприятие, знания и опыт пользователей (контекстуальные доказательства) имеют 
большое значение. Это позволяет исследователям формулировать и уточнять свои 
вопросы в отношении исследований или политики, упростить повседневный сбор данных и 
объяснять, как интерпретировать рекомендации, основанные на результатах анализа (20). 
Диалог также дает возможность тем, кто принимает решения, лучше понять выводы, 
проблемы, лежащие в основе принимаемых решений, и то, как адаптировать информацию 
к их конкретному контексту. Он также помогает подчеркнуть согласованность между 
результатами АРТЗ и убеждениями, ценностями, интересами (жизненными фактами), 
политическими целями и стратегиями политиков, государственных служащих и других 
заинтересованных сторон. Анализ заинтересованных сторон полезен в том смысле, что 
он позволяет определить, какие заинтересованные стороны следует информировать в 
процессе разработки политики (21, 22).

Этап 1b. Заинтересовать тех, кто определяет политику, в использовании 
результатов АРТЗ
Доказательства полезны только тогда, когда они преподносятся доступным для понимания 
способом. Для того, чтобы убедить тех, кто принимает решения, в необходимости принятия 
мер для более эффективного управления кадровыми ресурсами здравоохранения, 
недостаточно просто предоставить им какую-то информацию. Процесс сообщения 
результатов АРТЗ должен быть построен таким образом, чтобы привлечь и сохранить 
внимание заинтересованных сторон, влияющих на процесс принятия решений. Могут 
использоваться разные информационные материалы и средства передачи информации, в 
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зависимости от целевой аудитории. Тем не менее, информация, основанная на фактических 
данных, незаменима, независимо от формы или средств ее сообщения.

Стратегия информационно-разъяснительной работы. Для того, чтобы повысить 
осведомленность заинтересованных сторон, необходим эффективный обмен информацией 
с ними. Необходимо разработать стратегию информационно-разъяснительной работы, 
которая должна быть неотъемлемой частью процесса АРТЗ. Эту стратегию следует 
обсудить с теми, кто поручил провести АРТЗ. План информационно-разъяснительной 
работы должен быть разработан таким образом, чтобы можно было

• определить, кто является ключевой аудиторией: исследователи должны помочь тем, 
кто принимает решения, определить, кто является ключевыми аудиториями и какие 
материалы следует использовать в рамках каждого мероприятия, проводимого в 
порядке информационно-разъяснительной работы;

• определить, в чем заключаются проблемы и возможности в области повышения 
осведомленности;

• выяснить, что в настоящее время известно целевым аудиториям и как они 
воспринимают то, что им известно;

• определить, как каждая из аудиторий получает информацию, и установить в 
отношении каждой из них поддающиеся измерению задачи;

• решить, какие единицы информации нужно сообщить каждой аудитории и каким 
образом будет сообщаться эта информация;

• решить, какие ресурсы необходимы для проведения каждого мероприятия по 
повышению осведомленности;

• определить, решены ли поставленные задачи (23).

Стратегия информационно-разъяснительной работы особенно полезна в тех случаях, 
когда недостаточно средств инвестируется в кадры здравоохранения и существует 
значительное несоответствие между предложением медико-санитарных работников и 
спросом на них или когда министерства начинают готовить свои бюджеты на следующий 
год либо перед началом работы над важнейшими национальными документами, такими как 
стратегия в отношении кадровых ресурсов здравоохранения, стратегия здравоохранения 
или план развития экономики, или же в контексте обсуждения государственного бюджета 
в парламенте. Однако усилия, прилагаемые к тому, чтобы повлиять на политику, часто 
рассчитаны на долгосрочную перспективу и направлены, в частности, на постепенное 
формирование мнений в отношении политики. В связи с этим активное участие 
исследователей в различных политических и научных мероприятиях дает возможность 
охватить более широкий круг заинтересованных сторон и тем самым повлиять на политику.
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Средства распространения информации. Результаты АРТЗ следует публиковать 
в формате, понятном для неспециалистов, и в стиле, более подходящем для тех, кто 
принимает решения, чем для рецензируемых научных журналов. Это можно делать в 
виде краткого обзора результатов исследования или составления других документов в 
электронной форме, таких как аналитические записки, информационные бюллетени или 
основные тезисы. В аналитической записке излагаются основные результаты исследования 
в простой письменной форме (см. образец в приложении 12.1). Она должна содержать 
визуальные элементы (например, графики и диаграммы) и рекомендации в отношении 
программ и политики. Со временем рабочие документы и статьи могут быть опубликованы 
в научных журналах, чтобы ознакомить научно-исследовательскую аудиторию с 
результатами исследований. Цитирование в научных статьях — эффективный способ 
сделать результаты исследования более заметными и вызвать интерес у доноров (24).

Представление результатов АРТЗ тем, кто определяет политику, в виде кратких сводок 
может облегчить усвоение информации и, следовательно, сделать ее более полезной, но 
эти сводки должны быть написаны ясным и понятным языком, быть легко читаемыми и 
составляться в таком формате, чтобы их можно было быстро просматривать. В них также 
необходимо объяснять характер сообщаемой информации и ее актуальность для принятия 
политических решений. У тех, кто принимает решения, мало времени для того, чтобы 
сосредоточиться на сложных результатах исследования. Известно, что маркированные 
списки, более короткие абзацы и продуманное использование заголовков упрощают 
просмотр сводок (пример краткого изложения результатов см. в приложении 12.2).

Исследователи должны исходить из того, что заинтересованные стороны не очень 
хорошо знакомы с методами, которые используются для проведения АРТЗ, и помнить, 
что только лишь письменное общение, особенно с основной заинтересованной стороной, 
недостаточно и должно использоваться наряду с другими формами общения, такими как 
диалог по вопросам политики (20, 22, 24).

Использование СМИ. Средства массовой информации, включая телевидение, 
традиционные печатные СМИ и новые электронные средства массовой информации, такие 
как короткие видеоролики с ключевой информацией, размещаемые в YouTube, Twitter или 
Instagram, эффективны не только для взаимодействия с теми, кто определяет политику, 
и ключевыми заинтересованными сторонами, но и в плане влияния на общественное 
мнение в отношении вопросов, связанных с управлением кадрами здравоохранения 
(пример представлен во вставке 12.1).
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Вставка 12.1 Как сделать пресс-релиз более интересным

Для того, чтобы сделать пресс-релиз более информативным и привлекающим внимание, необходимо 
следующее:

• составить краткое (на три страницы) резюме;
• разместить резюме на веб-сайте и включить ссылку на него в любой пресс-релиз;
• в пресс-релизе нужно представить лишь несколько основных фактов или статистических данных 

(большинство новостных материалов являются краткими);
• использовать ясные и понятные графики и таблицы и представлять информацию в виде коротких, 

написанных простым языком абзацев;
• по возможности увязать содержание с каким-то информационным поводом, чтобы заинтересовать 

журналистов;
• по возможности показать, как данные изменились по сравнению с предыдущим годом;
• формулировать неординарные, привлекающие внимание заголовки для обозначения информации 

о тенденциях в результатах;
• если пресс-релизы выпускаются научно-образовательным учреждением, они должны публико-

ваться на фирменном бланке этого учреждения, а для контактов с прессой должен использоваться 
его медиаофис;

• представлять цифры таким образом, чтобы они были более информативными, проводя сравнения 
или представляя их в разбивке на хорошо знакомые и понятные единицы;

• рассмотреть возможность публикации краткого резюме отчета в виде редакционной статьи в газете;
• снять короткое видео, содержащее ключевую информацию, и разместить его на YouTube, в 

Instagram или других социальных сетях; это можно использовать как часть официальных презен-
таций (как способ избежать «смерти от PowerPoint»), а ссылку на него должно быть легко отправить 
по электронной почте, через WhatsApp или Twitter.

Источник: Международная организация труда (24).

Этап 2. Воплотить рекомендации в варианты политики
Установлено, что одним из факторов, препятствующих разработке политики на основе 
фактических данных, является то, что результаты исследований находят лишь ограниченное 
применение. Результаты исследований, в том числе результаты АРТЗ, могут быть 
сложными и не учитывать то, как они влияют на здравоохранение и другие соображения 
социальной политики; например, рекомендации в отношении создания дополнительных 
стимулов только для медико-санитарных работников, но не для других работников 
государственного сектора (например, социальных работников), могут заставить тех, о 
ком забыли, выдвинуть завышенные требования. Хорошей отправной точкой для оценки 
различных вариантов политики являются рекомендации и стратегические отчеты ВОЗ. 
Однако результаты АРТЗ могут не учитывать результаты анализа политических, социальных 
и экономических факторов, которые облегчили бы реализацию соответствующих 
рекомендаций. Чтобы воплотить рекомендации АРТЗ в варианты национальной политики, 
исследователям следует стараться проводить систематические обзоры и поисковые, 
контекстуализированные тематические исследования, результаты которых доказывают 
эффективность их рекомендаций в различных контекстах. Это может помочь тем, кто 
определяет политику, продемонстрировать, что рекомендации успешно выполнялись в 
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прошлом, и тем самым упростить процесс выбора вариантов политики. Это также помогает 
оценивать эмпирические доказательства, на которых основаны рекомендации.

Столь же полезны исследования, результаты которых уже были проверены на предмет 
методологической строгости, а затем обобщены, чтобы подчеркнуть наиболее 
убедительные доказательства, которые следует рассматривать. В качестве источников 
фактических данных для выполнения рекомендаций АРТЗ могут использоваться 
систематические обзоры, руководства и обзоры литературы. Многие онлайн-ресурсы и 
продукты, содержащие такие обзоры, легко доступны. В этой связи хорошим примером 
является библиотека организации Кокрановское сотрудничество; пример краткого 
изложения результатов систематического обзора см. в сводках в системе SUPPORT (25). 
Обобщение результатов систематических обзоров может помочь разработать варианты 
политики, способствующей выполнению рекомендаций АРТЗ. Однако в отношении 
каждой рекомендации может существовать несколько альтернативных вариантов 
политики, и во многих случаях нет эмпирических данных, которые могли бы подтвердить 
предпочтительность какого-то одного варианта по сравнению с другими. Более того, как и в 
случае рекомендаций АРТЗ, варианты политики могут и не быть взаимоисключающими (1).

Для получения доказательств, подтверждающих результаты АРТЗ, могут использоваться 
шесть методов обзора:
• обзор литературы: несистематическое, но быстрое сопоставление и анализ данных;
• быстрый предварительный обзор: несистематический обзор результатов 

исследований по конкретной теме;
• экспресс-оценка доказательств: краткая, но систематическая оценка по конкретной 

теме;
• полный систематический обзор: всесторонний систематический обзор результатов 

исследований по теме;
• многосторонний систематический обзор: систематическое изучение различных видов 

данных с несколькими подвопросами;
• обзор результатов обзоров: всесторонний систематический обзор существующих 

обзорных исследований (26).

Если результаты систематических обзоров непосредственно не применимы в определенных 
условиях (например, если обзоры проводились по конкретному региону мира), из них все же 
можно извлечь важные уроки. Систематические обзоры облегчают разработку вариантов 
политики, поскольку есть возможность проанализировать возможное воздействие 
этих вариантов на спрос на кадры здравоохранения и их предложение. Такие обзоры 
могут заставить тех, кто определяет политику, обратить внимание на какой-то вариант, 
который в противном случае ими бы не рассматривался. Кроме того, те, кто разрабатывает 
политику, могут получить представление о том, как различные варианты политики были 
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реализованы в других условиях, и использовать результаты непосредственно самого 
систематического обзора для разработки плана мониторинга и оценки. Однако в некоторых 
систематических обзорах, особенно в систематических обзорах системы управления 
кадрами здравоохранения, фактические условия, в которых проводились исследования, 
не описаны надлежащим образом (27). В таких случаях те, кто принимает решения, 
не имеют возможности определить, применимы ли эти результаты, доказывающие 
целесообразность того или иного варианта, к их местным условиям. Вот почему анализ 
осуществимости вариантов политики может помочь определить, насколько эти варианты 
применимы к контексту страны, и подсказать, как их можно адаптировать с учетом этого 
контекста (пример анализа вариантов политики представлен в приложении 12.3).

Этап 3. Анализ осуществимости
Анализ осуществимости позволяет получить информацию об эффективности того или иного 
варианта политики, например определить, насколько вероятно достижение ожидаемых 
результатов, таких как сокращение дефицита кадров, повышение производительности 
или эффективности работы, или насколько адекватно система образования реагирует на 
потребности в медико-санитарных услугах.

Те, кто разрабатывает политику, должны знать, в каких обстоятельствах тот или иной 
вариант политики может быть применен в их стране, во что обойдется его реализация, 
какими будут социальные и политические последствия его реализации и как 
максимизировать его преимущества, минимизировать его недостатки и оптимизировать 
его воздействие. В идеальном варианте тем, кто определяет политику, потребовалась бы 
вся эта информация, но в действительности вместо глубокого и всестороннего анализа 
можно рассмотреть некоторые ключевые моменты (пример анализа вариантов политики 
представлен в приложении 12.3).

Экономический анализ. Чаще всего для того, чтобы оценить экономическую 
целесообразность того или иного варианта, проводится анализ затрат и выгод. Тем не 
менее рекомендуется проводить всестороннюю оценку, особенно в контексте реформы 
или политики, которые приведут к серьезным изменениям. Решения о реализации 
новых программ в области кадров здравоохранения или о сохранении существующего 
положения вещей должны основываться на формальных экономических моделях, таких 
как анализы эффективности и полезности затрат, которые могут помочь получить 
информацию о соотношении между желательными и нежелательными последствиями 
того или иного варианта политики (28). Экономический анализ должен также учитывать 
возможность повышения заработной платы государственных работников здравоохранения 
без увеличения заработной платы других государственных служащих, например, с 
использованием аргумента о том, что в некоторых областях критически не хватает 
квалифицированных специалистов.
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Общественно-политический анализ. Принятие политических решений в отношении 
рынка труда происходит в условиях несовпадения социальных ценностей и интересов. 
Тем, кто принимает решения, необходимо объяснять различным заинтересованным 
сторонам, чем обоснованы эти решения. В условиях демократии те, кто принимает 
решения, несут ответственность за выбранные ими варианты политики. Анализ того, как 
тот или иной вариант политики воспринимается профсоюзами и профессиональными 
объединениями, и выявление любых потенциально неблагоприятных последствий 
каждого из вариантов – все это позволяет с большей уверенностью определить, какие 
меры будут одобрены целевой аудиторией.

Следует проанализировать соотношение сил между различными заинтересованными 
сторонами и их позиции в отношении различных вариантов политики. Если определенный 
вариант не получит полной (достаточной) поддержки со стороны большинства 
заинтересованных сторон, тем, кто принимает решения, будет трудно реализовать этот 
вариант политики. Например, в ходе опроса заинтересованных сторон можно выяснить, 
воспринимается ли данный вариант политики как приемлемый, соответствует ли он 
преобладающим ценностям и настроениям в стране и получит ли он политическую 
поддержку или же встретит сопротивление.

Правовой анализ. Действующие законы и правила также могут способствовать или 
препятствовать принятию тех или иных мер политики. Процесс законотворчества может 
определяться политическими интересами различных заинтересованных сторон (29). 
Варианты, которые требуют пересмотра законов и правил и поэтому затрагивают интересы 
заинтересованных сторон, оказывающих существенное влияние на процесс принятия 
решений, скорее всего, трудно будет реализовать. Тому, кто принимает решение, возможно, 
придется выбирать между вариантами, которые могут оказать сильное политическое 
воздействие, и вариантами, более обоснованными с научной точки зрения. В таких случаях 
решение будет зависеть от опыта, политического влияния и связей того, кто его принимает.

Этап 4. Определение приоритетов
Анализ осуществимости позволяет тем, кто определяет политику, получить информацию, 
необходимую им для приоритизации различных вариантов политики. Поэтому большое 
значение могут иметь четкие критерии и прозрачные, систематически применяемые 
процедуры установления приоритетов. Необходимо четко сформулировать критерии, 
которые те, кто принимает решения, считают важными в их конкретных условиях. 
Определяя приоритетность вариантов политики, следует руководствоваться несколькими 
критериями, а заинтересованным сторонам должно быть объяснено, чем обоснованы 
выбранные критерии (30, 31).
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В интересах достижения ЦУР следует использовать ряд критериев, имеющих 
непосредственное отношение к справедливости (32). Стратегия обеспечения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения основана на критериях справедливости, особенно на 
таких, как улучшение ситуации в плане географического распределения и доступности 
медико-санитарных работников, что является одной из наиболее приоритетных задач. 
При определении приоритетности различных вариантов политики в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения обычно руководствуются другими критериями, такими как 
эффективность, простота реализации и политическая приемлемость (особенно если 
речь идет о вариантах политики, связанных с заработной платой и стимулами). Качество 
фактических данных не входит в число критериев приоритизации, поскольку оно уже было 
бы учтено, когда результаты АРТЗ были воплощены в варианты политики.

Определение критериев и весь процесс установления приоритетов могут осуществляться 
посредством политического диалога с ключевыми заинтересованными сторонами. Однако 
решения принимают не критерии, а люди. Поэтому систематически применяемые и четко 
определенные процедуры могут способствовать принятию обоснованных решений. 
Ниже названы четыре возможных желательных характеристики процесса установления 
приоритетов.

• Он основывается на предварительно распространенном резюме анализа 
осуществимости и на результатах обсуждения вопроса о применении четких 
критериев для приоритизации рассматриваемых вопросов.

• В нем на справедливой основе представлены те, кто участвует в принятии решений по 
рассматриваемым вопросам и кого эти решения могут затронуть в будущем.

• Его возглавляет широко известное в стране ответственное учреждение, которое 
ставит продуманно сформулированные вопросы для выяснения мнений о 
приоритетности различных вариантов политики и предусмотренных ими действий, а 
также об обоснованности их приоритетности.

• Воплощением высокоприоритетных вариантов политики в конкретные политические 
действия или стратегический план занимается группа опытных политиков и 
исследователей (29).

Этап 5. Разработка политики
Опытные сотрудники министерства здравоохранения используют приоритизированные с 
участием заинтересованных сторон варианты политики для формулирования концепции, 
стратегий и мер политики в отношении кадров здравоохранения, которые должны быть 
реализованы в течение определенного периода времени. Рассчитываются затраты на 
принятие запланированных мер политики. Крайне важно, чтобы неотъемлемой частью 
процесса была четкая и своевременная обратная связь, позволяющая при необходимости 
вносить коррективы в проводимую политику. Варианты политики, основанные на 
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фактических данных, необходимо включить в текущий цикл разработки стратегии в 
отношении кадровых ресурсов здравоохранения и в более широкий цикл планирования 
сферы здравоохранения.

Этот процесс, состоящий из пяти этапов, может быть еще более рациональным, если 
обеспечено понимание факторов, которые могут влиять на решения, принимаемые по 
результатам АРТЗ на протяжении всего процесса принятия этих решений. На рисунке 12.2
представлены факторы, которые могут (или не могут) сделать процесс принятия решений 
в отношении рынка труда в сфере здравоохранения еще более рациональным.



Рисунок 12.2 Факторы, влияющие на процесс принятия 
решений по результатам АРТЗ
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12.4.2 Факторы, влияющие на принятие решений на основе 
фактической информации

В процессе принятия решений учитываются не только результаты АРТЗ (результаты 
исследований), но также другие факторы и типы информации. К ним относится следующее.

• Жизненные факты. Те, кто определяет политику, интуитивно используют уроки, 
извлеченные из прошлого опыта.

• Институциональный контекст. Выбор тех, кто определяет политику, ограничен, 
поскольку они должны действовать в соответствии с принятыми правительством 
обязательствами и действующим законодательством, которые налагают 
определенные ограничения на процесс разработки политики. В стране существуют 
несколько уровней принятия решений (тем, кто определяет политику, приходится 
вести переговоры и договариваться с многочисленными заинтересованными 
сторонами, включая местные органы власти, профсоюзы, профессиональные 
объединения, руководителей учреждений, прежде чем принимать решения).

• Политический контекст. Изучение политики происходит через призму глубоко 
укоренившихся политических убеждений, которые фактически ограничивают 
возможности для обсуждения новых мер политики. Те, кто разрабатывает 
политику, обычно пытаются опираться на то, что делалось в прошлом, например в 
том, что касается предоставления финансовых стимулов различным категориям 
работников здравоохранения, поскольку уже были приложены значительные 
усилия к согласованию множества интересов различных заинтересованных сторон, 
таких как профсоюзы, в контексте финансовых ограничений (33). Серьезные 
изменения вносятся реже и, как правило, после «шоков», которым подвергаются 
компоненты системы. Например, пандемия COVID-19 выявила слабые стороны систем 
здравоохранения и мгновенно изменила соотношение сил между руководителями 
больниц, которые руководствуются административными соображениями, и медико-
санитарными работниками, которые видят свою роль в спасении жизней любой ценой.

• Международный контекст. Международные организации выносят рекомендации 
в отношении инвестирования в кадры здравоохранения в целях укрепления 
всей системы здравоохранения. Например, рекомендации Комиссии высокого 
уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области 
здравоохранения и экономического роста (34) были приняты такими непохожими 
друг на друга странами, как Франция, Италия, Кения, Южная Африка и страны-
члены Западноафриканского экономического и валютного союза. В настоящее 
время эти страны более активно прилагают усилия к найму медицинских 
работников и улучшению условий труда. Однако даже во время пандемии COVID-19 
те, кто определяет политику, склонны избегать радикальных решений, таких как 
существенное повышение заработной платы, поскольку они ожидают, что другие 
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сектора социальной сферы потребуют аналогичного повышения в период, когда 
разработка политики осложняется экономическим кризисом, возникшим из-за 
ограничительных мер во время пандемии.

И последнее. По завершении АРТЗ принятие решений, основанных на фактических 
данных, будет зависеть от того, был ли отчет о результатах анализа утвержден 
национальным научным комитетом, а также от опыта тех, кто принимает решения, и от 
того, какая информация доступна им (см. приложение 12.4, в котором представлен пример 
того, как результаты исследования рабочей силы используются для внесения изменений в 
стратегии удержания работников в Буркина-Фасо).

Рекомендации и руководства международных организаций, которые говорят о том же 
самом, что и результаты АРТЗ, также могут влиять на решения тех, кто определяет политику. 
Однако действующие в рамках институциональной системы страны правила, а также 
соотношение сил и интересов тех, кто принимает решения, и заинтересованных сторон 
могут ограничивать возможности для выполнения этих рекомендаций. Относительная 
важность различных факторов, влияющих на политические решения, предположительно 
варьируется в зависимости от контекста.

12.5 Заключение

В этом модуле объясняется, как результаты научных исследований могут использоваться 
в качестве доказательств в процессе разработки политики. Научные доказательства 
необходимы для обоснования политических вмешательств, направленных на 
решение задач в сфере здравоохранения. АРТЗ — это тип научного исследования, в 
котором используются систематические, воспроизводимые и поддающиеся проверке 
методы сбора информации для анализа причин и проявлений несоответствия между 
предложением медико-санитарных работников и спросом на них в стране. Результаты 
АРТЗ могут считаться научными доказательствами, если они прошли проверку на 
предмет научной обоснованности, например экспертную оценку. Когда АРТЗ проводится 
по поручению правительства (министерства здравоохранения, министерства труда или 
высокопоставленного государственного служащего), результаты исследования должны 
проверяться и утверждаться национальным научным комитетом.

В модуле продемонстрировано, что преобразование результатов анализа рынка труда в 
варианты политики делает процесс разработки политики на основе фактических данных 
более эффективным. Если исследования рынка труда проводятся по согласованию 
с соответствующими заинтересованными сторонами, это обеспечивает принятие их 
результатов теми, кто определяет политику. Правильно подобранные сроки и время 
проведения АРТЗ обеспечивают лучшее восприятие результатов анализа, особенно если 



312 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

соответствующий отчет опубликован в процессе разработки политики в отношении кадров 
здравоохранения.

В модуле также отмечено, что одним из факторов, препятствующих использованию 
результатов АРТЗ, является сложность самого этого исследования. Это может относиться 
к анализу рынка образования и к АРТЗ, в которых используются сложные статистические 
методы, незнакомые менеджерам и тем, кто определяет политику. Исследователи 
должны объяснять тем, кто определяет политику, и заинтересованным сторонам, в чем 
заключаются вопросы, на которые должно ответить исследование. Если те, кто определяет 
политику, сами распорядились о проведении АРТЗ, вопросы политики, лежащие в основе 
исследования, должны предоставить им информацию, необходимую для разработки 
политики. Важно, чтобы существовала стратегия информационного обеспечения для 
распространения результатов анализа, чтобы соответствующая информация доходила 
до различных заинтересованных сторон, которые впоследствии окажут положительное 
влияние на разработку политики. Уточнение вопросов исследования также полезно при 
сообщении результатов, которых ожидают те, кто определяет политику.

Разработка политики в отношении кадровых ресурсов здравоохранения – это 
политизированный и сложный процесс, на который влияют многие заинтересованные 
стороны, факторы, приоритеты и типы информации. К числу факторов, влияющих на 
решения тех, кто определяет политику, относятся политическая ситуация, идеология, 
ценности, динамика соотношения сил, имеющиеся ресурсы, интересы, привычки и 
традиции. Вот почему важен анализ заинтересованных сторон – чтобы лучше понять 
ценности и интересы, которыми руководствуются те, кто принимает решения, и оценить 
политическую и социальную осуществимость рекомендаций.

В итоге, даже если мы понимаем, насколько важен процесс принятия обоснованных 
решений, те, кто определяет политику, и другие заинтересованные стороны, как правило, 
располагают ограниченными ресурсами для разработки или содействия разработке мер 
политики и программ на основе фактических данных. Ресурсы ограничиваются, в частности, 
такими факторами, как продолжительность рабочего времени и возможности работников 
здравоохранения. Сотрудничество между теми, кто определяет политику, и национальным 
исследовательским институтом или обсерваторией, безусловно, может улучшить ситуацию 
в плане преобразования результатов исследований и других фактических данных в меры 
политики.
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Приложение 12.1 Рекомендации в отношении составления 
аналитической записки и образец документа

Источник: на основе рекомендаций Университета Новой Зеландии в отношении составления 
аналитической записки на тему последипломных внекабинетных исследований и образца 
документа.

Таблица 12.2 Рекомендации в отношении аналитической записки

Цель 
аналитической 
записки

Аналитические записки предназначены для содействия разработке обоснованной 
и опирающейся на фактические данные политики и принятия решений в 
соответствующих учреждениях или организациях.
В аналитической записке объясняется проблема и ее контекст, указываются 
заинтересованные стороны, масштабы и результаты принимаемых мер; в ней 
анализируются выявленные причины, взаимосвязи или отношения, касающиеся 
проблемы; и названы возможные последствия результатов анализа для ключевых 
участников или целевой аудитории. Хотя выводы, изложенные в аналитической 
записке, основаны на веских научных доказательствах, этот документ предна-
значен не для академической аудитории, а для профессионалов в соответству-
ющей области, у которых мало времени для изучения справочных материалов до 
принятия практических решений.
Для того, чтобы извлечь правильные уроки и максимизировать потенциальный 
вклад исследования в развитие передовой практики, очень важно понимать 
пределы его возможностей.

Как составить 
аналитическую 
записку высокого 
качества

В высококачественной аналитической записке четко изложены результаты 
исследования и названы любые потенциальные последствия этих результатов 
для политики и практики. Это помогает понять, чем ограничивается полезность 
результатов исследований, ориентироваться в контексте и стараться не допускать 
чрезмерного обобщения, упрощения или неверного объяснения причин.
Качественная аналитическая записка является краткой, не содержит професси-
онального жаргона и написана простым языком, что позволяет читателю быстро 
выделить нужную ему информацию, сделать выводы и понять, как и где их можно 
применить на практике. Точное описание контекста и точек зрения заинтере-
сованных сторон помогает читателю определить, насколько эти выводы можно 
экстраполировать и применить в других ситуациях. 
В любой аналитической записке необходимо найти правильный баланс между 
глубиной описания контекста и предоставлением краткой, целенаправ-
ленной и легко усваиваемой информации. Научиться уравновешивать эти два 
соображения – один из важнейших навыков написания аналитической записки.
Например, веб-сайты ОЭСР и Организации Объединенных Наций содержат высо-
кокачественные аналитические записки по вопросам, связанным с развитием.
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Контрольный 
список для 
составления 
аналитической 
записки

Убедиться в том, что аналитическая записка обладает следующими 
характеристиками:
• внимание сконцентрировано на конкретных вопросах;
• полностью учтен контекст;
• названы основные участвующие заинтересованные стороны и изложены 

их точки зрения;
• указано значение результатов исследования для целевой аудитории;
• описано, какие действия могут быть предприняты для решения проблем, 

и названы потенциальные последствия этих действий или бездействия;
• четко указаны недостатки результатов и усвоенных уроков;
• документ предназначен не для академической, а для профессиональной 

аудитории;
• основана на фактических данных;
• не выходит за рамки конкретного вопроса;
• краткость и ясность;
• написана понятным и доходчивым языком;
• практичность и осуществимость;
• краткий документ, призывающий к практическим действиям;
• содержит реалистичные рекомендации.

Таблица 12.3 Образец аналитической записки

Аналитическая записка должна уместиться на четырех страницах. В правой колонке 
приведены подсказки относительно того, какую информацию можно указать в 
соответствующем разделе. Просьба удались текст образца по завершении работы над 
документом.

Название 
исследования

Укажите название

Место 
проведения 
исследования

Укажите место

Охарактеризовать 
контекст 
и проблему 

Заинтересованные стороны и участники
Масштабы проблемы (количество людей, которых она затрагивает, затраты и т.п.)
Почему эта проблема важна: какие последствия она может иметь и как они могут 
повлиять на результаты развития?
История вопроса

Выводы Что удалось выяснить в отношении этой проблемы?
С чем связана проблема, ее причины и динамика, взаимосвязь между ее различ-
ными компонентами.
Точки зрения участвующих заинтересованных сторон.
Почему и как применяемые методы решения проблемы оказываются успешными 
или не приносят желаемых результатов?
Как эта динамика может повлиять на заинтересованные стороны и на результаты 
развития в более широком контексте?
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Значение Что эти выводы означают для участников процесса развития?
Какие действия и соответствующие функции могут или должны выполнять 
различные участники (например, министерство иностранных дел, правительства 
стран-партнеров, национальные организации развития, международные учреж-
дения) для решения проблемы?
Каковы возможные результаты рекомендуемых действий или бездействия?

Недостатки и 
дальнейшие 
исследования

Какие недостатки имеют результаты исследования и усвоенные уроки?
Какие последствия могут иметь эти недостатки и как они могут повлиять на пред-
ставленные выше рекомендации?
Какие пробелы в знаниях еще остаются?
Почему важно продолжать исследования для устранения этих пробелов в 
знаниях?



316 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

Приложение 12.2 Резюме исследований для тех, кто 
определяет политику

Как удержать больше работников здравоохранения в отдаленных районах Буркина-Фасо?

• В отдаленных районах не хватает квалифицированных кадров здравоохранения, поэтому население 
не имеет доступа к качественным медико-санитарным услугам в рамках реализации стратегий 
обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения.

• Слабая мотивация медицинских работников в отдаленных районах.

• Для улучшения этой ситуации необходимы меры социально-экономического и управленческого 
стимулирования..

Несмотря на значительные усилия, прилагаемые к найму работников на протяжении 
последних 10 лет (в среднем по 1 000 новых работников в год), важнейшие медицинские и 
парамедицинские должности распределены крайне неравномерно:

• 40% врачей общей практики сосредоточены в Центральном регионе, притом что 
население региона составляет 14% населения страны;

• всего лишь 12% врачей-специалистов работают в девяти региональных 
специализированных медицинских центрах;

• половина акушерок работают в сельской местности, где живет 80% населения 
страны.

Кроме того, рабочая сила молода: более половины медико-санитарных работников 
моложе 40 лет, и их размещение там, где потребности населения наиболее высоки, 
должно быть приоритетной задачей.
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ОМР – Общинные медико-санитарные работники

Рисунок 12.3 Распределение медико-санитарных работников в разбивке 
по категориям и городским/сельским районам в Буркина-Фасо

• Согласно результатам исследований, недостаточная мотивация медико-санитарных 
работников и недостаточное количество работников, которых удается удерживать в 
отдаленных и сельских районах, тесно связаны между собой.

Правительство довольно безуспешно реализует несколько крупномасштабных стратегий 
стимулирования занятости в сельской местности в рамках осуществления Национального 
стратегического плана на 2011–2020 гг., в том числе принимая следующие меры:
• передача полномочий по найму фельдшеров среди местного населения на 

региональный уровень;
• организация мобильности персонала силами министерского комитета по 

распределению;
• наличие механизма компенсации с выплатой надбавки к заработной плате для 

удержания медико-санитарных работников в сельской местности;
• открытие региональных медицинских учебных заведений, как государственных, так и 

частных.

Однако эти меры оказались неэффективными в плане улучшения ситуации с удержанием 
медико-санитарных работников в сельской местности.
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Результаты проведенных исследований и консультаций показывают, что следующие 
факторы препятствуют удержанию медико-санитарных работников в сельской местности:
• отсутствие социально-образовательной инфраструктуры, жилья и связи в сельских 

районах и изолированность этих районов;
• отсутствие необходимого оборудования и технической инфраструктуры в 

медицинских учреждениях;
• труд медико-санитарных работников не ценится должным образом, системы 

управления не отвечают современным требованиям, считаются директивными и 
несправедливыми;

• отсутствие медицинской страховки;
• рабочая нагрузка, которую медико-санитарные работники считают чрезмерной, из за 

нехватки квалифицированных кадров (медсестер, акушерок) в сельских медицинских 
пунктах.

Кроме того, в результате принятых правительством решений в краткосрочной перспективе 
возрастут потребности в квалифицированных медико-санитарных работниках в 
отдаленных районах, в том числе в работниках для осуществления бесплатного ухода за 
беременными женщинами и детьми в возрасте от 0 до 5 лет, дипломированных медсестрах 
и акушерках. Необходимо будет также пересмотреть штатное расписание и нанять 16 000 
общинных медико-санитарных работников.

Как изменить ситуацию?
Меры, принимаемые для повышения мотивации медико-санитарных работников и их 
удержания в сельских районах, были рекомендованы по результатам АРТЗ и других 
исследований в области кадровых ресурсов здравоохранения, проведенных различными 
научно-исследовательскими учреждениями в Буркина-Фасо, а также систематических 
обзоров на тему удержания кадров здравоохранения:
• пересчет размера заработной платы, пособий и льгот на конкретные цели (такие как 

жилье, обучение и проезд), связанные с работой в сельской местности;
• модернизация технических платформ и инфраструктуры здравоохранения 

(электричество, вода, подключение к интернету);
• возможность легализации практики двойного трудоустройства (в государственном и 

частном секторах), в частности, для врачей и фельдшеров;
• улучшение ситуации в плане медицинского страхования медико-санитарных 

работников и членов их семей и другие меры, способствующие воссоединению семей;
• более широкие возможности для повышения квалификации и карьерного роста 

(например, возможность специализации или переквалификации по истечении трех 
лет работы);

• помощь в приобретении мотоцикла или автомобиля для облегчения доступа к 
населению, проживающему далеко от медпункта.
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Практически осуществимые меры
В результате анализа социальной, политической и экономической осуществимости было 
установлено, что следующие меры являются реально осуществимыми:
• налаживание и поддержание эффективного и постоянного диалога на высоком 

уровне между теми, кто принимает решения, определяет политику и другими 
заинтересованными сторонами (включая органы власти, профессиональные советы по 
здравоохранению, партнеров по развитию, министерства по делам государственной 
службы и финансов);

• мобилизация финансовых ресурсов из внутренних и международных источников для 
улучшения условий труда работников здравоохранения;

• пересмотр нормативно-правовой базы с целью стимулирования карьерного роста 
медико-санитарных работников;

• ускорение процесса децентрализации для усиления руководящей роли местных 
органов власти, управляющих кадрами здравоохранения;

• расширение бюджетных возможностей для увеличения расходов на здравоохранение, 
в первую очередь для обеспечения инфраструктурой, оборудованием, кадровыми 
ресурсами и лекарственными средствами.

Пакеты стимулов, рекомендованные по результатам анализа 
предпочтений медико-санитарных работников
Фельдшер: доля работников, которые согласились бы работать в сельской местности 
(93%)
• Предоставление возможности получения узкой специализации по завершении трех 

лет работы.
• Выплата премиальных с целью удержания работника в размере 165 долл. США в 

месяц.
• Выплаты в порядке компенсации затрат на обучение в размере 165 долл. США на 

одного ребенка в год не более чем для трех детей в возрасте от 3 до 20 лет

Сестринский и акушерский персонал: доля работников, которые согласились бы 
работать в сельской местности (88%)
• Выплата премиальных с целью удержания работника в размере 165 долл. США в 

месяц.
• Курс повышения квалификации в течение одного месяца каждые два-три года.
• Выплаты в порядке компенсации затрат на обучение в размере 165 долл. США на 

одного ребенка в год не более чем для трех детей в возрасте от 3 до 20 лет.
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Врач общей практики: доля работников, которые согласились бы работать в сельской 
местности (98%)
• Возможность получения стипендии для обучения с целью получения специализации 

и соответствующей регистрации по завершении нескольких лет работы.
• Особая компенсационная выплата в размере 247 долл. США в месяц.
• Выплаты в порядке компенсации затрат на обучение в размере 165 долл. США на 

одного ребенка в год не более чем для трех детей в возрасте от 3 до 20 лет.
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Приложение 12.3 Примеры финансового, политического и 
социального анализа вариантов политики

Рекомендация: ускорить набор фельдшеров для повышения качества 
медико-санитарного обслуживания матерей, новорожденных и детей в 
Буркина-Фасо в 2015 г.
Результаты анализа рынка труда в сфере здравоохранения (АРТЗ):
• всего в 13 медицинских округах Буркина-Фасо не хватает 598 ассистентов 

гинекологов, в том числе 40 в городах и 558 в сельской местности;
• всего в 13 медицинских округах Буркина-Фасо не хватает 578 ассистентов педиатров, 

в том числе 38 в городах и 540 в сельской местности;
• в настоящее время Министерство здравоохранения ежегодно создает 20 новых 

должностей для подготовки и распределения фельдшеров по всей стране;
• 70% принятых на работу фельдшеров работают в государственных учреждениях в 

городах, в которых проживает 20% населения;
• все гинекологи и педиатры работают в городах.

Варианты политики:
• сократить продолжительность программы подготовки фельдшеров с трех до двух лет;
• увеличить количество местных фельдшеров, нанимаемых на работу в учреждения 

государственного сектора, на 40 человек в год, реформировав порядок заключения 
трудовых договоров;

• нанимать фельдшеров, прошедших обучение в частных учреждениях, и возмещать 
расходы на их обучение;

• распределять всех вновь нанятых фельдшеров на работу в сельские районы, где они 
обязаны проработать не менее пяти лет.

Выводы, сделанные по результатам обзора литературы:
• перераспределение медицинских работников из городов в сельские районы (где 

другие условия жизни) негативно сказывается на их удержании;
• сокращение продолжительности программы обучения может негативно сказаться на 

качестве обучения.

Нормативно-правовая основа:
• только дипломированные акушерки и медсестры могут становиться фельдшерами;
• фонд заработной платы не может превышать 35% от общего государственного 

бюджета;
• местные органы власти не уполномочены нанимать медицинских работников в своем 

районе, несмотря на номинальную децентрализацию.
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Финансовая информация, которую необходимо принимать в расчет:
• расходы, связанные с заменой медицинских работников, проходящих обучение;
• затраты на обучение и трудоустройство;
• повышение заработной платы.

Наводящие вопросы для политического диалога и выбора вариантов политики:
• Считаете ли вы, что увеличение количества фельдшеров могло бы значительно 

увеличить предложение качественных услуг по охране здоровья матери и ребенка? 
Считаете ли вы рекомендации актуальными в свете результатов АРТЗ? Просьба 
объяснить, почему вы так считаете.

• Что вы думаете о выявленных проблемах с кадрами здравоохранения? Согласны ли 
вы с тем, что стране нужно около 1 100 фельдшеров в сельской местности? Если не 
согласны, то почему?

• Что вы думаете о нормативно-правовой базе и получаемой финансовой информации? 
Располагаете ли вы информацией, необходимой для выбора вариантов политики? 
Если нет, то чего не хватает?

• Что вы думаете о вариантах политики и выводах, сделанных по результатам обзора 
литературы? Согласны ли вы с какими-либо из них? Если да, то каков ваш выбор? 
Почему вы выбрали этот вариант?

Вопросы для тех, кто определяет политику, о том, что они думают о 
социально-политической осуществимости вариантов политики:
• Кто заинтересован в этих вариантах политики? Как вы думаете, кто может поддержать 

выбор правительства, а кто может выступить против него? Как вы думаете, почему они 
поддержат этот выбор или не согласятся с ним?

• Что вы думаете об осуществимости вариантов политики, учитывая нормативно-
правовой контекст? Считаете ли вы выбранный вами вариант политики осуществимым 
в нынешнем нормативно-правовом контексте? Просьба объяснить, почему вы так 
считаете.

• Есть ли у вас лучший вариант решения проблемы? Если да, то в чем преимущества 
вашего варианта по сравнению с изложенными вариантами политики?

• Если правительство в конечном итоге согласится с рекомендованными вариантами 
политики, поддержите ли вы его, выступите против или отнесетесь к нему 
нейтрально? Почему? Если вы выступаете против выбора правительства, что может 
заставить вас изменить ваше мнение?

• Как бы вы могли повлиять на принятие выбранного варианта политики? Какую роль 
вы могли бы сыграть в реализации этого варианта или как бы вы могли участвовать в 
этом?
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Социально-политический анализ:
• Кто является ключевыми заинтересованными сторонами, которых затрагивают 

варианты политики?
• В чем заключаются их интересы в отношении каждого варианта и что они считают 

преимуществами каждого из них?
• Какова их способность повлиять на выбор данного варианта?
• Насколько заинтересованные стороны согласны с заявлением о политике?
• При каких условиях они могут одобрить варианты политики?
• Существует ли риск противодействия с их стороны?

Вопросы для тех, кто определяет политику, о том, что они думают о 
финансово-экономической осуществимости вариантов политики:
• Какие действия необходимо предпринять для реализации данного варианта 

политики?
• Как вы думаете, будет ли правительство располагать необходимыми ресурсами?
• Каким образом правительство может мобилизовать финансовые ресурсы для 

реализации данного варианта политики?
• Сможет ли правительство вовремя мобилизовать необходимые ресурсы?

Финансовая информация, которую необходимо принимать в расчет:
• Сколько стоит обучение фельдшера?
• Сколько в среднем учащимся необходимо будет инвестировать в 

собственное обучение?
• Каковы затраты на организацию конкурсов на получение грантов?
• Какова зарплата фельдшера в настоящее время?
• Насколько увеличатся общие расходы на заработную плату?
• Какие финансовые стимулы будут предоставлены фельдшерам?
• Во что обойдутся финансовые стимулы в расчете на одного фельдшера?
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15 Статистический ежегодник, Министерство здравоохранения Буркина-Фасо, 2010 г. 

Приложение 12.4 Улучшение ситуации в плане удержания 
работников здравоохранения в отдаленных районах 
Буркина-Фасо: изучение конкретного примера

Количество медико-санитарных работников в Буркина-Фасо увеличилось в период с 2006 
по 2010 г., но этого недостаточно для удовлетворения растущих потребностей населения. 
Страна страдает от острой нехватки квалифицированных медико-санитарных работников, 
в том числе вспомогательного персонала, на всех уровнях системы здравоохранения. В 
2010 г. на 10 000 населения приходилось всего 0,45 врача, 3,57 медсестры и 239 акушерок 15.

Услуги по охране здоровья матери и ребенка в государственном секторе Буркина-Фасо 
оказывают медико-санитарные работники, относящиеся к четырнадцати категориям 
и составляющие 82% от общей численности работников здравоохранения. В 2015 г. в 
государственном секторе насчитывалось 20 518 медработников, оказывавших услуги в 
области репродуктивного здоровья, охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, но 
было подсчитано, что стране требовалось всего 15 713 таких медико-санитарных работников. 
Несмотря на этот общий избыток медико-санитарных работников, в стране ощущались 
нехватка наиболее квалифицированных медработников, в частности специалистов по 
охране репродуктивного здоровья, охране здоровья матерей, новорожденных и детей, 
особенно врачей общей практики (533), гинекологов (82) и педиатров (129), а также 
нехватка медико-санитарных работников со средним образованием, в том числе акушерок 
(1 486), медсестер (1 052) и дипломированных акушерок (2 620) на местном уровне. 
Нехватка дипломированных акушерок, медсестер и врачей общей практики была более 
существенной в сельской местности, чем в городах.

Если ничего не изменится в том, как готовятся, нанимаются и распределяются медико-
санитарные работники, специализирующиеся на охране репродуктивного здоровья, 
здоровья матерей, новорожденных и детей, в 2020 г. будет нанято 17 052 работника 
здравоохранения (что гораздо меньше 25 977 необходимых работников), если государство 
покроет потребности населения в охране репродуктивного здоровья, здоровья матерей, 
новорожденных и детей не менее чем на 80%. Тем не менее, согласно прогнозам, 
по-прежнему будет не хватать довольно много квалифицированных медико-санитарных 
работников: 419 врачей общей практики, 49 гинекологов, 135 педиатров, 465 акушерок, 159 
медсестер и 2 120 дипломированных акушерок.

В 2015 г. Центр исследований в области здравоохранения в Нуне проанализировал кадровую 
политику и установил, что с 1993 по 2013 г. правительство уделяло особое внимание обучению 
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специалистов на местном уровне (младших акушерок и медсестер, дипломированных 
акушерок и медсестер, а также врачей общей практики). Набирались выпускники средних 
школ, которым предоставлялись гранты для обучения наиболее востребованным 
медицинским профессиям (сестринское дело, акушерское дело или общая практика). 
Почти 100% медико-санитарных работников, прошедших обучение, профинансированное 
государственными грантами, в итоге устроились работать в государственном секторе, в 
основном в сельской местности. На протяжении этого же периода правительство также 
нанимало медико-санитарных работников, которые самостоятельно оплатили свое 
обучение. Однако эти стратегии подбора кадров оказались не вполне успешными. Число 
медико-санитарных работников в городах с каждым годом продолжало увеличиваться, в 
то время как число работников здравоохранения, покидающих сельские районы, также 
росло. В 2014 г. 7,5% работников здравоохранения, занятых в государственном секторе, 
подали заявления на предоставление им долгосрочного отпуска по разным причинам 
(таким как обучение, болезнь или семейные обстоятельства).

После 2012 г. правительством реализовано несколько стратегий стимулирования занятости 
в сельской местности в рамках осуществления Национального стратегического плана на 
2011–2020 гг. Были приняты, в частности, следующие меры:
• передача полномочий по найму акушерского, сестринского персонала и фельдшеров 

из местного населения на региональный уровень;
• организация мобильности национальных кадров здравоохранения и наем 

государственных служащих с учетом потребностей;
• создание механизма компенсации для стимулирования медико-санитарных 

работников к тому, чтобы оставаться работать в сельской местности (выплата 
надбавки в размере в среднем 25 долл. США в месяц);

• либерализация государственных и частных учебных заведений и передача 
полномочий по их управлению на региональный уровень.

Однако эти меры существенно не улучшили ситуацию в плане удержания медико-
санитарных работников в отдаленных районах.

В 2014 и 2015 гг. при финансовой поддержке французской организации French Muskoka 
Fund были проведены исследования для изучения таких вопросов, как распределение 
работников, их мотивация и предпочтение в отношении работы, с целью сбора данных 
для разработки эффективных стратегий. Для поддержания политического диалога с теми, 
кто принимает решения, в начале 2016 г. была подготовлена аналитическая записка, и в 
результате диалога следующие меры политики были признаны приоритетными:
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• оказывать помощь медико-санитарным работникам в сельской местности, 
обеспечивая их жильем и создавая возможности для школьного обучения их детей;

• обеспечить надлежащее оснащение медицинских учреждений, оказывающих 
хирургические услуги, в отдаленных районах;

• усилить меры безопасности в медицинских учреждениях.

В отношении медико-санитарных работников в отдаленных районах предусмотрены 
следующие меры:
• увеличить размер пособия в связи с проживанием вдали от дома на 50%;
• оказывать содействие в приобретении автотранспортных средств;
• обеспечить возможности для повышения квалификации и карьерного роста медико-

санитарных работников, проработавших три года в сельской местности (например, 
возможностей для специализированного обучения, продвижения по службе в 
качестве государственных служащих).

Реализация этих мер политики началась в конце 2016 г.
• В 2016–2017 гг. правительство выделило 17 138 253 долл. США на строительство и 

ремонт медицинских учреждений и жилья для медицинских работников в сельской 
местности.

• Был официально установлен новый статус служащего государственного 
медицинского учреждения, дающий работникам здравоохранения право на 
получение более значительных льгот.

• В 2017 г. были наняты 65 врачей-специалистов (гинекологов, педиатров и хирургов) 
и 800 акушерок и медсестер, которые были направлены на работу в региональные 
больницы и медицинские центры в регионах, где ощущается острая нехватка медико-
санитарных работников (в восточной, северной и центральной частях страны, а также 
в Сахеле).

• Были усилены меры безопасности в региональных медицинских учреждениях за счет 
возведения заборов и увеличения количества охранников.
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Настоящее руководство является инструментом, способствующим реализации Глобальной 
стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения: трудовые ресурсы 2030 г. 
(2016 г.), а также рекомендаций и плана действий Комиссии высокого уровня по вопросам 
занятости в области здравоохранения и экономического роста (2016 г.). Оно поможет 
политическим аналитикам и исследователям охарактеризовать и объяснить динамику 
рынка труда в сфере здравоохранения в их стране и таким образом получить основанную 
на фактических данных информацию для решения важнейших задач, стоящих перед 
кадровыми ресурсами здравоохранения.

Руководство состоит из 12 модулей, соответствующих основным элементам разработанной 
ВОЗ концептуальной модели рынка труда в сфере здравоохранения. В совокупности эти 
модули охватывают весь процесс анализа рынка медицинского образования, предложения 
медико-санитарных работников и спроса на них в государственном и частном секторах, 
политико-экономических и макроэкономических факторов, влияющих на занятость в 
сфере здравоохранения, гендерных аспектов, а также источники и инструменты сбора 
данных. Кроме того, в нем представлены рекомендации в отношении того, как сообщать 
результаты анализа таким образом, чтобы они были понятными и простыми для восприятия 
теми, кто определяет политику и принимает решения, и способствовали разработке и 
реализации политики.

Хотя в руководстве представлены общие стандартизированные аналитические подходы, 
важно, чтобы его пользователи сами определяли приоритетность вопросов, на которые 
должен ответить АРТЗ, с учетом специфики своей страны.

Авторы настоящего руководства постарались составить его так, чтобы оно было как можно 
более кратким и понятным, но при этом настолько объемным и подробным, насколько 
это необходимо. В нем представлены ключевые теоретические элементы, однако больше 
внимания уделяется описанию и обсуждению практических действий, предпринимаемых 
в процессе анализа рынка труда в сфере здравоохранения. В руководстве в его 
нынешней редакции представлены основы такого анализа; оно будет дорабатываться и 
совершенствоваться и обсуждение некоторых вопросов, которые не раскрываются в нем 
достаточно подробно, будет продолжено в последующих изданиях.

Важно помнить, что это руководство является частью инструментария АРТЗ, который 
включает также дополнительный учебный материал, сокращенную версию руководства, 
предназначенную для тех, кто заинтересован в проведении ускоренного АРТЗ, и 
аналитическую записку, содержащую информацию для тех, кто принимает решения, о 
том, как АРТЗ может способствовать удовлетворению потребностей в кадровых ресурсах 
для решения проблем, стоящих перед здравоохранением. Также будет организовано 
электронное обучение наряду с очным обучением, чтобы помочь странам создать 
критическую массу высококвалифицированных аналитиков. В инструментарий АРТЗ, 
который является постоянно обновляемым ресурсом, будут добавляться новые модули и 
учебные материалы с учетом потребностей пользователей.
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Термины в настоящем глоссарии представлены в таком определении, в котором они 
применимы к рынку труда в сфере здравоохранения. Источниками определений являются 
модули настоящего руководства, если не указан внешний источник.

Аккредитация (в сфере 
профессионального 

образования) 

Процесс аттестации учебных заведений путем проверки их соответствия заранее 
установленным стандартам, которым они должны соответствовать для получения права 
оказывать образовательные услуги. Результатом этого процесса является сертификация или 
подтверждение соответствия образовательных программ установленным требованиям и 
наличия у них необходимой квалификации для оказания образовательных услуг (1).

Безработица Ситуация, в которой существующие работники, способные работать, не трудоустроены. 
Безработными считаются все лица трудоспособного возраста, которые имеют необходимую 
для работы квалификацию, в настоящее время не имеют работы, но пытались и продолжают 
пытаться найти работу в течение определенного периода времени и в настоящее время готовы 
устроиться на работу, если представится такая возможность (2).

Бюджетное 
пространство 

Способность правительства выделять дополнительные бюджетные ресурсы на определенные 
цели без ущерба для устойчивости финансового положения государства (3).

Вне рабочей силы Лица, которые не являются ни занятыми, ни безработными и не ищут работу.

Вознаграждение Среднегодовой валовой доход, полученный работающим по найму или самозанятым 
работником, то есть доход, полученный одним человеком за год, до удержания взносов на 
социальное обеспечение и вычета подоходного налога (см. «заработок»).

Гендер Социально приобретенные характеристики женщин и мужчин, а также социальное и культурное 
значение, которое им придает общество, что определяет иерархические отношения между 
женщинами и мужчинами и соотношение влияния и прав обоих полов.

Гибкость Способность быстро корректировать предложение медико-санитарных работников в 
соответствии со спросом. Например, корректировка с учетом изменения рабочей нагрузки 
(в таких случаях, как увеличение или сокращение продолжительности рабочего времени, 
использование временного персонала и сотрудников, работающих по договорам, заключенным 
на определенный срок).

Дефицит Строго говоря, ситуация, при которой предложение медико-санитарных работников 
недостаточно для удовлетворения спроса на них. Иными словами, имеющиеся рабочие места 
остаются незанятыми. Если не обеспечено наличие такого количества медико-санитарных 
работников, которое необходимо для оказания услуг, соответствующих потребностям 
населения, или решения задач политики (таких как обеспечение всеобщего охвата услугами 
здравоохранения), это означает дефицит или нехватку работников здравоохранения для 
удовлетворения существующих потребностей.

Диалог по вопросам 
политики

Общественное обсуждение и взаимодействие между заинтересованными сторонами, в 
результате которых политика воплощается в стратегии и планы (3).

Дискриминация Дискриминация — это предвзятое отношение на рабочем месте, которое может повлиять на 
прием на работу, увольнение, продвижение по службе, заработную плату, назначение заданий, 
обучение, льготы или временное увольнение в зависимости от возраста, пола, сексуальной 
ориентации, расовой или религиозной принадлежности, национальности, этнического 
происхождения или наличия инвалидности.
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Достойный труд Достойный труд – это возможность заниматься работой, которая является продуктивной, 
приносит достойный доход, при которой обеспечиваются безопасность на рабочем месте 
и социальная защита семьи, лучшие перспективы для личного развития и социальной 
интеграции, свобода выражать свои мнения, участвовать в организации работы и принятии 
решений, влияющих на жизнь работника, а также равенство возможностей женщин и мужчин 
и одинаковое отношение к ним (4).

Доступность Равномерное распределение медико-санитарных работников в плане времени в пути до места 
оказания медицинских услуг и наличия транспорта (пространственная доступность), часов 
работы и присутствия на работе (временная доступность), особенностей инфраструктуры, 
например здания, специально оборудованные для лиц с ограниченными возможностями 
(физическая доступность), механизмов перенаправления к врачам (организационная 
доступность), а также прямых и косвенных расходов на оплату услуг, как официальных, так и 
неофициальных (финансовая доступность) (5).

Заинтересованная 
сторона 

Лицо, группа или организация, заинтересованные в организации и оказании медицинской 
помощи (3).

Законодательство 
о труде

Законы и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие функционирование рынка 
труда.

Занятие Набор работ, характеризующихся высокой степенью совпадения выполняемых основных задач 
и обязанностей (2).

Заработок Общий размер вознаграждения в денежной форме и в натуральном выражении, получаемого 
работником за отработанное время или выполненную работу вместе с оплатой неотработанного 
времени, например ежегодного отпуска, других видов оплачиваемого отпуска или праздничных 
дней. Заработок включает заработную плату, вознаграждение за неотработанное время (за 
исключением выходного пособия и пособия при увольнении), премиальные и надбавки, а также 
жилищные и семейные пособия, выплачиваемые работодателем непосредственно работнику. 
Заработок не включает отчисления работодателей в фонды социального и пенсионного 
обеспечения работников, а также пособия, получаемые работниками в рамках соответствующих 
систем. Заработок также не включает выходное пособие и пособие по увольнению (6).

Зачисление Количество новых студентов, зачисленных на первый курс обучения в рамках образовательной 
программы (2).

Избыток (медико-
санитарных работников)

Ситуация, в которой медико-санитарных работников, желающих работать, больше, чем 
имеющихся рабочих мест.

Информационная 
система кадровых 

ресурсов 
здравоохранения

Информационная система, используемая для получения, анализа, оценки и распространения 
информации, необходимой для принятия решений и управления кадровыми ресурсами 
здравоохранения.

Качество (медико-
санитарных работников)

Уровень квалификации, навыки, знания и поведение медико-санитарного работника, 
оцениваемые в соответствии с профессиональными нормами (или другими стандартами) и 
субъективно воспринимаемые пользователями (5).

Количество 
отработанных часов 

Общее количество часов, отработанных в течение недели в сфере здравоохранения. Например, 
Австралийское бюро статистики определяет пороговые величины полной и неполной занятости 
следующим образом: полная занятость – 35 или более отработанных часов в неделю; неполная 
занятость – менее 35 часов в неделю (7).

Коллективная работа Работа, которая выполняется группой из двух или более взаимозависимых и 
взаимодействующих друг с другом работников и за выполнение которой эти работники 
совместно отвечают.
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Коллективные 
переговоры, 

коллективный договор 

Коллективные переговоры – это любые переговоры между работодателем, группой 
работодателей или одной или несколькими организациями работодателей с одной стороны и 
одной или несколькими организациями работников с другой с целью установления условий 
труда и найма. Коллективный договор – это письменное соглашение, заключаемое между 
одним или несколькими работодателями или организацией работодателей с одной стороны и 
одной или несколькими организациями работников любого вида с другой с целью определения 
условий труда (6).

Контингент Общее количество медико-санитарных работников, потенциально имеющихся в стране, включая 
тех, кто участвует в рынке труда в сфере здравоохранения, а также тех, кто имеет необходимую 
для этого квалификацию, но не участвует в этом рынке по той или иной причине, например в 
результате раннего выхода на пенсию.

Коэффициент текучести 
кадров 

Процент сотрудников, которые покинули организацию и были заменены новыми работниками в 
течение определенного периода.

Коэффициент участия Коэффициент участия в рабочей силе в сфере здравоохранения – это число работников, 
которые в настоящее время работают или безработных, но активно ищущих работу (активная 
рабочая сила), поделенное на общее количество квалифицированных медико-санитарных 
работников (контингент).

Круг обязанностей Определенные функции, которые уполномочены выполнять представители определенной 
профессии.

Лицензирования, 
выдача лицензии 

Лицензирование – это процедура, посредством которой государственный орган выдает 
являющемуся физическим лицом практикующему врачу или медицинскому учреждению 
разрешение заниматься какой-либо деятельностью. Правила лицензирования, как 
правило, устанавливаются для обеспечения того, чтобы организация или физическое лицо 
соответствовали минимальным стандартам охраны здоровья и безопасности населения. 
Физическим лицам лицензия обычно выдается после проведения проверки в той или иной 
форме или подтверждения наличия соответствующего образования и может периодически 
продлеваться за определенную плату и/или при условии подтверждения непрерывного 
повышения квалификации или профессиональной компетентности (3).

Льготы Не связанные с заработной платой блага, получаемые работниками за выполняемую работу, 
в том числе оплачиваемые отгулы в праздничные дни, оплачиваемые больничные и отпуска, 
пенсионные пособия и льготы, связанные с выходом на пенсию, медицинское обслуживание и 
аналогичные льготы.

Международная 
стандартная 

классификация занятий 
(МСКЗ)

Международная классификация, согласно которой занятия и профессии подразделяются 
на четко определенные категории и группы в соответствии с функциями и обязанностями, 
выполняемыми на рабочем месте. Создана и ведется Международной организацией труда.

Миграция Процесс перемещения людей из одной страны, региона или места в другой с целью 
постоянного проживания. Выезд из страны называется эмиграцией, а въезд в страну – 
иммиграцией. Также используются термины «отток» и «приток».

Мобильность Перемещение работников между местами работы и должностями, организациями и 
регионами или из государственного в частный сектор в пределах страны либо уход из сферы 
здравоохранения и переход на работу в другие сектора.

Моделирование 
дискретного выбора

Метод количественного анализа, при помощи которого определяются предпочтения 
медико-санитарных работников и относительное значение, которое они придают различным 
характеристикам работы, ее преимуществам и недостаткам; этот баланс плюсов и минусов 
может повлиять на решение работника в отношении карьеры, например на готовность 
согласиться работать в сельской местности (8).

Монопсония Ситуация, в которой на рынке труда есть всего лишь один покупатель (работодатель).
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Мотивация Степень готовности и желание человека прилагать усилия для достижения определенных 
целей.

Наличие Достаточный объем предложения работников здравоохранения, обладающих необходимыми 
навыками и квалификацией, которые соответствуют потребностям населения в услугах 
здравоохранения (5).

Национальная 
система учета кадров 

здравоохранения 
(НСУКЗ)

Механизм систематизации и использования набора стандартных показателей для получения 
достоверной информации и фактических данных о кадровых ресурсах здравоохранения с 
целью обеспечения возможности планирования и проведения политики в отношении кадровых 
ресурсов здравоохранения, мониторинга результатов проведения этой политики, а также 
обеспечения большей сопоставимости данных о кадрах здравоохранения на национальном и 
глобальном уровнях (2).

Невыход на работу Рабочие определения могут быть разными в разных странах, но невыходом на работу обычно 
называется неявка на работу в рабочее время (9). Коэффициент невыхода на работу обычно 
рассчитывается как количество дней отсутствия на работе, поделенное на количество рабочих 
дней в определенный период. 

Незанятое рабочее 
место

Вновь созданная оплачиваемая должность, которая в настоящий момент не занята или вскоре 
станет вакантной, (a) в отношении которой работодатель предпринимает активные действия и 
готов предпринять дальнейшие шаги для нахождения подходящего кандидата за пределами 
данного предприятия; и (b) которую работодатель намерен заполнить незамедлительно или в 
течение определенного периода времени (2).

Непрерывное обучение 
(на протяжении всей 

жизни) 

Любое общее образование, профессиональное образование и обучение, неформальное 
образование и неформальное обучение, продолжающееся на протяжении всей жизни, на 
всех уровнях и в любых условиях с целью пополнения знаний, обретения новых навыков и 
повышения квалификации (2).

Несоответствие В Руководстве по АРТЗ этим термином называется несоответствие или отсутствие равновесия 
между спросом и предложением, результатами которого могут быть (а) нехватка или избыток 
рабочей силы; (b) несоответствие квалификации или профессиональных навыков требованиям 
работы из-за недостаточного или слишком высокого уровня образования работника; и (c) 
трудовая дискриминация или предвзятое отношение со стороны работодателя.

Неэффективность 
рыночного механизма 

Неспособность рынка обеспечить эффективное распределение ресурсов или достижение 
социальных целей, что служит экономическим обоснованием вмешательства со стороны 
государства (3).

Образование (медико-
санитарных работников)

Процесс получения знаний, обретения и развития навыков, воспитания отношения к работе, 
развития профессиональных качеств и получения квалификации – всего того, что необходимо 
для оказания медико-санитарных услуг. Специализация – это процесс получения более 
глубоких знаний, более совершенных навыков, воспитания отношения к работе, развития 
профессиональных качеств и получения еще более высокой квалификации – всего того, что 
необходимо для оказания специализированных медико-санитарных услуг.

Обследование рабочей 
силы

Выборочное обследование домохозяйств для определения статуса занятости населения 
трудоспособного возраста и получения соответствующих статистических данных. Такие 
обследования часто позволяют дезагрегировать данные о рабочей силе по полу, возрасту и 
уровню образования, а в некоторых случаях также по иммиграционному статусу и этнической 
принадлежности. Они также позволяют получить информацию о рабочих местах, занимаемых 
наемными работниками (например, в разбивке по профессиям и видам трудовых договоров).

Ограничительная норма/
квота (Numerus clausus) 

Фиксированное количество студентов, зачисляемых для обучения в рамках программы 
профессионального образования.
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Окупаемость инвестиций Ожидаемый доход от инвестиций. Например, коэффициент окупаемости инвестиций в 
образование, который может быть личным (то, насколько инвестиции в образование являются 
прибыльными с финансовой или иной точки зрения для вложившего эти средства человека) 
или общественным (то, насколько инвестиции в образование являются прибыльными с 
финансовой или иной точки зрения для общества).

Оплата по результатам, 
финансирование по 

результатам

Оплата или финансирование при условии совершения поддающегося измерению действия или 
достижения заранее установленного целевого показателя эффективности работы (3).

Оплата труда Сумма вознаграждения в денежной или натуральной форме, подлежащая выплате 
работодателем работнику за работу, выполненную последним в течение отчетного периода. 
Оплата труда работников состоит из двух основных компонентов: (а) заработная плата, 
выплачиваемая в денежной или натуральной форме; и (b) производимые работодателями 
отчисления на социальное страхование, которые включают взносы в фонды социального 
обеспечения, отчисления на другие программы социального страхования, связанные с 
занятостью, и условно рассчитанные социальные отчисления на другие программы социального 
страхования, связанные с занятостью (6).

Организация работы Процесс определения порядка и способов выполнения работы, например в порядке 
коллективной работы, в рамках управляемой программы работ.

Отсев Учащиеся данного курса, прекращающие обучение по программе образования и 
профессиональной подготовки кадров здравоохранения до ее завершения (2).

Планирование 
кадровых ресурсов 

здравоохранения

Процесс оценки потенциальных потребностей в кадровых ресурсах здравоохранения и 
разработки мер, призванных обеспечить удовлетворение этих требований, в том числе 
стратегий, направленных на обеспечение достаточного предложения медико-санитарных 
работников и их распределение в соответствии с целями политики и спросом на труд медико-
санитарных работников, являющимся следствием этой политики (2).

Повышение 
квалификации 

или непрерывное 
профессиональное 

развитие 

Все знания, опыт и ресурсы, полученные в процессе обучения, задействованные медико-
санитарным работником по завершении профессионального образования. Непрерывное 
профессиональное развитие может включать курсы и лекции, учебные дни, коллегиальный 
обзор, клинический аудит, чтение журналов, участие в конференциях и электронное 
обучение. Национальные системы непрерывного профессионального развития могут быть 
добровольными или обязательными (2) 16.

Повышение 
квалификации по месту 

работы

Поддержание и повышение уровня квалификации существующего персонала в процессе 
выполнения ими своих служебных обязанностей; профессиональная подготовка, получаемая 
одновременно с выполнением работы в сфере здравоохранения (2).

Подбор кадров Процесс поиска работников для выполнения определенной работы или назначения на 
определенную должность.

Порядок оплаты Метод оплаты работы, выполняемой поставщиками медико-санитарных услуг, например 
заработная плата, плата за услуги, подушная оплата, оплата за каждого пациента или сочетание 
этих методов.

16 Национальная система учета кадров здравоохранения: руководство. Определения, содержащиеся в этом источнике, 
во многих случаях взяты из других источников; руководство используется для удобства. Читатели найдут больше 
информации о происхождении определения, обратившись к руководству.
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Потребность в медико-
санитарных работниках 

Количество работников здравоохранения, необходимых для решения задач, стоящих перед 
системой здравоохранения. Есть разные методы расчета этого показателя. Например, иногда он 
приблизительно рассчитывается как определенная пороговая величина количества имеющихся 
медико-санитарных работников, минимально необходимых для решения приоритетных задач 
охраны здоровья населения или оказания услуг определенного вида и удовлетворения 
потребностей системы здравоохранения.

Практика двойного 
трудоустройства 

Практика двойного трудоустройства существует в нескольких формах. Медико-санитарный 
работник может работать в государственном учреждении, оказывающем услуги, по 
совместительству работая (а) вне этого учреждения, в совершенно другом, не связанном с 
основным местом работы частном учреждении; (b) рядом с основным местом работы, например 
в частном отделении или клинике, физически связанными с государственным учреждением, 
но действующими как отдельный бизнес; (c) внутри государственного учреждения, когда 
частные услуги предоставляются внутри этого учреждения, но в нерабочие часы и вне 
рабочего пространства; или (d) путем совмещения, то есть неофициально совмещая оказание 
стандартных государственных услуг с предоставлением дополнительных услуг, за которые 
взимается дополнительная плата, исходя из понимания того, что такие услуги оказываются 
быстрее, эффективнее и их качество выше. Исследователи и те, кто определяет политику, 
обычно имеют в виду вариант (а), говоря практике двойного трудоустройства, но ясно, что 
варианты (b), (c) и (d) представляют собой альтернативные сценарии, позволяющие медико-
санитарным работникам работать в государственном учреждении, одновременно занимаясь 
частной практикой, и таким образом получать доход в дополнение к тому, что они зарабатывают 
в государственном секторе; в этом отношении тем, кто определяет политику, необходимо найти 
компромиссное соотношение между задачей удержания работников и обеспечением того, 
чтобы они выполняли возложенные на них функции в государственном секторе (10).

Предложение (медико-
санитарных работников)

Количество работников здравоохранения, являющихся активными участниками рынка труда 
в сфере здравоохранения и готовых работать, независимо от того, трудоустроены они в 
настоящее время или нет.

Преодоление 
трудностей/

совладающее поведение 

Действия, предпринимаемые медико-санитарными работниками, для того чтобы оправдались 
профессиональные или материальные ожидания, если их не устраивают условия оплаты труда 
или условия работы. Примеры таких действий: (а) работник берет на себя дополнительные 
обязанности и функции для того, чтобы больше зарабатывать; (b) работник начинает больше 
заниматься частной практикой или уходит из сферы здравоохранения в другой сектор; и (c) 
работник указан в штатном расписании, но не работает (11).

Прогрессивная оплата 
труда 

Постепенно увеличивающийся размер оплаты труда.

Производительность 
(техническая 

эффективность)

Результаты, получаемые в результате использования определенных ресурсов, такие 
как количество пациентов, обслуживаемых одним врачом, или количество процедур, 
обеспечиваемых одним поставщиком медико-санитарных услуг.

Профессионализация Процесс, в рамках которого члены профессиональной группы добиваются социального и 
юридического признания, часто предусматривающий регулирование определенных видов 
деятельности, которыми занимаются специально обученные для этого представители 
определенных профессий.

Профессиональная 
структура кадров 

(сочетание 
профессиональных 

навыков)

Широкий термин, обозначающий комбинацию или группирование различных категорий 
персонала в составе рабочей силы, или разделение их функций и видов деятельности. Он также 
используется для описания сочетаний должностей, уровней или родов занятий в организации 
(«должностных разрядов») (2).
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Профессиональные 
качества 

Способность человека задействовать свои знания, навыки и правильно относиться к делу при 
выполнении задач в той или иной ситуации. Профессиональны качества долговечны, их можно 
совершенствовать, и они поддаются измерению, выражаясь в поведении человека 17.

Профессиональный 
совет 

Организация, наделенная юридическими полномочиями регулировать деятельность медико-
санитарных работников одной или нескольких профессий с целью защиты потребителей 
услуг. Круг ее обязанностей может включать регулирование деятельности на стадии, 
предшествующей получению профессии (контроль за соблюдением требований в отношении 
образования), мониторинг и обеспечение высокого качества обслуживания, а также принятие 
мер дисциплинарного воздействия.

Профсоюзы Представительные органы, защищающие и отстаивающие законные права и интересы своих 
членов. Профсоюзы влияют на содержание и темпы реализации программы реформ, особенно 
в том, что касается условий оплаты труда, найма вопросы, касающиеся условий оплаты, условий 
найма или должностных инструкций.

Работа по 
совместительству 

Оплачиваемая работа на двух или более должностях в государственном или в частном секторе 
либо и в том, и в другом. Это может быть выполнение одной и той же работы в разных условиях 
(например, работа в двух или трех больницах) или совмещение различных видов работы 
(например, клиническая работа, плюс преподавание или исследовательская работа).

Работа, не 
соответствующая 

квалификации 
работника 

Работники, выполняющие работу, не соответствующую их квалификации, — это работники, 
которые в результате снижения или изменения спроса на рабочую силу или из-за 
недостаточного количества создаваемых рабочих мест вынуждены, чтобы вообще не остаться 
без работы, работать неполный день или выполнять менее квалифицированную работу, 
зарабатывая меньше, чем они могли бы заработать в нормальных условиях при своей 
квалификации (12).

Работники 
здравоохранения, 
кадровые ресурсы 
здравоохранения, 

медико-санитарные 
работники

Все лица, участвующие в деятельности, главной целью которой является укрепление 
здоровья. Работников, являющихся предметом анализа кадровых ресурсов в сфере 
здравоохранения, можно подразделить на три категории: (а) лица с профессиональным 
образованием и подготовкой в области здравоохранения, занятые в сфере здравоохранения; 
(b) лица с подготовкой в иной области (или без формальной подготовки), занятые в сфере 
здравоохранения; и (c) лица с подготовкой в области здравоохранения, которые либо работают 
в отрасли, не связанной со здравоохранением, либо в настоящее время являются безработными 
или неактивными участниками рынка труда (2).

Рабочая нагрузка Объем работы, порученный конкретной единице штатного расписания или одному работнику. 
Это также фактический объем работы, выполненной в течение определенного периода 
времени; нагрузка может измеряться в единицах времени (количество отработанных часов) или 
количеством произведенных действий (например, количество консультаций или операций).

Равновесный размер 
оплаты труда (или 

равновесная ставка 
заработной платы)

Уровень заработной платы, при котором предложение медико-санитарных работников 
равняется спросу на них.

Развитие людских 
ресурсов/наращивание 

кадрового потенциала

Систематические усилия, направленные на обеспечение максимально эффективного 
использования рабочей силы в сфере здравоохранения, в пределах объема ресурсов, которые 
страна готова израсходовать на эти цели (13).

Разделение труда Распределение обязанностей и функций между представителями разных медицинских 
профессий или представителями одной профессии (медико-санитарными работниками разных 
специальностей).

17 Глобальная система квалификационных требований ВОЗ для достижения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения. Женева. Всемирная организация здравоохранения (готовится к публикации).
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Разделение функций Рациональное перераспределение и совместное выполнение обязанностей между медико-
санитарными работниками. В тех случаях, когда это целесообразно, можно распределять 
конкретные задания между высококвалифицированными медико-санитарными работниками 
и работниками, имеющими менее высокий уровень подготовки и квалификации, чтобы более 
эффективно использовать имеющиеся кадровые ресурсы здравоохранения (14).

Размещение Процесс распределения персонала для оказания услуг различных видов и на разных уровнях, а 
также по регионам и субрегионам страны (15).

Распределение Результат размещения. Например, сбалансированным распределением называется 
надлежащее распределение медицинского персонала по географическим регионам, по 
уровням оказания услуг и видам услуг, призванное обеспечить оказание качественных медико-
санитарных услуг всем нуждающимся в них.

Регистрация Официальная регистрация лиц, соответствующих квалификационным требованиям и имеющих 
право работать по определенной профессии или заниматься определенными видами 
деятельности.

Регулирование (в 
отношении работников 

здравоохранения)

Установление и применение правил, регламентирующих структуру и работу образовательных 
учреждений и организаций, оказывающих услуги, а также профессиональную деятельность 
медико-санитарных работников.

Резервированная 
заработная плата 

Минимальная заработная плата, при которой человек готов быть участником рынка труда в 
сфере здравоохранения.

Рынок труда в сфере 
здравоохранения 

Структура, позволяющая запрашивать (спрос) и предлагать (предложение) услуги медико-
санитарных работников. Рынок труда можно охарактеризовать по различным критериям, 
включая географические (местный, национальный или международный), профессиональные 
(по наименованию или категории занятий, специализированный или неспециализированный) 
и секторальные (частный или государственный, организованный или неорганизованный). 
Решающее значение для определения уровня занятости, конфигурации рынка труда и его 
конъюнктуры имеет динамика соотношения между количеством и типами рабочих мест, 
имеющихся на рынке, с одной стороны и количеством и квалификацией имеющихся медико-
санитарных работников с другой.

Сертификация Подтверждение того, что лицо соответствует определенным квалификационным требованиям.

Система стимулирования Система поощрений и санкций для повышения эффективности и мотивации персонала 
путем предоставления финансовых и нефинансовых благ, таких как гибкий график работы, 
повышение квалификации и возможности для образования и карьерного роста.

Создание потенциала, 
развитие потенциала 

Созданием потенциала принято называть процесс, который охватывает только начальные этапы 
создания или расширения возможностей, и при этом исходят из предположения о том, что 
потенциала, с которого можно было бы начать, еще нет.  Поэтому этот процесс является менее 
всеобъемлющим, чем развитие потенциала. Развитием потенциала обычно называют процесс 
создания и наращивания потенциала и его (последующего) использования, управления им и 
его сохранения (16).

Соответствие 
требованиям 

Характеристики и способность работников здравоохранения достойно относиться ко всем 
пациентам, создавать атмосферу доверия и обеспечивать или стимулировать спрос на услуги. 
Это может выражаться в разных формах, таких как обеспечение наличия медико-санитарного 
работника того же пола или говорящего на том же языке, что и пациент, и уважительно 
относящегося к возрасту, религиозной принадлежности, социальным и культурным ценностям 
пациента (5).
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Справедливость Кадровые ресурсы, обеспечивающие справедливость в отношении здоровья, — это ситуация, 
в которой все население имеет доступ к услугам медико-санитарных работников, независимо 
от места жительства, платежеспособности и при отсутствии какой-либо дискриминации (по 
социальному статусу, этническому происхождению, религиозной принадлежности, сексуальной 
ориентации или другим признакам). Справедливость также означает, что доступ к работникам 
здравоохранения оптимизируется с учетом острой необходимости (например, насколько 
срочной является необходимость или насколько серьезной является проблема со здоровьем) 
и обеспечения одинакового качества обслуживания всех пациентов, имеющих потребности 
в услугах одного и того же вида. Это отличается от равенства – ситуации, в которой все люди 
имеют одинаковый доступ к медико-санитарным работникам.

Спрос (на медико-
санитарные услуги) 

Ожидания отдельных лиц или групп населения в отношении медико-санитарных услуг 
или готовность и способность искать и находить возможности для получения таких услуг, 
пользоваться ими и в некоторых условиях платить за них. Спрос можно подразделить на 
выраженный спрос (приравненный к использованию) и потенциальный спрос. Его также 
можно подразделить на рациональный спрос (спрос, соответствующий потребности) и 
иррациональный спрос (спрос, не соответствующий потребности) (3).

Спрос (на медико-
санитарных работников)

Спрос соответствует количеству медико-санитарных работников, которых система 
здравоохранения способна трудоустроить при наличии незанятых рабочих мест или 
экономического спроса на услуги. Иными словами, спрос отражает способность и готовность 
покупателей (например, государственных или частных фирм) оплачивать медицинские услуги, 
что в свою очередь стимулирует спрос на медико-санитарных работников в государственных 
или частных больницах, государственных медицинских центрах и других компонентах системы 
здравоохранения, в том числе на самозанятых медико-санитарных работников. Следовательно, 
спрос на медико-санитарных работников является производным спросом, зависящим от спроса 
на медицинские услуги (17).

Статус занятости: 
полная, неполная, 

временная, постоянная

Полная занятость (полный рабочий день) — это занятость или работа в течение времени, 
которое считается обычным или стандартным. Неполная занятость – это занятость или 
работа, продолжительность которой меньше количества времени, считающегося обычным 
или стандартным. Постоянная занятость – это работа по трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок. В срочном трудовом договоре устанавливается определенный 
период занятости. Временный трудовой договор заключается на короткий срок для 
выполнения нерегулярной работы либо на какой-то определенный срок для выполнения 
конкретного рабочего задания. Самостоятельная занятость – это такой вид занятости, при 
котором вознаграждение напрямую зависит от прибыли, получаемой физическим лицом от 
произведенных товаров и услуг (2).

Структура карьеры Запланированный набор различных ступеней, должностей или видов работы, посредством 
которых можно профессионально развиваться с течением времени, занимая определенную 
должность или различные должности, тем самым обеспечивая постоянную эффективность 
организации (18).

Трудовые отношения Отношения между работодателями и работниками в контексте коллективных переговоров, 
например обсуждение условий договора или контракта и деятельность в соответствии с 
условиями договоров.

Убыль (рабочей силы) В широком определении – это выход из состава рабочей силы, причинами которого могут 
быть эмиграция, увольнение по собственному (например, переход на работу в другой сектор), 
болезнь, выход на пенсию или смерть (19).

Удержание (кадров 
здравоохранения)

Удержание медико-санитарных работников на определенных должностях или в организации, 
сфере здравоохранения, регионе или стране.
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Управление Управление сферой здравоохранения – это широкий спектр функций, связанных с управлением 
и нормотворчеством, выполняемых правительствами/директивными органами, которые 
стараются решать задачи государственной политики в области здравоохранения, способствуя 
обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения. Управление – это политический 
процесс, который предполагает уравновешивание конкурирующих факторов влияния, 
интересов и требований (20).

Управление кадровыми 
ресурсами

Процесс создания надлежащей организационной среды и управления кадрами 
здравоохранения, включая наём персонала, определение систем и порядка стимулирования, 
мониторинг эффективности работы, надзор, повышение квалификации и продвижение по 
службе.

Управление карьерным 
ростом 

Процесс постановки целей, определения того, какие навыки необходимы, способностей и 
интересов, а также реализации плана карьерного роста. Содействие управлению карьерным 
ростом является одной из стратегий, используемых для удержания медико-санитарных 
работников (18).

Условия труда Условия, в которых работает человек, включая условия найма и режим работы, льготы, 
физические условия и социальный климат.

Учебное заведение Официальное учреждение, основной функцией которого является оказание образовательных 
услуг, такое как школа, колледж, университет или учебный центр. Такие учреждения обычно 
аккредитованы или уполномочены соответствующими национальными органами управления 
образованием или выполняющими аналогичные функции органами, удостоверяющимися в 
соответствии этих учреждений установленным квалификационным требованиям. Учебные 
заведения могут также управляться частными организациями, такими как религиозные 
организации, группы с особыми интересами или частные образовательные и обучающие 
предприятия, как коммерческие, так и некоммерческие (2).

Феминизация 
(профессии)

Процесс пропорционального увеличения числа женщин среди представителей определенной 
профессии.

Фиктивный работник Реально существующее лицо, которое зная или не зная об этом, включено в штатное 
расписание и указывается в платежной ведомости, или несуществующее лицо, преднамеренно 
указываемое в платежной ведомости недобросовестным работником, который получает 
заработную плату за указанного в платежной ведомости фиктивного работника (21).

Человеческий капитал Совокупность накопленных знаний, навыков и опыта, которые делают работников более 
продуктивными.

Эквивалент полной 
занятости 

Общее количество отработанных часов, поделенное на среднегодовое количество часов, 
отработанных на полной ставке (2).

Эластичность 
предложения труда

Эластичность предложения труда – это то, как предложение рабочей силы, то есть 
коэффициент участия в рабочей силе или время, затрачиваемое на работу, реагирует на 
изменения в ставке заработной платы. Этот показатель рассчитывается как процентное 
изменение продолжительности рабочего времени или участия в рабочей силе, связанное с 
изменением ставки заработной платы на 1%. Положительная эластичность указывает на то, 
что по мере повышения заработной платы продолжительность времени, уделяемого работе, 
или коэффициент участия в рабочей силе, увеличивается, а отрицательная эластичность 
означает, что количество часов работы или коэффициент участия в рабочей силе сокращается. 
Абсолютное значение эластичности показывает, в какой степени количество часов работы или 
коэффициент участия в рабочей силе реагируют на изменения в ставке заработной платы.



344 Руководство по анализу рынка труда в сфере здравоохранения

Эффективность Эффективность распределения ресурсов – это (а) показатель того, насколько эффективно 
распределяются ресурсы между несколькими видами деятельности, каждый из которых 
в одинаковой степени требует ресурсов; или (b) способность системы распределять 
ресурсы между этими видами деятельности таким образом, чтобы никакое альтернативное 
перераспределение потенциально не увеличивало отдачу. В контексте оценки сравнительной 
эффективности принимаемых мер и установления приоритетов это также является (c) общим 
понятием, относящимся к альтернативным вариантам внутри или вне сектора здравоохранения. 
Эффективность распределения ресурсов предполагает, что альтернативные варианты работают 
на одном и том же уровне технической эффективности. Техническая эффективность или 
производительность – это результаты, получаемые в результате использования определенных 
ресурсов, такие как количество пациентов, обслуживаемых одним врачом, или количество 
процедур, обеспечиваемых одним поставщиком медико-санитарных услуг (3).
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