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Резюме. В статье представлен анализ современных подходов к оптимизации деятельности медико-фармацевтического комплекса в Республике 
Беларусь на основе оценки существующих в стране угроз и рисков, препятствующих его развитию. Особое внимание уделяется анализу состоя-
ния здоровья населения республики, ухудшение которого наблюдается в последние годы (отрицательный естественный прирост, сверхвысокая 
смертность мужчин в возрасте 15-60 лет в стране, значительное превышение смертности у городского населения). Предлагаются подходы к по-
вышению эффективности и качества оказания медицинской и фармацевтической помощи в Республике Беларусь, основанные на управление 
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В современной системе здравоохранения важ-
но установить как индикаторы, использующиеся 
для оценки эффективности ее деятельности, так 
и риски, вызовы и угрозы медико-фармацевтиче-
скому комплексу и его развитию в перспективе. 
Индикативный подход используется в настоящее 
время на всех этапах и уровнях управления: учет, 
анализ, планирование, организация деятельности, 

мониторинг, мотивация работников. Для эффек-
тивного функционирования системы необходимо 
выявить проблемы, препятствующие ее развитию  – 
вызовы, риски и угрозы. Сфера здравоохранения и 
фармации является областью с высокой степенью 
риска как для медицинских учреждений и аптеч-
ных организаций, так и для персонала и пациентов 
[1, 2]. 
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Цель настоящей работы – изучение вызовов, ри-
сков и угроз белорусской модели здравоохранения 
для разработки оптимальных путей решения про-
блем оказания медицинской помощи и лекарственно-
го обеспечения населения республики. 

В работе использовали методы: логико-анали-
тический (анализ, синтез, аналогия); эмпирический 
(счёт, сравнение); статистический, исторический, 
контент-анализ.

Важным достижением белорусской модели здра-
воохранения стало увеличение продолжительности 
жизни населения: за последние 10 лет продолжи-
тельность жизни жителей Беларуси увеличилась на 
4 года: в 2018 году она составляла 74,5 года (женщи-
ны – 79,4 года, мужчины – 69,2) [3,4].

Однако такая положительная тенденция сопряже-
на и с определенными рисками: старение населения, 
рост числа пациентов с хроническими заболевания-
ми. С данными факторами связан рост потребности 
населения в объемах медицинской помощи и меди-
цинских услугах, лекарственного обеспечения по 
всем возрастным категориям населения (особенно 
пожилого возраста и старше), с увеличением затрат 
на новые методы лечения, в первую очередь, на высо-
котехнологичную медицинскую помощь [5, 6]. В части 
ресурсозатратности существенный риск представля-
ет равнозначный вклад трех составляющих медицин-
ской помощи: первичное звено, скорая медицинская 
помощь и стационарное звено. Рост расходов на ме-
дицинскую помощь и медицинские услуги приводит 
к росту расходов на лекарственное обеспечение: по-
сле 2014 года белорусский фармацевтический рынок 
постоянно прирастает в натуральных показателях 
и в белорусских рублях [7,8].

Национальной проблемой стала депопуляция на-
селения. Она началась в 1993 г. и была прекращена к 
2016 г. благодаря реализации первой и второй нацио-
нальных программ демографической безопасности [9, 
10]. Однако в 2017 г. этот негативный процесс вновь 
возобновился: смертность снова начала превышать 
рождаемость [11]. Этот тренд связан с объективными 
(меньшее число мужчин и женщин репродуктивного 
возраста, высокий процент бесплодия (14 %)) и субъ-
ективными причинами (изменение статуса женщины, 
ее ценностных ориентаций и модных тенденций (фе-
номен child free) и др. [12].

Основная причина смертности населения респу-
блики – неинфекционные заболевания (НИЗ) – 86 % 
в общей структуре смертности [13]. НИЗ являются 
ведущим фактором «сверхсмертности» мужчин тру-
доспособного и экономически активного возраста. 
Смертность мужчин выше по сравнению с женщина-
ми: от болезней системы кровообращения – почти в 
6 раз, в том числе по причине инфаркта миокарда – 

более чем в 20 раз; от рака – более чем в 2 раза, от 
внешних причин – в 5,9 раз. Смертность мужчин 
в возрасте 15-60 лет в стране в 3-4,5 раза выше, чем 
в странах Европейского союза [13].

Серьезной социально-экономической проблемой 
является гендерное различие смертности: мужчины 
живут на 11 лет меньше, чем женщины.

Проблемой остается разрыв в значении общей 
продолжительности жизни городского и сельского 
населения – он составляет 5 лет (68,9 года и 73,9 года 
соответственно) [13].

Настораживает риск изменения взаимоотноше-
ний врача и пациента, фармацевтического работника 
и посетителя аптеки, связанный с повышением меди-
цинской грамотности населения, ростом требований 
к врачу и провизору со стороны населения, форми-
рованием негативного образа врача в средствах мас-
совой информации и социальных сетях, нежеланием 
населения брать на себя ответственность за состоя-
ние своего здоровья, несоответствие желания паци-
ента на индивидуальный подход и недостаток време-
ни у врача на оказание качественных медицинских 
услуг [14].

Имеется также риск отсутствия должной компе-
тентности и квалификации управленческих кадров 
всех уровней системы здравоохранения, её меди-
цинских и фармацевтических подсистем. Проблему 
необходимо изучить и разработать способы прео-
доления и адаптации к той сфере, в которой менед-
жер работает в связи с тем, что «Кадры решают всё» 
(Aristotle). Это сказал величайший древнегреческий 
философ и ученый античной Греции, основополож-
ник логики.

Руководитель медицинской и аптечной органи-
зации должен обладать интегральным набором ком-
петенций и навыками системного мышления для 
профессиональной управленческой деятельности 
с учетом отраслевой и экономической специфики 
функционирования практического здравоохранения. 
При этом критериями качества подготовки специа-
листа в области организации здравоохранения явля-
ются: эффективность, экономичность, адекватность, 
научно-технический уровень, своевременность 
[15,16]. 

В таком контексте существенным фактором яв-
ляется формирование резерва руководителей. Ос-
новные принципы работы с резервом: соответствие 
профессиональных и личных качеств новому типу 
руководителя; отбор в резерв, начиная со студенче-
ской скамьи в высших медицинских образовательных 
учреждениях и среди молодых сотрудников; тестиро-
вание кандидатов и оценка их уровня мотивации и 
заинтересованности в организаторской и управлен-
ческой работе; подготовка будущих руководителей, 
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в том числе по специальностям немедицинского про-
филя (менеджмент, экономика, юриспруденция, фи-
нансовое управление и др.); обеспечение возможно-
стей для профессиональной подготовки резервистов 
в области теории и практики управления; обеспече-
ние целенаправленного должностного передвижения 
зачисленного в резерв по вертикали и горизонтали 
[17].

Руководитель на всех уровнях оказания меди-
цинской и фармацевтической помощи должен быть 
не только профессионально подготовленным, но и 
владеть вопросами: менеджмента, маркетинга, эко-
номики, права, фармакоэкономики, персонализиро-
ванной, доказательной медицины и фармации. При 
соблюдении этих условий, здравоохранение будет 
«производительным» и даст возможность обеспечить 
доступность и качество всех услуг населению при 
оптимальном распределении финансовых средств 
[15,16].

Существует риск несовершенства медико-эко-
номических механизмов финансирования системы 
здравоохранения, недооценки важности обществен-
ного здоровья со стороны местных органов власти. 
Наблюдаются потери кадровых ресурсов, что во мно-
гом определяется низким уровнем материального 
вознаграждения медицинских работников к реально-
му сектору экономики и по отношению к медперсона-
лу в окружающих странах. В образовательном плане 
целесообразно внести изменения в законодательство 
в части урегулирования вопросов прохождения ме-
дицинскими работниками длительных командировок 
(гранты, стажировка, обучение, повышение квалифи-
кации и др.) за пределами страны с сохранением ра-
бочего места в Республике Беларусь [18]. 

В стране растет обеспеченность врачами и койка-
ми, что требует больших финансовых затрат. В тече-
ние последних пяти лет обеспеченность специалиста-
ми с высшим медицинским образованием росла и в 
2018 году составила 55,6 на 10 тыс. населения. Обе-
спеченность практикующими врачами также растет 
и составляет 40,8. Обеспеченность койками — 60,3 
[18].

До недавнего времени в республике была толь-
ко одна университетская клиника – в ВГМУ, однако 
она осуществляла только поликлинический прием 
пациентов. В настоящее время в Беларуси осущест-
вляется пилотный проект по созданию университет-
ской клиники на базе учреждения здравоохранения 
«Гродненская областная клиническая больница». 
Реализация проекта позволит решить ряд задач по 
практикоориентированной направленности высшего 
медицинского образования, повысит уровень мате-
риально-технической базы университетов, эффектив-
ность потенциала профессорско-преподавательского 

состава, что позволит вовлечь всех медицинских 
работников в процесс обучения, талантливую мо-
лодежь – к развитию инновационных научных на-
правлений в медицине и фармации, развить системы 
непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования, использовать результаты клинической и 
фармацевтической практики и научно-исследователь-
ской деятельности в образовательном процессе [12, 
19].

Существенным вызовом и, одновременно, зада-
чей является повышение эффективности системы 
организации финансирования здравоохранения. 
В  частности, предусмотрена поэтапная реорганиза-
ция и сокращение избыточной сети стационарных 
учреждений, а также оптимизация учреждений, осу-
ществляющих санитарно-эпидемиологический над-
зор, проведение пилотного проекта по внедрению 
клинико-затратных групп. По-прежнему актуально 
продолжение оптимизации штатной численности 
работников здравоохранения с учетом анализа объ-
емов оказываемой медицинской и фармацевтической 
помощи и внедрение нормативных методов бюджет-
ного планирования в здравоохранении с использо-
ванием нормативов расходов на услуги для одного 
потребителя [18]. В этой связи определенные риски 
связаны с отсутствием в современной нормативной 
базе Республики Беларусь документов, регламентиру-
ющих нормирование труда аптечных работников, и, 
как следствие, оптимизирующих штатное расписание 
аптек [20].

Для работников бюджетных организаций здраво-
охранения с 2020 года введена новая система опла-
ты труда. Основные изменения в ней заключаются в 
замене тарифной ставки первого разряда (36,4 руб.) 
на базовую ставку (185,0 руб.). Вместо 27-размерной 
единой тарифной сетки вводится 18-разрядная [21, 
22]. Новая тарифная сетка предусматривает тарифи-
кацию должностей врачей и провизоров – с 7 по 11 
тарифные разряды (7, 8, 9, 10, 11 тарифные разряды); 
медицинских и фармацевтических работников, име-
ющих среднее специальное медицинское (фармацев-
тическое) образование – с 3 по 6 тарифные разряды 
(3, 4, 5, 6 тарифные разряды) [23]. Осуществлено чет-
кое разграничение полномочий Правительства Ре-
спублики Беларусь, республиканских органов управ-
ления и бюджетных организаций в определении 
условий оплаты труда, установлении стимулирующих 
надбавок и доплат [24]. Таким образом, зарплата ра-
ботников бюджетных организаций состоит из оклада, 
стимулирующих выплат (надбавок и премии) и ком-
пенсирующих выплат (доплаты).

Для расчета оклада (с 2020 г.) используется сле-
дующая формула: произведение базовой ставки и 
коэффициента тарифного разряда по должности. 
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А для расчета надбавки за стаж берется сумма базо-
вой ставки и размера надбавки в процентах от нее
[21,22].

Размер базовой ставки будет определяться еже-
годно с учетом прогноза основных параметров со-
циально-экономического развития страны. Надбав-
ка за стаж зависит от продолжительности работы в 
бюджетных организациях: до 5 лет – 10 %; от 5 до 10 
лет – 15 %; от 10 до 15 лет – 20 %; от 15 лет и выше – 
30 % [21].

Кроме надбавки за стаж, к стимулирующим вы-
платам также относится надбавка за специфику ра-
боты в сфере здравоохранения – до 30 % от оклада с 
учетом квалификационной категории работника [23]. 
Устанавливается надбавка за особенности профес-
сиональной деятельности (до 200  % в зависимости 
от выполняемой работы и образования); надбавка за 
сложность и напряженность работы (также до 200 %) 
[24]. Предусмотрены надбавки за применение новых, 
сложных и уникальных методов оказания медицин-
ской помощи (до 135 % оклада в зависимости от вида 
работы и наличия квалификационной категории у 
специалиста) [23] и другие выплаты.

Для приближения специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
проживающему в сельской местности населению, 
начиная с 2019 года, интенсифицировалось создание 
межрайонных и межрегиональных центров [18]. Ру-
ководителям и специалистам в сфере здравоохране-
ния за работу в сельской местности предусмотрена 
доплата в размере 20  % базовой ставки [24]. Следу-
ет отметить, что остается весьма актуальным лекар-
ственное обеспечение населения сельской местности. 
В ходе исследования [25, 26] был проведен анализ 
организации лекарственного обеспечения населения 
сельской местности на примере Витебской области. 
Большой объем работы по лекарственному обеспе-
чению жителей сельских населенных пунктов, в ко-
торых отсутствуют аптеки, выполняет центральные 
аптеки, активно взаимодействуя с медицинскими 
работниками, осуществляющими розничную реа-
лизацию лекарственных средств. Установлено, что 
большинство проанкетированных сельских жите-
лей – 68,6 % – удовлетворены уровнем своего лекар-
ственного обеспечения, однако имеются проблемы, 
которые затрудняют оказание лекарственной помо-
щи. При разработке мероприятий по совершенство-
ванию системы лекарственного обеспечения населе-
ния сельской местности необходимо оптимизировать 
работу общественного транспорта в сельских насе-
ленных пунктах, изучать вопрос о целесообразности 
использования передвижных аптек, укреплять мате-
риально-техническую базу сельских аптек, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, амбулаторий врача общей 

практики, медицинские работники которых осущест-
вляют розничную реализацию лекарственных средств 
населению. По-прежнему актуальны мероприятия по 
привлечению молодых кадров для работы в сельских 
аптеках путем создания комфортных жилищных ус-
ловий и современной инфраструктуры села. 

Существенным вызовом является необходимость 
наращивания внебюджетной деятельности систе-
мы здравоохранения. Во многом этот процесс свя-
зан с экспортом медицинских, фармацевтических и 
образовательных услуг [27]. В Республике, одной из 
первых в СНГ, создан государственный оператор ме-
дицинского туризма – «Клиники Беларуси» – http://
clinicsbel.by. В настоящее время сайт туроператора 
«Клиники Беларуси» занимает лидирующие позиции 
в поисковых системах Google и Яндекс. Его баннеры 
размещены на порталах белорусских дипломатиче-
ских представительств за рубежом.

По данным исследований, к 2025 году 13  % всех 
международных поездок будут совершены пожилы-
ми путешественниками [5]. Эксперты считают, что 
одной из главных движущих сил медицинского ту-
ризма является старение населения. Поэтому при раз-
работке концепции экспорта услуг следует учитывать 
потребность в специфических, соответствующих воз-
расту потребителей, медицинских, социальных, фар-
мацевтических услугах и лекарственных средствах.

В Республике Беларусь расширяется число произ-
водителей лекарственных средств: их около 40 против 
2 после распада Советского Союза в 1991 году. Доля 
отечественных лекарственных средств (в переводе на 
упаковки) в организациях, оказывающих стационар-
ную медицинскую помощь, превышает 70 %, на амбу-
латорном этапе – около 90 % [18]. 

Доступность лекарственного обеспечения явля-
еется одним из оценочных криетриев обществен-
ного здоровья [28]. Важную роль в этом выполняют 
также производственные аптеки. Они удовлетворя-
ют потребности здравоохранения в лекарственных 
средствах, не имеющих промышленных аналогов, 
индивидуальный подход в фармакотерапии. Однако 
производственная функция часто является нерента-
бельной. Это связано с небольшими объемами по-
лучения лекарственных средств в условиях аптеки, 
участием высококвалифицированных кадров в их 
изготовлении и контроле качества, расходов на вспо-
могательные вещества, оборудование и др. При этом 
стоимость экстемпоральных лекарственных средств, 
как правило, меньше, чем промышленных аналогов и 
не включает торговую надбавку.

Продолжается внедрение цифровых технологий 
в медицину – E-HEALTH [12]. Внедряемая в работу 
медицинских организаций интегрированная элек-
тронная медицинская карта содержит следующую 
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информацию: владелец документа, персональные и 
медицинские данные о пациенте, профилактические 
прививки, заключительные (уточнённые) диагнозы, 
лабораторные обследования, лучевые и радиологиче-
ские исследования, функциональные исследования, 
оперативные вмешательства, скорая медицинская 
помощь, лекарственное обеспечение и ИМН, неле-
карственное лечение, диспансеризация, временная 
нетрудоспособность, инвалидность [29]. Внедряют-
ся и другие электронные сервисы: запись на прием к 
врачу в поликлинике, электронные направления на 
диагностические исследования, электронная очередь 
в поликлинике. Расширяется сфера телемедицинских 
консультаций: внедрена единая система телекон-
сультаций для врачей, начато телеконсультирование 
пациентов [12, 18]. Практически завершена компью-
теризация аптек, в их работу внедрены электронные 
комплексы 1С «Бухгалтерия», «Белорусская аптека», 
«Аптечный склад», «Справка». Повсеместно внедря-
ются автоматизированная информационная система 
«Электронный рецепт», система предварительного 
электронного заказа лекарственных средств в ап-
теках, инфокиоски, электронная очередь. Ведутся 
электронные базы «Здравоохранение», «Лекарствен-
ное обеспечение», «Кадры», «Молодой специалист», 
«Фармацевтическая инспекция», «Профессиональная 
заболеваемость» и другие [12, 30-33].

Особое значение приобретает экспорт образо-
вательных услуг. По оценкам Всемирной торговой 
организации, емкость мирового рынка образования 
непрерывно растет [27]. Так, например, в учреждении 
образования «Витебский государственный ордена 
Дружбы народов медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь в 
настоящее время обучается около 7000 слушателей и 
студентов, включая 1330 иностранных студентов из 
45 стран мира. Обучение в университете ведется по 
современным программам, соответствующим евро-
пейским стандартам. 

ВГМУ активно расширяет межвузовские контакты 
с зарубежными странами. В период с 2015 по 2019 гг. 
подписано и реализуется 34 международных соглаше-
ния о научном и образовательном сотрудничестве с 
крупнейшими учреждениями и организациями Рос-
сии, Украины, Казахстана, стран ЕС, США, Латинской 
Америки, Японии и др. 

ВГМУ аккредитован в качестве международно-
го эксперта в международной программе ранжиро-
вания университетов «Global World Communicator. 
Education and Science», является участником про-
граммы ECFMG (Educational Commission for Foreign 
Medical Graduates – Комиссия по образованию вы-
пускников иностранных медицинских вузов) и заре-
гистрированным пользователем веб-портала меди-
цинских учебных заведений ECFMG (EMSWP). 

Для повышения привлекательности обучения в 
ВГМУ, повышения престижа вуза, создания перспек-
тив для дальнейшего трудоустройства выпускников 
из числа иностранных граждан с 2018 года начата ре-
ализация проекта, направленного на подготовку вы-
пускников к сдаче лицензирующих экзаменов в раз-
личных зарубежных странах [34].

Для повышения эффективности и качества ока-
зания медицинской и фармацевтической помощи в 
Республике Беларусь используется риск-ориентиро-
ванный подход. При выявлении организации с высо-
кой степенью риска, ее включают в план выборочных 
проверок. Для отнесения организаций к категории 
субъектов, обладающих высокой степенью риска, ис-
пользуются критерии оценки степени риска. Данные 
критерии представляют собой совокупность призна-
ков, которые свидетельствуют о возможности нару-
шения субъектом законодательства [35-40]. Каждому 
критерию присваиваются баллы. Чем выше балл, тем 
больше вероятность негативных последствий в слу-
чае несоблюдения организацией требований законо-
дательства.

Заключение
На фоне существенных преобразований и дости-

жений белорусской модели здравоохранения при-
сутствуют вызовы, угрозы и риски, представляющие 
собой проблемы, препятствующие эффективному 
развитию охраны здоровья населения, и предполага-
ющие реальную возможность их разрешения.

Первоочередной задачей является управление 
рисками, связанными с демографической ситуацией 
в стране: старением населения, падением рождаемо-
сти, роста уровня заболеваемости, в частности НИЗ.

Актуальной задачей является преодоление ри-
сков, связанных с кадровым обеспечением отрасли, 
оттоком кадров, нормированием труда медицинских 
и фармацевтических работников, повышением про-
фессиональной компетентности работников всех 
звеньев, в том числе руководителей, управлением 
взаимоотношений медицинский (фармацевтический) 
работник – пациент.

Значительные преобразования коснулись системы 
оплаты труда работников бюджетных организаций 
здравоохранения. В то же время финансирование от-
расли на различных уровнях остается актуальной за-
дачей, в том числе необходимость наращивания вне-
бюджетной деятельности системы здравоохранения.

Практико-ориентированное развитие медицин-
ской науки осуществляется в соответствии со Стра-
тегией «Наука и технологии» 2018-2040 годы для ее 
перехода на инновационную модель.

Необходимо обеспечить дальнейшее развитие пе-
редовых технологий во всех сферах здравоохраненче-
ской деятельности, реализацию мероприятий совре-
менного маркетинга, ценовой политики и подходов 
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по медицинскому туризму, увеличить количество 
обучающихся иностранных граждан в медицинских 
университетах.
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