
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА В ИНТЕРЕСАХ  

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Цель этой важнейшей функции в области общественного здравоохранения 

заключается в обеспечении эффективного управления процессами, направленными на 

улучшение показателей здоровья населения, обеспечения доступной и качественной 

медицинской помощи. Управление должно осуществляться на разных уровнях – от 

медицинской организации до национального уровня. 

В современном обществе влияния на здоровье настолько разнообразны и настолько 

рассеяны по всем сферам общества, что для укрепления и улучшения здоровья требуются 

действия на основе нового мышления и новых принципов. 

В настоящее время происходит процесс перехода от модели стратегического 

руководства, в центре которой стоит государство, к модели сотрудничества, при которой 

стратегическое руководство является продуктом совместной деятельности широкого круга 

участников, действующих на уровне государства и на уровне общества, таких как 

министерства, парламенты, организации, ведомства, комиссии, коммерческие предприятия, 

граждане, общественные организации, фонды и СМИ. Получается, что такое 

стратегическое руководство в интересах здоровья представляет собой не вертикаль, как это 

было раньше, а рассредоточено по горизонтали. Это способствует осуществлению 

совместных действий в общих интересах системы здравоохранения и других секторов. 

Существенным элементом здесь является принцип учета интересов здоровья во всех 

стратегиях, который требует вынести вопрос об охране здоровья на более заметное место в 

политической повестке дня, активизировать диалог на уровне политики по вопросам 

здоровья и повысить ответственность за конечные результаты для здоровья.  

Речь идет о том, чтобы потенциальные последствия принимаемых решений 

обязательно основывались на оценке воздействия этих решений на здоровье. Примеров 

такого рода множество. Например, строительство химического комбината или повышение 

акцизов на табачные изделия или алкоголь, закрытие маленькой больницы в деревне или 

проектирование нового стадиона.  

Различные исследования свидетельствуют о необходимости комбинировать 

различные подходы к стратегическому руководству в интересах здоровья и благополучия, 

и выделяют пять типов такого руководства. 

Руководство через сотрудничество. Существует множество форм такого 

сотрудничества. Это различные межведомственные комитеты, рабочие группы, комиссии, 

в которые входят государственные органы и учреждения, производители продукции, 

общественные организации. Примерами такой формы руководства в крае является 

«Межведомственная комиссия по обеспечению реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий», «Комиссия по вопросам 

демографии», «Координационный совет в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

Руководство через вовлечение граждан.  Профилактика, диагностика и лечение 

заболеваний могут быть успешными только при активном участии граждан. Наиболее 

яркий пример такого вовлечения населения в вопросы управления – оценка качества и 

доступности медицинской помощи на основе опросов граждан, которые регламентированы 

законодательно.  Следующим этапом усиления такого сотрудничества должна стать 

возможность жителей страны участвовать в принятии решений, которые касаются их 

здоровья. 

Беспрецедентные возможности для многосторонней связи и взаимодействия между 

государственными, общественными организациями и гражданами предоставляют 

социальные сети. Они "расширяют права и возможности граждан тем, что помогают 

сформировать информированное население, повышают доверие общественности и 



поощряют граждан к участию в придании услугам таких форм, какие им нужны: граждан 

просят высказывать свои мнения и замечания и предлагать новые идеи ("мудрость толпы" 

и требования общественности)". 

Руководство через сочетание регламентирования и убеждения. Стратегическое 

руководство становится более подвижным, многоуровневым, с вовлечением большего 

числа заинтересованных сторон и более адаптивным. Но традиционные иерархические 

руководство не теряет своей актуальности. 

Наиболее ярким примером этого подхода являются нормы и правила в отношении 

курения, которые представляют собой сдвиг в стратегическом руководстве от 

индивидуальной ответственности к ответственности общества.  Если в середине XX века 

"еще можно было утверждать, что решение курить или не курить было просто делом 

личного выбора человека", то к 80-м и 90-м годам XX века, когда появилось все больше 

данных о том, что табачный дым вредит и некурящим, изменилась вся политика 

регулирования. Сегодня государство не только диктует, кто, где и по какой цене может 

покупать табачные изделия, но и определяет, где можно курить. 

Еще одним интересным опытом государственного регулирования стал опыт 

Испании, где впервые в мире был введен запрет на участие чересчур худых моделей в 

показе моды в Мадриде. Он вызвал бурю возмущения среди модельных агентств и заставил 

говорить о перспективе аналогичных запретов в других местах. Моделей с недостаточной 

массой тела не пустили на Мадридскую неделю моды после того, как начались протесты, 

связанные с тем, что девочки и молодые женщины стремятся подражать внешнему виду 

худых как щепки моделей и в результате страдают от расстройств питания. 

Примером стратегии руководства через убеждения можно назвать политику 

«подталкивания». Термин «подталкивание» описывает такой способ, который 

предсказуемым образом меняет поведение людей, не запрещая никаких вариантов выбора 

и не вызывая значительных изменений в их экономических стимулах. Например, когда в 

качестве гарнира по умолчанию подается салат, а не картофельные чипсы, или в 

архитектуре государственных учреждений доминирует не лифт, а лестница, алкоголь в 

ресторанах подается в бокалах и рюмках меньшего размера. 

Руководство через независимые учреждения и экспертные органы. В нашей 

стране появились независимые экспертные организации, которые представляют людям 

информацию о качества продукции и услуг. Наиболее ярким примером такой организации 

является Роскачество - автономная некоммерческая организация «Российская система 

качества» учреждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2015 года №780-рв целях независимого исследования качества товаров, представленных на 

полках российских магазинов и выдачи лучшим отечественным товарам российского Знака 

качества. Для этого Роскачество осуществляет исследования качества и добровольную 

сертификацию, по результатам которой присваивается российский Знак качества. 

Процедура сертификации бесплатна для производителей.  

Руководство с помощью адаптивных стратегий, устойчивых структур и 

предвидения. Общегосударственные подходы должны адаптироваться к происходящим 

процессам и оперативно реагировать на изменения, поскольку у сложных и каверзных 

проблем не бывает простых решений. С важностью этого подхода человечество 

столкнулось в этом году в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, когда меры, 

предпринимаемы правительствами, запаздывали, что приводило к росту заболеваемости и 

смертности. Кроме того, крупномасштабные вмешательства в одной области (введенные 

ограничительные меры) привели к серьезным последствиям в другой (экономической 

сфере). Именно поэтому руководство по принципу опережения событий, может приводить 

к повышению устойчивости общества к негативным внешним воздействиям. 
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