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Введение. Статья посвящена мониторингу трендов управленческих кадров в Рязанской 

области и их квалификационным характеристикам. В статье проведена оценка направленности 

процесса модификации коэффициентов с позиции паритета весомости их атрибутивного и 

числового состава в региональной системе здравоохранения.   

Цель исследования. Анализ вероятного вектора развития событий, связанных с 

обеспеченностью регионального здравоохранения управленческими кадрами на основе 

верификации, формулировке тренда, его интерпретации и долгосрочном прогнозе. 

Материалы и методы. В статье применены методы описательной математической статистики 

и аналитический метод. 

Результаты и обсуждение. Установлено сокращение на 58,0% числа руководителей 

организаций и их заместителей, занятых в здравоохранении региона по отношению к 2012 г. 

Доказано стабильное снижение обеспеченности руководителями организаций и их 

заместителями в Рязанской области в 2021 г.: на 56,2% по отношению к 2012 г., значение 

показателя достигнет уровня 1,43 в 2031 г. при полиноминальной модели прогноза. 

Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций руководителями и их 

заместителями составляет 87,8%, в том числе, медицинских организаций сельских 

муниципальных районов - от 33,3% до 86,4%. Удельный вес сертифицированных 

специалистов в Рязанской области близок к 100,0%, уровень квалификации организаторов 

здравоохранения достаточно стабилен (от 55,9% в 2012 г. до 73,3% в 2016 г.). 

Заключение. Трендвотчинг обеспеченности населения управленческими кадрами на уровне 

региона свидетельствует об их нисходящем движении и соответствии основных тенденций 

общероссийским.  

 

Ключевые слова: управленческие кадры, обеспеченность организаторами здравоохранения, 

тренд, долгосрочный прогноз. 
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Introduction. The article is devoted to monitoring trends in management staff in the Ryazan region 

and their qualification characteristics. The article assesses the direction of the process of modifying 
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the coefficients from the standpoint of the parity rate of the weighting coefficient of their attributive 

and numerical composition in the regional health care system. 

Purpose of the investigation. Analysis of the probable vector of development of events related to 

the provision of regional healthcare with managerial personnel based on verification, trend 

formulation, its interpretation and long-term forecast. 

Materials and methods. The article applied the methods of descriptive mathematical statistics and 

the analytical method. 

Results and discussion. A reduction of 58,0% in the number of heads of organizations and their 

deputies employed in the health care of the region in relation to 2012 was established. A stable 

decrease in the provision of heads of organizations and their deputies in the Ryazan region in 2021 

has been proven: by 56.2% compared to 2012, the value of the indicator will reach the level of 1,43 

in 2031 with a polynomial forecast model. The staffing of staff positions in medical organizations 

with heads and their deputies is 87,8%, including medical organizations in rural municipal districts - 

from 33,3% to 86,4%. The proportion of certified specialists in the Ryazan region is close to 100.0%, 

the level of qualification of healthcare organizers is quite stable (from 55,9% in 2012 to 73,3% in 

2016). 

Conclusion. The trendwatching of the provision of the population with managerial personnel at the 

regional level indicates their downward movement and the correspondence of the main trends to the 

all-Russian. 

 

Key words: managerial staff, availability of healthcare professional, trend, long-term forecast.  

 

Введение. Здравоохранение является комплексной структурой, обладающей всеми 

свойствами системы, результативность функционирования которой, в значительной степени, 

обусловлена продуктивностью управления кадрами, способного оперативно решать 

поставленные перед ним задачи. Основой эффективного функционирования системы 

здравоохранения является управленческий персонал, от степени квалификации которых 

напрямую зависит деятельность каждой, отдельно взятой, медицинской организации, включая 

ее цель, средства, результат и сам процесс деятельности [1,3]. 

Детерминанты требований, предъявляемым к современным системам здравоохранения, 

представляют собой комплекс объективно сложившихся факторов, связанных с 

интенсификацией организационно-структурной трансформацией здравоохранения. В этом 

контексте актуализируется необходимость высокого качества управления на всех уровнях, 

при этом, на первый план выступает количественный и качественный состав руководителей. 

Достаточно интенсивная динамика нормативно-правовой базы и рынка медицинских услуг, 

необходимость глобального планирования для достижения целей развития медицинской 

организации, выдвигают новые требования к профессиональным компетенциям современных 

руководителей [2,5,7].  
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Актуализация системного подхода к анализу управленческих кадров здравоохранения 

связана с уровнем удовлетворенности населения качеством оказания медицинских услуг 

и оценкой степени доверия к медицинскому персоналу, медицинским организациям и системе 

здравоохранения в целом [4,5,6]. Качество медицинских услуг довольно часто соотносят с 

качеством управления, выделяя, при этом, виды деятельности, которые напрямую зависят от 

лидерских качеств руководителя, уровня его квалификации, организованной системы 

элементов в соответствии с целями, функциями, миссии медицинской организации [4,6]. 

Исследование управленческих кадров с позиции паритета весомости их атрибутивного 

и числового состава в системе здравоохранения включает, помимо количественного, 

профессиональный аспект, что дает возможность оценки элементов фактического и 

конкретного результатов деятельности медицинских организаций [1,5].  

Цель исследования. Анализ вероятного вектора развития событий, связанных с 

обеспеченностью регионального здравоохранения управленческими кадрами на основе 

верификации, формулировке тренда, его интерпретации и долгосрочном прогнозе. 

Материал и методы. Обусловленный целью исследования анализ предусматривал 

применение методов описательной математической статистики и аналитического метода. В 

качестве источников первичной информации использовались формы федерального 

статистического наблюдения №№17, 30, 47 и открытые данные Федеральной службы 

государственной статистики.  Для определения общей тенденции численности и 

обеспеченности региональной системы здравоохранения управленческими кадрами, к 

которым мы отнесли руководителей медицинских организаций и их заместителей 

(организаторов здравоохранения), проведена предварительная проверка хронологического 

ряда за 2012-2021 гг. на наличие тренда, с последующим выравниванием и непосредственным 

выделением тренда. Количественная оценка тенденции проводилась по темпу прироста (Тпр), 

выраженному в %, с указанием направления тенденции (рост/убыль). Прогноз обеспеченности 

региональной системы здравоохранения управленческими кадрами проведен с 

использованием классических линейной и полиномиальной моделей линейного тренда с 

учетом тренда. Устойчивость ряда и точность прогноза оценивались по коэффициенту 

аппроксимации (R2). Отсутствие или неясную тенденцию регистрировали при значениях R2 в 

пределах от 0 до 0,39; неустойчивую тенденцию – при значениях R2 в пределах от 0,4 до 0,69; 

выраженную устойчивую тенденцию – при значениях R2 в пределах от 0,7 до 1. Точность 
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аппроксимации оценивалась по коэффициенту R2: прогноз точен при значении коэффициента 

аппроксимации более 0,85. 

Результаты и обсуждение. По данным официальной статистики, общая численность 

врачей всех специальностей, занятых в здравоохранении Рязанской области, составила 4550 

человек. Региональный показатель обеспеченности врачами (41,4 на 10000 населения) на 9,8% 

больше, чем в Российской Федерации (37,7на 10000 населения) и на 6,9% больше, чем в ЦФО.  

В 2021 г. в региональной структуре занятых врачебных должностей, удельный вес 

руководителей и их заместителей составил 3,2%. При сопоставлении распределения данной 

категории специалистов по территориям России, ЦФО и Рязанской области, следует отметить 

почти полную сопоставимость с общероссийским показателем (3,4%) и незначительное 

превышение (на 14,3%) над показателем ЦФО (2,7%). 

Анализ многолетней динамики численности руководителей и их заместителей в разрезе 

территорий демонстрирует отрицательную динамику в Российской Федерации, ЦФО и 

Рязанской области с высоким темпом убыли, соответственно, 43,3%, 52,5% и 58,0%, при 

выраженной устойчивой тенденции (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика численности руководителей организаций и их заместителей за 2012-2021 гг. 

(все население, физ.лица) 

 

Годы 

Руководители организаций и их заместители 

(организаторы здравоохранения) 

Российская 

Федерация 

ЦФО Рязанская область 

2012 33358 8582 345 

2013 32986 8481 331 

2014 25629 5961 227 

2015 24242 5607 206 

2016 23089 5131 195 

2017 22161 4871 189 

2018 21428 4646 186 

2019 20527 4385 173 

2020 19486 4179 147 

2021 18931 4077 145 

Темп убыли 

2021/2012 (%) 

-43,3 -52,5 -58,0 

 

Коэффициент 

аппроксимации  

для уравнения 

y = -1571x + 32824 

R² = 0,8497 

для уравнения 

y = -495,04x + 8314,7 

R² = 0,8153 

для уравнения 

y = -20,752x + 328,53 

R² = 0,8114 
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Сокращение числа организаторов здравоохранения в Рязанской области происходило 

на фоне структурной реорганизации, сопровождавшейся интенсивным уменьшением 

количества медицинских организаций (на 29,5%) с 2012 по 2021 гг., особенно выраженную в 

сельских муниципальных районах, относительная убыть для которых составила 40,0%.  

Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций руководителями 

и их заместителями в целом по региону в 2021 г. составил 87,9%: снижение, по отношению к 

2018 году, составило 8,0% (94,9%). Укомплектованность медицинских организаций сельских 

муниципальных районов находилась в пределах от 33,3% (ГБУ РО «Кораблинская МРБ») до 

86,4% (Сасовский ММЦ). Дефицит руководителей и их заместителей в медицинских 

организациях подчинения субъекта Российской Федерации, с учетом территориального 

планирования сети медицинских организаций в 2021 году составлял 12 единиц.  

Темпы снижения обеспеченности населения руководителями организаций и их 

заместителями характеризуются выраженной устойчивой тенденцией к снижению: R2, 

соответственно, 0,8315, 0,8147 и 0,8172, соответственно, для Российской Федерации, ЦФО и 

Рязанской области (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика обеспеченности руководителями организаций и их заместителями за 2012-2021 гг. 

(на 10000 населения) 

 

Годы 

Руководители организаций и их заместители 

(организаторы здравоохранения) 

Российская 

Федерация 

ЦФО Рязанская область 

2012 2,33 2,22 3,01 

2013 2,30 2,19 2,89 

2014 1,75 1,53 2,0 

2015 1,66 1,44 1,89 

2016 1,57 1,31 1,73 

2017 1,51 1,24 1,68 

2018 1,46 1,18 1,66 

2019 1,40 1,11 1,56 

2020 1,33 1,06 1,3 

2021 1,3 1,04 1,32 

Темп убыли 

2021/2012 (%) 

-44,2 -53,2 -56,2 

 

Коэффициент 

аппроксимации  

для равнения 

y = -0,1119x + 2,2767 

R² = 0,8315 

для равнения 

y = -0,1302x + 2,148 

R² = 0,8147 

для равнения 

y = -0,1762x + 2,876 

R² = 0,8172 
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За 2012-2021 годы значения анализируемых коэффициентов в Рязанской области 

уменьшились с 3,01 на 10000 населения до 1,32 на 10000 населения или на 56,2%. Темпы 

снижения показателя обеспеченности населения организаторами здравоохранения в 

Российской Федерации и ЦФО были несколько ниже и составили, соответственно, 44,2% и 

53,2%. При отрицательном тренде, характерном для сравниваемых территорий, 

обеспеченность населения организаторами здравоохранения в Рязанской области в течение 

десятилетнего периода превышала, в среднем, на 12,9% (р<0,05) и на 32,8% (р<0,05), 

соответственно, общероссийский уровень и уровень ЦФО.  

При долгосрочном линейном прогнозе обеспеченность региона организаторами 

здравоохранения будет продолжать снижаться и к 2031 году достигнет уровня 0,69 на 10000 

населения, при полиноминальной модели показатель достигнет значения 1,43 в том же году 

(рис. 1). 

Более точно аппроксимирует точку прогноза полиномиальная модель (сплошная 

красная кривая), а не линейная, что иллюстрируют коэффициенты аппроксимации (R², 

соответственно, 0,8191 для линейной модели и 0,9211 для полиноминальной модели).  

 

Рисунок 1. Прогностические модели обеспеченности руководителями организаций и их 

заместителями на 2031 год. 

 

Удельный вес сертифицированных специалистов в Рязанской области за 2012-2021 

годы составляет 100,0%, или близок к 100,0% - диапазон колебаний показателя от 83,8% в 2012 

году до 100,0% - в 2018 и 2019 гг. (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика удельного веса организаторов здравоохранения Рязанской области, 

имеющих квалификационную категорию и сертификат специалиста, за 2012-2021 гг. (%). 

 

Сравнивая показатели, характеризующие уровень квалификации организаторов 

здравоохранения в динамике, следует отметить относительную стабильность их состава: 

ежегодный рост удельного веса специалистов, имеющих квалификационные категории 

незначителен, показатели за десятилетний временной интервал не превышали 70%, с 

минимальным значением коэффициента (55,9%) в 2012 г. и максимальным (73,3%) – в 2016 г. 

Заключение. Отслеживание трендов численности и обеспеченности населения кадрами 

руководителей организаций и их заместителей на уровне региона свидетельствует об их 

нисходящем движении и соответствии основных тенденций общероссийским: отмечается 

снижение численности и обеспеченности данной категории специалистов, более выраженное 

в Рязанской области, снижение показателя укомплектованности – на 8,0% за 4 года. В 

Рязанской области более половины организаторов здравоохранения имеют 

квалификационные категории, с отсутствием выраженной трансформацией структуры 

аттестованных специалистов, что указывает на достаточно высокий уровень квалификации 

управленческих кадров в региональном здравоохранении.   
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