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Статья посвящена исследованию механизмов и инструментов интерактивного социального управления в 
области оказания медицинских услуг на территории муниципального образования.

Внимание акцентируется на необходимости коренного изменения подхода к информатизации здравоохра-
нения, усиления координирующей роли государства и создания единого информационного пространства в этой 
сфере.

Подробно рассматриваются особенности использования инновационных управленческих технологий, их 
влияние на эффективность работы медицинского персонала и качество оказания медицинской помощи.
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нологии.
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The article dwells on the research of units of interactive social management in healthcare service. It stresses the 
following: the necessity of making healthcare service more informative, strengthening of government position and 
creating of information community in the sphere of healthcare service. The article also observes the use of innovative 
management technologies and the way they influence personnel efficiency.
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1Современный этап развития общества, связанный со 
стремительно развивающимися инновационными преоб-
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разованиями социального мира, характеризуется суще-
ственными изменениями в различных сферах жизни. В 
этих условиях возрастает роль социологического измере-
ния реальности и управления социальными условиями и 
механизмами, регулирующими инновационное развитие.
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Актуализируются многие проблемы управления, 
которое становится более сложным по содержанию, 
задачам, методам. Подвергается реформированию 
практика государственного, регионального, корпора-
тивного управления и местного самоуправления.

В настоящее время целью большинства регио-
нальных и муниципальных стратегий провозглаша-
ется повышение качества жизни населения. Иначе 
говоря, доминирующими факторами поступательно-
го развития признаются человеческие отношения, 
важность взаимодействия управленческой системы 
с человеком, удовлетворенность населения услови-
ями жизни.

Одним из способов измерения удовлетворен-
ности качеством жизни может служить выявление 
ответной реакции местных жителей на действия ор-
ганов муниципального управления. Муниципальная 
деятельность реализуется через систему муници-
пальных услуг, предоставление которых обеспечива-
ет те или иные составляющие качества жизни.

Муниципальная услуга является базовым эле-
ментом, основой взаимодействия между людьми на 
территории муниципального образования. Построе-
ние целостной системы управления муниципальны-
ми услугами следует рассматривать как один из важ-
нейших приоритетов модернизации муниципального 
управления на современном этапе.

Перечни услуг, предоставляемых в тех или иных 
муниципальных образованиях, разнятся, что объяс-
няется местными условиями, типом муниципального 
образования, плотностью населения, его социаль-
ной структурой. Тем не менее ряд услуг носит обя-
зательный характер для всех типов муниципальных 
образований, и основную номенклатуру этих услуг 
раскрывает перечень вопросов местного значения 
муниципального образования, определенный Феде-
ральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ [1].

По сути, комплексное социально-экономическое 
развитие муниципального образования — это целе-
направленное увеличение объема и повышение каче-
ства муниципальных услуг, оказываемых населению. 
Из этого складывается в первую очередь уровень 
потребления материальных благ, а значит, уровень и 
качество жизни населения. При этом главным пока-
зателем, который может быть измерен только социо-
логическими методами, является удовлетворенность. 
Данный показатель может быть оценен как в локаль-
ном масштабе, в виде удовлетворенности действиями 
субъекта управления, так и в стратегическом — в виде 
удовлетворенности условиями жизни [2].

Качество и объем муниципальных услуг в боль-
шой степени зависит от эффективности деятельно-
сти органов МСУ. Однако существующие организа-
ционные структуры большей части муниципальных 
образований не отвечают требованиям эффективно-
го управления: не используются возможности меж-
муниципальной кооперации, не развита координа-
ция структур власти, не практикуется маркетинговый 
подход и т.д. [3].

Вполне очевидно, что в сложившихся условиях 
должны быть пересмотрены инструменты управле-
ния территориальным развитием, разработаны инно-
вационные механизмы социального взаимодействия 
на территории муниципального образования, созда-
на основа для диалога органов власти и населения. 
Расширение социального участия в принятии управ-
ленческих решений возможно на основе повсемест-
ного внедрения информационных технологий. Тем 

самым местное самоуправление все больше приоб-
ретает черты интерактивного социального управле-
ния. Этому способствуют создание и реализация си-
стемного проекта электронного правительства. Такая 
форма организации деятельности органов государ-
ственной и муниципальной власти при условии ши-
рокого применения информационно-коммуникаци-
онных технологий способна обеспечить качественно 
новый уровень оперативности и удобства получения 
организациями и гражданами государственных и му-
ниципальных услуг, а также информации о результа-
тах деятельности государственных и муниципальных 
органов власти.

Активное внедрение технологий оказания муни-
ципальных услуг гражданам и организациям в элек-
тронном виде обеспечивает осуществление функций 
муниципального управления как элемента социаль-
ного управления. Осуществление эффективного 
взаимодействия в процессе оказания услуг требует 
использования в данном процессе инновационных 
технологий и механизмов, основанных на достиже-
ниях в области информационных и компьютерных 
технологий. Тем самым достигается обеспечение по-
вышения качества предоставляемой информации, 
ее точности, объективности, оперативности и, как 
следствие этого, возможности принятия своевремен-
ных управленческих решений.

Следовательно, можно сказать, что информа-
ционно-коммуникационные технологии составляют 
базу современного муниципального управления. 
Предоставление и оказание муниципальных услуг 
в электронной форме — важнейший инструмент на-
лаживания эффективного взаимодействия органов 
власти с населением и организациями на территории 
муниципального образования.

Особую значимость разработка технологий ин-
терактивного социального управления приобретает 
в сфере здравоохранения, и первый этап в этом на-
правлении связан с распространением единой госу-
дарственной информационной системы.

В рамках действия системы обеспечивается 
не только информационно-технологическая под-
держка муниципальных услуг населению, но и ав-
томатизация процессов формирования первичной 
медицинской документации в электронном виде с 
возможностью учета фактов оказания медицинской 
помощи и осуществления финансово-экономическо-
го планирования медицинской помощи населению.

Реализация механизма оказания электронной 
медицинской услуги на местном уровне подразуме-
вает несколько направлений. Во-первых, оказание 
медицинской помощи на уровне медицинской орга-
низации, включая ведение листов ожиданий и записи 
на прием, ведение электронной медицинской карты 
пациента, поддержку принятия врачебных решений 
и других процессов в рамках медицинской органи-
зации. Во-вторых, обеспечение информационного 
взаимодействия между различными медицинскими 
организациями в рамках оказания медицинской по-
мощи, в том числе направление пациентов в другие 
медицинские организации для проведения лабора-
торных и диагностических обследований. В-третьих, 
управление административно-хозяйственной де-
ятельностью медицинской организации, включая 
формирование и передачу данных о затратах за 
оказанную медицинскую помощь и лекарственное 
обеспечение. В-четвертых, получение населением 
и организациями сведений о заболеваниях, методах 
их профилактики и лечения, о ведении здорового об-
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раза жизни, о лекарственных средствах и изделиях 
медицинского назначения, новостную и иную органи-
зационную, правовую информацию, относящуюся к 
получению медицинской помощи. В-пятых, внедре-
ние услуги записи на прием к врачу в электронном 
виде в большинстве лечебно-профилактических уч-
реждений, просмотр личной истории болезни, оплата 
медицинских услуг, консультации с медицинским пер-
соналом по вопросам лечения и профилактики забо-
леваний со своих персональных компьютеров через 
использование сети Интернет.

Заключение. Таким образом, использование ин-
новационных управленческих технологий способно 
не только улучшить работу медицинского персонала 
и повысить качество оказания медицинской помощи, 
но и вести персонифицированный учет оказанной 
медицинской помощи и лекарственных средств как 
в масштабах отдельного учреждения, так и всего му-
ниципального образования. Интеграция технологий 
оказания электронных муниципальных услуг населе-
нию в систему информатизации всех сфер жизнеде-
ятельности социума создает базу для налаживания 
эффективной обратной связи органов муниципаль-
ной власти с населением и оптимизации механизмов 
социального управления.
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