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По итогам анкетирования в КГП на ПХВ «Павлодарская городская 

больница №1» был разработан план корректирующих действий, включаю-

щий мероприятия по устранению замечаний и выполнению пожеланий па-

циентов. Так, для решения проблемы «неудовлетворенность питанием» 

управлением системы здравоохранения региона было принято решение о 

выводе пищеблока  из аутсорсинга и передача в ведение  самой организа-

ции. В ряде структурных подразделений показавших относительно невы-

сокий уровень удовлетворенности качеством лечения и медицинского ухо-

да были проведены кадровые изменения, пересмотрено штатное расписа-

ние отделений. Принимаемые меры, по своему содержанию, направлены 

на повышение качества медицинских услуг  и создают условия для повы-

шения их конкурентоспособности.   
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Аннотация: в статье проводится ретроспективный анализ поло-
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устойчивости, не связанно с геополитическими условиями.   
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В настоящее время при обострении внешнеполитической ситуации 

существенно меняется контур управления и развития региональных эко-

номик. Большой интерес представляет поведение экономики в кризисных 

явлениях, которые не носят политического характера. Исследование этого 

вопроса, актуально, поскольку характер функционирования экономических 

систем более низкого уровня связан с политическими обстоятельствами 

через внешние шоки. Региональные администрации обычно не имеют воз-

можности участвовать в выработке политических решений государства. 

Поэтому важно понимать условия функционирования и реакции экономи-

ческих систем в стандартных экономических условиях, чтобы иметь воз-

можность выделять политические внешние шоки. По этой причине интерес 

представляет исследование периода до начала действия санкционных про-

грамм в отношении РФ. Рассмотрим динамику ВРП регионов Дальнево-

сточного федерального округа ДФО в 2004-2014 гг. [1] (см. рисунок 1).

 Рост показателей регионов, проиллюстрированный на графике, обу-

словлен и изменением объёмов реального производства (Q), и изменением 

общего уровня цен (P). Рост каждого из показателей приводит к росту 

ВРП. И здесь стоит признать, что основную динамику роста задаёт именно 

параметр цен (Р), а не возрастающий объём производства. Данные о росте 

экономики без учёта динамики цен отражаются через параметр индекс фи-

зического объема валового регионального продукта, который представлен 

на рисунке 2 (составлено автором на основе данных [1]). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика ВРП (в номинальных ценах) ДФО в 2004-2014 гг.  
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Рисунок 2 - Темп роста (в %) физического объёма ВРП ДФО в 2004-2014 гг. 

 

 

Из рисунка 2 видно, что для реального ВРП тенденция развития 

направлена в противоположную сторону. То есть, имеет место сокращение 

реальных производственного и экономического потенциала регионов ДФО 

в рассматриваемые годы.  убывает, так и возрастает, в отличие от номи-

нального ВРП (рис.1), который постоянно увеличивается. 

 Также данные рисунка 2 гораздо чётче отражают кризисную и вос-

становительную динамику экономической системы. Можно видеть, что в 

2008-2009, 2012-2013 годах наблюдается спад экономики. Первый был вы-

зван мировым финансово-экономическим кризисом, а второй развиваю-

щимся геополитическим противостоянием. Для Дальнего Востока ключе-

выми проблемами, которые обуславливают общее ослабление экономики, 

являются ресурсная специализация, слабое развитие инженерной инфра-

структуры, неблагоприятные природно-климатические условия. Исходя из 

этих проблем следует сконцентрировать усилия на определении тех 

направлений развития экономики, которые бы максимально вовлекали 

преимущества рассматриваемых регионов и ослабляли негативные воздей-

ствия территориальных факторов, природно-географических и социально-

исторических условий регионов. Целесообразным для этого является рас-

смотрение динамики отраслевой структуры, которая представлена на ри-

сунке 3 (составлено автором на основе данных [1]). 
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Рисунок 3 - Динамика доли основных отраслей в структуре ВРП регионов ДФО  

в 2004-2014 гг. 

 

 

 Для большинства отраслей характерна относительно стабильная доля 

в отраслевой структуру. При это намечается понижательная тенденция для 

производственных отраслей, таких как сельское хозяйство, обрабатываю-

щая промышленность, строительство. Это обусловлено теми причинами о 

которых было сказано выше. Явную положительную динамику, которая 

отразилась на рисунке 1 задёт отрасль добычи полезны ископаемых, кото-

рая за десятилетие вытесняет миноги другие виды деятельности. При этом 

нестабильность и волатильность мировых взаимоотношений по потребле-

нию ресурсов делают экономику ДФО крайне подверженной реакциям и 

спадам, вследствие кризисных ситуаций на мировых рынках (что отрази-

лось на рисунке 2). Таким образом можно заключить, что сохранение хо-

зяйственных пропорций будет закреплять неустойчивость экономик реги-

онов ДФО. 
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