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Эффективность управления представляет собой 

относительную характеристику результативности 
конкретной управляющей системы, которая отража-
ется в различных показателях, как объекта управле-
ния, так и собственно управленческой деятельности 
(субъекта управления), причем эти показатели быва-
ют как количественными, так и качественными. 

Эффективность управления – это экономическая 
категория, отражающая вклад управленческой дея-
тельности в конечный результат работы организации. 
Функциональное предназначение управления сводит-
ся к обеспечению эффективности основной деятель-
ности, поэтому ее эффективность определяется степе-
нью результативности самой организационной систе-
мы. Отсюда следует, что эффективность управления 
определяется степенью реализации целей центров 
гигиены и эпидемиологии ЦГиЭ. 

Социальная эффективность выражает степень 
удовлетворения спроса потребителей на санитарно-
эпидемиологические услуги. Вопросам социальной 
эффективности посвящен ряд научных разработок 
[1,2,3]. Вместе с тем, оценка социальной эффективно-
сти совершенствования санитарно-эпидемической 
службы, в том числе системы управления ЦГиЭ, раз-
работана недостаточно.  

Целью исследования явилось определение соци-
альной эффективности совершенствования системы 
управления ЦГиЭ. 

Исследование проводилось с применением мето-
дов и принципов системного подхода[4]. Проведено 
комплексное исследование[5] с использованием спе-
циально разработанных программ по поведению со-
циологического исследования среди различных групп 
респондентов, структурно-функционального анализа 
ЦГиЭ, экспертной оценки качества и эффективности 
работы ЦГиЭ, изучению организации труда руково-
дителей и специалистов, оценки методологии и тех-
нологии управления ЦГиЭ. Определены и апробиро-
ваны в эксперименте организационные формы совер-
шенствования управления ЦГиЭ. В частности уста-
новлено, что следует изменить организационную 
структуру управления ЦГиЭ, путем ликвидации 
должностей зам.директора ЦГиЭ и зав.отделениями 
гигиены детей и подростков,коммунальной гигиены, 
гигиены питания, гигиены труда и охраны окружаю-
щей среды, создания новых структурных подразделе-
ний или штатных должностей по социально гигиени-
ческому мониторингу. В результате реорганизации 
структура управления ЦГиЭ была преобразована от 
пирамидальной на плоскую форму. Изменена система 
управления- была внедрена в деятельность ЦГиЭ сис-
тема непрерывного повышения качества управления. 
Для изучения социальной эффективности проведено 
социологическое исследование среди руководителей 

и врачей-гигиенистов ЦГиЭ, руководителей немеди-
цинских учреждений и населения по репрезентатив-
ной выборке. 

Интегральный показатель социальной эффектив-
ности выражается по формуле:  

СЭ = СЭу + СЭсэр + СЭот где,   (1) 
СЭ – интегральный коэффициент социальной 

эффективности; 
СЭу – социальная эффективность от повышения 

уровня удовлетворенности совершенствованием 
управления; 

СЭсэр – социальная эффективность от улучшения 
социально-экономического развития; 

СЭот – социальная эффективность от совершен-
ствования организации труда.  

В данной работе мы рассматриваем методику оп-
ределения социальной эффективности от совершенст-
вования управления. Для определения социальной 
эффективности от улучшения социально - экономиче-
ского развития учреждений санитарно - эпидемиоло-
гической службы и от совершенствования организа-
ции труда работников учреждений санитарно - эпи-
демиологической службы требуется дополнительные 
исследования в этом направлении 

Социальная эффективность от повышения уровня 
удовлетворенности совершенствованием управления 
(СЭу) складывается из показателей удовлетворенно-
сти четырех групп респондентов (руководителей 
ЦГиЭ, врачей-специалистов ЦГиЭ, населения и руко-
водителей немедицинских учреждений, организаций 
и предприятий) и определяется по формуле: 

СЭу = УДЦ +УОС + УУЦ + УСР где, (2) 
УДЦ, УСР, УУЦ, УОС – коэффициенты удовле-

творенности деятельностью ЦГиЭ, организационной 
структурой, управлением ЦГиЭ, своей работой  

Коэффициент социальной эффективности удов-
летворенности деятельностью ЦГиЭ определяется как 
произведения отдельных показателей удовлетворен-
ности деятельностью ЦГиЭ различных групп респон-
дентов:  

УДЦ = УДЦр • УДЦВ • УДЦН •· УДЦРН где,  
УДЦр,УДЦВ, УДЦН, УДЦРН –социальная эффек-

тивность от удовлетворенности руководителей и вра-
чей-гигиенистов, населения, руководителей немеди-
цинских учреждений деятельностью ЦГиЭ; 

Коэффициент социальной эффективности от 
удовлетворенности руководителей ЦГиЭ деятельно-
стью руководимый ими учреждений, определяется 
как отношение удельного веса удовлетворенных рес-
пондентов - руководителей до и после осуществления 
мероприятий по совершенствованию управления 
ЦГиЭ: 

УДЦр = 
ДР

ДР

У
У '

 где, 

УДР, УДР – удельный вес удовлетворенных руко-
водителей деятельностью ЦГиЭ после и до совершен-
ствования управления;. 
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УДЦр = 2,1
1,83
0,100

= , 

Коэффициент удовлетворенности врачей дея-
тельностью ЦГиЭ рассчитывается по следующей 
формуле: 

УДЦВ = 
ДВ

ДВ

У
У '

 

У1
ДВ, УДВ – удельный вес удовлетворенных вра-

чей деятельностью ЦГиЭ после и до совершенствова-
ния управления; 

Выявлено что, если после внедрения комплекса 
мероприятий по совершенствованию управления 
90,0%, то до совершенствования управления -68,9% 
врачей были удовлетворены деятельностью ЦГиЭ. 
Коэффициент удовлетворенности врачей деятельно-
стью ЦГиЭ будет: 

УДЦВ = 3,1
9,68
0,90

=  

Коэффициент социальной эффективности от 
удовлетворенности населения деятельностью ЦГиЭ 
определяется аналогичным образом: 

УДЦН = 
ДН

ДН

У
У '

 где,     (6) 

У1
ДН, УДН – удельный вес населения, которые 

удовлетворены деятельностью ЦГиЭ после и до со-
вершенствования управления; 

УДЦН = 2,2
7,15

34
=  

Коэффициент социальной эффективности от 
удовлетворенности руководителей немедицинских 
учреждений деятельностью ЦГиЭ вычисляется по 
формуле : 

УДЦРН = 
ДРН

ДРН

У
У '

     (7) 

где, 
У1

ДРН, УДРН –удельный вес руководителей неме-
дицинских учреждений, удовлетворенных деятельно-
стью ЦГиЭ после и до совершенствования управле-
ния; 

УДЦРН = 9,1
3,25
0,48'

==
ДРН

ДРН

У
У

 

Используя формулу(10.3) находим величину ко-
эффициента социальной эффективности от удовле-
творенности деятельностью ЦГиЭ: 
УДЦ = УДЦр • УДЦВ •· УДЦН •УДЦРН = 1,2 • 1,3 •· 2,2 
•· 1,9 = 6,5 

Социальная эффективность от удовлетворенно-
сти организационной структурой определяется как 
произведения коэффициентов удовлетворенности ру-
ководителей и врачей- гигиенистов ОСУ ЦГиЭ: 

УОС = УОСр •· УОСВ где,    (8) 
УОСр,УОСВ – коэффициент удовлетворенности 

руководителей и врачей организационной структурой 
ЦГиЭ 

Коэффициент удовлетворенности руководителей 
ЦГиЭ организационной структурой определяется по 
формуле:  

УОСр 
ОР

ОР

У
У '

≡  где,     (9)  

У1
ОР, УОР – степень удовлетворенности руководи-

телей организационной структурой ЦГиЭ до, после 
его совершенствования  

Совершенствованием организационной структу-
ры ЦГиЭ были удовлетворены все руководители 
ЦГиЭ. Удельный вес удовлетворенных руководителей 
организационной структурой ЦГиЭ составлял 
69,0%.Тогда, коэффициент удовлетворенности орга-
низационной структурой ЦГиЭ составит: 

УОСр 5,1
69

100'

≡≡≡
ОР

ОР

У
У

 

Коэффициент удовлетворенности врачей органи-
зационной структурой ЦГиЭ определяется аналогич-
ным образом по формуле:  

УОСВ= 
ОВ

ОВ

У
У '

 где,     (10) 

УОВ,УОВ – степень удовлетворенности врачей ор-
ганизационной структурой ЦГиЭ после и до его со-
вершенствования  

Совершенствованием организационной структу-
ры были удовлетворены 94,0% врачей .Уровень этого 
показателя до реорганизации ОСУ был 66,0% .По 
формуле 10.9 вычисляем коэффициент удовлетворен-
ности врачей ОСУ ЦГиЭ: 

УОСВ= 4,1
0,66
0,94'

≡≡
ОВ

ОВ

У
У

 

С использованием формулы (7) вычисляем уро-
вень социальной эффективности от удовлетворенно-
сти структурой ЦГиЭ:  

УОС = УОСр •· УОСВ = 1,5 ·1,4 =2,1  
Социальная эффективность от удовлетворенно-

сти управлением ЦГиЭ состоит из произ-ведения 
уровня удовлетворенности врачей-гигиенистов и ру-
ководителей: 

УУЦ= УУЦр •УУЦВ где,    (11) 
УУЦр,УУЦВ – коэффициент удовлетворенности 

руководителей и врачей управлением ЦГиЭ  
 Коэффициент удовлетворенности руководителей 

управлением определяется отношением удельного 
веса удовлетворенных руководителей до и после осу-
ществление мероприятий по совершенствованию 
управления: 

УУЦр = 
УР

УР

У
У '

 где,     (12) 

 УУР
1, УУР – удовлетворенность управлением 

ЦГиЭ руководителей после и до совершенствования 
управления 

УУЦр = 3,1
0,75
0,100

≡  

Коэффициент удовлетворенности врачей управ-
лением определяется по формуле: 
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УУЦВ = 
УВ

УВ

У
У '

 где,     (13) 

УУВ
1, УУВ – удовлетворенность управлением 

ЦГиЭ врачей после и до совершенствования управле-
ния 

УУЦВ = 1,1
0,79
0,90

≡  

Социальная эффективность от удовлетворенно-
сти управлением ЦГиЭ: 

 УУЦ = 1,3 •1,1 = 1,43 
 Социальная эффективность от удовлетворенно-

сти своей работой определили как произведения ко-
эффициентов удовлетворенности своей работой руко-
водителей ЦГиЭ и врачей: 

 УСР= УСРР • УСРВ где,    (14) 
УСРР, УСРВ –коэффициенты удовлетворенности 

руководителей и врачей ЦГиЭ своей работой  
Коэффициент удовлетворенности руководителей 

ЦГиЭ своей работой вычисляли по формуле:  

УСРр = 
РР

РР

У
У 1

 где,    (15) 

У1
РР, УРР

 – удовлетворенность руководителей 
ЦГиЭ своей работой после и до совершенствования 
управления 

По формуле 10.14, находим уровень коэффици-
ента удовлетворенности руководителей ЦГиЭ своей 
работой:  

УСРр = 6,1
7,60
0,100

≡   

Коэффициент удовлетворенности врачей своей 
работой выражается по формуле:  

 УСРр = 
РВ

РВ

У
У 1

     (16) 

У1
РВ, УРВ – удовлетворенность врачей ЦГиЭ сво-

ей работой после и до совершенствования управления 
Коэффициент удовлетворенности врачей своей 

работой будет: 

УСРр = 2,1
69
841

≡≡
РВ

РВ

У
У

  

Используя формулу (13) определяем социальную 
эффективность от удовлетворенности своей работой 
кадров управления ЦГиЭ: 

УСР= УСРР • УСРВ=1,6 • 1,2=1,92 
Используя формулу (10.2) определяем социаль-

ную эффективность в связи с повышением удовлетво-
ренности различных групп респондентов совершенст-
вованием управления ЦГиЭ:  

СЭу = УДЦ +УОС + УУЦ + УСР = 
6,5+2,1+1,43+1,92=37,5 

СЭу=11,95 
Социальная эффективность от совершенствова-

ния управления ЦГиЭ составляет 11,95. Таким обра-
зом, совершенствования организационной структуры 
управления ЦГиЭ дает ощутимую социальную эф-
фективность и является дополнительным подтвер-
ждением целесообразности комплекса мероприятий 

по совершенствованию системы управления санитар-
но-эпидемиологической службой. 
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В 80-е годы все решало качество, в 90-е реинжи-

ниринг бизнеса, а концепция нынешнего десятилетия 
– «скорость». Именно скорость информационных по-
токов в большей степени определяет качество, т.к. 
управление бизнес-процессами становится более опе-
ративным. Скорость повышения и стабильность уров-
ня качества, а, следовательно, и конкурентоспособ-
ность продукции напрямую зависит от скорости об-
мена информацией как внутри предприятия, так и с 
внешним миром. 

В настоящее время разработано и используется 
несколько методов повышения конкурентоспособно-
сти. Наиболее известными среди них являются все-
общее управление качеством (TQM), управление по-
требностью в материалах (MRP), управление произ-
водственными ресурсам (MRPII) и управление ресур-
сами предприятия (ERP). 

Внедрение перечисленных методов позволяет 
повысить уровень планирования и управления до 
стратегического, что возможно только при обеспече-
нии оперативного обмена и анализа информационных 
потоков. Достигнуть этого можно путем внедрения 
информационных технологий (CALS-технологий) в 
систему менеджмента качества (СМК).  

Руководство некоторых предприятий само осоз-
нает необходимость внедрения информационных тех-
нологий в СМК, другие же предприятия к этому под-
талкивают заказчики. 

Заказчик может потребовать создания на пред-
приятии автоматизированной системы менеджмента 


