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Рас смат ри ва ют ся ак ту аль ные про бле мы оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной
про грам мы «Раз ви тие здра во охра не ния» в Крас но дар ском крае и рас пре де ле ния фи нан со вых средств
ме ж ду му ни ци паль ны ми об ра зо ва ния ми в за ви си мо сти от по лу чен ных ре зуль та тов. 

Клю че вые сло ва: сфе ра здра во охра не ния, го су дар ст вен ная про грам ма, оцен ка эф фек тив но сти, рас -
пре де ле ние фи нан со вых средств.

В Крас но дар ском крае, как и в дру гих субъ ек тах РФ,
реа ли зу ет ся ши ро ко мас штаб ная го су дар ст вен ная про -
грам ма «Раз ви тие здра во охра не ния» и це лый ряд ре -
гио наль ных про грамм (дол го сроч ные крае вые це ле вые
про грам мы и ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы). Го -
су дар ст вен ная про грам ма Крас но дар ско го края «Раз -
ви тие здра во охра не ния» реа ли зу ет ся в пе ри од с 2014
по 2020 г. в два эта па: струк тур ные пре об ра зо ва ния
(2014–2015 гг.) и раз ви тие ин но ва ци он но го по тен циа ла
в здра во охра не нии (2016–2020 гг.) [1].

Од ним из наи бо лее дис кус си он ных во про сов по-
преж не му ос та ет ся ме то ди че ское обес пе че ние це ле вых 
про грамм, реа ли зуе мых в со ци аль ной сфе ре, в том чис -
ле в сфе ре ус луг здра во охра не ния. Субъ ек том бюд -
жет но го пла ни ро ва ния, от вет ст вен ным за реа ли за цию
го су дар ст вен ной про грам мы, пред ло же на ме то ди ка
оцен ки эф фек тив но сти по лу чен ных ре зуль та тов и их
ран жи ро ва ния. В со от вет ст вии с дан ной ме то ди кой бы -
ли оце не ны ре зуль та ты реа ли за ции про грам мы в му ни -
ци паль ных об ра зо ва ни ях – ку рорт ных го ро дах Со чи, Го -
ря чий Ключ и Ге ленд жик. Для ап ро ба ции ме то ди ки рас -
пре де ле ния фи нан со вых средств ме ж ду му ни ци паль -
ны ми об ра зо ва ния ми в за ви си мо сти от дос тиг ну тых ре -
зуль та тов оп ре де лен уро вень эф фек тив но сти реа ли за -
ции на их тер ри то рии го су дар ст вен ной про грам мы «Раз -

ви тие здра во охра не ния» за пер вое по лу го дие 2014 г.
(табл. 1, 2).

Объ ем фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ной про грам -
мы «Раз ви тие здра во охра не ния» в 2014 г. дол жен был
со ста вить 36 098 545 тыс. руб., из них за пер вое по лу го -
дие бы ло вы де ле но на реа ли за цию про грам мы му ни ци -
паль ным об ра зо ва ни ям Со чи, Го ря чий Ключ и Ге ленд -
жик 4 922 528,88 тыс. руб.

Со глас но пред став лен ным рас че там, наи боль ший
уро вень эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной
про грам мы дос тиг нут в г. Сочи – 64 % (7 по ка за те лей из
11 име ют вы со кий уро вень эф фек тив но сти). Да лее сле -
ду ют г. Ге ленд жик (55 % – 6 по ка за те лей из 11 ха рак те -
ри зу ют ся вы со ким уров нем эф фек тив но сти) и г. Го ря чий
Ключ (36 % – 4 по ка за те ля из 11 име ют вы со кий уро вень 
эф фек тив но сти).

Если бы рас пре де ле ние средств про ис хо ди ло в за -
ви си мо сти от дос тиг ну тых ре зуль та тов, то для это го мож -
но было ис поль зо вать фор му лу
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где Р i – объ ем ре сур сов, вы де лен ных i-му эле мен ту;
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F – фи нан со вые сред ст ва, вы де лен ные для реа ли за ции
це ле вой про грам мы;

Х i – сум мар ная оцен ка i-го эле мен та;
n – ко ли че ст во му ни ци паль ных об ра зо ва ний, уча ст вую -

щих в рас пре де ле нии фи нан со вых средств.

По лу ча ет ся, что X i
i
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 0,64 + 0,36 + 0,55 = 1,55.

То гда объ ем ре сур сов, вы де лен ных ука зан ным му -
ни ци паль ным об ра зо ва ни ям, сле до ва ло бы рас пре де -
лить сле дую щим об ра зом:

Сочи: Pi  4 922 52888 2 03252805064
1 55
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Го ря чий Ключ: Pi  4 922 528 88 1 14329703
036
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Ге ленд жик: Pi  4922 528 88 1 746 703 80 55
1 55
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При вы де ле нии фи нан со вых средств в на ча ле реа -
ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы слож но пред ви -
деть про ме жу точ ные ре зуль та ты, од на ко при под ве де -
нии ито гов в ус та нов лен ные от чет ные пе рио ды воз мож -
но скор рек ти ро вать вы де ле ние средств. По сути, их рас -
пре де ле ние долж но про ис хо дить на кон курс ной ос но ве,
но при этом в обя за тель ном по ряд ке сле ду ет оце ни вать
ре зуль та ты, дос тиг ну тые кон крет ны ми ис пол ни те ля ми – 
ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми. И если уро вень эф фек -
тив но сти в му ни ци паль ном об ра зо ва нии не дос та точ ный 
на про тя же нии кон троль но го пе рио да, сто ит за ду мать ся 
о сме не ис пол ни те лей го су дар ст вен ной про грам мы.

Без ус лов но, про ще все го со кра тить объ е мы фи нан -
си ро ва ния либо дос роч но пре кра тить реа ли за цию це ле -
вой про грам мы, но толь ко не в сфе ре ус луг здра во охра -
не ния – слиш ком вы со ка об ще ст вен ная зна чи мость по -
след ст вий не ка че ст вен но го ока за ния ме ди цин ских ус луг.

По став лен ная пе ред сек то ром го су дар ст вен но го
управ ле ния за да ча ак туа ли за ции го су дар ст вен ных про -
грамм в раз лич ных сфе рах тес но свя за на с за пла ни ро -
ван ным пе ре хо дом на про грамм ный прин цип фор ми ро -
ва ния бюд же тов всех уров ней. Соз да ние и под дер жа -
ние за ин те ре со ван но сти субъ ек тов бюд жет но го пла ни -
ро ва ния в ини ции ро ва нии ве дом ст вен ных це ле вых про -
грамм од но вре мен но с раз ви ти ем ор га ни за ци он но-эко -
но ми че ских сти му лов для рас про стра не ния про грам-
мно-це ле во го пла ни ро ва ния по зво лит по сред ст вом рас -
ши ре ния пол но мо чий и уси ле ния пер со наль ной от вет -
ст вен но сти по сле до ва тель но реа ли зо вы вать кон цеп цию
ус той чи во го раз ви тия сфе ры ус луг здра во охра не ния.
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