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По вы ше ние эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов на пря мую свя за но с оцен кой ре зуль та тов дея -
тель но сти субъ ек тов сис те мы здра во охра не ния. Про пи сан ные в тер ри то ри аль ных про грам мах це ле -
вые зна че ния кри те ри ев не дают ком плекс но го пред став ле ния об эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
сис те мы здра во охра не ния, по это му пред ла га ет ся рас чет ин те граль но го по ка за те ля, обоб щаю ще го
це ле вые зна че ния кри те ри ев дос туп но сти, ка че ст ва ме ди цин ских ус луг и эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния ре сур сов.

Клю че вые сло ва: тер ри то ри аль ная про грам ма го су дар ст вен ных га ран тий, кри те рии дос туп но сти, ка -
че ст ва ме ди цин ских ус луг и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов здра во охра не ния, ин те граль ный по -
ка за тель, ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти.

Обес пе че ние рос та про из во ди тель но сти тру да в го -
су дар ст вен ном сек то ре и, как след ст вие, по вы ше ние ка -
че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг на пря мую свя за но  с по -
вы ше ни ем эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та. В По ста -
нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 22 мая 2004 г. № 249
«О ме рах по по вы ше нию ре зуль та тив но сти бюд жет ных
рас хо дов» сре ди ос нов ных эле мен тов ре фор ми ро ва ния 
бюд жет но го про цес са было на зва но рас пре де ле ние ос -
нов ной час ти средств бюд же та ме ж ду бюд жет ны ми про -
грам ма ми с уче том их ре зуль та тив но сти. Пред став ле -
ние рас хо дов в фор ме бюд жет ных це ле вых про грамм
с мо ни то рин гом их эф фек тив но сти ви дит ся спо со бом
по вы ше ния ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов на
ос но ве сти му ли ро ва ния субъ ек тов бюд жет но го пла ни -
ро ва ния.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ «О бюд жет -
ной по ли ти ке в 2010–2012 го дах» от 25 мая 2009 г. так же
от ме че на не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния ин ст ру -
мен тов про грамм но-це ле во го пла ни ро ва ния, в том чис ле 
це ле вых про грамм, что по зво лит бо лее чет ко оп ре де лить 
при ори те ты, цели и ре зуль та ты ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств, ус та но вить ин ди ка то ры, ха рак те ри зую щие
их дос ти же ние, ор га ни зо вать на по сто ян ной ос но ве мо -
ни то ринг эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Одна из важ ней ших и до сих пор не ре шен ных проб-
лем оте че ст вен ной сис те мы здра во охра не ния свя за на
с от сут ст ви ем дос та точ ных го су дар ст вен ных га ран тий
в час ти пре дос тав ле ния ка че ст вен ной ме ди цин ской по -
мо щи на се ле нию. В це лях по вы ше ния го су дар ст вен ных
га ран тий ока за ния гра ж да нам бес плат ной ме ди цин ской
по мо щи за годы ре форм здра во охра не ния ис поль зо ва -

лись раз лич ные ры ча ги, но, к со жа ле нию, без ре зуль тат -
но. Об этой про бле ме в оче ред ной раз го во рит ся в
рас по ря же нии Пра ви тель ст ва РФ от 17 но яб ря 2008 г.
№ 1662-р «О Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри -
од до 2020 года», от дель ный раз дел ко то рой по свя щен
раз ви тию сис те мы здра во охра не ния. Пер во оче ред ной
за да чей объ яв ле но обес пе че ние го су дар ст вен ных га -
ран тий в час ти ока за ния  гра ж да нам бес плат ной ме ди -
цин ской по мо щи в пол ном объ е ме, в том чис ле за счет
кон кре ти за ции го су дар ст вен ных га ран тий в от но ше нии
ви дов, объ е мов, по ряд ка и ус ло вий пре дос тав ле ния
бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, а так же пла ни ро ва -
ния не об хо ди мых для это го ре сур сов.

Но вый этап ре форм ори ен ти ро ван на опе ре жаю -
щее раз ви тие че ло ве че ско го по тен циа ла стра ны, чему
долж но спо соб ст во вать дос ти же ние в 2020 г. уров ня
рас хо дов на здра во охра не ние за счет го су дар ст вен ных
и ча ст ных ис точ ни ков в раз ме ре 6,7–7 % ВВП.

Ме ха низ мом прак ти че ской реа ли за ции го су дар ст -
вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам бес плат ной ме -
ди цин ской по мо щи в сис те ме обя за тель но го ме ди цин -
ско го стра хо ва ния (ОМС) слу жат тер ри то ри аль ные
про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий (ТПГГ), еже год -
но ут вер ждае мые в виде за ко нов выс ши ми пред ста ви -
тель ны ми (за ко но да тель ны ми) ор га на ми вла сти со от -
вет ст вую щих субъ ек тов РФ. Про грам мы оп ре де ля ют
виды га ран ти ро ван ной бес плат ной ме ди цин ской по мо -
щи за счет средств ОМС, ус ло вия ее ока за ния, объ е мы
ме ди цин ской по мо щи в го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных уч ре ж де ни ях и т.д.
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Виды ме ди цин ской по мо щи, пре дос тав ляе мой бес -
плат но в рам ках ТПГГ, вклю ча ют:

– пер вич ную ме ди ко-са ни тар ную по мощь, в том чис -
ле не от лож ную ме ди цин скую по мощь;

– ско рую, в том чис ле спе циа ли зи ро ван ную (са ни -
тар но-авиа ци он ную), ме ди цин скую по мощь;

– спе циа ли зи ро ван ную, в том чис ле вы со ко тех но -
ло гич ную, ме ди цин скую по мощь.

Важ ней шая со став ляю щая струк ту ры ТПГГ – блок
ее фи нан со во го обес пе че ния, в ко то ром под роб но рас -
кры ва ют ся:

– нор ма ти вы объ е ма ме ди цин ской по мо щи;
– нор ма ти вы фи нан со вых за трат на еди ни цу объ-

ема ме ди цин ской по мо щи;
– по ду ше вые нор ма ти вы фи нан со во го обес пе че ния;
– ис точ ни ки фи нан со во го обес пе че ния ме ди цин ской

по мо щи.
Рас смот рим их бо лее под роб но на при ме ре ТПГГ

Крас но дар ско го края на 2011 г. [1].
1. Ско рая ме ди цин ская по мощь (ко ли че ст во вы зо -

вов в рас че те на 1 чел. в год).
Объ ем мед по мо щи оп ре де лен в раз ме ре 0,318 вы -

зо ва на 1 чел. в год.
Нор ма тив фи нан со вых за трат оп ре де лен в объ е ме

817,11 руб. на 1 вы зов.
2. Ам бу ла тор ная, в том чис ле не от лож ная, ме ди -

цин ская по мощь, пре дос тав ляе мая в ам бу ла тор но-по -
ли кли ни че ских уч ре ж де ни ях и дру гих ме ди цин ских ор -
га ни за ци ях или их струк тур ных под раз де ле ни ях (ко ли -
че ст во по се ще ний и ис сле до ва ний в рас че те на 1 чел.
в год).

Объ ем мед по мо щи оп ре де лен в ко ли че ст ве 9,338 по -
се ще ния, в том чис ле в рам ках ТП ОМС – 8,264 по се ще ния.

Нор ма тив фи нан со вых за трат оп ре де лен в раз ме ре 
162,81 руб., в том чис ле 135,33 руб. за счет средств
ОМС.

3. Ам бу ла тор ная ме ди цин ская по мощь, пре дос тав -
ляе мая в ус ло ви ях днев но го ста цио на ра (ко ли че ст во
па ци ен тод ней в рас че те на 1 чел. в год).

Объ ем мед по мо щи оп ре де лен в 0,578 па ци ен то-
дня, в том чис ле в рам ках ТП ОМС – 0,541 па ци ен тод ня.

Нор ма тив фи нан со вых за трат со став ля ет 286,25 руб.,
в том чис ле 235,56 руб. за счет средств ОМС.

4. Ста цио нар ная ме ди цин ская по мощь, пре дос тав -
ляе мая в боль нич ных уч ре ж де ни ях и дру гих ме ди цин -
ских ор га ни за ци ях или их со от вет ст вую щих струк тур ных 
под раз де ле ни ях (ко ли че ст во кой код ней в рас че те на
1 чел. в год).

Объ ем мед по мо щи оп ре де лен в раз ме ре 2,645 кой -
код ня, в том чис ле в рам ках ТП ОМС – 1,873 кой код ня.

Нор ма тив фи нан со вых за трат со став ля ет 1109,14 руб. 
на 1 кой ко день, в том чис ле 1033,54 руб. за счет средств
ОМС.

Срав ним нор ма ти вы фи нан со вых за трат на еди ни -
цу объ е ма ме ди цин ской по мо щи, ока зы вае мой в рам ках 
вы пол не ния ТПГГ гра ж да нам в Крас но дар ском крае в
2009–2011 гг. (табл. 1).

За ис клю че ни ем ско рой и ста цио нар ной ме ди цин ской 
по мо щи в 2011 г. (тем пы рос та по срав не нию с 2010 г. –
99,87 и 98,88 % со от вет ст вен но), нор ма ти вы фи нан со -
вых за трат на еди ни цу объ е ма ме ди цин ской по мо щи,
ока зы вае мой в рам ках вы пол не ния ТПГГ гра ж да нам РФ
в Крас но дар ском крае, де мон ст ри ру ют ус той чи вое по -
вы ше ние.

По ду ше вой нор ма тив фи нан си ро ва ния ТПГГ в Крас -
но дар ском крае в 2011 г. в рас че те на од но го за стра хо -
ван но го со ста вил 5866,37 руб., в том чис ле за счет
средств ОМС – 3274,51 руб.* и за счет средств со от вет -
ст вую щих бюд же тов – 2591,86 руб.

Ди на ми ка по ду ше во го нор ма ти ва фи нан си ро ва ния
ТПГГ в Крас но дар ском крае в по след нее трех ле тие вы -
ра жа ет ся циф ра ми, руб.:

2009 г. – 5634,8;
2010 г. – 5931,6;
2011 г. – 5866,4.
Рас смот рим струк ту ру ис точ ни ков фи нан со во го обес -

пе че ния ТПГГ Крас но дар ско го края (табл. 2).
Как ви дим, об щая стои мость ТПГГ края в 2011 г. бы -

ла умень ше на на 88,4 млн руб. по срав не нию с 2010 г.
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Таб ли ца 1

Из ме не ние нор ма ти вов фи нан со вых за трат на еди ни цу объ е ма ме ди цин ской по мо щи
в Крас но дар ском крае, руб./чел. в год*

Вид ме ди цин ской по мо щи 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Темп рос та, %

2010 г./
2009 г.

2011 г./
2010 г.

2011 г./
2009 г.

Ско рая ме ди цин ская по мощь 616,50 818,20 817,11 132,72 99,87 132,54

Ам бу ла тор ная, в том чис ле не от лож ная, ме ди -
цин ская по мощь, пре дос тав ляе мая в ам бу ла -
тор но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ни ях 149,39 162,03 162,81 108,46 100,48 108,98

Ам бу ла тор ная ме ди цин ская по мощь, пре дос тав -
ляе мая в ус ло ви ях днев но го ста цио на ра 253,90 279,21 286,25 109,97 102,52 112,74

Ста цио нар ная ме ди цин ская по мощь, пре дос тав -
ляе мая в боль нич ных уч ре ж де ни ях 1 042,35 1 121,67 1 109,14 107,61 98,88 106,41

* Здесь и да лее все дан ные при ве де ны по:  [1–3].

* В по ду ше вом нор ма ти ве фи нан си ро ва ния за счет средств ОМС уч те ны рас хо ды на вы пол не ние управ лен че ских функ ций
КТФОМС и ве де ние дел стра хо вых ме ди цин ских ор га ни за ций.



Объ ем средств в рас че те на од но го жи те ля так же из ме -
нил ся: темп рос та по от но ше нию к пре ды ду ще му году
в 2010 г. со ста вил 105,27 %, а в 2011 г. – 98,9 %. Со от -
вет ст вен но была сни же на стои мость му ни ци паль ных и
го су дар ст вен ных за ка зов му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
На при мер,  для г. Сочи,  руб.: 

2009 г. – 997 455; 
2010 г. – 1 065 763;
2011 г. – 1 065 700.
В 2011 г. стои мость му ни ци паль но го и го су дар ст -

вен но го за ка за для реа ли за ции ТПГГ в г. Сочи была со -
кра ще на на 63 тыс. руб. При этом умень шил ся объ ем
бес плат ных ме ди цин ских ус луг, пре дос тав ляе мых на се -
ле нию.

Ди на ми ка ко ли че ст ва по се ще ний, пре ду смот рен -
ных ТПГГ для по ли кли ник, за рас смат ри вае мый пе ри од
вы ра жа ет ся циф ра ми, ед.: 

2009 г. – 4 323 770; 
2010 г. – 4 522 258;
2011 г. – 4 506 149.
Объ ем по ли кли ни че ских ус луг при реа ли за ции

ТПГГ в го ро де со кра щен в 2011 г. по срав не нию с 2010 г. 
на 16 109 по се ще ний.

Те же тен ден ции про сле жи ва ют ся и в от но ше нии
ко ли че ст ва па ци ен тод ней, пре ду смот рен ных ТПГГ для
днев ных ста цио на ров:

2009 г. – 191 476; 
2010 г. – 216 099;
2011 г. – 176 760.
В 2010 г. темп рос та со ста вил 112,86 % по срав не -

нию с 2009 г., а в 2011 г. – 81,80 %. Объ ем ус луг днев -
ных ста цио на ров при реа ли за ции ТПГГ в г. Сочи в 2011 г.
был со кра щен по срав не нию с 2010 г. на 39 339 па ци ен -
тод ней.

При этом ко ли че ст во кой код ней, пре ду смот рен ных
ТПГГ для ста цио на ров, воз рос ло: 

2009 г. – 607 719; 
2010 г. – 633 153;
2011 г. – 638 770.
В 2010 г. темп рос та со ста вил 104,19 % по срав не -

нию с 2009 г., в 2011 г. – 100,89 % по срав не нию с 2010 г. 
и 105,11 % по срав не нию с 2009 г.

Про ана ли зи ру ем по лу чен ные ре зуль та ты, что бы
оце нить эф фек тив ность функ цио ни ро ва ния сис те мы
здра во охра не ния.

В ТПГГ ус та нов ле ны три кри те рия: дос туп но сти и
ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи, а так же эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния ре сур сов здра во охра не ния.

Зна че ния кри те ри ев дос туп но сти и ка че ст ва ме ди -
цин ской по мо щи по зво ля ют срав ни вать фак ти че ские
дан ные от дель но по ка ж дой по зи ции, но не дают ком -
плекс но го пред став ле ния об эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния сис те мы здра во охра не ния в це лом. Сле до -
ва тель но, воз ни ка ет не об хо ди мость в рас че те ин те -
граль но го по ка за те ля, обоб щаю ще го все кри те рии.

Для это го не об хо ди мо оп ре де лить ча ст ные кри те -
рии эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы здра -
во охра не ния. Для дос то вер но сти по лу чен ных ре зуль та -
тов сле ду ет вы брать не сколь ко кри те ри ев, пу тем свер -
ты ва ния ко то рых соз да ет ся функ ция Fi (ai1, ai2, …, ain),
мо но тон но за ви ся щая от кри те ри ев ai1, ai2, …, ain.
Для свер ты ва ния кри те ри ев бу дем ис поль зо вать ме тод
ад ди тив ной оп ти ми за ции [4].

По пы та ем ся дать оцен ку ка че ст ва ме ди цин ской по -
мо щи сис те мы здра во охра не ния му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния г. Сочи и в це лом Крас но дар ско го края за 2010 г.,
ис поль зуя кри те рии, пред став лен ные в ТПГГ (табл. 3).

Так как пред ла гае мые кри те рии эф фек тив но сти не -
од но род ны, не об хо ди ма их нор ма ли за ция – при ве де ние 
к еди но му мас шта бу. Для это го ис поль зу ем мак си мум
и ми ни мум ка ж до го кри те рия (см. табл. 3).

Из пред став лен ных кри те ри ев следует мак си ми зи -
ро вать удов ле тво рен ность на се ле ния и ох ват про фи -
лак ти че ски ми ос мот ра ми на ту бер ку лез, а ми ни ми зи ро -
вать чис ло лиц, стра даю щих со ци аль но зна чи мы ми бо -
лез ня ми, с ус та нов лен ным впер вые в жиз ни ди аг но зом;
чис ло лиц в воз рас те 18 лет и стар ше, впер вые при знан -
ных ин ва ли да ми; смерт ность на се ле ния, в том чис ле
в тру до спо соб ном  воз рас те, от сер деч но-со су ди стых и
он ко ло ги че ских за бо ле ва ний, от внеш них при чин, в ре -
зуль та те до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий, от ту -
бер ку ле за, а так же ма те рин скую и мла ден че скую смерт -
ность.

Со глас но [4], нор ма ли зу ем кри те рии, под ле жа щие
мак си ми за ции, по фор му ле:

 , , .
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a

a

y
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1

где a  – це ле вое зна че ние кри те рия ка че ст ва ме ди цин ской
по мо щи.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ис точ ни ков фи нан со во го обес пе че ния ТПГГ Крас но дар ско го края

Ис точ ни ки фи нан со во го
обес пе че ния  ТПГГ

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Все го,
млн руб.

На 1 жи те ля,
руб.

Все го,
млн руб.

На 1 жи те ля,
руб.

Все го,
млн руб.

На 1 жи те ля,
руб.

Об щая стои мость ТПГГ 27 195,50 5 634,80 28 835,30 5 931,61 28 746,90 5 866,37
Сред ст ва кон со ли ди ро ван но го бюд -

же та края 11 014,60 2 150,50 11 137,30 2 158,12 11 137,30 2 154,80
Сред ст ва кон со ли ди ро ван но го бюд -

же та края на со дер жа ние ме ди цин -
ских ор га ни за ций, ра бо таю щих в
сис те ме ОМС – – 2 073,60 442,13 2 073,60 437,06

Сред ст ва сис те мы ОМС 16 180,90 3 484,30 15 624,40 3 331,36 15 536,00 3 274,51



Кри те рии, под ле жа щие ми ни ми за ции, нор ма ли зу -
ем по фор му ле:

 , , .
a J l ny
a

a
y

J

   


1 1

Нор ма ли зо ван ные ча ст ные кри те рии пред став ле -
ны в табл. 4.

Нор ма ли зо вав ча ст ные кри те рии ка че ст ва ме ди -
цин ской по мо щи, оп ре де лим об щую функ цию цели.

F1 (це ле вые по ка за те ли) = 0,2419.
F2 (г. Сочи) = 0,3529.
F3 (Крас но дар ский край) = 0,3677.
Зна че ния ин те граль ных по ка за те лей, рас счи тан ные

для г. Сочи и в це лом по Крас но дар ско му краю, за мет но
выше нор ма ти ва, что по ло жи тель но ха рак те ри зу ет ка -
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Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние це ле вых зна че ний кри те ри ев ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи в г. Со чи
и в це лом по Крас но дар ско му краю за 2010 г.

Кри те рий Удель ный вес 
l j

Це ле вой
по ка за тель

По ка за тель
по г. Со чи

По ка за тель
по краю

Удов ле тво рен ность на се ле ния, % к чис лу оп ро шен ных 0,10 84,0 58,0 73,0
Чис ло лиц, стра даю щих со ци аль но зна чи мы ми бо лез -

ня ми, с ус та нов лен ным впер вые в жиз ни ди аг но зом,
чел. на 100 тыс. жи те лей 0,03 688,0 663,9 654,1

Чис ло лиц в воз рас те 18 лет и стар ше, впер вые при -
знан ных ин ва ли да ми, чел. на 100 тыс. жи те лей 0,06 86,5 72,8 78,4

Смерт ность на се ле ния, случ. на 1 тыс. жи те лей 0,15 12,7 13,6 14,5
Смерт ность на се ле ния в тру до спо соб ном воз рас те,

случ. на 100 тыс. жи те лей 0,10 528,6 543,6 528,7
Смерт ность на се ле ния от сер деч но-со су ди стых за бо -

ле ва ний, случ. на 100 тыс. жи те лей 0,08 800,3 820,3 803,4
Смерт ность на се ле ния от он ко ло ги че ских за бо ле ва -

ний, случ. на 100 тыс. жи те лей 0,09 215,0 87,9 90,2
Смерт ность на се ле ния от внеш них при чин, случ. на

100 тыс. жи те лей 0,06 114,5 130,6 138,9
Смерт ность на се ле ния в ре зуль та те до рож но-транс -

порт ных про ис ше ст вий, случ. на 100 тыс. жи те лей 0,05 19,2 17,3 20,6
Смерт ность на се ле ния от ту бер ку ле за, случ. на 100

тыс. жи те лей 0,06 10,5 31,3 42,1
Ма те рин ская смерт ность, случ. на 100 тыс. ро див ших -

ся жи вы ми 0,08 11,7 – 3,0
Мла ден че ская смерт ность, случ. на 100 тыс. ро див -

ших ся 0,08 7,3 2,7 5,1
Ох ват на се ле ния про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми на

ту бер ку лез, % 0,06 72,0 64,1 68,7

Таб ли ца 4

Нор ма ли зо ван ные ча ст ные кри те рии ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи в г. Сочи
и в це лом по Крас но дар ско му краю за 2010 г.

Кри те рий
Удель ный вес

l j
Це ле вой

по ка за тель
По ка за тель
по г. Со чи

По ка за тель
по краю

1 2 3 4 5

Удов ле тво рен ность на се ле ния 0,10 1,00 0,69 0,87

Чис ло лиц, стра даю щих со ци аль но зна чи мы ми бо лез -
ня ми, с ус та нов лен ным впер вые в жиз ни ди аг но зом 0,03 0 0,04 0,05

Чис ло лиц в воз рас те 18 лет и стар ше, впер вые при -
знан ных ин ва ли да ми 0,06 0 0,16 0,09

Смерт ность на се ле ния 0,15 0,12 0,06 0
Смерт ность на се ле ния в тру до спо соб ном  воз рас те 0,10 0,03 0 0,03
Смерт ность на се ле ния от сер деч но-со су ди стых за бо ле -

ва ний 0,08 0,02 0 0,98
Смерт ность на се ле ния от он ко ло ги че ских за бо ле ва ний 0,09 0 0,59 0,58



че ст во ме ди цин ской по мо щи. Од на ко от ста ва ние по ка -
за те ля му ни ци паль ной сис те мы здра во охра не ния
г. Сочи от ре гио наль но го сви де тель ст ву ет о не об хо ди -
мо сти по вы шать ка че ст во ока зы вае мой на се ле нию ме -
ди цин ской по мо щи. Не мед лен но го сни же ния тре бу ют
по ка за те ли смерт но сти на се ле ния в тру до спо соб ном
воз рас те, смерт но сти от сер деч но-со су ди стых за бо ле -
ва ний, а так же чис лен но сти лиц, стра даю щих со ци аль -
но зна чи мы ми бо лез ня ми, с ус та нов лен ным впер вые
в жиз ни ди аг но зом.

Оце ним эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов
сис те мы здра во охра не ния г. Сочи и Крас но дар ско го
края в це лом за 2010 г., ис поль зуя кри те рии, пред став -
лен ные в ТПГГ (табл. 5).

Все пред став лен ные кри те рии не об хо ди мо мак си -
ми зи ро вать. Нор ма ли зу ем кри те рии, под ле жа щие мак -
си ми за ции, по при ве ден ной выше фор му ле и вне сем их
в табл. 6.

Оп ре де лим об щую функ цию цели.
F1 (це ле вые по ка за те ли) = 0,9948.
F2 (г. Сочи) = 0,8036.
F3 (Крас но дар ский край) = 0,8929.
Ре зуль та ты рас че тов по ка зы ва ют, что сис те ма здра -

во охра не ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния г. Сочи, как
и Крас но дар ско го края в це лом не обес пе чи ва ет зна че -
ние нор ма тив но го ин те граль но го по ка за те ля. Это за -
став ля ет сде лать вы вод о не эф фек тив ном ис поль зо ва -
нии ре сур сов здра во охра не ния в 2010 г.
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Таб ли ца 5

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов здра во охра не ния в г. Сочи
и в це лом по Крас но дар ско му краю в 2010 г.

Кри те рий Удель ный вес 
l j

Це ле вой
по ка за тель

По ка за тель
по г. Со чи

По ка за тель
по краю

Обес пе чен ность на се ле ния вра ча ми, чел. на 10 тыс.
жи те лей 0,20 38,00 36,20 33,10

По треб ность во вра чеб ных кад рах, не об хо ди мых для
реа ли за ции ТПГГ, чел. на 10 тыс. жи те лей 0,19 55,40 49,40 44,70

Обес пе чен ность на се ле ния сред ним ме ди цин ским пер -
со на лом, чел. на 10 тыс. жи те лей 0,18 81,00 73,00 69,00

Уком плек то ван ность вра ча ми, % 0,15 67,60 64,00 63,80
Уком плек то ван ность сред ним ме ди цин ским пер со на -

лом, % 0,13 70,10 57,80 73,20

Обес пе чен ность боль нич ны ми кой ка ми, ед. на 1 тыс. чел. 0,15 8,75 7,34 8,23

Таб ли ца 6

Нор ма ли зо ван ные ча ст ные кри те рии эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов здра во охра не ния
в г. Сочи и в це лом по Крас но дар ско му краю в 2010 г.

Кри те рий Удель ный вес 
l j

Це ле вой
по ка за тель

По ка за тель по
г. Со чи

По ка за тель
по краю

Обес пе чен ность на се ле ния вра ча ми 0,20 1,00 0,95 0,87

По треб ность во вра чеб ных кад рах, не об хо ди мых для
реа ли за ции ТПГГ 0,19 1,00 0,89 0,81

Обес пе чен ность на се ле ния сред ним ме ди цин ским пер -
со на лом 0,18 1,00 0,90 0,85

Уком плек то ван ность вра ча ми 0,15 1,00 0,95 0,94
Уком плек то ван ность сред ним ме ди цин ским пер со на лом 0,13 0,96 0,80 1,00
Обес пе чен ность боль нич ны ми кой ка ми 0,15 1,00 0,84 0,94

Окон ча ние табл. 4

1 2 3 4 5

Смерт ность на се ле ния от внеш них при чин 0,06 0,18 0,06 0
Смерт ность на се ле ния в ре зуль та те до рож но-транс -

порт ных про ис ше ст вий 0,05 0,07 0,16 0

Смерт ность на се ле ния от ту бер ку ле за 0,06 0,75 0,26 0
Ма те рин ская смерт ность 0,08 0 1,00 0,74

Мла ден че ская смерт ность 0,08 0 0,63 0,30
Ох ват на се ле ния про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми на ту -

бер ку лез 0,06 1,00 0,89 0,95



Прак ти че ское ис поль зо ва ние пред ла гае мой ме то -
ди ки по зво лит пу тем оп ре де ле ния ин те граль но го по ка -
за те ля дать ком плекс ную оцен ку эф фек тив но сти дея -
тель но сти субъ ек тов сис те мы здра во охра не ния и на
этом ос но ва нии раз ра бо тать ком плекс ме ро прия тий, на -
прав лен ных на ре ше ние су ще ст вую щих про блем.
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