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Пред ло жен ме то ди че ский под ход к оцен ке ре зуль та тив но сти дея тель но сти от де ле ния кли ни -
че ской боль ни цы, ос но ван ный на вы де ле нии групп це ле вых по ка за те лей и рас че те свод но го ин те -
граль но го по ка за те ля, ха рак те ри зую ще го ре зуль та тив ность ме недж мен та ме ди цин ской ор га ни за -
ции для управ ле ния по ре зуль та там.

Клю че вые сло ва: ре зуль та тив ность дея тель но сти, по ка за те ли ка че ст ва ме недж мен та, по ка за те ли не -
по сред ст вен ных ре зуль та тов, по ка за те ли ко неч ных ре зуль та тов, ин те граль ный по ка за тель, мат ри ца ран -
жи ро ва ния ре зуль та тив но сти ме недж мен та ме ди цин ской ор га ни за ции.

Се го дня все бо лее ак ту аль ной ста но вит ся раз ра -
бот ка ме то ди че ских под хо дов к оцен ке ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, по сколь ку
тре бу ет ся оце нить сте пень дос ти же ния со ци аль но зна -
чи мых ре зуль та тов, эф фек тив ность го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния.

Рос сий ская сис те ма здра во охра не ния ха рак те ри зу -
ет ся, как из вест но, не эф фек тив но стью и за трат ным
прин ци пом реа ли за ции ре сурс но го по тен циа ла. На про -
тя же нии ряда по след них лет ре фор ми ро ва ние бюд жет -
но го про цес са име ло це лью по вы ше ние эф фек тив но сти 
бюд жет ных рас хо дов пу тем вне дре ния сис те мы бюд же -
ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ко неч ный ре зуль тат.
В По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ «О ме рах по по вы -
ше нию ре зуль та тив но сти бюд жет ных рас хо дов» обос -
но ва на не об хо ди мость пе ре хо да от управ ле ния бюд -
жет ны ми ре сур са ми (за тра та ми) к управ ле нию по ре -
зуль та там с це лью по вы ше ния от вет ст вен но сти и рас -
ши ре ния са мо стоя тель но сти уча ст ни ков бюд жет но го
про цес са. Суть бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на
ре зуль тат, за клю ча ет ся в «рас пре де ле нии бюд жет ных
ре сур сов ме ж ду ад ми ни ст ра то ра ми бюд жет ных средств
и (или) реа ли зуе мы ми ими бюд жет ны ми про грам ма ми
с уче том или в пря мой за ви си мо сти от дос ти же ния кон -
крет ных ре зуль та тов (пре дос тав ле ния ус луг) в со от вет -
ст вии со сред не сроч ны ми при ори те та ми со ци аль -
но-эко но ми че ской по ли ти ки и в пре де лах про гно зи руе -
мых на дол го сроч ную пер спек ти ву объ е мов бюд жет ных

ре сур сов» [1]. Су ще ст ву ет не об хо ди мость со гла со ва ния 
за трат на со дер жа ние ад ми ни ст ра то ров бюд жет ных
средств с ре зуль та та ми их дея тель но сти. Оп ре де ле ние
ре зуль та тив но сти дея тель но сти уч ре ж де ний здра во -
охра не ния пред по ла га ет пре ж де все го ана лиз по ка за те -
лей не по сред ст вен но го ре зуль та та, вы ра жаю ще го ся в
объ е ме и ка че ст ве ока зан ных на се ле нию ус луг для до-
сти же ния со ци аль но зна чи мо го эф фек та.

Ми ни стер ст во здра во охра не ния и со ци аль но го раз -
ви тия РФ раз ра бо та ло це лый ряд ме то ди че ских ука за -
ний по оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек тов
сис те мы здра во охра не ния, од на ко при ме не ние их на
прак ти ке ока за лось за труд ни тель ным, по то му что:

– по ня тия «эф фек тив ность» и «ре зуль та тив ность»
чет ко не раз гра ни чи ва ют ся, и это вы зы ва ет оп ре де лен -
ные труд но сти в оцен ке;

– от сут ст вие ин те граль но го по ка за те ля не по зво ля -
ет ком плекс но оце нить ре зуль та тив ность ме недж мен та
ме ди цин ской ор га ни за ции;

– не воз мож но про кон тро ли ро вать со от вет ст вие за -
тра чен ных ре сур сов и по лу чен ных пря мых и со ци аль -
ных (кос вен ных) ре зуль та тов, оце нить эко но ми че скую
и со ци аль ную эф фек тив ность тех или иных ви дов ме ди -
цин ской по мо щи, фи нан си руе мых из бюд же та.

На ос но ве сис те ма ти за ции и оцен ки зна чи мо сти за -
ко но да тель но ре ко мен дуе мых це ле вых по ка за те лей (по 
вы де лен ным кри те ри ям) с уче том спе ци фи ки дея тель -
но сти ме ди цин ских уч ре ж де ний и осо бен но стей ме ди -
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цин ских ус луг, роли че ло ве че ско го ка пи та ла в обес пе че -
нии ка че ст ва ус лу ги кри те ри аль ная сис те ма оцен ки ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти от де ле ния кли ни че ской
боль ни цы ав то ра ми дан ной ста тьи до пол не на. 

В При ка зе Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци -
аль но го раз ви тия РФ «Об ут вер жде нии и вне дре нии ме -
то ди че ских ре ко мен да ций “Сис те ма оцен ки дея тель но -
сти ор га нов и уч ре ж де ний Фе де раль ной служ бы по над -
зо ру в сфе ре за щи ты прав по тре би те лей и бла го по лу -
чия че ло ве ка”» [2] обо зна че ны две груп пы по ка за те лей:

– по ка за те ли не по сред ст вен но го ре зуль та та (опе -
ра тив ные), от ра жаю щие вы пол не ние го су дар ст вен ных
функ ций, объ ем и ка че ст во пре дос тав ле ния на се ле нию
го су дар ст вен ных ус луг;

– по ка за те ли ко неч но го ре зуль та та, от ра жаю щие
эф фект от пре дос тав лен ных на се ле нию го су дар ст вен -
ных ус луг и вы пол нен ных го су дар ст вен ных функ ций (со -
во куп ность ре аль но дос тиг ну тых ре зуль та тов и их влия -
ние на си туа цию в об ще ст ве).

На наш взгляд, при та ком под хо де есть ве ро ят ность 
сме ше ния по ка за те лей дея тель но сти ме ди цин ской ор -
га ни за ции и не по сред ст вен ных дос ти же ний (эф фек та).
Так, чис ло про ле чен ных (или про опе ри ро ван ных) па ци -
ен тов в от де ле нии – это по ка за те ли дея тель но сти, а ко -
ли че ст во (доля) па ци ен тов, ко то рые в те че ние оп ре де -
лен но го вре ме ни по сле ле че ния не об ра ща ют ся за ме -
ди цин ской по мо щью, – это уже ре зуль тат (по лу чен ный
эф фект).

Что бы из бе жать пу та ни цы в по ня тий ном ап па ра те,
пред ла га ем соб ст вен ный под ход к обо зна че нию групп
по ка за те лей, уча ст вую щих в оцен ке ре зуль та тив но сти
дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции. Счи та ем це -
ле со об раз ным вы де ле ние трех групп по ка за те лей:

– ка че ст ва ме недж мен та от де ле ния;
– не по сред ст вен ных ре зуль та тов дея тель но сти от -

де ле ния;
– ко неч ных ре зуль та тов дея тель но сти от де ле ния.
Ка че ст во ме недж мен та бу дем ана ли зи ро вать на

ос но ве по ка за те лей, ха рак те ри зую щих фи нан со вое обес -
пе че ние дея тель но сти, сте пень ис поль зо ва ния со вре -
мен ных ме то дов управ ле ния в ус ло ви ях вне дре ния
бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, под -
хо ды к ос на ще нию не об хо ди мым обо ру до ва ни ем и фор -
ми ро ва нию ко ман ды спе циа ли стов для дос ти же ния со -
ци аль но зна чи мых ре зуль та тов при ока за нии го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) ус луг.

Под по ка за те ля ми не по сред ст вен ных ре зуль та -
тов бу дем по ни мать по ка за те ли, ха рак те ри зую щие
объ ем и ка че ст во пре дос тав лен ных от де ле ни ем ус луг
в рам ках сис те мы обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо -

ва ния, при но ся щей до ход дея тель но сти и по до го во рам
доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния.

Под по ка за те ля ми ко неч ных ре зуль та тов по ни ма -
ют ся по ка за те ли, ха рак те ри зую щие дос тиг ну тые со ци -
аль но зна чи мые ре зуль та ты (по лу чен ный эф фект) для
па ци ен тов от ус луг, пре дос тав лен ных ме ди цин ской ор -
га ни за ци ей.

Сум му оп ти маль ных по ка за те лей ре зуль та тив но -
сти дея тель но сти от де ле ния оце ним в 100 бал лов, в том 
чис ле:

– ка че ст во ме недж мен та – в 45 бал лов (по ка за те ли
фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти – 20 бал лов;
по ка за те ли ос на щен но сти ме ди цин ским обо ру до ва ни -
ем – 15 бал лов; по ка за те ли дея тель но сти от де ле ния,
ха рак те ри зую щие ра бо ту с кад ра ми, – 10 бал лов);

– не по сред ст вен ные ре зуль та ты (по ка за те ли ос -
нов ной дея тель но сти от де ле ния – 40 бал лов);

– ко неч ные ре зуль та ты (по ка за те ли удов ле тво рен -
но сти по ци ен тов ме де цин ской по мо щью, ока зан ной в от -
де ле нии, – 15 бал лов).

Ал го ритм про ве де ния оцен ки ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти от де ле ния кли ни че ской боль ни цы пред став -
лен на ри сун ке.

В со от вет ст вии с на бран ны ми бал ла ми дея тель -
ность от де ле ния кли ни че ской боль ни цы мо жет быть
при зна на:

– ре зуль та тив ной (ори ен ти ро ван ной на ре зуль тат;
кол лек тив за слу жи ва ет ма те ри аль но го по ощ ре ния);

– дос та точ но ре зуль та тив ной (ну ж да ет ся в ре гу -
ляр ном мо ни то рин ге ос нов ных по ка за те лей и раз ра бот -
ке ме ро прия тий по их улуч ше нию);

– не ре зуль та тив ной (ну ж да ет ся в ре ви зии со сто ро -
ны ру ко во дства кли ни че ской боль ни цы, дол жен быть
по став лен во прос о сме не за ве дую ще го от де ле ни ем).

В со от вет ст вии с пред ла гае мым ме то ди че ским под -
хо дом по пы та ем ся экс перт но оце нить ре зуль та тив ность 
дея тель но сти от де ле ния кли ни че ской боль ни цы за
2011 г. По ка за те ли ка че ст ва ме недж мен та ха рак те ри зу -
ют дан ные табл. 1–3.

По ка за те ли не по сред ст вен ных и ко неч ных ре -
зуль та тов ра бо ты от де ле ния ха рак те ри зу ют дан ные
табл. 4, 5.

Вы пол ним рас чет ин те граль ных по ка за те лей для
ка ж дой груп пы кри те ри ев.

Под ход к рас че ту ин те граль но го по ка за те ля час тич -
но ос но ван на пред ла гае мом в [4].

Ка ж дой груп пе по ка за те лей при сваи ва ет ся оп ре де -
лен ный вес:

– для груп пы 1 «ка че ст во ме недж мен та от де ле ния» –
0,25;
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Таб ли ца 1

Це ле вые по ка за те ли фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти от де ле ния, балл.

По ка за те ли Мак си мум
воз мож но го

Экс перт ная
оцен ка

Ха рак те ри зую щие рас ход ную часть ор га ни за ции ос нов ной дея тель но сти 10 10

Доля рас хо дов от де ле ния в об щей сум ме рас хо дов кли ни че ской боль ни цы 2 2

Доля рас хо дов от де ле ния в об щей сум ме рас хо дов про филь ных от де ле ний 2 2

Доля пря мых рас хо дов от де ле ния в об щем объ е ме пря мых рас хо дов про -
филь ных от де ле ний 2 2

Доля на клад ных рас хо дов от де ле ния в об щем объ е ме на клад ных рас хо дов
про филь ных от де ле ний 2 2

Удель ный вес за ра бот ной пла ты пер со на ла от де ле ния в об щей сум ме за ра -
бот ной пла ты пер со на ла про филь ных от де ле ний 2 2

Ха рак те ри зую щие по сту п ле ния в раз ре зе ис точ ни ков фи нан си ро ва ния (в срав -
не нии с со от вет ст вую щим пе рио дом пре ды ду ще го года) 6 3,8

По сту п ле ния из бюд же та 1 0,5

До хо ды от ока за ния плат ных ус луг (прино ся щая до ход дея тель ность) 4 2,5

По сту п ле ние средств ОМС 1 0,8

Уча стие в про грам мах доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния 4 1

Ито го 20 14,8

Таб ли ца 2

Це ле вые по ка за те ли ос на щен но сти от де ле ния обо ру до ва ни ем и ин ст ру мен та ми, балл.*

По ка за те ли Мак си мум
воз мож но го

Экс перт ная
оцен ка

Од но ра зо вые сте риль ные на бо ры для троа кар ной эпи цис то сто мии 0,3 0,3

Неф ро скоп 0,7 0,5

Цис то урет ро скоп гиб кий 0,5 0,4

Цис то скоп ка те те ри за ци он ный с на бо ром мо че точ ни ко вых ка те те ров 0,9 0,9

Цис то скоп смот ро вой 0,8 0,8

Уре тро ре но скоп 0,6 0,6

Од но ра зо вые сте риль ные ка те те ры Фоли (14–24 Fr) 0,5 0,5

Ка те те ры Пет це ра (24–44 Fr) 0,5 0,5

Мо че точ ни ко вые ка те те ры (4–6 Fr) 0,5 0,5

Гинекологическое крес ло 0,5 0,5

Ис точ ник све та для эн до ско пи че ской ап па ра ту ры 0,6 0,5

Люб ри кан ты 0,5 0,5

Од но ра зо вые сте риль ные на бо ры для неф ро сто мии с неф ро сто ми че ски ми труб -
ка ми от 10 до 15 Fr 0,5 0,4

Ин фу зо ма ты 0,9 0,9

Ав то ма ти че ское уст рой ст во для био псии «био псий ный пис то лет» 1,5 1,5

Иглы для био псии пред ста тель ной же ле зы 0,3 0,3

На бор урет раль ных бу жей (же ст ких) 0,3 0,3

На бор урет раль ных бу жей (мяг ких) 0,3 0,3

На бор те ле ско пи че ских ди ля ти рую щих бу жей 1,0 1,0

Уроф ло уметр 2,0 2,0

Не га то скоп 1,3 1,3

Ито го 15,0 14,5

* Пе ре чень ин ст ру мен тов для уро ло ги че ско го от де ле ния пред став лен в При ка зе М-ва здра во охра не ния и соц. раз ви тия Рос. Фе де ра -
ции от 8 дек. 2009 г. № 966н [3].
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Таб ли ца 3

Це ле вые по ка за те ли дея тель но сти от де ле ния, ха рак те ри зую щие ра бо ту с кад ра ми, балл.

По ка за те ли Мак си мум
воз мож но го

Экс перт ная
оцен ка

Уком плек то ван ность вра чеб ны ми кад ра ми (не ме нее 75 % от штат но го рас пи -
са ния) 3 2

Уком плек то ван ность сред ним ме ди цин ским пер со на лом (не ме нее 70 % от
штат но го рас пи са ния) 2,5 2,5

Со от но ше ние ко ли че ст ва вра чей, сред не го и млад ше го ме ди цин ско го пер со на -
ла (1 : 3) 2 1,5

Со блю де ние сро ков по вы ше ния ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла 2 2

Уча стие спе циа ли стов от де ле ния в на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те (кон фе -
рен ции, кон грес сы, пуб ли ка ции на уч ных ста тей, обу че ние в ас пи ран ту ре, док -
то ран ту ре и т.д.) 0,5 0,2

Ито го 10 8,2

Таб ли ца 4
Це ле вые по ка за те ли ос нов ной дея тель но сти от де ле ния, балл.

По ка за те ли Мак си мум
воз мож но го

Экс перт ная
оцен ка

Ос нов ные по ка за те ли ра бо ты от де ле ния 17 15,8

Вы пол не ние пла на ока за ния ме ди цин ской по мо щи 2 2

Количество про ле чен ных па ци ен тов 2 1,8

Количество про опе ри ро ван ных па ци ен тов 2 1,7

Вы пол не но опе ра ций 1 0,9

экс трен ных 2 1,7

пла но вых 2 2

Ра бо та кой ки 2 2

Хи рур ги че ская ак тив ность 0,5 0,5

Обо рот кой ки 1,5 1,2

Сред нее чис ло кой код ней, про ве ден ных в ста цио на ре опе ри ро ван ны ми па ци -
ен та ми 1 1

Сред нее чис ло кой код ней, про ве ден ных в ста цио на ре па ци ен та ми до опе ра ции 0,5 0,5

Сред нее чис ло кой код ней, про ве ден ных в ста цио на ре па ци ен та ми по сле опе -
ра ции 0,5 0,5

По ка за те ли ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи 10 10

Удель ный вес по сле опе ра ци он ных ос лож не ний 4 4

Удель ный вес по сле опе ра ци он ной ле таль но сти 4 4

Об щая ле таль ность 2 2

По ка за те ли дис пан се ри за ции 5 4

Пол но та ох ва та дис пан сер ным на блю де ни ем при кре п лен но го на се ле ния 1,5 1

Свое вре мен ность про ве де ния дис пан сер но го на блю де ния 1,5 1,2

Час то та ре ци ди вов у па ци ен тов, по лу чив ших курс ле че ния 2 1,8

По ка за те ли про фи лак ти че ской ра бо ты от де ле ния 5 4,3

Удель ный вес са на ций по об ра щае мо сти 2,5 2

Удель ный вес са на ций по про фи лак ти че ской ра бо те 2,5 2,3

Про чие по ка за те ли 3 2,6

От сут ст вие чрез вы чай ных про ис ше ст вий при ока за нии ме ди цин ской по мо щи 1,5 1,5

Ин ва ли ди за ции на се ле ния при за бо ле ва ни ях по про фи лю от де ле ния 1,5 1,1

Ито го 40 36,7



– для груп пы 2 «не по сред ст вен ные ре зуль та ты дея -
тель но сти от де ле ния» – 0,375;

– для груп пы 3 «ко неч ные ре зуль та ты дея тель но -
сти от де ле ния» – 0,375.

При ме ни тель но к ка ж дой груп пе по ка за те лей рас -
счи ты ва ет ся груп по вой ин те граль ный по ка за тель оцен -
ки ре зуль та тив но сти.

Для груп пы 1 «ка че ст во ме недж мен та от де ле ния»
ин те граль ный по ка за тель скла ды ва ет ся из сум мы зна -
че ний ка ж до го по ка за те ля (в бал лах), скор рек ти ро ван -
ных на вес дан ной груп пы по фор му ле:

ИП Э Bгр оц гр1 1
1

 


i

n

,

где ИПгр1 – зна че ние ин те граль но го по ка за те ля оцен ки ре -
зуль та тив но сти;

n – ко ли че ст во по ка за те лей в груп пе;
Эоц – экс перт ная оцен ка по ка за те лей груп пы;
Вгр1 – вес груп пы 1.

Ин те граль ный по ка за тель для груп пы 1 со ста вит

ИПгр1  37,5  9,38.

Для груп пы 2 «не по сред ст вен ные ре зуль та ты дея -
тель но сти от де ле ния» ин те граль ный по ка за тель скла -
ды ва ет ся из сум мы зна че ний ка ж до го по ка за те ля (в бал -
лах), скор рек ти ро ван ных на вес дан ной груп пы по фор -
му ле:

ИП Э Bгр2 оц гр2 
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,

где ИПгр2 – зна че ние ин те граль но го по ка за те ля оцен ки ре -
зуль та тив но сти;

Вгр2 – вес груп пы 2.

Оп ре де лим груп по вой ин те граль ный по ка за тель:

ИПгр2  36,7  0,375  13,76.

Для груп пы 3 «ко неч ные ре зуль та ты дея тель но сти
от де ле ния» ин те граль ный по ка за тель скла ды ва ет ся из
сум мы зна че ний ка ж до го по ка за те ля, скор рек ти ро ван -
ных на вес дан ной груп пы по фор му ле:

ИП Э Bгр3 оц гр3 
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где ИПгр3 – зна че ние ин те граль но го по ка за те ля оцен ки ре -
зуль та тив но сти;

Вгр3 – вес груп пы 3.

Груп по вой ин те граль ный по ка за тель для груп пы 3
по лу ча ет зна че ние

ИПгр3  10,5  0,375  3,94.

Свод ный ин те граль ный по ка за тель оцен ки ре зуль -
та тив но сти дея тель но сти от де ле ния ИПобщ пред став -
ля ет со бой сум му оце нок в раз ре зе групп, то есть
27,08 бал ла.

Све дем по лу чен ные зна че ния в табл. 6 и со ста вим
мат ри цу ран жи ро ва ния ин те граль ных балль ных оце нок
и взаи мо увяз ки по ка за те лей ка че ст ва ме недж мен та, не -
по сред ст вен ных и ко неч ных ре зуль та тов дея тель но сти
от де ле ния (табл. 7).

По ре зуль та там взаи мо увяз ки по ка за те лей ка че ст -
ва ме недж мен та, не по сред ст вен ных и ко неч ных ре -
зуль та тов дея тель но сти от де ле ния об щий уро вень ме -
недж мен та мо жет быть при знан уме рен но ре зуль та -
тив ным.

Рас че ты, про из ве ден ные на ос но ве пред ло жен ной
ме то ди ки, по ка зы ва ют, что при ог ра ни чен ных ре сур сах
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Таб ли ца 5

Це ле вые по ка за те ли удов ле тво рен но сти па ци ен тов ме ди цин ской по мо щью,
ока зан ной в от де ле нии, балл.

По ка за те ли Мак си мум
воз мож но го

Экс перт ная
оцен ка

Удов ле тво рен ность па ци ен тов ка че ст вом ме ди цин ской по мо щи 5 3,5
Дос туп ность ме ди цин ской по мо щи 3,5 2
Удов ле тво рен ность ле кар ст вен ным обес пе че ни ем 3,5 3
Жа ло бы па ци ен тов на дей ст вия ме ди цин ских ра бот ни ков при ока за ния ме ди -

цин ской по мо щи (на ру ше ние эти ки) 3 2
Ито го 15 10,5

Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние зна че ний ин те граль ных по ка за те лей в раз ре зе групп
и свод но го ин те граль но го по ка за те ля, балл.

Груп па по ка за те лей Мак си маль ное зна че ние Зна че ние по ка за те лей по ре зуль та там
экс перт ных оце нок

1 11,25 9,38
2 15,00 13,76
3 5,63 3,94

Свод ный ин те граль ный по ка за тель 31,88 27,08



ме недж мент кли ни че ской боль ни цы обес пе чи ва ет на
впол не при ем ле мом уров не дос ти же ние от де ле ни ем со -
ци аль но зна чи мых ре зуль та тов.

Прак ти че ское при ме не ние дан ной ме то ди ки по зво -
ли ло вы де лить при ори тет ные об лас ти со вер шен ст во ва -
ния: по вы ше ние дос туп но сти и ка че ст ва ока зы вае мых
ме ди цин ских ус луг, в том чис ле на ос но ве при об ре те ния 
но во го обо ру до ва ния, ис поль зо ва ния па тен тов на изо -
бре те ния, со вре мен ных под хо дов к ле че нию, уве ли че -
ния уров ня и пе рио дич но сти дис пан се ри за ции на се ле -
ния и т.д. Ра зу ме ет ся, мно гие про бле мы та ко го рода на
уров не боль ни цы не ре шае мы, по сколь ку они свя за ны
с не дос тат ком цен тра ли зо ван но го фи нан со во го обес пе -
че ния.

Кри те ри аль ная сис те ма оцен ки по ка за те лей ре -
зуль та тив но сти дея тель но сти от де ле ния кли ни че ской
боль ни цы, пред ла гае мая нами, по зво ля ет чет ко про сле -
дить взаи мо связь объ е мов пре дос тав лен ной ме ди цин -
ской по мо щи, ее ка че ст ва, сте пе ни удов ле тво рен но сти
па ци ен тов и дос тиг ну тых ре зуль та тов, что осо бен но ак -
ту аль но для по вы ше ния уров ня ре зуль та тив но сти ме -
недж мен та ме ди цин ской ор га ни за ции в ус ло ви ях пе ре -

хо да от управ ле ния за тра та ми к управ ле нию по
ре зуль та там.
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Таб ли ца 7

Мат ри ца ран жи ро ва ния ин те граль ных балль ных оце нок и взаи мо увяз ки по ка за те лей ка че ст ва
ме недж мен та, не по сред ст вен ных и ко неч ных ре зуль та тов дея тель но сти от де ле ния, балл.

Ин те граль ные по ка за те ли не по сред ст вен ных и ко неч ных ре зуль та тов
дея тель но сти от де ле ния

Сек торы взаи мо увяз ки
по ка за те лей ка че ст ва

ме недж мен та,
не по сред ст вен ных

и ко неч ных ре зуль та тов
дея тель но сти от де ле ния

Зна чи тель ное ухуд ше ние
по ка за те лей ре зуль та тов

(ме нее 10)

Ста би ли за ция по ка за те лей 
ре зуль та тов
(от 11 до 18)

Зна чи тель ное улуч ше ние
по ка за те лей ре зуль та тов

(бо лее 19)

Зна чи тель ное улуч ше ние
по ка за те лей ка че ст ва ме -
недж мен та (бо лее 10)

Си туа ция тре бу ет до пол ни -
тель но го ана ли за (воз мож -
на не кор рект ность оцен ки)

Сред няя ре зуль та тив ность
(дос та точ но ре зуль та тив -
ный ме недж мент, тре бую -
щий оп ти ми за ции струк -
тур ных свя зей ме ж ду от де -
ле ни ем и эко но ми че ской
служ бой кли ни че ской
боль ни цы)

Вы со кая ре зуль та тив ность
(ре зуль та тив ный ме недж -
мент, обес пе чи ваю щий
управ ле ние по ре зуль та -
там)

Ста би ли за ция по ка за те лей 
ка че ст ва ме недж мен та
(от 5 до 10)

В ус ло ви ях ог ра ни чен ных
фи нан со вых, кад ро вых и
тех ни че ских ре сур сов ме -
недж мент обес пе чи ва ет
удов ле тво ри тель ные ре -
зуль та ты. Тре бу ет ся прин -
ци пи аль но но вый под ход к
управ ле нию ре зуль та та ми
дея тель но сти

Удов ле тво ри тель ная ре -
зуль та тив ность (уме рен -
но ре зуль та тив ный ме -
недж мент в рам ках имею -
щих ся ре сур сов и
ком пе тен ций ру ко вод-
ства)

Не дос та точ но ре зуль та тив -
ный ме недж мент. При
имею щем ся по тен циа ле
ру ко во дству от де ле ния не -
об хо ди мо оп ре де лить ко -
неч ные ре зуль та ты дея -
тель но сти и раз ра бо тать
стра те гию для их дос ти же -
ния

Зна чи тель ное ухуд ше ние
по ка за те лей ка че ст ва ме -
недж мен та (от 0 до 5)

Низ кая ре зуль та тив ность ме -
недж мен та

От сут ст ву ют при зна ки ре -
зуль та тив но сти. Тре бу ют -
ся сроч ные функ цио наль -
ные и кад ро вые из ме не ния 
в сис те ме управ ле ния и
под сис те ме ре сурс но го
обес пе че ния

Си туа ция тре бу ет до пол ни -
тель но го ана ли за (воз мож -
на не кор рект ность оцен ки)


