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Об су ж да ют ся про бле мы фор ми ро ва ния и раз ви тия ин ст ру мен та рия оцен ки эф фек тив но сти реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность го су дар ст вен ной по ли ти ки, сфе ра здра во охра не ния, ме ди цин ские
ус лу ги, на прав ле ния раз ви тия оте че ст вен но го здра во охра не ния. 

На чи ная с 2000-х гг. в на уч ном дис кур се все боль ше 
вни ма ния уде ля ет ся сис те мам мо ни то рин га эф фек тив -
но сти и кон тро ля за хо дом реа ли за ции го су дар ст вен ных 
(му ни ци паль ных) про грамм, при ори тет ных на цио наль -
ных (ре гио наль ных) про ек тов, го су дар ст вен ной по ли ти -
ки в той или иной сфе ре, стра те гий со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия тер ри то рий и со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем на цио наль но го и ре гио наль но го уров ня, ко -
то рые ба зи ру ют ся на кри те ри ях и по ка за те лях, в мак си -
маль ной сте пе ни от ра жаю щих ре аль ную си туа цию и ха -
рак те ри зую щих их ре зуль та тив ность (эф фек тив ность).
При этом, учи ты вая взаи мо свя зан ность со ци аль но-эко -
но ми че ских про цес сов и сис тем раз лич но го ие рар хи че -
ско го уров ня, не об хо ди мо оце ни вать не от да чу от вы -
пол не ния от дель ных ме ро прия тий про грамм и про ек -
тов, а эф фек тив ность реа ли за ции про грамм (стра те гий,
про ек тов) в це лом.

Прак ти че ски все сис те мы кон тро ля и оцен ки эф -
фек тив но сти, ис поль зуе мые в оте че ст вен ной прак ти ке,

в со от вет ст вии с при ня ты ми нор ма тив ны ми пра во вы ми
до ку мен та ми и ав тор ски ми под хо да ми ос но вы ва ют ся на 
за ру беж ных раз ра бот ках. Со от вет ст вен но, в про цес се пе -
ре во да при трак тов ке ба зо вых ка те го рий не учи ты ва ют -
ся осо бен но сти и эко но ми че ская сущ ность по ня тий, кон -
текст их при ме не ния, то есть те ме то до ло ги че ские ос но -
вы ме недж мен та (управ ле ние по це лям / управ ле ние
по ре зуль та там), стра те ги че ско го ме недж мен та (дол го -
сроч ный под ход / стра те ги че ское пла ни ро ва ние / стра -
те ги че ский ме недж мент), тео рии го су дар ст вен но го / пуб -
лич но го управ ле ния, ко то рые пре до пре де ля ют смы сло -
вой ана лиз рус скоя зыч ных ана ло гов тер ми нов.

К чис лу ши ро ко об су ж дае мых при оцен ке ка че ст ва
го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния, пуб лич -
но го управ ле ния, управ ле ния ор га ни за ци он ны ми сис те -
ма ми от но сят ся тер ми ны performance, effect, efficiency
и effectiveness.

В пе ре во де с анг лий ско го effect – су ще ст ви тель -
ное: 1) след ст вие, ре зуль тат, 2) воз дей ст вие, 3) дей ст -
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вие, си ла, 4) эф фект, 5) цель, на ме ре ние, 6) по лез ное
дей ст вие, про из во ди тель ность, 7) при быль ность; гла -
гол про из во дить, со вер шать [1].

По сколь ку в ме то до ло гии MBO (objective – цель,
стрем ле ние, ко неч ная цель, ре аль ный) тер мин effect
(как цель) не ис поль зу ет ся, то и на ми в этом кон тек сте
дан ный тер мин не рас смат ри ва ет ся, а трак ту ет ся как эф -
фект (по ло жи тель ный или от ри ца тель ный), по лу чае мый 
от реа ли за ции по ли ти ки, про грам мы, про ек та (эта па).

Efficiency в пе ре во де с анг лий ско го оз на ча ет 1) дей -
ст вен ность, эф фек тив ность; 2) про дук тив ность, про из -
во ди тель ность; 3) ре зуль та тив ность; 4) уме лость, под -
го тов лен ность; 5) ра бо то спо соб ность; 6) от да ча, ко эф -
фи ци ент по лез но го дей ст вия, рен та бель ность. Effecti-
veness трак ту ет ся и как эф фек тив ность, и как ре зуль та -
тив ность, и как дей ст вен ность.

В за ру беж ной ли те ра ту ре ши ро ко ис поль зу ет ся тер -
мин performance: 1) ис пол не ние, вы пол не ние; 2) дей ст -
вие; 3) (техн.) ха рак те ри сти ка (ра бо ты обо ру до ва ния),
экс плуа та ци он ные ка че ст ва; 4) (техн.) про из во ди тель -
ность, ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия; на рус ский
язык он час то пе ре во дит ся как по ка за тель дея тель но -
сти, ре зуль тат, ре зуль та тив ность [2, с. 338]. Performan-
ce management пе ре во дит ся как управ ле ние про из во -
ди тель но стью; управ ле ние эф фек тив но стью; ор га ни за -
ция слу жеб ной дея тель но сти; управ ле ние дея тель но -
стью; управ ле ние ре зуль та тив но стью; управ ле ние эф -
фек тив но стью ра бо ты; управ ле ние эф фек тив но стью
дея тель но сти.

Бо лее то го, performance management systems од ни
ав то ры трак ту ют как «сис те му управ ле ния ре зуль та тив -
но стью ра бо ты ор га ни за ции», дру гие – как «сис те мы
управ ле ния эф фек тив но стью». Еще боль ший раз брос
мне ний от ме ча ет ся в оте че ст вен ных на уч ных ра бо тах
при обос но ва нии по ня тия «ре зуль та тив ность» (при этом 
англ. result в ори ги наль ном тек сте от сут ст ву ет). Ши ро ко
рас про стра не ны сле дую щие под хо ды:

– ре зуль та тив ность – эф фект и эф фек тив ность це -
ле вой функ ции;

– ре зуль та тив ность управ ле ния – сте пень дос ти же -
ния це ли управ ле ния, ожи дае мо го со стоя ния объ ек та
управ ле ния, ко то рая оп ре де ля ет ся со пос тав ле ни ем
зна че ний вы ход ных по ка за те лей объ ек та управ ле ния
с вход ны ми [3];

– ре зуль та тив ность в кон тек сте ме то до ло гии П. Дру -
ке ра [4] – след ст вие то го, что «де ла ют ся не об хо ди мые,
пра виль ные вещи» (doing the right things);

– ре зуль та тив ность управ ле ния – ме ра точ но сти
управ ле ния, ха рак те ри зую щая ся дос ти же ни ем ожи дае -
мо го со стоя ния объ ек та управ ле ния, це ли управ ле ния
или сте пе нью при бли же ния к ней. Ре зуль та тив ность
управ ле ния ор га ни за ци ей оп ре де ля ет ся зна че ния ми вы -
ход ных пе ре мен ных ее как сис те мы, от ра жаю щих ко неч -
ный ре зуль тат функ цио ни ро ва ния, по лу чен ный за оп ре -
де лен ный пе ри од. Сле до ва тель но, ре зуль та тив ность
управ ле ния из ме ря ет ся не по ка за те ля ми ра бо ты субъ -
ек та (ап па ра та) управ ле ния (тру да са мо го ме нед же ра:
сколь ко вре ме ни про вел на ра бо те, чис ло де ло вых
встреч, ре ше ний и т.п.), а ре зуль ти рую щи ми по ка за те -
ля ми управ ляе мо го объ ек та [5];

– ре зуль та тив ность – ком плекс внут рен них взаи мо -
свя зей ме ж ду се мью кри те рия ми ре зуль та тив но сти: эф -

фект, эф фек тив ность, ка че ст во, про из во ди тель ность, 
ка че ст во ра бо чей жиз ни, ин но ва ции, при быль ность.
Из ме ре ние ре зуль та тив но сти вклю ча ет сбор и ана лиз
ин фор ма ции о про грес се в дос ти же нии це лей ор га ни за -
ции и о фак то рах, ко то рые мо гут по вли ять на их дос ти -
же ние, и др.

Эво лю ция пред став ле ний о ре зуль та тив но сти де -
мон ст ри ру ет ся на ос но ве мо де лей ре зуль та тив но сти
[6], ко то рые сис те ма ти зи ро ва ны по клю че вым ха рак те -
ри сти кам (табл. 1).

Наи бо лее аде к ват на, по мне нию мно гих ис сле до -
ва те лей [6], мо дель кон ку ри рую щих цен но стей, по -
сколь ку рас смот ре ние ре зуль та тив но сти как ре зуль та та
пе ре се че ния оп ре де лен ных уров ней цен но стей пред -
став ля ет со бой бо лее реа ли стич ный взгляд на при ро ду
ор га ни за ци он ных сис тем и ме то ды дос ти же ния ре зуль -
та тив но сти.

Ука зан ные ха рак те ри сти ки мо де лей до ка зы ва ют,
что из ме ре ние ре зуль та тив но сти на дан ном уров не раз -
ви тия тео рии управ ле ния, ин фор ма ци он ных тех но ло гий 
и эко но ми ко-ма те ма ти че ско го мо де ли ро ва ния про бле -
ма тич но и ни в ко ей ме ре не мо жет рас смат ри вать ся как
от но ше ние ре зуль ти рую щих зна че ний ка ко го-ли бо по ка -
за те ля к его пла но во му зна че нию. Воз мож но, ис клю че -
ние со став ля ют ста ти че ские сис те мы, или сис те мы, для
ко то рых из ме не ния про гно зи ру ют ся с ве ро ят но стью,
близ кой к еди ни це [6]. 

Та ким об ра зом, ре зуль та тив ность – весь ма ши ро -
кое по ня тие, ко то рое ох ва ты ва ет все ор га ни за ци он но-
эко но ми че ские, ад ми ни ст ра тив ные, ин фо ком му ни ка ци -
он ные, про из вод ст вен ные и дру гие ас пек ты дея тель но -
сти. Ее мож но рас смат ри вать как «зон тич ный» тер мин
для всех по ня тий, ха рак те ри зую щих раз ви тие ор га ни за -
ци он ных сис тем в на прав ле нии дос ти же ния по став лен -
ных це лей с уче том вы со кой из мен чи во сти внеш ней
сре ды. На мак ро- и ме зо уров не из мен чи вость воз рас та -
ет мно го крат но, по сколь ку ме ня ют ся и внут рен ние ус ло -
вия, и кон тек ст ные фак то ры.

В этой свя зи ав то ры фо ку си ру ют ся на по ня ти ях
efficiency, effectiveness, performance, со дер жа ние ко то -
рых в тео рии управ ле ния сле ду ет оп ре де лять, ба зи ру -
ясь на клас си че ском про цес се раз ра бот ки и при ня тия
управ лен че ских ре ше ний, со стоя щем (как и об щие функ -
ции управ ле ния – пла ни ро ва ние, ор га ни за ция, кон троль 
и ре гу ли ро ва ние, мо ти ва ция) из двух не раз рыв ных про -
цес сов, ос но ван ных на про ти во по лож ных прин ци пах,
что и обу слов ли ва ет труд но сти реа ли за ции дан ных про -
цес сов в рам ках еди ной сис те мы управ ле ния на мак ро-,
ме зо- и мик ро уров не. 

Про ве дя ана лиз кон тек стов, мне ний ря да ав то ров,
опы та ре дак ти ро ва ния на уч но-ме то ди че ских ма те риа -
лов (ме ж ду на род ных стан дар тов), ав то ры оп ре де ля ют
по ня тие efficiency как ха рак те ри сти ку эко но ми че ской эф -
фек тив но сти ка ко го-ли бо про цес са для дос ти же ния по -
став лен ной це ли (за пла ни ро ван но го ре зуль та та). Но effi-
ciency не оз на ча ет, что дан ный про цесс (ме тод, спо соб
дос ти же ния це ли) для кон крет ной си туа ции по всем
дру гим кри те ри ям наи бо лее эф фек ти вен (оп ти ма лен)
по срав не нию с дру ги ми аль тер на ти ва ми – это обу слов -
ле но на ли чи ем кон флик тую щих це лей и слож но стью
эко но ми че ской оцен ки всех от да лен ных во вре ме ни эф -
фек тов при ни мае мо го ре ше ния.
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Тер мин effectiveness ха рак те ри зу ет про цесс дос ти -
же ния ре зуль та та при ми ни маль ных тру до вых, ма те ри -
аль ных, фи нан со вых, вре мен ных ре сур сах. Это, по су ти,
оз на ча ет, что при воз ник но ве нии раз но го ро да и масш-
та ба про блем раз ра ба ты ва ет ся не сколь ко аль тер на тив -
ных ва ри ан тов ре ше ний, из ко то рых вы би ра ет ся наи -
луч шее по ус та нов лен ным кри те ри ям. Соб ст вен но кри -
те рии вы бо ра в сис те ме го су дар ст вен но го (пуб лич но го)
управ ле ния на мак ро-, ме зо- и мик ро уров не оп ре де ля -
ют ся в про цес се раз ра бот ки по ли ти ки, про грамм и про -
ек тов, по ним дос ти га ет ся со гла сие всех за ин те ре со -
ван ных сто рон, то есть кри те рии яв ля ют ся пуб лич ны ми,
а ре зуль та ты вы бо ра аль тер на тив – от кры ты ми.

Тер мин performance (про дук тив ность) ха рак те ри зу -
ет вре мя, по ря док, ин тен сив ность, по сле до ва тель ность
вы пол не ния дей ст вий, то есть уро вень рег ла мен та ции
всех не об хо ди мых функ ций (как при про из вод ст ве цен -
но сти (пре дос тав ле нии ус лу ги), так и в про цес се управ -
ле ния). Про дук тив ность в крат ко сроч ном ас пек те есть
по ка за тель управ ляе мо сти ру тин ных про цес сов (ад ми -
ни ст ри ро ва ние), а в дол го сроч ной пер спек ти ве, ко гда
из ме не ния не из беж ны, про дук тив ность ха рак те ри зу ет
управ ляе мость ин те гра ци он ных про цес сов, в хо де ко то -
рых пре об ра зо вы ва ет ся па ра диг ма управ ле ния (ин ди -
ви ду аль ные осо бен но сти ор га ни за ции, сис те ма цен но -
стей, фи ло со фия, мо дель по ве де ния, взаи мо от но ше -
ния с внеш ни ми и внут рен ни ми за ин те ре со ван ны ми сто -
ро на ми), что по зво ля ет пе рей ти на ка че ст вен но но вый
уро вень раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы.
В этом от но ше нии сле ду ет вы де лить мо дель О.К. Ой -
нер [7] (рис. 1).

Та ким об ра зом, на всех ие рар хи че ских уров нях го -
су дар ст вен но го (пуб лич но го) управ ле ния со ци аль но-
эко но ми че ски ми сис те ма ми не об хо ди мо обес пе чить про -

дук тив ность, эко но ми че скую эф фек тив ность и дос ти же -
ние со ци аль но зна чи мых це лей без из лиш них за трат
раз но го ви да ре сур сов.

Дан ная ста тья по свя ще на та ко му сег мен ту сек то ра
го су дар ст вен но го управ ле ния, как здра во охра не ние,
эф фек тив ное функ цио ни ро ва ние ко то ро го обес пе чи ва -
ет ре ше ние не толь ко ме ди цин ских, но и со ци аль но-эко -
но ми че ских за дач. Этот сек тор сле ду ет рас смат ри вать
как важ ней ший фак тор по вы ше ния ка че ст ва жиз ни ин -
ди ви да и на се ле ния в це лом, со хра не ния и раз ви тия че -
ло ве че ско го ка пи та ла.

Раз ви тие здра во охра не ния яв ля ет ся од ним из клю -
че вых на прав ле ний обес пе че ния ка че ст ва жиз ни на се -
ле ния Рос сии, по сколь ку ее гло баль ные стра те ги че ские
ин те ре сы тре бу ют со хра не ния и улуч ше ния здо ро вья
на ции, по ка за те ли со стоя ния ко то ро го зна чи тель но ни -
же, чем в боль шин ст ве раз ви тых стран. С со стоя ни ем
здо ро вья на се ле ния тес ным об ра зом свя за на безо пас -
ность стра ны, эф фек тив ность и ка че ст во тру до вой дея -
тель но сти, вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла.

Реа ли за ция го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре
здра во охра не ния ба зи ру ет ся на оп ре де лен ных прин ци -
пах, ко то рые, по мне нию М.М. Лев ке вич [8], мож но под -
раз де лить на об щие и ча ст ные.

Об щие прин ци пы:
– фор ми ро ва ние эф фек тив ной ин сти ту цио наль ной

струк ту ры (в том чис ле ее нор ма тив но-пра во во го обес -
пе че ния), под дер жи ваю щей пе ре ход от управ ле ния за -
тра та ми к управ ле нию ре зуль та та ми;

– обес пе че ние ра вен ст ва прав гра ж дан на по лу че -
ние безо пас ной, эф фек тив ной и ка че ст вен ной ме ди цин -
ской по мо щи;

– обес пе че ние га ран ти ро ван но го объ е ма бес плат -
ной ме ди цин ской по мо щи;
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Таб ли ца 1

Мо де ли ре зуль та тив но сти

Мо дель

Клю че вые ха рак те ри сти ки

Ор га ни за ция ре зуль та тив на
в той сте пе ни, в ко то рой…

Мо дель наи бо лее пред поч ти тель на,
ко гда…

Це ле вая …она дос ти га ет ус та нов лен ных це лей …цели ясны, со гла со ва ны, оп ре де ле ны во вре -
ме ни, из ме ри мы

Сис тем ная ре сурс ная …по лу ча ет не об хо ди мые ре сур сы …су ще ст ву ет яс ная связь ме ж ду ре сур са ми
и функ цио ни ро ва ни ем (ре зуль та тив но стью)

Внут рен них про цес сов …нет внут рен них де фор ма ций, на пря же ний,
внут рен нее функ цио ни ро ва ние ров ное

…су ще ст ву ет яс ная связь ме ж ду про цес са ми
ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ни ем (ре зуль -
та тив но стью)

Стра те ги че ских групп …все стра те ги че ские груп пы удов ле тво ре ны, 
по край не мере, на ми ни маль ном уров не

…стра те ги че ские груп пы име ют зна чи тель -
ное влия ние на ор га ни за цию и ор га ни за ция 
вы ну ж де на реа ги ро вать на их тре бо ва ния

Кон ку ри рую щих цен но стей …пред поч ти тель но сде лать ак цент на кри те -
ри ях, по па даю щих в че ты ре раз лич ные
час ти мо де ли

…ор га ни за ции не ясны свои соб ст вен ные
кри те рии либо пред став ля ет ин те рес из ме -
не ние кри те ри ев во вре ме ни

Ле ги тим но сти (legitimacy model) …она вы жи ва ет в ре зуль та те ле ги тим ной (за -
кон ной) дея тель но сти

…вы жи ва ние или пре кра ще ние и ухуд ше ние
дея тель но сти ор га ни за ции пред став ля ет ин -
те рес 

Не дос тат ков (не ре зуль та тив но сти) 
(fault-driven model)

…не име ет ся не дос тат ков или при зна ков не -
ре зуль та тив но сти

…кри те рии ре зуль та тив но сти не ясны, нуж ны 
стра те гии раз ви тия

Вы со ких ре зуль та тов дея тель но сти 
(high performing system model)

…она пре вос хо дит дру гие по доб ные ор га ни -
за ции

…же ла тель но срав нить по доб ные ор га ни за ции



– дос туп ность ме ди цин ской по мо щи и по вы ше ние
со ци аль ной от вет ст вен но сти субъ ек тов сис те мы здра -
во охра не ния;

– по сто ян ное по вы ше ние ка че ст ва ме ди цин ской
по мо щи;

– при ори тет ность про фи лак ти че ской на прав лен но -
сти в дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния;

– обес пе че ние са ни тар но-эпи де мио ло ги че ско го бла -
го по лу чия на се ле ния;

– пре ем ст вен ность дея тель но сти ор га ни за ций здра -
во охра не ния при ока за нии ме ди цин ской по мо щи;

– со ци аль ная ори ен ти ро ван ность здра во охра не ния 
(удов ле тво ре ние по треб но стей, нужд на се ле ния и улуч -
ше ние ка че ст ва жиз ни);

– от не се ние здо ро вья на се ле ния, безо пас но сти, эф -
фек тив но сти и ка че ст ва ле кар ст вен ных средств к фак -
то рам обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти.

Ча ст ные прин ци пы:
– раз ра бот ка ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов для

реа ли за ции го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) функ -
ций и пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг в сфе ре здра во охра не ния;

– учет те ку щих и пер спек тив ных по треб но стей сфе -
ры здра во охра не ния на ос но ве ана ли за со ци аль ных,
де мо гра фи че ских, эко ло ги че ских и эко но ми че ских про -
цес сов;

– вве де ние уни вер саль но го под хо да к уп ла те стра -
хо вых взно сов на обя за тель ное ме ди цин ское стра хо ва -
ние (ОМС) по еди но му та ри фу для всех ра бо то да те лей
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

– ус та нов ле ние еди ных тре бо ва ний к оп ре де ле нию
раз ме ра взно сов субъ ек тов РФ на ме ди цин ское стра хо -
ва ние не ра бо таю ще го на се ле ния;

– соз да ние эф фек тив ной сис те мы вы рав ни ва ния
фи нан со во го обес пе че ния тер ри то ри аль ных про грамм
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 на ос но ве ми ни маль но го
по ду ше во го нор ма ти ва тер ри то ри аль ной про грам мы го -
су дар ст вен ных га ран тий;

– по вы ше ние от вет ст вен но сти субъ ек тов, уча ст -
вую щих в сис те ме ОМС;

– соз да ние сис те мы управ ле ния ка че ст вом ме ди -
цин ской по мо щи;

– фор ми ро ва ние кон ку рент ной мо де ли ОМС с соз -
да ни ем ус ло вий для вы бо ра за стра хо ван ным стра хов -
щи ка и ме ди цин ской ор га ни за ции, обес пе че ние дос туп -
но сти для на се ле ния ин фор ма ции о дея тель но сти стра -
хов щи ков и ме ди цин ских ор га ни за ций, соз да ние ус ло вий
для уча стия ме ди цин ских ор га ни за ций раз ных форм
соб ст вен но сти и раз лич ных ор га ни за ци он но-пра во вых
форм в сис те ме ОМС.

По сле до ва тель ная реа ли за ция го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния, вы пол не ние фе де раль -
ных и ре гио наль ных ме ди ко-со ци аль ных про грамм обес -
пе чи ва ет дос ти же ние оп ре де лен ных ре зуль та тов по со -
хра не нию здо ро вья жи те лей Рос сий ской Фе де ра ции,
улуч ше нию дея тель но сти сис те мы здра во охра не ния.

По вы си лась за ин те ре со ван ность ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти на уров не ре гио нов, ру ко во ди те лей ор га -
ни за ций в ре ше нии про блем ох ра ны здо ро вья гра ж дан.

За по след ние годы Мин здра вом РФ в рам ках ис пол -
не ния функ ций по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли ти ки 
и нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в ус та нов лен -
ной сфе ре дея тель но сти, а так же в це лях реа ли за ции
фе де раль ных за ко нов, ука зов Пре зи ден та РФ и по ста -
нов ле ний Пра ви тель ст ва РФ, в том чис ле По ста нов ле -
ния от 15 ап ре ля 2014 г. № 294 «Об ут вер жде нии Го су -
дар ст вен ной про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции “Раз ви -
тие здра во охра не ния”» [9], иных стра те ги че ских и про -
грамм ных до ку мен тов в сфе ре здра во охра не ния, обес -
пе че но при ня тие мно го чис лен ных нор ма тив ных пра во -
вых ак тов.

Тем не ме нее, не смот ря на при ни мае мые меры,
в оте че ст вен ном здра во охра не нии ос та ют ся про бле -
мы, ко то рые от расль пы та ет ся ре шать на про тя же нии
ряда лет:

– по след ст вия серь ез но го не до фи нан си ро ва ния ин -
фра струк ту ры, при вед ше го к тех но ло ги че ско му от ста ва -
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция под хо да О.К. Ой нер к оп ре де ле нию ре зуль та тив но сти
(про дук тив но сти, эф фек тив но сти и др.)



нию на шей ме ди ци ны и вет ша нию ос нов ных фон дов [6;
10–12]. По пред ва ри тель ным дан ным Мин здра ва РФ,
в 2013 г. в 55 субъ ек тах Фе де ра ции де фи цит фи нан со -
во го обес пе че ния тер ри то ри аль ных про грамм со ста вил
85,2 млрд руб. (28,9 % по треб но сти в бюд жет ных ас сиг -
но ва ни ях бюд же та субъ ек та РФ, рас счи тан ной в со от -
вет ст вии с ус та нов лен ны ми на 2013 г. фе де раль ны ми
нор ма ти ва ми) [13]. В ус ло ви ях не дос та точ но го го су дар -
ст вен но го фи нан си ро ва ния ме ди цин ские ор га ни за ции
(уч ре ж де ния) не мо гут пре дос та вить па ци ен там не об хо -
ди мый объ ем бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, в том
чис ле в рам ках про грамм го су дар ст вен ных га ран тий,
имен но по это му все бо лее ши ро кое рас про стра не ние
по лу ча ет ока за ние гра ж да нам плат ных ме ди цин ских
ус луг. Вме сте с тем, от сут ст вие дей ст вен ных фи нан со -
вых ме ха низ мов, по зво ляю щих гра мот но и эф фек тив но
управ лять функ цио ни ро ва ни ем рын ка плат ных ме ди -
цин ских ус луг, де ла ет не воз мож ным уст ра не ние те не -
вой доли в этом сег мен те рын ка. При чем сек тор ча ст ной 
ме ди цин ской по мо щи в Рос сии име ет вы ра жен ную ин -
фля ци он ную мо дель раз ви тия [14];

– не дос та точ ная дос туп ность ме ди цин ской по мо -
щи, осо бен но для наи ме нее обес пе чен ных сло ев на се -
ле ния;

– край не низ кий пре стиж про фес сии вра ча, в силу
чего из про фес сии «вы мы ва ют ся» луч шие кад ры;

– чрез вы чай но лег ко мыс лен ное от но ше ние на се ле -
ния к сво ему здо ро вью. Со хра не ние здо ро вья не ста ло
од ной из глав ных цен но стей для рос си ян.

В сло жив шей ся си туа ции все боль шую ак ту аль -
ность при об ре та ют про бле мы фор ми ро ва ния ин ст ру -
мен та рия оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар -
ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния. 

Сре ди ос нов ных за дач, для ре ше ния ко то рых мо жет
быть ис поль зо ван ин ст ру мен та рий оцен ки эф фек тив но -
сти, по мне нию О.И. Ско бе ли на [15], мож но вы де лить:

– из ме ре ние и мо ни то ринг эф фек тив но сти ис поль -
зо ва ния ре сур сов;

– пе ре кре ст ное срав не ние аль тер на тив ных сфер
при ло же ния ре сур сов;

– вы яв ле ние наи луч ших ме то дов ве де ния хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти на ос но ве оцен ки и со пос тав ле ния 
ре зуль та тов;

– сти му ли ро ва ние ис пол ни те лей на дос ти же ние
ре зуль та тов;

– ретранс ля цию це лей ор га ни за ции от выс ше го ру -
ко во дства до ис пол ни те лей;

– вы бор и обос но ва ние при ори те тов для ин ве сти -
ро ва ния в от дель ные на прав ле ния дея тель но сти и/или
струк тур ные под раз де ле ния;

– по вы ше ние обос но ван но сти при ня тия управ лен -
че ских ре ше ний и уров ня це ле по ла га ния в дея тель но -
сти ор га ни за ций;

– струк ту ри ро ва ние дея тель но сти ор га ни за ции и ее 
от дель ных под раз де ле ний;

– ус та нов ле ние для управ лен цев об рат но го сиг на -
ла о ре зуль та тах про во ди мых ре форм;

– со дей ст вие вне дре нию дру гих управ лен че ских мо -
де лей (бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат,
управ ле ние по це лям, управ ле ние по ре зуль та там и др.).

Не смот ря на вы де ляе мые го су дар ст вом для раз ви -
тия здра во охра не ния до пол ни тель ные фи нан со вые и ма -

те ри аль но-тех ни че ские ре сур сы, эф фек тив ность их ис -
поль зо ва ния ос та ет ся дос та точ но низ кой, что и обу сло -
ви ло при ня тие в Рос сии в 2002–2013 гг. зна чи тель но го
чис ла нор ма тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих
по ря док про ве де ния оцен ки эф фек тив но сти дея тель но -
сти ба зо вых ин сти ту цио наль ных еди ниц на цио наль ной
сфе ры здра во охра не ния, ос нов ные из ко то рых пред -
став ле ны в табл. 2.

Од на ко ука зан ные ме то ди ки не со дер жат еди ной
сис те мы об ще на цио наль ных по ка за те лей, по зво ляю -
щих объ ек тив но оце нить со стоя ние сис те мы здра во -
охра не ния и ее субъ ек тов, эф фек тив ность реа ли за ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки, в том чис ле по ка ж до му субъ -
ек ту Рос сий ской Фе де ра ции. Оцен ка удов ле тво рен но -
сти на се ле ния ка че ст вом и дос туп но стью ме ди цин ской
по мо щи пре ду смот ре на не во всех ме то ди ках, не смот ря 
на то, что обес пе че ние на се ле ния ка че ст вен ной и до-
ступ ной ме ди цин ской по мо щью яв ля ет ся од ним из при -
ори те тов реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре здра во охра не ния.

По ито гам ра бо ты за 2012 г. в 37 субъ ек тах РФ со -
став ле ны рей тин ги уч ре ж де ний, пре дос тав ляю щих со ци -
аль ные ус лу ги (на при ме ре уч ре ж де ний в сфе ре здра во -
охра не ния), об на ро до ван ные на сай те Ми ни стер ст ва.
К со жа ле нию, от сут ст вие еди ных под хо дов к оцен ке дея -
тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций не по зво ля ет на ос -
но ве этих дан ных срав нить ре зуль та ты ба зо вых (пер вич -
ных) субъ ек тов здра во охра не ния раз лич ных ре гио нов.

По вы ше ние эф фек тив но сти сис те мы ока за ния ме -
ди цин ской по мо щи на ос но ве оп ти ми за ции дея тель но -
сти ме ди цин ских ор га ни за ций и ме ди цин ских ра бот ни -
ков в 2014–2018 гг. пла ни ру ет ся по сле дую щим на прав -
ле ни ям:

– уве ли че ние уров ня за ра бот ной пла ты ме ди цин -
ских ра бот ни ков;

– пе ре ход на эф фек тив ный кон тракт, что по зво лит
по вы сить эф фек тив ность и оп ла ту тру да ме ди цин ских
ра бот ни ков, ка че ст во ока зы вае мых го су дар ст вен ных ус -
луг, оп ти ми зи ро вать штат ные рас пи са ния ме ди цин ских
ор га ни за ций с уче том ре аль ной по треб но сти;

– вне дре ние про фес сио наль ных стан дар тов в сфе -
ре здра во охра не ния;

– раз ви тие го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва;
– вне дре ние сис те мы оцен ки ка че ст ва ме ди цин -

ской по мо щи с фор ми ро ва ни ем ос нов ных по ка за те лей
оцен ки ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи и эф -
фек тив но сти дея тель но сти ме ди цин ско го пер со на ла,
а так же за ко но да тель но го ме ха низ ма осу ще ст в ле ния
та кой оцен ки;

– ор га ни за ция трех уров не вой сис те мы ока за ния
ме ди цин ской по мо щи;

– по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти фе де -
раль ный, суб фе де раль ных (ре гио наль ных), му ни ци паль -
ных ме ди цин ских ор га ни за ций (уч ре ж де ний);

– со вер шен ст во ва ние сис те мы ОМС, реа ли зую щей 
пра во гра ж дан на вы бор вра ча, ме ди цин ской и стра хо -
вой ме ди цин ской ор га ни за ций;

– осу ще ст в ле ние функ ций кон тро ля и над зо ра в сфе -
ре здра во охра не ния [16].

При ня тая в ап ре ле 2014 г. Го су дар ст вен ная про -
грам ма Рос сий ской Фе де ра ции «Раз ви тие здра во охра -
не ния» оп ре де ля ет ос нов ные под хо ды к со вер шен ст во -
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ва нию ин фра струк ту ры здра во охра не ния, фор ми ро ва -
нию еди ной про фи лак ти че ской сре ды, по вы ше нию ка -
че ст ва ока зы вае мой ме ди цин ской по мо щи, уров ня под -
го тов ки ме ди цин ских кад ров и за ра бот ной пла ты в от -
рас ли. Пред по ла га ет ся на пра вить на реа ли за цию ме ро -
прия тий гос про грам мы из бюд же тов всех уров ней сред -
ст ва в раз ме ре 26 620,9 млрд руб., в том чис ле из фе де -
раль но го бюд же та 24 511 млрд руб.

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ра бо та на Мин здра -
вом Рос сии в со труд ни че ст ве с на уч ной и ме ди цин ской
об ще ст вен но стью и про шла об ще ст вен ное (пуб лич ное)
об су ж де ние, в том чис ле на пло щад ке От кры то го пра ви -
тель ст ва.

Цель про грам мы – обес пе че ние дос туп но сти ме ди -
цин ской по мо щи и по вы ше ние эф фек тив но сти ме ди цин -
ских ус луг, объ е мы, виды и ка че ст во ко то рых долж ны
со от вет ст во вать уров ню за бо ле вае мо сти и по треб но -
стям на се ле ния, пе ре до вым дос ти же ни ям ме ди цин ской
нау ки.

Реа ли за ция ме ро прия тий го су дар ст вен ной про грам -
мы пре ду смот ре на в два эта па: 2013–2015 и 2016–2020 гг.

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ви тия здра во охра -
не ния РФ вклю ча ет 11 под про грамм, ко то рые ох ва ты ва -
ют как раз лич ные виды ме ди цин ской по мо щи и ка те го -
рии гра ж дан, так и ком плекс ное ре сурс ное обес пе че ние, 
ме ха низм реа ли за ции про грам мы, сис те му кон тро ля ре -
зуль та тов.

Цель под про грам мы Г «Управ ле ние раз ви ти ем от -
рас ли» – по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния ка че -
ст вом ме ди цин ской по мо щи, что еще раз под твер жда ет
не об хо ди мость раз ви тия ин ст ру мен та рия оцен ки эф -
фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
сфе ре здра во охра не ния.

Це ле вы ми ин ди ка то ра ми и по ка за те ля ми дан ной
под про грам мы яв ля ют ся:

– доля ме ро прия тий го су дар ст вен ной про грам мы
РФ «Раз ви тие здра во охра не ния», за пла ни ро ван ных на
от чет ный год, ко то рые вы пол не ны в пол ном объ е ме;

– доля ме ди цин ских ор га ни за ций, вне дрив ших сис -
те му управ ле ния ка че ст вом ме ди цин ских ус луг;

– доля от чет ной ме ди цин ской до ку мен та ции, пред -
став лен ной в элек трон ном виде в со от вет ст вии с еди ны -
ми стан дар та ми [9].

Схо жие по ка за те ли (вне дре ние в ме ди цин ской ор -
га ни за ции сис те мы управ ле ния ка че ст вом ме ди цин ских
ус луг, уве ли че ние доли учет ной и от чет ной ме ди цин -
ской до ку мен та ции, пред став лен ной в элек трон ном
виде в со от вет ст вии с еди ны ми стан дар та ми) ис поль зу -
ют ся ав то ра ми дан ной ста тьи в со вме ст ной мо но гра фии 
[6] в це лях оцен ки эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния
ме ди цин ской ор га ни за ци ей.

Од ним из при ня тых в 2014 г. до ку мен тов, пре ду -
смат ри ваю щих еди ную ин те граль ную оцен ку эф фек тив -
но сти дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, стал
При каз Мин здра ва Рос сии от 12 сен тяб ря 2014 г. № 503
«Об ор га ни за ции ра бо ты по фор ми ро ва нию рей тин гов
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, ока зы -
ваю щих ус лу ги в сфе ре здра во охра не ния», со дер жа щий
Ме то ди че ские ре ко мен да ции по фор ми ро ва нию рей тин -
гов го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, ока -
зы ваю щих ус лу ги в сфе ре здра во охра не ния. Ос нов ной
текст Ре ко мен да ций раз ме щен на семи стра ни цах, а при -
ло же ния за ни ма ют 38 стра ниц: При ло же ние 1 «Ис точ -
ни ки ин фор ма ции для оцен ки дея тель но сти по ли кли ник»
(2 стр.), При ло же ние 2 «Ис точ ни ки ин фор ма ции для оцен -
ки дея тель но сти уча ст ко вой служ бы в со ста ве по ли кли -
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Таб ли ца 2

Нор ма тив ные пра во вые акты, рег ла мен ти рую щие оцен ку эф фек тив но сти дея тель но сти
ба зо вых ин сти ту цио наль ных еди ниц на цио наль ной сис те мы здра во охра не ния

Нор ма тив но-пра во вой акт Крат кая ха рак те ри сти ка

Ме то ди че ские ре ко мен да ции Мин -
здра ва РФ от 9 ок тяб ря 2002 г.
№ 2002/92

Ус та нов ле ны по ка за те ли для оцен ки управ ле ния ка че ст вом в мно го про филь ной ме ди цин -
ской ор га ни за ции 

Пись мо Мин здрав соц раз ви тия РФ
от 29 июня 2009 г. № 20-0/10/2-5067

Ус та нов лен по ря док оп ла ты ме ди цин ской по мо щи, ори ен ти ро ван ной на ре зуль та ты дея -
тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, ока зы ваю щих гра ж да нам РФ бес плат ную ме ди -
цин скую по мощь

При каз Мин здрав соц раз ви тия РФ
от 19 мар та 2010 г. № 169н*

Оп ре делены це ле вые по ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти фе де раль ных го су дар ст -
вен ных уч ре ж де ний, под ве дом ст вен ных Ми ни стер ст ву, а так же ус ло вия пре ми ро ва ния
их ру ко во ди те лей

При каз Мин здрав соц раз ви тия РФ
от 21 ап ре ля 2011 г. № 338н**

Ус та нов ле ны це ле вые по ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти фе де раль ных бюд жет -
ных и ка зен ных уч ре ж де ний, кри те рии оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти их ру ко во ди те лей, а так же по ря док пре ми ро ва ния ру ко во ди те лей

При каз Мин здра ва РФ от 29 де каб ря
2012 г. № 1706 (в ред. от 13 фев ра -
ля 2013 г.)

Пре дусмотрен по ря док раз ра бот ки ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ пла -
нов ме ро прия тий (до рож ных карт)

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 30 мар та 2013 г. № 286

Пре ду смотрен по ря док фор ми ро ва ния не за ви си мой сис те мы оцен ки ка че ст ва ра бо ты ор -
га ни за ций, ока зы ваю щих со ци аль ные ус лу ги

При каз Мин здра ва РФ от 28 июня
2013 г. № 421

Ус тановлены по ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти под ве дом ст вен ных го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний, их ру ко во ди те лей и ра бот ни ков

* До ку мент ут ра тил силу в свя зи с из да ни ем При ка за Мин здрав соц раз ви тия РФ от 21 ап ре ля 2011 г. № 338н, ут вер див ше го но вые
це ле вые по ка за те ли эф фек тив но сти дея тель но сти.

** До ку мент ут ра тил силу в свя зи с из да ни ем При ка за Мин здра ва РФ № 179н, Мин тру да Рос сии № 131н от 1 ап ре ля 2013 г.



ник» (3 стр.), При ло же ние 3 «Ис точ ни ки ин фор ма ции
для оцен ки дея тель но сти жен ской кон суль та ции» (3 стр.),
При ло же ние 4 «Ис точ ни ки ин фор ма ции для оцен ки дея -
тель но сти боль ниц» (3 стр.), При ло же ние 5 «Ис точ ни ки
ин фор ма ции для оцен ки дея тель но сти аку шер ских ста -
цио на ров (пе ри на таль ных цен тров, ро диль ных до мов
(от де ле ний))» (3 стр.), При ло же ние 6 «Ис точ ни ки ин -
фор ма ции для оцен ки дея тель но сти ме ди цин ских ор га -
ни за ций, ока зы ваю щих вы со ко тех но ло гич ную ме ди цин -
скую по мощь» (4 стр.), При ло же ние 7 «По ка за те ли оцен -
ки дея тель но сти по ли кли ник», При ло же ние 8 «По ка за -
те ли оцен ки дея тель но сти уча ст ко вой служ бы в со ста ве
по ли кли ник» (3 стр.), При ло же ние 9 «По ка за те ли оцен -
ки дея тель но сти жен ской кон суль та ции» (2 стр.), При ло -
же ние 10 «По ка за те ли оцен ки дея тель но сти боль ниц»
(2 стр.), При ло же ние 11 «По ка за те ли оцен ки дея тель но -
сти аку шер ских ста цио на ров (пе ри на таль ных цен тров, ро -
диль ных до мов (от де ле ний))» (2 стр.), При ло же ние 12
«По ка за те ли оцен ки ме ди цин ских ор га ни за ций, ока зы -
ваю щих вы со ко тех но ло гич ную ме ди цин скую по мощь»
(2 стр.), При ло же ние 13 «Мо дель рас че та ин те граль но -
го по ка за те ля для срав ни тель ной оцен ки дея тель но сти
ме ди цин ской ор га ни за ции» (2 стр.), При ло же ние 14
«Рас чет зна че ний по ка за те лей оцен ки ме ди цин ской ор -
га ни за ции в ам бу ла тор ных ус ло ви ях» (2 стр.), При ло же -
ние 15 «Рас чет зна че ний по ка за те лей оцен ки ме ди цин -
ской ор га ни за ции в ста цио нар ных ус ло ви ях» (2 стр.).

Рей тинг фор ми ру ет ся по трем груп пам объ ек тив -
ных по ка за те лей, ха рак те ри зую щих ре сурс ное обес пе -
че ние ор га ни за ции, про цесс ока за ния ме ди цин ской по -
мо щи, ре зуль та тив ность ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи, ко то рые ос но ва ны на дей ст вую щих фор мах ста ти -
сти че ско го уче та и от чет но сти с уче том но менк ла ту -
ры ме ди цин ских ор га ни за ций, ут вер жден ной При ка зом
Мин здра ва РФ от 6 ав гу ста 2013 г. № 529н.

Ка ж дый по ка за тель по лу ча ет оп ре де лен ный вес по
10-балль ной шка ле. Для рас че та ин те граль но го по ка за -
те ля объ ек тив ной оцен ки дея тель но сти ме ди цин ских
ор га ни за ций (ин те граль но го рей тин га) ис поль зу ет ся на -
бор по ка за те лей для од но род ных групп ме ди цин ских
ор га ни за ций. На при мер, для оцен ки дея тель но сти ме -
ди цин ской ор га ни за ции в ам бу ла тор ных ус ло ви ях:

– доля па ци ен тов, ко то рые за пи са лись на при ем
к вра чу при пер вом об ра ще нии в ме ди цин скую ор га ни -
за цию;

– сред няя дли тель ность ожи да ния по се ще ния вра -
ча с мо мен та за пи си на при ем;

– дос туп ность за пи си на при ем к вра чу по те ле фо -
ну, с ис поль зо ва ни ем сети Ин тер нет, в ре ги ст ра ту ре, по -
сред ст вом лич но го об ще ния с ле ча щим вра чом;

– вре мя ожи да ния по се ще ния вра ча в оче ре ди;
– удов ле тво рен ность ус ло вия ми ожи да ния прие ма

вра ча в оче ре ди;
– дос туп ность по лу че ния ме ди цин ской по мо щи на

дому;
– вре мя ожи да ния пла но вой гос пи та ли за ции с мо -

мен та по лу че ния на прав ле ния на пла но вую гос пи та ли -
за цию;

– вре мя ожи да ния ре зуль та тов ди аг но сти че ско го
ис сле до ва ния;

– удов ле тво рен ность по се ще ни ем ме ди цин ской ор -
га ни за ции;

– доля па ци ен тов, го то вых ре ко мен до вать ме ди цин -
скую ор га ни за цию для по лу че ния ме ди цин ской по мо щи;

– доля па ци ен тов, удов ле тво рен ных ка че ст вом и пол -
но той ин фор ма ции, дос туп ной на офи ци аль ном сай те
ме ди цин ской ор га ни за ции.

Ин те граль ный по ка за тель по ме ди цин ским ор га ни -
за ци ям, ока зы ваю щим ме ди цин скую по мощь в ам бу ла -
тор ных ус ло ви ях, ос но ван на аг ре ги ро ва нии рей тин га по 
объ ек тив ным по ка за те лям и рей тин га ка че ст ва ра бо ты
с ис поль зо ва ни ем ве сов: 50 % – объ ек тив ные по ка за те -
ли, 50 % – ре зуль та ты ка че ст ва ра бо ты.

По мне нию ав то ров, ча ст ные ме ди цин ские ор га ни -
за ции так же долж ны ис поль зо вать ука зан ные кри те рии
и по ка за те ли для оцен ки сво ей дея тель но сти.

Рас смот рим опыт ис поль зо ва ния рей тин го вых оце -
нок ре зуль та тив но сти ме ди цин ских ор га ни за ций в Ал -
тай ском крае – од ном из не мно гих субъ ек тов РФ, ис поль -
зую щих про це ду ры рей тин го ва ния до вве де ния в дей ст -
вие ука зан ных ре ко мен да ций.

Ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са -
мо управ ле ния Ал тай ско го края по ито гам 2012 и 2013 гг. 
была про ве де на рей тин го вая оцен ка ре зуль та тив но сти
меж рай он ных от де ле ний для ка ж до го про фи ля (трав ма -
то ло ги че ское от де ле ние, хи рур ги че ское, ги не ко ло ги че -
ское и т.д.). Рей тинг ре зуль та тив но сти дея тель но сти
меж рай он ных хи рур ги че ских, трав ма то ло ги че ских, уро -
ло ги че ских и ги не ко ло ги че ских от де ле ний го су дар ст -
вен ных боль ниц (ГБ) Ал тай ско го края за 2012– 2013 гг.
(на ос но ве ито го во го ко эф фи ци ен та ре зуль та тив но сти)
пред став лен на рис. 2–5 (по: [17]).

Та ким об ра зом, в дан ном субъ ек те РФ уде ля ют
боль шое вни ма ние оцен ке ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, дос туп но сти и ка че ст -
ва ме ди цин ской по мо щи с уче том уров ня удов ле тво рен -
но сти на се ле ния, про зрач но сти дея тель но сти, от чет но -
сти ор га ни за ций и т.д.

Как по ка зы ва ет оте че ст вен ная и за ру беж ная прак -
ти ка, рей тин ги ме ди цин ских ор га ни за ций обыч но со -
став ля ют ся для трех групп поль зо ва те лей:

– по тре би те лей ус луг ме ди цин ских ор га ни за ций (па -
ци ен тов);

– ле ча щих вра чей, на прав ляю щих па ци ен тов на сле -
дую щий этап ока за ния ме ди цин ской по мо щи;

– ор га нов управ ле ния здра во охра не ни ем всех уров -
ней, стра хов щи ков и про чих субъ ек тов, ве ду щих за куп ку 
ме ди цин ской по мо щи в ин те ре сах оп ре де лен ной ка те -
го рии на се ле ния.

В раз ви тых стра нах, где уже на ко п лен зна чи тель -
ный опыт фор ми ро ва ния рей тин гов, их поль зо ва те ля ми
дав но яв ля ют ся все субъ ек ты сис те мы здра во охра не -
ния, а сами рей тин ги вклю ча ют де сят ки, а ино гда и сот -
ни по ка за те лей, от ра жаю щих как об щие, так и кон крет -
ные для ка ж дой ме ди цин ской спе ци аль но сти ас пек ты
дея тель но сти. Рос сий ское здра во охра не ние пока де ла -
ет пер вые шаги в этом на прав ле нии, в свя зи с чем ему
пред сто ит ре шить мно же ст во ме то ди че ских и ор га ни за -
ци он ных за дач [18].

За ме тим, что не ко то рые из при ве ден ных по ка за те -
лей (кро ме ука зан ных выше, а имен но уро вень от кры то -
сти и дос туп но сти ин фор ма ции об ор га ни за ции (в том
чис ле на ли чие сай та и др.); доля в выс шей сте пе ни до -
воль ных па ци ен тов; сред нее вре мя ожи да ния па ци ен -
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том пер вич но го прие ма спе циа ли ста; при рост доли па -
ци ен тов, за пи сав ших ся на при ем к вра чу с ис поль зо ва -
ни ем ИКТ; на ли чие сис те мы об рат ной свя зи с па ци ен та -
ми) вклю че ны ав то ра ми в пред ло жен ный ком плекс ин -
ди ка то ров оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции го су дар -
ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния на мик ро -
уров не [6; 19–21].

На ос но ве ана ли за и сис те ма ти за ции пред ла гае -
мых в нор ма тив ных пра во вых ак тах фе де раль но го, ре -
гио наль но го и му ни ци паль но го уров ня кри те ри ев и по ка -
за те лей и с уче том не об хо ди мо сти обес пе че ния взаи -
мо свя зей ме ж ду фак то ра ми, су ще ст вен но влияю щи ми
на дос туп ность и ка че ст во ме ди цин ской по мо щи,
в САФБД раз ра бо тан ме то ди че ский под ход к оцен ке эф -
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Рис. 2. Рей тинг ре зуль та тив но сти дея тель но сти меж рай он ных хи рур ги че ских от де ле ний

Рис. 3. Рей тинг ре зуль та тив но сти дея тель но сти меж рай он ных трав ма то ло ги че ских от де ле ний



фек тив но сти реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
сфе ре здра во охра не ния на мик ро уров не [5; 21], в ос но -
ву ко то ро го по ло же ны сле дую щие кри те рии: 

– уро вень удов ле тво рен но сти на се ле ния; 
– эф фек тив ность реа ли зуе мых про цес сов ока за ния 

ме ди цин ских ус луг; 
– уро вень раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла сфе ры

здра во охра не ния; 

– эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре сур -
са ми;

– эф фек тив ность сис те мы управ ле ния.
Для обос но ва ния аг ре ги ро ван но го ком плек са ин ди -

ка то ров сис те ма ти зи ро ва но бо лее со ро ка ме то дик, со -
дер жа щих ся в нор ма тив ных пра во вых ак тах раз лич ных
субъ ек тов РФ, и шес ти ав тор ских ме то дик оцен ки эф -
фек тив но сти дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций
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Рис. 4. Рей тинг ре зуль та тив но сти дея тель но сти меж рай он ных уро ло ги че ских от де ле ний

Рис. 5. Рей тинг ре зуль та тив но сти дея тель но сти меж рай он ных ги не ко ло ги че ских от де ле ний



в час ти их со от вет ст вия пред ла гае мым кри те ри ям, что
по зво ли ло сде лать сле дую щие вы во ды:

– наи боль шее вни ма ние уде ля ет ся по ка за те лям,
ха рак те ри зую щим эф фек тив ность про цес сов, со став ляю -
щих опе ра ци он ное ядро сфе ры здра во охра не ния;

– эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре сур -
са ми и уро вень раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла пред -
став ле ны об щи ми объ ем ны ми по ка за те ля ми, что тре бу -
ет про ве де ния до пол ни тель но го ана ли за; 

– при оцен ке удов ле тво рен но сти на се ле ния при ме -
ня ют ся со цио ло ги че ские ме то ды, но при ори те ты це ле -
вых групп не обос но ва ны;

– по кри те рию «эф фек тив ность управ ле ния» по ка -
за те ли прак ти че ски от сут ст ву ют. 

Су ще ст вую щие ог ра ни че ния в час ти при ме не ния ре -
зуль та тов оцен ки дея тель но сти ме ди цин ской ор га ни за -
ции не в пол ной мере по зво ля ют оце нить эф фек тив -
ность реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре
здра во охра не ния на мик ро уров не, что тре бу ет даль ней -
ше го со вер шен ст во ва ния ме то ди че ских под хо дов с уче -
том спе ци фи ки дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за -
ций. Вме сте с тем, при ме не ние но во го ме то ди че ско го
под хо да, из ло жен но го в При ка зе № 503, бу дет спо соб -
ст во вать по лу че нию дос то вер ных оце нок эф фек тив но -
сти реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки на всех уров -
нях управ ле ния.
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