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Пред став лен ав тор ский про гноз дос ти же ния це ле вых зна че ний клю че вых по ка за те лей го су дар -
ст вен ной про грам мы раз ви тия здра во охра не ния в Крас но дар ском крае, рас смат ри ва ют ся пер спек ти -
вы ее реа ли за ции.

Клю че вые сло ва: сфе ра здра во охра не ния, го су дар ст вен ная про грам ма, ре гио наль ный уро вень, клю -
че вые по ка за те ли.

Це ле вые про грам мы на ря ду с про грамм но-це ле вым
под хо дом и про грамм но-це ле вым ме то дом яв ля ют ся
по ня тий ным ап па ра том про грамм но-це ле во го пла ни ро -
ва ния и ис поль зу ют ся в ка че ст ве ин ст ру мен тов го су дар -
ст вен но го ре гу ли ро ва ния в раз лич ных от рас лях и сфе -

рах. Се го дня в Рос сии дей ст ву ет це лый ряд го су дар ст -
вен ных про грамм, на прав лен ных на ре ше ние на сущ ных
про блем в об лас тях со ци аль ной под держ ки гра ж дан, со -
дей ст вия за ня то сти на се ле ния, раз ви тия фи зи че ской
куль ту ры и спор та, здра во охра не ния и др.
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По уров ню фор ми ро ва ния при ня то вы де лять фе де -
раль ные, ре гио наль ные и му ни ци паль ные це ле вые про -
грам мы. Це ле вая про грам ма вклю ча ет со во куп ность
ме ро прия тий для дос ти же ния со ци аль но зна чи мых ре -
зуль та тов, на реа ли за цию ко то рых вы де лен оп ре де -
лен ный объ ем ре сур сов для кон крет ных ис пол ни те лей
и в ус та нов лен ные сро ки. В мно го пла но вой це ле вой
про грам ме воз мож но объ е ди не ние не сколь ких под про -
грамм, ка ж дая из ко то рых ори ен ти ро ва на на ре ше ние
оп ре де лен ных за дач в рам ках об щей про грам мы, что
по зво ля ет ра цио наль нее ис поль зо вать управ лен че ские
ре сур сы [1].

В Крас но дар ском крае с 2014 г. реа ли зу ет ся Го су -
дар ст вен ная про грам ма «Раз ви тие здра во охра не ния»
[2], вклю чаю щая в себя семь под про грамм и пре ду смат -
ри ваю щая два эта па (рис. 1):

– струк тур ные пре об ра зо ва ния (2014–2015 гг.);

– раз ви тие ин но ва ци он но го по тен циа ла в здра во -
охра не нии (2016–2020 гг.).

Па рал лель но с го су дар ст вен ной про грам мой «Раз -
ви тие здра во охра не ния» на ре гио наль ном уров не реа -
ли зу ет ся це лый ряд дол го сроч ных крае вых це ле вых
про грамм (на при мер, «Вра чеб ные кад ры для сель ско го
здра во охра не ния» на 2009–2020 гг. [3]) и ве дом ст вен -
ных це ле вых про грамм.

Ре зуль та тив ность реа ли за ции го су дар ст вен ной про -
грам мы раз ви тия здра во охра не ния оце ни ва ет ся на ос -
но ве сис те мы клю че вых по ка за те лей, для ко то рых ус та -
нов ле ны це ле вые зна че ния. Что бы оп ре де лить пер -
спек ти вы их дос ти же ния на про тя же нии 2014–2020 гг.,
по сред ст вом по строе ния ли ней ной рег рес сии с ис поль -
зо ва ни ем ста ти сти че ских дан ных за 2008–2012 гг. были
рас счи та ны по ка за те ли, сви де тель ст вую щие об оп ре -
де лен ной ди на ми ке (таб ли ца).
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Рис. 1. Пас порт го су дар ст вен ной про грам мы Крас но дар ско го края «Раз ви тие здра во охра не ния» (фраг мент)
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Как ока за лось, дос ти же ние це ле вых зна че ний ряда
по ка за те лей прак ти че ски не воз мож но, а не ко то рые из
них дос тиг ну ты и даже улуч ше ны уже се го дня.

Це ле вые зна че ния по ка за те ля смерт но сти от всех
при чин к 2020 г., со глас но на шим рас че там, не дос ти жи -
мы. Не смот ря на ус той чи вую тен ден цию к сни же нию
дан но го по ка за те ля, раз рыв ме ж ду це ле вым и про гноз -
ным зна че ни ем со ста вит 0,7 к 2020 г.

По ка за тель ма те рин ской смерт но сти к 2020 г. сни -
зить так же не уда ст ся, раз рыв ме ж ду це ле вы ми по ка за -
те ля ми и про гноз ны ми зна чи тель ный: 7,4 – пла но вые
дан ные и 13,4 – про гноз ные. Сле ду ет от ме тить, что в
пред ше ст вую щих ана ли зи руе мо му пе рио ду 2011 и
2012 гг. фак ти че ские зна че ния по ка за те ля ма те рин ской
смерт но сти были дос та точ но вы со ки ми – 14,3 и 10,2 со -
от вет ст вен но.

По ка за тель мла ден че ской смерт но сти в Крас но -
дар ском крае ско рее все го в 2020 г. уда ст ся при вес ти
к це ле во му зна че нию – 5,4. На про тя же нии все го ис сле -
дуе мо го пе рио да ве ли чи на дан но го по ка за те ля не вы -
хо дит за рам ки пла но вой и зна чи тель но ниже об ще рос -
сий ской.

Смерт ность от до рож но-транс порт ных про ис ше ст -
вий, со глас но про гноз ным дан ным, бу дет пре вы шать пла -
но вые зна че ния, од на ко к 2020 г. их уда ст ся сбли зить:
10,4 – це ле вое зна че ние и 12,4 – про гноз ное.

По по ка за те лю смерт но сти от ту бер ку ле за про гноз
оп ти ми стич ный – к 2019 г. воз мож но во об ще из бе жать
слу ча ев смерт но сти от дан но го за бо ле ва ния. В Крас но -
дар ском крае на про тя же нии це ло го ряда лет на блю да -
лись до воль но низ кие зна че ния смерт но сти от ту бер ку -
ле за: 2008 г. – 14,2; 2009 г. – 11,8; 2010 г. – 10; 2011 г. –
10,6; 2012 г. – 8,2.

За бо ле вае мость ту бер ку ле зом в крае так же сни жа -
ет ся, и про гноз ные зна че ния на про тя же нии все го ана -
ли зи руе мо го пе рио да зна чи тель но мень ше пла но вых,
чему спо соб ст во ва ли ак тив ные про фи лак ти че ские ме -
ро прия тия 2008–2012 гг. Так, темп рос та со ста вил 92,82 %
в 2009 г. по срав не нию с 2008 г.; 101,1 % в 2010 г. по
срав не нию с 2009 г.; 95,63 % в 2011 г. по срав не нию
с 2010 г.; 94,86 % в 2012 г. по срав не нию с 2011 г.

Ожи дае мую про дол жи тель ность жиз ни при ро ж де -
нии в Крас но дар ском крае уда ет ся по сле до ва тель но
уве ли чи вать: тем пы рос та со став ля ли по срав не нию
с пред ше ст вую щи ми го да ми в 2009 г. – 101,43 %;
в 2010 г. – 100,28 %; в 2011 г. – 100,28 %; в 2012 г. –
100,28 %. Не смот ря на ста биль ную ди на ми ку, дос тичь
це ле во го зна че ния к 2020 г. не уда ст ся – 75,8 по пла ну
про тив про гноз но го зна че ния 74,4.

Фак ти че ские и про гноз ные зна че ния по ка за те ля
смерт но сти от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния в
крае зна чи тель но ниже на ме чен ных в го су дар ст вен ной
про грам ме – 545,2 про тив про гноз но го зна че ния 629,2.
Здесь уже уда лось до бить ся серь ез ных ре зуль та тов:
2008 г. – 835,5; 2012 г. – 721,3 (темп рос та со ста вил
86,33 %).

Це ле вые зна че ния по ка за те ля смерт но сти от но во -
об ра зо ва ний (в том чис ле зло ка че ст вен ных) так же
пре вос хо дят про гноз ные зна че ния, что сви де тель ст ву ет 
об ус пеш ном раз ви тии в крае ран ней ди аг но сти ки: 192,1 –
це ле вое зна че ние, 170,2 – про гноз ное для 2020 г.
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Про гноз ные дан ные по ка за те ля смерт но сти на се -
ле ния в тру до спо соб ном воз рас те тоже су ще ст вен но
ниже це ле вых, обо зна чен ных в го су дар ст вен ной про -
грам ме: 319,3 про тив пла но во го зна че ния 482. Дан ный
по ка за тель в 2008–2012 гг. имел ус той чи вую тен ден цию 
к сни же нию. Темп рос та со ста вил 93,07 % в 2009 г. по
срав не нию с 2008 г.; 96,3 % в 2010 г. по срав не нию
с 2009 г.; 99,3 % в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.; 94,7 %
в 2012 г. по срав не нию с 2011 г.

Со пос тав ле ние це ле вых и про гноз ных зна че ний
клю че вых по ка за те лей, на ме чен ных в го су дар ст вен ной
про грам ме «Раз ви тие здра во охра не ния», реа ли зуе мой
в Крас но дар ском крае, ил лю ст ри ру ет рис. 2.

Для сис те мы здра во охра не ния Крас но дар ско го края
ха рак тер ны те же про бле мы, что и для Рос сии в це лом.
Пре ж де все го сле ду ет го во рить о рос те за бо ле вае мо сти 
по ос нов ным клас сам бо лез ней, об уве ли че нии рас хо -
дов на со дер жа ние ме ди цин ских уч ре ж де ний при низ кой 
ре зуль та тив но сти их дея тель но сти и, ко неч но же, о не -
удов ле тво рен но сти па ци ен тов ка че ст вом пре дос тав -
ляе мых ус луг.

Оче вид на не об хо ди мость из ме не ния под хо дов к
ор га ни за ции ока за ния со ци аль но зна чи мых ус луг в
сфе ре здра во охра не ния [5]. В силу дан но го об стоя -
тель ст ва на пер вом эта пе реа ли за ции го су дар ст вен -
ной про грам мы раз ви тия здра во охра не ния в Крас но -
дар ском крае на ме че ны струк тур ные пре об ра зо ва ния,
вслед за ко то ры ми пла ни ру ет ся раз ви тие ин но ва ци он -
но го по тен циа ла для ре ше ния су ще ст вую щих се го дня
про блем.
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Рис. 2. Ди на ми ка це ле вых и про гноз ных зна че ний по ка за те лей смерт но сти
от бо лез ней сис те мы кро во об ра ще ния, от но во об ра зо ва ний и смерт но сти в тру до спо соб ном воз рас те,

случ. на 100 тыс. чел.


