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Об су ж да ют ся ме то до ло ги че ские под хо ды к оп ре де ле нию сущ но сти по ня тий «эф фек тив ность»,
«ре зуль та тив ность», «про дук тив ность»,  кон цеп ту аль ные мо де ли управ ле ния ор га ни за ция ми Mana-
gement by objectives, Performance management и Balanced scorecard и воз мож ность их при ме не ния в сис -
те ме пуб лич но го управ ле ния; пред ло жен кон цеп ту аль ный под ход к струк ту ри ро ва нию ме ха низ ма реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния и к оцен ке 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.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность, ре зуль та тив ность, пуб лич ное управ ле ние, го су дар ст вен ная по ли ти -
ка в сфе ре здра во охра не ния, ме ха низм реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки, сис те ма сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей, оцен ка эф фек тив но сти го су дар ст вен ной по ли ти ки.

Про бле мы раз ви тия здра во охра не ния как од ной из
клю че вых сфер обес пе че ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния
– одни из са мых жи во тре пе щу щих и ши ро ко об су ж дае -
мых. Прак ти че ски еже днев но в но во стях и спе ци аль ных
про грам мах раз лич ных те ле ка на лов пред став ля ют ся
как яр кие по ло жи тель ные, так и су гу бо от ри ца тель ные
при ме ры ос вое ния бюд жет ных средств, на прав ляе мых
на реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия
здра во охра не ния РФ до 2020 г. и При ори тет но го на цио -
наль но го про ек та (ПНП) «Здо ро вье», на при мер:

– в ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тий по по вы -
ше нию ка че ст ва и дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи в
Крас но дар ском крае на 447 чел. уве ли чи лась чис лен -
ность вра чеб ных кад ров, сред не ме сяч ная за ра бот ная
пла та вра чей – уз ких спе циа ли стов в ам бу ла тор но-по -
ли кли ни че ских уч ре ж де ни ях вы рос ла в сред нем до
23 тыс. руб., вра чей сель ской ме ст но сти – поч ти до
26 тыс. руб. Все это дает ощу ти мый сти мул к по вы ше -
нию ка че ст ва и дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи;

– в Ба ла ков ском му ни ци паль ном рай оне (Са ра тов -
ская об ласть) при фор ми ро ва нии и реа ли за ции про -
грам мы «Мо дер ни за ция здра во охра не ния» осо бое вни -
ма ние было уде ле но со вер шен ст во ва нию сис те мы «Ма -

те рин ст во и дет ст во». За два года от ре мон ти ро ва ны ин -
фек ци он ное от де ле ние МБУЗ «Дет ская го род ская боль -
ни ца № 1», ос нов ной кор пус МБУЗ «Ро диль ный дом».
В рам ках ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы
МБУЗ «Ро диль ный дом» по лу че но 8 ед. обо ру до ва ния,
МБУЗ «Дет ская го род ская боль ни ца № 1» – 13 ед.;

– в 2012 г. от крыт Се вер ный оф таль мо ло ги че ский
центр (Ар хан гель ская об ласть), где соз да ны все ус ло -
вия для об сле до ва ния и ле че ния па ци ен тов са мо го раз -
но го воз рас та, в том чис ле с ре ти но па ти ей – тя же лым
за бо ле ва ни ем сет чат ки гла за, ко то рое мо жет при вес ти
к пол ной по те ре зре ния;

– в Ка луж ской об лас ти на базе об ла ст ной дет ской
боль ни цы от кры то но вое от де ле ние для вы ха жи ва ния
но во ро ж ден ных де тей, на пло щад ке от де ле ния ге не ти -
ки на ча лась ра бо та по соз да нию сис те мы пе ри на таль -
ной ди аг но сти ки для пре ду пре ж де ния ро ж де ния де тей
с вро ж ден ной па то ло ги ей. Бла го да ря ком плекс ным ме -
рам, про во ди мым в сфе ре ре гио наль но го здра во охра -
не ния, в 2012 г. был от ме чен рост ро ж дае мо сти на
8,3 %;

– в Но во рос сий ске в ав гу сте 2013 г. от крыл ся но вый 
диа лиз ный центр, в ко то ром ока зы ва ет ся пла но вая ам-
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бу ла тор ная по мощь па ци ен там с хро ни че ской по чеч ной
не дос та точ но стью; и др.

На ря ду с эти ми дос ти же ния ми фак ты сви де тель ст -
ву ют о том, что ме ха низм реа ли за ции го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния тре бу ет мо дер ни -
за ции:

– ор га на ми про ку ра ту ры ус та нов ле ны мно го чис -
лен ные слу чаи не эф фек тив но го ис поль зо ва ния до ро го -
стоя ще го ме ди цин ско го обо ру до ва ния; так, в При мор -
ском крае дли тель ное вре мя не ис поль зо ва лось обо ру -
до ва ние, по став лен ное в рам ках ПНП «Здо ро вье» Цент-
ру здо ро вья де тей при КГБУЗ «Даль не ре чен ская цент-
раль ная го род ская боль ни ца»;

– око ло 70 ви дов до ро го стоя ще го ме ди цин ско го
обо ру до ва ния, по сту пив ше го в 2006–2012 гг. в МУЗ
«Цен траль ная рай он ная боль ни ца № 1» г. Неф тею ган -
ска Хан ты-Ман сий ско го ав то ном но го ок ру га, не при ме -
ня лось по на зна че нию;

– в пяти уч ре ж де ни ях здра во охра не ния Рос тов ской
об лас ти в на ру ше ние тре бо ва ний об ла ст ной дол го сроч -
ной це ле вой про грам мы «Мо дер ни за ция здра во охра не -
ния Рос тов ской об лас ти на 2011–2012 гг.» обо ру до ва -
ние для соз да ния ин фор ма ци он ных сис тем на об щую
сум му 6,7 млн руб., при об ре тен ное по про грам ме мо дер -
ни за ции здра во охра не ния, на мо мент про вер ки не вве -
де но в экс плуа та цию и не ис поль зу ет ся;

– про ку ра ту рой Став ро поль ско го края ус та нов ле но, 
что крае вым ме ди цин ским ор га ни за ци ям на ока за ние вы -
со ко тех но ло гич ных ус луг из кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та вы де ле но 18,4 млн руб., од на ко бо лее по лу го да
та кие ус лу ги на се ле нию не ока зы ва лись; и т.д.;

– в 2012 г. по фак ту не эф фек тив но го рас хо до ва ния
бюд жет ных средств при за куп ках ме ди цин ско го обо ру -
до ва ния при вле че ны к ад ми ни ст ра тив ной и дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти 24,4 тыс. ви нов ных долж но ст -
ных лиц.

При этом про во дят ся раз лич ные ак ции по сбо ру
средств на ле че ние де тей, ин ва ли дов, лиц, по стра дав -
ших в тех но ген ных и при род ных ка та ст ро фах, по сколь ку 
не всем ну ж даю щим ся па ци ен там мо жет быть ока за на
свое вре мен ная бес плат ная ме ди цин ская по мощь в рам -
ках оте че ст вен ной сис те мы обя за тель но го ме ди цин ско -
го стра хо ва ния.

У гра ж да ни на ре зон но воз ни ка ют во про сы: А до-
ступ на ли лич но мне (моим близ ким) эта вы со ко тех но -
ло гич ная по мощь? На сколь ко за щи ще ны мы в слу чае
бо лез ни? По че му до пу ще но не эф фек тив ное рас хо до ва -
ние моих, как на ло го пла тель щи ка, средств? и т.п. Нам,
в свою оче редь, хо те лось бы до пол нить этот пе ре чень:
А по ни ма ет ли гра ж да нин, ка кую он не сет от вет ст вен -
ность за раз ра бот ку го су дар ст вен ной по ли ти ки, про ек -
тов и про грамм в об лас ти здра во охра не ния? Осоз на ет
ли свою от вет ст вен ность за со хра не ние соб ст вен но го
здо ро вья, уча ст вуя тем са мым в реа ли за ции этой по ли -
ти ки, про ек тов и про грамм? По ни ма ет ли гра ж да нин, что 
он, об су ж дая в уз ком кру гу, со ци аль ных се тях или на
офи ци аль ных сай тах дос туп ность и ка че ст во ме ди цин -
ских ус луг, яв ля ет ся экс пер том и субъ ек том ин фо ком му -
ни ка ци он ных про цес сов, бла го да ря ко то рым фор ми ру -
ет ся база дан ных для при ня тия управ лен че ских ре ше -
ний на всех уров нях управ ле ния сис те мой здра во охра -

не ния? И са мый глав ный, по на ше му мне нию, во прос:
Аде к ват на ли сис те ма управ ле ния сфе рой здра во охра -
не ния ин но ва ци он ной эко но ми ке, со вре мен ной па ра диг -
ме и ме то до ло гии управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ски -
ми сис те ма ми, ко то рая по зво ля ет дос та точ но объ ек тив -
но оце нить от да чу от всех ви дов ин ве сти ций в здо ро вье
гра ж дан с уче том уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия го су дар ст ва (ре гио на)?

Не смот ря на на ли чие зна чи тель но го чис ла нор ма -
тив ных пра во вых до ку мен тов (Кон цеп ция 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, Го су дар ст вен ная про -
грам ма раз ви тия здра во охра не ния Рос сий ской Фе де ра -
ции до 2020 года, до ку мен ты о реа ли за ции ПНП «Здо ро -
вье», Фе де раль ный за кон от 21 но яб ря 2011 г. № 323-ФЗ
«Об Ос но вах ох ра ны здо ро вья гра ж дан в Рос сий ской
Фе де ра ции», Фе де раль ный за кон от 3 де каб ря 2012 г.
№ 216-ФЗ «О фе де раль ном бюд же те на 2013 год и на
пла но вый пе ри од 2014 и 2015 го дов», Указ Пре зи ден та
РФ от 7 мая 2012 г. № 598 «О со вер шен ст во ва нии го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния», Фе -
де раль ный за кон от 29 но яб ря 2010 г. № 326-ФЗ «Об обя -
за тель ном ме ди цин ском стра хо ва нии в Рос сий ской Фе -
де ра ции», об су ж дае мый про ект Фе де раль но го за ко на
«О здра во охра не нии в Рос сий ской Фе де ра ции» и др.),
в них не в пол ной мере учи ты ва ют ся об щие и спе ци фи -
че ские осо бен но сти управ ле ния сфе рой здра во охра не -
ния. Бо лее того, при раз ра бот ке ме ха низ ма реа ли за ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния иг -
но ри ру ют ся об щие ки бер не ти че ские прин ци пы управ ле -
ния (не об хо ди мо го раз но об ра зия, внеш не го до пол не -
ния и др.), и, со от вет ст вен но, сис те ма реа ли за ции ре -
ше ний, мо ни то рин га и кон тро ля эф фек тив но сти по ли -
тик, про грамм и про ек тов не по зво ля ет пре дот вра тить
и ли к ви ди ро вать дан ные от кло не ния (впол не про гно зи -
руе мые) [1; 2].

Прин ци пи аль ная осо бен ность со вре мен но го эта па
раз ра бот ки и реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
сфе ре здра во охра не ния – по ли ва ри ант ность ро лей на -
се ле ния в сис те ме пуб лич но го управ ле ния:

– на се ле ние яв ля ет ся тем объ ек том, чьи пси хо фи -
зио ло ги че ские ха рак те ри сти ки пре до пре де ля ют ка че ст -
во че ло ве че ско го ка пи та ла ор га ни за ции/тер ри то рии/го -
су дар ст ва и со хра не ние здо ро вья ко то ро го со став ля ет
глав ную функ цио наль ную за да чу го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния;

– в ка че ст ве субъ ек та пуб лич но го управ ле ния (че -
рез сис те му пуб лич ных слу ша ний, «элек трон ное пра ви -
тель ст во», ин ст ру мен та рий элек трон ной де мо кра тии и
др.) на се ле ние при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке при ори -
те тов и це лей го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти здра -
во охра не ния на всех ие рар хи че ских уров нях, ме ха низ -
ма ее реа ли за ции и в оцен ке эф фек тив но сти его функ -
цио ни ро ва ния;

– на се ле ние тер ри то рии (и ка ж дый ин ди вид) под -
вер га ет ся воз дей ст вию спе ци фи че ских фак то ров (как
от ри ца тель ных, так и по ло жи тель ных), ко то рые влия ют
на уро вень за бо ле вае мо сти; на се ле ние вы сту па ет но -
си те лем оп ре де лен ной куль ту ры по ве де ния, его об раз
жиз ни и уро вень ин фор ми ро ван но сти влия ют на лич но -
ст ную оцен ку дос туп но сти и ка че ст ва ус луг здра во охра -
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не ния в кон тек сте «ожи дае мый про дукт – про дукт с под -
кре п ле ни ем».

Та ким об ра зом, на се ле ние яв ля ет ся и субъ ек том
го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния,
и ее ис пол ни те лем, и экс пер том (по тре би те лем).

Адап тив ность и про ак тив ность го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния про яв ля ют ся, со от -
вет ст вен но, в ре ше нии про блем, воз ни каю щих при удов -
ле тво ре нии не от лож ных по треб но стей на се ле ния в ме -
ди цин ских ус лу гах и при об ре те нии на вы ков ре ше ния в бу -
ду щем бо лее слож ных про блем, в про гно зи ро ва нии из -
ме не ний по треб но стей и при ня тии пре ду пре ди тель ных
мер, по зво ляю щих без зна чи тель ных до пол ни тель ных
ре сур сов удов ле тво рять в бу ду щем эти по треб но сти.
Крат ко сроч ный и дол го сроч ный ас пек ты го су дар ст вен -
ной по ли ти ки от ра жа ют ся в про ек тах и про грам мах (их
кор рек ти ров ке) [3].

Дру гим ос но во по ла гаю щим ус ло ви ем ус пеш но го
раз ви тия сфе ры здра во охра не ния, ко то рое, по мне нию
ав то ров, долж но быть уч те но при обос но ва нии го су дар -
ст вен ной по ли ти ки, яв ля ет ся обес пе че ние управ ле ния
сле дую щи ми кон ку ри рую щи ми це ля ми:

– дос ти же ние рос та объ е ма пре дос тав ляе мых на -
се ле нию ме ди цин ских ус луг при тща тель ном кон тро ле
рас хо дов;

– удов ле тво ре ние по треб но стей раз лич ных це ле -
вых ау ди то рий (по струк ту ре за бо ле ва ний, со ци аль -
но-де мо гра фи че ским ха рак те ри сти кам, осо бен но стям
тер ри то рий про жи ва ния) при обес пе че нии рав ной дос -
туп но сти ме ди цин ских ус луг не за ви си мо от ука зан ных
фак то ров;

– при вер жен ность стра те ги че ско му ви де нию (стрем -
ле ние к пре дос тав ле нию ус луг на уров не ми ро вых стан -
дар тов по объ е му и ка че ст ву) на ря ду с гиб ко стью в так -
ти че ских дей ст ви ях;

– обес пе че ние ли дер ст ва го су дар ст ва в оп ре де лен -
ных на уч ных об лас тях на ря ду с ис поль зо ва ни ем за ру -
беж ных дос ти же ний и тех но ло гий;

– сни же ние из дер жек ме ди цин ских ус луг при по вы -
ше нии их ка че ст ва;

– раз ра бот ка по ли ти ки, про грамм и про ек тов на ос -
но ве ра цио наль но го ана ли за и про гно зи ро ва ния со ци -
аль но-эко но ми че ских про цес сов в ус ло ви ях при ня тия

ре ше ний на ос но ве не пол ной (ис ка жен ной) ин фор ма ции 
при вы со кой ско ро сти из ме не ний в дру гих от рас лях и
сфе рах дея тель но сти, при род ной сре де (на при мер, на -
вод не ние), обу слов ли ваю щих из ме не ние ра нее ус та -
нов лен ных при ори те тов;

– со ци аль ная от вет ст вен ность го су дар ст ва в си туа -
ции, ко гда эко но ми че ские реа лии слу жат сдер жи ваю щи -
ми фак то ра ми;

– со че та ние дол го сроч ных го ри зон тов с крат ко -
сроч ным пла ни ро ва ни ем.

На ли чие кон флик тую щих це лей ог ра ни чи ва ет воз -
мож ность ис поль зо ва ния ме то до ло гии Management by
objectives (управ ле ние по це лям, ос но во по лож ни ком ко -
то рой яв ля ет ся П. Дру кер), или, в со от вет ст вии с мо де -
лью фин ских уче ных, – Performance management (управ -
ле ние по ре зуль та там) в сис те ме пуб лич но го управ ле -
ния (табл. 1). Кро ме того, по мне нию И. Ади зе са [4],
Management by objectives яв ля ет ся ме ха ни сти че ским
про цес сом, то есть спо со бы дос ти же ния цели при сут ст -
ву ют лишь кос вен но, а про цесс их дос ти же ния не ме нее
ва жен, чем по ста нов ка це лей. Это об стоя тель ст во нель -
зя упус тить из виду, тем бо лее что ме ди цин ские ор га ни -
за ции яв ля ют ся ти пич ны ми пред ста ви те ля ми про фес -
сио наль ной бю ро кра тии (по Г. Минц бер гу) [5].

Клю че вое зве но ме ди цин ской ор га ни за ции – это
про фес сио на лы, ра бо таю щие с на се ле ни ем (па ци ен та -
ми) и опи раю щие ся при ока за нии ме ди цин ских ус луг на
свои зна ния, ком пе тен ции и ква ли фи ка цию. Про фес сио -
нал ра бо та ет от но си тель но не за ви си мо от кол лег, но в
тес ном взаи мо дей ст вии c па ци ен том. Пе ред ним сто ят
три глав ные за да чи: клас си фи ци ро вать (ди аг но сти ро -
вать) по треб но сти кли ен та с уче том те ку щей си туа ции,
оп ре де лить не об хо ди мость при ме не ния той или иной
про грам мы дей ст вий (стан дар та, рег ла мен та) и реа ли -
зо вать ее. Сле до ва тель но, в про фес сио наль ной ор га ни -
за ции пер вой и глав ной за да чей яв ля ет ся ди аг ноз, или
точ ная оцен ка си туа ции. Имен но про цесс клас си фи ка -
ции по зво ля ет про фес сио наль ной бю ро кра тии раз гра -
ни чи вать раз ные за да чи и рас пре де лять их по не за ви си -
мым про фес сио на лам, ко то рые мо гут при над ле жать
раз ным ор га ни за ци он ным сис те мам (по ли кли ни ка – ста -
цио нар ное уч ре ж де ние, по ли кли ни ка – спе циа ли зи ро -
ван ный ди аг но сти че ский центр).
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Таб ли ца 1

Ос нов ные раз ли чия кон цеп ций управ ле ния Management by objectives и Performance management

Кри те рий Management by objectives Performance management

Сущ ность Сис те ма управ ле ния, бла го да ря ко то рой ор га ни за -
ция га ран ти ру ет, что все ее про цес сы, про дук ты
и ус лу ги спо соб ст ву ют дос ти же нию же лае мых
ре зуль та тов

Сис те ма управ ле ния, ори ен ти ро ван ная на ре зуль -
та ты и ос но ван ная на ис поль зо ва нии твор че ско -
го по тен циа ла тру до во го кол лек ти ва, но вых ме -
то дов и тех ник управ ле ния

Прин ци пы реа ли за ции Де ком по зи ция за дач «свер ху вниз».
Об рат ные свя зи «сни зу вверх».
Кор по ра тив ный (внут ри фир мен ный) ры нок тру да

Оп ре де лен ная от вет ст вен ность за ре зуль та ты.
Сис те ма ти че ский мо ни то ринг.
Са мо кон троль.
Пре дос тав ле ние от че тов о дос тиг ну том про грес се

Це ли Гар мо нич ное функ цио ни ро ва ние всех звень ев функ -
цио наль ной струк ту ры ор га ни за ции 

Клю че вые ре зуль та ты, к ко то рым ор га ни за ция
стре мит ся на про тя же нии дос та точ но дли тель но -
го вре ме ни



Ба зо вой струк тур ной еди ни цей в ме ха низ ме реа ли -
за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра -
не ния яв ля ет ся ме ди цин ская ор га ни за ция. Имен но на
ос но ве взаи мо дей ст вия ин ди ви да с ме ди цин ской ор га -
ни за ци ей осу ще ст в ля ет ся ком плекс дей ст вий по вос ста -
нов ле нию/со хра не нию здо ро вья че ло ве ка и, в ко неч ном 
сче те, реа ли зу ют ся стра те ги че ские при ори те ты, цели и
за да чи го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра -
не ния (рис. 1). Дея тель ность ме ди цин ских ор га ни за ций
стро ит ся на прин ци пах функ цио наль но сти, под ко то рой
ав то ры по ни ма ют про цесс удов ле тво ре ния по треб но сти 
ин ди ви да, за что он го тов пла тить в де неж ной фор ме
или в фор ме ожи да ния по лу че ния бес плат ной ус лу ги.

Ме ди цин ские ор га ни за ции всех ти пов ра бо та ют на
прин ци пах сети, и пе ре ход на од но ка наль ную мо дель
фи нан си ро ва ния сис те мы здра во охра не ния обу сло вил
не об хо ди мость по вы ше ния уров ня взаи мо свя зей и ин -
те гра ции ме ди цин ских ор га ни за ций, их функ цио наль но -
го взаи мо дей ст вия, уси ле ния тен ден ций се те вой ор га -
ни за ции про цес сов (биз нес-про цес сов). По это му сис те -
ма кор по ра тив но го управ ле ния в со ци аль но от вет ст вен -
ной ор га ни за ции яв ля ет ся не отъ ем ле мым ат ри бу том
ме ха низ ма реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
сфе ре здра во охра не ния.

Кли ен то орин ти ро ван ный под ход в сфе ре здра во -
охра не ния при реа ли за ции ме то до ло гии Management by 
objectives име ет свою спе ци фи ку. Ме ди цин ским ор га ни -

за ци ям не об хо ди мо учи ты вать не толь ко функ цио наль -
но-тех но ло ги че ский прин цип диф фе рен циа ции це ле -
вых ау ди то рий (клас си фи ка цию их по треб но стей, пре ж -
де все го по ви дам за бо ле ва ний), но и диф фе рен циа -
цию по со ци аль но-де мо гра фи че ско му кри те рию. Уро -
вень удов ле тво рен но сти на се ле ния ка че ст вом и дос туп -
но стью ме ди цин ских ус луг прин ци пи аль но раз ли чен у
мо ло де жи (уча щие ся, сту ден ты), ра бо таю ще го на се ле -
ния (вклю чая пен сио не ров), не ра бо таю ще го на се ле ния
тру до спо соб но го воз рас та и не ра бо таю щих пен сио не -
ров (в дан ном слу чае пред ла га ет ся ми ни маль но не об -
хо ди мое ко ли че ст во це ле вых ау ди то рий). Как по ка за ло
ис сле до ва ние, про ве ден ное нами в 2012–2013 гг., пред -
поч те ния и кри те рии оцен ки дос туп но сти и ка че ст ва ме -
ди цин ских ус луг у раз ных групп прин ци пи аль но раз нят -
ся (табл. 2). Учи ты вать это тем бо лее важ но, что ме ди -
цин ские ус лу ги от ли ча ют ся не ося зае мо стью и не од но -
род но стью ка че ст ва.

В свя зи с на ли чи ем ин фор ма ци он ной асим мет рии
и влия ни ем фак то ров не оп ре де лен но сти по тре би те ли
не име ют воз мож но сти аде к ват но оце ни вать по лез -
ность ус луг ни до, ни по сле их получения, вслед ст вие
чего час то вы ну ж де ны пол но стью по ла гать ся на про -
фес сио наль ную ре пу та цию, уро вень ква ли фи ка ции и
опыт ра бо ты ме ди цин ско го пер со на ла, а соб ст вен ная их 
оцен ка ба зи ру ет ся боль ше на внеш них про яв ле ни ях:
дли тель ность ожи да ния прие ма спе циа ли ста, вни ма -
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Рис. 1. Струк ту ра сфе ры здра во охра не ния
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тель ность вра ча и сред не го ме ди цин ско го пер со на ла,
мне ния ав то ри те тов и т.д. Воз мож ность пуб лич но го
контроля за дей ст вия ми вра чей со сто ро ны на се ле ния
мала не толь ко из-за объ ек тив ной слож но сти про фес -
сио наль ных зна ний в этой об лас ти. Ме ди цин ский пер со -
нал раз ных ие рар хи че ских уров ней, как пра ви ло, ис -
поль зу ет (осоз нан но или не осоз нан но) ме то ды со кры -
тия не об хо ди мой для по тре би те ля ус луг ин фор ма ции
с це лью за труд не ния кон тро ля и су ж де ний о ка че ст ве
ме ди цин ских ус луг. Кро ме того, учи ты вая от сут ст вие по -
треб но сти в ох ра не и ук ре п ле нии здо ро вья у мно гих по -
тре би те лей до оп ре де лен но го мо мен та (как пра ви ло,
это вре мен ная или стой кая по те ря тру до спо соб но сти),
оце нить по тен ци аль ную по лез ность той или иной ме ди -
цин ской ус лу ги бы ва ет дос та точ но труд но. Дан ное об -
стоя тель ст во долж но учи ты вать ся при обос но ва нии
сис те мы мо ни то рин га (кон тро ля) и фор ми ро ва нии учет -
но-ана ли ти че ско го обес пе че ния 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.

От ме тим, что прин цип кли ен то ори ен ти ро ван но сти
дол жен со блю дать ся не толь ко по от но ше нию к на се ле -
нию, об ра тив ше му ся в ме ди цин скую ор га ни за цию, но и
во взаи мо от но ше ни ях с дру ги ми ме ди цин ски ми ор га ни -
за ция ми, а так же внут ри ор га ни за ции ме ж ду ее струк -
тур ны ми еди ни ца ми (на при мер, в ста цио нар ных уч ре ж -
де ни ях «кли ен та ми» ап теч но го скла да, пра чеч ной и дру -
гих спе циа ли зи ро ван ных под раз де ле ний яв ля ют ся ле -
чеб ные под раз де ле 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 и кон тро ля
за хо дом реа ли за ции це ле вых про грамм, на цио наль ных 
про ек тов, го су дар ст вен ной по ли ти ки в той или иной
сфе ре, го су дар ст вен ной стра те гии со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия, 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 от да чу. 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 го во -
рить не об от да че от реа ли за ции от дель ных ме ро прия -
тий про грамм и про ек тов, а об от да че про ек та (про грам -
мы) или его эта пов в це лом.

Прак ти че ски все сис те мы кон тро ля, 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 ей 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 вие;
сила; 4) эф фект; 5) цель, на ме ре ние; 6) (тех нич.) 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 [6].

Учи ты вая, что в ме то до ло гии Management by objec-
tives (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
нами 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. Effective- 
ness 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) (тех нич.) 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) (тех нич.) 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 [7, 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 того, Performance management systems одни

ав то ры пе ре во дят как «сис те мы 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 шую пу та ни цу вно сит ис поль зуе мое во
мно же ст ве оте че ст вен ных на уч ных ра бот по ня тие «ре -
зуль та тив ность» (при этом англ. result в ори ги наль ном
тек сте от сут ст ву ет). К наи бо лее упот ре би мым трак тов -
кам от но сят ся:

– 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 цели 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 [8];

– ре зуль та тив ность в кон тек сте ме то до ло гии П. Дру -
ке ра [9] – след ст вие того, 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 – мера 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, цели 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 ее функ цио ни ро ва ния, по лу чен ный за 
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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, имел де ло вых 
встреч, при нял 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 [10];

– 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
[11, с. 36] 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 ли ре зуль та тив но сти
(И.С. Пы же ва, Д.М. Туфа, J.-F. Henri, 2004; K.S. Ca-
meron, 1986 и др. – [12–15]); они сис те ма ти зи ро ва ны по
клю че вым ха рак те ри сти кам и при ве де ны в табл. 3.

Наи бо лее аде к ват на, по мне нию мно гих ис сле до ва -
те лей [12; 16; 17], 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 коей мере 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, что и ил лю ст ри ру ет рис. 2. По за ме -
ча нию Э. Нили с со ав то ра ми, «управ ле ние ре зуль та тив -
но стью яв ля ет ся той те мой, ко то рую час то об су ж да ют,
но ред ко оп ре де ля ют» [18, с. 80].

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. Ре зуль та тив -
ность 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 текст.

В этой свя зи сфо ку си ру ем 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,
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,
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Таб ли ца 3

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 какой…

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

Це ле вая мо дель …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 мо дель …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)

Мо дель 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

…прослеживается 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)

Мо дель 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

Мо дель 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

Мо дель 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

Мо дель 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 но 
разрабатывать стра те гии раз ви тия

Мо дель 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 с по доб ными ор га ни -
за циями



что и обу слов ли ва ет труд но сти осу ще ст в ле ния 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. Эти про цес сы реа ли -
зу ют ся и в сис те ме управ ле ния сфе рой здра во ох ра-
не ния:

1) про цес сы раз ра бот ки кон цеп ций, стра те гий, по -
ли тик, це ле вых про грамм (в раз лич ных от рас лях и сфе -
рах дея тель но сти), ка че ст во ко то рых пре до пре де ля ет ся 
пред став ле ни ем субъ ек та управ ле ния о ком плек се
про блем, тре бую щих ре ше ния (с уче том их при ори тет -
но сти, взаи мо свя зан но сти, про стран ст вен ной и вре мен -
ной рас пре де лен но сти и др.) и ко то рые фор ма ли зу ют ся
в виде ие рар хии це лей. Дан ный про цесс реа ли зу ет ся
на прин ци пах от кры тых дис кус сий, раз ви тия ин фо ком -
му ни ка ци он ных про цес сов, при вле че ния про фес сио -
наль ных со об ществ, об ще ст вен ных объ е ди не ний и дру -
гих фор ми ро ва ний ин фор ма ци он ной сре ды для по лу че -
ния объ ек тив но го опи са ния про блем, оп ре де ле ния при -
ори те тов, фор ми ро ва ния це лей и за дач, со гла со ван ных
с це ля ми и за да ча ми смеж ных от рас лей и сфер дея -
тель но сти;

2) про цес сы реа ли за ции ре ше ний, ко то рые обес пе -
чи ва ют взаи мо связь вво ди мых ре сур сов, про из во ди -
тель но сти и ре зуль та тов, то есть про цес сы дос ти же ния
це лей долж ны быть функ цио наль ны ми (обес пе чи вать
удов ле тво ре ние по треб но сти) и про дук тив ны ми, или тех -
но ло гич ны ми (обес пе чи вать дос ти же ние цели при ми -
ни маль ных за тра тах всех ви дов ре сур сов – че ло ве че -
ских, фи нан со вых, ма те ри аль ных и др.), то есть, как вы -
ра зил ся И. Ади зес, «цен ность удов ле тво ре ния по треб -
но сти выше се бе стои мо сти удов ле тво ре ния этой по -
треб но сти» [4, с. 31]. Но реа ли за ция го су дар ст вен ной
по ли ти ки, про ек тов и про грамм (их эта пов), про ве де ние
из ме не ний – все это воз мож но толь ко на прин ци пах при -
вер жен но сти сде лан но му вы бо ру и на стой чи во сти в его
прак ти че ском осу ще ст в ле нии.

Как вид но, прин ци пы во вле че ния и де мо кра тии сме -
ня ют ся прин ци па ми ав то ри тар но сти и дик та ту ры, что,
учи ты вая осо бен но сти че ло ве че ско го фак то ра и роли
на се ле ния, дос та точ но слож но реа ли зо вать на ме зо- и
мак ро уров не.

Про ве дя ана лиз кон тек стов, мне ний ряда ав то ров,
учи ты вая соб ст вен ный опыт ре дак ти ро ва ния на уч но-
ме то ди че ских ма те риа лов, раз ра ба ты вае мых со вме ст -
но с тью то ра ми ме ж ду на род ной про грам мы МВА (Ман -
ко са, Дур бан, ЮАР), оп ре де лим 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 цели (за -
пла ни ро ван но го ре зуль та та). Но efficiency 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 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.

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 рода и мас -
шта ба про блем с ис поль зо ва ни ем на уч но обос но ван -
ных ме то дов вся кий раз 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. Сами
кри те рии вы бо ра в сис те ме 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 ек тов и про грамм и 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
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Рис. 2. Со от но ше ние це лей и ре зуль та тов



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 ходе 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 сис те мы. Ана ло гич ный под ход пред -
ло жен в ра бо те О.К. Ой нер [19] (рис. 3).

Та ким об ра зом, и на уров не ор га ни за ции, и на ме зо- 
и мак ро уров не очень важ но быть efficient, effective и
performance. Пра виль ное ис поль зо ва ние этих по ня тий
в прак ти ке пуб лич но го управ ле ния при реа ли за ции го су -
дар ст вен ной по ли ти ки на всех ие рар хи че ских уров нях
по зво лит ста вить бо лее обос но ван ные и важ ные цели
и чет ко оп ре де лять пути и спо со бы их дос ти же ния [20].

Сле ду ет от ме тить, что с 2010 г. прин ци пи аль но из -
ме ня лось воз дей ст вие на ме ди цин ские ор га ни за ции
фи нан со во-эко но ми че ских ме ха низ мов управ ле ния:

– це ле вые ис точ ни ки фи нан си ро ва ния рег ла мен ти -
ру ют виды и объ е мы ока зы вае мой на се ле нию ме ди цин -
ской по мо щи в рам ках го су дар ст вен но го за да ния;

– под вер га ет ся рег ла мен та ции про цесс каль ку ли ро -
ва ния се бе стои мо сти еди ни цы ме ди цин ской ус лу ги;

– рас хо до ва ние фи нан со вых средств для субъ ек -
тов сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния (СГУ) ве дет -
ся по це ле во му на зна че нию в со от вет ст вии с ко да ми
клас си фи ка ции опе ра ций СГУ и стро го в рам ках ли ми та
бюд жет ных обя за тельств (для ка зен ных уч ре ж де ний);

– смет ное пла ни ро ва ние рас хо дов в дея тель но сти
ор га ни за ций раз дель но по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния 
при пе ре хо де на од но ка наль ное фи нан си ро ва ние в ос -

нов ном за ме ня ет ся бюд же ти ро ва ни ем, ори ен ти ро ван -
ным на ре зуль тат; 

– в уче те и пла ни ро ва нии ме ди цин ских и эко но ми -
че ских по ка за те лей ра бо ты вво дят ся но вые под хо ды.

Для со гла со ва ния це лей, ре сур сов, про цес сов и ре -
зуль та тов при обос но ва нии ме ха низ ма реа ли за ции го -
су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния це -
ле со об раз но ис поль зо вать ме то до ло гию Balanced score-
card, ори ен ти ро ван ную на обес пе че ние удов ле тво рен -
но сти на се ле ния, эф фек тив но сти про цес сов, на раз ви -
тие че ло ве че ско го ка пи та ла и эф фек тив ность управ ле -
ния фи нан со вы ми ре сур са ми. Но по сколь ку в сис те ме
пуб лич но го управ ле ния дея тель ность ме ди цин ской ор -
га ни за ции оце ни ва ет ся че рез приз му ре зуль та тов реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во -
охра не ния, ука зан ные со став ляю щие BSC не об хо ди мо
до пол нить по ка за те ля ми эф фек тив но сти сис те мы управ -
ле ния, что, со от вет ст вен но, по влия ет на сис те му оце -
ноч ных по ка за те лей и ее учет но-ана ли ти че ское обес пе -
че ние.

С уче том вы ше ска зан но го пред ло жим кон цеп ту аль -
ный под ход к струк ту ри ро ва нию ме ха низ ма реа ли за ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния
(рис. 4).

На ос но ве ме то до ло гии управ ле ния по це лям и ре -
зуль та там, а так же ме то до ло гии BSC нами про ве де на
ре ст рук ту ри за ция стра те ги че ских при ори те тов го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния, ко то -
рые фор ми ру ют ся с ис поль зо ва ни ем клю че вых прин -
ци пов ус пеш но го ре фор ми ро ва ния на цио наль ных сис -
тем здра во охра не ния и но вой кон цеп ту аль ной плат -
фор мы ВОЗ:

– все об щий ох ват ме ди ко-са ни тар ны ми ус лу га ми;
– ори ен та ция ус луг на удов ле тво ре ние по треб но -

стей на се ле ния;
– вклю че ние во про сов здра во охра не ния во все об -

лас ти по ли ти ки и инк лю зив ное ру ко во дство;
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Рис. 3. Ил лю ст ра ция под хо да к оп ре де ле нию ре зуль та тив но сти (про дук тив но сти, эф фек тив но сти и др.)
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Рис. 4. Кон цеп ту аль ный под ход к струк ту ри ро ва нию ме ха низ ма реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки
в сфе ре здра во охра не ния



– аде к ват ное фи нан си ро ва ние с рас пре де ле ни ем
рис ков за счет объ е ди не ния средств в пулы;

– хо ро шо под го тов лен ные кад ры по лу ча ют аде к -
ват ное воз на гра ж де ние;

– на ли чие ин фор ма ци он но го обес пе че ния про цес -
са при ня тия по ли ти че ских и управ лен че ских ре ше ний;

– раз ви тие ло ги сти че ской сис те мы, по зво ляю щей
це ле на прав лен но дос тав лять ле кар ст вен ные сред ст ва,
вак ци ны и тех но ло гии;

– со дер жа ние уч ре ж де ний здра во охра не ния в долж -
ном со стоя нии; ор га ни за ция их ра бо ты в ка че ст ве эле -
мен тов сети по пре дос тав ле нию ус луг и на прав ле нию
па ци ен тов к спе циа ли стам;

– ру ко во дство, спо соб ное ус та нав ли вать пра ви ла
(рег ла мен ты) и обес пе чи вать их со блю де ние, обос но -
вы вать на прав ле ние дея тель но сти и ис поль зо вать по -
тен ци ал всех за ин те ре со ван ных сто рон, вклю чая пред -
ста ви те лей со об ществ и дру гих сек то ров.

А по сколь ку ско рость соз да ния но вых зна ний и тех -
но ло гий в сфе ре здра во охра не ния рез ко воз рос ла, при
раз ра бот ке ме ха низ ма реа ли за ции го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния тре бу ет ся учесть и те
стра те ги че ские при ори те ты го су дар ст ва, ко то рые пред -
став ле ны в Фе де раль ном за ко не от 23 ав гу ста 1996 г.
№ 127-ФЗ «О нау ке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че -
ской по ли ти ке», в Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г., По ста нов -
ле нии Пра ви тель ст ва РФ от 19 но яб ря 2007 г. № 785
«О Рос сий ской ака де мии наук» и дру гих нор ма тив но-
пра во вых ак тах, так как го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе -
ре здра во охра не ния оп ре де ля ет точ ки рос та тех но ло гич -
но сти и функ цио наль но сти осу ще ст в ляе мых про цес сов.

В за клю че ние хо чет ся еще раз под черк нуть, что
меры по соз да нию ус ло вий для из ме ре ния 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 в по след ние годы при ни ма ют ся на
всех ие рар хи че ских уров нях. Од на ко для по вы ше ния
уров ня удов ле тво рен но сти на се ле ния стра ны и, со от -
вет ст вен но, обес пе че ния эф фек тив но сти реа ли за ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки в ука зан ной сфе ре уча ст ни -
кам всех сек то ров сис те мы здра во охра не ния не об хо ди -
мо при ла гать еще боль ше уси лий.
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