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В кон тек сте це лей и за дач го су дар ст вен ной по ли ти ки пред ло жен ме то ди че ский под ход к оцен ке
эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния на цио наль ной сис те мы здра во охра не ния и ее субъ ек тов, ос но ван -
ный на вы де ле нии кри те ри ев (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), по ка ж до му из ко то рых оп ре де ле ны ин ди ка то ры и обос но ва на сис те ма учет но-ана ли ти че ско го
обес пе че ния про цес са оцен ки.

Клю че вые сло ва: сис те ма здра во охра не ния, субъ ек ты сис те мы здра во охра не ния, го су дар ст вен ная
по ли ти ка в сфе ре здра во охра не ния, ме ди цин ские ус лу ги, оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния субъ -
ек тов сис те мы здра во охра не ния, кри те рии эф фек тив но сти, ин ди ка то ры эф фек тив но сти, учет но-ана ли ти -
че ское обес пе че ние.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре здра во охра не ния 
реа ли зу ет ся по сле дую щим клю че вым на прав ле ни ям:

– кад ро вое обес пе че ние;
– эф фек тив ное фи нан си ро ва ние сфе ры здра во -

охра не ния на прин ци пах от вет ст вен но го фи нан со во го
ме недж мен та;

– обес пе че ние субъ ек тов сис те мы здра во охра не -
ния со вре мен ным ме ди цин ским обо ру до ва ни ем, ап па -
ра ту рой, са ни тар ным ав то транс пор том;

– ор га ни за ция ле кар ст вен но го обес пе че ния на се -
ле ния и ме ди цин ских ор га ни за ций;

– мо ни то ринг  и оцен ка эф фек тив но сти функ цио ни ро -
ва ния сис те мы здра во охра не ния и ее субъ ек тов в кон -
тек сте реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки на ос но ве 
ре ле вант но го учет но-ана ли ти че ско го обес пе че ния.

Не смот ря на то, что вра чей в Рос сий ской Фе де ра -
ции на душу на се ле ния боль ше, чем в раз ви тых стра -
нах, де фи цит вра чей, по дан ным Мин здра ва Рос сии [1],
со став ля ет око ло 30 %, что не га тив но ска зы ва ет ся на эф -
фек тив ном функ цио ни ро ва нии сфе ры здра во охра не ния.

По дан ным Все мир ной ор га ни за ции здра во охра -
не ния, от 20 до 40 % всех вы де лен ных на ме ди ци ну
средств рас хо ду ет ся не це ле со об раз но и может пе ре на -
прав лять ся на дос ти же ние все об ще го ох ва та на се ле ния 
ме ди ко-са ни тар ны ми ус лу га ми [2]. На при мер, сни же ние
за трат на ле кар ст вен ные сред ст ва, их ра цио наль ное ис -
поль зо ва ние и улуч ше ние сис те мы кон тро ля ка че ст ва
при ве дет к эко но мии до 5 % рас хо дов го су дар ст ва на
здра во охра не ние. В Рос сии доля не эф фек тив но из рас -
хо до ван ных средств в 2007–2011 гг. в об щем объ е ме
рас хо дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов субъ ек тов РФ

со ста ви ла 5,0–7,2 % (по: [3]), что так же не га тив но ска зы -
ва ет ся на раз ви тии сфе ры здра во охра не ния.

Мак си маль ное ис поль зо ва ние ме ди цин ских тех но -
ло гий и ус луг, мо ти ва ция ра бот ни ков сфе ры здра во -
охра не ния, по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти
ме ди цин ских ор га ни за ций, умень ше ние ко ли че ст ва вра -
чеб ных оши бок, борь ба с кор руп ци ей в от рас ли, ра цио -
наль ный под ход к вы бо ру не об хо ди мых ме ди цин ских
ус луг – ре ше ние дан ных про блем так же обес пе чит бо -
лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние имею щих ся ре сур сов.
Это му бу дет спо соб ст во вать и раз ви тие взаи мо дей ст -
вия Мин здра ва Рос сии с про фес сио наль ным со об ще ст -
вом и «от кры тым пра ви тель ст вом» [1].

В ходе осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной про грам мы 
РФ «Раз ви тие здра во охра не ния» долж на быть обес пе -
че на дос туп ность ме ди цин ской по мо щи и по вы ше на эф -
фек тив ность ме ди цин ских ус луг, что пред по ла га ет соз -
да ние сис те мы оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти ба -
зо вых ин сти ту цио наль ных еди ниц сфе ры здра во охра -
не ния в кон тек сте ее мо дер ни за ции. Ис поль зо ва ние по -
ка за те лей эф фек тив но сти – не об хо ди мое ус ло вие обес -
пе че ния ус пеш но сти про грам мы мо дер ни за ции на цио -
наль ной сфе ры здра во охра не ния; они долж ны не по -
сред ст вен но со от но сить ся с це ля ми реа ли за ции го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния по от -
дель ным на прав ле ни ям (табл.  1 [1]). Оцен ка эф фек тив -
но сти дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций се го дня
ста но вит ся все бо лее ак ту аль ной и вос тре бо ван ной, по -
сколь ку не об хо ди мо оп ре де лить сте пень дос ти же ния
со ци аль но зна чи мых ре зуль та тов, обос но вать вне се ние 
из ме не ний в ра нее при ня тые и реа ли зуе мые про грам -

34



мы, что бы ха рак те ри сти ка 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
была бо лее точ ной и объ ек тив ной [4].

 Рас чет по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио ни ро -
ва ния сфе ры здра во охра не ния про из во дит ся по ви дам
эф фек тив но сти (ме ди цин ской, со ци аль ной, эко но ми че -
ской), по ие рар хи че ским уров ням и др. (табл. 2). 

В обоб щен ном виде сис те ма оцен ка 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 со сто ит из ин ст ру мен тов, ме то дов,
тех но ло гии про ве де ния и сис те мы со про во ж де ния
оцен ки (рис. 1 [5]).

На чи ная с 2002 г. в Рос сии при ня то зна чи тель ное
чис ло нор ма тив ных пра во вых ак тов (НПА), рег ла мен ти -
рую 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 них:

«Управ ле ние ка че ст вом ме ди цин ской по мо щи в мно го про -
филь ном ле чеб но-про фи лак ти че ском уч ре ж де нии»: ме то ди че -
ские ре ко мен да ции, ут вер жден ные При ка зом Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния РФ 9 ок тяб ря 2002 г. № 2002/92.

«О Ре ко мен да ци ях по спо со бам оп ла ты ме ди цин ской по -
мо щи, ори ен ти ро ван ным на ре зуль та ты дея тель но сти ме ди цин -
ских ор га ни за ций, уча ст вую щих в реа ли за ции тер ри то ри аль ной
про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам Рос -
сий ской Фе де ра ции бес плат ной ме ди цин ской по мо щи»: Пись мо
Мин здрав соц раз ви тия РФ от 29 июня 2009 г. № 20-0/10/2-5067.

«Об ут вер жде нии це ле вых по ка за те лей эф фек тив но сти
дея тель но сти фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний, на -
хо дя щих ся в ве де нии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци -
аль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, и кри те ри ев оцен ки
эф фек тив но сти ра бо ты их ру ко во ди те лей, ус ло вий пре ми ро ва -
ния ру ко во ди те лей фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний, на хо дя щих ся в ве де нии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и
со ци аль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции»: При каз Мин -
здрав соц раз ви тия РФ от 19 мар та 2010 г. № 169н  (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).

«О це ле вых по ка за те лях 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, на хо дя щих -
ся в ве де нии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, и кри те ри ях 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,
ус ло ви ях пре ми ро ва ния ру ко во ди те лей фе де раль ных бюд жет -
ных и ка зен ных уч ре ж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии Ми ни -
стер ст ва здра во охра не ния и со ци аль но го раз ви тия Рос сий ской 
Фе де ра ции»: При каз Мин здрав соц раз ви тия РФ от 21 ап ре ля
2011 г. № 338н (ут ра тил силу в свя зи с из да ни ем При ка за Мин -
здра ва Рос сии № 179н, Мин тру да Рос сии № 131н от 1 ап ре ля
2013 г.).

«Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций по раз ра -
бот ке ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции  пла нов ме ро прия тий (”до рож ных карт”) “Из ме не -
ния в от рас лях со ци аль ной сфе ры, на прав лен ные на по вы ше -
ние эф фек тив но сти здра во охра не ния в субъ ек те Рос сий ской
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Ос нов ные цели и на прав ле ния реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки РФ
в сфе ре здра во охра не ния в 2013 г.

Цель На прав ле ния дея тель но сти 
Обес пе че ние дос ти же ния по ка -

за те лей здо ро вья на се ле ния
и ожи дае мой про дол жи тель -
но сти жиз ни в РФ, пре ду смот -
рен ных ука за ми Пре зи ден та
от 7 мая 2012 г. № 598 и 606

Фор ми ро ва ние здо ро во го об раза жиз ни.
Про фи лак ти ка не ин фек ци он ных за бо ле ва ний (вне дре ние эф фек тив ной сис те мы дис пан се ри -

за ции на се ле ния).
Со вер шен ст во ва ние на цио наль но го ка лен да ря про фи лак ти че ских при ви вок.
По вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи.
Улуч ше ние здо ро вья ма те рей и де тей.
Со вер шен ст во ва ние нар ко ло ги че ской служ бы.
По вы ше ние дос туп но сти ка че ст вен ных, эф фек тив ных и безо пас ных ле кар ст вен ных пре па ра -

тов, фор ми ро ва ние ра цио наль ной и сба лан си ро ван ной с имею щи ми ся ре сур са ми сис те мы
ле кар ст вен но го обес пе че ния

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

По вы ше 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.
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 не за ви си мой сис те мы оцен ки ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи.
Ор га ни за ция трех уров не вой сис те мы ока за ния ме ди цин ской по мо щи.
Оп ти ми за ция струк ту ры ока за ния ме ди цин ской по мо щи по ви дам (уве ли че ние доли ме ди цин -

ской по мо щи в ам бу ла тор ных ус ло ви ях и ус ло ви ях днев но го ста цио на ра, раз ви тие не от лож -
ной, пал лиа тив ной ме ди цин ской по мо щи, ме ди цин ской реа би ли та ции).

По вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний
Обес пе че ние сфе ры здра во -

охра не ния вы со ко ква ли фи ци -
ро ван ны ми спе циа ли ста ми

Уст ра не ние кад ро во го де фи ци та и кад ро вых дис про пор ций в от рас ли.
Улуч ше ние ка че ст ва под го тов ки кад ров и вне дре ние сис те мы не пре рыв но го об ра зо ва ния.
По вы ше ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ме ди цин ских об ра зо ва -

тель ных уч ре ж де ний
Ин но ва ци он ное раз ви тие здра -

во охра не ния
Раз ви тие ме ди цин ской нау ки и ин но ва ций в сфе ре здра во охра не ния.
По вы ше ние ре зуль та тив но сти фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных био ме ди цин ских ис -

сле до ва ний.
Ук ре п ле ние кад ро во го на уч но го по тен циа ла био ме ди ци ны.
Раз ви тие транс ля ци он ной ме ди ци ны

Ин фор ма ти за ция здра во охра -
не ния

Соз да ние еди ной го су дар ст вен ной ин фор ма ци он ной сис те мы в сфе ре здра во охра не ния.
Вне дре ние еди ной элек трон ной ме ди цин ской кар ты.
Раз ви тие те ле ме ди ци ны



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

«О фор ми ро ва нии 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»:
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 30 мар та 2013 г. № 286.

«Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций по раз ра -
бот ке ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния по ка за те лей
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 по ви дам уч ре ж де ний и ос нов ным ка те го ри ям
ра бот ни ков»: При каз Мин здра ва РФ от 28 июня 2013 г. № 421.

К со жа ле нию, до на стоя ще го вре ме ни не раз ра бо -
та на еди ная сис те ма об ще на цио наль ных кри те ри ев и
по ка за те лей, по зво ляю щих объ ек тив но оце нить со стоя -
ние сфе ры здра во охра не ния в це лом, эф фек тив ность
реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в этой сфе ре,
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Под хо ды к клас си фи ка ции по ка за те лей эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
сфе ры здра во охра не ния

Клас си фи ка ци он ный при знак Объ ект оцен ки эф фек тив но сти
Вид эф фек тив но сти Ме ди цин ская.

Со ци аль ная.
Эко но ми че ская

Ие рар хи че ские уров ни Ра бо та вра ча. 
Ра бо та под раз де ле ний. 
Ра бо та ме ди цин ских ор га ни за ций.
Ра бо та от рас ли здра во охра не ния.
На род ное хо зяй ст во

Эта пы Пре ду пре ж де ние за бо ле ва ния. 
Ле че ние за бо ле ва ния.
Реа би ли та ция

Объ ем ра бо ты Эф фек тив ность ле чеб но-про фи лак ти че ских ме ро прия тий. 
Эф фек тив ность ме ди ко-со ци аль ных про грамм

Из меряемые ре зуль таты Сни же ние по терь ре сур сов.
Эко но мия ре сур сов.
До пол ни тель но по лу чен ный ре зуль тат. 
Ин тег ри ро ван ный по ка за тель, ко то рый учи ты ва ет все ре зуль та ты

За тра ты Об ще ст вен но го тру да. 
Сум мар ный по ка за тель по за тра там жи во го и об ще ст вен но го тру да

По ка за тели Нор ма тив ные по ка за те ли здо ро вья на се ле ния. 
По ка за те ли тру до вых за трат. 
Стои мо ст ные по ка за те ли

Рис. 1. Эле мен ты сис те мы из ме ре ния и 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



в том чис ле по ка ж до му субъ ек ту Фе де ра ции, а так же на
мик ро уров не.

Сис те ма ти за ция су ще ст вую щих ме то ди че ских под -
хо дов к оцен ке эф фек тив но сти по ка за ла, что:

– по ня тия «эф фек тив ность» и «ре зуль та тив ность»
не раз гра ни чи ва ют ся, что вы зы ва ет оп ре де лен ные труд -
но сти при ана ли зе ре зуль та тов оцен ки и со пос тав ле нии
ре зуль та тов;

– пред ла гае мые по ка за те ли пред став ля ют со бой
не ко то рые па ра мет ры функ цио ни ро ва ния сис те мы здра -
во охра не ния, в том чис ле ме ди цин ских ор га ни за ций, и яв -
ля ют ся ин фор ма ци он ной ос но вой для вы яв ле ния по зи -
тив ных и не га тив ных тен ден ций в струк ту ре за бо ле ва -
ний, сте пе ни обес пе чен но сти ре сур са ми и др., но не по -
зво ля ют оп ре де лить, на сколь ко при ни мае мые ре ше ния
эф фек тив ны;

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

– от сут ст ву ет ин те граль ный по ка за тель 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; 7].

На ос но ве ана ли за и сис те ма ти за ции пред ла гае мых
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на цио наль ны ми стан дар -
та ми и рег ла мен та ми кри те ри ев и по ка за те лей пред ло -
жим ме то ди че ский под ход 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 на ос но ве сле дую щих кри те ри ев:

– сте пень 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 ав то ром про ве де на сис те ма ти за ция бо лее 15 ме -
то дик, ре ко мен до ван ных НПА, и 6 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 в пла не их со от вет ст вия пред ла гае мым кри -
те ри ям (табл. 3) и ус та нов ле но, что:

– 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 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 этом от сут ст ву -
ет обос но ва ние при ори те тов раз лич ных це ле вых групп;

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

По ка за те ли, ха рак те ри зую щие уро вень удов ле тво -
рен но сти на се ле ния, то есть взаи мо от но ше ния ме ди -
цин ской ор га ни за ции с ин ди ви да ми (па ци ен та ми), пла -
тель щи ка ми ока зан ных ус луг (па ци ен ты, стра хо вые ме -
ди цин ские ор га ни за ции), по зво ля ют оце нить со ци аль -
ную эф фек тив ность про во ди мых в сфе ре здра во охра -

не ния ре форм, так как глав ны ми ис точ ни ка ми дан ных
яв ля ют ся об ра ще ния (жа ло бы) гра ж дан и ре зуль та ты
со цио ло ги че ских оп ро сов [8; 9]. При этом, как обос но ва -
но ав то ром при про ве де нии со цио ло ги че ских оп ро сов
на се ле ния г. Но во си бир ска, ин те ре сы и по треб но сти
раз лич ных групп на се ле ния не об хо ди мо диф фе рен ци -
ро вать в за ви си мо сти от воз рас та и со ци аль но го ста ту -
са. Со от вет ст вен но, для ка ж дой ор га ни за ции спе ци фи -
ка внеш ней сре ды (це ле вой ау ди то рии) долж на учи ты -
вать ся при ин те граль ной оцен ке уров ня 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.

При оп ре де ле нии уров ня удов ле тво рен но сти на се -
ле ния г. Но во си бир ска ка че ст вом и дос туп но стью ме ди -
цин ских ус луг ав то ром в 2012 г. про ве де но ан ке ти ро ва -
ние 511 рес пон ден тов,  из них мо ло дежь в воз рас те до
24 лет (сту ден ты, уча щие ся) – 4,31 %, ра бо таю щие гра -
ж да не – 64,97 %, не ра бо таю щие гра ж да не (не дос тиг -
шие пен си он но го воз рас та) – 9 %, не ра бо таю щие пен -
сио не ры – 21,72 %, и в 2013 г. 505 рес пон ден тов: мо ло -
дежь в воз рас те до 24 лет (сту ден ты, уча щие ся) –
4,36 %, ра бо таю щие гра ж да не – 64,95 %, не ра бо таю -
щие гра ж да не (не дос тиг шие пен си он но го воз рас та) –
8,91 %, не ра бо таю щие пен сио не ры – 21,78 %. Ан ке ти -
ро ва ние про во ди лось на ос но ве ре пре зен та тив ной вы -
бор ки, со от но ше ние рес пон ден тов  по це ле вым груп пам
со от вет ст ву ет ста ти сти че ским дан ным.

Во вле чен ность на се ле ния в про цесс по треб ле ния
ме ди цин ских ус луг, по ре зуль та там ан ке ти ро ва ния, со -
ста ви ла в 2012 г. 436 чел., или 85 %, в 2013 г. – 329 чел.,
или 65 %. Ди на ми ка по треб ле ния на се ле ни ем Но во си -
бир ска плат ных и бес плат ных ме ди цин ских ус луг по ви -
дам при ве де на в табл. 4.

Сред няя оцен ка удов ле тво рен но сти рес пон ден тов
(об ра тив ших ся в ме ди цин ские ор га ни за ции  за по след ние
пол го да) ка че ст вом и дос туп но стью ме ди цин ских ус луг
по пя ти балль ной шка ле со ста ви ла в 2012 г. по плат ным
ме ди цин ским ус лу гам 4,2 бал ла, по бес плат ным –
3,6 бал ла; в 2013 г., со от вет ст вен но, 4,25 и 3,61 бал ла
(табл. 5).

Ана лиз ре зуль та тов со цио ло ги че ско го оп ро са по ка -
зал, что в 2013 г. доля рес пон ден тов, оце нив ших ка че ст -
во и дос туп ность бес плат ных ме ди цин ских ус луг в 4-5
бал лов, по срав не нию с 2012 г. су ще ст вен но не из ме ни -
лась (–1 %), но воз рос ла до ля рес пон ден тов, не удов ле -
тво рен ных ка че ст вом дан ных ус луг (на 4,9 %). При этом
за ана ло гич ный пе ри од на 4 % со кра ти лась доля рес пон -
ден тов, не удов ле тво рен ных ка че ст вом плат ных ус луг 
(что, по мне нию ав то ра, обу слов ле но субъ ек тив ным
фак то ром оцен ки на се ле ни ем не толь ко ка че ст ва ус луг,
но и уров ня цен, ко то рые в сред нем воз рос ли на 12 %). 
Су ще ст вен но со кра ти лась доля рес пон ден тов, не удов -
ле тво рен ных ка че ст вом плат ных ус луг (с 5,3 % в 2012 г.
до 1,3 % в 2013 г.). Рост чис ла рес пон ден тов, со вер шен -
но не удов ле тво рен ных ка че ст вом бес плат ных ус луг,
на гляд но сви де тель ст ву ет о не эф фек тив ном ис поль зо -
ва нии бюд жет ных средств. 

Эф фек тив ность внут рен них про цес сов оце ни ва -
ет ся с уче том спе ци фи ки дея тель но сти ме ди цин ской ор -
га ни за ции (ста цио нар, ам бу ла тор но-по ли кли ни че ское
уч ре ж де ние, ди аг но сти че ский центр и т.д.), на при мер,
на груз ка ме ди цин ско го пер со на ла, ка че ст во хи рур ги че-
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Таб ли ца 3 

Ком плекс по ка за те лей для 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

Уро вень Ко ли че ст во
по ка за те лей

Ко ли че ст во
пред ла гае мых ме то дик Ком мен та рий

1 2 3 4

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

МЕЗОУРОВЕНЬ
(ста цио нар ная по мощь)

7 4 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ,
4 ав тор ские ме то ди ки

Со дер жат ми ни маль ный на бор по ка за те лей,
не учи ты ва ют ин те ре сы и по треб но сти раз -
лич ных групп на се ле ния 

МИКРОУРОВЕНЬ
(пер вич ная ме ди ко-
са ни тар ная по мощь)

6 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ, 
4 ав тор ские ме то ди ки

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

МЕЗОУРОВЕНЬ
(ста цио нар ная по мощь)

Дос туп ность ме ди цин ской по мо щи

11 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ис поль зу ют ся для оп ти ми за ции мощ но сти сети
и струк ту ры ста цио нар ных уч ре ж де ний, для
рас че та не об хо ди мых фи нан со вых, кад ро -
вых, ма те ри аль но-тех ни че ских, ин фор ма ци -
он ных ре сур сов 

За груз ка ме ди цин ско го пер со на ла

13 3 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Рас счи ты ва ют ся как в об щем виде, так и от -
дель но для та ких спе циа ли стов, как врач от -
де ле ния функ цио наль ной ди аг но сти ки, кли ни -
че ской ла бо ра тор ной ди аг но сти ки и др.

Ис поль зо ва ние ко еч но го фон да

15 5 ме то дик, ре ко мен до ван ных НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ха рак те ри зу ют эф фек тив ность ра бо ты боль нич -
ных коек, яв ляют ся очень важными, так как
клю чевой мо мент мо дер ни за ции дан но го уров -
ня – ин тен си фи ка ция ра бо ты кой ки.

От дель но вы де ле ны по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие эф фек тив ность ра бо ты боль нич ных коек
в днев ном ста цио на ре, что так же яв ля ет ся по -
ло жи тель ным мо мен том, по сколь ку в пер вич -
ное зве но бу дут вне дре ны за ме щаю щие ста -
цио нар тех но ло гии

Ка че ст во и эф фек тив ность ста цио нар ной ме ди цин ской по мо щи

16 5 ме то дик, ре ко мен до ван ных НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

В рам ках про во ди мой мо дер ни за ции сис те мы
здра во охра не ния пла ни ру ет ся со вер шен ст во -
ва ние це ле вых по ка за те лей ра бо ты ор га ни за -
ций ста цио нар но го уров ня, от ра жаю щих ка че -
ст во ме ди цин ской по мо щи (ле таль ность, сте -
пень вос ста нов ле ния на ру шен ных функ ций)

Ка че ст во хи рур ги че ской по мо щи

9 3 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ис поль зу ют ся для ана ли за по ста нов ки хи рур ги -
че ской по мо щи (на груз ка вра ча-хи рур га, ка че -
ст во его ра бо ты и т.д.) на ря ду с по ка за те ля ми
ка че ст ва и эф фек тив но сти ста цио нар ной ме -
ди цин ской по мо щи

Экс трен ная хи рур ги че ская по мощь в ста цио на ре

14 3 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Экс трен ная хи рур ги че ская по мощь в ста цио на ре
ана ли зи ру ет ся от дель но с по мо щью груп пы
по ка за те лей, рас кры ваю щих спе ци фи ку ока за -
ния это го вида по мо щи и ее эф фек тив ность
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Про дол же ние табл. 3 

1 2 3 4

Ка че ст во ле чеб ной ра бо ты

7 3 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

По ми мо оцен ки ка че ст ва ле чеб ной ра бо ты не -
об хо димы как оп ре де ле ние це ле вых по ка за -
те лей ра бо ты, от ра жаю щих ка че ст во ме ди -
цин ской по мо щи (сте пень вос ста нов ле ния на -
ру шен ных функ ций, по ка за те ли пер вич ной
ин ва лид но сти и утя же ле ния ин ва лид но сти),
так и раз ра бот ка по ка за те лей оцен ки реа би -
ли та ции на се ле ния

Пре ем ст вен ность в ра бо те ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских и ста цио нар ных уч ре ж де ний

8 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

По ка за те ли служат ин ди ка то ра ми взаи мо дей ст -
вия ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний,
ока зы ваю щих раз лич ные виды ме ди цин ской
по мо щи (ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской, ско -
рой, ста цио нар ной), а так же да ют воз мож -
ность опо сре до ван но оце нить уро вень ор га -
ни за ции до гос пи таль ной ме ди цин ской по мо -
щи. Не смот ря на важ ность дан но го бло ка
оцен ки, на бор по ка за те лей ог ра ни чен

МИКРОУРОВЕНЬ
(пер вич ная ме ди ко-
са ни тар ная по мощь)

Ин фор ма ци он ное обес пе че ние ме ди цин ской ор га ни за ции

2 1 ме то ди ка, ре ко мен до ванная рег -
ла мен та ми субъ ек та РФ

Яв ля ют ся очень важ ны ми для оцен ки дея тель -
но сти ме ди цин ской ор га ни за ции, од на ко по ка -
за те ли пре ду смот ре ны толь ко про грам мой
мо дер ни за ции и ре гио наль ны ми про грам ма -
ми 2011–2012 гг.

Объ е мы ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи

4 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Оцен ку ор га ни за ции дея тель но сти ам бу ла тор -
но-по ли кли ни че ских уч ре ж де ний сле ду ет на -
чи нать с оп ре де ле ния объ е мов их ра бо ты, вы -
пол не ния пла на по се ще ний, ди на ми ки чис ла
по се ще ний в це лом и по от дель ным спе циа -
ли стам за оп ре де лен ный про ме жу ток вре ме -
ни (ме сяц, квар тал, год, не сколь ко лет). Объ -
ем ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи
(обес пе чен ность дан ным ви дом по мо щи) ха -
рак те ри зу ет ся по ка за те ля ми дан ной груп пы

На груз ка пер со на ла

13 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Рас счи ты ва ют ся как в об щем виде, так и в раз -
ре зе уча ст ков. При оцен ке сле ду ет при ни мать
во вни ма ние тер ри то ри аль ные при зна ки раз -
ме ще ния медицинской ор га ни за ции

Ор га ни за ция ра бо ты уча ст ко вых вра чей

7 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

По ка за тель уча ст ко во сти на прие ме в по ли кли -
ни ке и на дому не бы ва ет рав ным 100 % и счи -
та ет ся хо ро шим при уров не 80–85 %.

Не об хо ди мо со вер шен ст во вать, так как уве ли -
чи ва ет ся на груз ка в свя зи с до ос на ще ни ем
пер вич но го зве на за ме щаю щи ми ста цио нар
тех но ло гия ми, раз вивать сис темы «ста цио на -
ров на дому» и ак тив но го па тро на жа

Здо ро вье при кре п лен но го на се ле ния

29 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ха рак те ри зу ют пер вич ную за бо ле вае мость (об -
ра щае мость) на се ле ния, ин фек ци он ную за бо -
ле вае мость, ин ва лид ность на се ле ния (с уче -
том при чин ее воз ник но ве ния), эф фек тив -
ность реа би ли та ции ин ва ли дов.

Од на ко на мик ро уров не не об хо ди мо рас смат ри -
вать дан ные по ка за те ли с уче том кли ма ти че -
ских ус ло вий и т.д.
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Окон ча ние табл. 3 

1 2 3 4

Про фи лак ти че ская дея тель ность ам бу ла тор но-по ли кли ни че ско го уч ре ж де ния

24 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Пре ду смот ре ны об щие по ка за те ли оцен ки, от -
дель но оце ни ва ют ся дис пан се ри за ция на се -
ле ния и ее ка че ст во, дис пан сер ное на блю де -
ние ин ва ли дов и уча ст ни ков ВОВ, вои нов-ин -
тер на цио на ли стов. Не об хо ди мо даль ней шее
со вер шен ст во ва ние, так как в рам ках мо дер -
ни за ции пре ду смот рен пе ре ход на иные це ле -
вые по ка за те ли ра бо ты с ак цен том на про фи -
лак ти че скую дея тель ность. На при мер, доля
здо ро вых лю дей всех воз рас тных групп из об -
ще го чис ла при кре п лен но го на се ле ния и т.д.

Ка че ст во ди аг но сти ки

4 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ха рак те ри зу ют позд нее вы яв ле ние со ци аль но
зна чи мых за бо ле ва ний и рас хо ж де ние ди аг -
но зов по ли кли ни ки и ста цио на ра

Ка че ст во ле чеб ной ра бо ты

6 2 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег -
ла мен та ми РФ и субъ ек тов РФ

Ха рак те ри зу ют позд нее вы яв ле ние со ци аль но
зна чи мых за бо ле ва ний и рас хо ж де ние ди аг -
но зов по ли кли ни ки и ста цио на ра

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

МЕЗОУРОВЕНЬ
(ста цио нар ная по мощь)

11 4 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег ла -
мен та ми РФ и субъ ек тов РФ, 1 ав -
тор ская ме то ди ка 

 В ос нов ном ха рак те ри зу ют обес пе чен ность ме -
ди цин ским пер со на лом и его со от но ше ние,
не дос та точ но вни ма ния уде ле но раз ви тию
пер со на ла, по ка за те лей при ме не ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий не пре ду смот ре но. От -
дель но для ме зо- и мик ро уров ня по ка за те ли
не вы де ля ют ся, по это му ис поль зу ют ся в об -
щем ви де

МИКРОУРОВЕНЬ
(пер вич ная ме ди ко-
са ни тар ная по мощь)

11 4 ме то ди ки, ре ко мен до ван ные НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег ла -
мен та ми РФ и субъ ек тов РФ, 1 ав -
тор ская ме то ди ка 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

МЕЗОУРОВЕНЬ
(ста цио нар ная по мощь)

22 5 ме то дик, ре ко мен до ван ных НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег ла -
мен та ми РФ и субъ ек тов РФ, 1 ав -
тор ская ме то ди ка 

 Ха рак те ри зу ют толь ко фи нан со вое обес пе че -
ние ме ди цин ской ор га ни за ции в раз ре зе ис -
точ ни ков по сту п ле ния средств (бюд жет ных
ин ве сти ций, средств ОМС, по сту п ле ний от
при но ся щей до ход дея тель но сти и т.д.), но не
эф фек тив ность их ис поль зо ва ния

МИКРОУРОВЕНЬ
(пер вич ная ме ди ко-
са ни тар ная по мощь) 

18 5 ме то дик, ре ко мен до ван ных НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на -
цио наль ны ми стан дар та ми, рег ла -
мен та ми РФ и субъ ек тов РФ, 1 ав -
тор ская ме то ди ка 

 Ха рак те ри зу ют толь ко фи нан со вое обес пе че -
ние ме ди цин ской ор га ни за ции в раз ре зе ис -
точ ни ков по сту п ле ния средств (бюд жет ных
ин ве сти ций, средств ОМС, по сту п ле ний от
при но ся щей до ход дея тель но сти и т.д.), но не
эф фек тив ность их ис поль зо ва ния. От дель но
для ме зо- и мик ро уров ня вы де ле но толь ко
4 по ка за те ля, ос таль ные ис поль зу ют ся в об -
щем ви де

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для дан но го ком по нен та оцен ка дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций ме то ди ка ми, ре ко мен до ван ны ми НПА,
от рас ле вы ми ин ст рук ция ми, на цио наль ны ми стан дар та ми и рег ла мен та ми, не пре ду смот ре на



ской по мо щи, ис поль зо ва ние ко еч но го фон да, объ ем
ам бу ла тор но-по ли кли ни че ской по мо щи, вы пол не ние го -
су дар ст вен но го пла на-за да ния по ока за нию на се ле нию
бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, уро вень обес пе чен -
но сти ме ди цин ски ми кад ра ми  и т.п. Имен но ком плекс
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих эф фек тив ность внут -
рен них про цес сов, сле ду ет счи тать дос та точ но пол ным.

Уро вень раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла сле ду -
ет оце ни вать на ос но ве ком плек са по ка за те лей, от ра -
жаю щих из ме не ние (при рост) кад ро во го по тен циа ла ор -
га ни за ции: уро вень ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со -
на ла, доля ак кре ди то ван ных спе циа ли стов, до ля со труд -
ни ков ме ди цин ской ор га ни за ции, имею щих уче ную сте -
пень  и  пр.  Оцен ка этой груп пы по ка за те лей – од но из
при ори тет ных на прав ле ний мо ни то рин га хода реа ли за -
ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не -
ния, так как по зво ля ет вы явить ре зер вы по вы ше ния ка -
че ст ва ока зы вае мых на се ле нию ме ди цин ских ус луг.

Эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре сур -
са ми оце ни ва ет ся та ки ми по ка за те ля ми, как фи нан со -
вое обес пе че ние ме ди цин ской ор га ни за ции, стои мость
од но го про ле чен но го боль но го и др. На со вре мен ном
эта пе эф фек тив ность управ ле ния фи нан со вы ми ре сур -
са ми при об ре та ет осо бое зна че ние, по сколь ку ме ди цин -
ские ор га ни за ции по лу чи ли оп ре де лен ную са мо стоя -

тель ность в ус ло ви ях де фи ци та фи нан со вых ре сур сов,
что тре бу ет по сто ян но го кон тро ля за их ис поль зо ва ни -
ем и оцен ки эко но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но -
сти [10; 11].  

Эф фек тив ность сис те мы управ ле ния ме ди цин -
ской ор га ни за ции оце ни ва ет ся на ос но ве ана ли за дан -
ных об от кры то сти и дос туп но сти ин фор ма ции об ор га -
ни за ции, уров не ло яль но сти пер со на ла, до ле рас хо дов
ор га ни за ции на сис те му управ ле ния, об уров не ис поль -
зо ва ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий в про цес се управ -
ле ния и т.п.

Пред ла гае мый ав то ром 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 пред став -
лен в табл. 6. Пе ре чень ин ди ка то ров уточ ня ет ся в за ви -
си мо сти от типа ме ди цин ской ор га ни за ции.

Ре ко мен дуе мая сис те ма ин ди ка то ров аде к ват но
от ра жа ет стра те ги че ские при ори те ты, цели (стра те ги че -
ские и так ти че ские) и за да чи, ко то рые долж ны быть
взаи мо увя за ны как ме ж ду со бой, так и с учет но-ана ли -
ти че ским обес пе че ни ем реа ли за ции го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния. 

Под учет но-ана ли ти че ским обес пе че ни ем (УАО)
реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во -
охра не ния ав тор по ни ма ет сис те му аг ре ги ро ван ных
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка по треб ле ния на се ле ни ем г. Но во си бир ска плат ных и бес плат ных ме ди цин ских ус луг по ви дам
в 2012–2013 гг., % оп ро шен ных*

По треб ляе мые ус лу ги
Фев раль 2012 г. Фев раль 2013 г.

Бес плат ные
ус лу ги

Плат ные
ус лу ги

Бес плат ные
ус лу ги

Плат ные
ус лу ги

Ла бо ра тор ные ис сле до ва ния 13,3 19,2 31,7 30,1
Об сле до ва ние, ди аг но сти че ские про це ду ры 17,4 25,4 36,0 35,7
Сто ма то ло ги че ские 7,9 36,9 17,7 41,3
Ус лу ги уз ких спе циа ли стов (оку лист, ото ла рин го лог, нев ро лог и др.) 51,5 19,0 36,6 25,9
Ус лу ги про це дур но го ка би не та, фи зио ле че ние 9,5 3,1 12,4 7,0
Ме ди цин ская ко мис сия 5,4 3,1 5,4 3,5
Опе ра тив ное вме ша тель ст во 4,1 2,6 5,9 7,7
Ле че ние в ус ло ви ях ста цио на ра 10,4 – 8,6 5,6
Вы да ча спра вок / листов вре мен ной не тру до спо соб но сти 3,3 – 9,1 2,8
Дру гие – 1,0 3,2 3,5

* При про ве де нии оп ро са до пус кал ся вы бор рес пон ден том не сколь ких ва ри ан тов от ве та.
Таб ли ца 5

Из ме не ние уров ня удов ле тво рен но сти на се ле ния ка че ст вом и дос туп но стью плат ных
и бес плат ных ме ди цин ских ус луг в 2012–2013 гг., % оп ро шен ных

Оцен ка удов ле тво рен но сти

Фев раль 2012 г. Фев раль 2013 г.

Бес плат ные 
ус лу ги 

Плат ные
ус лу ги 

Бес плат ные 
ус лу ги 

Плат ные
ус лу ги 

Очень до во лен 19,4 43,7 24,1 41,3
До во лен 38,4 38,4 34,7 44,8
Удов ле тво ри тель но 31,2 12,6 25,3 12,6
Не до во лен 7,2 4,2 5,1 0,7
Со вер шен но не до во лен 3,8 1,1 10,8 0,6
За труд ня юсь от ве тить 1,2 4,1 0,5 –
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Таб ли ца 6

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

Ком по нен ты Ин ди ка то ры

1 2
Удов ле тво рен ность на се ле ния 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

Уро вень удов ле тво рен но сти по треб но сти на се ле ния в вы со ко тех но ло гич ной ме ди цин ской
по мо щи

Уве ли че ние доли ло яль ных па ци ен тов, не от ка зав ших ся от об слу жи ва ния
Доля в выс шей сте пе ни до воль ных па ци ен тов

Эф фек тив ность про цес сов Доля ме ди цин ских ус луг (по ви дам), зна чи тель но улуч шенн ных в те ку щем го ду

Сред нее вре мя ожи да ния па ци ен том пер вич но го прие ма спе циа ли ста
Ко эф фи ци ент об нов ле ния ме ди цин ско го, тех но ло ги че ско го и про че го обо ру до ва ния, в том

чис ле со от вет ст вую ще го ми ро вым стан дар там
Ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ди аг но сти че ско го обо ру до ва ния
Доля свое вре мен но дос тав лен но го и ус та нов лен но го обо ру до ва ния
Рей тинг по став щи ков (ка че ст во ре сур сов,  ус ло вия дос тав ки, из держ ки)
Со блю де ние сро ков про ве де ния ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та зда ний (со ору же ний, по -

ме ще ний) ме ди цин ской ор га ни за ции
Рост доли па ци ен тов, за пи сав ших ся на при ем к вра чу с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он но-

те ле ком му ни ка ци он ной сети Ин тер нет и ин фор ма ци он но-спра воч ных сен сор ных тер ми -
на лов 

Уве ли че ние доли па ци ен тов, по лу чив ших кон суль та цию с при ме не ни ем дис тан ци он ных
тех но ло гий

Рост доли па ци ен тов, у ко то рых ве дут ся элек трон ные ме ди цин ские кар ты
Доля про цес сов (ме ди цин ских ус луг), имею щих IT-под держ ку

Раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла Со блю де ние сро ков по вы ше ния ква ли фи ка ции ме ди цин ско го пер со на ла
Уве ли че ние доли ме ди цин ских спе циа ли стов, про шед ших обу че ние по про фи лак ти ке за бо -

ле ва ний, ха рак тер ных для дан ной тер ри то рии
Уве ли че ние доли ме ди цин ских спе циа ли стов, про шед ших обу че ние по по вы ше нию уров ня

ком му ни ка тив ной ком пе тент но сти
Доля со труд ни ков, при няв ших уча стие в ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях
Уве ли че ние доли слу ча ев по лу че ния те ле кон суль та ций и дис тан ци он но го по вы ше ния ква -

ли фи ка ции ме ди цин ских спе циа ли стов
Рост доли клю че вых спе циа ли стов ор га ни за ции, уча ст вую щих во вне ор га ни за ци он ных на -

уч но-тех ни че ских ме ро прия ти ях
Доля клю че вых спе циа ли стов, при знан ных в ми ро вом со об ще ст ве
Рост доли рас хо дов на тре нин ги и обу че ние ме ди цин ских спе циа ли стов
Ко ли че ст во па тен тов на изо бре те ния
Ко эф фи ци ент те ку че сти клю че вых ра бот ни ков
Со от но ше ние мо ло де жи и стар ше го по ко ле ния в струк ту ре ме ди цин ско го пер со на ла
Доля вновь при ня тых ме ди цин ских ра бот ни ков ор га ни за ции
Доля со труд ни ков, уча ст вую щих в на став ни че ст ве

Эф фек тив ность управ ле ния фи нан -
со вы ми ре сур са ми

Фи нан со вое обес пе че ние ме ди цин ской ор га ни за ции (в раз ре зе ис точ ни ков по сту п ле ния
средств)

Струк ту ра фи нан со вых по сту п ле ний в раз ре зе це ле вых ау ди то рий
Рост до хо дов за счет го су дар ст вен но го за да ния
Рост до хо дов за счет при вле че ния кор по ра тив ных кли ен тов
Доля до хо дов от но вых па ци ен тов
Пря мые за тра ты на пер со нал ор га ни за ции
От но ше ние сред не ме сяч ной но ми наль ной на чис лен ной за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ме -

ди цин ской ор га ни за ции к сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те ра бот ни ков ре гио на
Стои мость еди ни цы объ е ма ока зан ной ме ди цин ской по мо щи
Не эф фек тив ные рас хо ды на управ ле ние объ е ма ми ам бу ла тор ной ме ди цин ской по мо щи

всех ви дов в рас че те на од но го па ци ен та 
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Окон ча ние табл. 6

1 2
Эф фек тив ность сис те мы управ ле нии На ли чие мис сии, це лей, стра те гии ме ди цин ской ор га ни за ции

От кры тость и дос туп ность ин фор ма ции об ор га ни за ции
Ко ли че ст во ме ро прия тий, про ве ден ных с це лью разъ яс не ния го су дар ст вен ной по ли ти ки

в сфе ре здра во охра не ния

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

На ли чие сис те мы не ма те ри аль но го по ощ ре ния

Доля со труд ни ков, обу чен ных ме то ди ке управ ле ния ка че ст вом

Доля пер со на ла, ос ве дом лен но го о мис сии, ви де нии и цен но стях, тре буе мых для реа ли за -
ции стра те гии

Доля со труд ни ков, спо соб ных сфор му ли ро вать кор по ра тив ные цели 

Ор га ни за ция об ме на ме ди цин ской ин фор ма ци ей в элек трон ном ви де

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

Доля ком пь ю те ри зо ван ных ра бо чих мест (элек трон ный ка би нет вра ча)

Удов ле тво рен ность пер со на ла ра бо той IT-под раз де ле ния (сис тем но го ад ми ни ст ра то ра)

Рост доли рас хо дов ор га ни за ции, на прав ленных на раз ви тие IT-тех но ло гий 

Удель ный вес за трат на НИОКР

Доля рас хо дов ор га ни за ции на сис те му управ ле ния 

Доля за трат на кон троль

Со от вет ст вие сти ля ли дер ст ва стра те гии раз ви тия ме ди цин ской ор га ни за ции

Доля ру ко во ди те лей, имею щих спе ци аль ное об ра зо ва ние в об лас ти ме недж мен та

Сре да, ори ен ти ро ван ная на ком пе тен ции персонала

Ощу ти мость воз на гра ж де ния за хо ро шую ра бо ту и по след ст вий за плохую ра бо ту

Рост доли ме ди цин ских карт боль ных, под ле жа щих внут рен ней экс пер ти зе, ото бран ных вы -
бо роч ным ме то дом, без вы яв лен ных на ру ше ний

Уве ли че ние доли ме ди цин ских спе циа ли стов, про шед ших про це ду ру не за ви си мой оцен ки
под твер жде ния и сня тия ква ли фи ка ци он ных ка те го рий спе циа ли стов, ра бо таю щих в сис -
те ме здра во охра не ния

Оцен ка пер со на ла ме ди цин ской ор га ни за ции с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ме то дик 

Доля со труд ни ков, в ра бо те ко то рых в те че ние оп ре де лен но го пе рио да не про ис хо дит из ме -
не ний

По вы ше ние уров ня ло яль но сти пер со на ла к ме ди цин ской ор га ни за ции
Доля лич ных це лей ме ди цин ских ра бот ни ков, взаи мо увя зан ных с ин ди ка то ра ми дос туп но -

сти и ка че ст ва ме ди цин ских ус луг

На ли чие при вле ка тель но го для на се ле ния об раза ме ди цин ской ор га ни за ции

Куль ту ра, ори ен ти ро ван ная на пациента

Уро вень об ще ст вен но го до ве рия

На ли чие сис те мы об рат ной свя зи с па ци ен та ми

Сни же ние доли обос но ван ных жа лоб па ци ен тов

Вре мя, за тра чен ное на уст ра не ние про блем или уре гу ли ро ва ние жа лоб пациентов

Со кра ще ние лиш них кон так тов с па ци ен та ми
Точ ность про гно зов спро са на ос но ве мо ни то рин га де мо гра фи че ской си туа ции, рын ка ме ди -

цин ских ус луг, по зи тив ных и не га тив ных фак то ров, влияю щих на уро вень за бо ле вае мо сти
Ко ли че ст во до го во ров о стра те ги че ском парт нер ст ве, за клю чен ных с дру ги ми ор га ни за ция ми

Доля стра те ги че ских кли ен тов

На ли чие взаи мо свя зей с за ру беж ны ми парт не ра ми 

Количество но вых тех но ло гий, по лу чен ных в ре зуль та те взаи мо дей ст вия с дру ги ми ме ди -
цин ски ми ор га ни за ция ми

Доля экс клю зив ных ме ди цин ских ус луг

Доля ме ди цин ских ус луг, при хо дя щих ся на 1 м2 по лез ной пло ща ди (эф фек тив ность ис поль -
зо ва ния пло ща дей)



дан ных о дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций, не -
об хо ди мую для под го тов ки от чет ных по ка за те лей на
всех ие рар хи че ских уров нях сфе ры здра во охра не ния
и со стоя щую из бух гал тер ско го (фи нан со во го), на ло го -
во го, ста ти сти че ско го, управ лен че ско го мо ду лей и от -
чет но-ана ли ти че ско го мо ду ля, ха рак те ри зую щих со -
стоя ние реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре
здра во охра не ния в со от вет ст вии со стра те ги че ски ми
при ори те та ми в ди на ми ке. 

УАО реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе -
ре здра во охра не ния пред став ля ет со бой про цесс сбо -
ра, хра не ния, об ра бот ки, оцен ки и ана ли за дан ных о
дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций и со дер жит
ста ти сти че скую, ор га ни за ци он но-тех ни че скую, фи нан -
со вую (бух гал тер скую, на ло го вую), со ци аль ную и дру -
гую ин фор ма цию. Эле мен та ми УАО яв ля ют ся син те ти -
че ские и ана ли ти че ские сче та бух гал тер ско го уче та,
дан ные на ло го во го и управ лен че ско го уче та, ста ти сти -
че ские дан ные, ха рак те ри зую щие раз лич ные ас пек ты
дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций. 

Ав тор ский под ход к фор ми ро ва нию кон цеп ту аль -
ной  мно го уров не вой мо де ли УАО реа ли за ции го су дар -
ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния пред став -
лен на рис. 2.

УАО вклю ча ет в себя учет ное обес пе че ние, под дер -
жи вае мое раз лич ны ми ви да ми уче та, и ана ли ти че ское
обес пе че ние. Объ ек та ми УАО яв ля ют ся фак ты хо зяй ст -
вен ной жиз ни, ак ти вы, обя за тель ст ва, ис точ ни ки фи нан -
си ро ва ния дея тель но сти, до хо ды и  рас хо ды ме ди цин -
ских ор га ни за ций.

К прин ци пам фор ми ро ва ния УАО реа ли за ции го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния сле ду -
ет от не сти учет ные прин ци пы, по зво ляю щие сфор ми ро -
вать аде к ват ное УАО и прин ци пы ана ли за, слу жа щие
ос но вой для про ве де ния ана ли ти че ских про це дур и
обоб ще ния их ре зуль та тов: ве ри фи ци руе мо сти, дос то -
вер но сти, ие рар хич но сти, ком плекс но сти, под кон троль -
но сти,  ре ле вант но сти и др. 

В ар се на ле ка ж дой учет ной сис те мы есть свой на -
бор ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия для от ра же ния ин -
фор ма ции о дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций
в це лях бух гал тер ско го, ста ти сти че ско го, управ лен че -
ско го, на ло го во го уче та и фор ми ро ва ния от чет но сти.

Пра ви ла ве де ния уче та и от чет но сти  долж ны быть
за кре п ле ны в учет ных по ли ти ках для це лей бух гал тер -
ско го (фи нан со во го) уче та, на ло го об ло же ния, управ -
лен че ско го уче та, а так же в По ряд ке про ве де ния внут -
рен не го кон тро ля в ме ди цин ской ор га ни за ции. Ре ле -
вант ность УАО обес пе чи ва ет ся по сред ст вом пра во вых,
эко но ми че ских и ад ми ни ст ра тив ных ре гу ля то ров.

Мо ни то ринг дея тель но сти ор га ни за ций здра во -
охра не ния осу ще ст в ля ет ся в трех  на прав ле ни ях: мо ни -
то ринг «на вхо де» (ин фор ма ция о ра бо чих про цес сах,
ожи да ни ях и по треб но стях сто рон), по про цес сам жиз -
нен но го цик ла ор га ни за ции (ра бо ты и ус лу ги) и «на вы -
хо де» (удов ле тво рен ность на се ле ния по лу чен ной ме -
ди цин ской по мо щью).

Ос нов ной це лью по строе ния сис те мы мо ни то рин га
здо ро вья на се ле ния и дея тель но сти ор га ни за ций здра -
во охра не ния яв ля ет ся по лу че ние ди на ми че ской оцен ки
об ще ст вен но го здо ро вья и раз ра бот ка це ле вых про -
грамм по его улуч ше нию, по вы ше ние управ ляе мо сти и
эф фек тив но сти сис те мы здра во охра не ния и ра цио на -
ли за ция ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов.

Ком плекс ный под ход к учет но-ана ли ти че ско му
обес пе че нию реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в
сфе ре здра во охра не ния, на прав лен ный на вы яв ле ние
и адап та цию под ле жа щих транс фор ма ции эле мен тов
дан но го обес пе че ния це лям мо дер ни за ции на цио наль -
ной сис те мы здра во охра не ния, име ет как тео ре ти че -
скую, так и прак ти че скую зна чи мость для ор га ни за ции
про цес са управ ле ния и 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. Вне дре ние пред ла гае мо го ком плек са ин ди ка то ров
в про цесс   управ ле ния   ор га ни за ция ми   здра во охра не -
ния  по зво лит по вы сить эф фек тив ность реа ли за ции го -
су дар ст вен ной по ли ти ки на мик ро уров не с уче том сте -
пе ни удов ле тво рен но сти це ле вых групп на се ле ния,
функ цио наль но сти и тех но ло гич но сти про цес сов, уров -
ня раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла, эф фек тив но сти
управ ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми и эф фек тив но сти
сис те мы управ ле ния.
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль ной  мно го уров не вой мо де ли учет но-ана ли ти че ско го обес пе че ния
реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре здра во охра не ния


