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В настоящее время в РФ основные полномочия в сфере охраны здоровья граждан 
возложены на региональные органы управления.  Их главной задачей является  - орга-
низация оказания населению качественных медицинских услуг с неукоснительным со-
блюдением законодательства, принципов разумности и справедливости. Эта задача тре-
бует от органов власти субъектов РФ эффективного управления ресурсами и процесса-
ми, относящихся к их компетенции. 

Оценка эффективности государственного управления в теоретическом аспекте - 
это процедура сравнения результатов тех или иных решений с критериальными призна-
ками, воплощающими официально признанные ценности, интересы, цели и нормы. Объ-
ектами оценки, как правило, выступают разнообразные результаты управленческой де-
ятельности: жизненные средства, виды общественных отношений, процессы, конкретные 
акты деятельности и другие «предметные ценности». 

На практике оценка эффективности деятельности органов государственного 
управления представляет собой процедуру  соотношения фактических показателей со-
циально-экономического развития к нормативным (установленным) значениям, обеспе-
чивающим повышение качества жизни его населения. 

В России оценка эффективности деятельности органов государственной власти 
стала осуществляться с 2007 года.  При этом работа по внедрению системы оценки ка-
чества и продуктивности государственных служб началась именно с региональных ор-
ганов власти, когда Указом Президента РФ N 825 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ» была разработана методика оцен-
ки и утвержден Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ. В данный перечень вошли показатели, отража-
ющие состояние социально-значимых сфер общества, в том числе и здравоохранения. 

За этот период методика оценки и перечень показателей, позволяющих оценить 
результативность деятельности региональных органов власти в здравоохранении, по-
стоянно изменялись и дополнялись. Их основные изменения представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ в сфере здравоохранения 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие введение системы 
Число показателей 

Вводимых Всего 

Указ Президента РФ от 28,06.07 г. N 825 "Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов РФ" 

5 основных 
12 доп-ных 17 

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2008 г. N 608 «Об утвержде-
нии Правил выделения грантов субъектам РФ в целях содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов РФ» 

3 основных 
9 дополни-
тельных 

12 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009г. N 322 "О мерах по реа-
лизации Указа Президента РФ от 28 июня 2007г. N 825 "Об оценке эффектив-
ности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" 

14 основных 
6 дополни-
тельных 

20 

Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2010г. N 212 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства РФ от 15 апреля 2009г. N 322» 

21 основной 
8 доп. 27 

Указ Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ» 

3 основных 3 

Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2012г. N 1142 «О мерах по реа-
лизации Указа Президента РФ от 21 августа 2012г. N1199 "Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» 

6 основных 6 
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В настоящее время эффективность деятельности органов исполнительной власти 
в здравоохранении измеряется совокупностью критериев и показателей, каждый из ко-
торых характеризует какую-либо сторону процесса медицинской деятельности.   

Для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти в здра-
воохранении используются следующие показатели: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  
- смертность населения (без показателей смертности от внешних причин); 
- оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 
Кроме того, в методикой предусмотрены индивидуальные показатели для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти в здравоохранении: 
1) Смертность населения в трудоспособном возрасте (количество умерших на 100 

тыс. человек соответствующего возраста); 
2) Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения (процен-
тов); 

3) Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной жен-
щиной на протяжении всего репродуктивного периода (15 - 49 лет) (единиц). 

Современная система здравоохранения Хабаровского края характеризуется сле-
дующими показателями (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Основные показатели  системы здравоохранения Хабаровского края 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Число больничных организаций 85 90 91 77 69 
Число больничных коек 13068 13769 13705 13339 11976
Число амбулаторно-поликлинических органи-
заций 177 196 219 195 176 

Число санаториев-профилакториев 5 4 4 4 4 
Число станций (отделений) скорой медицин-
ской помощи (на конец года) 45 46 46 46 46 

Число женских консультаций, детских поли-
клиник, отделений (кабинетов) 137 143 150 181 201 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 192 188 189 189 185 
Численность врачей 8200 8525 8027 7762 7550 
Численность среднего медицинского персонала 13933 14577 14454 14271 13779 

   
В Хабаровском крае основные полномочия в сфере охраны здоровья возложены 

на Министерство здравоохранения Хабаровского края, основными задачами деятельно-
сти которого является: 

− обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 
первичной медико-санитарной помощи; 

− предупреждение потерь здоровья населения, обусловленных воздействием фак-
торов образа жизни; 

− повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотех-
нологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

− повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства; 
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− развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской по-
мощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

− обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами, 
повышение престижа медицинских специальностей; 

− предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
льготному лекарственному обеспечению и другие. 

В последние годы региональными органами власти проводится активная полити-
ка, направленная на улучшение состояния здоровья населения края. В частности, в 
крае реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Хабаровского 
края». Основной целью программы является повышение доступности и качества меди-
цинской помощи населению Хабаровского края, сохранение и улучшение здоровья, уве-
личение продолжительности жизни населения. Данная программа направлена на реше-
ние существующих задач: 

1) Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 
первичной медико-санитарной помощи; 

2) Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологич-
ную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи, медицинской эвакуации; 

3) Охрана здоровья матери и ребенка; 
4) Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей; 
5) Кадры здравоохранения; 
6) Совершенствование системы лекарственного обеспечения в амбулаторных усло-

виях; 
7) Развитие информатизации в здравоохранении. 
В результате проводимых мероприятий в крае, значительно сократился уровень 

заболеваемости жителей края, (рис. 1). Самыми распространенными заболеваниями в 
крае являются: болезни органов дыхания; травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин; болезни кожи и подкожной клетчатки; инфек-
ционные и паразитарные болезни; болезни мочеполовой системы. Кардинальных изме-
нений в структуре заболеваемости населения Хабаровского края нет, все так же на пер-
вом месте заболевания органов дыхания (45,9%), на втором - травмы, отравления и не-
которые другие последствия воздействия внешних причин (13,5%), на третьем – заболе-
вания кожи и подкожной клетчатки (6,9%). 
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Рис. 1. Уровень заболеваемости на 100 000 человек населения Хабаровского края 
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Положительную динамику имеет также ожидаемая продолжительность жизни 

населения. За период с 2010 года продолжительность жизни жителей края выросла на 
3,5 %, и в 2015 году составила 68,01 лет (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

 
Реализация мер демографической политики региона обеспечила увеличение сум-

марного коэффициента рождаемости. За последние годы  коэффициент рождаемости 
увеличился на 11,5%, тогда как по России только на 8,9%. Наряду с этим  значительно 
снизился коэффициент  смертности населения (на 9 %). В результате в 2012 году, впер-
вые за последнее десятилетие, в крае наблюдался положительный естественный прирост 
(рис. 3). 

 

17407 17255

18460 18676 1877919611 19509

18321
17872 17851

16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
19500
20000

2010                  2011                2012                 2013                2014

Число родившихся(подпись сверху) Число умерших(подпись снизу)

 
Рис. 3. Естественный прирост населения Хабаровского края 

 
Показатели состояния здоровья населения края сегодня являются одними из 

наиболее высоких, по сравнению с остальными регионами Дальнего Востока. В 2014 го-
ду в Хабаровском крае показатель заболеваемости ниже, чем по России, и один из са-
мых низких по Дальнему Востоку. Показатель продолжительности жизни населения в 
Хабаровском крае ниже, чем в России. Однако, по сравнению с регионами ДФО, край 
входит в число регионов, с наилучшими показателями продолжительности жизни.  

В ходе  проведенного ранжирования регионов ДФО Хабаровскому краю на 2014г. 
были присвоены следующие места:  

- заболеваемость на 1000 человек – 8 место;  
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продолжительность жизни – 4;  
коэффициент смертности на 1000 человек – 4 (табл. 3). 
Результаты проводимого ранжирования представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Сравнительная характеристика регионов ДФО 

Регионы 

Заболеваемость на 1000 чело-
век Продолжительность жизни Коэффициент смертно-

сти на 1000 человек 
2010 2014 2010 2014 2010 2014 

 
рей
тин
г 

 
рей
тин
г 

 
рей
тин
г 

 

ре
йт
и
нг

 ре
йт
и
нг 

 рей
тин
г 

Республика Саха 
(Якутия) 1023,5 2 1098,1 1 66,75 1 69,81 1 9,8 9 8,6 9 

Камчатский край 863,2 4 821,7 3 65,82 3 68,06 3 12,6 8 11,5 7 
Приморский край 796,0 6 758,3 6 66,63 2 68,74 2 14,3 5 13,4 3 
Хабаровский 
край 736,5 8 687,4 8 65,68 4 68,01 4 14,6 4 13,3 4 

Амурская область 779,2 7 809,8 4 64,36 7 67,00 7 15,3 2 13,9 2 
Магаданская об-
ласть 809,8 5 742,3 7 65,07 5 67,19 6 13,0 7 11,9 6 

Сахалинская об-
ласть 924,9 3 770,2 5 64,90 6 67,89 5 14,9 3 13,0 5 

Еврейская авто-
номная область 707,9 9 663,3 9 63,67 8  

65,20 8 15,5 1 15,0 1 

Чукотский авто-
номный округ 1213,7 1 1025,2 2 57,49 9 62,32 9 13,8 6 10,9 8 

Российская Феде-
рация 779,6  787,1  68,94  70,93  14,2  13,1  

 
Министерство регионального развития Российской Федерации каждый год делает 

отчеты «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации», на основе которых небольшую динамику итогового рей-
тинга по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти Хабаров-
ского края. 

За период с 2010 по 2013 г. место Хабаровского края по итоговому рейтингу 
ухудшилось с 50 места на 68 место. 

В 2011 г. одной из трех сфер, оказавших наибольшее влияние на комплексную 
оценку эффективности деятельности ОИВ Хабаровского края, была сфера здравоохра-
нения. В докладе «Об эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» за 2011 год Хабаровский край занимает менее 0,1 
доли учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского страхования. В Хабаров-
ском крае доля учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) 
оплату труда, ориентированную на результат равна 100%. Произошло увеличение доли 
неэффективных расходов в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на здравоохранение на 43,7%. 

По итогам 2013 года Хабаровский край занял 68-ое место по комплексной оценке 
эффективности деятельности ее органов исполнительной власти в сфере социально-
экономического развития, ухудшив свое положение на 4 пункта (в 2012 г. - 64-ое место). 
Регион характеризуется средним уровнем социально-экономического развития (36-ое 
место по экономике и 65-ое место в социальной сфере), но при этом наблюдаются высо-
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кие темпы роста социальной сферы (14-ое место в социальной сфере). 
Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти ре-

гиона по итогам 2013 года в сфере здравоохранения составила 33,3%, что опустило Ха-
баровский край на 56 место по данному показателю в рейтинге субъектов Российской 
Федерации. 
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