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Научно-исследовательская работа 
«Оценка эффективности здравоохранения на региональном уровне» 

 

Основание для выполнения работ: 

Грант РГНФ № 12-32-01287 «Разработка методики оценки эффективности здраво-

охранения в контексте межведомственного сотрудничества в сфере охраны здоровья 

населения». 

Договор с БУЗ Вологодской области «МИАЦ» «Оценка доступности медицинской по-

мощи для населения в контексте Российских социальных реформ». 

Договор № 210604/12-13 от 06.07.2012 г. с БУЗ Вологодской области «МИАЦ» «Ис-

пользование экономико-статистических методов в управлении развитием здравоохранения 

на региональном уровне» 

Результаты НИР: 
 
В 2012 г. в ходе выполнения научно-исследовательской работы «Оценка эффективности здраво-
охранения на региональном уровне» получены следующие результаты: 
 
1. Сформулированы основные методологические положения анализа эффективности затрат на 
здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях, согласно которым инструментарий 
оценки эффективности здравоохранения должен удовлетворять критерию доступности статисти-
ческой информации и характеризоваться сравнительной простотой расчѐта; оценка эффективно-
сти здравоохранения должна затрагивать не только экономический, но и социальный аспекты, а 
также быть функциональной и прозрачной, причѐм еѐ формула должна быть понятна широкой об-
щественности. 
 
2. Разработана, теоретически обоснована и практически апробирована методика оценки эффек-
тивности здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях, отвечающая специфике 
региональной информационной системы Вологодской области, позволяющая максимально конкре-
тизировать результаты оценки за счѐт установления связки между затратами на оказание меди-
цинской помощи и потерями от преждевременной смертности населения на уровне отдельных му-
ниципальных образований и причин смертности. 
 
3. Разработана система индикативного планирования муниципального и государственного заказов 
с применением предложенного инструментария оценки эффективности здравоохранения (на базе 
метода «затраты-результативность»). 
 
4. Разработана и научно обоснована система мониторинга эффективности здравоохранения на 
региональном и муниципальном уровнях, апробация которой на материалах Вологодской области 
позволила выделить «проблемные точки» здравоохранения – классы болезней и муниципальные 
образования, нуждающиеся в дополнительном финансировании или, наоборот, привлечении ме-
ханизмов рационализации затрат. 
 
5. Доказано, что реализация предложенной методики оценки эффективности в комплексе с меха-
низмом подушевого финансирования здравоохранения позволяет повысить точность учѐта затрат 
на здравоохранение по отдельным классам заболеваний и отдельным диагнозам и тем самым по-
высить обоснованность управленческих решений, принимаемых органами исполнительной власти 
при определении приоритетов финансирования  здравоохранения. 
 
Перспективы практической реализации: 

Результаты могут быть использованы региональными органами законодательной и исполнитель-
ной власти при разработке механизмов финансирования здравоохранения. 


