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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Повышение эффективности деятельности являет 

собой исходный момент развития любой организации. По этой причине оценка эффективности 

представляет собой актуальную с научной и практической точек зрения проблему во всех 

областях практической деятельности человека. Особую значимость она (оценка эффективности 

деятельности) имеет для организаций в тех сферах, где главенствующую роль играют не 

рыночные, а социально-политические механизмы взаимодействия [Шерешева, Костанян, 2015]. 

К числу таковых и относится сфера здравоохранения. 

Настоятельная необходимость в эффективном управлении организациями в системе 

здравоохранения Российской Федерации предопределяется множеством фактором. В первую 

очередь, это зафиксированные в Майском указе Президента РФ национальные цели и 

стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года [Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204]. В них совершенствованию сферы здравоохранения 

и повышению ее эффективности уделяется первостепенное значение. В этой связи 

ограниченность ресурсов государства в сочетании с широким спектром задач по развитию 

страны требуют усиления контроля за эффективностью их использования. Особую насущность 

проблеме оценки эффективности в государственном здравоохранении придает необходимость 

рационализации бюджетных расходов. Наблюдаемые в экономически развитых странах 

тенденции роста расходов на медицинское обслуживание (лечение) граждан, старение населения 

и связанное с ним повышение спроса на медицинскую помощь, изменение структуры 

заболеваемости и появление инновационных, в том числе дорогостоящих, способов лечения и 

реабилитации, – все это обстоятельства, которые усиливают значимость исследования по оценке 

эффективности деятельности государственных лечебно-профилактических учреждений (далее – 

ЛПУ). 

В наши дни разработка и внедрение систем оценки эффективности в ЛПУ признается 

действенной мерой, способствующей не только повышению качества медицинской помощи, но 

и определению направлений к осуществлению организационных изменений в системах 

здравоохранения во всем мире [Zidarov et al., 2014]. Однако при этом осложняющим положение 

дел обстоятельством является то, что в сфере здравоохранения не существует общепризнанного 

подхода к оценке эффективности деятельности ЛПУ и соответствующего набора частных 

метрик, позволяющих сравнивать ЛПУ между собой [Ahluwalia et al, 2017]. Более того, анализ 

современной научной литературы и нормативно-правовых документов субъектов Российской 

Федерации показывает, что вопросы оценки и управления эффективностью на сегодняшний день 

не встроены должным образом в систему здравоохранения страны [Уйба, 2012; Кривенко, 
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Цветков, 2018]. Поэтому устранение данного пробела будет способствовать успешному решению 

стоящих перед российским здравоохранением амбициозных задач.  

Являясь одним из ключевых характеристик организации [Тараскина, 2015], эффективность 

и ее оценка представляет собой одно из наиболее многочисленных по количеству публикаций 

направлений в научных исследованиях и практических разработках. При этом, как ни 

парадоксально, лежащая в основе простая по сути концепция не имеет общего определения. По 

этой причине, как указывают Дж. Марч и Р. Саттон, любая связанная с оценкой эффективности 

публикация дает свое «рабочее» определение. В нем для рассматриваемого объекта 

конкретизируются используемые для оценки эффективности переменные и описание 

конструируемой на их основе меры эффективности [March, Sutton, 1997].  

Исследования, посвященные оценке эффективности в сфере здравоохранения, не 

исключение. Как в русско-, так и в англоязычных исследованиях преобладает экономическая 

трактовка понятия «эффективность». Результаты оценки эффективности в такой узкой трактовке 

этого понятия по мнению некоторых авторов затруднительно применять в управленческих целях 

[Туренко, 2013]. Кроме того, зачастую исследователи оценивают не эффективность лечебной 

деятельности, а, подменяя результат лечебной деятельности ЛПУ объемными показателями 

выполненных работ разного типа, характеризуют эффективность использования ресурсов ЛПУ 

[Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018]. Такое положение наблюдается при оценке эффективности 

объектов здравоохранения всех уровней: от национальных систем здравоохранения до 

отдельных подразделений ЛПУ. 

Все вышесказанное дает основание полагать, что исследования по методологии оценки 

эффективности в сфере здравоохранения и разработке методов построения количественной 

оценки эффективности деятельности объектов различных уровней актуальны и имеют особую 

научную и практическую значимость. 

Цель и задачи. Цель диссертационного исследования – разработка методики оценки 

эффективности деятельности стационарных ЛПУ, обеспечивающей поддержку принятия 

стратегических, оперативных и иных управленческих решений в сфере здравоохранения 

уполномоченными органами государственной власти и руководством ЛПУ.   

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать способы оценки эффективности деятельности ЛПУ, используемые в научных 

исследованиях и применяемые в практике государственного управления; 

2. Проанализировать существующие в системе здравоохранения Санкт-Петербурга 

практики оценки эффективности деятельности стационарных ЛПУ на предмет 

соответствия существующим в теории и практике менеджмента подходам к оценке 

эффективности; 
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3. Определить перечень ключевых атрибутов (характеристик) ЛПУ, которые целесообразно 

учитывать при оценке эффективности деятельности ЛПУ; 

4. Разработать подход к комплексной оценке эффективности деятельности ЛПУ, 

учитывающий как различные направления их деятельности, так и позиции 

заинтересованных сторон; 

5. Разработать модель комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ; 

6. Апробировать разработанную модель комплексной оценки эффективности деятельности 

на примере государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга; 

7. Продемонстрировать возможности применения разработанной модели для комплексной 

оценки эффективности деятельности стационарных ЛПУ, работающих в системе 

обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают государственные 

стационарные ЛПУ Санкт-Петербурга, работающие в системе ОМС. Предметом исследования 

является эффективность деятельности ЛПУ. 

Положения научной новизны: 

1. Предложен подход к построению комплексной оценки эффективности деятельности 

организации, характеризующий различные аспекты ее деятельности; 

2. Сконструирован сводный показатель, представляющий собой комплексную оценку 

эффективности деятельности ЛПУ, характеризующий удовлетворенность деятельностью 

ЛПУ заинтересованных сторон; 

3. Предложен метод учета нежелательного результата деятельности организации при оценке 

эффективности деятельности ЛПУ в моделях анализа свертки данных (Data envelopment 

analysis, DEA); 

4. Сформирована и введена в научный оборот база эмпирических данных о деятельности 

ЛПУ, включающая в себя: 

 производственные показатели деятельности ЛПУ; 

 значения атрибутов деятельности ЛПУ, полученные путем обобщения оценочных 

суждений о деятельности ЛПУ заинтересованных сторон (врачи, средний 

медицинский персонал, пациенты), выявленные методом анкетирования; 

5. Апробирована предложенная модель комплексной оценки эффективности на примере 

государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, работающих в системе ОМС, 

которая позволила: 

 определить значимость атрибутов, влияющих на оценку эффективности 

деятельности ЛПУ с позиций заинтересованных сторон; 
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 провести сравнительный анализ эффективности деятельности стационарных ЛПУ 

Санкт-Петербурга, работающих в системе ОМС (поддержка принятия решений в 

задачах оперативного управления в сфере здравоохранения Санкт-Петербурга); 

 выявить и упорядочить в соответствии с полученными значениями эффективности 

деятельности стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, работающих в системе ОМС, 

ключевые направления их развития в порядке приоритетности (поддержка 

принятия решений в задачах стратегического управления в сфере здравоохранения 

Санкт-Петербурга). 

Апробация результатов исследования. Основные положения исследования были 

обсуждены на заседаниях кафедры операционного менеджмента Высшей школы менеджмента 

СПбГУ, представлены на ведущих российских и международных научных и научно-

практических конференциях: 

1. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки-2015: перспективы 

развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, 15-17 октября 2015 года); 

2. 14-ая международная конференция по методу анализа свертки данных (г. Ухань, Китай, 

23-26 мая 2016 года); 

3. 58 Конференция Общества операционных исследований (Университет г. Портсмута, 

Великобритания, 6-8 сентября 2016 года); 

4. Летняя школа AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) Capri Summer School 2016 

(12-16 сентября 2016 года); 

5. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки-2016: перспективы 

развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, 6-8 октября 2016 года); 

6. 18-й Всероссийский симпозиум «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 

(Москва, 11-12 апреля 2017 года); 

7. 15-ая международная конференция по методу анализа свертки данных (г. Прага, Чехия, 

26-29 июня 2017 года); 

8. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки-2017: перспективы 

развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, 5-7 октября 2017 года); 

9. XIX апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики 

и общества (г. Москва, 10-13 апреля 2018 года). 

10. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки-2018: перспективы 

развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, 6-8 октября 2018 года). 

11. Международная научная конференция «Развивающиеся рынки-2019: перспективы 

развития бизнеса и государства» (г. Санкт-Петербург, 3-5 октября 2019 года). 
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ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. Особенности управления эффективностью в сфере здравоохранения 

 

Повседневная жизнь каждого человека тесно связана с поддержанием уровня своего 

здоровья. Такие проявления образа жизни как здоровый сон, регулярное питание, избегание 

вредных привычек, соблюдение личной гигиены и т.п. являются элементарными правилами, 

следуя которым можно существенно снизить риск развития различных заболеваний, а значит и 

избежать дополнительных расходов средств и времени, а также потерь трудоспособности. 

Поэтому при перечислении целей охраны здоровья граждан (определение этого термина 

закреплено в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации») на первом месте находится профилактика заболеваний, куда 

включается и пропаганда здорового образа жизни. 

Комплексный характер деятельности общества сопряжен с поддержанием и повышением 

уровня здоровья населения. Это достаточно полно отражено в определении понятия «охрана 

здоровья граждан», закрепленном в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации». В нем указывается, что это «система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными 

лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его 

долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи» [Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ, ст. 2]. 

Иными словами, здравоохранение является совокупностью организационных мер и 

процессов по поддержанию уровня жизни и здоровья населения, позволяющего обеспечивать его 

собственные потребности, а также социально-экономическое развитие общества. В силу этого 

здравоохранение является одной из ключевых сфер жизнедеятельности общества, без 

устойчивого и эффективного функционирования которой невозможно развитие цивилизации. 

Предметом деятельности системы здравоохранения является здоровье человека. 

Соответственно, ее функционирование затрагивает интересы каждого человека и оказывает 

влияние на все сферы жизнедеятельности общества, в силу того, что человеческие ресурсы (как 

в смысле рабочей силы, так и интеллектуального капитала) являются неотъемлемой частью 

каждой из них. 
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Предоставление медицинской помощи, являющееся «ядром» системы здравоохранения – 

лишь одна из составляющих системы охраны здоровья населения. Кроме медицинской помощи 

(ее виды включают в себя первичную, специализированную, скорую и паллиативную), указанное 

в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

определение содержит ряд других видов деятельности, которые прямо или косвенно влияют на 

состояние здоровья населения.  

Отличительной чертой современного здравоохранения выступает высокий уровень 

ресурсоемкости. Оказание гражданам медицинской помощи связано с затратами труда 

высококвалифицированного медицинского персонала, информационно-технологическим и 

коммуникационным обеспечением, разработкой и использованием современного 

высокотехнологичного оборудования и дорогостоящих материалов, транспортными расходами, 

а также значительными административно-управленческими расходами, присущими в первую 

очередь социальным государствам, гарантирующим бесплатный доступ медицинских услуг всем 

гражданам. 

Обеспечение охраны здоровья граждан представляет собой задачу глобального характера. 

При существующем государственно-территориальном разделении планеты, уместно говорить о 

различных уровнях системы здравоохранения. Управление каждым из них ориентировано на 

решение задач различного рода. Самый высокий уровень – межгосударственный, относящийся к 

глобальной системе здравоохранения (совокупность государственных или, так называемых, 

национальных систем здравоохранения всего мира). Координацию ее деятельности осуществляет 

Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), которая проводит глобальный и 

региональный мониторинг состояния и тенденций изменения уровня здоровья населения при 

помощи различных показателей, его характеризующих, сводит воедино все информационные 

системы о заболеваниях и состоянии здоровья, разрабатывает общие принципы охраны здоровья 

человека, которые должны содействовать укреплению здоровья на протяжении всей его жизни1. 

На следующем уровне – национальном или, правильнее – страновом (в случае 

многонациональных государств) – система здравоохранения характеризуется решением таких 

конкретных задач на территории государств, как снижение смертности, увеличение 

продолжительности жизни населения, мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки и 

предотвращение ее ухудшения и т.п. В Российской Федерации этими и другими вопросами 

занимается Министерство здравоохранения. Аналогичные структуры государственного 

управления и администрирования существуют и в других странах: Соединенных Штатах 

Америки (Министерство здравоохранения и социальных служб, United States Department of 

                                                 
1 https://www.who.int/about/what-we-do/ru/ 
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Health and Human Services), Федеративной Республике Германия (Министерство 

здравоохранения, Bundesministerium für Gesundheit), Японии (Министерство здравоохранения, 

труда и благосостояния), Китайской Народной Республике (Государственный комитет по делам 

здравоохранения и планового деторождения), Республике Индия (Министерство 

здравоохранения и поддержки семьи) и других. 

На региональном уровне система здравоохранения Российской Федерации представляет 

собой совокупность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, как 

правило, полного спектра профилей и условий оказания медицинской помощи в самостоятельной 

административно-территориальной единице. 

В Санкт-Петербурге, являющемся субъектом Российской Федерации, организацией и 

развитием здравоохранения занимается Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга. Данный комитет был создан для реализации государственной политики Санкт-

Петербурга в сфере охраны здоровья граждан и создания условий для развития медицинской 

помощи и обеспечения ее качества и доступности для граждан (постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1070). К функциям Комитета по здравоохранению относятся: 

организация оказания всех видов медицинской помощи населению, профилактических 

мероприятий, обеспечение граждан лекарственными средствами, осуществление контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в подведомственных учреждениях и прочие. 

Выполнение перечисленных функций предполагает планирование деятельности (как 

собственной, так и подведомственных учреждений), на оперативном (текущем) и стратегическом 

(долгосрочном) уровнях. Документом, излагающим стратегию развития системы 

здравоохранения Санкт-Петербурга, является программа «Развитие здравоохранения в Санкт-

Петербурге», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 

553. Одной из ее целей является «повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды 

и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, 

передовым достижениям медицинской науки» (постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.06.2014 № 553). 

Непосредственное оказание медицинской помощи гражданам осуществляется 

медицинскими организациями. В Российской Федерации принята номенклатура медицинских 

организаций, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.08.2013 № 529н. В приказе содержится две номенклатуры медицинских организаций, 

отличающиеся признаком, по которому они сгруппированы. В основе первой номенклатуры 

лежит вид медицинской деятельности, тогда как во второй медицинский организации 

сгруппированы по административно-территориальному признаку. 

В структуре первой номенклатуры выделяются: 
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– лечебно-профилактические (больницы, родильные дома, госпитали, медико-санитарные 

части, хосписы, лепрозории, диспансеры, амбулатории, поликлиники, женские консультации, 

дома ребенка, центры, медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания 

крови, санаторно-курортные организации); 

– медицинские организации особого типа (центры, бюро, лаборатории, медицинские 

отряды); 

– медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (центры гигиены и эпидемиологии, гигиенического образования населения, 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, противочумные, дезинфекционные 

центры). 

В Российской Федерации ядром национальной и региональных систем здравоохранения 

являются государственные лечебно-профилактические медицинские организации (далее – 

лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ). В рамках этой номенклатуры их можно 

рассматривать с двух позиций. 

С одной стороны, ЛПУ – это относительно обособленные единицы, обладающие сложной 

структурой функциональных подразделений, обеспечивающих оказание населению 

медицинской помощи определенных профилей. С другой стороны, ЛПУ выступает в роли 

составляющего элемента региональной (или даже национальной) системы здравоохранения. В 

рамках последней функциональные (технологические или лечебно-диагностические) 

возможности ЛПУ интегрированы для оказания медицинской помощи гражданам на 

региональном/национальном уровнях посредством, например, системы маршрутизации 

пациентов в зависимости от профиля и тяжести заболевания. 

Вторая номенклатура группирует медицинские организации по территориальному 

признаку и является логичным продолжением уровневой классификации систем 

здравоохранения, приведенной выше: 

– федеральные; 

– краевые, республиканские, областные, окружные; 

– муниципальные; 

– межрайонные; 

– районные; 

– городские. 

Таким образом, обе номенклатуры группируют ЛПУ по различным признакам в рамках 

региональной системы здравоохранения. Это обстоятельство логично с учетом 

административно-территориального деления Российской Федерации и того, что полномочия по 

реализации государственной политике в сфере здравоохранения и по организации оказания 
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медицинской помощи гражданам в большей части переданы исполнительным органам 

государственной власти субъектов федерации. В силу этого, существенная часть управленческих 

решений по организации здравоохранения принимается не в федеральном центре, а «на местах». 

В самом деле, обязанность принятия решений о создании новых учреждений здравоохранения 

регионального уровня, развитии и поддержании материально-технической базы, выделении 

дополнительных объемов финансирования, организации маршрутизации пациентов, 

материальном поощрении руководителей учреждений здравоохранения и иных решений 

возложена на региональные власти. Эти, равно как и другие управленческие решения по 

организации здравоохранения субъекта федерации, должны быть основаны на всестороннем 

анализе состояния системы здравоохранения и ее составляющих (прежде всего, медицинских 

организаций). В связи с этим, оценка эффективности функционирования системы 

здравоохранения города в целом и каждой медицинской организации играет ключевую роль в 

управлении не только их текущей деятельностью, но и стратегическим развитием. 

Объектом данного исследования выступают оказывающие медицинскую помощь 

населению государственные стационарные ЛПУ. По этой причине далее речь пойдет об 

особенностях оценки эффективности их лечебной деятельности. Оценка эффективности 

деятельности организации является контекстуальной задачей. В силу этого первым ее этапом 

является определение перечня характеристик (атрибутов, критериев), на основе которых 

конструируется соответствующая модель оценки. В сфере оказания медицинской помощи в связи 

с природой оказываемых услуг достаточно часто оказывается затруднительным определение 

перечня переменных затрат и результатов на уровне ЛПУ, а также их численных значений, по 

следующим причинам. 

Важную роль при определении перечня переменных затрат и результатов играет выбор 

уровня организационной единицы, предоставляющей медицинские услуги: ЛПУ в целом или его 

функциональные подразделения. Оценки, произведенные на уровне подразделений, не всегда 

могут быть использованы для анализа эффективности ЛПУ в целом. Например, единицы 

измерения затрачиваемых ресурсов и получаемых результатов деятельности лаборатории 

отличаются от таковых в отделении лучевой диагностики или в лечебных отделениях. Для 

анализа эффективности деятельности ЛПУ в целом необходим набор таких переменных, которые 

бы одинаково корректно отражали затраты ресурсов и результаты деятельности подразделений 

ЛПУ каждого типа. 

Различные степени тяжести заболевания пациентов и другие индивидуальные особенности 

(условий оказания медицинской помощи) также должны учитываться при определении перечня 

переменных затрат и результатов деятельности ЛПУ. 
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Еще одной причиной затрудненного определения перечня затрат и результатов 

деятельности ЛПУ является ограниченная доступность данных. Обычно в открытых источниках 

доступна только обобщенная информация, описывающая деятельность системы 

здравоохранения региона или страны в целом. 

Некорректный выбор переменных затрат ресурсов и результатов оказания медицинской 

помощи является причиной неадекватной оценки эффективности лечебной деятельности ЛПУ и 

обусловленной этим неверной интерпретации ее результатов. Например, в случае наличия в 

анализируемых ЛПУ разного соотношения численности категорий пациентов, получающих 

медицинскую помощь в плановой и в экстренной форме, едва ли значения показателей будут 

сопоставимы. Так, ЛПУ, в котором преобладает оказание экстренной медицинской помощи 

пациентам, имеет кардинально отличающиеся (в большую сторону) значения показателей 

летальности, количества осложнений, средней продолжительности лечения по сравнению с ЛПУ, 

преимущественно оказывающим плановую медицинскую помощь населению. 

Еще одним аспектом, на который следует обратить особое внимание при выборе 

переменных – масштаб деятельности ЛПУ. Различия в нем могут повлечь за собой 

технологическую неоднородность функционирования ЛПУ. Так, ЛПУ, оказывающее 

медицинскую помощь на 100-200 койках, может не иметь полного комплекса диагностического 

и лабораторного оборудования, амбулаторно-консультативного отделения и т.п. (ввиду 

экономической нецелесообразности из-за риска простаивания оборудования), в отличие от 

тысячекоечного ЛПУ, из-за чего возможности выполнения соответствующих исследований и 

манипуляций (в том числе по срокам) будет сильно различаться. Это влечет за собой иную 

структуру затрат, и, соответственно, иное соотношение затраты/результаты деятельности ЛПУ. 

Определение перечня и измерение количества используемых ресурсов (inputs) также 

представляет собой нетривиальную по своему содержанию задачу. Актуальность анализа 

деятельности ЛПУ, предваряющего определение переменных, на основании значений которых 

будет построена оценка эффективности деятельности ЛПУ, подтверждают работы некоторых 

авторов [Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018], Объектом этих исследований являлись 

характеристики, которые чаще всего используются для анализа эффективности деятельности 

ЛПУ. Б. Хаджи и соавторы [Hadji et al., 2014] обобщили опубликованные за период с 1998 по 

2011 гг. статьи и определили 17 показателей ресурсов и 19 показателей результатов, 

использовавшихся в 38 проанализированных ими статьях. В исследовании В. Кантора и К. Поха 

[Cantor, Poh, 2018] в результате анализа 57 работ, опубликованных с 1998 по 2017 гг., авторы 

выявили 18 показателей ресурсов, и 23 показателя результатов. 

С целью обобщения показатели объединены автором диссертации в три группы ресурсов и 

три группы результатов (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Типология ресурсов и результатов деятельности ЛПУ 

Ресурсы (inputs) Результаты (outputs) 

Относящиеся к пропускной 

способности (мощности) ЛПУ: 

 Количество коек 

 Основные средства 

 Количество и сложность 

предлагаемых 

диагностических и 

специальных услуг 

Относящиеся к основной (медицинской) 

деятельности: 

 Пролеченные пациенты в круглосуточном 

стационаре 

o Количество пациентов 

o Количество койко-дней 

 Количество пролеченных пациентов 

амбулаторно 

 Количество хирургический вмешательств 

 Количество пациентов, поступивших в 

экстренном порядке 

 Количество проведенных лабораторных 

анализов и диагностических исследований 

 Средняя длительность пребывания 

пациента 

 Количество дней работы койки в году 

 Количество пациентов, состояние которых 

требует высокотехнологичной медицинской 

помощи 

 Количество резидентов 

 Количество научных публикаций 

Относящиеся к персоналу 

ЛПУ: 

 Количество врачей 

 Количество среднего 

медицинского персонала 

 Количество 

немедицинского персонала 

 Количество 

административного 

персонала 

 Общее количество 

персонала 

Относящиеся к качеству оказываемой 

медицинской помощи: 

 Общая летальность 

 Летальность хирургических пациентов 

 Количество повторных госпитализаций 

 Количество некорректно выписанных 

пациентов 

 Доля пациентов, заболевших 

внутрибольничными инфекциями 

Относящиеся к расходам 

ЛПУ: 

 Медицинские расходы 

 Расходы на содержание 

имущества 

 Расходы на оплаты труда 

o Медицинского 

персонала 

 Врачей 

Относящиеся к финансовому результату 

деятельности ЛПУ: 

 Выручка ЛПУ 

 Выручка от деятельности амбулаторного 

отделения 

 Выручка от деятельности круглосуточного 

стационара 

 Прибыль от медицинской деятельности 
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 Среднего 

медицинского 

персонала 

o Немедицинского 

персонала 

 Расходы, не связанные с 

оплатой труда 

 Административные 

расходы 

 Все расходы ЛПУ 

Составлено по: [Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018]  

 

Проведем детальный анализ каждой группы предлагаемых характеристик применительно к 

здравоохранению Российской Федерации. 

Переменные, характеризующие ресурсы ЛПУ, предлагается подразделять на группы 

показателей, относящихся к пропускной способности (мощности), персоналу и к расходам ЛПУ. 

В Российской Федерации соотношение количества персонала и коек регламентировано 

порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации по каждому профилю. В таких условиях очевидно, что из-за 

установленной взаимозависимости показателей пропускной способности ЛПУ и численности 

персонала в ЛПУ, целесообразность анализа этих групп переменных в качестве ресурсов 

отсутствует, так как все ЛПУ по ним являются однородными. В то же время, при фиксированном 

соотношении значений показателей пропускной способности и численности персонала ЛПУ, 

различия в расходах между ЛПУ становятся особенно существенными при оценке 

эффективности их деятельности. 

Относящиеся к основной (медицинской) деятельности количественные характеристики 

результатов представлены количеством пациентов, койко-дней, проведенных ими в ЛПУ, 

количеством проведенных хирургических вмешательств, диагностических и лабораторных 

исследований и т.п. Все это так называемые объемные показатели выполненных работ разного 

типа, которые характеризуют функционирование ЛПУ, но не его результативность. Количество 

пациентов, поступивших в экстренном порядке, количество пациентов, состояние которых 

требует высокотехнологичной медицинской помощи трудно относить к показателям результата 

– скорее, это исходные условия работы ЛПУ, которыми характеризуется ЛПУ (особенности 

потребления ресурсов, летальности и др.). Отнесение количества резидентов2 и научных 

публикаций к результатам лечебной деятельности ЛПУ трудно считать оправданным. Они в 

                                                 
2 Аналогия для системы медицинского образования Российской Федерации – студенты, обучающиеся по 

программам интернатуры и клинической ординатуры 
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большей степени являются показателями, отражающими образовательную и научно-

исследовательскую деятельность ЛПУ. 

Представленные в таблице 1 показатели, относящиеся к качеству медицинской помощи, не 

могут быть прямыми измерителями, непосредственно характеризующими качество оказываемых 

медицинских услуг. Это обусловлено тем, что летальность, количество повторных 

госпитализаций, некорректно выписанных пациентов, доля пациентов, заболевших 

внутрибольничными инфекциями, являются производными от исходного состояния пациентов, 

поступающих в ЛПУ. То есть, указанные характеристики этой группы применимы только для 

сопоставимых ЛПУ (с точки зрения тяжести, профиля, экстренности пациентов и т.п.). 

Показатели, относящиеся к финансовому результату деятельности ЛПУ, в реалиях системы 

оплаты оказанной медицинской помощи в Российской Федерации неприменимы, так как выручка 

ЛПУ представляет собой совокупность выставленных к оплате и оплаченных страховыми 

медицинскими организациями счетов за оказанную медицинскую помощь по установленным 

государством тарифам, единым на территории субъекта федерации. 

Проведенный анализ показывает, что по своему содержанию указанные показатели 

измеряют объем оказанных услуг и затраченные на это ресурсы. На основе таких измерений 

возможно сравнение ЛПУ лишь по их экономичности, то есть по тому, насколько эффективно 

ими используются ресурсы для оказания заданного объема услуг. Иными словами, 

экономичность ЛПУ, оценить которую можно с использованием представленных показателей, 

является лишь одним из аспектов лечебной деятельности ЛПУ, методике оценки эффективности 

которой и посвящена диссертация автора. 

 

1.2. Оценка эффективности деятельности ЛПУ: сравнительный анализ научных 

работ 

 

Поставленные цель и задачи исследования предполагают сочетание по крайней мере двух 

предметных областей поиска научных работ: организационная эффективность (управление и 

оценка) и эффективность в сфере здравоохранения. Поиск научных работ для анализа 

осуществлялся среди англо- и русскоязычных публикаций. 

Поиск релевантных статей производился среди рецензируемых статей, опубликованных 

до декабря 2018 года. В качестве критериев отбора публикаций в англоязычной литературе 

использовалось ключевое слово «healthcare» в сочетании с «performance» и (или) 

«organiz(s)ation(s)». В русскоязычной литературе ключевыми словами при поиске работ служили 

«эффективность», «здравоохранение» и «организация».  
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После изучения полных текстов статей и удаления дубликатов (имевших место с связи 

тем, что некоторые статьи проиндексированы в нескольких базах данных), было отобрано 43 

работы, из которых 24 – англоязычные, 19 – русскоязычные. Анализ осуществлялся по уровню 

рассматриваемых объектов. Исследования зарубежных авторов анализировались отдельно от 

отечественных работ. 

Основными источниками для систематического поиска литературы зарубежных авторов 

явились электронные базы данных EBSCOhost, Elsevier и Web of science, которые были выбраны 

из-за глубины охвата ими сферы здравоохранения и эффективности, а также из-за широких 

поисковых возможностей и высокого рейтинга цитируемых журналов, представленных в этих 

ресурсах. Поиск исследований отечественных авторов производился в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY.RU, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Англоязычные работы были разделены на три группы. К первой группе отнесены 

исследования, в которых объектами изучения выступали национальные и региональные системы 

здравоохранения [Asandului, Fătulescu, 2013; Benneyan et al., 2007; Rabar, 2014; Chombhank, 

Klangrahad, 2017; De Nicola et al., 2013]. Описание их функционирования осуществлялось на 

основе модели «затраты» – «выпуск» («вход» – «выход»).  В них в качестве переменных, 

описывающих затраты, авторы рассматривают такие используемые системами здравоохранения 

показатели ресурсов, как расходы соответствующего макросубъекта на здравоохранение, 

количество врачей, численность среднего медицинского персонала, доля вакцинированных 

пациентов. В роли же переменных результатов («выпуска») в этих исследованиях выступают 

такие показатели анализируемых макроэкономических систем, как ожидаемая 

продолжительность жизни, смертность населения, количество пролеченных пациентов, 

заболеваемость населения. Очевидно, что соотнесение значений описанных наборов переменных 

в рамках модели «затраты» – «выпуск» позволяет оценивать экономичность и продуктивность 

функционирования систем здравоохранения, являющиеся частными оценками их деятельности. 

В [Benneyan et al., 2007] авторы конструируют рейтинг систем национальных систем 

здравоохранения. Впоследствии они сравнивают полученное ими упорядочение систем 

здравоохранения с аналогичным рейтингом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Выявленная слабая корреляция двух рейтингов свидетельствует как о существенных различиях 

между используемыми аналитическими подходами к оценке эффективности в сфере 

здравоохранения, так и способах операционализации (описания) ее деятельности, 

проявляющуюся в различии рассматриваемых аспектов [Benneyan et al. 2007]. 

Вторая группа объединяет исследования, в которой в роли изучаемых объектов 

здравоохранения выступали ЛПУ [Alonso et al., 2015; Bernet, et al., 2011; Ferreira et al., 2013; 

Hajduová, et al., 2014; Stanford, 2004; Valdmanis et al., 2008; VanderWielen, Ozcan, 2014; Falavigna 
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et al., 2013; Rosko, Mutter, 2014; Li, Dong, Liu, 2014; Jat, San Sebastian, 2013; Ramanathan et al., 

2003; Arfa et al., 2017; Choi et al., 2017; Flokou et al., 2017; Kittelsen et al., 2015; Tiemann, Schreögg, 

2012; Yang, Zeng, 2014; Arocena, García-Prado, 2007; VanderWielen, Ozcan, 2014; Varabyova, 

Schreyogg, 2013]. В этой группе работ, также как и первой, в качестве методологической основы 

измерения эффективности служит модель «затраты» – «выпуск». Специфика объектов 

здравоохранения учитывается через перечни переменных, описывающих используемые ресурсы 

и получаемые результаты. В качестве переменных ресурсов чаще других фигурируют: 

количество врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ, количество коек, объемы выручки 

и расходов ЛПУ. При этом результаты же деятельности ЛПУ, как правило, были представлены 

показателями количества пролеченных пациентов, койко-дней, амбулаторных посещений, 

хирургических вмешательств, летальность в ЛПУ. Соответственно, как и в первой группе 

исследований, применяемый подход и используемые для описания деятельности ЛПУ 

переменные позволяют оценивать только ее экономичность и продуктивность. 

Обеспечиваемое в рамках модели «затраты» – «выпуск»  ранжирование ЛПУ по 

экономичности или продуктивности  их деятельности рядом авторов по их экономичности 

дополняется анализом возможностей использования полученных результатов в  управленческих 

целях. Так, Г. Фалавина и соавт. [Falavigna et al., 2013] построенное по экономичности 

ранжирование рассматриваемых ЛПУ предложили использовать для конструирования модели 

причинно-следственной взаимосвязи оценки эффективности деятельности ЛПУ с 

определяющими ее факторами. В ней авторы использовали оценки сравнительной 

экономичности ЛПУ в качестве зависимой переменной, значения которой определялись  рядом 

других объясняющих факторов. В роли последних выступали взятые из годовых отчетов ЛПУ 

финансово-экономические показатели разнообразных, в том числе и управленческих, видов 

расходов лечебного учреждения.  

Д. Рабар [Rabar, 2014] в своей работе исследует экономичность региональных больниц в 

Хорватии. В качестве инструмента оценки ею используется непараметрический метод анализа 

свертки данных (DEA – Data Envelopment Analysis). При этом в качестве переменных «входа» 

(затрат ресурсов) выступают показатели численности врачей и количество койко-мест в 

больнице. В роли переменных «выхода» (результата) фигурируют показатели количество 

проведенных в больнице койко-дней и количество проведенных осмотров и процедур.  

Полученные оценки операционной эффективности функционирования больниц были 

впоследствии дополнены путем учета влияния двух, так называемых, неконтролируемых 

переменных. Одна из них, численность населения в регионе Хорватии, трактовалась как 

неконтролируемая переменная затрат («входа»), а вторая – объем регионального валового 

продукта – как неконтролируемая переменная результата («выхода»). Проведенный 
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расширенный анализ эффективности деятельности ЛПУ обнаружил значительную  

диспропорцию среди территориальных единиц Хорватии. Это позволило автору 

идентифицировать и оценить источники неэффективности в деятельности больниц в 

территориальных образованиях Хорватии и сформулировать рекомендации по осуществлению 

необходимых улучшений. 

В третью группу вошли статьи, в которых авторы анализировали эффективность 

подразделений ЛПУ или эффективности процессов лечения пациентов с конкретным диагнозом 

[Lai et al., 2011; Liu, 2012; Testi et al., 2013]. В работе А. Тести [Testi, 2013] оценивается 

эффективность деятельности врача при лечении диабета. В исследовании К. Лиу [Liu, 2012] 

предложена оценка экономичности 65 кабинетов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), 

обеспечивающих диагностику онкологических заболеваний в Японии. 

Еще одним признаком, по которому проводилось сравнение научных работ, стала 

инструментальная база оценки эффективности, а именно – применявшиеся методы оценки 

эффективности деятельности объектов исследования. Характерной чертой англоязычных 

публикаций является использование методов и моделей так называемого фронтального анализа, 

который основан на построении границ производственных возможностей для рассматриваемой 

совокупности объектов. Во всех 24 англоязычных работах измерение эффективности 

организаций здравоохранения осуществлялась с помощью методов фронтального анализа. 

Примечательно, что лишь в одной из них применяется метод анализа стохастической 

производственной границы (Stochastic frontier analysis, SFA). В остальных 23-х исследованиях 

использовался метод анализа свертки данных (Data envelopment analysis, DEA). Данное 

обстоятельство очевидным образом объясняется тем, что использование моделей SFA связано с 

необходимостью (и возможностью) скалярного описания результата медицинских организаций, 

что на практике встречается относительно редко. 

Одной из наиболее часто используемых спецификаций модели DEA оказалась модель 

ВСС, которая предполагает наличие у объекта переменной, а не постоянной отдачи от масштаба 

(как в пространстве производимых результатов, так и в пространстве затрат ресурсов). В самом 

деле, допущение о переменной отдаче от масштаба представляется более логичным, так как для 

организаций в сфере здравоохранения, и, в первую очередь лечебных, характерна высокая 

специфичность деятельности. Поэтому каждый из анализируемых объектов обладает 

уникальным набором трудно сопоставимых между собой характеристик, отражающих 

особенность лечебного учреждения. Последнее обстоятельство делает мало реалистичным 

предположение о возможности масштабировать с неизменной продуктивностью достигнутые 

конкретной организацией соотношения затрат ресурсов и результатов функционирования.  
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Выбор типа пространства, в котором конструируется оценка эффективности деятельности 

организации, не имеет очевидных критериев. По большей мере он зависит от содержания 

управленческих задач, в которых планируется использовать соответствующую оценку. 

Измерение эффективности в пространстве результатов подразумевает нахождение 

решения задачи максимизации результата деятельности объекта при имеющемся наборе 

ресурсов. Конструирование меры эффективности в пространстве ресурсов исходит из решения 

задачи минимизации уровня затрат ресурсов для обеспечения заданных результатов 

функционирования организации. При оценке эффективности деятельности ЛПУ в Российской 

Федерации следует учитывать: а) значительное превышение потребности населения в 

медицинской помощи над имеющимся предложением; б) финансирование ее оказания по 

принципу «плановых заданий». Поэтому логичным представляется оценивать эффективность 

деятельности лечебных учреждений в пространстве результатов. 

В Приложении 1 представлен результат группировки исследований по оценке 

эффективности деятельности в сфере здравоохранения в англоязычных изданиях в соответствии 

с уровнем иерархии организации здравоохранения и аналитическим методом измерения.  

В отечественной литературе среди работ, посвященных оценке эффективности 

функционирования в сфере здравоохранения, преобладают исследования, в которых в роли 

объектов выступают макроэкономические системы. Это системы здравоохранения различных 

стран [Хафизьянова, 2013], а также чаще других встречающиеся региональные системы 

здравоохранения [Стародубов и соавт., 2010; Карякин и соавт., 2013; Русских и соавт., 2015; 

Куделина, Еремина, 2016; Улумбекова и соавт., 2017]. Значительно реже, как и в исследованиях 

зарубежных авторов, проводятся исследования на уровне ЛПУ [Горбатков, Коротнева, 2011; 

Авдеева и соавт., 2015]. В отдельную группу исследований можно выделить работы, 

посвященные обзорам методов оценки эффективности, применяемых в здравоохранении 

[Руденко, Гаухберг, 2012; Туренко, 2013; Кораблев, Дементьева, 2014; Вязикова, Борщук, 2016]. 

При оценке эффективности систем здравоохранения (как страновых, так и региональных) 

в качестве переменных факторов (ресурсов), фигурируют такие показатели, как общие расходы 

на здравоохранение [Хафизьянова, 2013; Карякин и соавт., 2013; Куделина, Еремина, 2016], 

валовый региональный продукт [Хафизьянова, 2013; Улумбекова и соавт., 2017]. При этом в 

качестве результата функционирования системы здравоохранения, как правило, используется 

показатель ожидаемой продолжительность жизни при рождении или его модификации 

[Стародубов и соавт., 2010; Хафизьянова, 2013; Улумбекова и соавт., 2017]. 

В современных отечественных исследованиях наиболее популярным методом оценки 

эффективности ЛПУ является построение рейтинга медицинских организаций, пытающиеся 

учесть различные аспекты их деятельности, в частности медицинский, экономический, 
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социальный, технический [Какорина, 2010; Горбатков, Коротнева, 2011; Дуганов, Калашников, 

2011; Авдеева и соавт., 2015; Русских и соавт., 2015; Магрупова, Кудряшова, 2016; Яшина и 

соавт., 2018]. 

Русскоязычные исследования, которые рассматриваются далее, преимущественно 

используют методы регрессионного анализа [Карякин и соавт., 2013] или ранжирования по 

некоторому интегральному показателю, агрегирующему используемый набор переменных 

(нередко без указания правила, по которому осуществляется построение сводного показателя). В 

большинстве исследований агрегирование предлагается проводить по линейно-аддитивной 

модели с помощью весовых коэффициентов, назначаемых экспертным путем [Барскова и соавт., 

2014], или простым сложением нормированных переменных [Куделина, Еремина, 2016]. 

В отечественных исследованиях определение значения эффективности осуществляется 

путем соотнесения переменной результата с затратами, произведенными объектом исследования 

для его получения. Тем самым, фактически все описанные русскоязычные исследования 

оперируют упрощенным понятием «эффективности», преимущественно понимая под ним 

экономическую эффективность (обычно продуктивность) затрат на здравоохранение или, 

значительно реже, экономичность деятельности рассматриваемых объектов исследования 

[Хафизьянова, 2013; Карякин и соавт., 2013; Куделина, Еремина, 2016]. 

Проведенный обзор опубликованных исследований, связанных с оценкой эффективности 

в области здравоохранения, показывает, что существует множество работ, авторы которых 

предлагают использовать для ранжирования анализируемых объектов различные признаки и 

методики. Анализируются различные по масштабу объекты: национальные, региональные 

системы здравоохранения, отдельные ЛПУ, структурные подразделения ЛПУ одного профиля. 

Отдельно следует отметить отличительные особенности отечественных и зарубежных 

исследований. Работы российских специалистов сфокусированы на исследовании региональных 

систем здравоохранения, в то время как среди англоязычных статей преобладают те, в которых 

объектом выступают отдельные ЛПУ. Следующим, бросающимся в глаза отличием, являются 

применяемые инструментальные методы количественного анализа. Зарубежные авторы, как 

правило, пользуются многомерными (чаще всего, многофакторными и многопродуктовыми) 

методами, позволяющими сопоставить одновременно несколько видов ресурсов и результатов 

деятельности объектов, а также избежать необходимости делать предположения о 

функциональном виде зависимости между ними. Отечественные исследователи 

преимущественно применяют методы регрессионно-корреляционного анализа или 

ранжирования по некоторому интегральному показателю, агрегирующему используемый набор 

переменных (при этом агрегирование предлагается проводить по линейно-аддитивной модели с 
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помощью весовых коэффициентов, назначаемых экспертным путем, или простым сложением 

нормированных переменных). 

Особо стоит отметить относительно недавно появившиеся в отечественной научной 

литературе исследования, в которых предпринимаются попытки при оценке эффективности ЛПУ 

использовать интегральные меры, инкорпорирующие несколько аспектов деятельности ЛПУ, в 

частности, медицинский и финансово-экономический аспекты [Руденко, Гаухберг, 2012]. Однако 

до настоящего времени не предложены методы построения интегральной меры эффективности, 

учитывающей достаточно широкий спектр аспектов деятельности ЛПУ, позволяющей говорить 

о целостной оценке эффективности лечебной деятельности ЛПУ. Отсутствие «интегрированной 

системы показателей и их индикаторов, позволяющих оценить медицинскую результативность и 

экономическую эффективность системы здравоохранения, медицинской организации» 

подчеркивают в своем исследовании Кораблев и Дементьева [2014]. Предлагаемые некоторыми 

авторами основные направления формирования комплексной оценки социально-экономической 

эффективности и качества медицинских услуг [Руденко, Гаухберг, 2012]. Несмотря на 

декларируемую комплексность, данный метод по существу представляет собой еще одну 

вариацию оценки экономической эффективности деятельности ЛПУ за счет добавления в нее 

экономической оценки качества, измеряемой предложенным авторами методом. 

Альтернативным экономическому подходу к анализу деятельности медицинских 

организаций является пациент-ориентированный подход [Shaller, 2006]. Пациент-

ориентированный подход определяется как система охраны здоровья, в основе которой лежит 

партнерство между врачами, пациентами и их семьями, которое является залогом того, что 

потребности и предпочтения пациента учитываются при оказании медицинской помощи [Shaller, 

2006]. Иными словами, медицинская организация признается не самостоятельной 

организационной единицей, а неотъемлемой частью системы «медицинский персонал-пациент». 

Исследования Агентства исследований и качества медицинской помощи Департамента 

здравоохранения и социальных услуг США еще в 2005 году пришло к выводу, что пациент-

ориентированный подход способствует оказанию необходимого объема медицинских услуг (не 

превышающего, но и не недостаточного для пациента), обеспечивает индивидуальный подход к 

каждому пациенту, обеспечивающий повышение удовлетворенности пациентов и улучшение 

результатов их лечения, что в долгосрочной перспективе приводит к снижению затрат ресурсов 

на здравоохранение за счет снижения заболеваемости и тяжести заболеваний в целом [Agency for 

Healthcare Research and Quality, 2005]. 

Применение пациент-ориентированного подхода предполагает оценку, основанную не 

столько на измерении экономической составляющей деятельности ЛПУ, сколько на определении 

степени достижения основополагающей цели медицинских организаций – качественного и 
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своевременного оказания гражданам медицинской помощи. Последствием оказания такого рода, 

качественной и своевременной, медицинской помощи, по мнению Д. Шаллера [Shaller, 2006], 

приведет к снижению затрат на здравоохранение в будущем. Иными словами, Д. Шаллер 

предполагает, что экономическая эффективность является не более чем закономерным 

последствием качества оказанной медицинской помощи предыдущих периодов. Поэтому 

результаты оценки экономической эффективности не могут являться источником информации 

при принятии управленческих решений в средне- и долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что выявленное в отечественных исследованиях доминирование 

экономической трактовки эффективности в последние годы начинает подвергаться критике со 

стороны некоторых авторов. Так в работе [Туренко, 2013] отмечается, что исчисление оценок 

результативности и экономической эффективности в здравоохранении только на основе данных 

официальной статистики, фиксирующей затраты и результаты, не обеспечивает полного 

представления о состоянии здравоохранения. По мнению автора, оценивание эффективности 

здравоохранения должно быть дополнено за счет учета таких характеристик медицинской 

помощи, как ее качество и доступность для граждан. Для получения последних необходимо 

проведение социологических исследований путем опроса населения [Туренко, 2013]. Однако до 

настоящего времени диссертанту неизвестно, предложил ли Т.А. Туренко соответствующую 

меру эффективности, интегрирующую доступность и качество оказываемой гражданам 

медицинской помощи с экономическими метриками, и были ли проведены соответствующие 

социологические опросы на уровне какой-либо региональной системы здравоохранения в 

Российской Федерации. 

 

1.3. Обзор существующих принципов и инструментов оценки эффективности 

деятельности медицинских организаций 

 

Оценка эффективности – элемент системы управления организацией. Она не ограничена 

собственно процессом оценки отдельных характеристик ее функционирования и играет 

заметную роль в управлении эффективностью ее деятельности. «Управление эффективностью 

никогда не заканчивается, и меры эффективности находятся в циклическом обороте, 

охватывающем стратегическое управление и менеджмент, направленный на перегруппировку 

программ и стимулов. При рассмотрении в контексте управления эффективностью организации, 

оценка эффективности являет собой составную часть общей картины, но при этом 

исключительно важную» [Miller, 2005]. 

В научной и практической литературе описания общих схем оценки эффективности были 

неоднократно предложены различными авторами [Lichiello & Turnock, 1999; Wolk et al., 2009; 
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From Silos to Systems: Using Performance Management to Improve the Public's Health, 2010]. Эти 

схемы включают в себя несколько функциональных этапов, суть которых можно свести к трем: 

сбор информации о деятельности организации, ее обработка, использование полученных данных 

в результате обработки информации в управленческих целях. 

Описанной обобщенной схемой оценки эффективности деятельности организации 

предполагается использование полученной информации в определенных управленческих целях. 

В силу этого логично установить требования к таким целям, основополагающим подходом к 

которым следует выделить SMART-принципы постановки целей, которые появились в рамках 

концепции «управления по целям» («management by objectives»)3. 

Установленные по принципу SMART менеджментом организации цели подразделениям и 

сотрудникам количественно выражаются в виде Ключевых показателей эффективности (Key 

Performance Indices, KPI) – показателей, оценивающих эффективность (результативность) 

сотрудников или процессов (функций) по заданным критериям.  

Каждая из букв аббревиатуры обозначает требование, которому должна удовлетворять цель 

(или задача): 

S – specific – конкретность – работники должны понимать, в чем состоит их цель; 

M – measurable – измеримость – работники должны понимать, достигнута цель или нет. 

Основным средством измерения достижения цели и является KPI; 

A – attainable – достижимость – работники должны обладать соответствующими ресурсами 

для достижения цели; 

R – relevant – содержательность, значимость – поставленная цель должна понятным образом 

соотноситься с более общей, стратегической целью и работать на ее достижение; 

T – time-bounded – соотносимость с конкретным сроком – для каждой цели должны быть 

определены временные рамки ее реализации. 

Сторонниками принципов SMART предполагается, что постановка «умных» целей («smart» 

в переводе с английского означает «умный») и задач обеспечит более эффективную работу 

бизнес-единицы, причем применение этих принципов возможно на любом уровне менеджмента 

организации и в любом контексте: от решения единичного кейса до принятия стратегических 

решений о направлении развития транснациональной корпорации. 

Описанные принципы в диссертации автора трактуются следующим образом. Для 

конструирования оценки эффективности деятельности организации необходимо, как указано в 

разделе 1.1, сформировать перечень соответствующих показателей. Их выбор и должен быть 

                                                 
3 Идея «управления по целям» впервые высказана Питером Друкером в его книге «The 

Practice of Management» («Практика менеджмента») в 1954 году. 
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осуществлен в соответствии с принципами SMART: все эти показатели должны быть 

конкретными, измеримыми, достижимыми, содержательными (значимыми) и соотносимыми с 

конкретным сроком. В этом смысле интересно выяснить, насколько «умной» является 

существующая в системе здравоохранения Санкт-Петербурга методика оценки эффективности 

ЛПУ. 

В настоящее время эффективность деятельности городских стационарных ЛПУ 

предполагается4 оценивать на основе положений распоряжения Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга от 5 ноября 2013 г. № 439-р «Об утверждении показателей и критериев для 

оценки эффективности государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, их 

руководителей и сотрудников» (далее — Распоряжение № 439-р). Данный документ был 

разработан с целью распределения между ЛПУ выплат стимулирующего характера. Согласно 

распоряжению, оценивать эффективность городских стационарных ЛПУ предлагается по 16 

показателям, характеризующим различные направления их деятельности. Для каждого из них 

установлены интервальные значения, относящие ЛПУ в разряд успешных или неуспешных, что 

влечет за собой назначение баллов, сумма которых в конечном итоге и служит оценкой 

эффективности деятельности ЛПУ (табл. 2). 

 

Таблица 2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности государственного 

учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающего медицинскую помощь в 

стационарных условиях (детям и взрослым), его руководителя, а также заместителей 

№ Показатель Критерии 
Оценка 

(баллы) 
Период 

1 Выполнение государственного задания (заказа)5 
от 95% до 100% +1 

квартал 
менее 95% 0 

2 

Выполнение планов по достижению соотношений 

заработной платы по всем категориям медицинских 

работников со средней заработной платой в субъекте 

110% и более +3 

квартал от 100% до 110% +2 

менее 100% -1 

3 

Обоснованные жалобы (по результатам внутреннего 

и ведомственного контроля, рассмотрения СМО, 

ТФОМС СПб) 

отсутствие +3 

квартал 1 и более 0 

4 
Осложнения после хирургических вмешательств, в 

том числе гнойно-септические6 

отсутствие +3 
квартал 

1 и более 0 

5 отсутствие +3 квартал 

                                                 
4Следует отметить, что анализируемая методика оценки эффективности деятельности медицинских 

организаций в полном объеме до настоящего времени не применялась. 
5 Для государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, оказывающих медицинскую помощь 

за счет средств бюджета — государственные задания, для государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга, осуществляющих деятельность в системе ОМС — объемы предоставления медицинской помощи, 

установленные на соответствующий год решением Комиссии по разработке территориальной программы ОМС в 

Санкт-Петербурге. 
6 Кроме санаторно-курортных организаций. 
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Расхождение клинического и 

патологоанатомического диагнозов 2-й и 3-й 

категории7  

1 и более 0 

6 
Ранняя неонатальная смертность детей 

(предотвратимая)8 

отсутствие +3 
квартал 

1 и более 0 

7 

Удовлетворенность качеством оказанной 

медицинской помощи (по результатам 

социологического исследования; % от числа 

опрошенных)  

60% и более +3 

год 
менее 60% 0 

8 
Укомплектованность врачебным персоналом (% от 

штатной численности) 

70% и более +3 
год 

менее 70% 0 

9 
Укомплектованность средним медицинским 

персоналом (% от штатной численности)  

70% и более +3 
год 

менее 70% 0 

10 

Доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию (% от общего количества врачей 

учреждения, имеющих стаж работы более 3 лет) 

70% и более +3 

год менее 70% 0 

11 

Доля средних медицинских работников, имеющих 

квалификационную категорию (% от общего 

количества средних медицинских работников, 

имеющих стаж работы более 3 лет)  

70% и более +3 

год 
менее 70% 0 

12 

Случаи с ненадлежащим качеством медицинской 

помощи (4-6 классы) (по результатам внутреннего и 

ведомственного контроля и рассмотрения СМО, 

ТФОМС СПб) 

отсутствие +3 

квартал 
1 и более 0 

13 

Участие в научных конференциях, в работе 

профессиональных обществ, ассоциаций, наличие 

печатных работ, работа в комиссиях и т.д. 

наличие +3 

квартал отсутствие 0 

14 

Нарушения, выявленные в ходе проверок, 

проведенных контрольно-надзорными органами 

(Росздравнадзором, Роспотребназдором, Комитетом 

по здравоохранению и др.)  

отсутствие +3 

квартал 
1 и более 0 

15 

Соблюдение предусмотренных законодательством 

сроков предоставления плановой медицинской 

помощи  

отсутствие 

нарушений 

+3 

квартал 

1 и более 0 

16 

Доля врачей, ведущих в полном объеме электронные 

медицинские карты в медицинских 

информационных системах (% от общего 

количества врачей учреждения) 

70% и более +3 

квартал 
от 30% до 70% +2 

менее 30% 0 

Источник: Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 5 ноября 

2013 г. № 439-р. 

 

                                                 
7 Кроме санаторно-курортных организаций. 
8 Кроме санаторно-курортных организаций. 
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Проанализируем содержание закрепленной в Распоряжении № 439-р методики 

комплексной оценки эффективности ЛПУ с точки зрения: а) перечня оцениваемых аспектов 

деятельности; б) набора используемых показателей; в) адекватности предложенных измерителей 

и обоснованности шкалирования результатов ЛПУ; г) мотивационных последствий (создаваемых 

системой оценки стимулов у ЛПУ к экономически рациональному поведению) применения 

методики. 

Для анализа пункта (а) необходимо ввести типологию указанных в методике показателей, 

характеризующих ЛПУ. В перечне фигурирующих в ней показателей можно выделить ряд групп:  

 показатели, характеризующие квалификацию медицинского персонала и обеспеченность 

им ЛПУ (8, 9, 10, 11); 

 показатели, отражающие результаты выполнения ЛПУ установленных органами 

государственной власти плановых заданий (1, 2); 

 показатели, описывающие качество оказываемой медицинской помощи (3, 4, 5, 6, 7, 12, 

14, 15); 

 показатели, которые с известной долей условности можно считать характеристиками 

инновационной деятельности ЛПУ (13, 16). 

Таким образом, представленный перечень показателей отражает следующие, 

выступающие в роли целевых для ЛПУ, аспекты деятельности, связанные с: обеспеченностью 

трудовыми ресурсами (медицинским персоналом) и их качество; выполнением государственных 

заданий по лечебно-профилактической деятельности и установленных Правительством 

Российской Федерации социально-экономических нормативов оплаты труда медицинского 

персонала9; качеством оказываемой в ЛПУ медицинской помощи; научными исследованиями и 

внедрением в практику инновационных методов оказания медицинской помощи пациентам.  

Особого внимания заслуживает примененная в Распоряжении № 439-р система 

назначения ЛПУ баллов «эффективности» по достигнутым значениям показателей перечня. В 

терминах квалиметрии методика использует реперную шкалу порядка [Ильясов, 2014] – по 

каждому показателю ЛПУ назначаются баллы в зависимости от попадания достигнутого 

значения в тот или иной целевой интервал. Необходимо отметить временнýю несопоставимость 

используемых шкал. В частности, по 10 показателям учитываются квартальные значения, в то 

время как по 6 другим – значения за год. Способ назначения баллов не унифицирован по числу 

реперных точек (для 14 показателей установлено по одной реперной точке, т.е. все ЛПУ по ним 

делятся на успешные или неуспешные, а для двух (2 и 16) — по две, что означает разбиение всех 

                                                 
9 Интересно, что при наличии четырех показателей для описания имеющегося медицинского персонала в 

числе учитываемых при оценке ЛПУ отсутствуют измерители продуктивности их деятельности. Перечень не 

позволяет определить, насколько эффективно (продуктивно) работает медицинский персонал ЛПУ. 
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ЛПУ на 3 категории — условно «передовиков», «середняков» и «отстающих»). Использование 

столь малого числа градаций достижений для назначения ЛПУ баллов «эффективности» не 

позволяет принимать в расчет специфику их профилей по отношению к достижимости целевых 

ряда показателей. В частности, в заведомо невыгодных условиях оказываются ЛПУ 

хирургического профиля и скоропомощных больниц10.  

Вызывает вопросы и заложенная в методике равнозначность используемых показателей в 

итоговой оценке. Признание равными по значимости характеристик используемого ресурса 

(медицинского персонала) и характеристик качества лечебного процесса (например, наличие 

расхождений в диагнозе) трудно считать обоснованным с точки зрения оценки эффективности 

ЛПУ по реализации целей, стоящих перед системой здравоохранения [постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 30 июня 2014 г. № 553]. 

Согласно общепринятым принципам оценки эффективности деятельности организации, 

более известным под названием концепции SMART, необходимо, чтобы цель и задачи 

организации, относительно которых производится оценка, были конкретными, измеримыми, 

достижимыми, актуальными и соотносимыми с определенным сроком реализации. 

Говоря о конкретности установленных целей (или спецификации оцениваемых аспектов 

деятельности) ЛПУ, целесообразно обратить внимание на показатель 13, описанный достаточно 

размыто: «Участие в научных конференциях, в работе профессиональных обществ, ассоциаций, 

наличие печатных работ, работа в комиссиях и т. д.». Так, не указана значимость конференций, 

которые, как известно, сильно различаются по статусу и профессиональному уровню 

(международные, всероссийские, региональные, местные, ведущие академические и 

профессиональные, научно-практические, очные, заочные, интернет-конференции и т. п.). 

Соответственно, конференции не однородны по составу участников, качеству, новизне, 

доказанности научных достижений и знаний, которыми обмениваются участники мероприятий. 

Тем самым, ценность знаний и контактов, приобретенных на конференциях различного уровня, 

заметно отличается. Существующая же спецификация показателя позволяет получать 

максимальное число баллов, к тому же без указания формата участия в конференции 

                                                 
10 Например, по показателю наличия осложнений после хирургического вмешательства ЛПУ при их 

отсутствии начисляется 3 балла, а при наличии хотя бы одного — 0 баллов. Следует, однако, отметить, что десятки 

лет статистического мониторинга деятельности медицинских организаций по всему миру, показывают, что имеет 

место существенная разница между результатами скоропомощных больниц и обычных, куда подавляющее, если не 

все количество случаев оказания медицинской помощи является плановым [Яблонский и др., 2016]. Очевидно, 

скоропомощные больницы (ЛПУ, где большинство пациентов доставляются по скорой помощи) имеют бóльшие 

показатели смертности и осложнений. Например, в Санкт-Петербурге 2013 г. произошло 4 539 запланированных 

госпитализаций неущемленных грыж, 4 379 из которых были прооперированы. Смертность составила 0,02% (1 

пациент). Однако, из 1 526 пациентов, госпитализированных экстренно с диагнозом ущемленная грыжа, смертность 

составила 4,3% (65 больных). Иными словами, ситуация экстренности в рамках этой нозологической формы 

характеризуется летальностью в 65 раз большей, чем при плановом лечении [Яблонский и др., 2016]. 
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представителя ЛПУ. То же самое справедливо и в отношении типа и уровня печатных работ, 

учитываемых при начислении баллов. 

Некоторые из заявленных в распоряжении показателей оценки эффективности ЛПУ не 

согласуются с таким принципом SMART как достижимость поставленной цели. Это, в частности, 

относится к показателю 4. Стремление лечебных учреждений к отсутствию у пациентов 

осложнений после хирургических вмешательств очевидно. И для некоторых профилей 

медицинской помощи оно вполне достижимо с учетом современного уровня развития 

медицинских технологий. Однако в целом появление таких осложнений зачастую не связано с 

действиями врачей или существующими в ЛПУ условиями проведения операции. В хирургии 

осложнения труднопредсказуемы и в значительной мере зависят как от индивидуальных 

особенностей организма пациента, так и от его состояния на момент проведения операции. 

Игнорирование данного обстоятельства, равно как и отсутствие должной конкретизации степени 

тяжести осложнения, по сути, делает данную цель недостижимой для больниц хирургического 

профиля11. 

Аналогичная ситуация складывается и с показателем 14 (нарушения, выявленные в ходе 

проверок, проведенных контрольно-надзорными органами). Отсутствие спецификации перечня 

значимых нарушений будет приводить к тому, таковыми могут оказаться 1-2 незначительных 

формальных нарушения, не влияющих на качество и доступность оказания медицинской 

помощи. Ни в коей мере не высказываясь в поддержку допустимости формальных нарушений, 

вероятно, имеет смысл разделить их на различные категории и дифференцированно назначать 

премиальные или штрафные баллы в зависимости от типа и степени обнаруженного нарушения. 

В отношении показателя 15, описывающего цель – своевременное оказание медицинской 

помощи – можно, в силу приведенных выше аргументов для показателей 4 и 14, рекомендовать 

при оценке соблюдения сроков предоставления плановой медицинской помощи учитывать такие 

характеристики просрочки, как ее степень (продолжительность), тип и стадию заболевания, вред, 

нанесенный здоровью пациента в результате несоблюдения сроков предоставления медицинской 

помощи. 

Важнейший принцип SMART – требование соотнесения результатов с конкретным 

периодом времени. В этой связи вызывает недоумение то обстоятельство, что по одним 

показателям ЛПУ отчитываются поквартально (показатели 1-6, 12-16), а по другим (показатели 

                                                 
11 Например, после операций и последующих реанимационных процедур с использованием искусственной 

вентиляции легких у пациентов зачастую появляются осложнения. Практическая их неизбежность доказана еще в 

1978 г. [Саттаров, 1978], а в 1987 г. было выделено четыре группы осложнений: со стороны дыхательных путей 

(трахеобронхиты), легких (пневмонии), сердечно-сосудистой системы (кровотечения), из-за технических 

погрешностей проведения ИВЛ [Кассиль, 1987]. Таким образом, несмотря на высокий риск осложнений, врачи идут 

на него с целью вылечить другое, более тяжелое заболевание, фактически допуская появление осложнений как 

технологически неизбежный побочный элемент лечения. 
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7-11) – ежегодно. Кроме того, не вполне ясна обоснованность выбора периодов отчетности по 

показателям 4 (квартал) и 7 (год). Дело в том, что осложнения после хирургических вмешательств 

в некоторых случаях обнаруживаются по прошествии трех месяцев, а осознание 

удовлетворенности качеством оказанной медицинской помощи при многих заболеваниях 

приходит к пациенту зачастую существенно позднее, чем через год после проведенного лечения.  

В табл. 3 представлен результат анализа показателей оценки эффективности деятельности 

государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга на предмет соблюдения 

принципов SMART.  

 

Таблица 3. Соответствие показателей оценки эффективности деятельности 

государственного учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга характеристикам SMART 

Аббревиатура 

принципа 

Полное 

англоязычное 

название 

Перевод на 

русский язык 

Показатели, 

соответствующие 

принципу 

Показатели, не 

соответствующие 

принципу  

S Specific Конкретная 1-3, 5-12, 16  4, 13, 14, 15 

M Measurable Измеримая 1-16 - 

A Attainable Достижимая 1-3, 5-13, 15-16 4, 14 

R Relevant Релевантная 

(актуальная) 
1-16 - 

T Time-bounded 

Соотносимая с 

определенными 

сроками 

1-3, 5-6, 8-16 4, 7 

 

Необходимо подчеркнуть, что стимулы, порождаемые закрепленным в распоряжении 

подходом к оценке эффективности городских ЛПУ, из-за несовершенства используемых метрик 

могут вступать в противоречие с исходной целью проведения оценки – повышением 

эффективности деятельности ЛПУ. На основе прописанной в Распоряжении № 439-р оценки 

эффективности деятельности ЛПУ предполагается осуществление материального поощрения 

(награждения их руководителей и сотрудников), в связи с чем резонно полагать, что поведение 

руководителей будет экономически рациональным. Соответственно, недостижимые для ЛПУ 

показатели будут иметь низкую приоритетность, а достижимые цели реализовываться на 

минимально необходимом для получения максимального количества баллов «эффективности» 

уровне12. Например, недостижимость положительного результата по показателю 4 для 

хирургических больниц автоматически переводит данную задачу в разряд нецелевых. 

Теоретически, с позиции рационального экономического поведения, таким (имеющим хотя бы 

одно осложнение в отчетном периоде) ЛПУ не имеет смысла тратить дополнительные усилия на 

минимизацию количества осложнений. Вместе с тем, участие в конференциях и публикации 

                                                 
12 Понятно, что данный анализ относится к разряду основанных на посыле ceteris paribus, и потому весьма 

условен, не учитывая других аспектов организации деятельности ЛПУ. 
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сотрудников – очевидно относительно нетрудоемкий способ зарабатывания баллов 

«эффективности», что при размытости критериев позволять проводить данную работу 

номинально. И здесь точно также, после номинальной фиксации положительного результата, 

отпадает необходимость дополнительных усилий в данном направлении. 

Таким образом, можно полагать, что закрепленный Распоряжением № 439-р подход к 

оценке эффективности является внутренне противоречивым и слабо ориентирует ЛПУ на 

повышение эффективности своей деятельности. 

Перечень оцениваемых аспектов деятельности, выраженный через набор используемых 

показателей, неполон (например, при наличии четырех показателей для описания имеющегося 

медицинского персонала в числе учитываемых при оценке ЛПУ отсутствуют измерители 

продуктивности их деятельности. Перечень не позволяет определить, насколько эффективно 

(продуктивно) работает медицинский персонал ЛПУ). Вызывает вопросы заложенная в методике 

равнозначность используемых показателей в итоговой оценке. Стимулы, фактически 

заложенные в методике, из-за несовершенства используемых метрик могут вступать в 

противоречие с исходной целью проведения оценки – повышением эффективности деятельности 

ЛПУ. Кроме того, некоторые из заявленных в методике показателей оценки эффективности ЛПУ 

не согласуются с принципами SMART (Федотов et al., 2017). 

Аналогичные проанализированному Распоряжению № 439-р (далее – Санкт-

Петербургская методика) нормативные правовые акты действуют и в ряде субъектов Российской 

Федерации, а именно в: 

1. Кемеровской области – приказ Департамента охраны здоровья населения 

Кемеровской области от 25.12.2013 № 1803 «Об утверждении показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений 

здравоохранения Кемеровской области, их руководителей и работников» 

(приведена в Приложении 6); 

2. Архангельской области – распоряжение Министерства здравоохранения 

Архангельской области от 30.12.2014 № 112-ро «Об утверждении Порядка 

установления стимулирующих выплат руководителям государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, подведомственных 

министерству здравоохранения Архангельской области» (приведена в Приложении 

7); 

3. Смоленской области – приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 24.12.2013 № 1770 «Об утверждении методических 

рекомендаций по установлению областными государственными учреждениями 

здравоохранения показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
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отдельных категорий работников, применяемых для установления выплат 

стимулирующего характера в зависимости от результатов их труда и качества 

оказываемых услуг» (приведена в Приложении 8). 

Перейдем к детальному рассмотрению упомянутых выше нормативных правовых актов. 

Приказом Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 25.12.2013 

№ 1803 (далее – Кемеровская методика) вводятся показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области, их 

руководителей и работников. Одна из частей Кемеровской методики (таблица 3 приложения 1) 

посвящена оценке эффективности деятельности стационарных ЛПУ («Показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности детского и взрослого стационара»13). При построении 

сводной оценки эффективности деятельности ЛПУ предлагается использовать 5 показателей, 

характеризующих функционирование лечебного учреждения, на по значениям которых 

исчисляются учитываемые в сводной оценке баллы «эффективности» (см. таблицу 2.1). 

Таблица 2.1. Показатели оценки эффективности деятельности стационарных ЛПУ 

Кемеровской области 

№ Показатель Критерии 
Оценка 

(баллы) 

Периоди

чность 

1 Выполнение планового задания 

от 95% до 105% +3 

квартал 
от 90% до 95% +2 

свыше 105% и 

ниже 90% 
0 

2 Обоснованные жалобы в медицинских 

организациях: 
  

квартал 

до 500 сотрудников 
отсутствие +2 

1 и более -1 

от 501 до 1000 сотрудников 
отсутствие или 1 +2 

2 и более -1 

от 1001 и больше сотрудников 
отсутствие или 2 +2 

3 и более -1 

3 
Динамика укомплектованности врачебным 

персоналом физическими лицами 

положительная 

или нулевая 
+2 

квартал 

отрицательная -1 

4 
Динамика укомплектованности средним 

медицинским персоналом физическими лицами 

положительная 

или нулевая 
+2 

квартал 

отрицательная -1 

5 

Нарушения экспертизы временной 

нетрудоспособности, приведшие к штрафным 

санкциям 

отсутствие +1 

квартал 
наличие -1 

Источник: приказ Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

25.12.2013 № 1803 

 

                                                 
13 Таблица 3 приложения 1 к Приказу Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от 

25.12.2013 № 1803 
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Нетрудно заметить, что первые 4 показателя из приведенного перечня по сути 

эквивалентны показателям №№ 1, 3, 8, 9 Санкт-Петербургской методики. Пятый из показателей 

перечня представляет собой характеристику некачественного исполнения ЛПУ своих функций 

и, тем самым, содержательно созвучен с показателем № 15 Санкт-Петербургской методики.  

Назначение баллов «эффективности» по каждому из показателей перечня осуществляется 

образом, аналогичным использованному в Санкт-Петербургской методике. Помимо различий в 

перечне исходных показателей предложенная Департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области методика оценки эффективности отличается Санкт-Петербургской тем, что 

предусматривает одинаковую периодичность проведения замеров (квартал) предлагаемых 

показателей. 

Таким образом, применяемые в Кемеровской методике исходные показатели 

деятельности ЛПУ соответствует принципам SMART. Но в силу малочисленности они отражают 

незначительное число сторон деятельности учреждения здравоохранения и, тем самым, не 

обеспечивают адекватного (т.е. достаточно полного) представления о том, насколько эффективно 

оно функционирует. В частности, не находит своего отражения столь важный для 

государственных учреждений здравоохранения аспект, как продуктивность использования 

выделяемых финансовых и материально-технических ресурсов. 

Распоряжением Министерства здравоохранения Архангельской области от 30.12.2014 

№ 112-ро14 (далее – Архангельская методика) утверждены показатели и критерии эффективности 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранения, 

подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области в целях начисления 

премии за качественное руководство государственным учреждением. В силу большого числа 

используемых в методике показателей и выделяемых при исчислении баллов «эффективности» 

интервалов их значений, фрагменты данного документа в тексте диссертации не приводятся. 

Особенность зафиксированной Архангельской методикой оценки эффективности ЛПУ 

состоит в том, что она оперирует показателями деятельности, которые сгруппированы по типам 

медицинских учреждений. В частности, в документе речь идет о «лечебно-диагностических 

учреждениях», «санаториях и домах ребенка», а также «прочих медицинских учреждениях». 

Оценка эффективности «лечебно-диагностических учреждений» опирается на две группы 

показателей. Первая включает измерители из раздела «Оценка выполнения плановых 

показателей территориальной программы государственных гарантий» (15 показателей). Вторая, 

состоящая из 4 показателей, представляет раздел «Оценка качества оказания услуг». 

                                                 
14 

https://minzdrav29.ru/ministry/oplata_truda_v_sfere_zdravookhraneniya/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20%D0

%BE%D1%82%2030.12.2014%20%E2%84%96%20112-%D1%80%D0%BE.pdf 
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В Архангельской методике оценки эффективности деятельности ЛПУ периодичность 

проведения оценки исходных показателей, а, соответственно, и оценки эффективности не 

унифицирована: одна часть показателей замеряется ежеквартально, другая – раз в полугодии. 

Назначение баллов «эффективности» по показателям перечня осуществляется образом, 

аналогичным использованному в Санкт-Петербургской, а, следовательно, и Кемеровской 

методиках.  Однако в отличие от Кемеровской методики, здесь не все показатели соответствуют 

принципам SMART. В частности, такой показатель, как 2.1.3 «Автоматизированная запись на 

прием к врачу с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

информационно-справочных сенсорных терминалов», не является конкретным (неясно, идет 

речь об обеспечении технической возможности автоматизированной записи к врачу или о 

внедрении ее в практику использования пациентами) и соотносимым с конкретными сроками 

(указанная периодичность оценки – ежеквартально, однако не установлено, как расценивать 

ситуацию, если в течение квартала система работала, например, всего одну неделю). Показатель 

2.2.1 «Организация взаимодействия администрации медицинской организации с гражданами, 

общественными организациями (личные приемы граждан, встречи с населением, круглые 

столы)» не является конкретным: не указано, в каком количестве и с какой периодичностью 

должны проходить личные приемы граждан, встречи с населением, круглые столы, какого 

характера вопросы должны выноситься на обсуждение, должны ли быть приняты 

управленческие решения в результате проведения таких мероприятий. 

Приказом Департамента Смоленской области по здравоохранению от 24.12.2013 № 1770 

(далее – Смоленская методика) утверждены «Методические рекомендации по установлению 

областными государственными учреждениями здравоохранения показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности отдельных категорий работников, применяемых для установления 

выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов их труда и качества 

оказываемых услуг». Данный документ предусматривает оценку эффективности деятельности 

отдельных категорий работников: для заместителей руководителей сформулировано 10-17 

показателей в зависимости от курируемого направления деятельности ЛПУ, для остальных 

категорий персонала – по 4-11 показателей в зависимости от должности (руководителей 

структурных подразделений или врачей в разрезе специальностей). Смоленская методика, как 

указано в пункте 2, «разработаны с целью установления в областных государственных 

учреждений здравоохранения действенных механизмов зависимости размера стимулирующих 

выплат от достижения работником конкретных показателей количества и качества 

предоставляемых медицинских услуг, упразднению постоянных выплат, формально 

классифицированных как стимулирующие, но реально не мотивирующих работников к 

качественному и эффективному выполнению трудовых обязанностей, с возможностью 
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перераспределения средств на реальные выплаты стимулирующего характера». Таким образом, 

оценка эффективности деятельности ЛПУ в целом не предусмотрена. 

Как следует из проведенного анализа, каждый из упомянутых нормативных правовых 

актов предлагает измерять эффективность деятельности медицинских организаций на основе 

перечня показателей, представляющих интерес для органов государственного управления 

здравоохранением в субъекте Российской Федерации. При существенных различиях перечней 

учитываемых показателей следует отметить, что оценка эффективности медицинских 

организаций осуществляется по, практически, той же схеме, что заложена в Санкт-

Петербургской методике. В частности, в каждом документе конструируемая оценка 

эффективности является порядковой и численно равна сумме баллов «эффективности». 

Последние устанавливаются по значениям показателей соответствующего перечня на основе 

реперной шкалы порядка (интервальная шкала).  Тем самым всем трем методикам определения 

эффективности деятельности медицинских организаций присущи недостатки, отмечавшиеся при 

анализе Санкт-Петербургской методики. Таковыми являются: 

1. отсутствие унифицированного способа назначения баллов (принцип определения 

числа реперных точек и их значений, то есть, выделяемых для показателей 

интервалов значений),  

2. отсутствие учета различий в значимости рассматриваемых показателей 

деятельности в формировании сводной оценки эффективности организации. 

Необходимо отметить, что основу проанализированных методик составляют показатели, 

установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 

№ 421 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников» (приведен в Приложении 9). В этом приказе Минздрава России установлены 

рекомендуемые примерные показатели эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников с критериями 

на основе балльной оценки по видам учреждений и основным категориям работников, в числе 

которых 7 показателей относятся к стационарным ЛПУ (приведены в таблице 2.2). 

 

Таблица 2.2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности детского и 

взрослого стационара и его руководителя  

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  
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1.  Выполнение государственного задания 

(заказа)  

от 95% до 100%  

от 80 до 95%  

100% и более  

+3 

0 

0  

Ежеквартально  

2.  Средние сроки пребывания больного на 

койке  

от 95% до 100% 

норматива  

Менее 95%  

110% и более  

+1 

0 

0  

Ежеквартально  

3.  Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по всем 

категориям медицинских работников со 

средней заработной платой в субъекте  

110% и более  

от 100% до 110%  

Менее 100%  

+2 

+1 

-1  

Ежеквартально  

4.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+ 1 

0  

Ежеквартально  

5.  Удовлетворенность качеством оказанной 

медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

Менее 50%  

+1 

0  

Ежеквартально  

6.  Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

7.  Укомплектованность средним медицинским 

персоналом (в % от штатной численности)  

70% и более 

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

Источник: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 

№ 421 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям 

работников». 

 

Несмотря на то, что показатели и способ назначения баллов носят рекомендательный 

характер, региональные органы власти не посчитали целесообразным их адаптировать к 

рассматриваемым объектам и содержанию решаемых управленческих задач. 

В заключение данного раздела отметим, что разработанные органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации на основе приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28.06.2013 № 421 методики оценки эффективности деятельности ЛПУ 

с измерительной точки зрения имеют множество недостатков. Характерной общей особенностью 

проанализированных методик является несоответствие принципам SMART, а также 

фрагментарное (т.е. неполное) описание многосторонней деятельности ЛПУ.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛПУ 

 

2.1. Методология комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

  

Как уже было отмечено выше, удовлетворение потребности граждан в оказании им 

медицинской помощи и, одновременно, их обеспечение реализации прав на ее получение 

своевременно и в полном объеме являются одними из базовых установок, которые 

обуславливают благосостояние общества в целом. В Российской Федерации эти установки 

закреплены действующим законодательством, в соответствии с которым граждане имеют право 

на бесплатное оказание медицинской помощи. Это право реализовано путем преимущественно 

одноканального финансирования медицинских организаций через систему обязательного 

медицинского страхования (далее – ОМС) [Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ]. 

Исключением являются так называемые социально-значимые заболевания (по профилям 

венерология, наркология, психиатрия, фтизиатрия, а также ВИЧ/СПИД), оплата лечения которых 

производится из бюджетных средств. Для реализации системы ОМС в России был создан 

Федеральный фонд ОМС, территориальные фонды ОМС, а также страховые медицинские 

организации, посредством которых средства доводятся непосредственно до ЛПУ. Кроме 

указанных источников финансирования ЛПУ, существует также рынок услуг дополнительного 

медицинского страхования (ДМС) и платных медицинских услуг. Эту особенность 

финансирования государственных ЛПУ необходимо учитывать при оценке эффективности их 

деятельности. 

Еще одной основополагающей особенностью ЛПУ, которую целесообразно принимать во 

внимание при оценке эффективности их деятельности, является набор свойств самого продукта, 

предлагаемого ими – медицинской услуги. 

Медицинская услуга обладает следующими свойствами: 

– неосязаемость; 

– уникальность; 

– неопределенность исхода лечения; 

– пространственно-временная локализация. 

Невозможность получения пациентом медицинской услуги вдали от источника ее 

предоставления (ЛПУ) вкупе с субъективностью выбора врачом тактики лечения превращает 

каждую, даже самую заурядную, медицинскую услугу в уникальный по своей сути продукт. 

Неосязаемость медицинской услуги заключается в том, что ни пациент, ни врач не имеют 

достоверного представления о форме и сроках оказания медицинской помощи в каждом 

конкретном случае, равно как и о конечном результате лечения. Причина этого обстоятельства в 



37 

 

 

том, что до осмотра пациента врачом и проведения необходимых диагностических процедур, 

невозможно поставить диагноз и назначить лечение (диагноз может быть неверным и после 

этого; автор в данном случае рассматривает лечение таким, каким оно должно быть). Более того, 

выздоровевший пациент зачастую не знает, какие конкретно материалы и (или) манипуляции 

были предприняты для его выздоровления. Из этого обстоятельства вытекает еще одна 

существенная особенность медицинской услуги: получаемым объектом является не результат 

(выздоровление), а процесс лечения (причем необходимые, но не обязательно достаточные), то 

есть затраты (как материальные, так и нематериальные) на оказание конкретной медицинской 

услуги (или комплекса таких услуг). 

Неопределенность исхода лечения является следствием многофакторности состояния 

пациента, ЛПУ и самого врача. Другими словами, результат лечения зависит от тяжести 

(запущенности) заболевания пациента, его возраста, сопутствующих заболеваний, 

противопоказаний (в том числе из-за индивидуальных особенностей организма) и ряда других 

факторов; от оснащенности современным медицинским оборудованием, обеспеченности 

лекарственными средствами, квалификацией медицинского персонала, в случае необходимости 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи – наличия «квот» на лечение конкретного 

заболевания. Кроме того, во многом шансы на выздоровление пациента зависят от выполнения 

им рекомендаций врача. 

Пространственно-временная локализация медицинской услуги означает невозможность 

разделения процесса ее производства и потребления, а также невозможность накопления 

результатов оказания медицинской помощи, а также, зачастую, короткий период времени, когда 

медицинская услуга актуальна для пациента. 

С учетом перечисленных особенностей, которые необходимо учитывать при оценке 

эффективности деятельности ЛПУ, затруднительно создать такую модель, которая позволяла бы 

корректно интегрировать их в одной мере эффективности. Одним из подходов, позволяющих это 

сделать, является применение концепции заинтересованных сторон: организация является 

эффективной, если удовлетворены ключевые заинтересованные стороны.  

В определении Э. Фримена заинтересованными сторонами признаются все юридические и 

физические лица, вступающие в контакт с организацией в процессе ее деятельности (Freeman, 

1984). Такую трактовку понятия принято считать концептуальной, так как в практической 

деятельности затруднительно выявить все заинтересованные лица, чтобы сделать возможным 

хотя бы попытку учесть, а затем и соблюсти их интересы и требования. Поэтому многие авторы, 

являющиеся последователями теории Э. Фримена, предлагают учитывать интересы и требования 

только тех заинтересованных сторон, которые могут оказать реальное воздействие на 

функционирование организации [Cornell, 1987; Mitchell et al., 1997; Rowley, 1997]. 
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Вопрос удовлетворенности заинтересованных сторон также рассматривается в 

исследованиях Дж. Барни [Barney, 1991; Barney, 1997]. 

Являясь сторонником ресурсного подхода (resource-based view), Дж. Барни предлагает 

рассматривать организацию как определенным образом структурированную совокупность 

материальных и нематериальных ресурсов, за счет использования которых она достигает 

(обеспечивает себе) конкурентное преимущество [Barney, 1991]. К ресурсам относятся активы 

компании, способности организации к ее развитию, организационные процессы, отличительные 

характеристики компании, знания и другие элементы, которые находятся в распоряжении 

организации и задействованы в разработке и реализации стратегии [Barney, 1991]. Можно 

выделить несколько групп ресурсов организации: материальные ресурсы, человеческие ресурсы 

и организационные ресурсы. Материальные ресурсы включают технологии, производственную 

инфраструктуру и оборудование, географическое положение и доступ к сырью. Человеческие 

ресурсы – опыт, знания, взаимоотношения и компетенции отдельных менеджеров и работников 

компании. Организационные ресурсы — системы отчетности, планирования, контроля, а также 

неформальные связи внутри организации [Barney, 1991]. 

Связь ресурсного подхода к анализу организации и теории заинтересованных сторон 

очевидным образом присутствует в предложенном Дж. Барни понимании организации как 

ассоциации производительных активов (то есть ресурсов, которые используются при 

функционировании организации), созданной в целях получения их владельцами экономических 

выгод и преимуществ [Barney, 1997]. Очевидно, что до тех пор, пока заинтересованные стороны 

удовлетворены тем, как организация использует предоставленные ими активы, они будут 

склонны оставлять их в ее распоряжении. При этом удовлетворенность деятельностью 

организации заинтересованными сторонами подразумевает достижение ею заявленных целей 

или соответствия получаемых результатов ожиданиям владельцев активов. Организацию, 

деятельность которой обеспечивает выполнение последнего условия, Дж. Барни и предлагает 

считать эффективной [Barney, 1997]. 

Таким образом, эффективность деятельности организации определяется через сравнение 

имеющейся ценности производительных активов с той ценностью, которую ожидают получить 

владельцы этих активов (или, говоря об эффективности за прошедший период, через сравнение 

ценности производительных активов в момент их предоставления с ценностью на сегодняшний 

день). 

Укрупненно, ключевыми заинтересованными сторонами деятельности ЛПУ являются: 

менеджмент (как ЛПУ, так и системы здравоохранения в целом), сотрудники ЛПУ и пациенты. 

Учет степени удовлетворенности упомянутых заинтересованных сторон позволит обеспечить 

комплексную оценку эффективности деятельности ЛПУ. Принимая во внимание то, что 
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пациенты являются заинтересованной стороной, по сути включающей в себя представителей 

всех слоев населения, справедливо говорить о том, что комплексный подход к оценке 

эффективности деятельности ЛПУ, основанный на оценках удовлетворенности указанных 

заинтересованных сторон, отражает интересы общества в целом. 

Описанная структура оценки эффективности деятельности ЛПУ изображена на рисунке 1. 

 

Комплексная оценка эффективности 

деятельности ЛПУ

Удовлетворенность 

менеджмента

Удовлетворенность 

сотрудников ЛПУ

Удовлетворенность 

пациентов

 

 

Рисунок 1. Структура комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

 

Приведенная структура оценки эффективности ЛПУ соответствует трактовке 

эффективности деятельности организации Дж. Барни [Barney, 1997]. Ее спецификацию 

предложили в 2002 году Э. Нили и К. Адамс [Neely, Adams, 2002] в своей концепции Призмы 

организационной эффективности. Эта концепция представляет собой описание способа 

интеграции различных аспектов деятельности организации при оценке эффективности ее 

деятельности. Графически авторы представили ее в форме так называемой «призмы 

эффективности» (Performance prism). Призма эффективности представляет собой модель 

восприятия организации (рис. 2), каждая грань которой представляет собой отдельную 

составляющую эффективности организации, характеризующую определенный атрибут. Вклад 

заинтересованных сторон лежит в основе призмы. Боковые грани – атрибуты организации: 

стратегии, процессы, способности организации – определяют удовлетворенность 

заинтересованных сторон (верхняя грань призмы) результатами деятельности организации. Это 

наглядно показано на рисунке 2 [Neely, Adams, 2002]. 
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Рисунок 2. Призма эффективности [Neely, Adams, 2002] 

 

Заложенная в Призме эффективности трактовка организации и эффективности ее 

деятельности при применении на практике предоставит руководству организации четкое 

понимание, во-первых, того, как взаимосвязаны «грани» призмы организационной 

эффективности, то есть различные аспекты деятельности организации между собой; во-вторых, 

какие стратегии, процессы и способности организации влияют на удовлетворенность 

заинтересованных сторон; в третьих, насколько сложившаяся структура управления 

соответствует поставленным целям и задачам организации. Поэтому тема, которой посвящен 

следующий раздел – принципы и инструменты оценки эффективности деятельности 

организаций, которые призваны стать своеобразной «инструкцией» по внедрению в систему 

управления организацией оценки эффективности ее деятельности. 

Многомерность деятельности организации (многофакторность и многопродуктовость) 

заключается в лежащем в ее основе множестве взаимосвязей причин и следствий, 

обнаруживаемых в процессе функционирования организации. Суть многоаспектности 

деятельности организации в том, что она рассматривается в разных сферах жизнедеятельности 

(производственно-технологической, административно-управленческой, экологической, 

социальной) и в каждой из них признается многоцелевой/многокритериальной. И, наконец, 

многосубъектное оценивание деятельности организации, проявляется в том, что в роли субъектов 

оценки выступает множество заинтересованных сторон. Логичным интегрирующим моментом 

такого комплексного подхода к оценке эффективности организации выступает 

удовлетворенность заинтересованных сторон достигаемыми ею результатами в 

рассматриваемых сферах деятельности. 

 

Удовлетворенность 

заинтересованных сторон 

Стратегии 

Процессы 

Способности 

Вклад заинтересованных сторон 
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2.2. Методы количественной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

 

Представленная выше структура оценки эффективности деятельности ЛПУ (рис. 1) 

является адаптацией измерительной схемы, заложенной в основу Призмы организационной 

эффективности.  Заложенное в этом подходе понимание эффективности деятельности 

организации требует использования адекватных экономико-математических моделей и методов, 

позволяющих оценивать предусмотренную Призмой организационной эффективности 

удовлетворенность заинтересованных сторон. Таковыми являются две группы моделей: модели, 

позволяющие оценивать технологическую (производственную или техническую) эффективность 

деятельности организации, и модели, позволяющие выявлять и оценивать удовлетворенность 

различных субъектов организации (заинтересованных сторон).  

К первой группе относятся методы фронтального анализа, которые позволяют сравнивать 

организации (производственные единицы) по степени эффективности использования 

имеющихся ресурсов (в данном случае речь идет об оценке эффективности деятельности 

организаций). Выбор методов фронтального анализа обусловлен тем, что с точки зрения 

заинтересованной стороны, обозначенной как «Менеджмент ЛПУ» технологическую 

(производственную или техническую) эффективность деятельности лечебного учреждения 

очевидным образом следует оценивать как степень использования имеющихся технологических 

возможностей. Традиционная концепция производственной функции в данном случае не 

является адекватной решаемой задаче в силу, как минимум, следующих обстоятельств: 

1. Рассматриваемые ЛПУ в плане осуществляемой лечебной деятельности не являются 

технологически однородными единицами и, соответственно, построение эмпирической 

производственной функции, представляющей собой усредненное описание технологий, 

для рассматриваемой совокупности ЛПУ неадекватно содержанию решаемой задачи. 

2. Эмпирическая производственная функция при том, что является моделью 

агрегированной технологической зависимости между затратами рассматриваемых 

ресурсов и результатом, позволяя оценивать частную продуктивность использования 

отдельных ресурсов, малоинформативна при оценке эффективности производственной 

деятельности каждой из входящих в выборку организаций. 

Поэтому для оценки технической эффективности деятельности ЛПУ представляется 

целесообразным использовать методы и модели фронтального анализа. 

Для оценки удовлетворенности деятельностью организации заинтересованной стороной 

предлагается применять метод сводных показателей. С его помощью по выделенному перечню 

атрибутов (факторов, характеристик) деятельности организации удается сконструировать 

совокупный (агрегированный) показатель удовлетворенности заинтересованной стороны в 
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соответствии с принятыми предпосылками о ее системе предпочтений. Особенность 

используемого метода APIS (Aggregate Preference Index System) состоит в том, что значения 

весовых коэффициентов, используемые для вычисления агрегированного показателя 

удовлетворенности, можно вычислять, комбинируя имеющиеся количественные данные о 

значениях атрибутов с порядковыми соотношениями, характеризующими предпочтения 

субъекта оценки. Это дает возможность исследователю проводить ранжирование объектов по 

конструируемому совокупному (агрегированному) показателю удовлетворенности 

(эффективности) на основе не только детерминированной числовой, но и нечисловой, неточной 

(интервальной) и неполной информации. 

Построение взаимосвязи между затратами ресурсов и результатами производственной 

деятельности организации осуществляется на основе методологии так называемого ресурсно-

технологического подхода. Его исходным положением является посыл о функционировании 

организации на основе некоторой «технологии», существование которой проявляется в наличии 

устойчивой во времени взаимосвязи между значениями затрат ресурсов и получаемыми от их 

использования результатами.  

При моделировании деятельности организации рассматриваемые эффекты (результаты) 

y = (y1,…,ym) (m – число учитываемых эффектов) полагаются обусловленными определенным 

набором факторов x = (x1,…,xn), которые характеризуют как саму организацию (ресурсы), так и 

внешнюю среду (n – число факторов). Взаимосвязь между эффектами y = (y1,…, ym) и факторами 

x = (x1,…,xn) полагается устойчивой и моделируется на основе отображения векторов затрат 

ресурсов хR+
n в множество достижимых векторов результата yR+

m, где 

R+
n = {x = (x1,…, xn): xi≥0, i1:n}, R+

m = {y = (y1,…, ym): yj≥0, j1:m}, P: R+
nR+

m. Само 

преобразование P: Rn
+Rm

+ трактуется как «технология производства» эффектов (результатов) 

деятельности y = (y1,…,ym) за счет использования факторов x = (x1,…,xn). 

В эмпирических исследованиях выбор типа экономико-математической модели описания 

технологии существенно зависит от того, каким образом представлены результаты деятельности 

организации. В случае использования многомерного результата в форме m-мерного вектора 

y=(y1,…,ym) построение параметрической модели (функциональной зависимости), описывающей 

взаимосвязь затрат ресурсов и получаемых результатов, оказывается крайне затруднительным. В 

редких случаях имеется возможность конструирования так называемых трансформационных 

кривых и построения на их основе производных зависимостей (функций валового дохода, 

издержек, прибыли). Однако при этом возникают сложности при оценке продуктивности 

деятельности организации [Федотов, 1997]. 

По этим причинам в эмпирических исследованиях, как правило, моделирование 

производственной деятельности организаций осуществляется на основе моделей технологий с 
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одномерным результатом. Одномерный результат деятельности дает возможность построения 

параметрической зависимости совокупного (сводного) результата от затрат ресурсов. При 

скалярном описании результата оценка продуктивности использования ресурсов допускает 

понятную экономическую трактовку. Модели технологии с одномерным результатом достаточно 

часто выступают в роли моделей, аппроксимирующих технологии с многомерным результатом. 

Для этого осуществляется свертка многомерного вектора результатов в скалярный «сводный» 

показатель, который с помощью весовых коэффициентов сводит многомерный результат к 

одномерному. 

 

2.2.1. Анализ свертки данных (DEA) 

 

Анализ свертки данных (Data Envelopment Analysis – DEA)15 представляет собой 

непараметрический метод фронтального анализа, позволяющий оценить техническую 

эффективность деятельности организации. В его основе лежит ресурсно-технологической подход 

к описанию деятельности организации, порождаемой многофакторной многопродуктовой 

технологией.  В соответствии с этим подходом оценке подлежит техническая эффективность 

единиц рассматриваемой совокупности стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, которая 

характеризует степень использования технологических возможностей16 лечения пациентов при 

заданном уровне затрат ресурсов. 

В данном случае оценки технической эффективности осуществляется применительно к 

технологиям, описываемым многофакторными многопродуктовыми отображениями вида 

P:R+
nR+

m, где R+
n – множество неотрицательных векторов затрат ресурсов, n – число 

рассматриваемых видов ресурсов, R+
m –  множество неотрицательных векторов выпускаемых 

продуктов (результатов),  m – число рассматриваемых видов продукции (результатов). 

Технология организационной единицы, использующей n видов ресурсов и производящей m 

видов продукции, представлена в форме технологического множества T = {(x,y)R+
nR+

m: вектор 

затрат ресурсов x позволяет произвести вектор продукции y}17.  

В рамках моделей DEA используются следующие предположения о свойствах описываемой 

многофакторной многопродуктовой технологии: 

                                                 
15 В русскоязычной литературе встречается другое название «Анализ среды функционирования» 

[Кривоножко, Лытаев, 2013]. 
16 Технологические возможности определяются конструируемой на основе эмпирических данных границей 

производственных возможностей (production frontier) для рассматриваемой совокупности организационных единиц 

(в данном случае – ЛПУ). 
17 Упорядоченную пару векторов затрат ресурсов x = (x1, …, xn) и выпусков продукции y = (y1, …, ym) принято 

называть производственным планом. Производственный план (x,y)=(x1, …, xn; y1, …, ym) является реализуемым, если 

организация, располагая вектором ресурсов x, может произвести результаты, представленные вектором выпуска 

продукции y = (y1, …, ym). 
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1. Все результаты (продукты) являются желательными для производственной единицы 

(организации) в том смысле, что “чем выше его значение, тем лучше”. 

2. Все фактические сочетания векторов затрат ресурсов x и результатов производства y 

являются реализуемыми. 

3. Множество производственных возможностей выпукло, т.е., для любых двух реализуемых 

производственных планов (xA,yA) и (xB,yB) имеет место следующее свойство: 

производственный план (xC,yC), представляющий собой взвешенное среднее (xA,yA) и 

(xB,yB), xC = λxA + (1−λ)xB and  yC = λyA + (1−λ)yB , 0 ≤ λ ≤ 1, также является реализуемым 

(xC,yC).  

4. Затраты ресурсов обладают свойством свободной делимости, т.е., если (x0,y0) реализуем, 

то тогда для любого x ≥ x0, реализуем производственный план (x,y0). 

5. Результаты (выпуски продукции) обладают свойством свободной делимости, т.е.,  если 

(x0,y0) реализуем, то тогда для любого y ≤ y0, реализуем производственный план (x0, y). 

6. Если дополнительно предположить, что имеет место постоянная отдача от масштаба, то в 

случае реализуемости плана (x,y) для любого k ≥ 0 реализуемым будет производственный 

план (kx,ky). 

При этом отношения порядка между векторами x = (x1, …, xn) в множестве затрат ресурсов 

R+
n и между векторами y = (y1, …, ym) в множестве выпусков продукции R+

m заданы отношениями 

доминирования “≽” или “≻”, определенными в виде: 

 нестрогого (слабого) доминирования: 𝑎 ≽ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖,  𝑖 ∈ 1: 𝑛; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑛 — для векторов 

затрат ресурсов xR+
n, и 𝑎 ≽ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑗 ≥ 𝑏𝑗 ,  𝑗 ∈ 1: 𝑚; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+

𝑚 — для векторов 

выпускаемой продукции yR+
m;  

 строгого (сильного) доминирования: 𝑎 ≻ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖, 𝑖 ∈ 1: 𝑚 и ∃ 𝑖0 ∈ 1: 𝑛; т. ч. 

𝑎𝑖0
> 𝑏𝑖0

, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑛 — для векторов затрат ресурсов xR+

n, и 𝑎 ≻ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑗 ≥ 𝑏𝑗 ,  𝑗 ∈

1: 𝑚 и ∃ 𝑗0 ∈ 1: 𝑛; т. ч. 𝑎𝑗0
< 𝑏𝑗0

 ; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑚 — для векторов выпускаемой продукции 

yR+
m. 

Соответственно, на технологическом множестве T частичное упорядочение 

производственных планов по отношению технической эффективности выглядит следующим 

образом: для любых производственных планов таких, что (x,y)  (v,z) и (x,y), (v,z)T, (x,y) ≽ (𝑣, 𝑧) 

 𝑥 ≽ 𝑣, 𝑦 ≽ 𝑧.  
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Иными словами, речь идет об оценке эффективности в трактовке Парето-Купманса18 

(Cooper, 2000), а именно – организационная единица эффективна тогда и только тогда, когда: 

1) улучшение в уровне затрат (уменьшение) какого-либо вида ресурсов невозможно без 

ухудшения (увеличения) в уровне затрат хотя бы одного другого вида ресурсов или сокращения 

в объеме выпуска хотя бы одного продукта; 

2) улучшение в объеме выпуска (увеличение) какого-либо вида продукта невозможно без 

ухудшения (сокращения) в объеме выпуска хотя бы одного продукта или увеличения в уровне 

затрат хотя бы одного ресурса. 

Наиболее распространенный способ оценки технической эффективности деятельности 

организации основан на подходе, предложенном Ж. Дебре [Debreu, 1951] и М. Дж. Фарреллом 

[Farrell, 1957]19. Следуя ему, уровень (степень) технической эффективности производственной 

единицы, использующей в своей деятельности многофакторную многопродуктовую технологию 

(multiple input — multiple output technology) определяется тем, в какой степени возможно 

пропорционально снизить затраты ресурсов, сохраняя при этом неизменным выпуск 

продукции20. Данная мера в научном обиходе известна как мера технической эффективности 

Фаррелла [Farrell, 1957]. Согласно ей, организация является технически эффективной, если в 

своей деятельности она реализует производственные планы, принадлежащие эффективному 

подмножеству своего технологического множества, а степень неэффективности определяется как 

расстояние от точки фактических затрат ресурсов до границы производственных возможностей 

по лучу, исходящему из начала координат.  

Графическая иллюстрация оценки технической эффективности организации по Фарреллу в 

пространстве затрат ресурсов x1 и x2 представлена на рис. 3. В данном случае речь идет о 

параметрическом описании границы производственных возможностей (представлены кривой 

SS) для совокупности объектов A, E, F, G, H, J, K. Координаты каждой из точек характеризуют 

фактические удельные (на единицу выпуска продукции) объемы затрат ресурсов 1 и 2 на 

некоторый заданный объем выпуска продукции. Кривая SS, будучи границей производственных 

возможностей для описываемой технологии, одновременно выступает и в роли эффективного 

                                                 
18 Множество недоминируемых по отношению технической эффективности производственных планов 

технологического множества T называется его эффективным подмножеством [Bogetoft, 2012, p. 25]. Часто в 

литературе по оценке эффективности используется равносильное определение — эффективное подмножество 

границы технологического множества (или синонимично – границы производственных возможностей). 
19 В данном подходе моделируемая технология предполагает свойство слабой монотонности по переменным 

затрат ресурсов и переменным объемов выпускаемой продукции [Kumbhakar, Lovell, 2003, p. 19]. Тем самым 

эффективное подмножество технологического множества совпадает с его границей производственных 

возможностей в пространстве затрат ресурсов или объемов выпуска продукции (Kumbhakar, Lovell, 2003, p. 23–24). 
20 В зависимости от того в каком пространстве, затрат или результатов (выпусков), происходит оценка 

технической эффективности производственной единицы вычисляется либо техническая эффективность затрат (input 

efficiency) либо техническая эффективность выпуска (output efficiency). 
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подмножества. Как следует из приведенного изображения, среди рассматриваемой совокупности 

организаций технически эффективной является лишь одна — обозначенная буквой Е. Все 

остальные технически неэффективны. При этом мерой технической эффективности, например, 

организации А выступает отношение длин двух отрезков, а именно: ОА и ОА. Координаты точки 

А указывают потенциально возможные для рассматриваемой технологии объемы затрат 

ресурсов 1 и 2 для получения заданного объема выпуска продукции. Они определяются путем 

проецирования фактических затрат ресурсов x1 и x2 в точке А на границу производственных 

возможностей по исходящему из начала координат лучу. Тем самым, техническая эффективность 

организации А есть отношение TE𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐴) =
|𝑂𝐴|

|𝑂𝐴|
=  𝜇, где  очевидным образом принимает 

положительные значения, не превосходящие 1. Данная мера относится к разряду радиальных 

(radial), она указывает потенциально возможное пропорциональное сокращение затрат ресурсов 

при сохранении неизменным объема выпуска продукции. 

 

Рисунок 3. Оценка технической эффективности по Фарреллу в пространстве затрат 

ресурсов. Составлено по [Farrell, 1957] 

 

При этом оценка технической эффективности лечебной деятельности ЛПУ в части 

использования предоставляемых за счет средств системы ОМС указанных выше ресурсов 

осуществлялась с помощью метода анализа свертки данных (Data Envelopment Analysis – DEA) 

[Charnes, Cooper, Rhodes, 1978]. Этот метод относится к классу непараметрических и основан на 

построении по данным используемой выборки кусочно-линейной границы производственных 
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возможностей для рассматриваемой организационной единицы21. Оценка технической 

эффективности деятельности конкретной организации может производиться либо в множестве 

затрат ресурсов, либо в множестве выпуска продукции.  

В первом случае оценкой служит относительное расстояние от точки фактических затрат 

организации по лучу, исходящему из начала координат, до точки пересечения с эффективным 

подмножеством соответствующей границы производственных возможностей.  

На рис. 4 в предположении постоянной отдачи от масштаба проиллюстрировано оценка 

технической эффективности для выборки из 10, обозначенных буквами A, B, C, D, E, F, H, G, J, 

K, организационных единиц в пространстве затрат ресурсов x1 и x2. В частности, техническая 

эффективность единицы В представляет собой отношение длин отрезков OB и OB, то есть 

TE𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐵) =
|𝑂𝐵|

|𝑂𝐵|
, где координатами точки В выступают фактические затраты ресурсов x1 и x2 

единицы В, а координаты точки B — технологически возможные затраты ресурсов x1 и x2 для 

единицы В, получаемые проецированием ее фактических затрат ресурсов x1 и x2 на границу 

производственных возможностей по исходящему из начала координат лучу. В отличие от 

классической модели Фаррелла22 в получаемых c помощью моделей DEA описаниях технологии 

эффективное подмножество в общем случае не совпадает с границей производственных 

возможностей23. 

                                                 
21 В оригинальной терминологии [Charnes, Cooper, Rhodes, 1978; Cooper, Seiford, Tone, 2000] — единицы 

принимающей решения (Decision Making Unit — DMU). 
22 Классическая модель Фаррелла предполагает параметрическое, заданное производственной функцией с 

необходимыми условиями гладкости, описание однопродуктовой технологии с постоянной отдачей от масштаба, за 

счет чего граница производственных возможностей организационной единицы совпадает с эффективным 

подмножеством. 
23 На рис. 4 множество эффективных точек представлено кусочно-линейным сегментом, ограниченным 

точками A, C и D, тогда как граница производственных возможностей представлена кусочно-линейной кривой SS, 

содержащей в качестве угловых точки A, C и D. 
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Рисунок 4. Мера технической эффективности в пространстве затрат ресурсов. Составлено 

по: [Cooper, Seiford, Tone, 2000] 

 

Во втором случае техническая эффективность аналогично оценивается в пространстве 

выпускаемых продуктов (или производимых результатов) через расстояние по исходящему из 

начала координат лучу от рассматриваемой точки до границы производственных возможностей. 

Здесь также предполагается наличие у рассматриваемых единиц технологии с постоянной 

отдачей от масштаба. На рис. 5 для выборки из 10 организационных единиц (как и ранее, они 

обозначены буквами A, B, C, D, E, F, H, G, J, K) в пространстве результатов y1 и y2 граница 

производственных возможностей, задающая для вектора затрат ресурсов x множество 

достижимых векторов выпуска продукции, представлена кусочно-линейной кривой QACDQ. 

Координаты каждой из точек выборки характеризуют фактические произведенные объемы 

продуктов 1 и 2. Соответственно, в пространстве результатов техническая эффективность 

организационной единицы B представляет собой отношение длин отрезков OB и OB, то есть 

TE𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵) =
|𝑂𝐵|

|𝑂𝐵|
, где координаты точки B — технологически возможные объемы выпуска 

продуктов y1 и y2 для единицы В, получаемые проецированием фактических объемов ее выпуска 

y1 и y2 на границу24 производственных возможностей по исходящему из начала координат лучу. 

                                                 
24 Точнее говоря, эффективное подмножество границы производственных возможностей, т. е. кусочно-

линейную кривую ACD. 
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Рисунок 5. Мера технической эффективности в пространстве выпуска продуктов 

(результатов). Составлено по: [Cooper, Seiford, Tone, 2000] 

 

Оценка технической эффективности в модели DEA 

Формализованное описание модели построения оценки технической эффективности 

организационной единицы c технологией, обладающей постоянной отдачей от масштаба, в 

пространстве результатов (рис. 5) выглядит следующим образом25. Пусть имеется совокупность, 

включающая k организационных единиц, осуществляющих свою деятельность на основе 

технологии с постоянной отдачей от масштаба и являющихся однородными с точки зрения 

используемых ресурсов и производимых результатов. За некоторый отчетный период времени 

по каждой организации доступна информация о ее деятельности, а именно: данные о затратах n 

видов использованных ресурсов и полученных m видов результатов (объемов выпуска 

продукции). Требуется определить техническую эффективность по Фарреллу каждой из 

рассматриваемых единиц. 

В математической постановке задачи каждая из k организационных единиц представлена 

реализованным ею в рассматриваемом периоде производственным планом, то есть 

упорядоченной парой векторов (xs,ys)R+
n+m, где xs = (xs1, …, xsn)

TR+
n — n-мерный 

                                                 
25 В данном случае речь идет о называемой по аббревиатуре фамилий авторов Charnes A., Cooper W., Rhodes E. 

модели CCR в пространстве результатов [Charnes, Cooper, Rhodes, 1978]. 
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неотрицательный вектор затрат ресурсов организации s, ys = (ys1, …, ysm)TR+
m — m-мерный 

неотрицательный вектор результатов организации s, s∈1,…,k26. Для построения аппроксимации 

технологического множества совокупности рассматриваемых организационных единиц запишем 

данные о затраченных ими ресурсах и полученных результатах в матричной форме. Состоящая 

из векторов-столбцов матрица затрат ресурсов X = (xsj)n×k имеет размерность n×k, а формируемая 

из векторов-столбцов матрица результатов Y = (ysi)m×k — размерность m×k. Тогда описываемое 

моделью CCR для конкретной организационной единицы с индексом «о» технологическое 

множество выглядит следующим образом TCCR = {(x,y)R+
n+m: xo≥X, yo≤Y, ≥0k}, где R+

k, 0k 

= (0, …, 0)R+
k. Соответственно, оценкой технической эффективности организационной 

единицы с индексом «о» будет расстояние до границы ее производственных возможностей, 

описываемых TCCR. 

Для определения уровня технической эффективности конкретной организационной 

единицы в пространстве результатов требуется найти решение следующей задачи линейного 

программирования CCR LP-Oo (Cooper, Seiford, Tone, 2000): 

        μη,
max

 

     при условии: xo – X ≥ 0 

                  yo – Y  0 

        ≥ 0. 

Максимизируемый в задаче CCR LP-Oo скаляр  является мерой технической 

эффективности оцениваемой единицы в пространстве результатов. Для оцениваемой 

организации он показывает, в какое число раз при имеющихся ресурсах может быть увеличен 

выпуск. Тем самым выполняется неравенство  ≥ 1, при этом условием технической 

эффективности организационной единицы выступает выполнение равенства  = 1 

(принадлежность реализованного производственного плана границе производственных 

возможностей). Оптимизационная задача CCR LP-Oo решается для каждого объекта 

совокупности, то есть k раз. Поскольку применительно к уровню эффективности удобнее 

оперировать значениями в интервале от 0 до 1, то на практике значение , как правило, 

очевидным образом переводится в диапазон (0; 1) путем использования обратной величины 1/. 

Рассмотренные выше модели CCR осуществляют оценку технической эффективности 

организационных единиц в предположении об использовании ими в своей деятельности 

технологий с постоянной отдачей от масштаба. Такое допущение означает возможность 

                                                 
26 Символом T обозначена операция транспонирования векторов строк xs = (xs1, …, xsn)

TR+
n и ys = (ys1, 

…, ysm)TR+
m. 
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масштабирования всеми сравниваемыми объектами «лучших практик», представленных в 

выборке. Вместе с тем очевидно, что в действительности такое случается достаточно редко и 

скорее является уникальный событием. Значительно более распространен случай, когда далеко 

не каждая «лучшая практика» достижима для анализируемых единиц. Подобная ситуация 

возникает, когда граница производственных возможностей для элементов рассматриваемой 

выборки формируется на основе организационных единиц, обладающих технологией с 

убывающей отдачей от масштаба. Такого рода модель была предложена в 1984 году 

американскими учеными Р. Бэнкиром, А. Чарнсом и У. Купером [Banker, Charnes, Cooper, 1984] 

и получила название модель BCC. Ее основное отличие от соответствующих версий модели CCR 

состоит в том, что для моделируемого технологического множества вводится условие 

выпуклости. Соответственно технологическое множество, описываемое моделью BCC для 

конкретной организационной единицы с индексом «о» выглядит следующим образом: 

TBCC ={(x,y)R+
n+m| xо ≥ X λ, yо ≤Y λ, eλ=1, λ ≥0}, где e = (1,…,1)R+

k,  R+
k, 0 ≤ s ≤ 1, 0k = (0, 

…, 0)R+
k, s1:k. 

Определение уровня технической эффективности конкретной организационной единицы (с 

индексом «о») в пространстве результатов производится путем решения следующей задачи 

линейного программирования BCC-Oo [Cooper, Seiford, Tone, 2000]: 

 

 

 

 

где В – скалярная величина. 

 

Впервые методология DEA для оценки эффективности ЛПУ была применена Шерманом в 

1984 году [Sherman, 1984] на примере семи ЛПУ в США. На основе результатов этого 

исследования были показаны возможности оценки эффективности деятельности врачей 

[Chilingerian, 1994; Chilingerian & Sherman, 1990], домов престарелых [Chattopadhyah, Ray, 1996] 

и др. Учитывая существующие модификации и расширения [Bhat, Verma, Reuben, 2001; Sodani, 

Madnani. 2008; Hollingsworth, 2008] к оригинальной модели DEA, возникает логичный вопрос о 

целесообразности использования их различных комбинаций. 

Первый вопрос, который возникает при выборе модели, является ее так называемая 

ориентация, в том смысле, что или ресурсы, или результаты считаются экзогенными, то есть 

находящимися вне контроля администрации ЛПУ [Arocena, García-Prado, 2007]. Соответственно, 

в первом случае целесообразно построение модели в пространстве затрат ресурсов, во втором – 

в пространстве результатов (выпуска). Некоторые авторы пришли к выводу, что руководство 
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ЛПУ больше концентрируются на уровне затрат, чем результатов деятельности [O’Neill et al., 

2008], поэтому целесообразно построение границы производственных возможностей в 

пространстве затрат ресурсов. В то же время, существует точка зрения [Van de Wielen, Ozcan, 

2015], что лучше отражает особенности функционирования ЛПУ модель DEA в пространстве 

результатов. В данном диссертационном исследовании, принимая во внимание практически 

полное отсутствие контроля менеджмента ЛПУ над объемом выделяемых ресурсов27, 

представляется целесообразным использование модели DEA в пространстве ресурсов. 

Вторым спорным моментом, возникающим при разработке модели, является отдача от 

масштаба (постоянная или переменная). Логичным представляется наличие переменной отдачи 

от масштаба (variable returns to scale, VRS), так как нет оснований полагать, что все 

анализируемые ЛПУ работают на оптимальном уровне. В подтверждение этого, Jacobs et al. 

[Jacobs et al., 2006] и Tiemann и Schreyögg [Tiemann, Schreyögg, 2009] полагают, что при 

несовершенной конкуренции, наличии бюджетных и/или законодательных ограничений масштаб 

ЛПУ предположение о постоянной отдаче от масштаба (constant return scale, CRS) некорректно. 

 

Учет нежелательных результатов в моделях DEA 

В основе методологии DEA лежит предположение о том, что моделируемая технология 

является неоклассической [Cooper, Seiford, Tone, 2000; Kumbhakar, Lovell, 2003]. Считается, что 

все производимые организацией результаты представляют собой блага [Mas-Colell, Whinston, 

Green, 1995], т. е. их бóльшие значения (количества) всегда предпочтительнее меньших. Однако 

это не всегда так и на практике нередко встречается ситуация, когда один или несколько из 

получаемых результатов является нежелательным, то есть их меньшие значения 

предпочтительнее больших. Такого рода результаты деятельности принято называть 

«нежелательными результатами» (undesirable outputs)28. Их присутствие нарушает исходные 

предпосылки о свойствах технологии и, соответственно, требует адекватной с формально-

математической и содержательно экономической точек зрения модификации модели DEA. Как 

правило, такая модификация модели осуществляется посредством преобразования переменных, 

описывающих результаты деятельности организации. 

Существует несколько подходов к преобразованию переменных, представляющих 

нежелательный результат в моделях DEA (подр. см.: [Sсheel, 2001; You, Yan, 2011]): 

                                                 
27 Так как выделение объемов финансирования для ЛПУ на календарный год осуществляется Комиссией по 

разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования исходя из утвержденных 

Правительством Санкт-Петербурга критериев. 
28 Проблема учета нежелательных результатов в моделях DEA в настоящее время является одной из наиболее 

интенсивно разрабатываемых в современной литературе. Как отмечается в обзоре и анализе научных публикаций 

по проблематике DEA в период c 1978 по 2016 г. [Emrouznejad, Yang, 2017], «нежелательные результаты» относятся 

к разряду терминов, наиболее часто встречающихся в исследованиях, опубликованных в 2015 и 2016 гг. 
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 игнорирование нежелательных результатов; 

 учет нежелательных результатов в качестве затрачиваемых ресурсов; 

 применение линейного монотонного преобразования; 

 применение нелинейного монотонного преобразования. 

Все эти подходы, будучи эвристическими, позволяют получать для достаточно широкого 

спектра конкретных ситуаций непротиворечащие здравому смыслу и выглядящие вполне 

правдоподобно количественные оценки технической эффективности анализируемых 

организаций [Jahanshahloo et al., 2012; He et al., 2013; Ozkan, Ulutas, 2017]. Однако с точки зрения 

экономически содержательного анализа они выглядят отнюдь небезупречно. В частности, при 

игнорировании нежелательных результатов теряется существенный объем информации, 

относящийся к результатам деятельности организации, что не позволяет считать получаемую 

оценку ее технической эффективности достоверной. Учет нежелательных результатов в качестве 

затрат ресурсов очевидным образом противоречит содержательному пониманию ресурсов как 

факторов создания организацией потребительской ценности в процессе ее деятельности. 

Монотонно убывающие преобразования (как линейные, так и нелинейные) специфицирующих 

нежелательные результаты переменных не имеют понятной экономической интерпретации и 

сопряжены с рядом проблем, связанных как с выбором вида функциональной формы 

преобразования, так и определением значений параметров используемой зависимости. 

В связи с тем, что в применяемом при оценке технической эффективности ЛПУ наборе 

результатов один является нежелательным (объем некачественно оказанной медицинской 

помощи), авторы воспользовались нормировкой всех переменных, учитывающей их 

«поляризацию». Поляризация нормирования переменной подразумевает, что:  

 в случае желательного результата большему значению описывающей его переменной 

ставится в соответствие большее нормированное значение, то есть нормирование 

представляет собой монотонно неубывающее преобразование исходной переменной29; 

 в случае нежелательного результата большему значению описывающей его переменной 

ставится в соответствие меньшее нормированное значение, то есть нормирование 

представляет собой монотонно невозрастающее преобразование исходной переменной. 

Нетрудно видеть, что для фиксированного числа анализируемых организаций, 

деятельность которых представлена конечномерными векторами затрат и результатов с 

конечными значениями компонент, в качестве поляризующего нормирующего преобразования 

                                                 
29 Следует отметить, что в силу монотонности технологического отображения нормирование затрат ресурсов 

осуществляется с помощью монотонно неубывающего преобразования исходной переменной. 
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можно использовать так называемое минимаксное нормирование, определенное следующим 

образом.  

1. Для переменных затрат ресурсов: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 

    где: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

            i – индекс вида ресурса, i1:n; 

            j – индекс организационной единицы, j1:k. 

 

2. Для переменных желательного результата: 

𝑦𝑝𝑗 =
𝑦𝑝𝑗 −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑝) −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)
, 𝑦𝑝𝑗 ∈ [0,1] 

где: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑝) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}, 

        𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑝) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

        p — индекс вида желательного результата, p1:P, P — общее число желательных 

результатов; 

        j — индекс организационной единицы, j1:k. 

 

3. Для переменных нежелательного результата: 

𝑦𝑠𝑗 =
max (𝑦𝑠) − 𝑦𝑠𝑗

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑠) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑠)
, 𝑦𝑠𝑗 ∈ (0,1) 

где: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

s — индекс вида «нежелательного» результата, s1:S, S — общее число нежелательных 

результатов; 

j — индекс организационной единицы, j1:k. 

Получаемые с помощью данного нормирующего преобразования значения нормированных 

всех переменных неотрицательны и находятся в интервале от 0 до 1. Особенность нежелательных 

результатов проявляется в том, что максимальному значению описывающей его переменной 

соответствует нулевое нормированное значение, а минимальному — единичное. 
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2.2.2. Анализ и синтез показателей при информационном дефиците 

 

Описанный инструмент (DEA) позволяет оценить эффективность использования ресурсов, 

то есть техническую эффективность деятельности организации. Оценка удовлетворенности 

заинтересованных сторон возможна путем проведения опроса, обработка результатов которого 

невозможна указанными методами, так как структура опроса не предполагает между вопросами 

связи типа «ресурс-результат». Более того, ответы на вопросы представляют собой не числовую, 

а порядковую информацию, обработка которой методами фронтального анализа некорректна. 

Методом, позволяющим сравнивать сложные объекты описываемых рядом критериев, 

характеризующих их качества, на основе задаваемых приоритетов, является метод АСПИД – 

анализ и синтез показателей при информационном дефиците [Хованов 1996]. В случае оценки 

эффективности деятельности ЛПУ, этот метод позволит ранжировать анализируемые ЛПУ по 

уровню эффективности их деятельности и получить сравнимые оценки. 

В основе АСПИД лежит метод сводных показателей. Сравниваемые объекты 

рассматриваются в качестве многомерных альтернатив, каждая из которых представлена 

набором характеризующих описываемый объект атрибутов, перечень которых устанавливается 

лицом, принимающим решение. Множество подлежащих оцениванию альтернатив формируется 

лицом, принимающим решение, и состоит из конечного числа элементов (альтернатив). 

Предпочтительность альтернативы определяется количественными значениями характеристик, 

описывающих рассматриваемые атрибуты (свойства). Оценка предпочтительности альтернативы 

конструируется в форме числовой функции, аргументами которой выступают числовые значения 

атрибутов альтернативы. 

Числовой оценкой предпочтительности альтернативы служит значение сводного 

показателя качества альтернативы, который определяется набором частных показателей 

предпочтительности, рассчитываемых для каждого из атрибутов из перечня рассматриваемых 

при оценке (сопоставлении) альтернатив. Частный показатель (индекс) предпочтительности 

представляет собой числовую функцию, аргументом которой выступает значение 

соответствующего атрибута. Каждый из частных показателей предпочтительности можно 

трактовать как частный критерий, по которому производится оценка предпочтительности 

альтернативы. Для каждой из альтернатив значение частного показателя (индекса) 

предпочтительности есть относительная мера ее (альтернативы) предпочтительности по 

частному критерию в сравнении с другими входящими в рассматриваемое множество 

альтернативами. 

Для каждой альтернативы каждый из построенных частных показателей 

предпочтительности является необходимым, а все вместе они достаточны для определения 
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числовой оценки предпочтительности альтернатив. Числовая оценка предпочтительности 

альтернативы представляет собой числовую функцию, значения которой определяются 

значениями ее (альтернативы) частных показателей предпочтительности. Числовая функция 

предпочтительности альтернативы определена на множестве всевозможных значений частных 

показателей предпочтительности и называется сводным показателей предпочтительности 

альтернативы. Данная функция трактуется как сводный (общий, совокупный, агрегированный) 

критерий предпочтительности альтернативы. 

Сводный показатель предпочтительности альтернативы, являясь функцией, агрегирующей 

частные показатели предпочтительности, должен учитывать различия в значимости последних 

для совокупной оценки предпочтительности альтернативы. Рассматриваемый в качестве 

агрегирующей функции сводный показатель предпочтительности определяется 

соответствующими значениями неотрицательных параметров, называемых весовыми 

коэффициентами («весами»). «Веса» отражают значимость частных показателей 

предпочтительности при исчислении совокупного показателя предпочтительности 

альтернативы. 

Основными этапами построения сводного показателя предпочтительности альтернатив 

являются: 

Этап 0: формирование множества рассматриваемых альтернатив и определение перечня 

учитываемых при их оценке атрибутов; 

Этап 1: построение частных показателей предпочтительности; 

Этап 2: выбор вида агрегирующей функции;  

Этап 3: вычисление значений весовых коэффициентов. 

Исходными данными должно являться: 

- описание альтернатив X(1),…,X(k), представленное векторами X(i)=(x1(i),…,xm(i)), где 

xj(i) – числовое значение атрибута/ характеристики j (xj) в случае альтернативы X(i), j=1,…,m; 

i=1,…,k (m – число рассматриваемых атрибутов, k – число сравниваемых альтернатив) 

- информация о выборе возрастающих или убывающих функций qj=qj(xj) и их параметров 

(MINj, MAXj, Pj) для формирования по значениям x1(i),…,xm(i) (j=1,…,m; i=1,…,k) исходных 

атрибутов/характеристик x1,…,xm значений qj(i) отдельных показателей q1,…,qm для всех 

объектов; 

- нечисловая (порядковая), неточная (интервальная) и неполная информация (ННН-

информация) о весовых коэффициентах и о сводных показателях предпочтительности 

альтернатив. 
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Весовые коэффициенты w1,…,wm дискретные величины, которые принимают значения с 

заданным уровнем точности (шагом изменения), а именно, весовые коэффициенты измеряются с 

точностью до шага размером h=1/n, где n положительное  целое число.  

Данное описание бесконечного множества всех возможных векторов весовых 

коэффициентов будет замещено его аппроксимацией, представляющей собой конечное по числу 

элементов множество всех возможных векторов весов с дискретными значениями компонент 

W(m,n)={w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n)}, где компонента wj(t) вектора весов w(t) принимает 

дискретные значения 0, 1/n, 2/n, … ,(n-1)/n, 1); N(m,n)=(n+m-1)!/(n!(m-1)!) – число всех 

возможных векторов весов с дискретным значением шага изменения h=1/n. 

Совокупная ННН-информация I позволяет сузить множество W(m,n) всех возможных 

векторов весовых коэффициентов до множества таковых с учетом ограничений, накладываемых  

имеющейся совокупной ННН-информацией. Обозначим последнее множество как 

W(m,n;I)={w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n;I)}. 

Элементами множества W(m,n;I) являются все дискретные векторы весовых 

коэффициентов, которые совместимы с совокупной ННН-информацией I, то есть удовлетворяют 

ограничениям накладываемым на значения как самих весовых коэффициентов, так и сводных 

показателей предпочтительности альтернатив, где N(m,n;I) - число всех векторов  весовых 

коэффициентов, удовлетворяющих  представленным в совокупной ННН-информации I 

ограничениям, при этом очевидно, что N(m,n;I)<=N(m,n). 

В APIS в качестве оценок весовых коэффициентов wj используются Mwj(I) – среднее 

значение весового коэффициента j, исчисленное как среднее значение всех его возможных 

значений, согласующихся с совокупной ННН-информацией I. Это означает, что 

Mwj(I)=(wj(1)+…+wj(N(m,n;I)))/N(m,n;I). Среднее значение весового коэффициента wj – Mwj(I) 

является мерой значимости i-го частного индекса предпочтительности qj с учетом ННН-

информации I. Тем самым, вектор средних значений весовых коэффициентов (Mw1(I),…,Mwm(I)) 

рассматриваемых m атрибутов альтернативы интерпретируется как искомая оценка обобщенного 

образа ННН-информации I.  

Соответственно, стандартное отклонение Swj(I)={({wj(1)-Mwj(I)}
2+…+{wj(N(m,n;I))-

Mwj(I)}
2)}1/2/N(m,n;I) служит мерой точности описания (исчисления) оценки значимости частного 

коэффициента предпочтительности qj.  

Отношение Pw(r,s;I)=N({t:wr(t)>ws(t)})/N(m,n;I), представляющее собой долю всех 

возможных векторов весовых коэффициентов w(t), для которых выполнено неравенство 

wr(t)>ws(t), может служить мерой надежности rого частного коэффициента предпочтительности, 

отражающей степень его доминирования  относительно аналогичного sого  частного показателя 

предпочтительности, где t - номер вектора весовых коэффициентов.  
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В данном подходе к преобразованию неопределенной информации о весах в числовую 

вектор Mw(I) служит оценкой сводного показателя предпочтительности альтернатив. 

Изначально множество возможных значений сводного показателя предпочтительности 

(СПП) Q(q;w) альтернативы X(i) есть множество значений следующих величин 

Q(i;m,n)={Q(q(i);w(t)),w(t)=(w1(t),…,wm(t)),t=1,…,N(m,n)}, исчисленных для альтернативы X(i) 

(i=1,…,k) при всех возможных значениях вектора весовых коэффициентов w(t). Иными словами, 

представленные в Q(i;m,n) значения СПП Q(q;w) альтернативы X(i) вычисляются путем 

подстановки в формулу его расчета всех возможных значений вектора весов w(t) из множества 

W(m,n). При этом разные альтертивы X(r), X(s)) могут иметь совпадающие значения показателя 

сводной предпочтительности Q(q(r);w(t)) и Q(q(s);w(t)). 

Соответственно, при использовании ННН-информации возможные значения сводного 

показателя предпочтительности Q(q;w) для альтернативы X(i) составят множество 

Q(i;m,n;I)={Q(q(i);w(t)),w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n;I)} всех значений сводного показателя 

предпочтительности  альтернативы  X(i) (i=1,…,k), которые возможны при выполнении 

ограничений, накладываемых на весовые коэффициенты или значения СПП ННН-информацией 

I. Иначе говоря, при учете сводной ННН-информации I СПП Q(q;w) альтернативы X(i) принимает 

значения из множества Q(i;m,n;I), когда вектор весов w(t) пробегает  значения из множества 

W(m,n;I), где N(m,n;I) - число возможных векторов весовых коэффициентов  при наличии 

ограничений, задаваемых  ННН-информацией I (0<=N(m,n;I)<=N(m,n)). 

Среднее частных показателей предпочтительности альтернативы X(i), взвешенных с 

помощью всех возможных (при выполнении ограничений, задаваемых ННН-информацией I) 

значений весов –MQ(q(i);I)=(Q(q(i);w(1))+…+Q(q(i);w(N(m,n;I)))/N(m,n;I) служит оценкой 

среднего значения СПП альтернативы X(i) и, соответственно, предпочтительности X(i). Среднее 

MQ(q(i);I) измеряет предпочтительность альтернативы X(i) с учетом ННН-информации I. 

Стандартное отклонение SQ(q(i);I)={({Q(q(i);w(1)) -Q(q(i);I)}2+…+{Q(q(i);w(N(m,n;I)) - 

Q(q(i);I)}2)/N(m,n;I)}1/2  служит мерой, отражающей точность средней оценки MQ(q(i);I). 

Отношение PQ(r,s;I)=N({t:Q(q(r);w(t))>Q(q(s);w(t))})/N(m,n;I), вычисляемое 

применительно к множеству всех возможных векторов весовых коэффициентов w(t), 

удовлетворяющих неравенству Q(q(r);w(t))>Q(q(s);w(t)), служит характеристикой надежности 

доминирования альтернативы X(r) относительно альтернативы X(s) (по отношению 

предпочтительности для ЛПР). 

Таким образом, основная цель APIS – ранжирование конечного множества альтернатив 

X(1),…,X(k), которое достигается в результате их ЛПР упорядочения на основе значений средних 

значений СПП альтернатив MQ(q(1);I),…,MQ(q(k);I). Для оценки точности конструируемых 

оценок предпочтительности альтернатив используются рассчитываемые значения стандартных 
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отклонений СПП альтернатив SQ(q(1);I),…,SQ(q(k);I). Достоверность (надежность) такого 

ранжирования оценивается для каждой пары альтернатив X(r), X(s) путем вычисления показателя 

достоверности доминирования одной альтернативы другой PQ(r,s;I), r,s=1,2,…,k.  

Существенным моментом получаемых с помощью APIS оценок (MQ(q(i), SQ(q(i);I), 

PQ(r,s;I)) является применение в ходе производимых вычислений доступной ЛПР нецифровой 

(порядковой), неточной (интервальной) и неполной (с точки зрения однозначного определения 

значений используемых весовых коэффициентов) информации I. Данные оценки 

визуализируются с помощью диаграмм, которые дают графическое изображение окончательного 

ранжирования сравниваемых альтернатив на основе значений их СПП. 
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ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ЛПУ 

 

3.1. Описание объекта исследования 

 

В Санкт-Петербурге, как и в Российской Федерации в целом, ЛПУ можно разделить по 

признаку «источник финансирования», за счет которого происходит бесплатное оказание 

медицинского помощи населению. Так, существует бюджетное финансирование, которое 

представлено различными субсидиями (на выполнение государственного задания, на иные цели), 

и финансирование за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). В 

Санкт-Петербурге оказывает медицинскую помощь населению 61 стационарное государственное 

ЛПУ городского подчинения. Из них 47 ЛПУ оказывают медицинскую помощь за счет обоих 

источников, остальные (оказывающие медицинскую помощи по «социально-значимым» группам 

заболеваний: ВИЧ/СПИД, фтизиатрия, наркология, психиатрия) – только за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга. 

Из-за различий между двумя указанными источниками финансирования в принципах 

оплаты оказанной медицинской помощи и ведомствах, контролирующих расходование средств, 

не существует единой базы данных, содержащей подробную и сопоставимую информацию обо 

всех аспектах деятельности ЛПУ. Финансирование деятельности 47 ЛПУ, работающих в том 

числе в системе ОМС, более чем на 70% состоит из платежей по ОМС (без учета платных 

медицинских услуг и медицинской помощи, оказанной по ДМС), поэтому рассматривать 

деятельность ЛПУ в рамках системы ОМС наиболее целесообразно. 

Построение меры эффективности деятельности ЛПУ в трактовке, изложенной в разделе 2.1, 

сопряжено с несколькими ее характеристиками, которые необходимо учесть. 

Во-первых, это многомерность деятельности ЛПУ, заключающаяся во множестве 

взаимосвязей причин и следствий, обнаруживаемых в процессе оказания медицинской помощи. 

Во-вторых, это многоаспектность деятельности ЛПУ. Ее суть в том, что каждое ЛПУ 

рассматривается с разных сторон жизнедеятельности (производственно-технологической, 

административно-управленческой, социальной) и в каждой из них является многоцелевой. И, 

наконец, многосубъектность оценивания деятельности ЛПУ, проявляется в том, что в роли 

субъектов оценки выступает множество заинтересованных сторон. Логичным интегрирующим 

моментом такого комплексного подхода к оценке эффективности деятельности организации 

выступает удовлетворенность заинтересованных сторон достигаемыми ею результатами в 

рассматриваемых сферах деятельности. 

Источником данных для исследования служили, во-первых, отчеты единой 

информационной системы обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга 
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(ЕИС.ОМС) и данные бухгалтерского учета в разрезе статей затрат ЛПУ, и, во-вторых, 

результаты проведенного анкетирования врачей, среднего медицинского персонала и пациентов 

в 47 стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга. Таким образом, учитывались как различные аспекты 

деятельности ЛПУ, так и различные субъекты функционирования ЛПУ. 

 

3.2. Эмпирические данные: сбор, обработка, интерпретация 

 

Концепция Призмы организационной эффективности Нили предполагает, что комплексная 

оценка эффективности организации представляет собой определенным образом 

интегрированные частные оценки эффективности по различным направлениям ее деятельности. 

При этом получаемое интегральное значение эффективности деятельности организации 

представляет собой комплексную оценку удовлетворенности всех рассматриваемых 

заинтересованных сторон. 

Указанные в Призме организационной эффективности Нили грани (процессы, способности, 

стратегии) представляют собой те аспекты деятельности, которые и составляют суть 

функционирования организации. В данном исследовании эти грани были «развернуты» 

следующим образом. 

Процессы в ЛПУ согласно предложенной классификации [Гулиев и соавт., 2015] 

целесообразно подразделять на основные медицинские процессы (связанные непосредственно с 

оказанием пациентам медицинской помощи), вспомогательные медицинские процессы 

(лабораторная и инструментальная диагностика, клинико-экспертная деятельность и др.), 

обеспечивающие административную деятельность процессы (административно-управленческая, 

финансово-экономическая, статистическая деятельность), и обеспечивающие хозяйственную 

деятельность процессы (материально-техническое обеспечение лечебного процесса). В данном 

исследовании под лечебной деятельностьюпонимается совокупность основных и 

вспомогательных медицинских процессов. 

Под организационными способностями в данном исследовании понимаются такие 

способности, которыми обладает ЛПУ благодаря обеспеченности квалифицированными 

кадрами, наличию современного оборудования, удовлетворительным условиям для пребывания 

пациентов. Представленная трактовка согласуется с определением, предложенным 

В.Л. Тамбовцевым [Тамбовцев, 2010]: организационная способность – «…способность 

работников и менеджеров организации взаимодействовать так, чтобы в результате этого 

взаимодействия возникал…» определенный (желаемый) результат. Оказание медицинской 

помощи обеспечивают, прежде всего, врачи и средний медицинский персонал, поэтому и 
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организационные способности ЛПУ целесообразнее всего оценивать с позиций указанных 

категорий персонала. 

Современный уровень развития системы здравоохранения в Российской Федерации 

характеризуется централизованным управлением со стороны Министерства здравоохранения. 

Стратегические решения о направлении развития и (или) реформах, а также об источниках их 

финансировании, принимаются преимущественно на уровне федеральных органов власти. В этой 

связи уместно отметить, что без финансового обеспечения регионы не имеют возможности 

реализовывать стратегические проекты. Так, например, реализация национального проекта 

«Здравоохранение» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 

2024 года» предполагает софинансирование региональных бюджетов со стороны федерального 

бюджета (по большинству субъектов федерации – более 90%). В то же время, рассмотрение 

официальных документов ЛПУ обнаружило отсутствие разработанных формализованных 

стратегий на уровне ЛПУ. Результат ретроспективного анализа принятия решений показал, что, 

как правило, ЛПУ развиваются без каких-либо закономерностей: чаще всего функционирование 

сводится к решению текущих задач ЛПУ. 

Каждая из «развернутых» граней оценивалась с позиций заинтересованных сторон. 

Применительно к государственным стационарным ЛПУ Санкт-Петербурга можно 

выделить следующие заинтересованные стороны, играющие существенную роль при оценке 

эффективности деятельности ЛПУ: администрация Санкт-Петербурга, руководство ЛПУ, 

страховые медицинские организации, врачи, средний медицинский персонал и пациенты. Это 

множество ключевых заинтересованных сторон в деятельности ЛПУ, а также особенности 

деятельности ЛПУ предопределили структуру модели оценки эффективности деятельности 

ЛПУ. 

Исходным моментом оценки удовлетворенности деятельностью ЛПУ заинтересованной 

стороной «Администрация Санкт-Петербурга СПб, руководство ЛПУ и страховые медицинские 

организации» (далее – менеджмент) выступает признание их ответственности за рациональное 

использование материальных и финансовых ресурсов лечебных учреждений. Поэтому 

предполагается, что ее удовлетворенность определяется технической эффективностью лечебной 

деятельности ЛПУ, отражающей эффективность использования ресурсов.  

Оценка удовлетворенности менеджмента деятельностью ЛПУ осуществлялась на основе 

отчетности из единой информационной системы обязательного медицинского страхования 

Санкт-Петербурга, а также данных бухгалтерского учета по статьям затрат ЛПУ за 2013-2017 

годы. Использовались только ежегодные показатели из-за специфики сезонов и особенностей 

системы финансирования ЛПУ, так как страховые медицинские организации (СМО) могут 
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оплачивать выставленные счета в течение всего года. Кроме того, имеющиеся данные 

охватывают только оказание и оплату медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС), а не учитывает рынок дополнительного медицинского 

страхования (ДМС), платной медицинской помощи и государственное задание. Это является 

одним из ограничений исследования, так как помимо ОМС, многие государственные ЛПУ в 

качестве источников финансирования имеют описанные выше каналы финансирования. 

При структуризации имеющихся эмпирических данных, полученных из отчетов ЕИС.ОМС 

и данных бухгалтерского учета в разрезе статей затрат ЛПУ, автор следовал таксономии ресурсов 

и результатов деятельности, предложенной Б. Хаджи и его соавторами [Hadji et al., 2014]. 

Представленная в указанном исследовании схема была адаптирована к реалиям действующей в 

российском здравоохранении системы учета и, в частности, к особенностям финансирования 

деятельности ЛПУ за счет средств ОМС (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6. Таксономия ресурсов и результатов деятельности ЛПУ; основано на [Hadji et 

al., 2014; Cantor, Poh, 2018] 

 

При анализе деятельности ЛПУ рассматривались две категории ресурсов: человеческие 

(трудовые) ресурсы и материалы, необходимые для оказания медицинской помощи. При этом 

при определении затрат человеческих ресурсов ЛПУ учитывались далеко не все сотрудники 

лечебного учреждения. Весь персонал ЛПУ представлен следующими категориями: 
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администрация, врачи, средний медицинский, младший медицинский и прочий персонал. 

Очевидно, что непосредственное отношение к оказанию медицинской помощи пациентам имеют 

прежде всего врачи и средний медицинский персонал. Поэтому при оценке использования 

ресурсов ЛПУ представляется целесообразным учитывать трудозатраты только этих категорий 

сотрудников. Таким образом, показатель трудозатрат соответствующих категорий персонала 

выступает в роли одной из двух переменных, характеризующих затрачиваемые ЛПУ ресурсы. 

Значение показателя трудозатрат медицинского персонала исчислялось как сумма произведений 

годовых заработных плат врачей и среднего медицинского персонала на соответствующую 

годовую среднесписочную численность. Показатель, отражающий расходы материалов, 

используемых в процессе оказания медицинской помощи, рассчитывался как сумма затрат на 

лекарственные средства, питание пациентов, мягкие материалы и т.д. 

Фигурирующий в схеме таксономии результатов деятельности ЛПУ блок «Финансовый 

результат» в условиях оказания медицинской помощи населению из средств системы ОМС 

представляется неуместным. Основанием к выбору нефинансовой спецификации результатов 

лечебной деятельности государственных ЛПУ служит принадлежность последних к 

государственному, социально значимому сектору экономики, в котором неуместно применение 

таких показателей результата как валовый доход, чистая прибыль или убыток. 

В связи с этим описание результатов деятельности проводилось в терминах объемов 

качественно и некачественно оказанной пациентам медицинской помощи. В данном случае под 

качественно оказанной медицинской помощью понимается медицинская помощь, оказанная в 

установленные нормативами сроки при верно установленном диагнозе и отсутствии официально 

зарегистрированных жалоб со стороны пациента. При этом измерение этих объемов 

осуществлялось в двух формах: натуральной и стоимостной. В первой объем предоставленной 

качественно или некачественно медицинской помощи измерялся «зеркально», то есть через 

количество пролеченных пациентов, то есть численностями пациентов, получивших, 

соответственно, качественно или некачественно оказанную медицинскую помощь. Во второй 

использовались разные, хотя и схожие по сути, показатели. Объем качественно оказанной 

медицинской помощи измерялся ее стоимостью, оплаченной ЛПУ из средств ОМС. Объем 

медицинской помощи, оказанной некачественно, характеризовался ее общей стоимостью, 

которая не была оплачена ЛПУ30 страховыми медицинскими организациями. 

                                                 
30 Страховые медицинские организации, рассматривающие счета, выставляемые ЛПУ за каждого 

пролеченного пациента, проверяют не только формальную правильность заполнения полей счета, но и соответствие 

оказанной медицинской помощи порядкам и стандартам оказания медицинской помощи. В случае, если 

медицинская помощь была оказана с нарушением нормативных сроков, был установлен неверный диагноз, 

поступила жалоба от пациента и т.д., страховая медицинская организация имеет право отказать в оплате страхового 

случая оказания медицинской помощи. Таким образом, понятие «некачественная медицинская помощь» здесь и 

далее трактуется как медицинская помощь, в оплате которой было отказано по упомянутым причинам. 
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Кроме данных, полученных из отчетов единой информационной системы обязательного 

медицинского страхования, требовалась также информация об удовлетворенности пациентов, 

врачей, среднего медицинского персонала, что следует из концепции Призмы Нили, верхней 

гранью которой является удовлетворенность заинтересованных сторон.  Однако, сбор такой 

информации не производится существующими формами статистического наблюдения или 

иными способами. Поэтому опросный метод является единственным способом получения 

требуемых данных для комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ.  

Для оценки удовлетворенности остальных заинтересованных сторон (врачей, среднего 

медицинского персонала и пациентов) необходимо измерить атрибуты ЛПУ, которые 

определяют удовлетворенность организацией каждой из заинтересованных сторон [Яблонский, 

2018]. Ввиду отсутствия отчетных данных, характеризующих эту удовлетворенность, для каждой 

заинтересованной стороны были разработаны анкеты, с помощью которых их представители 

оценивали характеристики ЛПУ и их деятельности. 

При разработке анкет стояли задачи определения перечня атрибутов ЛПУ, на основании 

которых мог бы быть определен уровень удовлетворенности каждой из трех заинтересованных 

сторон деятельностью ЛПУ. 

Составленная для заинтересованной стороны «Врачи» анкета включает три части. Первая 

часть посвящена характеристике интервьюируемого представителя группы: пол, возраст, 

специальность, стаж работы и ученая степень. Вторая часть предлагает респондентам оценить (в 

среднем) тяжесть пациентов, поступающих на лечение в ЛПУ, а также долю пациентов с 

хроническими заболеваниями. Вопросы первой и второй частей были предусмотрены для 

достижения следующих целей: 

 выявить анкеты, заполненные одним и тем же респондентом (то есть подлежащие 

исключению из числа анализируемых); 

 дифференцировать ЛПУ по сложности (тяжесть пациентов) и форме (экстренная или 

плановая) оказываемой медицинской помощи; 

 объективизировать ответы респондентов (например, степень улучшения 

самочувствия по-разному воспринимается пациентом с хроническим и острым 

заболеванием); 

Измерители атрибутов ЛПУ и эффективности их деятельности представлены в третьей 

части анкеты. Респондентам предлагалось оценить ЛПУ по следующим позициям: 

1. Современные методы диагностики и лечения заболеваний в ЛПУ; 

2. Обеспеченность ЛПУ лекарственными средствами; 

3. Квалификация среднего медицинского персонала; 

4. Условия размещения пациентов; 
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5. Условия труда врачей; 

6. Предоставляемые возможности профессионального развития. 

Перечисленные выше атрибуты ЛПУ характеризуют условия профессиональной 

деятельности (оказания медицинской помощи пациентам) врачей, тем самым отражая их 

удовлетворенность организацией-работодателем. Помимо этого, в анкету для врачей были 

включены два контрольных вопроса, оценки по которым не вошли в число описывающих их 

удовлетворенность ЛПУ. Во-первых, это вопрос о технической оснащенности ЛПУ, поскольку 

она оценивается через современность методов диагностики и лечения, применяемых в ЛПУ, а 

также через оценку условий размещения пациентов и условий труда врачей. Во-вторых, это 

вопрос о сравнительном качестве оказываемой в ЛПУ медицинской помощи, поскольку эта 

характеристика, по сути дела, является интегрирующей оценкой атрибутов 1-5. 

Составленная для заинтересованной стороны «Средний медицинский персонал» анкета 

включает две части. Первая часть (аналогично анкете для врачей) посвящена характеристике 

интервьюируемого представителя группы: пол, возраст, специальность, стаж работы и ученая 

степень и играет ту же роль, что и в анкете для врачей. Вторая часть во многом повторяет 

вопросы, содержащиеся в третьей части анкеты для врачей, и характеризует удовлетворенность 

условиями профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. 

Респондентам предлагалось оценить ЛПУ по следующим позициям: 

1. Современные методы диагностики и лечения заболеваний в ЛПУ; 

2. Обеспеченность ЛПУ лекарственными средствами; 

3. Квалификация врачей31; 

4. Условия размещения пациентов; 

5. Условия труда среднего медицинского персонала; 

6. Предоставляемые возможности профессионального развития. 

Перечисленные выше атрибуты ЛПУ характеризуют условия профессиональной 

деятельности среднего медицинского персонала, тем самым отражая их удовлетворенность 

организацией-работодателем. Помимо этого, в анкету для среднего медицинского персонала был 

включен один контрольный вопрос, ответ на который не вошел описывающих их 

удовлетворенность ЛПУ: это вопрос о сравнительном качестве оказываемой в ЛПУ медицинской 

                                                 
31 Оценка врачами квалификации среднего медицинского персонала и наоборот, оценка средним 

медицинским персоналом квалификации врачей позволила понять, насколько удовлетворительно деятельность 

врачей поддерживается средним медицинским персоналом, и наоборот, насколько средний медицинский персонал 

уверен в квалификации врачей (как и врачам, среднему медицинскому персоналу в процессе оказания медицинской 

помощи отведена значительная роль, так как и от их работы зависит исход лечения, реабилитация и выздоровление 

пациента [Голева и соавт., 2015], поэтому высокая квалификация обеих сторон необходима для эффективного 

лечения). 
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помощи. Дело в том, что эта характеристика, по сути дела, является интегрирующей оценкой 

атрибутов 1-5. 

Составленная для заинтересованной стороны «Пациенты» анкета включает две части. 

Первая часть посвящена характеристике пациента: пол, возраст, характер госпитализации 

(плановая или экстренная), источник средств, за счет которого осуществлялось лечение, сведения 

об инвалидности и о типе заболевания (хроническое или острое). Очевидно, что содержащиеся в 

этой части анкеты вопросы не имеют прямого отношения к эффективности деятельности ЛПУ. 

Во второй части анкеты пациентам предлагалось оценить различные аспекты оказания им 

медицинской помощи во время пребывания в ЛПУ. В число атрибутов, характеризующих 

оказание пациенту медицинской помощи в ЛПУ, были включены: 

1. Улучшение самочувствия пациента в результате лечения; 

2. Удовлетворенность процессом оказания медицинской помощи; 

3. Бытовые условия пребывания в ЛПУ; 

4. Отношение врачей к пациенту; 

5. Отношение среднего медицинского персонала к пациенту. 

В качестве контрольных вопросов, обеспечивающих непротиворечивость ответов на 

вопросы 1-5, пациентам было предложено оценить: 

 Их склонность к тому, чтобы рекомендовать своим знакомым данное ЛПУ для 

получения в ней медицинской помощи; 

 Удовлетворенность от пребывания в ЛПУ в целом. 

Для оценки удовлетворенности респондентов каждым из атрибутов была разработана 

шкала, на которой им предлагалось поставит отметку. Шкала представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7. Графическая шкала оценки атрибутов в анкетах опроса врачей, среднего 

медицинского персонала и пациентов. 

 

В квалиметрии представленная шкала называется шкалой отношений. Сильной стороной 

такой шкалы является высокая степень информативности результатов оценки, так как 

респонденты не ограничены в выборе значения своей удовлетворенности, как в случае реперной 
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шкалы порядка32. Другими словами, респондент имеет возможность отразить свою оценку того 

или иного аспекта деятельности ЛПУ без привязки к конкретным числовым значениям, так как 

предложенная шкала не содержит навязанной дискретной шкалы, что увеличивает 

дискриминационную силу получаемых оценок. 

Обработка (преобразование с целью дальнейшего статистического анализа и оценки 

удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью ЛПУ) полученных данных 

производилась поэтапно. Первый этап заключался в преобразовании графических отметок на 

шкалах в значения, измеренные в единицах длины. На втором этапе полученные значения 

расстояния в миллиметрах от точки «0» («абсолютно не удовлетворен»), были нормированы 

относительно протяженности отрезка, в результате чего численные значения лежали в 

промежутке от 0 до 1. Третий этап заключался в вычислении значения каждой из составляющих 

удовлетворенности для каждого ЛПУ. Для этого вычислялось среднее арифметическое 

нормированных значений удовлетворенности по данным каждой заинтересованной стороны. 

Анкетирование врачей, среднего медицинского персонала и пациентов проводилось в 

августе 2016 года и в декабре 2017 года в 47 стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга анонимно. 

Совместно с представителями Комитета по здравоохранению были составлены анкеты трех 

типов отдельно для врачей, среднего медицинского персонала и пациентов (представлены в 

приложении 3). Официальным письмом от Комитета по здравоохранению было разослано по 20 

анкет в 2016 году и по 30 анкет в 2017 году каждого типа во все 47 ЛПУ (всего 2820 и 4230 анкет 

соответственно). В 2016 году было получено 2848 анкет: 911 анкет, заполненных врачами, 1010 

– средним медицинским персоналом, 927 – пациентами; в 2017 году была получена 3851 анкета: 

1213 анкет, заполненных врачами, 1308 – средним медицинским персоналом, 1330 – пациентами. 

Отдельно следует отметить соотношение выборки и генеральной совокупности 

респондентов. В 2017 году в исследуемых ЛПУ работало 7418 врачей и 13215 среднего 

медицинского персонала; максимальное количество пациентов, одномоментно находившихся на 

лечении в исследуемых ЛПУ – 20257 человек. Таким образом, в 2016 году было опрошено 12,2% 

врачей, 7,6% среднего медицинского персонала, 4,6% пациентов, на момент исследования 

находящихся в ЛПУ. В 2017 году – 16,4%, 9,9% и 6,6% соответственно. Средние значения 

оцениваемых параметров по результатам опросов представлены в приложении 2. 

  

                                                 
32 Примером реперной шкалы порядка служит система оценки знаний, применяемая в школах, имеющая 

следующие фиксированные реперные точки, которым присвоены численные значения, выраженные в баллах: 

неудовлетворительные знания – 2 балла, удовлетворительные знания – 3 балла, хорошие знания – 4 балла, отличные 

знания – 5 баллов. 
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3.3. Методика комплексной оценки эффективности деятельности 

государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга 

 

Комплексная оценка эффективности деятельности государственных стационарных ЛПУ 

Санкт-Петербурга была синтезирована путем поэтапной структуризации обработанных и 

интерпретированных описанным образом эмпирических данных. 

Первый этап – оценка технической эффективности деятельности ЛПУ при помощи 

методологии DEA. В качестве переменных, описывающих затраты ресурсов («inputs») и 

полученных результатов лечебной деятельности ЛПУ («outputs»), были использованы отчетные 

значения соответствующих показателей, имеющиеся в ЕИС.ОМС, а также данные бухгалтерской 

отчетности ЛПУ в разрезе статей учета затрат, преобразованные способом, изложенным в 

разделе 2.2. Результатом первого этапа являются оценки удовлетворенности заинтересованной 

стороны «Менеджмент». 

Второй этап – оценка при помощи методологии APIS удовлетворенности деятельностью 

ЛПУ с позиций заинтересованных сторон: врачей, среднего медицинского персонала и 

пациентов. Источником данных для этого этапа служат результаты анкетирования, 

преобразованные по методике, изложенной в разделе 2.3. 

Третий этап – получение комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ путем 

синтеза полученных оценок первого и второго этапов. Третий этап оценивания эффективности 

ЛПУ также выполнен при помощи методологии APIS. 

Описанная модель оценки эффективности деятельности ЛПУ изображены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Модель комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

 

3.4. Оценка технической эффективности государственных стационарных ЛПУ 

Санкт-Петербурга за 2013-2015 гг. 

 

Оценка технической эффективности государственных стационарных ЛПУ Санкт-

Петербурга, являющаяся первым этапом комплексной оценки эффективности ЛПУ, была 

предварена пробными исследованиями наборов переменных проведения оценки технической 

эффективности [Яблонский, Федотов, 2016; Fedotov, Iablonskii, 2016; Яблонский, Федотов, 2018].  

Выводом предварительного исследования стало то, что для оценки технической 

эффективности государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга целесообразно 

использовать модель BCC-output [Banker, Charnes, Cooper, 1984]. Ее выбор обусловлен 

следующими соображениями: 

1) анализируемые ЛПУ существенно различаются как по масштабу, так и по спектру 

деятельности, что однозначно свидетельствуют о предпочтительности использования моделей 

BCC; 

2) деятельность ЛПУ направлена на оказание медицинской помощи высокого качества 

населению в необходимых объемах, что предопределяет выбор модели BCC-output, 

оценивающей эффективность в пространстве результатов. 
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Оценка технической эффективности ЛПУ производилась с помощью модели BCC-output 

[Banker, Charnes, Cooper, 1984], использующей полученные описанным выше образом 

нормированные значения переменных «входа» и «выхода». Вычисления производились по 3 

версиям модели, которые различались способами учета нежелательных результатов версиям 

(табл. 4).  

 

Таблица 4. Наборы переменных в версиях 1-3 модели DEA 

 

Версия 

модели 

DEA 

Переменные результатов Переменные ресурсов 

1 
 Число качественно 

пролеченных пациентов 

 Затраты на медицинские 

материалы 

 Трудозатраты 

 Объем неоплаченных счетов, 

руб. 

2 

 Число качественно 

пролеченных пациентов 

 Объем неоплаченных счетов, 

руб. 

 Затраты на медицинские 

материалы 

 Трудозатраты 

3 

 Число качественно 

пролеченных пациентов 

 Количество неоплаченных 

счетов (число пациентов) 

 Затраты на медицинские 

материалы 

 Трудозатраты 

 

Во всех трех версиях модели фигурирует неизменный набор переменных используемых 

ресурсов, коими выступают затраты на материалы и трудозатраты медицинского персонала, за 

исключением первой версии модели, где нежелательный результат рассматривается в качестве 

переменной ресурсов, что означает использование для оценки технической эффективности 

однопродуктовой модели технологии. Во второй и третьей версиях оценка эффективности 

осуществляется на основе двухпродуктовой модели технологии, в которой один продукт – это 

число качественно пролеченных пациентов, а второй – нежелательный результат, 

характеризующий некачественно проведенное лечение пациентов, представлен объемом 

неоплаченных счетов по причине неудовлетворительного качества оказанной медицинской 

помощи в версии 2 модели, и численностью некачественно пролеченных пациентов в версии 3. 

На рис. 9, 10, 11 представлены результаты DEA-оценки технической эффективности 

государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга за, соответственно, 2013, 2014 и 2015 гг. 

полученные по описанным выше трем версиям модели BCC-output. 
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Рисунок 9. DEA-оценки технической эффективности стационаров Санкт-Петербурга, 2013 г. 
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Рисунок 10. DEA-оценки технической эффективности стационаров Санкт-Петербурга, 2014 г. 
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 Рисунок 11. DEA-оценки технической эффективности стационаров Санкт-Петербурга, 2015 г. 
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В табл. 5 приведены статистические характеристики DEA-оценок технической 

эффективности государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга за 2013-2015 гг., 

полученные по различающимся наборами переменных версиям модели BCC-output. 

 

Таблица 5. Статистические характеристики DEA-оценок технической эффективности 

стационаров Санкт-Петербурга 

Характеристики Год 

Модель BCC-output  

 

Версия 1 Версия 2 Версия 3 

Среднее значение 

технической 

эффективности 

2013 0,41 0,88 0,85 

2014 0,33 0,91 0,83 

2015 0,80 0,97 0,95 

Дисперсия 

технической 

эффективности 

2013 0,08 0,03 0,04 

2014 0,10 0,03 0,06 

2015 0,05 0,01 0,01 

Минимальные 

значения 

технической 

эффективности 

2013 0,03 0,36 0,40 

2014 0,01 0,09 0,09 

2015 0,05 0,79 0,75 

Число технически 

эффективных ЛПУ 

2013 5 6 5 

2014 5 5 10 

2015 14 13 15 

 

Полученные в результате вычислений оценки дают основание для ряда заключений, 

касающихся как полученных по различным версиям использованной модели DEA оценок 

технической эффективности ЛПУ, так и адекватности примененных версий модели BCC-

output.  

Прежде всего следует отметить, что представленные оценки технической 

эффективности ЛПУ Санкт-Петербурга подтверждают сформулированное выше 

положение о бессодержательности использования нежелательного результата в качестве 

переменной затрачиваемого ресурса. В пользу этого вывода свидетельствуют плохо 

согласующиеся с реальностью значения статистических характеристик оценок технической 

эффективности ЛПУ Санкт-Петербурга, определенных по первой версии модели. В 

частности, среднее и особенно минимальное значения технической эффективности 

оказались неправдоподобно малыми. Столь низкие значения рассчитанной для ЛПУ Санкт-

Петербурга средней и минимальной технической эффективности (2013-2014 гг.) трудно 

признать возможными. Полученные для 2 и 3 версий модели BCC-output значения средней 
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и минимальной технической эффективности ЛПУ Санкт-Петербурга выглядят значительно 

реалистичнее по всем годам, при этом обращает на себя внимание, что вариант 1 дает 

существенно заниженные оценки33. В дополнение к этому обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что дисперсия оценок технической эффективности в этой версии модели 

заметно превышает дисперсии оценок по версиям 2 и 3. 

Двухпродуктовые версии модели BCC-output (модели 2 и 3) обнаруживают высокую 

схожесть оценок технической эффективности. Это подтверждается как близкими 

значениями статистических характеристик оценок (табл. 5), так и значениями самих оценок 

для конкретных ЛПУ (см. рис. 9 – 11). В частности, ЛПУ 6 и 23 оказались технически 

эффективными в 2013-2015 гг. в обоих вариантах модели. При этом в отдельно взятых годах 

высок уровень совпадений технически эффективных ЛПУ по обоим версиям моделей: в 

2013 г. – 5 (из 6 эффективных единиц по варианту 2 и 5 единиц по варианту 3), в 2014 г. – 5 

(из 5 эффективных единиц по варианту 2 и 10 единиц по варианту 3), в 2015 г. – 10 (из 13 

эффективных единиц по варианту 2 и 15 единиц по варианту 3). Поэтому неудивительным 

является близкое к единичному значение коэффициента конкордации Кендалла34 для 

оценок эффективности, построенных по версиям 2 и 3 модели BCC-output: для 2013 г. он 

равен 0.96, для 2014 г. – 0.95 и для 2015 г. – 0.85. 

Очевидно, что построенная мера технической эффективности ЛПУ является частной. 

Она отражает лишь один из множества аспектов их деятельности. В данном случае в центре 

внимания находится лечебная деятельность, выступающая в роли основной 

производственной. Соответственно, используемые модели описывают ЛПУ с ресурсно-

технологической точки зрения, специфицируя использование средств, предоставляемых 

ЛПУ для лечебной деятельности через систему ОМС. Сравнивая использованные для 

построения оценок технической эффективности ЛПУ варианты модели BCC-output, 

представляется, что наиболее достоверной и содержательно корректной представляется 

версия 3. При сравнении ЛПУ по уровню технической эффективности учет нежелательного 

результата логичнее производить не посредством подверженного влияния ценового 

                                                 
33 Например, ЛПУ 30 характеризуется оценкой менее 0,05 на протяжении трех лет подряд; ЛПУ 7, 11, 

19 также неизменно имеют одни из самых низких оценок (см. диаграммы 1-3). Столь устойчивое крайне 

неэффективное использование ресурсов ЛПУ не могло не привлечь внимание исполнительных и надзорных 

органов власти, что привело бы к принятию в отношении указанных ЛПУ мер административно-

организационного воздействия, которых в рассматриваемом периоде не прдпринималось. 
34 Коэффициент конкордации (согласованности) является измерителем статистической связи между 

несколькими порядковыми переменными (аналог коэффициента корреляции, адаптированный для 

использования с порядковыми переменными). Принято считать, что его значения в интервале 0.5-0.6 

позволяют говорить об удовлетворительной согласованности между порядковыми переменными. Если же 

значения этого коэффициента превышают 0.8, то это дает основание констатировать высокую степень 

согласованности анализируемых упорядочений (Kendall, Babington,1939). 
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фактора суммы неоплаченных счетов за оказанную медицинскую помощь, а используя 

численность пациентов, расходы на лечение которых не были возмещены ЛПУ по причине 

некачественного предоставления медицинских услуг (Яблонский, Федотов, 2018). 

 

3.5. Оценка технической эффективности государственных стационарных 

ЛПУ Санкт-Петербурга за 2016-2017 гг. 

 

Описанные предварительные исследования [Яблонский, Федотов, 2016; Fedotov, 

Iablonskii, 2016; Яблонский, Федотов, 2018] показали возможность использования оценки 

технической эффективности как одной из мер комплексной оценки эффективности. 

Поэтому результаты оценки технической эффективности государственных стационарных 

ЛПУ Санкт-Петербурга, проведенные в 2016 и 2017 году были включены в первый этап 

комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ. 

Набор переменных и способ их преобразования был произведен по версии модели 3 

как было предложено в [Яблонский, Федотов, 2016]. В качестве переменных ресурсов 

использовались число качественно пролеченных пациентов и число пациентов, 

пролеченных некачественно; в качестве переменных результатов использовались затраты 

на медицинские материалы и трудозатраты. На рисунках 12 и 13 представлены результаты 

оценки технической эффективности государственных стационарных ЛПУ Санкт-

Петербурга в 2016 и 2017 гг. соответственно. 

В 2016 году технически эффективных ЛПУ было 11, в 2017 – 12, из которых 8 

остались неизменными в анализируемых годах. Технически наименее эффективным ЛПУ в 

2016 году стало ЛПУ20, а в 2017 году – ЛПУ4, при этом ЛПУ20 в 2017 году поднялось до 

44 места из 47, а ЛПУ4 в 2016 занимало 45 строку. Коэффициент конкордации Кендалла 

составил 0,9, что говорит о высоком сходстве упорядочивания анализируемых ЛПУ по 

значению их технической эффективности. 
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Рисунок 12. DEA-оценки технической эффективности стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, 2016 г. 
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Рисунок 13. DEA-оценки технической эффективности стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, 2017 г. 
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3.6. Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью 

государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга 

 

В соответствии со схемой, представленной в разделе 3.2 на рисунке 8, вторым этапом 

оценки эффективности является оценка удовлетворенности деятельностью ЛПУ 

заинтересованными сторонами. Для обработки полученного в результате анкетирования 

массива данных была применена модель APIS (aggregated preference indices system) 

[Hovanov et al., 2009]. APIS представляет собой универсальный и гибкий инструмент для 

мультикритериального принятия решений с использованием порядковых, неточных и 

неполных данных, используя метод сводных показателей. Суть метода заключается в 

поиске такого варианта сочетания весовых коэффициентов путем перебора различных 

комбинаций введенной порядковой информации с учетом введенных предпосылок, при 

котором возможно построить непротиворечивую оценку для всей выборки организаций. 

Согласно схеме, изображенной на рисунке 8, сводная оценка эффективности 

деятельности ЛПУ заинтересованной стороной вычисляется по следующей формуле 

[Hovanov et al., 2009]: 

Q
(i)

(ЛПУ
j
)= ∑ wkuk

i

n(i)

k=1

(ЛПУj) 

где: 

Q(i)(ЛПУj) – сводная оценка эффективности j-ой ЛПУ (j=1,…,47) заинтересованной 

стороной i (i=1,2,3 – врачи, средний медицинский персонал, пациенты); 

uk
i (ЛПУj) – значение k-ого атрибута (k=1,…,ni) у j-ой ЛПУ по оценке 

заинтересованной стороны i;  

wk – вес атрибута k; 

ni – число атрибутов, учитываемых при оценке эффективности ЛПУ 

заинтересованной стороной i. 

 

Согласно указанным в анкетах вопросам (Приложение 4), врачи, средний 

медицинский персонал и пациенты оценивали атрибуты, представленные в таблице 6. 

 

Таблица 6. Атрибуты, учитываемые при оценке эффективности ЛПУ 

заинтересованными сторонами 
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Врачи 
Средний медицинский 

персонал 
Пациенты 

Z1 ‒ Уровень технической 

оснащенности ЛПУ; 

V1 ‒ Возможности 

профессионального 

развития; 

S1 ‒ удовлетворенность 

бытовыми условиями 

пребывания; 

Z2 ‒ Возможности 

профессионального 

развития; 

V2 ‒ Современность 

методов диагностики; 

S2 ‒ удовлетворенность 

отношением среднего 

медицинского персонала; 

Z3 ‒ Современность 

методов диагностики; 

V3 ‒ Условия труда; S3 ‒ удовлетворенность 

отношением врачей; 

Z4 ‒ Условия труда; V4 ‒ Квалификация 

врачей; 

S4 ‒ удовлетворенность 

оказанием медицинской 

помощи; 

Z5 ‒ Квалификация 

среднего медицинского 

персонала; 

V5 ‒ Обеспеченность 

лекарственными 

средствами; 

S5 ‒ удовлетворенность в 

целом пребыванием в ЛПУ; 

Z6 ‒ Обеспеченность 

лекарственными 

средствами; 

V6 ‒ Условия размещения 

пациентов 

S6 ‒ удовлетворенность 

результатом лечения; 

Z7 ‒ Условия размещения 

пациентов. 

- - 

 

Формирование предпосылок (порядковые отношения предпочтения ЛПУ) модели 

APIS для оценки эффективности деятельности ЛПУ с позиций заинтересованных сторон, 

представленные в таблице 7, осуществлялось на основании результата опроса 

соответствующей заинтересованной стороны и с учетом данных, полученных автором при 

оценке технической эффективности деятельности ЛПУ, а также в консультациях с 

представителями администраций ЛПУ и Санкт-Петербурга. Весовые коэффициенты 

атрибутов были определены экспертно путем интервьюирования представителей Комитета 

по здравоохранению и ЛПУ Санкт-Петербурга. Ограничения интервалов весовых 

коэффициентов атрибутов были заданы таким образом, чтобы они не были незначимыми. 

Порядковые отношения предпочтения ЛПУ установлены путем выявления доминирования 

по результатам анализа технической эффективности деятельности ЛПУ. 
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Таблица 7. Предпосылки модели APIS для оценки эффективности деятельности ЛПУ 

Санкт-Петербурга с позиций заинтересованных сторон 

Тип предпосылок Врачи 
Средний медицинский 

персонал 
Пациенты 

Весовые 

коэффициенты 

атрибутов 

w(Z1) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z4) 

w(Z6) > w(Z7) 

w(Z4) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z5) 

 

w(V2) > w(V3) 

w(V2) > w(V6) 

w(V4) > w(V2) 

w(V5) > w(V6) 

w(S4) > w(S1)  

w(S5) > w(S1)  

w(S6) > w(S5)  

w(S4) > w(S5)  

Интервалы, 

которыми 

ограничены весовые 

коэффициенты 

атрибутов 

w(Z1) > 0.01 

w(Z2) > 0.1 

w(Z3) > 0.05 

w(Z5) > 0.01 

w(Z6) > 0.02 

w(Z7) > 0.01 

w(V2) > 0.05 

w(V3) > 0.05 

w(V4) > 0.05 

w(V5) > 0.10 

w(V6) > 0.05 

w(S1) > 0.1 

w(S6) > 0.25 

Порядковые 

отношения 

предпочтения ЛПУ 

(2016) 

ЛПУ8 ≻ ЛПУ47 

ЛПУ12 ≻ ЛПУ33 

ЛПУ20 ≻ ЛПУ14 

ЛПУ33 ≻ ЛПУ15 

ЛПУ34 ≻ ЛПУ4 

ЛПУ6 ≻ ЛПУ14 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ22 

ЛПУ21 ≻ ЛПУ18 

 

ЛПУ39 ≻ ЛПУ38 

ЛПУ10 ≻ ЛПУ3 

ЛПУ11 ≻ ЛПУ13 

ЛПУ28 ≻ ЛПУ7 

ЛПУ27 ≻ ЛПУ35 

Порядковые 

отношения 

предпочтения ЛПУ 

(2017) 

ЛПУ31 ≻ ЛПУ47 

ЛПУ6 ≻ ЛПУ41 

ЛПУ33 ≻ ЛПУ4 

ЛПУ09 ≻ ЛПУ15 

ЛПУ12 ≻ ЛПУ35 

ЛПУ7 ≻ ЛПУ18 

ЛПУ19 ≻ ЛПУ16 

ЛПУ22 ≻ ЛПУ30 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ42 

ЛПУ33 ≻ ЛПУ28 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ8 

ЛПУ29 ≻ ЛПУ31 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ6 

 

При помощи программного обеспечения APIS PolyChoice и с использованием 

предпосылок о весовых коэффициентах атрибутов и интервалах, которыми ограничены 

весовые коэффициенты атрибутов, были получены оценочные суждения пациентов, врачей 

и среднего медицинского персонала различными аспектами деятельности ЛПУ, 

позволяющие упорядочить эти аспекты по значимости для каждой группы респондентов. 

Оказалось, что с точки зрения врачей наиболее важными компонентами являются 

современность методов диагностики, возможности профессионального развития и 

обеспеченность ЛПУ лекарственными средствами. С позиций среднего медицинского 

персонала важнейшим атрибутом является квалификация врачей. Приоритетными для 

пациентов являются такие атрибуты, как факт выздоровления, удовлетворенность от 
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процесса оказания медицинской помощи, а также в целом от пребывания в ЛПУ. Полные 

результаты распределения весовых коэффициентов представлены в таблицах 8-10. 

 

Таблица 8. Весовые коэффициенты, присвоенные атрибутам оценки эффективности 

деятельности ЛПУ врачами в результате вычислений APIS 

Врачи 2016 2017 

Современность методов диагностики 0.2821 0.3337 

Возможности профессионального развития 0.2083 0.2415 

Обеспеченность ЛПУ лекарственными средствами 0.1669 0.1749 

Уровень технической оснащенности ЛПУ 0.1636 0.1144 

Условия труда 0.1075 0.0652 

Квалификация среднего медицинского персонала 0.0628 0.0703 

Условия размещения пациентов 0.0087 0.0001 

 

Таблица 9. Весовые коэффициенты, присвоенные атрибутам оценки эффективности 

деятельности ЛПУ средним медицинским персоналом 

Средний медицинский персонал 2016 2017 

Квалификация врачей 0.3391 0.2959 

Обеспеченность ЛПУ лекарственными средствами 0.2258 0.2742 

Современность методов диагностики 0.1815 0.1803 

Возможности профессионального развития 0.1077 0.0965 

Условия труда 0.0778 0.0755 

Условия размещения пациентов 0.0681 0.0776 

 

Таблица 10. Весовые коэффициенты, присвоенные атрибутам оценки эффективности 

деятельности ЛПУ пациентами 

Пациенты 2016 2017 

Насколько лучше пациент стал себя чувствовать после 

получения медицинской помощи в ЛПУ 
0.3609 0.3960 

Удовлетворенность оказанием медицинской помощи 0.2719 0.2320 

Удовлетворенность в целом от пребывания в ЛПУ 0.1906 0.1600 

Удовлетворенность бытовыми условиями пребывания 0.1250 0.1020 

Отношение врачей 0.0188 0.0320 

Отношение среднего медицинского персонала 0.0328 0.0780 
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В результате для каждой ЛПУ было получено по три оценки эффективности их 

деятельности с позиций врачей, среднего медицинского персонала и пациентов в 2016 (рис. 

14) и в 2017 (рис. 15) годах. 

 

Рисунок 14. Результаты оценки эффективности деятельности ЛПУ врачами, средним 

медицинским персоналом и пациентами в 2016 году 

 

Рисунок 15. Результаты оценки эффективности деятельности ЛПУ врачами, средним 

медицинским персоналом и пациентами в 2017 году 
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Полученные оценки эффективности деятельности ЛПУ отражают позиции врачей, 

среднего медицинского персонала и пациентов. На рисунке 14 видно, что в некоторых 

случаях полученные ЛПУ оценки их деятельности заинтересованными сторонами близки, 

однако это скорее исключение, чем правило. В самом деле, коэффициент конкордации 

Кендалла при попарном сравнении в 2016 году составил: для пары врачи-средний 

медицинский персонал – 0,79; для пары пациенты-средний медицинский персонал – 0,68; 

для пары пациенты-врачи – 0,58; в 2017 году: для пары врачи-средний медицинский 

персонал – 0,84; для пары пациенты-средний медицинский персонал – 0,63; для пары 

пациенты-врачи – 0,50. Пара врачи-средний медицинский персонал демонстрируют более 

высокий коэффициент конкордации, чем остальные пары, что объяснимо, так как 

указанные категории персонала отвечали практически на одинаковые вопросы, а также 

имеют общее поле деятельности при оказании медицинской помощи. 

На рисунках 14 и 15 представлены результаты выполнения второго этапа оценки 

эффективности деятельности ЛПУ. Получены оценки удовлетворенности деятельностью 

ЛПУ врачами, средним медицинским персоналом и пацентами, причем представители 

каждой из этих категорий оценивали различные аспекты деятельности ЛПУ, что позволяет 

характеризовать полученные частные оценки эффективности деятельности ЛПУ как 

многоаспектные. Отсюда следует и многоаспектность конструируемой комплексной 

оценки эффективности деятельности государственных ЛПУ Санкт-Петербурга. 

 

3.7. Конструирование комплексной оценки эффективности деятельности 

государственных ЛПУ Санкт-Петербурга 

 

В результате выполнения первого и второго этапов оценки эффективности 

деятельности ЛПУ получены 4 частных оценки эффективности деятельности стационаров 

Санкт-Петербурга: оценка технической эффективности деятельности ЛПУ 

(удовлетворенность менеджмента) и оценки эффективности деятельности ЛПУ с точки 

зрения врачей, среднего медицинского персонала и пациентов. Учитывая определенный в 

данном исследовании набор заинтересованных сторон, участвующих в оценке 

эффективности деятельности ЛПУ, можно говорить о практически полном наборе данных 

с позиции Призмы организационной эффективности Нили (Neely, Adams, 2002) (за 

исключением стратегии: этот аспект, как было сказано выше, отсутствует на уровне 

отдельных ЛПУ в Санкт-Петербурге) для получения комплексной (сводной) оценки 

эффективности деятельности ЛПУ. 
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Выполнение третьего этапа схемы (рис. 8) представляет собой расчет комплексной 

оценки эффективности деятельности ЛПУ. Исходными данными для этого явились 

полученные частные оценки эффективности деятельности ЛПУ, которые и были приняты в 

качестве переменных. При этом, каждая переменная, используемая в конструируемой 

комплексной оценке эффективности, характеризует удовлетворенность определенной 

заинтересованной стороны от различных аспектов деятельности ЛПУ, что характеризует ее 

не только как многоаспектную, но и как многосубъектную. 

Чтобы вычислить сводную оценку эффективности на основе 4-х частных оценок 

эффективности деятельности ЛПУ, были использованы расчеты по модели APIS по 

следующей формуле: 

 

Q(ЛПУj) = w1Q
(1) (ЛПУj) + w2Q

(2) (ЛПУj) + w3Q
(3) (ЛПУj) + w3Q

(4) (ЛПУj), 

где: 

Q(1)  удовлетворенность менеджмента (техническая эффективность); 

Q(2)  удовлетворенность пациентов; 

Q(3)  удовлетворенность врачей; 

Q(4)  удовлетворенность среднего медицинского персонала 

 

Для формирования предпосылок модели APIS для комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ весовые коэффициенты атрибутов и интервалы, 

которыми ограничены их значения, были определены в консультациях с представителями 

администраций ЛПУ и Санкт-Петербурга. Порядковые отношения предпочтения ЛПУ 

были определены по критерию Парето-доминирования, то есть, если в результате 

упорядочивания и по результату опроса, и по результату оценки технической 

эффективности ЛПУi оказывалось выше ЛПУj, считалось, что ЛПУi предпочтительнее 

ЛПУj (ЛПУi ≻ ЛПУj). Полученная таким образом порядковая и интервальная информация, 

использованная в модели APIS для комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

Санкт-Петербурга, представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11. Порядковая и интервальная информация, использованная в модели APIS 

для комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ Санкт-Петербурга 

Тип предпосылок Врачи 

Весовые коэффициенты атрибутов w(Q(1)) > w(Q(3)) 
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w(Q(3)) > w(Q(4)) 

Интервалы, которыми ограничены весовые 

коэффициенты атрибутов 

0.2 < w(Q(1)) < 0.6 

0.25 < w(Q(2)) < 0.6 

0.15 < w(Q(3)) < 0.4 

0.05 < w(Q(4)) < 0.3 

Порядковые отношения предпочтения 

ЛПУ (2016) 

ЛПУ6 ≻ ЛПУ26 

ЛПУ29 ≻ ЛПУ45 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ10 

ЛПУ14 ≻ ЛПУ35 

ЛПУ45 ≻ ЛПУ7 

Порядковые отношения предпочтения 

ЛПУ (2017) 

ЛПУ31 ≻ ЛПУ33 

ЛПУ41 ≻ ЛПУ17 

ЛПУ35 ≻ ЛПУ38 

ЛПУ29 ≻ ЛПУ32 

ЛПУ33 ≻ ЛПУ24 

ЛПУ12 ≻ ЛПУ43 

 

В результате оценки эффективности деятельности ЛПУ по модели APIS при 

указанных в таблице 11 предпосылках, оказалось, что наибольший вес принадлежит 

показателям технической эффективности и удовлетворенности пациентов от оказанной им 

медицинской помощи как в 2016, так и в 2017 годах. Существенно меньшие весовые 

коэффициенты получили показатели удовлетворенности врачей и среднего медицинского 

персонала. Полные результаты распределения весовых коэффициентов представлены в 

таблице 12. 

 

Таблица 12. Весовые коэффициенты, присвоенные атрибутам комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ 

Переменная APIS 
Весовые коэффициенты 

2016 2017 

Техническая эффективность 0.4688 0.3988 

Удовлетворенность пациентов 0.2879 0.2981 

Удовлетворенность врачей 0.1789 0.2172 
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Удовлетворенность среднего 

медицинского персонала 
0.0644 0.0860 

 

В результате для каждого ЛПУ была получена комплексная оценка эффективности их 

деятельности (рис. 16), учитывающая техническую эффективность деятельности ЛПУ, а 

также удовлетворенность ключевых заинтересованных сторон (врачей, среднего 

медицинского персонала и пациентов).  

 

Рисунок 16. Результаты комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ в 

2016 и в 2017 годах 

 

На рисунке 16 видно, что в 2017 году в сравнении с 2016 рейтинг ЛПУ изменился 

несильно, что позволяет сделать вывод об адекватности методологи расчета поставленным 

задачам и анализируемой выборке медицинских организаций. 

Сравнение комплексной оценки эффективности с оценкой технической 

эффективности деятельности ЛПУ выполнено на рисунках 17 и 18 для 2016 и 2017 года 

соответственно. 
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Рисунок 17. Результаты комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ в 

2016 году 

 

 

Рисунок 18. Результаты комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ в 

2017 году 

 

Особое внимание следует уделить сравнению результатов комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ и оценки их технической эффективности. Анализ 

рисунков 17 и 18 показывает, что средняя комплексная оценка эффективности существенно 
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ниже, чем оценка технической эффективности деятельность. Как в 2016, так и в 2017 году 

значительное количество ЛПУ занимали первое место в рейтинге технической 

эффективности, что говорит о большом количестве ЛПУ с уникальными соотношениями 

значений переменных затрат и выпуска. Во-первых, это делает невозможным определить 

фактическую относительную оценку эффективности деятельности ЛПУ, занявшего первое 

место в рейтинге. Во-вторых, это подтверждает целесообразность проведенного анализа 

других факторов, влияющие на комплексную оценку эффективности деятельности ЛПУ. 

Также из рисунков 17 и 18 видно, что анализ удовлетворенности врачей, среднего 

медицинского персонала и пациентов оказал существенное влияние на комплексную 

оценку эффективности деятельности ЛПУ. 

Как было показано выше, методология APIS предполагает присвоение весовых 

коэффициентов каждому из анализируемых атрибутов. В представленной схеме 

комплексной оценки эффективности (рис. 8) результаты присвоение этих весовых 

коэффициентов представлены в таблицах 8, 9 и 10 (для атрибутов, оцениваемых врачами, 

средним медицинским персоналом и пациентами) и 12 (для анализируемых оценок 

удовлетворенности заинтересованных сторон). Путем декомпозиции весовых 

коэффициентов, представленных в таблицах 8, 9, 10 и 12, были получены весовые 

коэффициенты для каждого из оцениваемых аспектов деятельности ЛПУ каждой из 

заинтересованных сторон (менеджмента (техническая эффективность), пациентов, врачей, 

среднего медицинского персонала). Результаты этих расчетов представлены в таблице 13 

 

Таблица 13. Весовые коэффициенты, присвоенные атрибутам оценки эффективности 

деятельности ЛПУ в 2016 и в 2017 годах 

Заинтересованная 

сторона 

Атрибут 

(аспект деятельности ЛПУ) 
2016 2017 

Руководство Техническая эффективность 0.4688 0.3988 

Врачи 

Современность методов диагностики 0.0505 0.0725 

Возможности профессионального развития 0.0373 0.0525 

Обеспеченность ЛПУ лекарственными 

средствами 
0.0299 0.0380 

Уровень технической оснащенности ЛПУ 0.0293 0.0248 

Условия труда 0.0192 0.0142 

Квалификация среднего медицинского 

персонала 
0.0112 0.0153 

Условия размещения пациентов 0.0016 0.0001 

СМП 

Квалификация врачей 0.0218 0.0254 

Обеспеченность ЛПУ лекарственными 

средствами 
0.0145 0.0236 

Современность методов диагностики 0.0117 0.0155 
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Возможности профессионального развития 0.0069 0.0083 

Условия труда 0.0050 0.0065 

Условия размещения пациентов 0.0044 0.0067 

Пациенты 

Насколько лучше пациент стал себя 

чувствовать после получения медицинской 

помощи в ЛПУ 

0.1039 0.1180 

Удовлетворенность оказанием медицинской 

помощи 
0.0783 0.0692 

Удовлетворенность в целом от пребывания в 

ЛПУ 
0.0549 0.0477 

Удовлетворенность бытовыми условиями 

пребывания 
0.0360 0.0304 

Отношение врачей 0.0054 0.0095 

Отношение среднего медицинского 

персонала 
0.0094 0.0230 

 

Сконструированная оценка эффективности деятельности ЛПУ представляет собой 

комплексную 3М-оценку (многомерную, многоаспектную, многосубъектную) 

эффективности в форме сводного показателя, обобщающего частные оценки 

заинтересованных сторон различных аспектов деятельности организации, представленных 

в многомерном формате (рис. 19). 

 

Рисунок 19. Структура комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ. 

 

Многомерность представленной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

заключается в том, что в ней учтены несколько переменных ресурсов и результатов 

деятельности каждого ЛПУ. 

Комплексная 3М-оценка эффективности деятельности ЛПУ

Руководство

Техническая 

эффективность

x1,x2, y1, y2

Пациенты

Удовлетворенность

S1, S2, S3, S4, S5, 
S6

Врачи

Удовлетворенность

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, 
Z6, Z7

Средний 

медперсонал

Удовлетворенность

V1, V2, V3, V4, 
V5, V6
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Многоаспектность оценки эффективности деятельности ЛПУ заложена следующим 

образом: представители каждой из заинтересованных сторон при заполнении анкеты 

отвечали на вопросы, характеризующие различные аспекты деятельности ЛПУ: 

оснащенность медицинским оборудованием, условия труда, возможности 

профессионального развития (для врачей и среднего медицинского персонала), условия 

размещения пациентов и т.п. 

Многосубъектность оценки эффективности деятельности ЛПУ обеспечена учетом 

позиций четырех ключевых заинтересованных сторон (субъектов функционирования 

ЛПУ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное диссертационное исследование содержательно включает в себя три 

части: 

– обзорно-аналитическую, посвященную анализу понятийного аппарата в области 

оценки эффективности деятельности организаций и сравнению подходов к оценке 

эффективности деятельности в сфере здравоохранения; 

– методическую, посвященную вопросам конструирования комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ, учитывающей современную трактовку понятия 

эффективности, основанной на понимании организации как ассоциации активов 

заинтересованных сторон, среди которых первостепенное значение имеют пациенты 

лечебно-профилактического учреждения (т.н. пациенто-ориентированный подход в 

управлении организациями здравоохранения); 

– эмпирическую, в которой проводится оценка и анализ эффективности лечебной 

деятельности государственных стационарных ЛПУ Санкт-Петербурга, основная часть 

финансирования которой осуществляется за счет средств ОМС, на основе разработанной в 

диссертации методики комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ. 

К значимым, обладающим научной новизной результатам обзорно-аналитической 

части, относятся следующие положения. 

Во-первых, во всех (более 40) проанализированных работах оценивается 

исключительно экономическая эффективность объектов (систем) здравоохранения. В 

частности, вне поля зрения остается эффективность лечебной деятельности объектов 

систем здравоохранения, которая является первостепенной, а по сути, единственной целью 

их функционирования. В результате этого в исследованиях в качестве переменных, с 

помощью которых оценивается эффективность ЛПУ, используется весьма узкий спектр 

показателей вне зависимости от уровня исследуемой системы здравоохранения 

(национальной, региональной, ЛПУ и структурное подразделение ЛПУ). Наиболее часто 

встречаются показатели, относящиеся к сугубо экономической составляющей деятельности 

организаций в сфере здравоохранения. Реже – показатели лечебной деятельности, при этом, 

несмотря на их наличие, получаемая оценка эффективности все равно сводится к 

экономической характеристике анализируемых объектов. 

Во-вторых, впервые в русскоязычной литературе показано существенное различие 

методов и моделей количественного анализа, используемых отечественными и 

зарубежными учеными при исследовании эффективности в здравоохранении. В 
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зарубежных исследованиях широко применяются как позитивные модели анализа (модели 

причинно-следственных связей), конструируемые с помощью методов и моделей 

регрессионно-корреляционного анализа, так и нормативные, использующие методы 

анализа границ производственных возможностей систем, базирующиеся на методах 

анализа свертки данных DEA и анализа стохастической границы возможностей SFA. В 

отечественных же публикациях безоговорочно доминируют исследования, в которых 

применен позитивистский подход с присущими ему моделями и методами количественного 

анализа. Данное обстоятельство представляется существенным пробелом отечественных 

исследований по экономике и управлению в сфере здравоохранения. 

В-третьих, в работе представлен впервые выполненный существующих практик 

оценки эффективности деятельности ЛПУ органами государственной власти. Проведен 

систематический анализ обнаруженных в открытом доступе утвержденные методики 

оценки эффективности деятельности стационаров в исполнительных органах власти ряда 

субъектов Российской Федерации, которые разработаны на основе рекомендованных 

Минздравом России примерных показателей эффективности деятельности ЛПУ, (приказ 

Минздрава России № от 28.06.2013 № 421). 

 Показано наличие следующих существенных недочетов и упущений в этих 

методиках. Существенная часть показателей, учитываемых в утвержденных правовыми 

актами субъектов Российской Федерации методиках, не согласуются с принципами 

SMART, которые представляют собой набор базовых принципов постановки целей. Многие 

из показателей являются неконкретными, недостижимыми и не соотносимыми с 

определенными сроками. Также продемонстрировано, что методики преследуют различные 

цели, декларируемые в проанализированных документах, при том, что они разработаны в 

соответствии с одними и теми же федеральными нормативными правовыми актами, 

которыми рекомендованы цели и соответствующие этим целям показатели. Более того, 

опыт применения такой методики в Санкт-Петербурге показал, что утвержденная методика 

оценки эффективности деятельности ЛПУ фактически не используется. 

К числу значимых, обладающих научной новизной результатов методической части 

работы, следуюет отнести следующие.  

Во-первых, сформулированы отличительные черты комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ. В основе ее построения лежит методология, 

предложенная в концепции Призмы организационной эффективности Э. Нили [Neely, 

Adams, 2002]. Согласно ей, организации рассматриваются с позиций заинтересованных 

сторон. Это дает возможность комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ, 
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которая сочетает в себе как экономический, так и лечебный аспекты функционирования 

медицинской организации. При этом, конструирование оценки эффективности ЛПУ 

базируется на следующих принципах: 

 многомерность – подразумевает, что деятельность организации вне зависимости от ее 

предметного направления в общем случае моделируется как отображение множества 

«входов» (ресурсов, факторов) и множества «выходов», описывающих получаемые 

результаты; 

 многоаспектность – подразумевает, что деятельность организации оценивается в 

различных аспектах, каждый из которых характеризуется специфическим множеством 

порождаемых ею (деятельностью) эффектов для заинтересованных сторон (техническая 

эффективность основной деятельности, удовлетворенность реализацией стратегии 

(результатами), поддержание динамических способностей и т.п.); 

 многосубъектность – подразумевает, что эффективность деятельности организации 

должна быть интегральным показателем, обощающим ее восприятие всей 

совокупностью рассматриваемых заинтересованных сторон (субъектов) в соответствии 

с присущими им критериями оценивания. 

Перечисленные принципы представляют собой оценки эффективности деятельности 

организации являются, по сути, нормативным условием, обеспечивающие ее комплексный 

характер. 

Во-вторых, в методической части работы проведена адаптация Призмы 

организационной эффективности для оценки эффективности деятельности 

государственных ЛПУ в Санкт-Петербурге. Заложенное в этом подходе понимание 

эффективности деятельности организации требует применения математических методов и 

моделей, позволяющих измерить предусмотренную Призмой организационной 

эффективности удовлетворенность заинтересованных сторон. Были определены две 

группы методов, удовлетворяющих этим требованиям: методы измерения технологической 

(производственной) эффективности деятельности организации, и методы измерения 

удовлетворенности субъектов, оценивающих организацию (заинтересованных сторон). К 

первой группе относятся методы анализа границ производственных возможностей (так 

называемого фронтального анализа), которые позволяют проводить относительное 

сравнение организаций (производственных единиц) по уровню эффективности 

использования ими имеющихся ресурсов. Для построения оценок удовлетворенности 

деятельностью организации заинтересованной стороной использовался метод сводных 

показателей, реализованный с помощью программного продукта APIS, который для 
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определения значений весовых коэффициентов позволяет использовать наряду с 

количественными данными порядковую информацию. Это дает возможность 

исследователю проводить ранжирование объектов по конструируемому сводному 

показателю эффективности на основе не только числовой, но и нечисловой, неточной 

(интервальной) и неполной информации. 

В-третьих, предложен подход к учету нежелательных результатов в многофакторных 

многопродуктовых моделях DEA. В предложенном двумерном описании результата 

лечебной деятельности ЛПУ отличительной особенностью является то, что одной из мер 

выступает переменная нежелательного результата (количество неоплаченных счетов по 

причине неудовлетворительного качества оказанной медицинской помощи). Это позволило 

впервые в практике оценки эффективности деятельности ЛПУ учесть характеристику 

качества оказываемой медицинской помощи в комплексной оценке эффективности 

деятельности ЛПУ. 

Суть использованного способа заключается в нормализации значений 

нежелательного результата относительно интервала его изменения в рассматриваемой 

выборке с изменением поляризации соответствующей нормированной переменной таким 

образом, чтобы ее максимальному значению соответствует нулевое нормированное 

значение, а минимальному — единичное. 

К числу значимых, обладающих научной новизной результатов, эмпирической части 

работы, которая посвящена построению и апробации методики комплексной оценки 

эффективности деятельности ЛПУ, следует отнести следующие. 

Во-первых, выявлены ключевые заинтересованные стороны с присущими им 

критериями восприятия медицинской организации для конструирования комплексной 

оценки эффективности деятельности ЛПУ. Выделено 4 типа субъектов оценки 

медицинских организаций (заинтересованных сторон): администрация (руководство), 

пациенты, врачи, средний медицинский персонал. 

Во-вторых, сформулированы и апробированы атрибуты, по которым выявленные 

заинтересованные стороны оценивают удовлетворенность деятельностью ЛПУ. 

Руководство при определении уровня удовлетворенности деятельностью ЛПУ 

ориентируется (как «ресурсодатель») на техническую эффективность деятельности 

организации. Удовлетворенность субъекта «пациенты» полагалась связанной с 

результатами проведенного за время его пребывания в ЛПУ лечения, а также 

комфортностью нахождения в стационаре. Удовлетворенность субъектов, формирующих 

группу «медицинский персонал» («врачи» и «средний медицинский персонал») 
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определялась через характеристики предоставляемых организацией условий работы и 

перспектив профессионального развития. 

В-третьих, выполнено количественное измерение удовлетворенности субъектов 

оценки эффективности лечебной деятельности ЛПУ. Оно проводилось на основе 

результатов опроса пациентов, врачей и среднего медицинского персонала ЛПУ совместно 

с Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, выполненного по 

разработанной автором анкете. Опрос проводился во всех государственных стационарных 

ЛПУ Санкт-Петербурга, участвующих в системе ОМС, отдельно для врачей, среднего 

медицинского персонала и пациентов (приложение 3). Каждый тип анкет состоял из двух 

частей, содержащих общие (пол, возраст и т.п.) и специальные вопросы. Перечень 

специальных вопросов был подобран таким образом, чтобы максимально полно охватить 

восприятие деятельности ЛПУ каждой из заинтересованных сторон. 

Опрос заинтересованных сторон проводился с помощью разработанной автором 

шкала отношений (непрерывный вариант шкалы Лайкерта), которая была предложена 

респондентам для ответа на поставленные вопросы. Отличительной чертой такой шкалы 

является отсутствие дискретной шкалы, а также увеличенная по сравнению с дискретной 

шкалой дискриминационная сила получаемых оценок, что позволило максимально точно 

отразить оценку респондентов того или иного атрибута. 

В четвертых, в результате построения интегрального показателя комплексной оценки 

эффективности лечебной деятельности государственных стационарных ЛПУ Санкт-

Петербурга, участвующих в реализации территориальной программы ОМС: 

 Определена структура комплексной оценки эффективности лечебной деятельности 

ЛПУ с позиций заинтересованных сторон. Определены весовые коэффициенты оценок 

удовлетворенности заинтересованных сторон (администрации, врачей, среднего 

медицинского персонала, пациентов) в комплексной оценке эффективности 

деятельности указанных ЛПУ. Следует отметить, что в 2016 и в 2017 гг. ранжирование 

атрибутов комплексной оценки эффективности деятельности одинаково. Техническая 

эффективность ЛПУ имеет наибольший весовой коэффициент как в 2016, так и в 2017 

году, что означает, что эффективность использования ресурсов ЛПУ играет ключевую 

роль в эффективном функционировании ЛПУ. Вторым по значимости фактором 

является оценка удовлетворенности деятельностью ЛПУ пациентами. Примечательно, 

оценка эффективности деятельности ЛПУ более чем на 2/3 характеризуется 

предоставлением качественной медицинской помощи при технически эффективном 

(экономичном) использовании ресурсов. Оценка удовлетворенности деятельностью 
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ЛПУ врачами и средним медицинским персоналом расположились на 3-м и 4-м месте 

соответственно. 

 Определены весовые коэффициенты каждого оцениваемого заинтересованными 

сторонами атрибута в комплексной оценке эффективности деятельности указанных 

ЛПУ. С точки зрения врачей наиболее важными компонентами являются современность 

методов диагностики, возможности профессионального развития и обеспеченность 

ЛПУ лекарственными средствами. С позиций среднего медицинского персонала 

важнейшим атрибутом является квалификация врачей. Приоритетными для пациентов 

являются такие атрибуты, как факт выздоровления, удовлетворенность оказанием 

медицинской помощи, а также в целом от пребывания в ЛПУ. Интерес представляет тот 

факт, что ни одна заинтересованная сторона не показала высокой значимости условий 

размещения. 

 Ранжированы указанные ЛПУ по эффективности их лечебной деятельности. 

 Упорядочены по значимости аспекты деятельности ЛПУ, которые имеют наибольший 

вес в комплексной оценке эффективности их деятельности: 

1. Эффективность использования ресурсов (техническая эффективность); 

2. Качество медицинского обслуживания (клиентоориентированность); 

3. Совершенствование методов диагностики и лечения; 

4. Повышение квалификации медицинского персонала (в первую очередь, врачей); 

5. Повышение обеспеченности лекарственными средствами; 

6. Модернизация оборудования. 

На основе упорядоченных по значимости направлений развития ЛПУ возможна 

разработка стратегических планов развития и принятие управленческих решений о 

приоритетах развития как отдельных ЛПУ, так и системы здравоохранения Санкт-

Петербурга в целом. 

Настоящее исследование начинает восполнять практически полное отсутствие 

методов оценки эффективности деятельности ЛПУ, применимых к системе 

здравоохранения Санкт-Петербурга. Предложенный подход оценки эффективности 

деятельности ЛПУ, основанный на выявлении предпочтений заинтересованных сторон, 

обеспечивает возможность определить болевые точки анализируемых организационных 

единиц, определить слабые и сильные стороны их функционирования. Это, в свою очередь, 

может стать основой для разработки планов конкретных мероприятий и «дорожных карт» 

по повышению эффективности деятельности ЛПУ. При этом речь идет не только об 

экономической эффективности, но также и об эффективности лечебной деятельности. 
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Представленная и апробированная методология позволяет как учитывать в 

комплексной оценке эффективности различные аспекты деятельности ЛПУ 

(экономических, лечебный) с разной степенью их детализации, так и оценивать 

эффективность отдельных видов деятельности ЛПУ. 

Применение разработанной методологии к оценке эффективности деятельности 

отдельных структурных подразделений ЛПУ (лечебных, диагностических, лабораторных, 

административно-хозяйственных и т.п.) позволит рассмотреть их деятельность с позиций 

различных заинтересованных сторон (например, для диагностических подразделений это 

могут быть как пациенты и лечащие врачи, так и иные: административно-хозяйственная, 

лабораторная службы и т.п.) и выявить недостатки в организации их деятельности. 

Кроме того, возможна оценка эффективности лечения различных групп пациентов: 

экстренных, плановых, с разделением их по профилям медицинской помощи, в которой они 

нуждаются и т.п. 

Еще одна возможность для дальнейших исследований заключается в расширении 

периода, в котором оценивается эффективность деятельности с учетом временнóй 

концепции эффективности [Латфуллин, Громова, 2004]. Использованые в диссертации 

данные позволяют оценить лишь операционную (краткосрочную) эффективность, что, 

безусловно, является ограничением данного исследования. Оцена долгосрочной 

эффективности возможна при дополнении разработанной схемы оценки эффективности 

деятельности соответствующими переменными, характеризующими средне- и 

долгосрочную перспективу функционирования ЛПУ. 

При этом, перечисленные оценки эффективности могут быть сведены с помощью 

методологии APIS в один интегральный индекс, который будет характеризовать 

комплексную оценку эффективности деятельности ЛПУ. 
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Приложение 1 

Обзор англоязычных научных работ, посвященных оценке эффективности в сфере здравоохранения 

 

 Автор (-ы), год 

издания 
Название 

Объект 

исследования 
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методы 
Переменные 
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James Moises, 

Vivian Grace 

Valdmanis, 
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Social 

Efficiency of 
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Delivery: 

Frontier 

Analysis From 

the 

Consumer’s 

Perspective 

ЛПУ Экономичность и 

доступность ЛПУ 

(Efficiency and access for 

hospitals) 

DEA, отдача от 

масштаба – 

переменная и 

постоянная (не 

указано в каком 

пространстве была 

построена модель: 

результатов или 

ресурсов) 

Ресурсы (inputs): Количество 

персонала в эквиваленте полной 

штатной единицы, количество 

коек, среднее расстояние, 

преодолеваемое пациентом. 

 

Результаты (outputs): 

количество выписанных 

пациентов, количество 

пациентов с определенными 

(исследуемыми) диагнозами. 

2 Michael D. Rosko 

Ryan L. Mutter 

2014 

The association 

of Hospital 

Cost-

Inefficiency 

With Certificate-

of-Need 

Regulation 

ЛПУ Сертификаты 

необходимости как 

инструмент повышения 

экономичности ЛПУ 

путем уменьшения 

количества служб, 

выполняющих 

дублирующие функции 

(Certificate-of-need 

regulation as a tool for 

promotion hospital 

efficiency by reducing 

duplication of services) 

SFA Неконтролируемая переменная: 

экономичность ЛПУ. 

 

Контролируемые переменные: 

общие расходы, количество 

пролеченных пациентов в 

круглосуточном стационаре, 

количество амбулаторных 

посещений, стоимость 

основных средств, доля коек 

интенсивной терапии, 

количество экстренных 

пациентов в амбулаторном 

отделении и др.; бинарные: 

государственное/частное ЛПУ, 
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требование сертификатов 

необходимости, наличие 

членства в медицинских 

ассоциациях и др. 

3 Lynn M. Van de 

Wielen 

Yasar A. Ozcan 
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An assessment 
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performance 

evaluation of 
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клиники (Free 

clinics) 

Эффективность 

деятельности 

бесплатных клиник 

(Performance of Free 

clinics) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная (output-

oriented, VRS) 

 

Ресурсы (inputs): объем 

частного финасирования, объем 

государственного 

финансирования, объем 

финансирования из иных 

источников. 

 

Результаты (outputs): общее 

количество посещений, 

количество посещений к узким 

специалистам, количество 

выписанных рецептов, 

количество посещений с иными 

целями). 

4 Angela Testi, Naleef 

Fareed, Yasar A. 

Ozcan, Elena Tanfani 

2013 

Assessment of 

physician 

performance for 

diabetes: a bias-

corrected data 

envelopment 

analysis model 

Семейные врачи 

(Family physicians) 

Эффективность 

деятельности семейных 

врачей Performance of 

family physicians 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (output-

oriented, VRS) 

Ресурсы (inputs): среднее 

количество посещений 

пациента к лечащему врачу 

(диабетологу) в год, количество 

госпитализаций за посление 5 

лет, доля рецептов, содержащих 

метформин, инсулин и др. 
 

Результаты (outputs): доля 

легких, средних и тяжелых 

пациентов 

5 James Benneyan, 

Mehmet Erkan 

Ceyhan Aysun 

Sunnetci 

2007 

Data 

envelopment 

analysis of 

national 

healthcare 

systems and 

Национальные 

системы 

здравоохранения 

Относительная 

экономичность 

национальных систем 

здравоохранения 

(Relative efficiencies of 

national healthcare 

systems) 

DEA в пространстве 

ресурсов и 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная и 

постоянная (CRS-O, 

Ресурсы (inputs): 

среднедушевые совокупные 

расходы на здравоохранение, 

количество врачей и среднего 

медицинского персонала на 

1000 человек, количество коек 

крулосуточного стационара на 
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their relative 

efficiencies 

CRS-I, VRS-O, VRS-

I) 

1000 человек, доля 

вакцинированных пациентов, 

средний возраст пациентов. 

 

Результаты (outputs): 

Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни, смертность 

взрослого населения, 

смертность детского населения, 

заболеваемость, коэффициент 

частоты «медицинских 

несчастных случаев». 

 

6 Danijela Rabar 

2014 

Evaluation of 

Croatia’s 

regional hospital 

efficiency: an 

application of 

DEA 

Системы 

здравоохранения 

графств Хорватии 

(Croatia’s counties 

healthcare systems) 

Экономичность систем 

здравоохранения 

графств Хорватии 

(Efficiency of Croatia’s 

counties healthcare 

systems) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (input-

oriented, VRS) 

 

Ресурсы (inputs): количество 

коек круглосуточного 

стационара, количество врачей 

в круглосуточном стационаре. 

 

Результаты (outputs): 

количество койко-дней в 

круглосутчном стационаре, 

количество медицинских 

осмотров, проведенных в 

офисах врачей. 

7 Chombhak 

Klangrahad, 2017 

Evaluation of 

Thailand’s 

Regional 

Hospital 

Efficiency: an 

Application of 

Data 

Envelopment 

Analysis 

Региональные 

системы 

здравоохранения 

Таиланда 

Экономичность 

региональных систем 

здравоохранения 

Таиланда 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная (output-

oriented, VRS) 

Ресурсы (inputs): Количество 

коек, количество коек на 1 

жителя, количество врачей на 1 

койку. 

 
Результаты (outputs): 

Количество амбулаторных 

пациентов, количество 

амбулаторных посещений, 

количество 

госпитализиорованных 

пациентов. 



 

 

 

1
1
2

 

8 Vivian G. Valdmanis, 

Michael D. Rosko, 

Ryan L. Mutter 

2008 

Hospital quality, 

efficiency, and 

input slack 

differentials 

Городские 

стационарные ЛПУ 

в 34 штатах США, 

работавших в 2004 

году (Urban US 

hospitals in 34 states 

operating in 2004) 

Качество и 

экономичность 

городские 

стационарных ЛПУ 

(Quality and efficiency of 

hospitals) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная и 

постоянная (output-

oriented, CRS, VRS) 

Ресурсы (inputs): количество 

коек (по типам), количество 

среднего медицинского 

персонала, количество прочего 

персонала. 

 

Результаты (outputs): 

количество амбулаторных 

посещений, количество 

оперативных вмешательств, 

количество родов, количество 

госпитализаций. 

9 Robert E. Stanford 

2004 

A frontier 

analysis 

approach for 

benchmarking 

hospital 

performance in 

the treatment of 

acute 

myocardial 

infarction 

Государственные 

стационарные ЛПУ 

(107 state medicare 

hospitals) 

Эффективность лечения 

острого инфаркта 

миокарда в 

стационарных ЛПУ по 

лечения  

(Hospital performance of 

treatment of acute 

myocardial infarction 

(heart attack) in Alabama, 

Connecticut, Iowa, and 

Wisconsin) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

постоянная (CRS, 

output-oriented) 

Нет данных 

10 Zuzana Hajduova, 

Roman Lacko, Stela 

Beslerova 

2014 

Measurement of 

technical 

efficiency in 

selected 

university 

hospital 

Отделения 

университетских 

клиник Словакии 

(departments of 

Slovak university 

hospitals) 

Экономичность 

отделений 

университетских 

клиник Словакии 

(Technical efficiency of 

departments of Slovak 

university hospitals) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная и 

постоянная (input-

oriented, CRS, VRS) 

Ресурсы (inputs): количество 

врачей, количество среднего 

медицинского персонала, 

летальность, количество коек. 

 

Результаты (outputs): средняя 

длительность лечения, 

занятость коек, количество 

пролеченных пациентов. 

11 Laura Asandului, Puiu 

Fatulescu 

2014 

Measuring the 

efficiency of EU 

health systems 

using DEA 

Системы 

здравоохранения 

стран Евросоюза 

(EU health systems) 

Экономичность систем 

здравоохранения стран 

Евросоюза (Efficiency of 

EU health systems) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

Ресурсы (inputs): доля 

невакцинированных пациентов, 

объем расходов государства на 

здравоохранение. 
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постоянная (input-

oriented, CRS) 
 
Результаты (outputs): 

заболеваемость туберкулезом, 

выживаемость взрослых 

пациентов. 

12 Arianna De Nicola, 

Simone Gitto, Paolo 

Mancuso, Vivian 

Valdmanis 

2013 

Healthcare 

reform in Italy: 

an analysis of 

efficiency based 

on 

nonparametric 

methods 

Системы 

здравоохранения 

101 провинции 

Италии (Healthcare 

systems of 101 

Italy’s provinces) 

Экономичность систем 

здравоохранения 101 

провинции Италии 

(Efficiency of healthcare 

systems of 101 Italy’s 

provinces) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная (output-

oriented, VRS) 

Ресурсы (inputs): количество 

врачей, количество среднего 

медицинского персонала, 

количество коек. 
 

Результаты (outputs): 

количество пролеченных 

пациентов, индекс тяжести 

пациентов. 

13 Claudia Ferreira, Rui 

C. Marques, Paulo 

Nicola 

2013 

On evaluating 

health centers 

groups in Lisbon 

and Tagus 

Valley: 

efficiency, 

equity, and 

quality 

Центры здоровья 

(Health centers) 

Экономичность центров 

здоровья (Efficiency of 

health centers) 

DEA в пространстве 

ресурсов и 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная и 

постоянная (CRS-O, 

CRS-I, VRS-O, VRS-

I) 

Ресурсы (inputs): количество 

человеко-часов врачей, 

среднего медицинского 

персонала, административного 

персонала, общий объем 

расходов ЛПУ. 
 

Результаты (outputs): 

количество предоставленных 

консультаций врачами, средним 

медицинским персоналом, 

количество вызовов врача на 

дом, количество обучающих 

сессий, количество 

представленных медицинских 

услуг средним медицинским 

персоналом. 

14 Hao Li, Siping Dong, 

Tingfang Liu 

2014 

Relative 

efficiency and 

productivity: a 

preliminary 

exploration of 

Государственные 

стационарные ЛПУ 

Пекина (Public 

hospitals in Beijing, 

China) 

Относительная 

экономичность 

государственных 

стационарных ЛПУ 

Пекина (Relative 

DEA, Malmquist index Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество персонала, 

стоимость основных средств. 
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public hospitals 

in Beijing, 

China 

efficiency of public 

hospitals in Beijing, 

China) 

Результаты (outputs): 

количество амбулаторных и 

экстренных посещений, 

количество выписанных 

пациентов, выручка из всех 

источников. 
15 Tej Ram Jat, Miguel 

San Sebastian 

2013 

Technical 

efficiency of 

public district 

hospitals in 

Madhya 

Pradesh, India: a 

data 

envelopment 

analysis 

Государственные 

районные 

стационарные ЛПУ 

(Public district 

hospitals) 

Экономичность 

государственных 

районных 

стационарных ЛПУ 

(Efficiency of public 

district hospitals) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (VRS, 

input-oriented) 

 

Ресурсы (inputs): количество 

врачей, количество среднего 

медицинского персонала, 

количество коек,  
 

Результаты (outputs): 

количество женщин, 

прошедших 3 антенатальных 

осмотра, количество родов, 

количество родов с помощью 

Кесарева сечения, количество 

женщин, получивших 

послеродовую медицинскую 

помощь, количество 

медикаментозных абортов, 

количество стерилизаций, 

количество госпитализаций, 

количество амбулаторных 

посещений. 
16 Xuanxiu Liu 

2012 

The efficiency 

of healthcare 

facilities 

providing PET 

cancer screening 

in Japan 

Кабинеты 

позитронно-

эмиссионной 

томографии (PET 

facilities) 

Экономичность 

кабинетов позитронно-

эмиссионной 

томографии (ПЭТ) 

(Efficiency of PET 

facilities) 

DEA (тип 

пространства и 

отдача от масштаба 

не специфицированы) 

Ресурсы (inputs): количество 

персонала, количество 

циклотронов, количество ПЭТ-

камер. 

 
Результаты (outputs): 

количество исследований на 1 

аппарат ПЭТ, коэффициент 

загрузки аппаратов ПЭТ. 



 

 

 

1
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17 Jose M. Alonso, 

Judith Clifton, Daniel 

Diaz-Fuentes 

2015 

The impact of 

new public 

management on 

efficiency: an 

analysis of 

Madrid’s 

hospitals 

Стационарные 

ЛПУ Мадрида 

(Hospitals in 

Madrid) 

Экономичность 

стационарных ЛПУ 

Мадрида (Efficiency of 

hospitals in Madrid) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (VRS, 

input-oriented) 

 

Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество врачей, 

количество среднего 

медицинского персонала. 

 
Результаты (outputs): 

количество выписанных 

пациентов, количество 

амбулаторных посещений. 

18 Thekke V. 

Ramanathan, Koni 

Suresh Chandra, 

Wilson M. Thupeng 

2003 

A comparison of 

the technical 

efficiencies of 

health districts 

and hospitals in 

Botswana 

Стационарные 

ЛПУ Ботсваны 

(Hospitals in 

Botswana) 

Относительная 

экономичность 

стационарных ЛПУ 

Ботсваны (Relative 

efficiency of hospitals in 

Botswana) 

DEA (тип 

пространства и 

отдача от масштаба 

не специфицированы) 

Ресурсы (inputs): количество 

ЛПУ в районе, количество коек, 

количество врачей, количество 

среднего медицинского 

персонала. 

 
Результаты (outputs): 

количество амбулаторных 

посещений по 11 группам 

заболеваний, количество 

выписанных пациентов 

живыми, количество койко-

дней. 
19 Chokri Arfa, Hervé 

Leleu, Mohamed 

Goaïed, Cornelis van 

Mosseveld 

2017 

Measuring the 

Capacity 

Utilization of 

Public District 

Hospitals in 

Tunisia: Using 

Dual Data 

Envelopment 

Analysis 

Approach 

Районные ЛПУ 

Туниса (public 

district hospitals in 

Tunisia) 

Использование 

производственных 

мощностей районными 

ЛПУ Туниса (capacity 

utilization of public 

district hospitals in 

Tunisia) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

переменная (VRS, 

output-oriented) 

 

Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество врачей, 

количество стоматологов-

хирургов, количество среднего 

медицинского персонала, 

количество акушерок, бюджет 

ЛПУ. 

 

Результаты (outputs): 

количество госпитализаций, 

количество госпитализаций в 

родильное отделение, 

количество посещений в 

стоматологическое отделение, 
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количество амбулаторных 

экстренных посещений. 
20 Choi, J. H., Fortsch, S. 

M., Park, I., Jung, I. 

2017 

Efficiency of 

U.S. hospitals 

between 2001 

and 2011 

Больницы США 

(U.S. hospitals) 

Экономичность 

больниц США 

(efficiency of U.S. 

hospitals) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (VRS, 

input-oriented) 

Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество персонала. 

 
Результаты (outputs): 

количество госпитализаций, 

средняя длительность лечения, 

количество амбулаторных 

посещений. 
21 Flokou, A., 

Kontodimopoulos, N., 

Niakas, D. 

2017 

Employing post-

DEA cross-

evaluation and 

cluster analysis 

in a sample of 

Greek NHS 

hospitals 

Больницы Греции 

(Greece hospitals) 

Экономичность 

больниц Греции 

(efficiency of Greece 

hospitals) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (VRS, 

input-oriented) 

Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество врачей, 

количество прочего персонала. 

 
Результаты (outputs): 

количество пациентов в 

круглосуточном стационаре, 

количество амбулаторных 

посещений, количество 

хирургических вмешательств. 

22 Sverre A. C. Kittelsen, 

Benny Adam 

Winsnes, Kjartan S. 

Anthun, Fanny 

Goude, Øyvind Hope, 

Unto Häkkinen, 

Birgitte Kalseth, 

Jannie Kilsmark, 

Emma Medin, Clas 

Rehnberg, Hanna 

Rättö 

2015 

Decomposing 

the productivity 

differences 

between 

hospitals in the 

Nordic countries 

Больницы 

Финляндии (Finnish 

hospitals) 

Продуктивность 

больниц Финляндии 

(productivity of Finnish 

hospitals) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

переменная (VRS, 

input-oriented) 

Ресурсы (inputs): общий объем 

расходов ЛПУ. 

 
Результаты (outputs): 

количество терапевтических 

пациентов, количество 

хирургических пациентов, 

количество амбулаторных 

пациентов. 

23 Oliver Tiemann, Jonas 

Schreyögg 

2012 

Changes in 

hospital 

efficiency after 

privatization 

Больницы в 

Германии (hospitals 

in Germany) 

Экономичность 

больниц в Германии 

(hospital efficiency in 

Germany) 

DEA в пространстве 

ресурсов, отдача от 

масштаба – 

Ресурсы (inputs): количество 

врачей, количество среднего 

медицинского персонала, 

количество прочего персонала, 
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переменная (VRS, 

input-oriented) 

количество административного 

персонала, объем расходов на 

содержание. 

 
Результаты (outputs): 

количество случаев лечения в 

круглосуточном стационаре, 

летальность. 
 

24 Jinqiu Yang, Wu Zeng 

2014 

The trade-offs 

between 

efficiency and 

quality in the 

hospital 

production: 

Some evidence 

from Shenzhen, 

China 

Больницы г. 

Шэньчжэнь 

(hospitals in 

Shenzhen) 

Продуктивность, 

экономичность и 

качество деятельности 

больниц г. Шэньчжэнь 

(productivity, efficiency 

and quality changes of 

hospitals in Shenzhen) 

DEA в пространстве 

результатов, отдача 

от масштаба – 

постоянная и 

переменная(CRS, 

VRS, output-oriented) 

Ресурсы (inputs): количество 

коек, количество врачей, 

количество среднего 

медицинского персонала, 

количество прочего персонала, 

количество административного 

персонала. 

 
Результаты (outputs): 

количество амбулаторных 

посещений, количество 

пациентов в круглосуточном 

стационаре. 

 

  



 

 

 

1
1
8

 

Приложение 2 

Обзор русскоязычных научных работ, посвященных оценке эффективности в сфере здравоохранения 

 

 Автор (-ы), 

год издания 

Название Объект 

исследования 

Предмет 

исследования 

Применяемые 

методы 

Используемые 

переменные/показатели 

1 Стародубов 

В.И., Сон И.М., 

Леонов С.А., 

Стерликов С.А. 

2010 

Оценка эффективности 

деятельности 

региональных систем 

здравоохранения 

Системы 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Ранжирование 

объектов по набору 

показателей методом 

квартильного анализа. 

 

 

11 блоков показателей, в 

каждом из которых составлен 

усредненный ранговое 

значение. Интегральный 

показатель получен также 

путем усреднения ранговых 

значений 11 блоков 

показателей. 

2 Куделина О.В., 

Еремина С.Л.  

2016 

Эффективность 

регионального 

здравоохранения 

Системы 

здравоохранения 

федеральных 

округов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

федеральных 

округов Российской 

Федерации 

Ранжирование 

объектов по 17 

показателям 

 

 

17 показателей агрегированы 

с использованием метода 

MaxMin и соотнесены с 

общими расходами на 

систему здравоохранения 

3 Барскова Г.Н., 

Девишев Р.И., 

Лохтина Л.К. 

2014 

Российская практика 

рейтингования 

медицинских 

организаций 

Медицинские 

организации 

Методы 

рейтингования 

медицинских 

организаций 

Сравнительный 

анализ способов 

ранжирования 

медицинских 

организаций 

 

- 

4 Улумбекова 

Г.Э., Гиноян 

А.Б., 

Калашникова 

А.В., Чабан 

Е.А. 

Чему нас учит рейтинг 

эффективности систем 

здравоохранения 

регионов РФ 

Системы 

здравоохранения 

регионов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

регионов 

Российской 

Федерации 

Регрессионный анализ 

результирующей 

переменной по 

зависимым 

переменным; 

Факторы: Валовый 

региональный продукт, 

расходы на здравоохранение, 

потребление крепких 

алкогольных напитков на 

душу населения. 
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2016 Ранжирование без 

указания 

формализованной 

модели 

 

 

Результат: ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

5 Авдеева М.В., 

Ващенков В.В., 

Лучкевич В.С., 

Баркаева В.А. 

2015 

Рейтингование 

медицинских 

организаций как 

способ повышения 

эффективности 

здравоохранения: 

история вопроса и 

перспективы 

использования 

Медицинские 

организации 

Сравнительный 

анализ способов 

рейтингования 

медицинских 

организаций 

Обзор литературы по 

методам 

рейтингования 

медицинских 

организаций 

- 

6 Хафизьянова 

Р.Х., Бурыкин 

И.М., Алеева 

Г.Н. 

2013 

Сравнительная оценка 

эффективности систем 

здравоохранения 

различных стран 

Национальные 

(страновые) 

системы 

здравоохранения 

Сравнительный 

анализ 

национальных 

(страновых) 

системы 

здравоохранения 

Регрессионный анализ 

и построение 

рейтинга по 

выявленной 

зависимости 

 

 

Факторы: ВВП на душу 

населения, расходы на 

здравоохранение 

 

Результат: ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

7 Улумбекова 

Г.Э., Гиноян 

А.Б., 

Калашникова 

А.В. 

2017 

Эффективность 

региональных систем 

здравоохранения 

России (рейтинг 2016 

г.) 

Системы 

здравоохранения 

регионов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

регионов 

Российской 

Федерации 

Ранжирование без 

указания 

формализованной 

модели по набору 

показателей, 

характеризующих 

факторы и результаты 

в системе 

здравоохранения 

 

Факторы: Валовый 

региональный продукт, 

расходы на здравоохранение, 

потребление крепких 

алкогольных напитков на 

душу населения. 

 

Результат: ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 
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8 Карякин Н.Н., 

Кочубей А.В., 

Мухин П.В.  

2013 

Оценка эффективности 

системы 

здравоохранения 

субъектов Российской 

Федерации 

Системы 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Регрессионный анализ 

и построение 

рейтинга по 

выявленной 

зависимости 

Фактор: Объем 

финансирования системы 

здравоохранения 

 

Результат: Уровень 

смертности населения (без 

показателей смертности от 

внешних причин) 

(нормированный показатель) 

9 Горбатков 

С.А., 

Коротнева 

М.В. 

2011 

Методика оценки 

эффективности работы 

учреждений 

здравоохранения 

Учреждения 

здравоохранения 

Сравнительный 

анализ учреждений 

здравоохранения 

Ранжирование 

морфологическим 

методом 

Четыре показателя, 

агрегирующие 17 частных 

мер 

10 Русских Т.Н., 

Сироткина 

Н.В., Тинякова 

В.И. 

2015 

Формирование 

рейтинговых оценок 

эффективности 

деятельности 

региональных систем 

здравоохранения и 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Системы 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Сравнительный 

анализ систем 

здравоохранения 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Ранжирование на 

основе нечетких 

множеств 

8 групп показателей, 

объединенные в два кластера: 

показатели экономической и 

медико-социальной 

эффективности 

11 Какорина Е. П. 

2010 

Подходы к оценке 

эффективности 

деятельности системы 

здравоохранения 

Государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

Построение сводного 

показателя путем 

агрегирования 

переменных на основе 

морфологического 

принципа 

17 показателей, 

сгруппированных в 4 группы: 

характеризующие 

результативность 

деятельности учреждений 

здравоохранения, дефицит 

финансирования, 

эффективность управления 

кадровыми ресурсами, 
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эффективность расходования 

ресурсов  

12 Кораблев В.Н., 

Дементьева 

Е.Л.  

2014 

Система показателей 

оценки эффективности 

медицинской помощи 

в здравоохранении 

Эффективность 

медицинской 

помощи 

Показатели оценки 

эффективности 

медицинской 

помощи 

Анализ нормативных 

правовых актов по 

здравоохранению. 

 

 

- 

13 Руденко М.Н., 

Гаухберг Л.Д.  

2012 

К вопросу об оценке 

эффективности 

системы 

здравоохранения 

ЛПУ Сравнительный 

анализ методов 

оценки 

эффективности 

деятельности ЛПУ 

Обзор литературы по 

методам оценки 

эффективности 

деятельности ЛПУ 

- 

14 Туренко Т. А. 

2013 

Методические 

подходы к оценке 

результативности и 

эффективности 

здравоохранения на 

основе данных 

официальной 

статистики 

ЛПУ Сравнительный 

анализ методов 

оценки 

эффективности 

деятельности ЛПУ 

Обзор литературы по 

методам оценки 

эффективности 

деятельности ЛПУ 

- 

15 Дуганов М.Д., 

Калашников 

К.Н. 

2011 

Методологические 

подходы к оценке 

эффективности 

регионального 

здравоохранения 

Системы 

здравоохранения 

муниципальных 

образований 

Вологодской 

области 

Оценка 

эффективности 

функционирования 

систем 

муниципальных 

образований 

Вологодской 

области 

Расчет индекса 

«стоимость – 

эффективность» 

Фактор: расходы на 

здравоохранение 

 

Результат: уровень 

преждевременной смертности 

населения от болезней 

16 Колмакова 

И.Д., Никитина 

Е.И. 

2014 

Комплексная 

организационно-

экономическая 

диагностика как 

инструмент оценки 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

Челябинска 

Организационно-

экономическая 

диагностика станции 

скорой медицинской 

помощи Челябинска 

Анализ основных 

показателей работы 

станции скорой 

медицинской помощи 

Челябинска 

Обеспеченность кадрами, 

размер финансирования, 

материально-техническая 

оснащенность 
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эффективности 

функционирования 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

здравоохранения 

17 Вязикова А.А., 

Борщук Е.Л. 

2016 

Сравнительный анализ 

методик оценки 

эффективности 

системы 

здравоохранения 

Методы оценки 

эффективности в 

здравоохранении 

Сравнительный 

анализ различных 

методов оценки 

эффективности в 

здравоохранении 

Обзор литературы по 

методам оценки 

эффективности в 

здравоохранении 

Медицинские, 

экономические, социальные 

показатели 

18 Магрупова З. 

М., Кудряшова 

Ю. В. 

2016 

Совершенствование 

методики оценки 

эффективности 

учреждений 

здравоохранения 

Учреждения 

здравоохранения 

Оценка 

эффективности 

учреждений 

здравоохранения 

Методика балльной 

оценки социальной 

эффективности 

Медицинские, 

экономические, социальные 

показатели 

19 Яшина Н.И., 

Яшин С.Н., 

Макаров А.С., 

Прончатова-

Рубцова Н.И., 

Кашина О.И. 

2018 

Эффективность 

государственного 

финансирования 

здравоохранения в 

регионах 

Государственные 

расходы на 

здравоохранение 

Оценка 

эффективности 

финансирования 

государственных 

расходов на 

здравоохранение 

Расчет интегрального 

стандартизованного 

показателя оценки 

эффективности 

государственного 

финансирования 

здравоохранения с 

использованием 

метода MaxMin 

2 группы индикаторов, 

характеризующих: ресурсное 

обеспечение 

здравоохранения, 

доступность и качество 

здравоохранения 
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Приложение 3 

 

Таблица 1. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению врачей, 2016 год 

 
№ ЛПУ Оснащенность 

ЛПУ 

Возможности 

профессионального 

развития 

Современность 

диагностики и лечения 

Условия 

труда 

Квалификация 

среднего 

медицинского 

персонала 

Обеспеченность 

лекарственными 

средствами 

Условия 

размещения 

пациентов 

ЛПУ01 0.58 0.57 0.69 0.68 0.74 0.51 0.73 

ЛПУ02 0.68 0.67 0.77 0.64 0.76 0.47 0.69 

ЛПУ03 0.50 0.45 0.60 0.45 0.64 0.36 0.53 

ЛПУ04 0.63 0.49 0.61 0.58 0.68 0.53 0.70 

ЛПУ05 0.47 0.68 0.56 0.58 0.72 0.42 0.58 

ЛПУ06 0.69 0.84 0.82 0.78 0.81 0.76 0.84 

ЛПУ07 0.68 0.64 0.67 0.63 0.72 0.44 0.59 

ЛПУ08 0.89 0.93 0.90 0.90 0.92 0.92 0.89 

ЛПУ09 0.74 0.76 0.84 0.69 0.69 0.62 0.65 

ЛПУ10 0.74 0.77 0.81 0.75 0.80 0.79 0.76 

ЛПУ11 0.57 0.65 0.79 0.70 0.77 0.55 0.85 

ЛПУ12 0.65 0.81 0.82 0.75 0.81 0.84 0.78 

ЛПУ13 0.58 0.52 0.68 0.55 0.73 0.31 0.57 

ЛПУ14 0.60 0.57 0.69 0.69 0.76 0.70 0.81 

ЛПУ15 0.50 0.65 0.60 0.58 0.71 0.53 0.52 

ЛПУ16 0.61 0.73 0.70 0.64 0.69 0.65 0.75 

ЛПУ17 0.47 0.64 0.66 0.67 0.70 0.57 0.65 

ЛПУ18 0.43 0.45 0.60 0.53 0.68 0.39 0.59 

ЛПУ19 0.54 0.53 0.60 0.66 0.67 0.66 0.69 

ЛПУ20 0.71 0.74 0.74 0.76 0.76 0.72 0.78 

ЛПУ21 0.70 0.71 0.76 0.66 0.78 0.52 0.71 

ЛПУ22 0.74 0.86 0.86 0.66 0.83 0.74 0.77 

ЛПУ23 0.67 0.80 0.80 0.81 0.88 0.75 0.74 

ЛПУ24 0.81 0.78 0.83 0.69 0.71 0.70 0.75 

ЛПУ25 0.62 0.60 0.75 0.61 0.68 0.51 0.64 

ЛПУ26 0.60 0.70 0.71 0.55 0.68 0.67 0.70 

ЛПУ27 0.37 0.55 0.36 0.47 0.63 0.40 0.69 

ЛПУ28 0.75 0.77 0.78 0.83 0.81 0.82 0.78 

ЛПУ29 0.58 0.61 0.73 0.63 0.62 0.50 0.66 

ЛПУ30 0.66 0.75 0.78 0.72 0.86 0.62 0.70 

ЛПУ31 0.70 0.52 0.78 0.68 0.62 0.54 0.71 
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ЛПУ32 0.45 0.53 0.58 0.37 0.68 0.49 0.49 

ЛПУ33 0.54 0.67 0.76 0.71 0.76 0.70 0.58 

ЛПУ34 0.54 0.68 0.62 0.68 0.75 0.68 0.73 

ЛПУ35 0.60 0.67 0.72 0.66 0.77 0.60 0.70 

ЛПУ36 0.58 0.76 0.74 0.58 0.82 0.59 0.60 

ЛПУ37 0.48 0.57 0.59 0.49 0.72 0.45 0.55 

ЛПУ38 0.87 0.84 0.90 0.74 0.73 0.82 0.78 

ЛПУ39 0.84 0.86 0.89 0.86 0.82 0.89 0.86 

ЛПУ40 0.75 0.72 0.80 0.58 0.78 0.58 0.75 

ЛПУ41 0.74 0.74 0.83 0.69 0.79 0.74 0.76 

ЛПУ42 0.73 0.82 0.79 0.84 0.88 0.82 0.83 

ЛПУ43 0.59 0.71 0.67 0.70 0.79 0.75 0.72 

ЛПУ44 0.49 0.63 0.60 0.57 0.76 0.55 0.77 

ЛПУ45 0.46 0.56 0.64 0.59 0.77 0.42 0.68 

ЛПУ46 0.65 0.67 0.67 0.70 0.78 0.58 0.78 

ЛПУ47 0.87 0.82 0.87 0.76 0.74 0.74 0.73 

 

 

 

Таблица 2. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению среднего медицинского 

персонала, 2016 год 
 

№ ЛПУ 

Возможности 

профессионального 

развития 

Современность 

диагностики и лечения 
Условия труда Квалификация врачей 

Обеспеченность 

лекарственными 

средствами 

Условия размещения 

пациентов 

ЛПУ01 0.73 0.78 0.71 0.86 0.64 0.77 

ЛПУ02 0.50 0.61 0.55 0.74 0.38 0.58 

ЛПУ03 0.68 0.70 0.50 0.78 0.43 0.57 

ЛПУ04 0.72 0.74 0.64 0.80 0.54 0.73 

ЛПУ05 0.67 0.53 0.59 0.73 0.34 0.61 

ЛПУ06 0.73 0.85 0.87 0.85 0.76 0.92 

ЛПУ07 0.71 0.72 0.66 0.73 0.46 0.58 

ЛПУ08 0.73 0.71 0.74 0.81 0.74 0.78 

ЛПУ09 0.80 0.81 0.71 0.83 0.72 0.73 

ЛПУ10 0.89 0.88 0.81 0.88 0.87 0.83 

ЛПУ11 0.66 0.79 0.81 0.84 0.61 0.90 

ЛПУ12 0.77 0.77 0.71 0.84 0.88 0.81 

ЛПУ13 0.75 0.75 0.71 0.72 0.47 0.64 

ЛПУ14 0.75 0.67 0.71 0.85 0.82 0.82 
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ЛПУ15 0.76 0.59 0.64 0.79 0.52 0.59 

ЛПУ16 0.74 0.76 0.80 0.77 0.68 0.87 

ЛПУ17 0.62 0.65 0.51 0.73 0.56 0.57 

ЛПУ18 0.77 0.61 0.62 0.79 0.51 0.63 

ЛПУ19 0.85 0.81 0.86 0.88 0.84 0.85 

ЛПУ20 0.80 0.80 0.75 0.85 0.79 0.83 

ЛПУ21 0.81 0.86 0.68 0.84 0.58 0.81 

ЛПУ22 0.63 0.78 0.70 0.80 0.74 0.74 

ЛПУ23 0.83 0.81 0.81 0.89 0.84 0.85 

ЛПУ24 0.75 0.79 0.66 0.85 0.69 0.69 

ЛПУ25 0.74 0.86 0.64 0.84 0.73 0.78 

ЛПУ26 0.82 0.78 0.74 0.84 0.76 0.79 

ЛПУ27 0.70 0.64 0.65 0.72 0.76 0.74 

ЛПУ28 0.78 0.81 0.63 0.85 0.76 0.74 

ЛПУ29 0.67 0.66 0.60 0.75 0.48 0.62 

ЛПУ30 0.82 0.82 0.73 0.81 0.70 0.73 

ЛПУ31 0.58 0.64 0.52 0.52 0.53 0.53 

ЛПУ32 0.76 0.74 0.61 0.77 0.75 0.67 

ЛПУ33 0.69 0.65 0.58 0.75 0.69 0.52 

ЛПУ34 0.87 0.86 0.83 0.87 0.87 0.79 

ЛПУ35 0.79 0.76 0.68 0.73 0.71 0.78 

ЛПУ36 0.64 0.72 0.55 0.74 0.60 0.66 

ЛПУ37 0.60 0.63 0.54 0.65 0.58 0.56 

ЛПУ38 0.75 0.83 0.75 0.82 0.74 0.83 

ЛПУ39 0.79 0.85 0.83 0.85 0.83 0.87 

ЛПУ40 0.66 0.78 0.71 0.82 0.53 0.82 

ЛПУ41 0.79 0.82 0.80 0.84 0.81 0.82 

ЛПУ42 0.84 0.79 0.84 0.82 0.78 0.83 

ЛПУ43 0.80 0.62 0.66 0.79 0.74 0.65 

ЛПУ44 0.73 0.80 0.61 0.83 0.71 0.82 

ЛПУ45 0.59 0.54 0.48 0.59 0.46 0.68 

ЛПУ46 0.65 0.69 0.65 0.70 0.66 0.64 

ЛПУ47 0.77 0.84 0.74 0.75 0.67 0.67 

 

 

Таблица 3. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению пациентов, 2016 год 
 

№ 

ЛПУ 

Бытовые 

условия 

Отношение среднего 

медицинского персонала 

Отношение 

врачей 

Оценка оказания 

медицинской помощи 

Оценка пребывания в 

стационаре в целом 

Стали чувствовать 

себя лучше? 
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ЛПУ01 0.73 0.80 0.85 0.81 0.77 0.80 

ЛПУ02 0.79 0.81 0.88 0.82 0.81 0.71 

ЛПУ03 0.77 0.82 0.87 0.83 0.79 0.85 

ЛПУ04 0.83 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83 

ЛПУ05 0.75 0.74 0.86 0.76 0.74 0.78 

ЛПУ06 0.96 0.97 0.97 0.94 0.96 0.83 

ЛПУ07 0.69 0.90 0.88 0.88 0.81 0.78 

ЛПУ08 0.85 0.86 0.87 0.84 0.84 0.82 

ЛПУ09 0.77 0.86 0.87 0.80 0.77 0.77 

ЛПУ10 0.83 0.87 0.85 0.88 0.87 0.88 

ЛПУ11 0.78 0.92 0.83 0.82 0.81 0.77 

ЛПУ12 0.86 0.95 0.96 0.92 0.89 0.74 

ЛПУ13 0.79 0.87 0.84 0.83 0.80 0.72 

ЛПУ14 0.84 0.90 0.94 0.92 0.93 0.84 

ЛПУ15 0.75 0.89 0.94 0.91 0.81 0.85 

ЛПУ16 0.78 0.66 0.76 0.71 0.79 0.72 

ЛПУ17 0.80 0.86 0.86 0.89 0.88 0.75 

ЛПУ18 0.75 0.90 0.92 0.90 0.84 0.82 

ЛПУ19 0.86 0.88 0.91 0.85 0.89 0.85 

ЛПУ20 0.82 0.84 0.87 0.82 0.84 0.73 

ЛПУ21 0.73 0.72 0.77 0.75 0.75 0.70 

ЛПУ22 0.80 0.96 0.86 0.92 0.90 0.71 

ЛПУ23 0.84 0.91 0.95 0.92 0.87 0.85 

ЛПУ24 0.71 0.86 0.92 0.86 0.84 0.82 

ЛПУ25 0.66 0.82 0.88 0.77 0.78 0.62 

ЛПУ26 0.69 0.75 0.76 0.77 0.69 0.65 

ЛПУ27 0.76 0.89 0.92 0.87 0.84 0.90 

ЛПУ28 0.80 0.86 0.89 0.83 0.83 0.78 

ЛПУ29 0.83 0.90 0.88 1.23 0.87 0.87 

ЛПУ30 0.79 0.86 0.85 0.86 0.84 0.74 

ЛПУ31 0.69 0.58 0.69 0.68 0.66 0.69 

ЛПУ32 0.72 0.81 0.83 0.80 0.75 0.80 

ЛПУ33 0.64 0.75 0.84 0.81 0.76 0.78 

ЛПУ34 0.85 0.91 0.92 0.92 0.90 0.80 

ЛПУ35 0.72 0.89 0.91 0.89 0.84 0.89 

ЛПУ36 0.67 0.74 0.77 0.78 0.72 0.70 

ЛПУ37 0.58 0.69 0.75 0.74 0.71 0.75 

ЛПУ38 0.84 0.91 0.94 0.93 0.92 0.89 

ЛПУ39 0.91 0.91 0.83 0.92 0.90 0.90 

ЛПУ40 0.85 0.88 0.86 0.86 0.82 0.71 
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ЛПУ41 0.88 0.90 0.91 0.92 0.91 0.87 

ЛПУ42 0.83 0.86 0.87 0.85 0.85 0.79 

ЛПУ43 0.85 0.90 0.87 0.88 0.88 0.82 

ЛПУ44 0.88 0.94 0.91 0.90 0.93 0.84 

ЛПУ45 0.83 0.87 0.87 0.85 0.84 0.71 

ЛПУ46 0.78 0.90 0.83 0.86 0.84 0.81 

ЛПУ47 0.62 0.83 0.81 0.83 0.78 0.71 

 

 

 

Таблица 4. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению врачей, 2017 год 

 
№ ЛПУ Оснащенность 

ЛПУ 

Возможности 

профессионального 

развития 

Современность 

диагностики и лечения 

Условия 

труда 

Квалификация 

среднего 

медицинского 

персонала 

Обеспеченность 

лекарственными 

средствами 

Условия 

размещения 

пациентов 

ЛПУ01 0.42 0.46 0.61 0.55 0.67 0.34 0.61 

ЛПУ02 0.55 0.63 0.73 0.59 0.72 0.38 0.60 

ЛПУ03 0.47 0.56 0.69 0.54 0.67 0.35 0.62 

ЛПУ04 0.64 0.59 0.76 0.66 0.72 0.57 0.73 

ЛПУ05 0.39 0.61 0.60 0.59 0.72 0.40 0.61 

ЛПУ06 0.79 0.79 0.86 0.87 0.85 0.85 0.92 

ЛПУ07 0.62 0.73 0.74 0.72 0.75 0.63 0.72 

ЛПУ08 0.52 0.70 0.71 0.60 0.75 0.58 0.55 

ЛПУ09 0.68 0.56 0.78 0.52 0.59 0.54 0.52 

ЛПУ10 0.83 0.83 0.85 0.81 0.85 0.79 0.83 

ЛПУ11 0.48 0.48 0.57 0.72 0.79 0.46 0.83 

ЛПУ12 0.73 0.84 0.85 0.77 0.87 0.83 0.79 

ЛПУ13 0.71 0.77 0.77 0.73 0.73 0.64 0.67 

ЛПУ14 0.65 0.71 0.62 0.72 0.80 0.78 0.79 

ЛПУ15 0.73 0.54 0.69 0.75 0.70 0.35 0.80 

ЛПУ16 0.69 0.72 0.81 0.80 0.85 0.71 0.85 

ЛПУ17 0.50 0.62 0.56 0.69 0.76 0.50 0.68 

ЛПУ18 0.60 0.65 0.67 0.69 0.76 0.65 0.69 

ЛПУ19 0.69 0.72 0.70 0.79 0.76 0.80 0.84 

ЛПУ20 0.82 0.88 0.85 0.86 0.84 0.82 0.83 

ЛПУ21 0.68 0.73 0.78 0.70 0.71 0.59 0.71 

ЛПУ22 0.67 0.74 0.80 0.71 0.77 0.75 0.76 

ЛПУ23 0.74 0.83 0.80 0.83 0.89 0.82 0.80 
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ЛПУ24 0.74 0.82 0.80 0.69 0.78 0.64 0.71 

ЛПУ25 0.68 0.62 0.74 0.67 0.77 0.56 0.65 

ЛПУ26 0.68 0.71 0.79 0.81 0.79 0.73 0.77 

ЛПУ27 0.37 0.57 0.49 0.60 0.73 0.48 0.67 

ЛПУ28 0.63 0.75 0.73 0.74 0.80 0.75 0.68 

ЛПУ29 0.57 0.61 0.66 0.67 0.84 0.57 0.67 

ЛПУ30 0.70 0.82 0.81 0.78 0.92 0.66 0.77 

ЛПУ31 0.88 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.88 

ЛПУ32 0.65 0.54 0.73 0.61 0.72 0.64 0.75 

ЛПУ33 0.71 0.87 0.78 0.70 0.75 0.76 0.73 

ЛПУ34 0.61 0.70 0.75 0.74 0.78 0.70 0.78 

ЛПУ35 0.75 0.83 0.84 0.82 0.84 0.84 0.88 

ЛПУ36 0.58 0.77 0.74 0.69 0.76 0.63 0.73 

ЛПУ37 0.71 0.79 0.79 0.72 0.80 0.74 0.74 

ЛПУ38 0.83 0.69 0.88 0.71 0.70 0.72 0.75 

ЛПУ39 0.71 0.61 0.70 0.80 0.70 0.75 0.85 

ЛПУ40 0.80 0.74 0.81 0.77 0.73 0.56 0.86 

ЛПУ41 0.82 0.77 0.84 0.79 0.87 0.81 0.84 

ЛПУ42 0.81 0.78 0.81 0.79 0.80 0.84 0.79 

ЛПУ43 0.84 0.87 0.87 0.88 0.85 0.86 0.86 

ЛПУ44 0.43 0.65 0.66 0.62 0.72 0.48 0.61 

ЛПУ45 0.45 0.50 0.53 0.54 0.72 0.54 0.72 

ЛПУ46 0.64 0.64 0.72 0.67 0.73 0.57 0.69 

ЛПУ47 0.88 0.86 0.89 0.82 0.76 0.78 0.73 

 

 

 

 

 

Таблица 5. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению среднего медицинского 

персонала, 2017 год 
 

№ ЛПУ 

Возможности 

профессионального 

развития 

Современность 

диагностики и лечения 
Условия труда Квалификация врачей 

Обеспеченность 

лекарственными 

средствами 

Условия размещения 

пациентов 

ЛПУ01 0.68 0.64 0.49 0.75 0.49 0.58 

ЛПУ02 0.78 0.66 0.58 0.84 0.31 0.71 

ЛПУ03 0.76 0.78 0.65 0.77 0.43 0.65 

ЛПУ04 0.82 0.79 0.71 0.77 0.64 0.76 
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ЛПУ05 0.65 0.55 0.52 0.76 0.39 0.63 

ЛПУ06 0.85 0.87 0.91 0.92 0.90 0.89 

ЛПУ07 0.72 0.68 0.66 0.80 0.50 0.61 

ЛПУ08 0.85 0.69 0.60 0.83 0.54 0.62 

ЛПУ09 0.66 0.72 0.56 0.74 0.55 0.58 

ЛПУ10 0.87 0.88 0.87 0.89 0.83 0.84 

ЛПУ11 0.49 0.56 0.82 0.73 0.75 0.92 

ЛПУ12 0.86 0.85 0.74 0.87 0.86 0.80 

ЛПУ13 0.93 0.94 0.86 0.90 0.83 0.91 

ЛПУ14 0.85 0.65 0.65 0.79 0.85 0.84 

ЛПУ15 0.38 0.88 1.00 0.85 0.48 1.00 

ЛПУ16 0.79 0.83 0.84 0.89 0.76 0.89 

ЛПУ17 0.74 0.67 0.67 0.76 0.69 0.72 

ЛПУ18 0.83 0.66 0.66 0.73 0.64 0.68 

ЛПУ19 0.88 0.87 0.87 0.93 0.90 0.90 

ЛПУ20 0.84 0.81 0.77 0.84 0.74 0.79 

ЛПУ21 0.94 0.91 0.79 0.88 0.67 0.80 

ЛПУ22 0.86 0.84 0.69 0.87 0.68 0.71 

ЛПУ23 0.83 0.83 0.83 0.87 0.87 0.88 

ЛПУ24 0.72 0.82 0.60 0.83 0.50 0.67 

ЛПУ25 0.73 0.84 0.70 0.83 0.67 0.70 

ЛПУ26 0.90 0.86 0.84 0.84 0.82 0.84 

ЛПУ27 0.71 0.71 0.71 0.73 0.69 0.71 

ЛПУ28 0.73 0.76 0.72 0.81 0.71 0.66 

ЛПУ29 0.76 0.79 0.74 0.85 0.67 0.79 

ЛПУ30 0.70 0.75 0.58 0.83 0.52 0.65 

ЛПУ31 0.91 0.85 0.83 0.82 0.81 0.88 

ЛПУ32 0.76 0.63 0.46 0.72 0.59 0.65 

ЛПУ33 0.85 0.75 0.72 0.77 0.78 0.81 

ЛПУ34 0.73 0.75 0.72 0.79 0.70 0.78 

ЛПУ35 0.82 0.74 0.59 0.76 0.65 0.58 

ЛПУ36 0.83 0.80 0.81 0.83 0.78 0.77 

ЛПУ37 0.69 0.66 0.59 0.74 0.58 0.56 

ЛПУ38 0.88 0.89 0.78 0.91 0.71 0.79 

ЛПУ39 0.77 0.79 0.78 0.81 0.73 0.82 

ЛПУ40 0.75 0.84 0.65 0.83 0.71 0.85 

ЛПУ41 0.75 0.82 0.79 0.83 0.84 0.85 

ЛПУ42 0.77 0.79 0.83 0.84 0.81 0.79 

ЛПУ43 0.83 0.80 0.80 0.83 0.81 0.72 

ЛПУ44 0.65 0.60 0.61 0.73 0.55 0.74 
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ЛПУ45 0.60 0.60 0.64 0.75 0.58 0.76 

ЛПУ46 0.65 0.67 0.51 0.67 0.56 0.57 

ЛПУ47 0.79 0.84 0.78 0.83 0.80 0.80 

 

 

Таблица 3. Средние значения оцениваемых параметров в государственных ЛПУ Санкт-Петербурга по мнению пациентов, 2017 год 
 

№ 

ЛПУ 

Бытовые 

условия 

Отношение среднего 

медицинского персонала 

Отношение 

врачей 

Оценка оказания 

медицинской помощи 

Оценка пребывания в 

стационаре в целом 

Стали чувствовать 

себя лучше? 

ЛПУ01 0.79 0.88 0.88 0.88 0.86 0.83 

ЛПУ02 0.83 0.89 0.88 0.89 0.89 0.86 

ЛПУ03 0.82 0.93 0.93 0.89 0.87 0.81 

ЛПУ04 0.86 0.90 0.88 0.87 0.88 0.83 

ЛПУ05 0.78 0.84 0.82 0.81 0.81 0.83 

ЛПУ06 0.92 0.93 0.95 0.94 0.94 0.89 

ЛПУ07 0.83 0.86 0.90 0.87 1.15 0.69 

ЛПУ08 0.87 0.92 0.94 0.91 0.90 0.89 

ЛПУ09 0.72 0.85 0.87 0.86 0.86 0.82 

ЛПУ10 0.87 0.90 0.93 0.89 0.89 0.88 

ЛПУ11 0.88 0.94 0.89 0.81 0.89 0.75 

ЛПУ12 0.84 0.86 0.87 0.85 0.85 0.77 

ЛПУ13 0.77 0.81 0.84 0.83 0.82 0.82 

ЛПУ14 0.82 0.90 0.92 0.88 0.88 0.66 

ЛПУ15 0.84 0.89 0.91 0.90 0.88 0.74 

ЛПУ16 0.91 0.93 0.94 0.93 0.93 0.83 

ЛПУ17 0.91 0.93 0.93 0.92 0.91 0.84 

ЛПУ18 0.78 0.88 0.92 0.88 0.88 0.86 

ЛПУ19 0.89 0.90 0.90 0.92 0.90 0.84 

ЛПУ20 0.76 0.79 0.81 0.79 0.78 0.70 

ЛПУ21 0.76 0.84 0.87 0.83 0.80 0.78 

ЛПУ22 0.82 0.93 0.91 0.92 0.89 0.74 

ЛПУ23 0.87 0.93 0.95 0.94 0.93 0.87 

ЛПУ24 0.71 0.84 0.88 0.82 0.79 0.75 

ЛПУ25 0.74 0.83 0.83 0.83 0.82 0.78 

ЛПУ26 0.86 0.89 0.90 0.91 0.87 0.84 

ЛПУ27 0.86 0.91 0.93 0.91 0.91 0.92 

ЛПУ28 0.79 0.87 0.90 0.88 0.86 0.85 

ЛПУ29 0.77 0.94 0.91 0.89 0.86 0.91 

ЛПУ30 0.83 0.87 0.90 0.87 0.83 0.77 
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ЛПУ31 0.78 0.85 0.92 0.92 0.86 0.88 

ЛПУ32 0.83 0.92 0.89 0.90 0.87 0.86 

ЛПУ33 0.65 0.78 0.85 0.83 0.76 0.77 

ЛПУ34 0.90 0.89 0.88 0.89 0.87 0.88 

ЛПУ35 0.85 0.86 0.90 0.87 0.85 0.84 

ЛПУ36 0.88 0.87 0.86 0.88 0.87 0.89 

ЛПУ37 0.75 0.80 0.79 0.80 0.78 0.79 

ЛПУ38 0.79 0.84 0.84 0.88 0.84 0.78 

ЛПУ39 0.91 0.91 0.93 0.92 0.90 0.88 

ЛПУ40 0.88 0.88 0.91 0.88 0.88 0.72 

ЛПУ41 0.90 0.92 0.93 0.92 0.93 0.93 

ЛПУ42 0.84 0.88 0.88 0.87 0.86 0.78 

ЛПУ43 0.84 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 

ЛПУ44 0.83 0.95 0.93 0.94 0.88 0.85 

ЛПУ45 0.72 0.79 0.78 0.76 0.74 0.63 

ЛПУ46 0.71 0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 

ЛПУ47 0.83 0.88 0.87 0.87 0.88 0.78 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 

Методика комплексной оценки эффективности деятельности 

лечебно-профилактических учреждений 

 

I. Общие положения. 

Методика оценки эффективности деятельности лечебно-профилактических 

учреждений (далее – Методика; ЛПУ) разработана с целью их ранжирования по значению 

эффективности деятельности. Методика позволяет выявить факторы, в наибольшей 

степени влияющие на оценку эффективности деятельности ЛПУ и упорядочить по 

значимости направления развития ЛПУ, которые имеют наибольший вес в оценке 

эффективности их деятельности. Упорядоченные по значимости направления развития 

ЛПУ могут являться основой для принятия управленческих решений, касающихся 

стратегии развития как отдельных ЛПУ, так и системы здравоохранения административно-

территориальной единицы в целом. 

Оценка эффективности, получаемая при применении Методики, является 

комплексной, так как обладает следующими характеристиками: 

– многомерность: деятельность ЛПУ моделируется как отображение с множеством 

«входов» (ресурсов, факторов) и множеством «выходов», описывающих получаемые 

результаты; 

– многоаспектность: деятельность ЛПУ имеет множество аспектов, характеризующих 

порождаемое ею многообразие эффектов для заинтересованных сторон (техническая 

эффективность основной деятельности, удовлетворенность реализацией стратегии 

(результатами), поддержание способностей к ее развитию и т.п.); 

– многосубъектность: эффективность деятельности ЛПУ является показателем, 

интегрирующим (обобщающим) оценки эффективности деятельности организации со 

стороны рассматриваемых в качестве ее субъектов заинтересованных сторон. 

Методика апробирована на примере оценки эффективности деятельности 

государственных стационарных лечебно-профилактических учреждений Санкт-

Петербурга. 

Методика включает в себя проведение анализа следующих сведений: 

– показатели деятельности ЛПУ, характеризующие количество пролеченных 

пациентов; 

– данные бухгалтерского учетав разрезе статей затрат ЛПУ; 

– результаты анкетирования врачей, среднего медицинского персонала и пациентов. 
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II. Источники данных для оценки эффективности деятельности ЛПУ: 

1. Отчеты единой информационной системы обязательнго медицинского 

страхования: 

– количество пролеченных пациентов, выставленные счета за оказанную 

медицинскую помощь которым приняты к оплате; 

– количество пролеченных пациентов, выставленные счета за оказанную 

медицинскую помощь которым не приняты к оплате по кодам отказов, связанных с 

некачественным оказанием медицинской помощи; 

2. Данные бухгалтерского учета в разрезе статей затрат ЛПУ по кодам классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ): 

– сумма фактических затрат по статьям 211 и 213 КОСГУ; 

– сумма фактических затрат по статье КОСГУ 340 за исключением затрат на 

горюче-смазочные материалы; 

3. Результаты анкетирования: 

– пациентов, находившихся на стационарном лечении в ЛПУ; 

– врачей ЛПУ; 

– среднего медицинского персонала ЛПУ. 

Периодичность сбора данных – ежегодно. 

 

III. Методика оценки эффективности деятельности ЛПУ 

Комплексная оценка эффективности деятельности ЛПУ состоит из трех этапов, 

изображенных на рисунке 1. 

Первый этап – оценка технической эффективности деятельности ЛПУ при помощи 

методологии DEA. При апробации Методики в качестве показателей ресурсов («inputs») и 

результатов («outputs») были использованы данные системы ЕИС.ОМС и данные 

бухгалтерского учета в разрезе статей затрат ЛПУ.  

Второй этап – оценка удовлетворенности деятельностью ЛПУ с позиций 

заинтересованных сторон: врачей, среднего медицинского персонала и пациентов. 

Источником данных для этого этапа служат результаты анкетирования. 

Третий этап – получение комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ на 

основе полученных оценок первого и второго этапов. 
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Результаты опроса

Пациентов Врачей

Среднего 

медицинского 

персонала

A

P

I

S

A

P

I

S

A

P

I

S

Оценка удовлетворенности деятельностью 

ЛПУ

 Материальные затраты

 Трудозатраты

 Количество пролеченных 

пациентов

 Отказы в оплате лечения 

страховыми медицинскими 

организаницями

D

E

A

«Входы» «Выходы»

Оценка технической эффективности деятельности 

ЛПУ

Пациентами Врачами

Средним 

медицинским 

персоналом

Комплексная оценка эффективности деятельности ЛПУ

APIS

Оценка удовлетворенности деятельностью ЛПУ 

заинтересованной стороной «Менеджмент»

 

Рисунок 1. Модель комплексной оценки эффективности деятельности ЛПУ 

 

1. Оценка технической эффективности деятельности ЛПУ 

Для оценки технической эффективности деятельности ЛПУ используются: 

– переменные «входа» («inputs»), характеризующие затраты ресурсов ЛПУ: 

нормированные значения сумм фактических затрат по статьям 211 и 213 КОСГУ; 

нормированные (поляризация прямая)  значения сумм фактических затрат по статье 

КОСГУ 340 за исключением затрат на горюче-смазочные материалы; 

– переменные «выхода» («outputs»), характеризующие результат деятельности ЛПУ: 

нормированные значения количества пролеченных пациентов, выставленные счета за 

оказанную медицинскую помощь которым приняты к оплате; нормированные (поляризация 

обратная) значения количества пролеченных пациентов, выставленные счета за оказанную 

медицинскую помощь которым не приняты к оплате по кодам отказов, связанных с 

некачественным оказанием медицинской помощи. 

Полученные из отчетов единой информационной системы обязательнго 

медицинского страхования и из бухгалтерского учета ЛПУ в разрезе статей затрат значения 

переменных нормировать по следующей методике: 
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– для переменных затрат ресурсов («inputs»): 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 

    где: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

            i – индекс вида ресурса, i1:n; 

            j – индекс организационной единицы, j1:k. 

 

– для переменных желательного результата («desirable outputs»): 

𝑦𝑝𝑗 =
𝑦𝑝𝑗 −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑝) −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)
, 𝑦𝑝𝑗 ∈ [0,1] 

где: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑝) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}, 

        𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑝) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

        p — индекс вида желательного результата, p1:P, P — общее число желательных 

результатов; 

        j — индекс организационной единицы, j1:k. 

 

– для переменных нежелательного результата («undesirable outputs»): 

𝑦𝑠𝑗 =
max (𝑦𝑠) − 𝑦𝑠𝑗

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑠) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑠)
, 𝑦𝑠𝑗 ∈ (0,1) 

где: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

s — индекс вида «нежелательного» результата, s1:S, S — общее число 

нежелательных результатов; 

j — индекс организационной единицы, j1:k. 

 

Далее произвести расчет при помощи программного обеспечения DEA-Solver™ 

(спецификация модели BCC, output-oriented). 

Выбор спецификации модели (CCR или BCC – соответственно, предполагающие 

постоянную или переменную отдачу от масштаба) зависит от характера деятельности 

анализируемых объектов. Допущение о постоянной отдаче от масштаба означает 

возможность масштабирования всеми сравниваемыми объектами «лучших практик», 

представленных в выборке. Вместе с тем очевидно, что в случае ЛПУ подобное допущение 
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было бы некорректно, так как для сферы здравоохранения характерна высокая 

специфичность деятельности организаций. Поэтому каждый из анализируемых объектов 

обладает уникальным набором значений характеристик, что не позволяет другим объектам 

рассматриваемой совокупности (выборки) наблюдений масштабировать достигнутые им 

соотношения затрат ресурсов и результатов функционирования. В силу этого, 

целесообразно испольнзовать допущение о переменной отдаче от масштаба (спецификация 

модели BCC). 

Ориентация модели (input- или output-oriented) означает, соответственно, учет 

ресурсов или результатов как экзогенных факторов, то есть находящихся вне контроля 

администрации ЛПУ. 

Используемая ориентация модели (output-oriented) обоснована следующим образом. 

Выделение объемов финансирования для ЛПУ на календарный год осуществляется 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского 

страхования исходя из утвержденных Правительством Санкт-Петербурга критериев. В силу 

этого, контроль менеджмента ЛПУ над объемом выделяемых ресурсов практически 

полностью отсутствует. 

 

2. Оценка удовлетворенности заинтересованных сторон деятельностью ЛПУ. 

Для оценки удовлетворенности заинтересованной стороной деятельностью ЛПУ 

предлагается применять метод сводных показателей. С его помощью по выделенному 

перечню атрибутов (факторов, характеристик) деятельности организации возможно 

сконструировать совокупный (агрегированный) показатель удовлетворенности 

заинтересованной стороны в соответствии с принятыми предпосылками о ее системе 

предпочтений. Особенность используемого метода APIS (Aggregate Preference Index 

System) состоит в том, что значения весовых коэффициентов, используемые для 

вычисления агрегированного показателя удовлетворенности, можно вычислять, 

комбинируя имеющиеся количественные данные о значениях атрибутов с порядковыми 

соотношениями, характеризующими предпочтения субъекта оценки. Это дает возможность 

исследователю проводить ранжирование объектов по конструируемому совокупному 

(агрегированному) показателю удовлетворенности (эффективности) на основе не только 

детерминированной числовой, но и нечисловой, неточной (интервальной) и неполной 

информации, которую представляет собой результат проведенного анкетирования 

заинтересованных в деятельности ЛПУ сторон. 

Перед проведением оценки удовлетворенности заинтересованных сторон 

деятельностью ЛПУ необходимо нормировать полученные значения оцениваемых 



143 

 

 

атрибутов в результате опроса пациентов, врачей, среднего медицинского персонала 

следующим образом: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 

    где: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

            i – индекс заинтересованной стороны, i1:n; 

            j – индекс организационной единицы, j1:k. 

 

При помощи программного обеспечения APIS PolyChoice и используя предпосылки о 

весовых коэффициентов атрибутов и интервалах, которыми ограничены весовые 

коэффициенты атрибутов, изложенные в таблице 1, вычислить значения 

удовлетворенности пациентов, врачей и среднего медицинского персонала деятельностью 

ЛПУ. 

Порядковые отношения предпочтения ЛПУ рекомендуется определять для 

повышения точности получаемых оценок (уменьшения их дисперсии и увеличения их 

дискриминационной силы). В данном случае порядковые отношения предпочтения ЛПУ 

были определены исходя из результатов оценки технической эффективности их 

деятельности. 

 

Таблица 1. Предпосылки модели APIS для оценки эффективности деятельности ЛПУ 

Санкт-Петербурга с позиций заинтересованных сторон 

Тип предпосылок Врачи 
Средний медицинский 

персонал 
Пациенты 

Весовые 

коэффициенты 

атрибутов 

w(Z1) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z4) 

w(Z6) > w(Z7) 

w(Z4) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z5) 

w(V2) > w(V3) 

w(V2) > w(V6) 

w(V4) > w(V2) 

w(V5) > w(V6) 

w(S4) > w(S1)  

w(S5) > w(S1)  

w(S6) > w(S5)  

w(S4) > w(S5)  

Интервалы, 

которыми 

ограничены весовые 

коэффициенты 

атрибутов 

w(Z1) > 0.01 

w(Z2) > 0.1 

w(Z3) > 0.05 

w(Z5) > 0.01 

w(Z6) > 0.02 

w(Z7) > 0.01 

w(V2) > 0.05 

w(V3) > 0.05 

w(V4) > 0.05 

w(V5) > 0.10 

w(V6) > 0.05 

w(S1) > 0.1 

w(S6) > 0.25 
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Сводная оценка эффективности деятельности ЛПУ заинтересованной стороной 

вычисляется по следующей формуле [Hovanov et al., 2009] (весовые коэффициенты wk 

определяются при помощи программного обеспечения APIS PolyChoice): 

Q
(i)

(HCOj)= ∑ wk
i uk

i

n(i)

k=1

(HCOj) 

где: 

Q(i)(ЛПУj) – сводная оценка эффективности j-ой ЛПУ (j=1,…,47) заинтересованной 

стороной i (i=1,2,3 – врачи, средний медицинский персонал, пациенты); 

uk
i (ЛПУj) – значение k-ого атрибута (k=1,…,ni) у j-ой ЛПУ по оценке 

заинтересованной стороны i;  

wk
i  – вес атрибута k заинтересованной стороны i; 

ni – число атрибутов, учитываемых при оценке эффективности ЛПУ 

заинтересованной стороной i. 

 

3. Комплексная оценка эффективности деятельности ЛПУ. 

Используя в качестве переменных полученные оценки технической эффективности 

деятельности ЛПУ и оценки удовлетворенности деятельностью ЛПУ пациентов, врачей, 

среднего медицинского персонал, вычислить оценки комплексной эффективности 

деятельности ЛПУ при помощи программного обеспечения APIS PolyChoice и используя 

предпосылки о весовых коэффициентов атрибутов и интервалах, которыми ограничены 

весовые коэффициенты атрибутов, изложенные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Предпосылки модели APIS для комплексной оценки эффективности 

деятельности ЛПУ Санкт-Петербурга 

Тип предпосылок Врачи 

Весовые коэффициенты атрибутов 
w(Q(1)) > w(Q(3)) 

w(Q(3)) > w(Q(4)) 

Интервалы, которыми ограничены весовые 

коэффициенты атрибутов 

0.2 < w(Q(1)) < 0.6 

0.25 < w(Q(2)) < 0.6 

0.15 < w(Q(3)) < 0.4 

0.05 < w(Q(4)) < 0.3 
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Расчет сводной оценки эффективности деятельности ЛПУ выполняется по следующей 

формуле (весовые коэффициенты wk определяются при помощи программного обеспечения 

APIS PolyChoice). 

 

Q(ЛПУj) = w1Q
(1) (ЛПУj) + w2Q

(2) (ЛПУj) + w3Q
(3) (ЛПУj) + w3Q

(4) (ЛПУj), 

где: 

Q(1)  техническая эффективность; 

Q(2)  удовлетворенность пациентов; 

Q(3)  удовлетворенность врачей; 

Q(4)  удовлетворенность среднего медицинского персонала; 

wk – вес атрибута k. 

 

IV. Заключительные положения 

Применение Методики позволяет: 

– выявить факторы, в наибольшей степени влияющие на комплексную оценку 

эффективности деятельности ЛПУ с позиций заинтересованных сторон; 

– определить весовые коэффициенты оценок удовлетворенности заинтересованных 

сторон в комплексной оценке эффективности деятельности медицинских организаций; 

– определить весовые коэффициенты каждого оцениваемого заинтересованными 

сторонами атрибута в комплексной оценке эффективности деятельности указанных ЛПУ; 

– ранжировать медицинский организации по эффективности их деятельности; 

– упорядочить по значимости направления развития медицинских органищаций на 

основе имеющих наибольший вес атрибутов в комплексной оценке эффективности их 

деятельности. 

На основе упорядоченных по значимости направлений развития медицинских 

организаций возможна разработка стратегических планов развития и принятие 

управленческих решений о приоритетах развития как отдельных медицинских 

организаций, так и системы здравоохранения административно-территориальной единицы 

в целом. 
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  Приложение 6 

   

 ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 ПРИКАЗ  

 

 от 25 декабря 2013 года N 1803  

 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28 

февраля 2013 года N 181-р "Об утверждении регионального плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности здравоохранения Кемеровской области", на основании приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 28 июня 2013 года N 421 "Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" и на 

основании п. 3.3 "Положения о департаменте охраны здоровья населения Кемеровской 

области", утвержденного постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14.03.2007 N 68, приказываю: 

 

1. Утвердить показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Кемеровской области, их руководителей и 

работников (далее - Показатели) согласно приложению к настоящему приказу. 

 

Дополнительные показатели и уточненные критерии оценки эффективности 

деятельности медицинского персонала, порядок формирования и осуществления выплат 

стимулирующего характера, их периодичность устанавливаются руководителем 

государственного учреждения здравоохранения Кемеровской области в локальном 

нормативном акте, действующем в учреждении. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, осуществляющих полномочия в сфере охраны здоровья, 

использовать утвержденные настоящим приказом Показатели при разработке показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности подведомственных учреждений 

здравоохранения и их руководителей. 

 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента 

по экономике и финансам О.Б.Уфимцева. 

 

Начальник департамента 

В.К.ЦОЙ  
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Приложение 1 

к приказу ДОЗН КО 

от 25 декабря 2013 года N 1803  

      

Таблица 1  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

95% и выше  +3  Ежеквартально  

  от 90% до 95%  +1   

  Ниже 90%  0   

2  Доля посещений с 

профилактической целью от 

общего числа посещений  

30% и более  +2  Ежеквартально  

  от 25% до 30%  +1   

  Менее 25%  0   

3  Запущенность 

онкологических заболеваний 

(IV стадия)  

Менее 30% от числа 

впервые выявленных 

больных  

+1  Ежеквартально  

  30% и более  0   

4  Обоснованные жалобы 

В медицинских 

организациях:  

  Ежеквартально  

 до 500 сотрудников  Отсутствие  +2   

  1 и более  -1   

 от 501 до 1000 сотрудников  Отсутствие или 1  +2   

  2 и более  -1   

 от 1001 и больше 

сотрудников  

Отсутствие или 2  +2   

  3 и более  -1   

5  Удовлетворенность 

качеством оказанной 

50% и более 

опрошенных  

+3  Ежеквартально  
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медицинской помощи  

  Менее 50%  0   

6  Динамика 

укомплектованности 

врачебным персоналом 

физическими лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   

7  Динамика 

укомплектованности 

средним медицинским 

персоналом физическими 

лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   

8  Очередность плановых 

больных на диагностические 

исследования, не 

превышающая 

утвержденную Законом 

Кемеровской области "Об 

утверждении 

Территориальной 

программы государственных 

гарантий (ТПГГ) оказания 

гражданам Российской 

Федерации бесплатной 

медицинской помощи на 

территории Кемеровской 

области"  

Очередность не 

превышает 

установленную ТПГГ  

+3  Ежеквартально  

  Превышает  0   

9  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежеквартально  

  Наличие  -1   

10  Уровень госпитализации 

населения  

Менее 18%  +1  Ежеквартально  

  18% и более  0   

 

 

 

 

 



149 

 

 

Таблица 2  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения (детская поликлиника) 

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

100% и выше  +3  Ежеквартально  

  от 90% до 100%  +2   

  Ниже 90%  0   

2  Доля посещений с 

профилактической целью от 

общего числа посещений  

40% и более  +2  Ежеквартально  

  От 35% до 40%  +1   

  Менее 35%  0   

3  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежеквартально  

  1 и более  0   

4  Удовлетворенность 

качеством оказанной 

медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

+3  Ежеквартально  

  Менее 50%  0   

5  Динамика 

укомплектованности 

врачебным персоналом 

физическими лицами  

Положительная  +3  Ежеквартально  

  Нулевая  +2   

  Отрицательная  -1   

6  Динамика 

укомплектованности 

средним медицинским 

персоналом физическими 

лицами  

Положительная  +3  Ежеквартально  

  Нулевая  +2   

  Отрицательная  -1   

7  Уровень охвата Более 95%  +2  Ежеквартально  
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новорожденных ранним 

врачебным наблюдением 

(патронажем)  

  Менее 95%  0   

8  Охват профилактическими 

прививками  

90% и более от плана  +1  Ежеквартально  

  Менее 90% от плана  0   

9  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежеквартально  

  Наличие  -1   

10  Уровень госпитализации 

населения  

Менее 18%  +1  Ежеквартально  

  18% и более  0   

 

 

Таблица 3  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности детского и взрослого 

стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение планового 

задания  

от 95% до 105%  +3  Ежеквартально  

  от 90% до 95%  +2   

  свыше 105% и ниже 

90%  

0   

2  Обоснованные жалобы 

В медицинских 

организациях:  

  Ежеквартально  

 до 500 сотрудников  Отсутствие  +2   

  1 и более  -1   

 от 501 до 1000 сотрудников  Отсутствие или 1  +2   

  2 и более  -1   
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 от 1001 и больше 

сотрудников  

Отсутствие или 2  +2   

  3 и более  -1   

3  Динамика 

укомплектованности 

врачебным персоналом 

физическими лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   

4  Динамика 

укомплектованности 

средним медицинским 

персоналом физическими 

лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   

5  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежеквартально  

  Наличие  -1   

 

 

Таблица 4  

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности обособленного 

подразделения скорой медицинской помощи (станции) 

     

N 

и/и  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Процент вызовов со 

временем доезда до 20 минут  

80% и более  +1  Ежеквартально  

  Менее 80%  0   

2  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

3  Динамика 

укомплектованности 

врачебным персоналом 

физическими лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   
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4  Динамика 

укомплектованности 

средним медицинским 

персоналом физическими 

лицами  

Положительная и 

нулевая  

+2  Ежеквартально  

  Отрицательная  -1   

 

      

Таблица 5  

 

Показатели и критерии оценки эффективности хирургического отделения стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение плановых 

показателей отделения  

От 95% до 105%  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 95%  +2   

  Свыше 105% и ниже 

90%  

0   

2  Оперативная активность  70% и более  +2  Ежемесячно  

  От 50% до 70%  +1   

  Менее 50%  0   

3  Гнойно-септические 

осложнения после плановых 

операций  

Отсутствие  +3  Ежемесячно  

  До 5%  +2   

  Свыше 5%  0   

4  Повторная госпитализация в 

течение 90 дней (ухудшение, 

наличие осложнений и др.)  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

6  Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

отделения, приведшие к 

штрафным санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  
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  1 и более  0   

 

 

Таблица 6  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-терапевта 

участкового, врача ОВП  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение планового 

задания  

100% и выше  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 100%  +2   

  Менее 90%  0   

2  Доля посещений с 

профилактической целью от 

общего числа посещений  

30% и более  +2  Ежемесячно  

  От 25% до 30%  +1   

  Менее 25%  0   

3  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

4  Отсутствие запущенных 

случаев онкологических 

заболеваний (в части 

управляемых причин)  

Отсутствие  +2  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Отсутствие осложнений и 

декомпенсированных 

случаев СД (в части упр. 

причин)  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

6  Выполнение плана 

диспансерного наблюдения 

(подлежащих)  

100%  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 99%  +2   

  От 70% до 89%  +1   

  Менее 70%  -1   
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7  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   

 

      

Таблица 7  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-педиатра 

участкового  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение планового 

задания  

100% и выше  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 100%  +1   

  Менее 90%  0   

2  Процент охвата 

профилактическими 

осмотрами детей  

95% и более  +2  Ежемесячно  

  Менее 95%  0   

3  Процент активных 

посещений на дому  

Более 40%  +1  Ежемесячно  

  Менее 40%  0   

4  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Процент посещений 

новорожденных в первые 

три дня после выписки из р/д  

95% и более  +2  Ежемесячно  

  Менее 95%  0   

6  Полнота охвата 

диспансерным наблюдением 

по нозологическим формам  

Более 90%  +1  Ежемесячно  

  Менее 90%  0   
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Таблица 8  

 

Показатель и критерии оценки эффективности деятельности врача-специалиста 

амбулаторно-поликлинического учреждения  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение планового 

задания  

100% и выше  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 100%  +2   

  Менее 90%  0   

2  Наличие случаев 

расхождения диагнозов при 

направлении в стационар и 

клинического диагноза 

стационара  

Отсутствие 

расхождения  

+2  Ежемесячно  

  Наличие 1-го 

расхождения и более  

0   

3  Направление на плановую 

госпитализацию больных без 

предварительного 

обследования либо 

обследованных не в полном 

объеме  

Отсутствие случаев  +1  Ежемесячно  

  Наличие случаев  0   

4  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Охват больных 

диспансерным наблюдением 

(от числа подлежащих)  

От 95% до 100%  +2  Ежемесячно  

  Менее 95%  0   

6  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   
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Таблица 9  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача (фельдшера скорой 

помощи) 

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Нарушение медицинской 

этики и деонтологии  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

2  Дефекты в оформлении 

медицинской документации, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

3  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

 

      

Таблица 10  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача стационара 

терапевтического  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Осложнение основного 

заболевания (возникшее в 

результате дефектов 

оказания медицинской 

помощи) (количество 

пациентов с осложнением от 

общего количества 

пациентов)  

Отсутствие  +2  Ежемесячно  

  Менее 5%  +1   

  5% и более  0   

2  Расхождение клинических и 

патолого-анатомических 

диагнозов  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   
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3  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие 

нарушения  

+1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

4  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Дефекты в оформлении 

медицинской документации, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

6  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности врачом, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   

 

      

Таблица 11  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-хирурга 

стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Осложнение основного 

заболевания, возникшее в 

результате дефектов 

оказания медицинской 

помощи (количество 

пациентов с осложнением от 

общего количества 

пациентов)  

Отсутствие  +2  Ежемесячно  

  Менее 5%  +1   

  5% и более  0   

2  Расхождение клинических и 

патолого-анатомических 

диагнозов  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   
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3  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие 

нарушения  

+1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

4  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Дефекты в оформлении 

медицинской документации, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

6  Оперативная активность  60% и более  +2  Ежемесячно  

  От 45% до 60%  +1   

  Менее 45%  0   

7  Гнойно-септические 

осложнения после плановых 

операций  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   

8  Нарушения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности врачом, 

приведшие к штрафным 

санкциям  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   

 

      

Таблица 12  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности среднего медицинского 

персонала стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Своевременность и полнота 

выполнения врачебных 

назначений  

Выполнение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   
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2  Соблюдение правил 

получения учета и хранения 

медикаментов и расходных 

материалов  

Соблюдение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   

3  Соблюдение санитарно-

эпидемического режима  

Соблюдение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   

4  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие 

нарушения  

+1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

5  Соблюдение алгоритма 

выполнения сестринских 

манипуляций  

Соблюдение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   

6  Своевременное прохождение 

профессиональной 

подготовки  

Выполнение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

пропусков  

0   

7  Своевременное 

подтверждение 

квалификации  

Выполнение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

неподтверждения  

0   

8  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

 

      

Таблица 13  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности младшего 

обслуживающего персонала стационара  

     

N Показатель  Критерии  Оценка Периодичность  
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п/п  (баллы)  

1  Соблюдение санитарно-

эпидемического режима  

Соблюдение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   

2  Соблюдение норм 

медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие 

нарушения  

+1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

3  Выполнение функций по 

сопровождению и 

транспортировке больного  

Соблюдение  +1  Ежемесячно  

  1 и более случаев 

нарушений  

0   

4  Обоснованные жалобы  Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

 

      

Таблица 14  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности диагностического 

отделения амбулаторно-поликлинического учреждения  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1  Выполнение нормативного 

объема работ  

От 95% и выше  +3  Ежемесячно  

  От 90% до 95%  +1   

  Ниже 90%  0   

2  Обоснованные жалобы 

(рассмотренные врачебной 

комиссий)  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  1 и более  0   

3  Выдача ошибочного 

заключения, повлекшего за 

собой неблагоприятные 

последствия для пациента, в 

результате дефектов 

Отсутствие 

ошибочного 

заключения  

+3  Ежемесячно  
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проведения диагностической 

процедуры или дефекта 

трактовки результата  

  Наличие 1 и более 

ошибочных 

заключений  

0   

4  Осложнение по вине 

медицинского персонала при 

проведении 

диагностического 

исследования  

Отсутствие 

осложнений  

+1  Ежемесячно  

  Наличие осложнений  0   

5  Нарушение установленных 

санитарных правил и норм  

Отсутствие  +1  Ежемесячно  

  Наличие  0   

 

      

Таблица 15  

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности руководителей 

учреждений здравоохранения Кемеровской области  

   

N 

п/п  

Показатели  Критерии  

1  2  3  

1.  Основная деятельность   

1.1.  Выполнение 

государственного 

(муниципального) задания  

При невыполнении государственного задания в 

объеме более чем на 5% размер премии 

снижается на 50%  

1.2.  Наличие обоснованных 

жалоб граждан в 

вышестоящие организации  

В случае признания тридцати и более процентов 

обращений граждан обоснованными, 

руководитель учреждения лишается премии в 

полном объеме  

1.3.  Качество оказания 

медицинской помощи  

Оценка качества оказания медицинской помощи 

осуществляется в порядке, утвержденном 

приказом департамента охраны здоровья 

населения N 1013 от 23.07.2013 "Об 

утверждении порядка организации и проведения 

ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в 

Кемеровской области"  
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2.  Управление персоналом   

2.1.  Достижение установленных 

учреждению ежегодных 

значений показателей 

соотношения средней 

заработной платы 

отдельных категорий 

работников 

государственных 

учреждений 

здравоохранения со средней 

заработной платой в 

Кемеровской области  

При недостижении установленных учреждению 

ежегодных значений показателей соотношения 

средней заработной платы отдельных категорий 

работников государственных учреждений 

здравоохранения со средней заработной платой 

в Кемеровской области. Руководитель лишается 

премии на 70%  

2.2.  Наличие обоснованных 

жалоб работников в 

вышестоящие инстанции, в 

том числе в вышестоящую 

профсоюзную организацию 

на нарушение трудовых 

прав по оплате труда  

При наличии 1 и более обоснованных жалоб 

руководитель лишается премии на 50%  

2.3.  Наличие стимулирующих 

выплат работникам 

учреждений  

При отсутствии стимулирующих выплат в 

начислении заработной платы работникам 

учреждения, в том числе медицинским 

работникам, руководитель лишается премии в 

полном объеме  

2.4.  Выплата заработной платы  При наличии выявленных фактов выплаты 

заработной платы работникам не в полном 

объеме, а также нарушения сроков выплаты 

заработной платы руководитель лишается 

премии в полном объеме  

3.  Финансово-хозяйственная 

деятельность  

 

3.1.  Финансовые нарушения  При наличии нарушений финансовой, налоговой 

дисциплины (оценивается наличие нарушений 

правил ведения бюджетного учета или 

нарушений бюджетного законодательства, 

наличие фактов нецелевого расходования 

бюджетных средств и других финансовых 

нарушений, выявленных проверками всех 

уровней в течение отчетного периода и 

отраженных в соответствующих актах проверок) 

руководитель учреждения лишается премии в 

полном объеме  

3.2.  Перерасход по заработной 

плате (годовой показатель)  

При наличии перерасхода заработной платы за 

счет средств бюджета по итогам финансового 

года руководитель лишается премии в полном 



163 

 

 

объеме на весь год  

4.  Трудовая дисциплина  Премия руководителю не начисляется в 

следующих случаях: 

- применения дисциплинарного взыскания к 

руководителю учреждения за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по его вине 

возложенных на него функций и полномочий в 

отчетном периоде (до снятия взыскания или 

истечения срока действия взыскания или на 

период действия дисциплинарного взыскания); 

- совершения прогула, появления руководителя 

учреждения на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, оформленных в 

установленном порядке; 

- нанесения руководителем своей деятельностью 

или бездеятельностью прямого материального 

ущерба учреждению  
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

ПРИКАЗ 

 

24.12.2013    № 1770 

 

 

Об утверждении Методических рекомендаций по 

установлению областными государственными 

учреждениями здравоохранения показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности 

отдельных категорий работников, применяемых 

для установления выплат стимулирующего 

характера в зависимости от результатов их труда 

и качества оказываемых услуг 

 

 

В соответствии с п. 3 приложения 2 Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р, п.10 раздела II Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышения эффективности здравоохранения», 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 

2599-р, постановления Администрации Смоленской области 24.09.2008 № 517 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Методические рекомендации по установлению областными 

государственными учреждениями здравоохранения показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности отдельных категорий работников, применяемых для 

установления выплат стимулирующего характера в зависимости от результатов их труда и 

качества оказываемых услуг (далее - Методические рекомендации) 

2. Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения: 

2.1. разработать и утвердить критерии оценки эффективности деятельности 

медицинских и фармацевтических работников, а также заместителей руководителя из числа 

немедицинского персонала учреждения здравоохранения; 

2.2. назначить ответственное должностное лицо по учреждению здравоохранения за 

ежемесячную организацию показателей оценки деятельности работников; 

2.3. сформировать комиссию по выполнению критериев оценки эффективности 

деятельности работников и распределению стимулирующих выплат; 

2.4. внести соответствующие изменения в «Положения об оплате труда работников 

учреждения» и коллективные договора. 
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2.5. начать проведение подготовительной работы по переводу работников на 

эффективный контракт. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Департамента Смоленской области по здравоохранению 

О.С. Степаненко. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                   О.С. Степаненко 

 

 

 

Методические рекомендации 

по установлению областными государственными учреждениями здравоохранения 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности отдельных категорий 

работников, применяемых для установления выплат стимулирующего характера в 

зависимости от результатов их труда и качества оказываемых услуг 

 

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планом мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышения эффективности здравоохранения», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р, приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 28.06.2013 № 421 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их 

руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников». 

2. Методические рекомендации разработаны с целью установления в областных 

государственных учреждениях здравоохранения действенных механизмов зависимости 

размера стимулирующих выплат от достижения работником конкретных показателей 

количества и качества предоставляемых медицинских услуг, упразднению постоянных 

выплат, формально классифицированных как стимулирующие, но реально не 

мотивирующих работников к качественному и эффективному выполнению трудовых 

обязанностей, с возможностью перераспределения средств на реальные выплаты 

стимулирующего характера. 

Методические рекомендации следует использовать при установлении работникам 

областных государственных учреждений здравоохранения надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, премиальных выплат по итогам работы. 

3. Показатели эффективности деятельности работников должны увязываться с 

удовлетворенностью населения качеством оказания медицинской помощи, отсутствием 

жалоб, а так же соблюдением трудовой дисциплины и профессиональной этики. 

4. Оценка эффективности деятельности отдельных категорий работников может 

быть выражены в баллах, процентах к должностному (базовому) окладу. 

Рекомендуемые показатели эффективности деятельности отдельных категорий 

работников и критерии их оценки в баллах приведены в приложении № 1 к настоящим 

Методическим рекомендациям. 

5. В каждом учреждении здравоохранения на основании рекомендуемых 

критериев и показателей оценки эффективности деятельности работников разрабатываются 
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критерии и показатели оценки эффективности деятельности работников с учетом 

специфики их трудовой деятельности в учреждении. 

С целью установления единообразия при оценке деятельности работников в 

приложении № 2 приведено рекомендуемое минимальное число критериев, 

устанавливаемых при оценке эффективности деятельности работников. 

Приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям приведен 

рекомендуемый диапазон баллов для категорий работников. 

6. Размер выплат для каждого работника может быть определен по формуле: 

С = С1 х Бi х Кр.в., где 

 

С – размер выплаты, конкретному работнику; 

С1 – стоимость 1 балла для определения размера стимулирующих выплат; Бi –

 количество баллов по результатам оценки труда i-го работника, исчисленного в 

суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период. 

 

Кр.в.- коэффициент использования рабочего времени. Равен 1, если работник 

отработал установленную норму рабочего времени за отчетный период 

С1=Qстим./SUM Бi, где 

 

Qстим. – объем средств, подлежащих к распределению выплат стимулирующего 

характера в отчетном периоде; 

SUM Бi – общее количество баллов. 

Объем средств, подлежащих к распределению выплат стимулирующего характера, 

рекомендуется устанавливать дифференцировано для отдельных категорий работников 

(врачи, средний, младший, прочий персонал). 

Учитывая, что в 2014 году в тарифах на оплату медицинской помощи учреждений, 

функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, включены 

денежные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые за оказание 

дополнительной медицинской помощи, рекомендуется для отдельных категорий 

работников устанавливать фонд стимулирующих выплат исходя из ранее установленных 

размеров на 1 специалиста: 

- для врачей терапевтов-участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 

практики – 10 000 руб.; 

- для врачей станций (отделений, бригад) скорой медицинской помощи - 7 000 руб.; 

- для медицинских сестер станций (отделений, бригад) скорой медицинской помощи 

- 6 000 руб.; 

- для врачей выездных бригад отделений планово – консультативной помощи, 

выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской 

помощи, медицинских сестер участковых врачей терапевтов-участковых, врачей-педиатров 

участковых, врачей общей практики - 5 000 руб.; 

- для водителей станций (отделений, бригад) скорой помощи, выездных бригад 

отделений экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-

реанимационных (неонатальных), оказывающих специализированную скорую помощь – 4 

000 руб.; 

- для фельдшеров (заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами, акушерок) 

фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшеров (акушерок) выездных бригад отделений 

экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-

реанимационных (неонатальных), оказывающих специализированную скорую помощь- 3 

500 руб.; 

- для медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов (в том числе 

патронажных медицинских сестер) – 2 500 руб. 
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- для медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях: врач-специалист – не менее 5 000руб.; медицинская сестра – 2 500 руб. 

7. Распределение стимулирующих выплат по критериям качества производится 

комиссией, созданной приказом по учреждению. 

Комиссия может быть 2-х уровневой: 

1 уровень – структурное подразделение – формируется из 3-х человек: заведующий 

отделением, старшая медицинская сестра, председатель первичной профсоюзной 

организации. 

В функции комиссии 1 уровня входит: 

- оценка выполнения показателей эффективности работниками структурного 

подразделения; 

- оформление решения комиссии протоколом; 

- ознакомление под роспись работников с оценкой качества их работы. 

2 уровень – центральная комиссии учреждения – формируется из 5 человек и более: 

руководитель учреждения или его заместитель (председатель комиссии), гл. бухгалтер, 

экономист, специалист отдела кадров, председатель профкома и др. 

В функции центральной комиссии учреждения входит: 

- распределение стимулирующих выплат по структурным подразделениям и по 

общебольничному персоналу; 

- определение размера стимулирующих выплат заместителям главного врача, 

главному бухгалтеру, заведующим отделениями, работникам, не входящим в структурные 

подразделения по утвержденным критериям; 

- рассмотрение спорных вопросов работников по проведенной оценке критериев 

качества; 

- оформление проекта приказа о распределении стимулирующих выплат. 

8. Порядок и периодичность оценки эффективности деятельности работников, а 

также условия предоставления выплат стимулирующего характера устанавливаются

 локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами, 

соглашениями, трудовыми договорами с учетом достижения целей и показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

 

 
Приложение №1 к 

Методическим 

рекомендациям 

 

Рекомендуемые показатели и критерии оценки эффективности деятельности, 

применяемые для назначения выплат стимулирующего характера отдельным 

категориям работников в зависимости от результатов их труда и качества 

оказываемых услуг 

 
№ 

п/п 

Показател

и 

Критерии Оценка (в 

баллах) 

периодичность 

Заместитель главного врача по медицинской части 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи от 95-100% 3 ежеквартально 

 (круглосуточный стационар, койко- менее 95 и более 0  

 дни/случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической 100 % и более 3 ежеквартально 
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 помощи (посещения/обращения) от 95-99,9% 2  

  менее 95% 0  

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- от 95-100% 3 ежеквартально 

 дни/случаи) менее 95 и более 0  

  100%   

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% 2 ежеквартально 

  св.93-101% 3  

  от 85-93% 2  

  менее 85% 0  

2. Средние сроки пребывания больного от 95-100% 3 ежемесячно 

 на койке норматива   

  менее 95% 0  

3. Расхождения клинических и менее 5% 2 ежемесячно 

 патологоанатомических диагнозов 5% и более 0  

4. Удельный вес своевременно от 98- 100% 2 ежемесячно 

 установленных клинических менее 98%-90% 0  

 диагнозов менее 90% -1  

5. Доля положительных исходов от 98- 100% 2 ежемесячно 

 госпитализации менее 98%-90% 0  

  менее 90% -1  

6. Дефектные случаи по экспертизе отсутствие 1 ежемесячно 

 временной нетрудоспособности, 1 и более -1  

 выявленные ФСС и Роздравнадзором    

7. Возврат счетов- реестров по отсутствие  ежемесячно 

 результатам медико-экономической возврата 3  

 экспертизы в системе ОМС менее 1% 2  

  1% и более -3  

8. Наличие обоснованных жалоб отсутствие 1 ежемесячно 

 пациентов и их родственников по 1 и более -3  

 вопросам медицинского обеспечения    

 в учреждении    

9. Необоснованное превышение сроков отсутствие 3 ежемесячно 

 временной нетрудоспособности 1 и более -3  

 пациентов более, чем на 25% (случаи,    

 выявленные СМО, ФСС)    

10 Расхождение диагнозов отсутствие 1 ежемесячно 

 консультативной поликлиники и 1 и более -3  

 стационара    

11 Случаи внутрибольничной инфекции отсутствие 1 ежемесячно 

  1 и более -3  

12

. 

Выполнение плана профилактических 80-100% 1 ежеквартально 

 медицинских осмотров сотрудников менее 80% 0  

13

. 

Наличие актов, предписаний, отсутствие 1 ежеквартально 

 замечаний, предписаний 1 и более -1  

 вышестоящих и надзорных органов    

 Заместитель главного врача по организационно-методической работе 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи -от 95-100% 3 ежеквартально 
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 (круглосуточный стационар, койко- -менее 95 и более 0  

 дни/случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической -100 %и более 3 ежеквартально 

 помощи (посещения/обращения) -от 95-99,9% 2  

  -менее 95% 0  

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- -от 95-100% 3 ежеквартально 

 дни/случаи) -менее 95 и более 0  

  -100%   

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) -св.101-103% 2 ежеквартально 

  -св.93-101% 3  

  - от 85-93% 2  

  - менее 85% 0  

2. Своевременный и качественный сбор, -своевременно 3 ежемесячно 

 обработка и представление учетно- -с нарушением 0  

 отчетной информации сроков   

3. Организация и проведение практики -проведение 3 ежемесячно 

 студентов, работа с врачами- работы 0  

 интернами -отсутствие   

4. Организация и проведение совещаний, -проведение 3 ежеквартально 

 конференций, семинаров работы 0  

  -отсутствие -   

5. Организация и проведение -проведение 2 ежеквартально 

 профессиональных конкурсов работы 0  

  -отсутствие -   

6. Систематическое доведение до -выполняется 3 ежемесячно 

 сведения работников приказов, -выполняется с   

 распоряжений, инструктивно- нарушением 1  

 методических указаний. Обеспечение сроков -1  

 их своевременного исполнения -не выполняется   

7. Организация анкетирования среди -выполняется 3 ежеквартально 

 пациентов на предмет -не выполняется 0  

 удовлетворенности оказания    

 медицинской помощи    

8. Анализ деятельности стационара, -выполняется 2 ежеквартально 

 поликлиники, скорой помощи -не выполняется 0  

 Разработка предложений по    

 эффективности функционирования    

 учреждения    

9. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -2  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

10

. 

Методическое руководство при -выполняется 2 ежеквартально 

 подготовке аттестационных работ -не выполняется 0  

 врачами и средним медицинским    

 персоналом (правильность    

 оформления,достоверность    

 представленных статистических    

 данных)    

Заместитель главного врача по КЭР 
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1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи от 95-100% 3 ежеквартально 

 (круглосуточный стационар, койко- менее 95 и более 0  

 дни/случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической 100 %и более 3 ежеквартально 

 помощи (посещения/обращения) от 95-99,9% 2  

  менее 95% 0  

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- от 95-100% 3 ежеквартально 

 дни/случаи) менее 95 и более 0  

  100%   

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% 2 ежеквартально 

  св.93-101% 3  

  от 85-93% 2  

  менее 85% 0  

2. Объем проверок по качеству оказания св.100% от 5 ежеквартально 

 и предоставления медицинской норматива 0  

 помощи экспертиз   

  от 98-100%   

  менее 98%   

3. Количество экспертиз в рамках св.100% от 3 ежеквартально 

 контроля качества экспертизы норматива   

 временной нетрудоспособности (ЭВН) экспертиз 0  

  от 98-100%   

  менее 98%   

4. Дефектные случаи по ЭВН, отсутствие 2 ежемесячно 

 выявленные ФСС, Росздравнадзором, 1 и более -2  

 повлекшие снятие финансовых    

 средств с ЛПУ    

5. Необоснованное превышение сроков 

временной нетрудоспособности пациентов 

более, чем на 25% (случаи, выявленные 

СМО, ФСС) 

отсутствие 1 и более 2 

-1 

ежемесячно 

6. Своевременность предоставления 

информации в рамках взаимодействия с 

Департаментом Смоленской области по 

здравоохранению, ФСС, ФОМС, 

страховыми компаниями и др. 

своевременность 

задержка на 1 и более 

дней 

2 

-3 

ежемесячно 

7. Своевременность рассмотрения жалоб по 

вопросам оказания качества медицинской 

помощи 

своевременность 

задержка на 1 и более 

дней 

2 

-1 

ежемесячно 

8. Своевременность и адекватность принятия 

мер по установленным фактам 

ненадлежащего оказания медицинской 

помощи 

своевременность 

несоблюдение сроков 

3 

-1 

ежемесячно 



194 

 

 

9. Полнота рассмотрения на заседаниях ВК 

случаев смертности от управляемой 

патологии, случаев социально-значимых 

заболеваний, расхождений диагнозов 

между поликлиникой и стационаром, 

заносов и распространения 

внутрибольничной инфекции 

100% случаев 

менее 100% 

3 

-3 

ежеквартально 

10

. 

Наличие актов, предписаний, замечаний 

вышестоящих и надзорных органов 

отсутствие 1 и более 1 

0 

ежеквартально 

Заместитель главного врача по экономическим вопросам ( главный бухгалтер) 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи 

(круглосуточный стационар, койко- 

дни/случаи) 

от 95-100% 

менее 95 и более 100% 

3 

0 

ежеквартально 

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической помощи 

(посещения/обращения) 

100 %и более 

от 95-99,9% 

менее 95% 

3 

2 

0 

ежеквартально 

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- 

дни/случаи) 

от 95-100% 

менее 95 и более 100% 

3 

0 

ежеквартально 

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% св.93-101% 

от 85-93% 

менее 85% 

2 

3 

2 

0 

ежеквартально 

2. Наличие просроченной кредиторской 

задолженности 

отсутствие наличие 

задолженности 

1 

премия, 

выплаты не 

начисляют 

ся 

ежемесячно 

3. Выполнение плана по достижению 110% и более 5 ежеквартально 

 соотношения заработной платы по от 95-110% 2  

 всем категориям медицинских менее 95% 0  

 работников со средней по субъекту    

4. Использование субсидий на не менее 99.9% 3 ежеквартально 

 выполнение государственного задания по итогам года   

 и иных субсидий в отчетном периоде не менее 92% по 2  

  итогам 1-3   

  квартала 0  

  менее указанных   

  %   

5. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

6. Нарушение норм законодательства 

(трудового, бюджетного) 

-отсутствие предписаний 

-наличие 

3 

-2 (за 

каждое) 

ежемесячно 
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7. Своевременное и качественное -качественно и в 3 ежеквартально 

 представление отчетной информации срок   

  -ненадлежащее -2  

  представление   

8. Нарушение штатной и финансовой -отсутствие 3 ежемесячно 

 дисциплины нарушений   

  -наличие -2  

9. Выполнение плана-графика -своевременно 3 ежеквартально 

 размещение заказов -нарушение -2  

  сроков   

10

. 

Заключение и исполнение договоров -своевременно 3 ежеквартально 

 в установленные сроки, согласно -нарушение -2  

 проведенным открытых аукционов сроков   

11

. 

Соблюдение правил внутреннего - отсутствие 2 ежемесячно 

 распорядка нарушений   

  - 1 и более -2  

  нарушение   

Заместитель главного врача по административно - хозяйственным вопросам 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи от 95-100% 3 ежеквартально 

 (круглосуточный стационар, койко- менее 95 и более 0  

 дни/случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической 100 %и более 3 ежеквартально 

 помощи (посещения/обращения) от 95-99,9% 2  

  менее 95% 0  

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- от 95-100% 3 ежеквартально 

 дни/случаи) менее 95 и более 0  

  100%   

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% 2 ежеквартально 

  св.93-101% 3  

  от 85-93% 2  

  менее 85% 0  

2. Выполнение мероприятий по   ежемесячно 

 руководству административно- выполнение 3  

 хозяйственной и техническими невыполнение -1  

 службами, организация    

 взаимодействия подчиненных    

 структурных подразделений    

3. Своевременное принятие мер по -выполнение 3 ежемесячно 

 бесперебойному обеспечению ЛПУ - выполнение с   

 тепло- электро-водоснабжением опозданием по   

  неуважительным 0  

  причинам   

  - не выполняется -3  

4. Выполнение мероприятий по - выполнение 3 ежемесячно 

 своевременному составлению и - выполнение с   

 представлению технической и опозданием по   

 отчетной документации неуважительным 0  

  причинам -3  

  -не выполняется   
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5. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

6. Выполнение мероприятий по - выполнение 3 ежемесячно 

 подготовке учреждения к осенне- - невыполнение -2  

 зимнему периоду    

7. Выполнение мероприятий по -выполнение 3 ежеквартально 

 обеспечению административно- - невыполнение -2  

 хозяйственного персонала    

 спецодеждой, хозяйственным    

 инвентарем и пр.    

8. Выполнение мероприятий по - выполнение 3 ежеквартально 

 обеспечению пожарной безопасности - невыполнение -1  

9. Соблюдение правил внутреннего - отсутствие 2 ежемесячно 

 распорядка нарушений   

  - 1 и более -2  

  нарушение   

10

. 

Заключение договоров по -своевременно 3 ежеквартально 

 обеспечению ЛПУ энергетическими -нарушение -2  

 ресурсами в установленные сроки, сроков   

 согласно проведенным открытых    

 аукционов    

11 Бесперебойное обеспечение ЛПУ работой 

автотранспорта 

-своевременно 3 ежеквартально 

 -выполняется с -2  

 опозданием -3  

 - не выполняется   

 Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи 95-100% 3 ежеквартально 

 (круглосуточный стационар, койко- менее 95 и более 0  

 дни/случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической помощи 

(посещения/обращения) 

100 %и более 

от 95-99,9% 

менее 95% 

3 

2 

0 

ежеквартально 

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- 

дни/случаи) 

от 95-100% 

менее 95 и более 100% 

3 

0 

ежеквартально 

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% 2 ежеквартально 

  св.93-101% 3  

  от 85-93% 2  

  менее 85% 0  

2. Выполнение Плана основных -выполнены в ус- 3 ежемесячно 

 мероприятий в области ГО, тановленные   

 предупреждения и ликвидации ЧС в сроки -1  

 текущем году -выполнены с   

  опозданием -3  

  - не выполнены   

3 Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 
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 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

4.. Нарушение норм трудового - отсутствие 2 ежемесячно 

 законодательства или правил техники предписаний -2  

 безопасности - наличие   

5. Своевременное и качественное - качественно и в 5 ежемесячно 

 представление отчетной информации срок -3  

  -ненадлежащее   

  представление   

6. Выполнение программ обучения по - выполнено 3 ежемесячно 

 вопросам ГО персонала ЛПУ - не выполнено -2  

7. Организация бронирования и учета - надлежащая 3 ежемесячно 

 военнообязанных ЛПУ организация   

  - не организовано -2  

8. Выполнение мероприятий по - выполнено 2 ежеквартально 

 обеспечению СИЗ (противогазами) - не выполнено -2  

 персонала ЛПУ    

9. Выполнение Плана обучения выполнен на 3 ежемесячно 

 специалистов НАСФ ЛПУ на текущий 100% 2  

 год выполнен 90-99% -2  

  менее50%   

10

. 

Соблюдение правил внутреннего - отсутствие 2 ежемесячно 

 распорядка ЛПУ замечаний   

  - наличие -2  

  замечаний   

Заместитель главного врача по кадрам 

1. Выполнение плановых заданий по 

программе государственных гарантий: 

   

1.

1 

- по стационарной помощи 95-100% 3 ежеквартально 

 (круглосуточный стационар, койко- менее 95 и более 0  

 дни/ случаи) 100%   

1.

2 

- амбулаторно-поликлинической 100 %и более 3 ежеквартально 

 помощи (посещения/обращения) от 95-99,9% 2  

  менее 95% 0  

1.

3 

- дневные стационары (пациенто- 

дни/случаи) 

от 95-100% 

менее 95 и более 100% 

3 

0 

ежеквартально 

1.

4 

-скорая медицинская помощь (вызова) св.101-103% св.93-101% 

от 85-93% 

менее 85% 

2 

3 

2 

0 

ежеквартально 

2. Укомплектованность кадрами св.80% от 70-79% 

менее 70 

5 

3 

0 

ежемесячно 

3. Выполнение плана-графика повышения 

квалификации и аттестации работников в 

соответствии с установленными 

правилами 

- 100% и более 

- от 90-99% 

- менее 90% 

3 

2 

0 

ежемесячно 
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4. Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения) 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

5. Нарушение норм трудового 

законодательства 

- отсутствие предписаний 

- наличие 

1 

 

-2 (за 

каждое) 

ежемесячно 

6. Своевременное и качественное 

представление отчетной информации 

- качественно и в срок 

-ненадлежащее 

представление 

3 

 

-3 

ежемесячно 

7. Соблюдение штатной дисциплины отсутствие нарушений 

нарушения 

2 

 

-2 

ежемесячно 

8. Отсутствие замечаний по результатам 

проверок пенсионного фонда РФ, 

прокуратуры и др. органов 

отсутствие нарушений 

нарушения 

2 

 

-2 

ежемесячно 

9. Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка, 

выполнение разделов коллективного 

договора 

отсутствие нарушений 

нарушения 

2 

 

-2 

ежеквартально 

10

. 

Своевременное оформление приказов и др. 

документов по личному составу 

отсутствие нарушений 

нарушения 

2 

 

-2 

ежемесячно 

11 Наличие жалоб работников учреждения на 

ненадлежащее или несвоевременное 

оформление документации 

- отсутствие жалоб 

- наличие жалоб 

2 

 

-2 

ежемесячно 

Заведующий лечебным отделением стационара 

1. Выполнение плановых объемов 

государственного задания, койко-дни/ 

случаи 

от 95-100% 

менее 95 и более 100% 

3 

2 

0 

ежеквартально 

2. Средняя длительность пребывания 

больного на койке 

-менее, либо равно 

нормативу выше 

норматива 

2 

0 

ежеквартально 

3. Незапланированная повторная -отсутствие случаев 

повторной 

госпитализации в 

течении 30дней по 

поводу того же либо 

родственного 

заболевания 

- 1 и более 

3 ежемесячно 

 госпитализации   

   

 

-2 

 

4. Расхождения клинических и менее 5% 2 ежемесячно 

 патологоанатомических диагнозов 5% и более -1  

5. Штрафные санкции за пролеченных в отсутствие 1 ежемесячно 

 отделении больных (по данным СМО) 1 и более -2  

6. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 
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 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

8. Обоснованные устные и письменные - отсутствие 2 ежемесячно 

 жалобы от пациентов или их 1 и более -2  

 родственников    

9. Соблюдение Санэпидрежима -отсутствие 2 ежемесячно 

  нарушений -2  

  при наличии   

  случаев   

  нарушения   

Заведующий хирургическим отделением стационаров 

1 Выполнение плановых объемов от 95-100% 3 ежеквартально 

 государственного задания (койко- менее 95 и 2  

 дни/случаи) более 100% 0  

2. Средняя длительность пребывания -менее, либо  ежеквартально 

 больного на койке равно 2  

  нормативу   

  - выше 0  

  норматива   

4. Расхождения клинических и менее 5% 2 ежемесячно 

 патологоанатомических диагнозов 5% и более -1  

5. Удельный вес послеоперационных менее 5% 3 ежемесячно 

 осложнений 5-10% 0  

  более 10% -3  

6. Послеоперационная летальность менее 5% 3 ежемесячно 

 экстренных хирургических больных 5-10% 0  

  более 5% -3  

7. Штрафные санкции за пролеченных в - отсутствие 1 ежемесячно 

 отделении больных (по данным СМО) - наличие -2  

8. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

9. Обоснованные устные и письменные - отсутствие 2 ежемесячно 

 жалобы от пациентов или их - наличие -2  

 родственников    

10 Соблюдение Санэпидрежима -отсутствие 2 ежемесячно 

  нарушений   

  при наличии -2  

  случаев   

  нарушения   

11

. 

Оперативная активность 60% и более 5 ежемесячно 

  от 40 до 60% 3  

  менее 40% 0  

 Врач стационара 

1. Расхождения клинических и менее 5% 5 ежемесячно 

 патологоанатомических диагнозов 5% и более -1  

2. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    
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3. Соблюдение норм медицинской этики отсутствие 1 ежемесячно 

 и деонтологии нарушений -1  

  1 и более   

  нарушение   

4. Дефекты в оформлении медицинской отсутствие 3 ежемесячно 

 документации 1 и более -1  

5. Штрафные санкции за пролеченных в отсутствие 1 ежемесячно 

 отделении больных (по данным СМО) 1 и более -2  

6. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

 Врач-неонатолог 

1. Доля маловесных нет 5  

 новорожденных в курации 1 0 

  более 1 -2 

2. Расхождения клинических и менее 5% 5 ежемесячно 

 патологоанатомических диагнозов 5% и более -1  

3. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

4. Соблюдение норм медицинской этики отсутствие 1 ежемесячно 

 и деонтологии нарушений -1  

  1 и более   

  нарушение   

5. Дефекты в оформлении медицинской отсутствие 1 ежемесячно 

 документации 1 и более 0  

6. Штрафные санкции за пролеченных в отсутствие 1 ежемесячно 

 отделении больных (по данным СМО) 1 и более -2  

7. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

Врач-диетолог 

1. Доля случаев соблюдения 90-100% 5 ежемесячно 

 энергетической ценности и менее 90% -3  

 химического состава вариантов диет    

2. Доля случаев соблюдения и 95-100% 3 ежемесячно 

 энергетической ценности и менее 95% -3  

 химического состава вариантов диет    

 при заменяемости продуктов    

3. Внутрибольничные инфекции отсутствие 5 ежемесячно 

 (острые кишечные заболевания), 1 и более случаев -5  

 связанные с приемом пищи из    

 пищеблока ЛПУ    

4. Обоснованные жалобы пациентов на отсутствие 3 ежемесячно 

 несоответствие лечебного стола 1 и более случаев -3  

 заболеванию    

5. Предписания Роспотребнадзора, отсутствие 4 ежемесячно 

 ФГУ "Центр гигиены и 1 и более случаев -4  

 эпидемиологии"    
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Врач - клинический фармаколог 

1. Выполнение нормативного объема 98-100% 5 ежемесячно 

 консультаций по вопросам менее 98% -1  

 фармакотерапии    

2. Охват фармакоэкономическим 95-100% 5 ежемесячно 

 анализом потребления менее 95% 0  

 лекарственных средств с целью    

 рационализации использования    

 выделяемых финансовых средств на    

 лекарственное обеспечение    

3. Доля экспертиз ретроспективного 5% от количества 5 ежемесячно 

 анализа качества фармакотерапии пролеченных   

  менее 5% 0  

4. Удовлетворенность специалистов 95-100% 4 ежемесячно 

 профильных отделений менее 95% -1  

 своевременностьтю и качеством    

 консультаций по фармакотерапии    

 Врач-рентгенолог, функциональной диагностики, УЗИ, врач-эндоскопист 

1. Выполнение нормативного объема работы 100% 5 ежемесячно 

 от 95%-100% 3  

 менее95% 0  

2. Доля сложных (трудоемких) исследо- 

ваний, процедур (норматив 

рассчитывается для каждого врача) от 

общего числа исследований, выполненных 

врачом за месяц 

св. 20% 5 ежемесячно 

3. Соблюдение Санэпидрежима - соблюдение 2 ежемесячно 

  - за каждый -2  

  случай   

  нарушения   

4. Ошибки в заключениях и протоколах 0 3 ежемесячно 

 исследований, приведшие к 1 и более -3  

 ошибочному диагнозу и    

 неадекватному лечению    

5. Удовлетворенность специалистов 95-100% 2 ежемесячно 

 профильных отделений качеством менее 95% -1  

 исследований    

 Врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, врач - лаборант-генетик 

1. Выполнение нормативного объема работы 100% 

от 95%-100% 

менее95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Доля сверхнормативного объема работы св. 30% 5 ежемесячно 

3. Количество контрольных исследований св.10 единиц 3 ежемесячно 

4. Ошибки в заключениях и протоколах 

исследований, приведшие к 

ошибочному диагнозу и неадекватному 

лечению 

0 

1 и более 

3 

-3 

ежемесячно 
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5. Удовлетворенность 

специалистов профильных отделений 

качеством исследований 

95-100% 

менее 95% 

2 

-1 

ежемесячно 

 Врач-патологоанатом 

1. Перевыполнение    нормативной нагрузки 

по  исследованию патогистологических 

микропрепаратов,   биопсийного, 

операционного  и  аутопсийного материала 

св.60% от 41-60% 

от 21-40% 

от 10-20% 

5 

4 

3 

2 

ежемесячно 

2. Процент случаев ненадлежащего 

оформления протоколов вскрытия 

до 3% св.3% 3 

-1 

ежемесячно 

3. Своевременность сдачи протоколов 

вскрытия 

-своевременно 

-просрочка св.10дн 

2 

-2 

ежемесячно 

4. Соблюдение Санэпидрежима - соблюдение 

- за каждый случай 

нарушения 

2 

-2 

ежемесячно 

5. Отсутствие обоснованных жалоб (по 

результатам рассмотрения врачебной 

комиссии) 

- отсутствие жалоб 

- наличие жалоб 

3 

-3 

ежемесячно 

 Врач-методист 

1. Информационное сопровождение 

программ методической работы 

св.5 программ от 3-5 

программ 

менее 3 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Участие в научно-практических, учебно-

методических совещаниях, конференциях, 

публичных мероприятиях (День 

медицинской сестры и т.д.) 

1 3 ежемесячно 

3. Проведение (в соответствии с планом) 

инструктажа работников по вопросам 

организационно-методической работы 

выполнение плана 

не выполнение плана 

3 

-2 

ежемесячно 

4. Число аналитических работ, исследовании, 

пособий. 

от 1 и выше 3 ежемесячно 

5. Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

отсутствие 1 и более 

замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Врач судебно-медицинский эксперт 

1. Перевыполнение нормативов объема 

медицинской помощи исходя из функции 

врачебной должности 

-св.350% 

-св.200-350% 

-св.100-200% 

-100% 

5 

4 

3 

1 

ежемесячно 

2. Удельный вес повторных экспертиз с 

обоснованно измененными выводами 

-до 5% 

- свыше 5% 

1 

-1 

ежемесячно 
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3. Письменные и устные замечания от 

руководства учреждения, заведующих 

отделениями 

- отсутствие 

-наличие замечаний 

1 

-2 

ежемесячно 

4. Удельный вес экспертиз, законченных в 3-

дневный срок после получения всех 

результатов 

- 95-100% 

- менее 95% 

2 

0 

ежемесячно 

5. Обоснованные устные и письменные 

жалобы от граждан и судебно- 

следственных органов 

отсутствие наличие 3 

-3 

ежемесячно 

6. Соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии 

- соблюдение 

- 1 и более случаев 

нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

 Врач приемного отделения 

1. Расхождение диагнозов врача приемного 

отделения и клинического диагноза 

лечащего врача 

отсутствует менее 5% 

более 5% 

5 

0 

-2 

ежемесячно 

2. Удельный вес экстренных больных, 

госпитализированных в течение 0 - 2 часов 

после обращения в приемное отделение 

(от общего количества экстренных 

больных) 

80-100% 

менее 80% 

5 

-1 

ежемесячно 

3. Доля принятых экстренных больных к 

общему числу принятых больных 

св.20% 5 ежемесячно 

4. Удельный вес организованных 

консультаций специалистов экстренным 

больным в приемном отделении 

св.20% 1 ежемесячно 

5. Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

-отсутствие 

- 1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Врач дома ребенка 

1. Полнота охвата детей профилактическими 

прививками в соответствии с 

Национальным календарем 

профилактических прививок 

св.95% менее 95 3 

-1 

ежеквартально 

2. Охват детей-инвалидов индивидуальными 

программами реабилитации 

100% 

менее 100 

4 

-3 

ежеквартально 

3. Удельный вес детей своевременно 

направленных на плановую 

госпитализацию в стационар 

100% 

95-100% 

менее 95% 

4 

2 

-1 

ежеквартально 
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4. Отсутствие травматизма, массовой 

заболеваемости  обслуживаемого 

контингента инфекционными, 

респираторными,   желудочно- 

кишечными заболеваниями 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

5. Удельный вес детей, своевременно 

госпитализированных в стационар при 

остро возникающих состояниях и 

заболеваниях 

100% 

менее 100 

1 

-2 

ежемесячно 

 Дефекты в оформлении медицинской 

документации 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

 Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

- отсутствие 

-1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Врач-физиотерапевт 

1. Выполнение нормативного объема работы 

врача- физиотерапевта 

100% 

от 95%-100 

менее80% 

5 

3 

-1 

ежемесячно 

2. Доля комплексных физиотерапевтических 

процедур 

св.20% от общего объема 

процедур 

3 ежемесячно 

3. Количество отказов и неблагоприятных 

исходов при физиотерапевтическом 

лечении 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

4. Доля физиотерапевтических процедур, 

выполненных сверх норматива 

св.20% 3 ежемесячно 

5. Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их родственников 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

6. Наличие очереди на лечебные процедуры 

в ФТО 

-отсутствие очереди 

- наличие очереди 

2 

-1 

ежемесячно 

7. Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

- отсутствие 

-1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Врач-психиатр 

1. Выполнение нормативного объема 100% 5 ежемесячно 

 работы от 95%-100 3  

  менее95% 0  

2. Доля случаев оказания медицинской св. 85% 3 ежемесячно 

 помощ

и 

в соответствии с менее 85% -1  

 стандартами лечения и протоколами    

 ведения больных    

3. Доля положительных исходов св.90% 3 ежемесячно 

 госпитализации менее 90% 2  
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4. Количество случаев 1 2 ежемесячно 

 незапланированной госпитализации более 1 -1  

 больного в течение 30 дней после    

 выписки    

5 Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

6. Дефекты в оформлении медицинской отсутствие 1 ежемесячно 

 документации 1 и более -1  

7. Исполнительская дисциплина - отсутствие 3 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных -1 и более -1  

 претензий со стороны администрации замечаний   

 учреждения, контрольных и    

 и надзорных органов)    

 Врач - стоматолог-терапевт 

1 Выполнение нормативного объема 100% 5 ежемесячно 

 работы в УЕТ на 1 врачебную ставку от 95%-100 3  

  менее95% 0  

2. Доля УЕТ, выполненных сверх 100% 3 ежемесячно 

 норматива от 95%-100% 2  

  менее95% 0  

3. Число посещений на 1 пломбу, 0,8 3 ежемесячно 

 единиц 0,9 2  

  1 1  

4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 1 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -1  

 родственников    

5 Дефекты в оформлении медицинской -отсутствие 1 ежемесячно 

 документации наличие -1  

  дефектов   

6 Исполнительская дисциплина - отсутствие 3 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных -1 и более -1  

 претензий со стороны администрации замечаний   

 учреждения, контрольных и    

 и надзорных органов)    

 Врач-стоматолог-хирург 

1. Выполнение нормативного объема 100% 5 ежемесячно 

 работ в УЕТ от 95%-100% 3  

  менее95% 0  

2. Выполнение нормативного объема 100% 3 ежемесячно 

 работ (посещения) от 95%-100% 2  

  менее95% 0  

3. Выполнение сложных операций (удаление 

ретинированных, сверхкомплектных зубов 

и др.) 

- наличие 

- отсутствие 

2 

0 

ежемесячно 

4. Осложнения после проведенного лечения, 

произошедшие по вине врача 

- наличие 

- отсутствие 

2 

0 

ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении медицинской 

документации 

-отсутствие наличие 

дефектов 

1 

-1 

ежемесячно 
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6 Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

- отсутствие 

-1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

7. Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их родственников 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

 Врач-дерматовенеролог  

1. Выполнение нормативного объема работы 100% 

от 95%-100 

менее95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии 

- соблюдение 

- 1 и более случаев 

нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

3. Соблюдение средних ориентировочных 

сроков пребывания на листке 

нетрудоспособности 

-соблюдение 

-несоблюдение 

5 

-1 

ежемесячно 

4. Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их родственников 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении медицинской 

документации 

-отсутствие наличие 

дефектов 

1 

-1 

 

6 Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

- отсутствие 

-1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Врач-трансфузиолог (станции переливания крови) 

1 Выполнение нормативного плана по 

заготовке крови и ее компонентов 

100% 

от 95%-100 

менее95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2 Средний объем одной донации плазмы 

(мл) 

- 0,360 – 0,465 

- менее 0,360 

2 

0 

ежемесячно 

3 Удельный вес карантинизированной 

плазмы, заготовленной методом 

плазмафереза 

60-75% 

менее 60% 

1 

0 

ежемесячно 

4. Удельный вес переработанной донорской 

крови 

95-99% 3 ежемесячно 

5. Число бактериологических исследований 

заготовленной крови, (единиц) 

10 3 ежемесячно 

6. Обоснованные жалобы пациентов на 

качество работы медицинского персонала 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 
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7. Исполнительская дисциплина (наличие 

замечаний, обоснованных претензий со 

стороны администрации учреждения, 

контрольных и 

и надзорных органов) 

- отсутствие 

-1 и более замечаний 

3 

-1 

ежемесячно 

 Заведующий аптекой 

1. Число случаев  несоблюдения требований 

условий хранения и контроля сроков  

годности лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

отсутствие 5 ежемесячно 

2. Доля своевременно изъятых 

фальсифицированных и забракованных 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

98-100% 5 ежемесячно 

3. Доля своевременно изготовленных 

лекарственных форм в аптеке по 

требованиям отделений 

100% 5 ежемесячно 

4. Число случаев несоблюдения требований 

санитарно- эпидемического режима аптеки 

отсутствие 1 и более 2 

-2 

ежемесячно 

5. Удовлетворенность заведующих 

отделений своевременностью и качеством 

поставки лекарственных средств 

отсутствие жалоб 1 и 

более жалоба 

3 

-3 

ежемесячно 

 Врач-онколог поликлиники 

1 Выполнение плана посещений 100% 

от 95-100% 

менее 95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Доля больных, своевременно 

направленных на ВК 

100% 

менее 100% 

3 

-2 

ежемесячно 

3. Запущенность злокачественных 

заболеваний визуальных локализаций 

до 20% 

св. 20% 

3 

-3 

ежемесячно 

4. Необоснованное превышение 

ориентировочных сроков временной 

нетрудоспособности свыше 25% 

отсутствие 

1 случай и более 

1 

-1 

ежемесячно 

5. Охват диспансерным наблюдением лиц, 

состоящих на диспансерном учете 

св. 90% 

70-90% 

менее 70% 

5 

2 

-3 

ежемесячно 

6. Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их родственников 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

 Врач-фтизиатр участковый 

1. Выполнение плана посещений св.100% 95%-100 

Менее 95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Доля случаев оказания медицинской св. 85 %  ежеквартально 

 помощи в соответствии со стандарта- менее 85% 3  

 ми лечения и протоколами ведения  0  
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 больных    

3. Число расхождений направительных отсутствие 3 ежеквартально 

 диагнозов с диагнозами 1 и более 0  

 диспансерного отделения и    

 стационара    

4. Доля больных, несвоевременно отсутствие 3 ежемесячно 

 направленных к хирургу 1 и более -3  

5. Количество случаев отсутствие 3 ежемесячно 

 рецидивов туберкулеза 1 и более 1 -2  

6. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

 Врач-терапевт участковый, врач ОВП 

1. Выполнение плана посещений 100% 3 ежемесячно 

  от 95-100% 2  

  менее 95 0  

2. Доля посещений с профилактической 30% и более 2 ежемесячно 

 целью от общего числа посещений от 25-30% 1  

  менее 25% 0  

3. Уровень госпитализации населения на менее18% 2 ежемесячно 

 участке 18% и более 0  

4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 2 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -2  

 родственников    

5. Удовлетворенность качеством 50% и более 2 ежемесячно 

 оказания медицинской помощи опрошенных -2  

  менее 50%   

6. Отсутствие запущенных случаев отсутствие 2 ежемесячно 

 онкологических заболеваний 1 и более 0  

7. Отсутствие декомпенсированных отсутствие 1 ежемесячно 

 форм СД 1 и более 0  

8. Охват взрослого населения более 97% 2 ежемесячно 

 диспансерным наблюдением менее 97% 0  

 (подлежащих)    

9. Охват населения профилактическими 75-100% 2 ежемесячно 

 осмотрами на туберкулез (от общего менее 75% -1  

 числа территориально закрепленного    

 населения)    

10

. 

Отсутствие запущенных случаев отсутствие 1 ежемесячно 

 заболевания туберкулезом наличие -1  

11

. 

Охват населения профилактическими св.90-100% 1 ежемесячно 

 прививками (подлежащих) менее 90% 0  

 Врач-педиатр участковый 

1. Выполнение плана посещений 100% 5 ежемесячно 

  от 95-100% 3  

  менее 95 0  

2. Процент охвата профилактическими 95% и более 2 ежемесячно 

 осмотрами детей декретированных менее 95 0  

 возрастов    

3. Процент активных посещений на дому более 40% 3 ежемесячно 

  менее 45% 0  
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4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 2 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -2  

 родственников    

5. Удовлетворенность качеством 50% и более 2 ежемесячно 

 оказания медицинской помощи опрошенных   

  менее 50% -2  

6. Процент посещения новорожденных в 95% и более 2 ежемесячно 

 первые 3 дня после выписки менее 95% 0  

7. Индекс здоровья годовиков 30% и более 2 ежемесячно 

  менее 30% 0  

8. Полнота охвата диспансерным более 90% 2 ежемесячно 

 наблюдением по нозологическим менее 90% 0  

 формам    

 Врач-(фельдшер) скорой помощи 

1 Расхождение диагноза, установлен- менее 5% 6 ежемесячно 

 ного врачом (фельдшером) скорой от 5 до 10% 4  

 помощи, и диагноза, установленного 10% и более 0  

 в приемном отделении медицинской    

 организации    

2 Соблюдением норм медицинской - соблюдение 1 ежемесячно 

 этики и деонтологии - 1 и более -1  

  случаев   

  нарушения   

3. Дефекты в оформлении медицинской отсутствие 1 ежемесячно 

 документации 1 и более -1  

4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

5. Соблюдение правил внутреннего -соблюдение 1 ежемесячно 

 трудового распорядка, ТБ, ПБ 1 и более случаев -1  

  нарушения   

6. Исполнительская дисциплина - отсутствие 3 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных -1 и более -1  

 претензий со стороны администрации замечаний   

 учреждения, контрольных и    

 надзорных органов)    

 Врач-сексолог центра охраны репродуктивного здоровья 

1. Выполнение нормативов объема 100% и более 

от 95 до 99,9% 

менее 95% 

5 ежемесячно 

 медицинской помощи исходя из 3  

 функции врачебной должности 0  

2. Консультирование подростков по - 100% 4 ежемесячно 

 вопросам физиологии и психологии 80-99,9% 3  

 полового развития, профилактики менее 80% 0  

 рисков сексуального поведения,    

 абортов, инфекцию передающуюся    

 половым путем (ИППП )и пр.    

3. Обследование на ИППП 95% 5 ежемесячно 

  90-95% 3  

  менее 90% 0  
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4. Соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии 

- соблюдение 

- 1 и более случаев 

нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении медицинской 

документации 

-отсутствие наличие 

дефектов 

1 

-1 

 

6. Обоснованные жалобы (рассмотренные 

врачебной комиссией) 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

 Врач по спортивной медицине 

1. Выполнение нормативов объема 

медицинской помощи исходя из функции 

врачебной должности 

- 100% и более 

- от 95 до 99,9% 

- менее 95% 

5 

3 

0 

ежемесячно 

2. Процент охвата УМО лиц, занимающихся 

физкультурой и спортом 

- 95% 

- менее 95% 

5 

0 

ежемесячно 

3. Определение физической 

работоспособности спортсменов методами 

тестирования с учетом специфики видов 

спорта 

-св.80% 

- от 50-80% 

- менее 50% 

5 

2 

0 

ежемесячно 

4. Соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии 

- соблюдение 

- 1 и более случаев 

нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

5. Дефекты в оформлении медицинской 

документации 

-отсутствие наличие 

дефектов 

1 

-1 

 

6. Обоснованные устные и письменные 

жалобы пациентов или их родственников 

отсутствие 1 и более 3 

-3 

ежемесячно 

 Главная медицинская сестра 

1. Организация выписки, распределения, 

хранения и эффективного распределения 

ЛС и ИМН по структурным 

подразделениям 

- отсутствие сбоев в 

работе 

- 1 и более случаев 

5 

-3 

ежемесячно 

2. Доля средних медицинских работников, 

прошедших своевременно (в соответствии 

с планом) циклы усовершенствования и 

аттестацию 

99-100% 

менее 99% 

1 

-1 

ежеквартально 

3. Проведение (в соответствии с планом) 

профилактических мероприятий по 

предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболевания 

100% 

менее 100% 

2 

0 

ежеквартально 

4. Проведение совещаний (в соответствии с 

планом) со средним и младшим 

медицинским персоналом по 

организационным вопросам 

100% 

менее 100% 

1 

0 

ежемесячно 
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5 Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

2 

-2 

ежемесячно 

6. Соблюдение требований условий - соблюдение 3 ежемесячно 

 хранения и контроля сроков годности -1 и более -3  

 ЛС и ИМН случаев   

  нарушения   

7. Исполнительская дисциплина -отсутствие 3 ежемесячно 

  замечаний   

  не исполнение, -1  

  либо   

  ненадлежащее   

  исполнение   

  приказов,   

  указаний   

  руководителя   

8. Своевременное и качественное отсутствие 2 ежемесячно 

 ведение учетно-отчетной замечаний   

 документации 1 и более 0  

  нарушение   

 Заведующий ФАПом 

1 Выполнение плана посещений 100% 3 ежемесячно 

  от 95-100% 1  

  менее 95 0  

2. Охват диспансерным наблюдением 85-100% 2 ежемесячно 

 лиц, состоящих на "Д" учете менее 85% 0  

 (в % от плана на месяц)    

3. Доля расхождений диагноза, менее 5% 2 ежемесячно 

 выставленного фельдшером ФАП, от 5 до 10% 1  

 и диагноза дежурного врача 10% и более 0  

 стационара, врача приемного    

 отделения    

4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 1  

 жалобы пациентов или их 1 и более 0 

 родственников   

5. Отсутствие запущенных случаев отсутствие 2 ежемесячно 

 онкологических заболеваний(в части 1 и более -1  

 управляемых причин)    

6. Своевременное и качественное отсутствие 2 ежемесячно 

 ведение учетно-отчетной замечаний   

 документации 1 и более 0  

  нарушение   

7. Отсутствие запущенных случаев отсутствие 2 ежемесячно 

 заболевания туберкулезом 1 и более -1  

8. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

 Заведующий здравпунктом 

1 Выполнение плана 100% 3 ежемесячно 

 посещений от 80-100% 1  

  менее 80 0  
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2. Соблюдение санитарно- соблюдение 2 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев -2  

  нарушения   

3. Своевременное и качественное отсутствие 2 ежемесячно 

 ведение учетно-отчетной нарушений   

 документации 1 и более -1  

  нарушение   

4. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

5. Удовлетворенность пациентов 50% и более 3 ежемесячно 

 качеством оказания медицинской опрошенных   

 помощи менее 50% 0  

 Медицинский статистик 

1. Своевременный сбор и отсутствие 3 ежемесячно 

 представление учетно-отчетной нарушений   

 информации 1 и более -1  

  нарушение   

2. Доля отклоненных счетов-реестров менее 5% 1 ежемесячно 

 по причине некорректного св.5% -1  

 заполнения МКБ 10    

3. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных замечаний   

 претензий со стороны администрации 1 и более -1  

 учреждения) замечание   

4. Владение статистическими 

программными продуктами 

знание 2 и более 

статистических программ 

4 ежемесячно 

5. Соблюдение правил внутреннего -соблюдение 1 ежемесячно 

 трудового распорядка, ТБ, ПБ -случаи -1  

  нарушения   

 Медицинская сестра стационара 

1. Своевременность и полнота выполнение 5 ежемесячно 

 выполнения врачебных назначений 1 и более -2  

  нарушение   

2. Постманипуляционные осложнения отсутствие 1 ежемесячно 

  1 и более -1  

3. Соблюдение правил получения, учета соблюдение 2 ежемесячно 

 и хранения медикаментов и 1 и более случаев -1  

 расходных материалов нарушения   

4. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

5. Соблюдение норм медицинской этики соблюдение 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более случаев 0  

  нарушения   

6. Обоснованные устные и письменные отсутствие 3 ежемесячно 

 жалобы пациентов или их 1 и более -3  

 родственников    

 Медицинская сестра анестезистка в отделении реанимации интенсивной терапии 

1. Послеоперационная летальность до 1,5% 3 ежемесячно 
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 экстренных хирургических больных более 1,5% 0  

2. Удельный вес больных, которым св.90% 3 ежемесячно 

 проводилась профилактика пролежней менее 90% -1  

 в соответствии с федеральным    

 стандартом "Профилактика    

 пролежней"(от числа подлежащих    

 больных)    

3. Постманипуляционные осложнения отсутствие 1 ежемесячно 

  1 и более -1  

4. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

5 Соблюдение норм медицинской этики соблюдение 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более случаев 0  

  нарушения   

 Медицинская сестра операционная 

1. Доля послеоперационных до 3% 5 ежемесячно 

 осложнений хирургических больных св.3 -1  

2. Послеоперационная летальность до 1,5% 1 ежемесячно 

 экстренных хирургических больных св.1,5 0  

3. Хирургическая активность св.40% 1 ежемесячно 

 в отделении менее 40% 0  

4. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

5. Обоснованные жалобы отсутствие 1 ежемесячно 

  1 и более -1  

 Рентгенолаборант; 

1. Выполнение нормативного объема св.100% 4 ежемесячно 

 работы св.90-100% 3  

  менее 90% 0  

2. Наличие замечаний на качество -отсутствие 3 ежемесячно 

 рентгеновских снимков замечаний   

  -1 и более -2  

  замечание   

3. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

4. Обоснованные жалобы со стороны - отсутствие 1 ежемесячно 

 пациентов или их законных жалоб -1  

 представителей по результатам ВК -1 и более   

  случаев   

5. Исполнительская дисциплина -отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных -1 и более -1  

 претензий со стороны администрации) случаев   

 Медицинская сестра диетическая 

1. Соблюдение энергетической св.80% 2 ежемесячно 

 ценности и химического состава менее 80% 0  

 вариантов диет    

2. Внутрибольничные инфекции отсутствие 2 ежемесячно 
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 (острые кишечные заболевания), 1 и более случаев -2  

 связанные с приемом пищи    

 из пищеблока    

3. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

4. Своевременность проведения соблюдение 1 ежемесячно 

 профилактических осмотров работни- 1 и более случаев 0  

 ков пищеблока и буфета нарушения   

5. Обоснованные жалобы на отсутствие 1 ежемесячно 

 организацию лечебного питания 1 и более жалоба -1  

 Зубной техник 

1. Выполнение нормативного объема 100% 3 ежемесячно 

 работ 95-99,9% 2  

  менее 95 0  

2. Своевременная сдача зуботехнических -соблюдены 2 ежемесячно 

 работ сроки 0  

  - не соблюдены   

3. Качество изготовления зубных - отсутствие 1 ежемесячно 

 протезов замечаний   

  -замечания 0  

4. Эргономика рабочего места -соответствует 1 ежемесячно 

  -не соответствует 0  

5. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных замечаний   

 претензий со стороны администрации 1 и более -1  

 учреждения) замечание   

 Медицинская сестра участковая 

1. Доля посещений с профилактической 30% и более 5 ежемесячно 

 целью от общего числа посещений от 25-30% 3  

  менее 25% 0  

2. Охват населения флюорографическим 80-90% 2 ежемесячно 

 обследованием менее 80% 0  

3. Обоснованные жалобы населения отсутствие 1 ежемесячно 

  1 и более -1  

4. Охват профилактическими 80-90% 1 ежемесячно 

 прививками взрослого населения менее 80% 0  

5 Соблюдение норм медицинской этики соблюдение 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более случаев 0  

  нарушения   

 Медицинская сестра участковая (педиатрическая) 

1 Удельный вес детей, достигших 30-50% 5 ежемесячно 

 возраста 6 месяцев, находящихся на менее 30% 0  

 грудном вскармливании    

2 Выполнение плана профилактических св. 95% 1 ежемесячно 

 прививок детям декретированных менее 95% -1  

 возрастов в соответствии с    

 национальным календарем (расчет    

 по каждому виду прививок)    
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3 Процент посещения новорожденных в 

первые 3 дня после выписки 

100% 

менее 100 

1 

0 

ежемесячно 

4. Охват диспансерным наблюдением детей 

первого года жизни 

св. 95% 

менее 95% 

1 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

 Медицинская сестра физиотерапевтического кабинета 

1. Выполнение нормативного объема работы 

медсестры физиотерапевтического 

кабинета 

св.97% менее 97% 5 

0 

ежемесячно 

2. Осложнения, возникшие при (после) 

проведении физиопроцедур 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

3. Наличие предписаний ЦГСЭН и других 

проверяющих служб 

отсутствие 1 и более 1 

0 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, ТБ, ПБ 

-соблюдение 

-случаи нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

 Медицинская сестра дома ребенка 

1 Своевременность и полнота выполнения 

врачебных назначений 

100% 

менее 100 

5 

0 

ежемесячно 

2. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

3. Наличие осложнений от проведенных 

манипуляций 

отсутствие 1 и более 1 

0 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, ТБ, ПБ 

-соблюдение 

-случаи нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 

 Медицинские сестры врачебных кабинетов 

1 Охват диспансерным наблюдением лиц, 

состоящих на "Д" учете 

св.80% менее 80% 5 

0 

ежемесячно 

2. Обоснованные жалобы населения на 

качество медицинской помощи 

отсутствие 1 и более 1 

-1 

ежемесячно 

3. Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

4. Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии 

соблюдение 

1 и более случаев 

нарушения 

1 

0 

ежемесячно 

5. Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, ТБ, ПБ 

-соблюдение 

-случаи нарушения 

1 

-1 

ежемесячно 
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 Медицинский регистратор 

1. Обеспечение своевременного и соблюдение 2 ежемесячно 

 качественного заполнения первичной 1 и более случаев 0  

 медицинской документации нарушения   

2. Соблюдение норм медицинской этики отсутствие 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более 0  

3. Обоснованные жалобы населения на отсутствие 1 ежемесячно 

 качество работы персонала 1 и более -1  

4. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

5. Соблюдение правил внутреннего -соблюдение 1 ежемесячно 

 трудового распорядка, ТБ, ПБ -случаи -1  

  нарушения   

 Сестра-хозяйка 

1. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

2. Обоснованные жалобы населения на отсутствие 1 ежемесячно 

 качество работы персонала 1 и более -1  

3. Соблюдение норм медицинской этики отсутствие 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более 0  

4. Соблюдение сроков кратности смены соблюдение 1 ежемесячно 

 белья 1 и более случаев 0  

  нарушения   

5. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

 Младший медицинский персонал 

1. Соблюдение санитарно- соблюдение 1 ежемесячно 

 эпидемиологического режима 1 и более случаев 0  

  нарушения   

2. Соблюдение норм медицинской этики отсутствие 1 ежемесячно 

 и деонтологии 1 и более 0  

3. Обоснованные жалобы пациентов на отсутствие 1 ежемесячно 

 качество работы персонала 1 и более -1  

4. Выполнение функций по соблюдение 1 ежемесячно 

 сопровождению и транспортировке 1 и более случаев 0  

 больных нарушения   

5. Исполнительская дисциплина отсутствие 1 ежемесячно 

 (наличие замечаний, обоснованных 1 и более -1  

 претензий со стороны администрации    

 учреждения)    

 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявления фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, представляемую в рамках территориальной 

программы гарантий бесплатно. 
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Приложение №2 

к Методическим 

рекомендациям 

 

Рекомендуемое минимальное число критериев, устанавливаемых при оценке 

эффективности деятельности отдельных 

категорий работников 

 

№ п/п Наименование должности Минимальное число 

критериев 

1. Заместитель главного врача, главный бухгалтер 10 

2 Главная медицинская сестра (акушерка, 

фельдшер) 

8 

3. Заведующие структурными подразделениями (врач) 8 

4. Врач-специалист, провизор 6 

5. Старшая медицинская сестра (акушерка, 

фельдшер), заведующая молочной кухней, 

ФАПом,здравпунктом 

6 

6. Медицинская сестра (акушерка, фельдшер), 

лаборант, рентгенлаборант, фармацевт 

5 

7. Санитарка, младшая медицинская сестра по уходу 

за больными, сестра -хозяйка 

4 

 

 

Приложение №3 

к Методическим 

рекомендациям 

 

Рекомендуемый диапазон баллов, устанавливаемый при оценке эффективности 

деятельности отдельных категорий работников 

 

№ п/п Наименование должности Диапазон 

баллов 

1. Заместитель главного врача по медицинской части, 

лечебной работе 

33-35 

2. Заместитель главного врача по хирургии, по 

педиатрии, по акушерству и гинекологии, по 

поликлинике, по экспертизе временной 

нетрудоспособности по экономике, главный 

бухгалтера 

30-33 

3 Заместитель главного врача по оргметодработе, по кадрам, по 

гражданской обороне, по административно- хозяйственной 

части 

25-30 
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4. Главная медицинская сестра (акушерка, фельдшер) 20-25 

5. Заведующие структурными подразделениями (врач) 19-24 

6. Врач-специалист, провизор 15-20 

7. Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер), 

заведующая молочной кухней, ФАПом, здравпунктом 

10-15 

8. Медицинская сестра (акушерка, фельдшер), лаборант, 

рентгенлаборант, фармацевт 

5-10 

9. Санитарка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

сестра-хозяйка 

3-6 
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Приложение 9 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

 от 28 июня 2013 года N 421 

 

 

 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по 

видам учреждений и основным категориям работников  

В соответствии с пунктом 3 приложения 2 Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 года N 2190-р ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2012, N 49, 

ст.6909), пунктом 10 раздела II Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации" 

от 28 декабря 2012 года N 2599-р ("Собрание законодательства Российской Федерации", 

2013, N 2, ст.130),  

 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников (далее - Методические рекомендации). 

 

2. Департаменту медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении 

(И.В.Маев) давать разъяснения, связанные с применением Методических рекомендаций. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации И.Н.Каграманяна. 

 

Врио Министра 

А.В.Юрин 

       

Приложение 

к приказу Минздрава России 

от 28 июня 2013 года N 421 
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Методические рекомендации по разработке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 

учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников  

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (далее - Программа) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст.6909) и планом 

мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2599-р) 

(далее - "Дорожная карта") (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, 

ст.130) для использования органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления при разработке ими показателей и 

критериев эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и 

основным категориям работников. 

2. Рекомендуемые показатели и критерии эффективности деятельности медицинских 

организаций, их руководителей и работников позволят установить действенные механизмы 

зависимости уровня оплаты труда работников организаций от объема и качества 

предоставляемых социальных услуг в рамках перевода работников на эффективный 

контракт. 

3. Показатели эффективности и критерии деятельности организаций и их 

руководителей должны характеризовать основную деятельность организации, в первую 

очередь выполнение государственного задания (заказа), финансово-экономическую 

деятельность, а также работу с кадрами. 

4. Показатели эффективности деятельности работников увязываются с 

удовлетворенностью граждан качеством оказания медицинской помощи и отсутствием 

обоснованных жалоб. 

Также учитывается соблюдение трудовой дисциплины и кодексов профессиональной 

этики. 

Периодичность осуществления выплат устанавливается в организации. 

Распределение стимулирующих выплат по критериям качества рекомендуется 

производить Комиссией, утвержденной приказом по учреждению. 

Комиссия может быть 2-уровневой: 

1 уровень - структурное подразделение - формируется из 3 человек: 

заведующий отделением, старшая медицинская сестра, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

Функции комиссии: 

- оценивает выполнение показателей эффективности работниками структурного 

подразделения; 

- оформляет решение комиссии протоколом (или др. установленным документом); 

- знакомит под роспись работников с оценкой качества их работы. 

2 уровень - центральная комиссия организации - формируется из 5 и более человек: 

руководитель (или его заместитель), экономист, бухгалтер, специалист отдела кадров, 

председатель профкома и др. 

Функции комиссии: 

- распределяет средства к премированию по структурным подразделениям и по 

общебольничному персоналу; 

- определяет размер премии заместителям главного врача, заведующим отделениями, 
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работникам, не входящим в структурные подразделения по утвержденным критериям; 

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества; 

- оформляет проект приказа о распределении стимулирующих выплат за качество 

работы. 

Механизмы распределения стимулирующих выплат конкретным работникам могут 

быть разными, в частности на основе балльной оценки. 

Для расчета стоимости балла может применяться пропорция 3/2/1 - 

врачи/средний/младший. 

То есть, по врачам применяется повышающий коэффициент 3, по среднему персоналу 

- 2, по младшему персоналу - 1. Количество физических лиц в разрезе 

врачи/средний/младший умножается на соответствующий коэффициент указанной 

пропорции: по врачам - 3, по среднему персоналу - 2, по младшему персоналу - 1. 

Например, число по врачам по стационару с применением повышающего 

коэффициента определяется: 

32 физ. лица х 3 = 96 

Максимальное количество баллов, которое может получить сотрудник в организации, 

например, - 10 баллов. 

Таким образом, максимальное общее количество баллов, которое может быть 

получено сотрудниками предприятия, определяется путем умножения суммы произведений 

количества физических лиц (по врачам, среднему, младшему) и повышающих 

коэффициентов в пропорции 3/2/1 на максимальное количество баллов (10 баллов). 

Максимальное общее количество баллов, которое может быть получено врачами в 

стационаре: 96 х 10 баллов = 960 баллов. 

Аналогично со средним персоналом и младшим персоналом: 

Например, максимальное общее количество баллов, которое может быть получено 

средним персоналом в стационаре, - 1140 баллов, максимальное общее количество баллов, 

которое может быть получено младшим персоналом в стационаре, - 360 баллов. 

Максимальное общее количество баллов в стационаре составит: 

     960 + 1140 + 360 = 2460 баллов  

Если, например, сумма выплат по критериям качества, подлежащая распределению, 

составляет 200000,00 руб., стоимость одного балла по стационару определяется как 

отношение суммы выплаты по критериям качества к максимальному общему количеству 

баллов. 

     200000,00 руб./2460 баллов = 81,3 руб.  

Для определения максимальной выплаты на одного сотрудника по врачам, среднему 

персоналу, младшему персоналу полученная стоимость одного балла по учреждению 

умножается на соответствующий коэффициент пропорции 3/2/1 (по врачам - 3, по среднему 

персоналу - 2, по младшему персоналу - 1) и на максимальное количество баллов (10 

баллов). 

5. Рекомендуемые примерные показатели эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и 

работников с критериями на основе балльной оценки по видам учреждений и основным 

категориям работников приведены в таблице. 
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Таблица  

 

       

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения и его руководителя  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение государственного 

заказа  

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95%  

+3 

+1 

0  

Ежеквартально  

2.  Доля посещений с 

профилактической целью от 

общего числа посещений  

30% и более  

от 25% до 30%  

Менее 25%  

+2 

+1 

0  

Ежеквартально  

3.  Запущенность онкологических 

заболеваний  

Менее 30%  

30% и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

4.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

5.  Удовлетворенность качеством 

оказанной медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

+1 Ежеквартально  

  Менее 50%  0   

6.  Выполнение планов по 

достижению соотношений 

заработной платы по всем 

категориям медицинских 

работников со средней заработной 

платой в субъекте  

110% и более 

от 100% до 110%  

Менее 100%  

+2 

+1 

-1  

Ежеквартально  

7.  Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной 

численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

8.  Укомплектованность средним 

медицинским персоналом (в % от 

штатной численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+ 1 

0  

Ежеквартально  

 

Примечание: 

 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в 

следующих случаях: 

а) выполнения государственного заказа ниже 90%; 

б) выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности 
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руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения; 

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

г) выявления в учреждениях нарушения правил противопожарной безопасности; 

д) наличия фактов нарушений, осуществления лицензированных видов деятельности 

учреждения, по результату за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял 

обязанности руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения. 

 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности амбулаторно-

поликлинического учреждения и его руководителя (детская поликлиника)  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение государственного 

заказа  

100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95%  

+3 

+1 

0  

Ежеквартально  

2.  Доля посещений с 

профилактической целью от общего 

числа посещений  

40% и более  

от 35% до 40%  

Менее 35%  

+2 

+1 

0  

Ежеквартально  

3.  Обоснованные жалобы  Отсутствие 1 и более  +1 

0  

Ежеквартально  

4.  Удовлетворенность качеством 

оказанной медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

+1 Ежеквартально  

  Менее 50%  0   

5.  Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней заработной 

платой в субъекте  

110% и более  

от 100% до 110%  

Менее 100%  

+2 

+1 

-1  

Ежеквартально  

6.  Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной 

численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

7.  Укомплектованность средним 

медицинским персоналом (в % от 

штатной численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

8.  Уровень охвата новорожденных 

ранним врачебным наблюдением 

(патронажем)  

Более 95%  

Менее 95%  

+1 

0  

Ежеквартально  

9.  Охват профилактическими 

прививками  

90% и более от плана 

Менее 90% от плана  

+1 

0  

Ежеквартально  
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Примечание: 

 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в 

следующих случаях: 

а) выполнения государственного заказа ниже 90%; 

б) выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности 

руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения; 

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

г) выявления в учреждениях нарушения правил противопожарной безопасности; 

д) наличия фактов нарушений, осуществления лицензированных видов деятельности 

учреждения, по результату за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял 

обязанности руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности детского и взрослого 

стационара и его руководителя  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение государственного 

задания (заказа)  

от 95% до 100%  

от 80 до 95%  

100% и более  

+3 

0 

0  

Ежеквартально  

2.  Средние сроки пребывания больного 

на койке  

от 95% до 100% 

норматива  

Менее 95%  

110% и более  

+1 

0 

0  

Ежеквартально  

3.  Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по 

всем категориям медицинских 

работников со средней заработной 

платой в субъекте  

110% и более  

от 100% до 110%  

Менее 100%  

+2 

+1 

-1  

Ежеквартально  

4.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+ 1 

0  

Ежеквартально  

5.  Удовлетворенность качеством 

оказанной медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

Менее 50%  

+1 

0  

Ежеквартально  

6.  Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной 

численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

7.  Укомплектованность средним 

медицинским персоналом (в % от 

70% и более 

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  
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штатной численности)  

 

Примечание: 

 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в 

следующих случаях: 

а) выполнения государственного задания (заказа) ниже 80%; 

б) выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности 

руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения; 

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

г) выявления в учреждениях нарушения правил противопожарной безопасности; 

д) наличия фактов нарушений, осуществления лицензированных видов деятельности 

учреждения, по результату за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял 

обязанности руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности обособленного 

подразделения скорой медицинской помощи (станции) и его руководителя  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Процент вызовов со временем доезда до 20 

минут  

80% и более  

Менее 80%  

+1 

0  

Ежеквартально  

2.  Доля расхождения диагноза скорой 

медицинской помощи от приемного 

отделения медицинской организации  

менее 5% 

 от 5% до 10%  

10% и более  

+2 

+1 

0  

Ежеквартально  

3.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

4.  Выполнение планов по достижению 

соотношений заработной платы по всем 

категориям медицинских работников со 

средней заработной платой в субъекте  

110% и более  

от 100% до 

110% 

 Менее 100%  

+2 

+1 

-1  

Ежеквартально  

5.  Укомплектованность врачебным персоналом 

(в % от штатной численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

6.  Укомплектованность средним медицинским 

персоналом (в % от штатной численности)  

70% и более  

Менее 70%  

+1 

0  

Ежеквартально  

 

Примечание: 

 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения не начисляются в 

следующих случаях: 
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а) выявления нарушений по результату проверок финансово-хозяйственной 

деятельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за два года, 

предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял обязанности 

руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения; 

б) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

в) выявления в учреждениях нарушения правил противопожарной безопасности; 

г) наличия фактов нарушений, осуществления лицензированных видов деятельности 

учреждения, по результату за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более 

чем за два года, предшествующих отчетному периоду, если данный работник исполнял 

обязанности руководителя в период, когда были осуществлены указанные нарушения. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего 

отделением стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение плановых показателей 

отделения  

от 95% до 100%  

от 80% до 95%  

100% и более  

+3 

0 

0  

Ежеквартально  

2.  Оперативная активность  70% и более  

от 50% до 70%  

Менее 50%  

+2 

+1 

0  

Ежеквартально  

3.  Гнойно-септические осложнения после 

плановых операций (кроме стационаров 

терапевтического профиля)  

Отсутствие 1 и 

более  

+1 

0  

Ежеквартально  

4.  Повторная госпитализация в течение 90 

дней  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

5.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

6.  Дефекты в оформлении медицинской 

документации отделения  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежеквартально  

 

Выплаты стимулирующего характера заведующему отделения не начисляются в 

следующих случаях: 

а) выполнения плановых показателей отделения ниже 80%; 

б) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

в) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-терапевта 

участкового, врача ОВП  
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N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение государственного заказа  100%  

от 95% до 100%  

от 90% до 95%  

+3 

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Доля посещений с профилактической 

целью от общего числа посещений  

30% и более  

от 25% до 30%  

Менее 25%  

+2 

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Уровень госпитализации населения на 

участке  

Менее 18%  

18% и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

4.  Обоснованные жалобы  Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

5.  Удовлетворенность качеством оказанной 

медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

+1 Ежемесячно  

  Менее 50%  0   

6.  Отсутствие запущенных случаев 

онкологических заболеваний (в части 

управляемых причин)  

Отсутствие  

1 и более  

+2 

-1  

Ежемесячно  

7.  Отсутствие осложнений и 

декомпенсированных форм СД (в части 

упр. причин)  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

8.  Охват взрослого населения 

диспансерным наблюдением 

(подлежащих)  

Более 97%  

Менее 97%  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера врачу стационара не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-педиатра 

участкового  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Выполнение государственного заказа  100%  +3 Ежемесячно  
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от 95% до 100% 

 от 90% до 95%  

+1 

0  

2.  Процент охвата профилактическими 

осмотрами детей декретированных 

возрастов  

95% и более  

Менее 95%  

+2 

0  

Ежемесячно  

3.  Процент активных посещений на дому  более 40%  

менее 45%  

+1 

0  

Ежемесячно  

4.  Обоснованные жалобы  Отсутствие 1 и 

более  

+1 

0  

Ежемесячно  

5.  Удовлетворенность качеством 

оказанной медицинской помощи  

50% и более 

опрошенных  

Менее 50%  

+1 

0  

Ежемесячно  

6.  Процент посещений новорожденных в 

первые три дня после выписки из р/д  

95% и более  

Менее 95%  

+2 

0  

Ежемесячно  

7.  Индекс здоровья годовичков  30% и более  

Менее 30%  

+1 

0  

Ежемесячно  

8.  Полнота охвата диспансерным 

наблюдением по нозологическим 

формам  

Более 90% 

Менее 90%  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера врачу стационара не начисляются в следующих 

случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача (фельдшера 

скорой помощи)  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Расхождение диагноза установленного 

врачом (фельдшером) от диагноза 

установленного в приемном отделении 

медицинской организации  

Менее 5%  

от 5% до 10%  

10% и более  

+2 

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Нарушение медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Дефекты в оформлении медицинской Отсутствие  +1 Ежемесячно  
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документации  1 и более  0  

4.  Обоснованные жалобы (рассмотрение 

врачебной комиссии)  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера врачу (фельдшеру скорой помощи) не 

начисляются в следующих случаях: 

а) необоснованного отказа в оказании скорой медицинской помощи; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно; 

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнением от 

общего количества пациентов)  

отсутствие  

Менее 5%  

5% и более  

+2 

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

4.  Обоснованные жалобы (рассмотрение 

врачебной комиссии)  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

5.  Дефекты в оформлении медицинской 

документации  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера врачу стационара не начисляются в следующих 

случаях: 

 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача-хирурга 

стационара  
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N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнением от 

общего количества пациентов)  

отсутствие 

Менее 5%  

5% и более  

+2 

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Расхождение клинических и 

патологоанатомических диагнозов  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

4.  Обоснованные жалобы (рассмотрение 

врачебной комиссии)  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

5.  Дефекты в оформлении медицинской 

документации  

Отсутствие 

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

6.  Оперативная активность  60% и более 

от 45% до 

60%  

Менее 45%  

+2 

+1 

0  

Ежемесячно  

7.  Гнойно-септические осложнения после 

плановых операций  

Отсутствие 

Наличие  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера врачу-хирургу стационара не начисляются в 

следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности среднего медицинского 

персонала стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Своевременность и полнота 

выполнения врачебных назначений  

Выполнение  

1 и более случаев 

нарушений  

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Соблюдение правил получения учета и 

хранения медикаментов и расходных 

материалов  

Соблюдение  

1 и более случаев 

нарушений  

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Соблюдение санитарно- Соблюдение  +1 Ежемесячно  



231 

 

 

эпидемиологического режима  1 и более случаев 

нарушений  

0  

4.  Соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии  

Отсутствие  

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера среднему медицинскому персоналу стационара 

не начисляются в следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 

 

 

 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности младшего 

медицинского персонала стационара  

     

N 

п/п  

Показатель  Критерии  Оценка 

(баллы)  

Периодичность  

1.  Соблюдение санитарно- 

эпидемиологического режима  

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений  

+1 

0  

Ежемесячно  

2.  Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии  

Отсутствие 

1 и более  

+1 

0  

Ежемесячно  

3.  Выполнение функций по 

сопровождению и 

транспортировке больных  

Соблюдение 

1 и более случаев 

нарушений  

+1 

0  

Ежемесячно  

 

Выплаты стимулирующего характера младшему медицинскому персоналу 

стационара не начисляются в следующих случаях: 

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде; 

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказанную 

медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государственных гарантий 

бесплатно. 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic. Improving performance is the starting point for the progress 

of any organization. For this reason, the performance measurement is a scientifically and practically 

relevant problem in all areas of human practice.  Performance measurement is of particular 

importance for organizations in those areas of activity where interaction is dominated by socio-

political rather than by market mechanisms [Sheresheva, Kostanyan, 2015].  Such areas also include 

the health care. 

 The urgent need for effective management of organizations in the healthcare system of the 

Russian Federation is predetermined by many factors. First of all, these are the state goals and 

strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024 as 

stipulated for in the Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2018 No. 204 [Decree 

of the President of the Russian Federation of 07.05.2018 No. 204].  Performance enhancement and 

health care system improvement are in the top of priority in this decree. In this regard, limited 

resources of the state, combined with the wide range of its development objectives, require greater 

control over the efficiency and effectiveness of the resources usage. The need to rationalize budget 

expenditures makes it particularly urgent to assess performance in public healthcare sector. The 

tendencies observed in economically developed countries for the growth of expenses on medical care 

of citizens, ageing of the population and the related increase in demand for medical care, changes in 

the structure of morbidity and rapid technical change and innovation progress, including expensive 

ways of treatment and rehabilitation, are all circumstances which increase the importance of research 

on assessment of performance of public healthcare organizations (hereinafter referred to as HCOs). 

Nowadays, the development and implementation of performance measurement systems for 

HCOs are recognized as an effective measure that contributes not only to the improvement of the 

quality of medical care, but also to identification the directions and implementation of organizational 

changes in health systems around the world [Zidarov et al., 2014].  However, a complicating factor 

is that in the health sector there is no uniform accepted approach to assessing efficiency of HCO and, 

hence, no corresponding set of specific metrics that allow comparing HCO with each other 

[Ahluwalia et al., 2017]. Moreover, the analysis of modern scientific literature and legal documents 

of the subjects of the Russian Federation shows that the issues of performance measurement and 

management are not properly incorporated into the country's healthcare system [Krivenko, Tsvetkov, 

2018]. Therefore, bridging this gap will contribute to successful solution of the ambitious tasks that 

the Russian healthcare system is facing.  

Being one of the key characteristics of the organization [Taraskina, 2015], performance and its 

measurement are the research subjects which are among the most popular in terms of the number of 
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publications, research areas and professional applications. At the same time, paradoxically, the simple 

concept of performance has no commonly accepted definition. For this reason, as pointed out by J. 

March and R. Sutton, any publication related to performance evaluation gives its own working 

definition of the term. It describes specific variables used for performance measurement and outlines 

the performance measure constructed on their basis for the object under consideration [March, Sutton, 

1997]. 

Studies aimed at the performance measurement of healthcare sector are no exception. Both 

Russian- and English-language studies generally apply the economic concept of performance. 

According to some authors, the results of performance assessment in such a narrow interpretation of 

this concept are difficult to use for management purposes [Turenko, 2013]. Moreover, researchers 

often assess not the performance of treatment activities, but substitute the output of the medical 

activities of the HCO with volume indicators of various tasks performed and characterize the 

efficiency of the resources used at a HCO [Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018]. This situation is 

observed in the performance measurement of healthcare systems at all levels: from national healthcare 

systems to departmental units of a HCO. 

All of the above gives reason to believe that research on the methodology for performance 

measurement in the field of healthcare and the development of methods for construction a quantitative 

performance measure of objects of different levels are relevant and have special scientific and 

practical value. 

The purpose and objectives. The purpose of the thesis research is to develop a method for 

performance measurement of in-patient HCOs that will support strategic, operational and other types 

of managerial decision making in the field of health by the authorized bodies of the state power and 

the management of the HCO.   

To achieve this purpose, the following objectives were set: 

8. To investigate ways of performance measurement of a HCO used in research studies and 

applied in the practice of public administration. 

9. To analyze performance measurement practices used in the healthcare system of St. 

Petersburg in respect of in-patient HCO in terms of their compliance with the normative 

approaches to performance measurement existing in the theory and practice of management; 

10. Identify the list of key attributes (characteristics) of a HCO which should be taken into account 

when measuring performance of the healthcare center; 

11. To develop an approach for overall measurement of HCO performance taking into account 

both the variety of their activities and the positions of stakeholders; 

12. To develop a model for a overall measurement of healthcare center performance; 
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13. To test the developed model of overall performance measurement with empirical database of 

public in-patient HCOs of St. Petersburg; 

14. To demonstrate the possibility of practical application the developed model for a overall 

performance measurement of in-patient HCOs operating in the CMI (compulsory medical 

insurance) system. 

The object and subject of research study. The object of the research is public in-patient HCOs 

of St. Petersburg, providing medical services to patients in the CMI system. The subject of the study 

is the performance measurement of HCOs. 

The features of academic novelty: 

6. A overall organization’s performance measure is proposed, characterizing various aspects of 

its activities; 

7. An aggregated index was constructed that represents the overall performance measure of 

HCOs and characterizes stakeholder satisfaction with the activities of HCOs; 

8. A method of taking into account organization’s undesirable outcomes is proposed when 

assessing the performance measurement of HCOs in Data envelopment analysis (DEA) 

models; 

9. Empirical database on HCO’s performance was formed and introduced into scientific practice, 

which includes: 

 operational indicators of HCOs; 

 the values of the performance attributes of the healthcare center which are obtained by 

generalizing evaluation judgments given about the healthcare center performance by 

its stakeholders (doctors, mid-level medical personnel, patients), collected with the 

use of questionnaires; 

10. The proposed model of overall performance measurement was tested on the example of public 

in-patient HCOs of St. Petersburg, providing medical services to patients in the CMI system, 

which made it possible to: 

 determine the significance of attributes that affect the performance measurement of 

the HCO from the perspective of stakeholders; 

 perform a comparative analysis of St. Petersburg in-patient HCOs performance 

providing medical services to patients in the CMI system (decision support in the tasks 

of operational management in the field of healthcare in St. Petersburg); 

 identify and prioritize the key directions of development of St. Petersburg in-patient 

healthcare centers performance working in the CMI system in accordance with the 

obtained values their performance (decision support in respect of the tasks of strategic 

management in the field of healthcare in St. Petersburg). 
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Practical evaluation of the results of the research. The main provisions of the study were 

discussed at the meetings of the Department of Operational Management of the Graduate School of 

Management at Saint Petersburg State University, and presented at the leading Russian and 

international scientific and professional conferences: 

1. International Emerging Market Conference-2015: Development Prospects of Business and 

State (St. Petersburg, 15-17 October 2015); 

2. 14th International Conference on the Method of Data Envelopment Analysis (Wuhan, China, 

23-26 May 2016); 

3. 58 Conference of the Operational Research Society (University of Portsmouth, UK, 6-8 

September 2016); 

4. AIDEA Summer School (Accademia Italiana di Economia Aziendale) Capri Summer School 

2016 (12-16 September 2016); 

5. International Emerging Market Conference-2016: Development Prospects of Business and 

State (St. Petersburg, 6-8 October 2016); 

6. 18th All-Russian Symposium "Strategic Planning and Development of Enterprises" (Moscow, 

11-12 April 2017); 

7. 15th International Conference on the Method of Data Envelopment Analysis (Prague, Czech 

Republic, 26-29 June 2017); 

8. International Emerging Market Conference-2017: Development Prospects of Business and 

State (Saint Petersburg, 5-7 October 2017); 

9. XIX April International Academic Conference on Economic and Social Development 

(Moscow, 10-13 April 2018). 

10. International Emerging Market Conference-2018: Development Prospects of Business and 

State (St. Petersburg, 6-8 October 2018). 

11. International Emerging Market Conference-2019: Development Prospects of Business and 

State (St. Petersburg, 3-5 October 2019). 
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CHAPTER 1. PERFORMANCE MEASUREMENT OF MEDICAL 

ORGANIZATIONS 

 

3.8. Special features of performance management in the field of health care 

 

Everyday life of individuals is closely related to maintaining the level of their health. Such 

manifestations of lifestyle as healthy sleep, regular meals, avoiding unhealthy habits, personal 

hygiene, etc. are the basic rules, which help people significantly reduce the risk of developing various 

diseases, and thus avoid additional costs, time lost, or disability. Therefore, the first place in the list 

of the goals of public healthcare (the definition of this term is provided in the Federal Law of 

21.11.2011 No. 323-FZ "On Fundamental Healthcare Principles in the Russian Federation") is given 

to the prevention of diseases, which includes the promotion of healthy lifestyle. 

The complex nature of society's activities requires the maintenance and improvement of public 

health. This has a quite comprehensive reflection in the definition of "public health protection" given 

in the Federal Law "On Fundamental Healthcare Principles in the Russian Federation." It configures 

public health protection as "a system of measures of political, economic, legal, social, scientific, 

medical nature, including sanitary and anti-epidemic (preventive) ones, carried out by public 

authorities of the Russian Federation, bodies of state power of the subjects of the Russian Federation, 

local self-government bodies, organizations, their officials and other persons, and citizens for the 

prevention of diseases, preservation and improvement of physical and mental health of each person, 

maintenance of their long active life, and provision of medical assistance to them" [Federal Law of 

21.11.2011 No. 323-FZ, Art. 2]. 

In other words, healthcare is a set of organizational measures and processes designed to 

maintain the standard of living and health of the population thus allowing to cater for the citizen’s 

own needs, as well as the socio-economic progress of society. Due to that, the healthcare sphere plays 

a key role for well-being of the society. Sustainable and effective functioning of the public healthcare 

system is obviously needed for the global civilization development. 

Human health is a field of healthcare system’s activities. Accordingly, it affects through its 

functioning the lives of all individuals and, thus, influences all spheres of social life, since human 

resources (in terms of both labor and intellectual capital) are indispensable from any kind of activity. 

The provision of medical services, which is the core of the healthcare system, is only one of the 

components of public healthcare. In addition to medical care (which includes primary, specialized, 

emergency and palliative care), the definition provided in the Federal Law "On Fundamental 

Healthcare Principles in the Russian Federation" contains a number of other activities that directly or 

indirectly affect health of population.  
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A distinctive feature of modern healthcare is a high level of its resource intensity. Provision of 

medical services to citizens is associated with the labor costs of highly qualified medical personnel, 

information technology and communication support, elaboration and use of modern high-tech 

equipment and innovative materials, transportation costs. Additional to these inputs there are 

significant administrative and management costs that are typical primarily for social welfare states 

that guarantee free access to medical services to all citizens. 

Ensuring the health of population is a global task. Within existing borders of the states and their 

administrative-territorial structure it is appropriate to consider hierarchical structure of the healthcare 

system. At each hierarchical level management has to deal with several specific bundles of tasks. 

At the top of the hierarchy we find out global healthcare system (so-called national healthcare 

systems around the world). Its activities are coordinated by the World Health Organization 

(hereinafter "WHO"), which carries out global and regional monitoring of the state and trends in the 

level of health of population with the help of various indicators that characterize it, brings together 

all the information systems on diseases and health, develops general principles of human health 

protection which are aimed at promoting health throughout a person's life35. 

The next level, the national or more correctly country-wise one (in the case of multinational 

states), is the healthcare system which solves such specific tasks in the territory of the state as reducing 

mortality, increasing life expectancy, monitoring the sanitary and epidemiological situation to prevent 

its deterioration, etc. In the Russian Federation, these and other issues are dealt with by the Ministry 

of Healthcare. Similar structures of governance and administration exist in other countries: the United 

States of America (United States Department of Health and Human Services), the Federal Republic 

of Germany (Ministry of Healthcare, Bundesministerium für Gesundheit), Japan (Ministry of 

Healthcare, Labour and Welfare), the People's Republic of China (the National Healthcare and Family 

Planning Committee), the Republic of India (Ministry of Healthcare and Family Welfare), etc. 

At the regional level, the healthcare system of the Russian Federation is a set of medical 

organizations which provide medical care. As a rule, it provides medical services in a full range of 

specialist areas and modes of medical care in each administrative territorial unit. 

In St. Petersburg, which is a subject of the Russian Federation, the organization and 

development of healthcare is the responsibility of the Healthcare Committee of the Government of 

St. Petersburg. This Committee was established to implement the public policy of St. Petersburg in 

the field of public health and to create conditions for the development of medical care and ensure its 

quality and accessibility for citizens (Decree of the Government of St. Petersburg of 27.12.2013 

No. 1070). The functions of the Healthcare Committee include: organization of provision of all types 

                                                 
35 https://www.who.int/about/what-we-do/ru/ 
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of medical care to the population, preventive measures, providing citizens with medicines, monitoring 

the quality and safety of medical activities in subordinate institutions, etc. Execution of these 

functions involves planning of activities (both those of the management body and of its subordinate 

institutions) at the operational (current) and strategic (long-term) levels. 

The document setting out the strategy for the development of the health care system of St. 

Petersburg is the program "Development of Healthcare in St. Petersburg", approved by the Decree of 

the Government of St. Petersburg of 30.06.2014 No. 553. One of its goals is "to increase the 

performance of medical services, volume, types and quality of which should correspond to the level 

of prevalence of diseases and the needs of population, the advanced achievements of medical science" 

(Decree of the Government of St. Petersburg of 30.06.2014 No. 553). 

Medical care is provided to citizens by medical organizations. In the Russian Federation, the 

classification of medical organizations is approved by the order of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation of 06.08.2013 No. 529н. The order contains two classifications of medical 

organizations, which are grouped according to different types of characteristics. The first 

nomenclature is based on the type of medical activity, while the second arranges medical 

organizations in accordance with the administrative-territorial basis. 

The structure of the first classification includes: 

– treatment and prevention facilities (hospitals, maternity hospitals, military hospitals, medical 

and sanitary units, hospices, leproseries, dispensaries, out-patient clinics, policlinics, female 

counselling centers, infant orphanages, centers, medical organizations of emergency medical care and 

blood transfusion, health resort organizations); 

– special type medical organizations (centers, bureaus, laboratories, medical teams); 

– medical organizations for supervision in the field of consumer protection and human well-

being (centers of hygiene and epidemiology, hygienic education of the population, state sanitary and 

epidemiological supervision, anti-plague centers, disinfection centers). 

In the Russian Federation, the core of the national and regional healthcare systems are the public 

healthcare organizations (hereinafter "healthcare organizations"/"HCO"). Within this nomenclature, 

they can be examined from two points of view. 

On the one hand, a HCO is a relatively separate unit with a complex structure of functional 

units that provide medical services to the population within particular field-oriented profiles. On the 

other hand, an HCO acts as a element of the regional (in some cases national) health system. As a 

part of the latter, the functional (technological or diagnostic) facilities of an HCO are integrated to 

provide medical services to citizens at the regional or national level with the use of, for example, a 

patient routing system depending on the field-oriented profile and severity of the disease. 
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The second classification groups HCOs on a territorial basis and is a logical continuation of the 

first classification of healthcare systems given above: 

– federal; 

– territorial, republican, regional, okrug-level; 

– municipal; 

– interdistrict; 

– district; 

– city. 

Thus, both classifications group HCOs according to different characteristics within the regional 

healthcare system. This circumstance is logical taking into account the administrative-territorial 

division of Russian Federation. The powers to implement the public policy in the field of healthcare 

and to organize the provision of medical care to citizens are mostly held by the executive bodies of 

the state power of the subject of Federation. Because of this, a significant part of management 

decisions on the organization of health care is taken locally rather than in the federal center. In fact, 

the regional authorities are responsible for making decisions on the establishment of new regional 

health institutions, the development and maintenance of the material and technical base, the allocation 

of additional funding, the organization of patient routing, provision of material incentives to the heads 

of health institutions, and other decisions. These, as well as other management decisions on the 

organization of healthcare in the subject of Federation, should be based on a comprehensive analysis 

of the health system and its components (first of all, of the medical organizations). In this regard, the 

assessment of the performance of the health system of the city as a whole and each medical 

organization plays a key role in the management of not only their current activities, but also their 

strategic development. 

The object of this research is the public in-patient HCOs providing medical services to the 

population. For this reason, this study will discuss the specifics of the performance measurement of 

their healthcare activities. 

Performance measurement of an organization is a contextual task. Therefore, the first step is to 

determine the list of characteristics (attributes, criteria) on the basis of which the corresponding 

measurement model will be constructed. Due to the nature of the medical services provided it is often 

difficult to identify the list of input and output variables and their numerical values at the level of 

HCO for the following reasons. 

An important role in identifying the list of input and output variables belongs to the choice of 

the level of the organizational unit providing medical services: an HCO as a whole or its functional 

units. Unit-level performance indicators may not always be applicable to assessment for HCO’s 

performance as a whole. Evidently, inputs and outputs measurements of a laboratory differ from those 
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of a diagnostic department or a treatment department. To analyze the HCO’s performance as a whole, 

a such set of variables is required which would equally correctly reflect the costs of resources and the 

outcomes of the activities of HCO units of each type. 

The varying degrees of severity of the patient's illness and other specific hospital’s 

characteristics (conditions of the provision of medical services) should also be taken into account 

when determining the list of input and output variables of the HCO. 

Another reason for the difficulty in identification the list of inputs and outputs of the HCO’s 

activities is the limited availability of data. Usually, the performance data is hardly available. Open 

sources provide only general information related to the activities of the healthcare systems. 

Inappropriate selection of input and output variables for measurement model with its respective 

misinterpretation is the cause of inadequate evaluation of the performance of medical activities of the 

HCO and the resulting misinterpretation of its results. For example, if the analyzed HCOs differ in 

numbers of patients undergoing planned and emergency treatment, it is unlikely that the values of 

other indicators will be comparable. Usually, the HCO, which mainly provides emergency medical 

care to its patients, has radically different (higher) values of mortality rates, the number of 

complications, the average duration of treatment compared to HCOs, which generally provides pre-

arranged medical services to the population. 

Another aspect that deserves particular attention in the selection of variables is the scale of the 

activities of the HCO. The differences in this parameter can lead to technological heterogeneity of 

HCO. Thus, HCO with 100 to 200 beds may not have a full range of diagnostic and laboratory 

equipment or an outpatient consulting department, etc. (as it is economically inexpedient due to the 

risk that the equipment remains low-level utilization), unlike a 1000-bed HCO. Therefore, the 

possibility of performing appropriate tests and manipulations (including the timing of such measures) 

will vary greatly. This entails a different cost structure and, accordingly, a different input/output ratio 

for the HCO. 

Choosing the list of inputs and outputs and quantification the amount of the resources used 

(inputs) is also a non-trivial task. The importance of the analysis of the operations of HCO, which 

should be done before the deciding on the list of variables on the basis of which the performance 

measurement of the HCO will be structured, is manifested by numerous studies carried by researchers 

[Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018]. These studies are analyzed to describe the characteristics that 

are most commonly used to assess the HCO’s performance. B. Hadji et al. [Hadji et al., 2014] 

summarized the articles published from 1998 to 2011 and identified 17 input indicators and 19 output 

indicators used in the 38 articles they analyzed. V. Cantor and K. Poh [Cantor, Poh, 2018] used their 

analysis of 57 works published from 1998 to 2017 to identify 18 indicators of resources and 23 

indicators of results. 
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In this study the indicators are classified by the author of the thesis into three groups of resources 

(inputs) and three groups of results (outputs) (see Table 1). 

 

Table 1. Typology of HCO’s inputs and outputs 

Input indicators Output indicatiors 

Inputs related to number of patient 

under treatment (hospital capacity): 

 Number of beds (stationary 

places) 

 Fixed assets 

 The number and 

sophistication of diagnostic 

and special services offered 

Outputs directly related to patient’s treatment: 

 Treated patients in a stationary hospital 

o Number of patients in a period 

o Number of bed days (inpatient days) 

 Number of patients treated on an outpatient 

basis 

 Number of surgical interventions 

 Number of emergency hospital admissions 

 Number of laboratory tests and diagnostic tests 

performed 

 Average length of patient stay 

 The number of days of bed occupancy per year 

 The number of patients whose condition 

requires high-tech medical care 

 Number of resident physicians 

 Number of scientific publications 

Inputs related to HCO’s personnel: 

 Number of doctors 

 Number of mid-level medical 

personnel 

 Number of non-medical 

personnel 

 Number of administrative 

staff 

 Total number of personnel 

Indicators of the quality of medical services provided: 

 Total mortality 

 Mortality of surgical patients 

 Number of repeated hospitalizations 

 Number of improperly discharged patients 

 Proportion of patients with nosocomial 

infections 

Inputs related to the expenses of the 

HCO: 

 Medical expenses 

 Expenditures pertaining to 

property maintenance 

 Labor costs 

o For the medical 

personnel 

 Doctors 

 Mid-level 

medical 

personnel 

o Non-medical 

personnel 

 Non-remuneration expenses 

 Administrative expenses 

Outputs related to the financial performance of the 

HCO: 

 The revenue of the healthcare center 

 The revenue from outpatient department 

activities 

 Revenue from the activities of the 24-hour 

hospital 

 Profit from medical activities 

 



244 

 

 

 All the expenses of the 

healthcare center 

 

Adapted from: [Hadji et al., 2014; Cantor, Poh, 2018]  

 

Let us consider in detailed manner each group of the suggested characteristics in the healthcare 

of the Russian Federation. 

Proposed classification of the HCO’s input (resource-related) variables distinguishes three 

groups of indicators: related to throughput (capacity), personnel, and HCO’s costs. In the Russian 

Federation, the ratio of the number of personnel and beds is regulated by the procedures for the 

provision of medical care approved by the Ministry of Healthcare of the Russian Federation for each 

field-oriented profile. In such circumstances, it is obvious that due to the normatively established 

interdependence of the HCO’s capacity and the number of personnel employed, it is inadequate to 

analyze these groups of variables as resources, since all HCOs are homogeneous in this regard. At 

the same time, with the fixed ratio of the values of the capacity and the number of employees of the 

HCO, the differences in the costs between HCOs become especially significant for its performance 

measurement. 

The quantitative characteristics of the output related to the medical operations are represented 

by the number of patients, bed days spent by patients in the HCO, the number of surgical 

interventions, diagnostic and laboratory studies, etc. All these are the so-called volumetric indicators 

of the completed treatment manipulations of different types. They characterize the operations of 

HCO, but not its performance. The number of patients admitted on an emergency basis and the 

number of patients whose condition requires high-tech medical care can hardly be considered as the 

indicators of the outcome, as these are the initial conditions at the HCO, which characterize it 

(especially the consumption of resources, mortality, etc.). The inclusion of the number of medical 

residents36 and research publications to the outcomes of medical activities of HCO can hardly be 

justified. They are the indicators of the educational and research activities of HCO. 

The indicators related to the quality of medical care presented in table 1 cannot be regarded as 

immediate values directly characterizing the quality of medical services provided. This is due to the 

fact that the mortality rate, the number of repeated hospitalizations, incorrectly discharged patients, 

the proportion of patients with nosocomial infections, are derivative values from the initial state of 

the patients admitted to HCO. That is, these characteristics of this group are applicable only to HCOs 

which are comparable (in terms of severity of cases, profile, urgency of patient admissions, etc.). 

                                                 
36 The analogy from the medical education system of the Russian Federation is students enrolled in internship and 

clinical residency programs 
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The indicators related to the financial results of HCO are not applicable in the context of the 

system of payment for medical care provided in the Russian Federation, since the revenue of HCO 

comes from the invoices issued for medical care provided and paid by insurance companies at the 

rates established by the state, which are the same throughout the territory of the subject of the Russian 

Federation. 

The analysis shows that, in terms of their content, these indicators measure the volume of 

services rendered and the resources spent on these services. On the basis of such measurements, it is 

possible to compare HCOs only in terms of their economic efficiency, that is, how efficient they use 

the resources to provide a given amount of services. In other words, the efficiency of HCO, which 

can be estimated with the use of the presented indicators, is only one of the aspects of the medical 

activity of HCO, and it is the methods of performance measurement of this type of activity that this 

thesis is dedicated to. 

 

3.9. The performance measurement of HCOs: comparative analysis of research 

studies 

 

The aim and objectives set in the study suggest a combination of at least two subject areas in 

which it is necessary to find research papers: organizational performance (management and 

measurement) and performance in the field of healthcare. The search for scientific papers for analysis 

was performed among publications in English and Russian languages. 

The relevant articles were found in peer-reviewed journals published before December 2018. 

The keyword "healthcare" in combination with "performance" and/or "organiz(s)ation(s)" was used 

as a criteria for selection of publications in the English literature.  The key words for the search in the 

Russian literature were "эффективность", "здравоохранение" and "организация".  

After examining full texts of the articles and removing the duplicates (which were present due 

to the fact that some articles are indexed in several databases), 43 works were selected, including 24 

in English and 19 in Russian. The analysis was carried out in accordance with the level of the objects 

under consideration. 

The main sources for the systematic search for literature of foreign authors were electronic 

databases EBSCOhost, Elsevier and Web of science, which were chosen because of the depth of their 

coverage of healthcare and performance issues, as well as due to the broad search options and high 

rating of journals cited in these resources. The search for the studies of domestic authors was made 

in Scientific electronic library eLIBRARY.RU, as well as in the Internet. 

Publications in English were divided into three groups. The first group includes research 

studies devoted to the national and regional healthcare systems [Asandului, Fătulescu, 2013; 
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Benneyan et al., 2007; Rabar, 2014; Chombhank, Klangrahad, 2017; De Nicola et al., 2013]. Their 

performance was described on the basis of the “cost” – “outcome” (“input” – “output”) model. As 

cost-variables (inputs) authors consider such resource indicators as the costs of the relevant macro-

subject for healthcare, the number of doctors, the number of mid-level medical staff, the proportion 

of vaccinated patients. In the role of outcome variables (“outputs”), these studies assume such 

indicators of analyzed macroeconomic systems as life expectancy, mortality, the number of patients 

treated, morbidity. It is obvious that the ratio of the values of the described variable sets within the 

“cost” – “outcome” model allows to assess the efficiency and productivity of health systems that are 

partial assessments of their performance. In [Benneyan et al., 2007] the authors design a rating of 

national health systems. They subsequently compare their ordering of health systems with that of the 

World Health Organization (WHO). The weak correlation between the two ratings indicates both 

significant differences between the analytical approaches used to assess performance in healthcare 

sphere and the ways in which it is operationalized (describes) its activities, [Benneyan et al. 2007]. 

The second group includes studies in which the object of study were HCOs [Alonso et al., 

2015; Bernet, et al., 2011; Ferreira et al., 2013; Hajduová, et al., 2014; Stanford, 2004; Valdmanis et 

al., 2008; VanderWielen, Ozcan, 2014; Falavigna et al., 2013; Rosko, Mutter, 2014; Li, Dong, Liu, 

2014; Jat, San Sebastian, 2013; Ramanathan et al., 2003; Arfa et al., 2017; Choi et al., 2017; Flokou 

et al., 2017; Kittelsen et al., 2015; Tiemann, Schreögg, 2012; Yang, Zeng, 2014; Arocena, García-

Prado, 2007; VanderWielen, Ozcan, 2014; Varabyova, Schreyogg, 2013]. 

 

In this group of research studies, as well as the first, the “cost” – “outcome” model serves as 

a methodological basis for measuring performance. The specifics of HCOs are taken into account 

through lists of variables describing the resources used and the results obtained. The number of 

doctors and mid-level medical staff, the number of beds, the amount of revenue and expenses of the 

HCOs are more common as resource-variables. At the same time, the results of the hospital's 

performance were usually presented by indicators of the number of treated patients, bed-days, 

outpatient visits, surgical interventions, lethality in the hospital. Accordingly, as in the first group of 

research studies, the approach and variables used to describe the performance of the HCOs allow to 

assess only its efficiency and productivity. 

A number of authors supplement the “cost” – “outcome” ranking of HCOs by an analysis of 

the possibilities of using the ranking results for management purposes. Thus, G. Falavina and co-

authors [Falavina et al., 2013] proposed to use ranking by the efficiency of the HCOs to construct a 

cause-and-effect model to assess the performance of the HCOs with its determinants. In it, the authors 

used estimates of the comparative efficiency of HCO as a dependent variable, the values of which 

were determined by a number of other explanatory variables. The latter were taken from the annual 
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reports of the HCOs financial and economic indicators of various, including managerial, types of 

expenses of the hospital.  

D. Rabar [Rabar, 2014] in his research study explores the efficiency of regional hospitals in 

Croatia. As an instrument for evaluating it the non-parametric data envelopment analysis (DEA) was 

used. At the same time, as the “input” variables (costs of resources) act the number of doctors and the 

number of beds in the hospital. The “output” variables (results) include the number of bed-days spent 

in the hospital and the number of examinations and procedures carried out.  The resulting assessments 

of the operational performance of hospitals were subsequently supplemented by taking into account 

the influence of two so-called uncontrolled variables. One of them, the population in the Croatia 

region, was treated as an uncontrolled cost variable (“input”), and the second was the volume of 

regional gross product as an uncontrolled result variable (“output”). An extended performance 

analysis of the HCOs found a significant disparity among Croatia's territorial units. This has enabled 

the author to identify and assess the sources of inefficiencies in hospitals in Croatia's territorial entities 

and to make recommendations for the necessary improvements. 

The third group included articles in which the authors analyzed the performance of the HCO’s 

units or the performance of the treatment process in respect of patients with a specific diagnosis [Lai 

et al., 2011; Liu, 2012; Testi et al., 2013]. In his research study A. Testi [Testi, 2013] measures the 

performance of the physician's activity in the treatment of diabetes. The study by K. Liu [Liu, 2012] 

proposed an evaluation of the economic efficiency of 65 positron emission tomography (PET) rooms 

that provide oncologic diseases diagnosis in Japan. 

Another criteria on which the research works were compared was the instrumental base for 

performance measurement, in particular, the methods used to measure the performance of the objects 

of research. Typically for English-language publications is the use of methods and models of so-

called frontier analysis, which is based on construction of the production possibilities frontiers for the 

set of objects. In all 24 English-language papers, the performance of HCOs was measured using 

frontier analysis techniques. It is noteworthy that only one of them uses the stochastic frontier analysis 

method (SFA). The other 23 studies used data envelopment analysis (DEA). This is explained by the 

fact that the use of SFA models requires the scalar description of the result of HCO, which in practice 

is relatively rare. 

One of the most frequently used specifications of the DEA model was the BCC model, which 

assumes that the object has variable, rather than constant return to scale (both in the space of the 

outputs and in the space of the inputs). Indeed, the assumption of a variable returns to scale seems 

more logical, since HCOs, and, above all, hospitals, are characterized by a high specificity of 

activities. Therefore, each of the analyzed objects has a unique set of hardly comparable 

characteristics, reflecting the peculiarity of the HCOs. The latter makes almost non-realistic an 
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assumption of possibility to scale with constant productivity the ratios of resources and performance 

achieved by a particular organization. 

The choice of the space type in which to construct an organization's performance measure has 

no obvious criteria. To the most extent, it depends on the content of management tasks in which the 

assessment is to be used. 

Measuring performance in the space of outputs means finding a solution to the task of 

maximizing the performance of an object with an existing set of resources. Designing the performance 

measure in the space of inputs is based on the task of minimizing resource costs to ensure the 

organization's proven results. In assessing the effectiveness of health facilities in the Russian 

Federation it should be taken into account: a) a significant excess of the population's need for health 

care over the available supply; b) funding for its “target plan” provision. It is therefore logical to 

measure the performance of HCOs in the space of outputs. 

Appendix 1 presents the result of a grouping of studies to assess the performance of HCOs in 

English-language publications in accordance with the level of the hierarchy of the healthcare unit and 

the analytical method of measurement. 

Described research studies reviews the English-language literature related to the performance 

measurement in a healthcare sector. They typically use DEA and SFA methods. Russian-language 

studies, which are discussed below, mainly use regression analysis methods [Karyakin et al., 2013] 

or ranking by some integral indicator which aggregates the set of variables used (often without 

specifying the rule by which the aggregate index is constructed). In most studies, it is proposed to 

perform the aggregation on a linear-additive model with the use of weight coefficients assigned by 

expert opinion [Barskova et al., 2014], or by simply adding normalized variables [Kudelina, Eremina, 

2016]. 

The main part of Russian studies devoted to the performance measurement in the field of 

healthcare have macroeconomic systems as the subject of the research. These are health care system 

of various countries [Khafizyanova, 2013] as well as, most frequently, regional health systems 

[Starodubov et al., 2010; Karyakin et al., 2013; Russkikh et al., 2015; Kudelina, Eremina, 2016; 

Ulumbekova et al., 2017]. The studies at the level of a HCO a much less common, as well as in the 

case of research by foreign authors [Gorbatkov, Korotneva, 2011; Avdeeva et al., 2015]. A special 

group of studies includes publications, which review performance measurement methods used in 

healthcare [Rudenko, Gohberg, 2012; Turenko, 2013; Korablev, Dementieva, 2014; Vyazikova, 

Borshchuk, 2016]. 

The resource variables’ considered in the performance measurement of healthcare systems 

(both national and regional) include such indicators as the total expenditure on healthcare 

[Khafizyanova, 2013; Karyakin et al., 2013; Kudelina, Eremina, 2016], the gross regional product 
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[Khafizyanova, 2013; Ulumbekova et al., 2017]. In this case, the output of the functioning of the 

healthcare system is usually represented with the indicator of life expectancy at birth or its 

modifications [Starodubov et al., 2010; Khafizyanova, 2013; Ulumbekova et al., 2017]. 

The most popular method of assessing the performance of HOCs in modern Russian research 

is construction of a rating of HCOs in which the authors try to take into account various aspects of 

their activities, such as medical, economic, social, and technical ones [Kakorina, 2010; Gorbatkov, 

Korotneva, 2011; Duganov, Kalashnikov, 2011; Avdeeva et al., 2015; Russkikh et al., 2015; 

Magrupova, Kudryashova, 2016; Yashina et al., 2018]. 

In these Russian studies, performance value is determined by a relating of the output variable 

with the costs incurred by the object of study in order to achieve the output. Thus, virtually all the 

Russian studies described herein use a simplistic concept of performance, which they normally 

understand as economic efficiency (usually productivity) of the costs of healthcare, or, much more 

rarely, as the cost-efficiency of the entities under consideration [Khafizyanova, 2013; Karyakin et al., 

2013; Kudelina, Eremina, 2016]. 

A review of published studies related to the evaluation of efficiency in the field of healthcare 

shows that there are many publications where the authors propose to use different indicators and 

techniques in order to rank the analyzed objects. The objects analyzed differ in their scale: national, 

regional health systems, individual HCOs, structural units of HCOs of the same medical specialty. 

The distinctive differences between Russian and foreign studies deserve a special mention. 

The publications of Russian specialists are focused on the study of regional health systems, while the 

most popular object of research in the studies written in English is an HCO. The next striking 

difference is the instrumental methods of quantitative analysis which are used. Foreign authors 

generally use multidimensional (most often, multiple input/multiple output) models, which allow to 

compare several types of resources and outcomes of the objects' activity at the same time, as well as 

to avoid the need to make assumptions about the functional form of dependence between these 

resources and outcomes. Russian researchers mainly use the methods of regression-correlation 

analysis or ranking by some aggregated index which integrates the used set of variables (and they 

propose to perform the aggregation by a linear-additive model with the use of weights assigned by 

expert opinions, or by simple addition of standardized variables). 

It is especially worth mentioning some of the more recent Russian studies, where the authors 

make attempts to measure the performance of HCOs with the use of aggregated measures 

incorporating various aspects of the operations of HCOs, in particular, medical and 

financial/economic aspects [Rudenko, Gaukhberg, 2012]. However, no methods have been proposed 

so far for the construction of a measure of performance, which takes into account a sufficiently wide 

range of aspects of the HCO, making it possible to talk about an integral performance measure of 
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HCO. Korablev and Dementieva [2014] emphasize the absence of «an integrated system of 

parameters and their indicators which would make it possible to assess the medical effectiveness and 

economic efficiency of the healthcare system and medical organization» in their research study. The 

main directions of the development of the integrated evaluation of the socio-economic performance 

and quality of health services are proposed by some authors [Rudenko, Gaukhberg, 2012]. Despite 

the declared complexity, this method is, in essence, another variation of evaluation of the economic 

efficiency of HCOs driven by adding the economic evaluation of quality, which is measured by the 

method proposed by the authors, to the general score. 

An alternative to the economic approach to the analysis of the HCO’s performance is the 

patient-centered care approach [Shaller, 2006]. Patient-centered care approach is defined as a 

healthcare system based on a partnership between physicians, patients, and their families that ensures 

that the patient's needs and preferences are taken into account in the delivery of healthcare [Shaller, 

2006]. In other words, a medical organization is seen not as an independent unit, but as an integral 

part of the "medical personnel-patient" system. As early as in 2005, the Agency for Healthcare 

Research and Quality of the Department of Health and Social Services of the United States came to 

a conclusion, based on its research, that a patient-centered approach promotes the provision of the 

necessary volume of medical services (which does not exceed the required quantity and is not 

insufficient for the patient), provides an individual approach to each patient, enhances patient 

satisfaction and improves the results of their treatment, which in the long term leads to a reduction in 

the cost of resources for health care by reducing the prevalence and severity of diseases in general 

[Agency for Healthcare Research and Quality, 2005]. 

The use of patient-centered approach means measuring not the economic component of the 

HCO’s performance, but the degree of achievement of the goals of medical organizations, i.e., high 

quality and timely provision of medical services to patients. According to the author [Shaller, 2006], 

the provision of medical services with these characteristics will lead to a decrease in healthcare costs 

in the future. In other words, D. Shaller assumes that economic efficiency is no more than a natural 

consequence of the quality of healthcare provided in previous periods. Thus, medium-term or long-

term managerial decision-making cannot be based on the results of the economic efficiency 

assessments. 

It should be noted that some authors have started to criticize the dominance of economic 

interpretation of efficiency found in the studies by Russian researchers. Thus, in the work by 

[Turenko, 2013] it is noted that the calculation of effectiveness and economic efficiency values in 

healthcare only on the basis of official statistics, which takes into consideration inputs and outputs, 

does not provide the whole picture of the state of healthcare. According to the author, the assessment 

of the performance of health care must be enhanced by taking into account the evaluations of medical 
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care in terms of its quality and accessibility to the public. To obtain the latter, it is necessary to conduct 

sociological research by a survey [Turenko, 2013]. However, the author of the thesis is still unaware 

whether T. A. Turenko has proposed a measure of performance that integrates the availability and 

quality of medical care to the public with its economic indicators, and whether corresponding 

sociological surveys have been conducted at the level of any regional health system in the Russian 

Federation. 

 

3.10. A review of the existing principles and tools for performance measurement of 

medical organizations 

 

Performance measurement is a constituent element of the organization’s management system. 

It is not confined to the actual process of evaluation of individual characteristics of the organization's 

operations and plays an important role in managing of the organization's performance. "The 

management of performance never ends, and the measures of performance are cycled back through 

strategic planning and management to realign programs and incentives. When viewed in the context 

of performance management, performance measurement is just part of the picture – but a very 

important part" [Miller, 2005]. 

Numerous descriptions of general performance measurement schemes have been proposed, on 

numerous occasions, by various authors in research papers and practical literature [Lichiello & 

Turnock, 1999; Wolk et al., 2009; From Silos to Systems: Using Performance Management to 

Improve the Public's Health, 2010]. These schemes include several functional stages, the essence of 

which can be reduced to three: collection of information on the activities of the organization, its 

processing, and the use of the data obtained as a result of information processing for management 

purposes. 

The described generalized scheme for organization’s performance measurement assumes the 

use of the information obtained for certain managerial purposes. Because of this, it is logical to 

establish requirements to such goals, and the fundamental approach to determining them should be 

the focus on SMART-principles of goal setting, which emerged in the framework of the concept of 

"management by objectives"37. 

The goals set in accordance with the SMART-principle by the management of the organization 

for its departments and employees are quantitatively expressed in the form of Key Performance 

Indicators (KPI), i.e. indicators that assess the performance (effectiveness) of employees or processes 

(functions) according to the criteria specified. 

                                                 
37 The idea of "management by goals" was first expressed by Peter Drucker in his book "The Practice of 

Management" in 1954. 
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Each letter of the abbreviation stands for a requirement that the goal (or task) must meet: 

S – specific – the employees need to understand what their objective is; 

M – measurable – employees must understand whether the goal has been achieved or not. The 

main tool for measuring the achievement of the goal is the KPI; 

A – attainable – employees must have the appropriate resources to attain the goal; 

R – relevant – the objective set must be clearly correlated with a more general, strategic goal 

and contribute towards its achievement; 

T – time-bounded – specific time frame must be defined for each goal. 

Supporters of the SMART-principles assume that setting "smart" goals and tasks will ensure 

more effective operation of the business unit, and that the application of these principles is possible 

at any level of management of the organization and in any context: from dealing with an single case 

to making strategic decisions about the development direction of a transnational corporation. 

The principles described in the author's thesis are interpreted as follows. To construct the 

performance measure of an organization, it is necessary, as it was stated in Section 1.1, to form a list 

of relevant indicators. Their selection must be carried out in accordance with the principles of 

SMART: all these indicators should be specific, measurable, achievable, relevant and time-bounded. 

In this sense, it is interesting to determine how "smart" the existing methodology for HCO’s 

performance measurement in the healthcare system of St. Petersburg is. 

Currently, the efficiency of the city in-patient healthcare centers is to be evaluated 38 on the 

basis of the provisions of the Order of the Healthcare Committee of St. Petersburg of 05.11.2013 No. 

439-р "On the Approval of Indicators and Criteria for Assessing the Efficiency of Public Healthcare 

Institutions of St. Petersburg, their Managers and Employees" (hereinafter Order No. 439-р). This 

document was developed for the purpose of distribution of incentive payments among healthcare 

centers. According to the Order No. 439-р, the performance of the city's in-patient HCOs is to be 

evaluated by 16 indicators characterizing various areas of their activities. For each of them, interval 

values are set that classify an HCO as successful or unsuccessful, which is followed by the assignment 

of points, the number of which then serves as a performance measure of the HCO (table 2). 

 

Table 2. Indicators and criteria for assessing the effectiveness of a public health institution in 

St. Petersburg, which provides in-patient medical care (to children and adults), the head of the 

institution and his/her deputies 

No. Indicator Criteria 

Assessm

ent 

(points) 

Period 

                                                 
38It should be noted that the analyzed method of evaluation of the efficiency of medical organizations has not been 

used in full yet. 
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1 Performance of the target plan39 

from 95% to 

100% 

+1 

quarter 

less than 95% 0 

2 

Implementation of plans to achieve the correlation of 

salaries of all categories of healthcare workers with 

average salaries in the subject of the  Russian 

Federation 

110% and more +3 

quarter 
from 100% to 

110% 

+2 

less than 100% -1 

3 

Justified complaints (according to the results of 

internal and departmental control, consideration of the 

issue by a Medical Insurance Organization and the 

Territorial Fund of Compulsory Medical Insurance of 

Saint Petersburg) 

absence +3 

quarter 

1 and more 0 

4 
Complications after surgery, including purulent-

septic40 

absence +3 
quarter 

1 and more 0 

5 
Divergence of clinical and pathological diagnoses of 

the 2nd and 3rd categories41  

absence +3 
quarter 

1 and more 0 

6 Early neonatal mortality (preventable)42 
absence +3 

quarter 
1 and more 0 

7 

Satisfaction with the quality of medical care 

(according to the results of the survey; % of the total 

number of respondents)  

60% or more +3 

year less than 60% 0 

8 
Sufficiency of number of doctors (% of the prescribed 

number of staff) 

70% or more +3 
year 

less than 70% 0 

9 
Sufficiency of number of mid-level medical personnel 

(% of the prescribed number of staff)  

70% or more +3 
year 

less than 70% 0 

10 

Share of doctors with qualification category (% of the 

total number of doctors with more than 3 years of work 

experience) 

70% or more +3 

year less than 70% 0 

11 

Percentage of mid-level medical personnel with a 

qualification category (% of the total number of mid-

level medical personnel with more than 3 years of work 

experience) 

70% or more +3 

year 
less than 70% 0 

12 

Number of cases of inadequate quality of healthcare 

provision (grades 4-6) (according to the results of 

internal and departmental control, and the 

consideration of the issue by a Medical Insurance 

Organization and the Territorial Fund of Compulsory 

Medical Insurance of Saint Petersburg) 

absence +3 

quarter 

1 and more 0 

                                                 
39 For state healthcare institutions of St. Petersburg providing medical care at the expense of the budget: target 

plan, for state healthcare institutions of St. Petersburg operating in the CMI system: the volume of medical care established 

for the corresponding year by the decision of the Commission on the Development of the Territorial CMI Program in St. 

Petersburg. 
40 Except for health resort institutions. 
41 Except for health resort institutions. 
42 Except for health resort institutions. 
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13 

Participation in research conferences, professional 

societies, associations, availability of publications, 

work in commissions, etc. 

must be present +3 

quarter absence 0 

14 

Violations revealed during inspections conducted by 

the regulatory authorities (the Federal Service for the 

Supervision of Public Health and Social Development, 

the Russian Federal Service for Surveillance on 

Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, 

the Healthcare Committee, etc.)  

absence +3 

quarter 

1 and more 0 

15 
Compliance with the statutory timeframe for the 

provision of planned medical care  

no violations +3 
quarter 

1 and more 0 

16 

The share of doctors maintaining medical records in 

full in electronic medical information systems (% of 

the total number of doctors of the institution) 

70% or more +3 

quarter from 30% to 70% +2 

less than 30% 0 

Source: The Order of the Healthcare Committee of St. Petersburg of 05.11.2013 No. 439-p. 

 

Let us analyze the contents of the HCO’s performance measurement method established in 

Order No. 439-р in terms of: a) scope of the aspects of activities to be measured; b) the set of 

indicators employed; c) adequacy of the proposed measures and validity of the scaling applied to 

measure the HCO’s outputs; d) motivational consequences of the method application (to 

economically rational behavior for the HCO, which are created by the performance measurement 

system). 

For the analysis of item (a), it is necessary to classify of the indicators specified in Order 

No. 439-р that characterize a HCO. The list of indicators included can be classified into several 

groups:  

 medical personnel qualification and the level of staff sufficiency of the HCO with medical 

personnel (8, 9, 10, 11); 

 execution of target plan set by the public authorities for the HCO  (1, 2); 

 medical care quality provided by HCO  (3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15); 

 indicators of HCO’s innovations (13, 16). 

Thus, the presented list of indicators reflect the following aspects of activities, which act as 

the target values for the HCO, related to: sufficiency of human resources (medical personnel) and the 

quality of personnel; performance of the target plan of medical services and the social and economic 

standards for remuneration of medical personnel established by the Government of the Russian 
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Federation43;  the quality of the healthcare provided in the HCO; scientific research and 

implementation of innovative methods of healthcare provision.  

The system of awarding points to HCOs for “performance” established by Order No. 439-р 

deserves special attention. It is based on the values of the listed indicators achieved by HCOs. In 

terms of qualimetry, it uses a reference ordinal scale [Ilyasov, 2014] where for each indicator of the 

HCO points are awarded depending on whether the value achieved fits into the target interval 

established. It should be noted that the scales are not compatible in terms of the timeframes used. In 

particular, 10 indicators are registered on the basis of their quarterly values, while the 6 others have 

values recorded once a year.  The method of assigning points is not standardized by the number of 

reference points (for 14 indicators, one reference point is established, i.e., all HCOs are divided into 

successful or unsuccessful, whereas two indicators (2 and 16) have two reference point, which means 

that all HCOs are classified into 3 categories, that is, the best, the average ones and the low-

performers). The use of such a small number of grades for achievements for awarding "performance" 

points to HCOs makes it impossible to take into account the specifics of their medical profiles in 

terms of the attainability of a number of the targets. In particular, the institutions that find themselves 

in obviously unfavorable conditions are surgical HCOs and emergency hospitals44.  

The equivalent significance of the indicators used in the final evaluation also raises questions. 

Equal importance given to the characteristics of the resource used (medical personnel) and the quality 

characteristics of the treatment process (for example, the presence of discrepancies in diagnosis) can 

hardly be considered justified from the point of view of performance measurement of HCOs in terms 

of the implementation of the health system objectives [Decree of the Government of St. Petersburg 

dated June 30, 2014 No. 553]. 

According to the generally accepted principles of organization’s performance measurement, 

better known as the SMART concept, it is necessary that the organization’s goal and the objectives 

against which it is assessed are specific, measurable, attainable, relevant and time-bounded. 

                                                 
43 It is interesting to note that, although four indicators are proposed to describe the existing medical personnel, 

the assessment of the HCO does not take into account any measures reflecting the productivity of the personnel. The list 

cannot be used to determine the efficiency (productivity) of the work of the medical personnel. 
44 For example, for the indicator of the presence of complications after surgery, an HCO which had no such 

complications is awarded 3 points, and if there was at least one complication, it is given 0 points. However, it should be 

noted that dozens of years of statistical monitoring of the activities of medical organizations around the world, show that 

there is a significant difference between the outcomes of emergency hospitals and usual ones, where the vast majority of 

cases, if not all of them, are those receiving elective medical care [Iablonskii et al., 2016]. Obviously, emergency hospitals 

(those HCOs where most patients are delivered by an ambulance) have high rates of mortality and complications. For 

example, in St. Petersburg in 2013 there were 4,539 planned hospitalizations with non-incarcerated hernias, 4,379 of 

which were operated. The mortality was 0.02% (1 patient). However, out of 1,526 patients hospitalized urgently with the 

diagnosis of strangulated hernia, mortality was 4.3% (65 patients). In other words, the situation of emergency within this 

nosological form is characterized by mortality that is 65 times higher than in the cases of elective medical care [Iablonskii 

et al., 2016]. 
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In respect of the specificity of the established goals (or specifications of the evaluated aspects 

of activity) of HCOs, it is worth paying attention to indicator 13, which is described in rather vague 

terms: "Participation in research conferences, professional societies, associations, research 

publications, work in commissions, etc." For instance, the level of conferences is not specified, but, 

as is well-known, they vary greatly in their status and professional level (international, All-Russian, 

regional, local, leading academic and professional, research and practical, conferences where the 

participants are present in person and where they participate by correspondence, Internet conferences, 

etc.). Conferences are also different in terms of the composition of participants, the quality, novelty, 

sufficient evidence of scientific achievements and the knowledge shared by the participants. Thus, 

the value of knowledge and contacts acquired at conferences of different levels is very different. The 

existing specification of the indicator makes it possible to get the maximum number of points without 

specifying the format of participation in the conference of a representative of the HCO. The same is 

true of the type and level of research publications taken into account in scoring. 

Some of the indicators for HCO’s performance measurement stipulated for in the Order are 

not consistent with the SMART-principle of attainability of the goal. This is, in particular, true for 

indicator 4. It is obvious that medical institutions try to avoid complications in patients who 

underwent surgery. It is quite attainable in some specialist areas of medical care, given the current 

level of medical technologies development. However, in general, the emergence of such 

complications is often unrelated to the actions of doctors or the existing conditions of surgery in the 

HCO. In surgery, complications are difficult to predict and largely depend on both the individual 

characteristics of the patient's body and the patient's health condition at the time of the intervention. 

By failing to take this circumstance into consideration, as well as by providing insufficient 

specifications of the severity of the complication in question, the Order No. 439-р actually makes this 

goal unattainable for surgical hospitals45. 

A similar situation exists in respect to indicator 14 (violations revealed during inspections 

conducted by the regulatory authorities). The absence of the specification of significant violations 

will result in the fact that the evaluation will take into consideration 1-2 minor formal violations that 

do not affect the quality and availability of medical services. Without defending formal violations as 

permissible, it may be feasible to classify violations into categories and to assign bonus or penalty 

points in a differentiated manner, depending on the type and degree of the violation detected. 

                                                 
45 For example, patients often develop complications after surgery and subsequent resuscitation procedures with 

the use of artificial lung ventilation. Their practical inevitability was proved as early as in 1978 [Sattarov, 1978], and in 

1987 four groups of complications were identified: in the respiratory tract (tracheobronchitis), lungs (pneumonia), 

cardiovascular system (hemorrhage), due to technical errors of ventilation [Kassil, 1987]. Thus, despite the high risk of 

complications, doctors assume this risk in order to treat a more severe disease, and they actually allow the appearance of 

complications as a technologically inevitable side effect of the treatment. 
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With regard to indicator 15, which describes the goal of timely delivery of medical care, it is 

possible, taking into account the same arguments as those provided above for indicators 4 and 14, to 

recommend that the assessment of the compliance with the time frames established for the provision 

of planned medical care should take into account such characteristics of the delay as its degree 

(duration), type and stage of the disease, the harm caused to the health of the patient as a result of the 

untimely provision of medical care. 

A crucial principle of SMART is the time-related nature of the results analyzed. In this regard, 

it is puzzling that HCOs report quarterly on some of the indicators (indicators 1-6, 12-16) but on the 

others – annually (indicators 7-11). In addition, it is not clear what is the rationale to select the 

reporting periods for indicators 4 (quarterly) and 7 (annually). The fact is that in some cases 

complications after surgery are detected after three months, and in case of many diseases, a patient 

may often become aware of their satisfaction with the quality of medical services much later than one 

year after treatment.  

Table 3 summarizes the results of the analysis of the indicators used for performance 

measurement of the public HCOs of St. Petersburg in terms of their compliance with the SMART 

principles.  

 

Table 3. The compliance of the indicators used for performance measurement of the public 

health institutions of St. Petersburg with SMART characteristics 

Abbreviation 

of the 

principle 

Full term in 

English 

Term in 

Russian 

Indicators 

consistent with the 

principle 

Indicators that are 

not consistent with 

the principle  

S Specific Конкретная 1-3, 5-12, 16  4, 13, 14, 15. 

M Measurable Измеримая 1-16 - 

A Attainable Достижимая 1-3, 5-13, 15-16 4, 14 

R Relevant Релевантная 

(актуальная) 
1-16 - 

T Time-bounded 

Соотносимая с 

определенными 

сроками 

1-3, 5-6, 8-16 4, 7 

 

It should be emphasized that due to the faults of the metrics, the incentives induced by the 

approach to the HCO’s performance measurement may be detrimental for the original purpose of the 

evaluation, i.e., enhancement of the HCO’s performance. It is supposed that the HCO’s performance 

measurement as prescribed in the Order No. 439-р will be used as the basis for material incentives 

(bonuses for managers and employees), and, therefore, the behavior of managers will be economically 

rational. Accordingly, the indicators unattainable for HCO will have a low priority, and the attainable 

goals will be implemented at the minimum level necessary to obtain the maximum number of 
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"performance" points46. For example, the unattainability of a positive result on indicator 4 for surgical 

hospitals automatically moves this task beyond the targets of the institution. Theoretically, from the 

perspective of rational economic behavior, it does not make sense for such HCOs (which have at least 

one complication in the reporting period) to invest additional efforts into minimizing the number of 

complications. At the same time, participation in conferences and publications of employees are 

obviously the relatively easier ways to earn "performance" points, and due to the vague criteria, this 

work may have a largely perfunctory nature. In this case, too, after the nominally positive result is 

recorded, there is no need to make any more efforts in this direction. 

Thus, it may be argued that the approach established by Order No. 439-р for performance 

measurement is inconsistent and fails to focus HCO’s administration to enhance HCO’s performance. 

The list of aspects of activities to be evaluated, expressed in terms of the set of indicators used, 

is incomplete (for instance, although four indicators are proposed to describe the existing medical 

personnel, the evaluation of the HCO does not take into account any measures reflecting the 

performance of the personnel. The list cannot be used to determine the efficiency (productivity) of 

the work of the medical personnel. The equivalent significance of the indicators used in the final 

evaluation is questionable. Due to the inconsistencies of the metrics used, the incentives actually 

resulting from the application of the method may be counterproductive in terms of the original 

purpose of the performance measurement (to improve HCO’s performance). In addition, some of the 

HCO performance indicators stipulated for in the method are not consistent with the principles of 

SMART (Fedotov et al., 2017). 

Regulatory acts similar to the analyzed Order No. 439-р (hereinafter referred to as the St. 

Petersburg performance measurement model) are in force in a number of subjects of the Russian 

Federation, in particular, in: 

4. Kemerovo region – the Order of the Department of Public Health Protection of the 

Kemerovo Region of 25.12.2013 No. 1803 "Concerning the Approval of Indicators 

and Criteria for Performance Measurement of Public Health Institutions of the 

Kemerovo Region, Their Heads and Employees" (provided in Appendix 6); 

5. The Arkhangelsk Region – the Order of the Ministry of Healthсare of the Arkhangelsk 

Region of 30.12.2014 No. 112-ро "Concerning the Approval of the Procedure for the 

Establishment of Incentive Payments to the Heads of the State Public, Budget and 

Autonomous Healthcare Institutions Subordinated to the Ministry of Healthcare of the 

Arkhangelsk Region" (provided in Appendix 7); 

                                                 
46 It is clear that this analysis belongs to the category based on the ceteris paribus premise, and is, therefore, very 

conventional, as it does not take into account other aspects of the organization of a healthcare center. 
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6. Smolensk Region – The order of Department of Public Healthcare of the Smolensk 

Region of 24.12.2013 No. 1770 "Concerning the Approval of Methodical 

Recommendations about the Establishment of Indicators and Criteria for Performance 

Measurement of Specific Categories of the Employees by Regional Public Health 

Institutions to be Used for the Calculation of Incentive Payments Depending on the 

Results of Their Work and the Quality of the Services Rendered" (provided in 

Appendix 8). 

Let us proceed to a detailed consideration of the above-mentioned legal acts. 

The Order of the Department of Public Health Protection of the Kemerovo Region of 

25.12.2013 No. 1803 (hereinafter "Kemerovo performance measurement model") introduces 

indicators and criteria for performance measurement of public HCOs of the Kemerovo Region, their 

managers and employees. One part of the Kemerovo performance measurement model (table 3 of 

Appendix 1) is devoted to the performance measurement of in-patient HCOs ("Indicators and criteria 

for performance measurement of children's and adult hospitals"47). It is proposed that the construction 

of an aggregated HCO’s performance measure is based on 5 indicators on the functioning of the 

medical institution. The values of that indicators are used to calculate the "performance" points taken 

into account in the aggregated measure (see table 2.1). 

Table 2.1. Indicators of performance measurement of inpatient HCOs of the Kemerovo 

Region 

No. Indicator Criteria 

Assessm

ent 

(points) 

Periodici

ty 

1 The accomplishment of the target plan 

from 95% to 

105% 
+3 

quarter 
from 90% to 

95% 
+2 

over 105% and 

below 90% 
0 

2 Justified complaints in medical organizations:   

quarter 

up to 500 employees 
absence +2 

1 and more -1 

from 501 to 1000 employees 
none or 1 +2 

2 and more -1 

1001 or more employees 
none or 2 +2 

3 and more -1 

3 
Dynamics of doctor’s staff sufficiency, number of 

individuals 

positive or zero +2 
quarter 

negative -1 

4 
Dynamics of mid-level medical personnel staff 

sufficiency, number of individuals 

positive or zero +2 
quarter 

negative -1 

5 absence +1 quarter 

                                                 
47 Table 3 of Appendix 1 to the Order of the Department of public health of the Kemerovo Region of 25.12.2013 

No. 1803 
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Violations in fulfilment of expert examinations aimed 

at determination of temporary disability, which led to 

penalty sanctions 

must be present -1 

Source: order of the Department of Public Health Protection of the Kemerovo Region of 

25.12.2013 No. 1803 

It is easy to notice that the first 4 indicators from the list are essentially equivalent to No. 1, 

3, 8, and 9 of the St. Petersburg performance measurement model. The fifth of the indicators of the 

list is a characteristic of poor performance of the functions of the healthcare center and, thus, is 

substantially similar to indicator No. 15 of the St. Petersburg performance measurement model.  

The assignment of "performance" points for each of the indicators of the list is carried out in 

a manner similar to that used in St. Petersburg performance measurement model. In addition to the 

differences in the list of baseline indicators, the performance measurement model proposed by the 

Department of Public Health Protection of the Kemerovo Region differs from the St. Petersburg 

performance measurement model in the fact that it stipulates for the uniform frequency of 

measurements (quarterly) of the proposed indicators. 

Thus, the baseline indicators of the activities of HCOs used in the Kemerovo performance 

measurement model comply with SMART principles. But because of their small number, they reflect 

only a few aspects of the HCO activities, and thus do not provide an adequate (i.e. sufficient) idea of 

how well HCOs performs. In particular, the productivity of the use of financial and logistical 

resources allocated to the institution, which is a very important aspect for public HCOs, is not 

reflected in the method. 

The Order of the Ministry of Healthcare of the Arkhangelsk Region of 30.12.2014 No. 112-

ро48 (hereinafter "Arkhangelsk performance measurement model") approved the performance 

indicators and criteria for public and autonomous HCOs subordinated to the Ministry of Healthcare 

of the Arkhangelsk Region in order to award incentive payments for high-quality management of 

public institutions. Due to the large number of indicators used in the performance measurement model 

and their intervals specified for the calculation of the "performance" points, the text of the thesis does 

not include any fragments of this document. 

The peculiarity of HCO’s performance measurement established in the Arkhangelsk 

performance measurement model is that relies on performance indicators grouped by the type of 

HCOs. In particular, the document refers to "medical and diagnostic institutions", "resort facilities 

and infant orphanages", as well as "other medical institutions". The performance measurement of 

"diagnostic and treatment facilities" is based on two groups of indicators. The first includes metrics 

                                                 
48 

https://minzdrav29.ru/ministry/oplata_truda_v_sfere_zdravookhraneniya/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%20

%D0%BE%D1%82%2030.12.2014%20%E2%84%96%20112-%D1%80%D0%BE.pdf 
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from the section "Assessment of implementation of planned indicators of the territorial program of 

the state guarantees" (15 indicators). The second, consisting of 4 indicators, is the section entitled 

"Assessment of the Quality of Services". 

The Arkhangelsk performance measurement model does not have a uniform frequency for the 

evaluation of the underlying performance indicators, and, accordingly, the performance measurement 

is not uniform either: some of the indicators are measured quarterly, while the others are taken once 

in six months. The assignment of "performance" points based on the indicators from the list is 

performed in the way which is similar to that used in the St. Petersburg performance measurement 

model and, therefore, in the Kemerovo performance measurement model. However, unlike in the 

Kemerovo performance measurement model, not all the indicators are consistent with the SMART 

principles. In particular, Indicator 2.1.3 "Automated appointment to a doctor with the use of the 

Internet and touch-screen terminals"  is not specific (it is not clear whether the evaluated indicator 

refers to the technical availability of automated appointments or to the actual use of such method of 

appointments by patients) and time-bounded (the specified period of evaluation is quarterly, but it is 

not stated how to assess the situation if, for instance, the system was in operation for only one week 

during the quarter). Indicator 2.2.1 "Organization of interaction between the administration of the 

medical organization with individuals, public organizations (personal reception of citizens, meetings 

with the community, round tables)" is not specific: it is not specified how many and how often 

personal receptions of citizens, meetings, or round table discussions have to be held, what type of 

issues have to be proposed for discussion, and whether any administrative decisions have to be taken 

as the result of the implementation of such measures. 

The Order of the Department of Healthcare of Smolensk Region of 24.12.2013 No. 1770 

(hereinafter "Smolensk performance measurement model") approved "The methodical 

recommendations about the establishment of indicators and criteria for performance measurement of 

specific categories of the employees by regional public health institutions to be used for the 

calculation of incentive payments depending on the results of their work and the quality of the 

services rendered." This document provides performance measurement of specific categories of 

employees: 10-17 indicators are established for deputy heads of organizations, depending on the 

supervised area of activity in the HCO, and 4-11 indicators are set for the other categories of 

personnel, depending on their positions (heads of departments or specialist doctors). The Smolensk 

performance measurement model, as indicated in paragraph 2, "is designed to establish effective 

mechanisms for the regional HCOs that would link the amount of incentive payments to the 

employee's achievement of specific indicators in terms of the quantity and quality of health services, 

the abolition of fixed payments formally classified as incentives but not actually stimulating 

employees to high-quality and effective carrying out their duties, with the possibility of redistribution 
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of funds for payments which are actual incentives." Thus, there is no performance measure of the 

HCOs as a whole. 

As it follows from the conducted analysis, each of the above-mentioned regulatory legal acts 

proposes to measure the performance of HCOs based on a list of indicators, which are of interest to 

the government healthcare management of the subject of the Russian Federation. In spite of the 

significant differences in the lists of indicators to be taken into account, it should be noted that the 

assessment of the performance of HCOs is carried out similarly to the St. Petersburg performance 

measurement model. In particular, the constructed performance measure in each document is ordinal 

and numerically equal to the sum of the "performance" points. The latter are determined in accordance 

with the values of the indicators included in the corresponding list based on the reference scale of the 

order (interval scale). Thus, all the three performance measurement models have shortcomings which 

have already been mentioned in the analysis of the St. Petersburg performance measurement model. 

These are: 

3. the absence of a uniform performance measurement model of assigning points (the 

principle of determining the number of reference points and their values, that is, the 

intervals of values established for specific indicators),  

4. the differences in the significance (“weights”) of the performance indicators under 

consideration are not taken into account in the formation of a aggregated performance 

measure of the organization. 

It should be noted that the analyzed performance measurement models are based on the 

indicators contained in the guidelines introduces by the order of the Ministry of Healthcare of the 

Russian Federation of 28.06.2013 No. 421 "Concerning the approval of methodical recommendations 

for the development by public authorities of subjects of the Russian Federation and local governments 

of performance indicators of the subordinate state (municipal) organizations, their heads and 

employees, by types of organizations and the main categories of employees" (provided in Appendix 

9). This order of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation contains recommended set of 

performance indicators of subordinated state (municipal) organizations, their heads and employees, 

with the criteria based on the points, by the types of organizations and the main categories of 

employees, with 7 indicators applicable to in-patient HCOs (see table 2.2). 

 

Table 2.2. Indicators and criteria for performance measurement of a children's and adult 

hospital and the head of the hospital  

Item No.  Indicator  Criteria  Score (points)  Periodicity  

1.  Performance of the target plan  from 95% to 100%  +3 Quarterly  
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80 to 95%  

100% or more  

0 

0  

2.  The average duration of a 

patient's hospital stay  

from 95% to 100% of the 

standard value  

Less than 95%  

110% and more  

+1 

0 

0  

Quarterly  

3.  Fulfilment of plans to achieve 

the correlation of salaries of 

all categories of health 

workers with average salaries 

in the subject  

110% and more  

from 100% to 110%  

Less than 100%  

+2 

+1 

-1  

Quarterly  

4.  Justified complaints  Absence  

1 and more  

+ 1 

0  

Quarterly  

5.  Satisfaction with the quality 

of the medical care provided  

50% or more of the 

respondents  

Less than 50%  

+1 

0  

Quarterly  

6.  Staff sufficiency of doctors 

(% of the prescribed number 

of staff)  

70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

Quarterly  

7.  Staff sufficiency of mid-level 

medical personnel (% of the 

prescribed number of staff)  

70% or more 

Less than 70%  

+1 

0  

Quarterly  

Source: the order of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation of 28.06.2013 No. 

421 "Concerning the Approval of Methodical Recommendations for the Development by Public 

Authorities of Subject of the Russian Federation and Local Governments of Performance Indicators 

of the Subordinate State (Municipal) Organizations, their Heads and Employees, by Types of 

Organizations and the Main Categories of Employees". 

 

Despite the fact that the list of indicators and the rule of assigning points are represent 

recommendations, the regional authorities did not consider it appropriate to adapt them to the objects 

under consideration and the contents of the managerial tasks concerned. 

In conclusion of this section, it must be mentioned that the HCO’s performance measurement 

models developed by executive authorities of some subjects of the Russian Federation pursuant to the 

Order of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation of 28.06.2013 No. 421 have many 

deficiencies in terms of their measurement value. A common feature of the analyzed models is their 

inconsistency with SMART principles, as well as their fragmentary (i.e. incomplete) description of 

the multi-aspect activities of an HCO. 
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CHAPTER 2. METHODOLOGICAL GROUNDS FOR THE HCO’s PERFORMANCE 

MEASUREMENT CONSTRUCTION 

 

4.1. Methodology of integrated performance measurement of an HCO 

  

As it was already mentioned above, meeting the citizens' demand for medical care and, at the 

same time, supporting their rights to receive it in a timely manner and in full are one of the basic rules 

that determine the well-being of the society as a whole. In the Russian Federation, these guidelines 

are stipulated for in the current legislation, according to which citizens have the right to free medical 

care. This right is implemented by means of mainly single-channel financing of medical organizations 

through the system of CMI [Federal Law of 29.11.2010 No. 326-FZ]. The exception is the so-called 

socially significant diseases (in the specialist areas of venereology, narcology, psychiatry, 

phthisiology, and HIV/AIDS), the treatment of which is funded from the budget. To implement the 

CMI system in Russia, the Federal CMI Fund, the territorial CMI funds, as well as medical insurance 

organizations were established, which are now used to channel funds to healthcare centers. In addition 

to these sources of funding for the healthcare center, there is also a market for services provided under 

Voluntary Medical Insurance (VMI) and commercial medical services. This specific feature of public 

HCOs financing shuold be taken into account while measuring their performance. 

Another fundamental feature of HCOs which should be taken into account while measuring 

their performance is the set of properties their offer – medical services. 

Medical services have the following properties: 

– intangibility; 

– uniqueness; 

– uncertainty of the treatment outcome; 

– spatiotemporal localization. 

The impossibility for a patient to receive medical services away from the source of their 

provision (HCO), together with the subjectivity of the doctor's choice of treatment tactics, mean that 

every medical service, even the most ordinary and minor ones, turn into a product which is unique in 

its nature. 

The intangible nature of medical services is that neither the patient nor the doctor know the 

form and timing of medical care in each particular case, as well as of the final result of the treatment. 

The reason for this is that it is impossible to diagnose and prescribe treatment before the examination 

of the patient by the doctor and the necessary diagnostic tests (it may happen that the diagnosis is 

incorrect even after that; in this case, the author considers the treatment in the form that it should be). 

Moreover, the recovered patient often does not know which specific materials and/or manipulations 

were used for his/her recovery. This circumstance entails another significant feature of medical 
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services: the result is not the recovery, but the process of treatment (which is necessary, but not 

necessarily sufficient). 

Uncertainty in the outcome of treatment is the consequence of the multi-factor nature of the 

patient’s condition, the HCO and the doctor. In other words, the result of any treatment depends on 

the severity of the patient's disease, the patient's age, comorbidities, contraindications (including those 

due to the individual characteristics of the patient) and a number of other factors; on the availability 

of modern medical equipment, drugs supply, qualification of medical personnel, and, if necessary, 

the provision of high-tech medical care, i.e. the availability of "quotas" for the treatment of a 

particular disease. In addition, in many ways, the patient's chances of recovery depend on their 

observance of the doctor's recommendations. 

The spatiotemporal localization of medical services means the impossibility of separating the 

process of their rendering and consumption, as well as the impossibility to accumulate the results of 

medical care, and, in many cases, the short period of time when the medical service remains relevant 

for the patient. 

Taking into account these features that are necessary to account for measuring the HCO’s 

performance, it is difficult to create a model that would correctly integrate them into one measure of 

performance. One approach that makes it possible to do it is based on the use of the stakeholders 

concept: an organization is well performing if its key stakeholders are satisfied. 

According to the definition proposed by E. Freeman, stakeholders are all legal entities and 

individuals that interact with the organization in the course of its activities [Freeman, 1984]. This 

interpretation of the concept is considered to be conceptual, as in practice it is difficult to identify all 

stakeholders to make at least an attempt to take into account, and then to observe their interests and 

requirements. Therefore, many authors who are the followers of E. Freeman's theory suggest taking 

into account the interests and requirements of only those stakeholders who can have a real impact on 

the functioning of the organization [Cornell, 1987; Mitchell et al., 1997; Rowley, 1997]. 

The issue of stakeholder satisfaction is also addressed in the research of J. Barney [Barney, 

1991; Barney, 1997]. Being a supporter of the resource-based view, J. Barney proposes to consider 

the organization as a specifically structured set of tangible and intangible resources, which, by using 

these resources, provides itself a competitive advantage [Barney, 1991]. Such resources include the 

assets of the company, the ability of the organization to develop, the organizational processes, the 

distinctive characteristics of the company, the knowledge and other elements that are at the disposal 

of the organization and are involved in the development and implementation of the strategy [Barney, 

1991]. The resources of an organization can be divided into several groups: material resources, human 

resources and organizational resources. Material resources include technologies, production 

infrastructure and equipment, geographical location and access to raw materials. Human resources 
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are the experience, knowledge, relationships and competencies of individual managers and 

employees of the company. Organizational resources are systems of reporting, planning, control, and 

informal communication within the organization [Barney, 1991]. 

The connection between the resource approach to the analysis of organization and the theory of 

stakeholders is clearly present in J. Barney's concept of an organization as an association of 

productive assets (that is, resources used in the operation of the organization) created for the purpose 

of providing economic benefits and advantages for their owners [Barney, 1997]. It is obvious that as 

long as stakeholders are satisfied with the way the organization uses the assets they provide, they will 

tend to leave the assets at the organization's disposal. At the same time, stakeholder satisfaction with 

the activities of the organization requires that the organization achieves its stated goals or the results 

are consistent with the expectations of asset owners. According to J. Barney, an organization may be 

considered well performing if its activities ensure the fulfillment of the latter condition [Barney, 

1997]. 

Thus, the organizational performance is determined by the comparison of the available value 

of productive assets with the value that the owners of these assets expect to receive (or, as far as past 

performance is concerned, by comparing the value of productive assets at the time of their provision 

with their current value). 

At a high level, the key stakeholders of the activities of HCOs are: the management (both that 

of the HCO and the officials of the healthcare system in general), the employees and patients of the 

HCO. Taking into account the degree of satisfaction of these stakeholders will contribute to an 

complex performance measure of the HCO. Taking into account the fact that patients are a 

stakeholder group which actually includes representatives of all classes of the population, it is fair to 

say that integrated approach to the performance measurement of HCOs based on the evaluation of 

satisfaction of these stakeholders reflects the interests of society as a whole. 

The described structure for performance measurement of HCO is shown in figure 1. 

 

Комплексная оценка эффективности 

деятельности ЛПУ

Удовлетворенность 

менеджмента

Удовлетворенность 

сотрудников ЛПУ

Удовлетворенность 

пациентов

 

 

Figure 1. The structure of integrated performance measure of HCO 

Management satisfaction 
HCO’s personnel 

satisfaction 
Patient Satisfaction 

Aggregate performance measure of HCO 
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The given structure of the performance measurement of HCOs corresponds to the interpretation 

of the organizational performance proposed by J. Barney [Barney, 1997]. Its specification was 

proposed in 2002 by E. Neely and K. Adams [Neely, Adams, 2002] in their concept of Performance 

Prism. This concept is a description of the way in which the various aspects of the organization's 

activities are integrated while measuring its performance. Visually, the authors presented it in the 

form of the so-called Performance Prism. The Performance Prism is a model of the organization’s 

perception (Fig. 2) where each face is a separate component of the performance of the organization 

characterizing a certain attribute. The Prism is based on stakeholder contribution. The lateral faces 

are the attributes of the organization: its strategies, processes, and capabilities, which determine 

stakeholder satisfaction (the upper face of the prism) with the results achieved by the organization. 

This is illustrated in Figure 2 [Neely, Adams, 2002]. 

 

 

Figure 2. The performance Prism [Neely, Adams, 2002] 

 

The interpretation of an organization and its performance which is used in the Performance 

Prism will provide the management of the organization with a clear understanding, firstly, of how the 

faces of the Performance Prism are interconnected between each other, that is, how the various aspects 

of the organization's activities are interrelated; secondly, what are the strategies, processes and 

capabilities of the organization influence on stakeholder satisfaction; thirdly, how the current 

management structure corresponds to the goals and objectives of the organization. Therefore, the 

subject matter that the next section is devoted to is the principles and tools for the organization’s 

performance measurement, and the section is intended as a kind of instruction for the implementation 

of performance measurement into the organization management system. 

Stakeholder satisfaction 

Strategies 

Processes 

Capabilities 

Stakeholder contribution 
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The multi-dimensional nature of the organization (multiple input/multiple output nature) is in 

the underlying set of relationships of causes and consequences found in the functioning of the 

organization. The essence of multi-aspect nature of the activity of an organization is that it can be 

considered in the context of different spheres of life (production/technology, 

administrative/managerial, environmental, and social) and in each of them it is recognized as multi-

purpose/multi-criteria in nature. Finally, the multi-subject nature of the performance measurement is 

manifested in the fact that it is done by a variety of stakeholders. The logical integrating point of such 

an integrated approach to the measurement of the organizational performance is the satisfaction of 

stakeholders with the results achieved by the organization in the areas under consideration. 

 

4.2. Performance Measurement of HCOs 

 

The structure of HCO’s performance measure presented above by Figure 1 represents an 

adaptation of the measurement scheme in the ground of Performance Prism. Perception of the 

organization's performance inherent with Performance Prism approach requires adequate tools of 

analysis, i.e. economic models to assess the stakeholder’s satisfaction that the Performance Prism is 

intended for. Two groups of models appear to be suitable in this respect: models measuring the 

technological (production or technical) efficiency of an organization, and models that reveal and 

allow to measure the stakeholder’s satisfaction of the organization.  

The first group includes various models of the frontier analysis. According to their design, they 

measure organization’s performance as the distance between the point of its production activity 

(represented by actual input-output vector) and an empirical production function frontier constructed 

from the sample data on the performance of the units in question. Thus, these models allow to measure 

technical efficiency of organization’s performance with regard to the units in a sample or, to put it 

differently, provide a sample-based measure of its performance. The argument for selecting the 

frontier analysis approach for measuring operational performance of the HCOs looks as follows. The 

stakeholder designated as "The management of the HCO" makes a judgement on the organization’s 

performance on the basis of a measure describing technical efficiency of medical institution. The 

latter is definitely represented by the degree of use of the available technological opportunities. The 

traditional concept of the production function in this case does not appear adequate to the problem 

due to at least the following circumstances: 

3. In terms of medical activities performed by HCOs, they are not technologically 

homogeneous units. Accordingly, the construction of an empirical production function, 

providing an aggregate (so-called average) description of the production technologies for 

the HCOs under consideration is inappropriate for the nature of the problem. 
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4. The empirical production function, being an aggregate model of technology represent 

relationship between the inputs of resources under consideration and the output. Thus, it 

allows for estimation of the partial productivity measure for each of inputs. But these partial 

productivity measure are poorly informative for the efficiency assessment of the operational 

performance of each organization included in the sample 

Therefore, it seems appropriate to apply models of frontier analysis to evaluate the operational 

(i.e. technical) efficiency of the HCOs. 

To measure stakeholders' satisfaction with the organizational performance, it is proposed to 

apply the aggregated indices model. With its help, a selected list of attributes (factors, characteristics) 

of the organization's activities can be used to construct an aggregated stakeholder’s satisfaction index 

in accordance with the accepted assumptions about the stakeholder's system of preferences. The 

peculiarity of the APIS (Aggregate Preference Index System) method is that the values of the weight 

coefficients required to calculate the aggregate satisfaction index can be determined by combining 

the available quantitative data on the attribute values with the ordinal relations characterizing the 

preferences of the subject of evaluation. This enables the researcher to rank objects by their 

constructed aggregated satisfaction (performance) indicator on the basis of not only the determined 

numerical information, but also non-numeric (ordinal), non-exact (interval) and non-complete 

information. 

The construction of the relationship between the inputs of resources and the outputs produced 

by the organization relies on the production technology methodology (thus, representing the so-called 

resource-technological based approach). Its starting point is an information about the functioning of 

the organization on the basis of some "technology", the existence of which is manifested in the 

presence of a time-stable relationship between the values of the input of resources and the outputs 

obtained from their utilization.  

In the modeling of the activities of an organization, the effects (outputs) under consideration  

y = (y1,…,ym) (m is the number of the effects taken into account) are assumed to be due to a certain 

set of factors x = (x1,…,xn), which characterize both the organization (resources) and its external 

environment (where n is the number of factors). The relationship between effects y = (y1,…, ym) and 

factors x = (x1,…,xn) is seen as stable and is modeled as the input-output correspondence of vectors 

of resources intputs хR+
n into the set of attainable output vectors yR+

m, where  

R+
n = {x = (x1,…, xn): xi≥0, i1:n}, R+

m = {y = (y1,…, ym): yj≥0, j1:m}, P: R+
nR+

m. The output P 

correspondence: Rn
+Rm

+ is interpreted as the "production technology" of the effects (outputs) of 

activity y = (y1,…,ym) obtained due to the utilization of input vector x = (x1,…,xn). 

In empirical studies, the selection of the type of economic model of technology’s description 

strongly depends on the way the results of the organization are presented. In the case of the use of a 
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multi-dimensional result in the form of a m-dimensional vector y = (y1,…,ym) , the construction of a 

parametric model (functional dependence) describing the relationship between the costs of resources 

and the results achieved is extremely difficult. Quite rarely it is possible to construct the so-called 

transformation curves and to derive from them single output functions (revenue function, cost 

function, profit function). However, one faces different complications in assessing the productivity 

of the organization [Fedotov, 1997]. 

For these reasons, empirical studies generally model organization’s production on the basis of 

technology models with a scalar output. A single measure of operations makes it possible to build a 

parametric relationship between the aggregated output and input of the resources. In the scalar 

description of the result, the productivity assessment makes it possible to produce an understandable 

economic interpretation. Technology model with a single measure result often act as model 

approximating technology with a multi-dimensional result. For this purpose, the multidimensional 

output vector is enveloped into a scalar "aggregate" index, which envelops a multidimensional output 

to a single one. 

 

4.2.1. Data envelopment analysis (DEA) 

 

Data Envelopment Analysis (DEA)49 is a nonparametric method of frontier analysis which can 

be used to estimate technical efficiency of organizations. It is based on the resource-technological 

approach to the description of the organization's performance generated by a multiple input and 

multiple output technology.  In accordance with this approach, the technical efficiency measurement 

of the units pertaining to the set of in-patient HCOs of St. Petersburg under consideration must be 

performed, which shall characterize the technological possibilities utilization for patients’ treatment 

50 at a given level of resource consumption. 

In this case, technical efficiency measurement is carried out in relation to the technologies 

described by multiple input/multiple output expressions of the form P:R+
nR+

m, where R+
n is a set 

of non-negative vectors of inputs, n is the number of the types of the resources, R+
m is a set of non-

negative vectors ofoutputs, m is the number of the types of the outputs. The technology of an 

organizational unit, which uses n types of inputs and produces m kinds of outputs, is presented in the 

                                                 
49 Russian literature also features another term, "Анализ среды функционирования" [Krivonozhko, Lytaev, 

2013]. 
50 The technological capacity is determined by the production frontier constructed on the basis of empirical data 

for the considered set of organizational units (in this case, HCOs). 
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form of technology set T = {(x,y)R+
nR+

m: the input vector x makes it possible to produce output 

vector y}51.  

The DEA models use the following assumptions about the properties of the described multiple 

input/multiple output technology: 

7. All the results (products) are desirable for the organization (production unit), i.e. larger 

quantities of them are considered to be better. 

8. All the actual combinations of vectors of inputs x and outputs y are feasible. 

9. The production technology set is convex, i.e., for any two feasible production plans (xA,yA) 

and (xB,yB) the following is true: a convex combination representing the production plan 

(xC,yC) = λ(xA ,yA) + (1−λ)(xB,yB), which is the weighted mean of (xA,yA) and (xB,yB), xC = λxA 

+ (1−λ)xB and  yC = λyA + (1−λ)yB , 0 ≤ λ ≤ 1, is also feasible.  

10. Production plan is divisible in resource inputs, i.e., if (x0,y0) is feasible, then for any x ≥  x0, 

the production plan (x,y0) is also feasible. 

11. Production plan is divisible in outputs, i.e., if (x0,y0) is feasible, then for any y ≤ y0, the 

production plan  (x0, y) is also feasible. 

12. Under assumption of a constant return on scale for any feasible production plan (x,y) and for 

any  k ≥ 0, the production plan (kx, ky) is also feasible. 

In this case, the ordinal relations between the vectors  x = (x1, …, xn) in the space of resource 

inputs R+
n and between the vectors y = (y1, …, ym in the space of output R+

m are given by the 

domination relations “≽” or “≻”, defined as: 

 non-strict (weak) dominance: 𝑎 ≽ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖,  𝑖 ∈ 1: 𝑛; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑛 — for vectors of the 

resources consumed xR+
n, and 𝑎 ≽ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑗 ≥ 𝑏𝑗 ,  𝑗 ∈ 1: 𝑚; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+

𝑚 for outputs vectors 

yR+
m;    

 strict (strong) dominance: 𝑎 ≻ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖, 𝑖 ∈ 1: 𝑚 и ∃ 𝑖0 ∈ 1: 𝑛; so that  

𝑎𝑖0
> 𝑏𝑖0

, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑛 — for input vectors xR+

n, and 𝑎 ≻ 𝑏 ⇔ 𝑎𝑗 ≥ 𝑏𝑗 ,  𝑗 ∈ 1: 𝑚 и ∃ 𝑗0 ∈

1: 𝑛; so that 𝑎𝑗0
< 𝑏𝑗0

 ; 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅+
𝑚 for the output vector, yR+

m. 

Accordingly, in the technological set of T, the partial ordering of production plans with respect 

to technical efficiency is as follows: for any production plans in which (x,y)  (v,z) and (x,y), (v,z)T, 

(x,y) ≽ (𝑣, 𝑧)  𝑥 ≽ 𝑣, 𝑦 ≽ 𝑧.  

                                                 
51

 An ordered pair of resource consumption vectors  x = (x1, …, xn) and product outcomes vectors y = (y1, …, ym)  

is commonly referred to as a production plan. The production plan (x,y)=(x1, …, xn; y1, …, ym) is attainable if the 

organization, having the resource vector x, is able to produce the outcomes represented by the output vector  y = (y1, …, 

ym). 
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In other words, this is the efficiency measurement in the interpretation of Pareto-Koopmans52 

(Cooper, 2000), in particular, an organizational unit is efficient only if: 

3) an enhancement of the level of inputs (reduction) of any type of resources is impossible 

without a deterioration (increase) of the level of inputs of at least one of the other type of resources 

or reduction of the volume of production of at least one product; 

4) an enhancement of the volume of output (increase) of any kind of product is impossible 

without a deterioration (reduction) of the volume of the output of at least one product or the increase 

in the level of costs of at least one resource. 

The most common way to measure the technical efficiency of an organization relies on the 

approach suggested by J. Debreu [Debreu, 1951] and M. J. Farrell [Farrell, 1957]53. Following this 

approach, the level of technical efficiency of the production unit that employs multiple input/multiple 

output technology is determined as maximum rate to which it is possible to reduce proportional 

reduction of the input vector keeping constant output54. This measure is known as 

Farrell measure of technical efficiency [Farrell, 1957]. According to it, the organization is technically 

efficient if in its activities it implements production plans belonging to an efficient subset of the 

technological set, and the level of inefficiency is measured by the distance from the point of the actual 

input resources to the production frontier along a ray coming from the origin.  

A graphic illustration of the technical efficiency measure of the organization by Farrell in the 

input space x1 and x2 is presented in Fig. 3. In this case, we are talking about the parametric description 

of the production frontier (represented by curve SS) for a set of objects A, E, F, G, H, J, K. Each 

point characterizes the actual volumes (per unit of output) of resources 1 and 2 for a given volume of 

output. The curve SS, being the production frontier for this technology, also is an efficient subset. As 

it follows from the Fig. 3, only one unit in the set under examination is technically efficient, the one 

with the letter E. All other units are technically inefficient. In this case, the measure of technical 

efficiency in respect of, for example, unit A is the ratio of the lengths of the two segments, namely: 

OA and OA. The coordinates of point А indicate the potential amounts of resources 1 and 2 for the 

technology under consideration to obtain a given volume of output. They are determined by projection 

of the actual resource inputs x1 and x2 at point A on the production frontier along the ray from the 

                                                 
52 The set of production plans of the technological set T, which is non-dominated with respect to technical 

efficiency, is called its efficient subset [Bogetoft, 2012, p. 25]. Often an equivalent definition is used in the literature on 

performance measurement, that of an efficient subset of production frontier. 
53 In this approach, the simulated technology assumes the property of a weak monotony in terms of variables of 

resources investment and output volumes [Kumbhakar, Lovell, 2003, p. 19]. Thus, the effective subset of the 

technological set coincides with its production frontier in the space of resource inputs or output volumes (Kumbhakar, 

Lovell, 2003, p. 23-24). 
54 Depending on the space, that of the costs or that of the results (outputs), an assessment of the technical efficiency 

of the production unit is made: either the technical cost efficiency (input efficiency) or technical efficiency of the issue 

(output efficiency) is calculated. 
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origin. Thus, the technical efficiency of organization A is the ratio TE𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐴) =
|𝑂𝐴|

|𝑂𝐴|
=  𝜇, where  

obviously takes positive values not exceeding 1. This is a radial measure: it indicates a potentially 

possible proportional reduction in the factor inputs for given level of output. 

 

Figure 3. Farrell’s technical efficiency assessment in the space of resource costs. Based on 

[Farrell, 1957] 

 

The technical efficiency measure of the HCO’s medical activity of the in terms of the use of the 

resources provided by the funds of the CMI system was carried out with the use of the Data 

Envelopment Analysis method (DEA) [Charnes, Cooper, Rhodes, 1978]. This is a nonparametric 

method based on the use of the data sample to construct a piecewise linear production frontier for the 

organizational unit under consideration55. The technical efficiency assessment of the organization’s 

performance may be carried out either in the space of inputs or in the space of outputs.  

In the first case, the rating is a distance from the point of the actual inputs of the organization 

along the ray from the origin to the point of intersection with the efficient subset of the relevant 

production frontier.  

Fig. 4 illustrates technical efficiency measure based on the assumption of constant returns to 

scale for a sample of 10 organizational units, denoted by letters  A, B, C, D, E, F, H, G, J, K, in the 

inputs space x1 and x2. In particular, the technical efficiency of unit B is the ratio of the lengths of 

                                                 
55 In original terminology [Charnes, Cooper, Rhodes, 1978; Cooper, Seiford, Tone, 2000], this was referred as a 

Decision Making Unit (DMU). 
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segments OB and OB, that is, TE𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡(𝐵) =
|𝑂𝐵|

|𝑂𝐵|
, where the point B represents the actual inputs of 

resources x1 and x2 of unit B, and point  B is a technologically feasible inputs of resources  x1 and x2  

for unit  В, obtained by projecting its actual inputs of resources x1 and x2 on the production frontier 

through the ray coming from the origin. In contrast to the classical Farrell model56, in the descriptions 

of technology produced under DEA model the efficient subset does not generally coincide with the 

production frontier57. 

 

Figure 4. The measure of technical efficiency in the resource consumption space. Compiled on 

the basis of: [Cooper, Seiford, Tone, 2000] 

 

In the second case, the technical efficiency is measured in a similar way in the space of products 

(or the results produced) through the distance of the segment from the point under consideration to 

the production frontier both of which are lying on the ray that comes from the origin. It is also assumed 

that the units in question have technology with constant returns to scale. A piecewise linear curve, 

QACDQ, in Fig. 5 represents, for a sample of 10 organizational units (which, as above, are designated 

by letters A, B, C, D, E, F, H, G, J, K) in the space of outcomes y1 and y2, the production frontier, 

which outlines the set of attainable output vectors for the input vector x. Each point in the sample 

                                                 
56 The classical Farrell model uses a parametric description of a single-product technology specified by the 

production function with the necessary smoothness, with a constant return on scale, due to which the production frontier 

of the organizational unit coincides with the efficient subset. 
57 In Figure 4, the set of efficient points is represented by a piecewise linear segment restricted by points A, C and 

D, while the production frontier is represented by a piecewise linear curve SS, with its angular points A, C and D. 
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characterizes the actual quantities of products 1 and 2. Accordingly, in the results space, the technical 

efficiency of the organizational unit B is the ratio of the lengths of the segments OB and OB, that is, 

TE𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝐵) =
|𝑂𝐵|

|𝑂𝐵|
, where the point  B represents the technologically feasible quantities of output 

y1 and y2 for unit B, obtained by projecting the actual volumes of its output  y1 and y2  on the production 

frontier58 along the ray coming from the origin. 

 

Figure 5. A measure of technical efficiency in the product (result) output space. Compiled on 

the basis of: [Cooper, Seiford, Tone, 2000] 

 

Technical efficiency measurement with the DEA model 

A formal description of the model for constructing an assessment of the technical efficiency of 

an organizational unit with a technology that has a constant return on scale in the output space (Fig. 

5) is the following59. Let there be a set of k organizational units that operate on the basis of technology 

with constant returns to scale and are homogeneous in terms of the resources used and the results 

produced. Information is available for a certain reporting period for each organization on its activities, 

in particular: the data on the inputs of n types of the factors used and the obtained m types of results 

                                                 
58 More precisely, it is the efficient subset of the production frontier, i.e. a piecewise linear ACD curve. 
59 In this case, the model concerned is CCR, which is the abbreviation of the names of its authors Charnes A., 

Cooper W., and Rhodes E. [Charnes, Cooper, Rhodes, 1978]; it is used in the space of the outcomes. 
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(the quantities of output). It is required to determine the Farrel-type technical efficiency for each of 

the units under consideration. 

In the mathematical formulation of the problem, each of the k organizational units is represented 

by the production plan it has carried out during the period under review, i.e., by the ordered pair of 

vectors  (xs,ys)R+
n+m, where xs = (xs1, …, xsn)

TR+
n — n-dimensional nonnegative vector of inputs 

of the organization's resources s, ys = (ys1, …, ysm)TR+
m — m-dimensional nonnegative vector of the 

results of the organization s, s∈1, …, k60. To construct an approximation of the technological set of 

the set of organizational units, we write down the data on the resources spent by them and the results 

obtained in a matrix form. The resource inputs matrix X = (xsj)n×k , which consists of vector columns, 

has n×k dimensionality, and the result matrix Y = (ysi)m×k, formed from column vectors, has m×k 

dimensionality. Then the technological set described by the CCR model for a particular organizational 

unit with the index "o" is as follows: TCCR = {(x,y)R+
n+m: xo≥X, yo≤Y, ≥0k}, where R+

k, 0k = 

(0, …, 0)R+
k. Accordingly, the technical efficiency measure of the organizational unit with the index 

"o" will be the distance to its production frontier described by TCCR. 

To determine the level of technical efficiency of a particular organizational unit in the output 

space, it is necessary to find a solution to the following linear programming problem CCR LP-Oo 

(Cooper, Seiford, Tone, 2000): 

max
𝜇,𝜂

𝜂 

provided that:  

xo – X ≥ 0 

yo – Y  0 

 ≥ 0. 

The scalar  maximized in the problem CCR LP-Oo is a measure of the technical efficiency of 

the assessed unit "o" in the output space. For the organization being assessed, it shows the positive 

multiplier by which the output can be increased for the given vector of inputs xo resources. Thus, the 

following inequity is satisfied:  ≥ 1, and the condition of the technical efficiency of organizational 

units is the equation  = 1 (the implemented production plan belongs to the production possibility 

frontier). The optimization problem CCR LP-Oo is solved for each object in the sample, that is, k 

times. As it is more convenient, in relation to the level of efficiency, to operate with values within the 

interval from 0 to 1, in practice, the value  is usually transformed into the range of (0; 1) by the use 

of the inverse of  1/. 

The CCR models discussed above measures the technical efficiency of organizational units on 

the assumption that the technology has constant returns to scale. This assumption means that all the 

                                                 
60 The symbol T denotes the operation of transposing row vectors xs = (xs1, …, xsn)

TR+
n and ys = (ys1, …, 

ysm)TR+
m. 
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compared objects can scale the "best practices" presented in the sample. However, it is obvious that 

in reality this happens quite rarely and is rather an exception. Much more common is the case when 

not every "best practice" is feasible for the units under consideration. A similar case takes place when 

the production frontier for the elements of the sample under consideration is formed on the basis of 

organizational units that have production technology with decreasing returns to scale. This kind of 

model was suggested in 1984 by R. Banker, A. Charnes and W. Cooper [Banker, Charnes, Cooper, 

1984] and was called BCC model. Its main difference from the corresponding versions of the CCR 

model is that the convexity condition is introduced for the simulated technological set. Accordingly, 

the technological set described by the BCC model for the organizational unit with the "o" index is as 

follows: TBCC ={(x,y)R+
n+m| xo ≥ X λ, yo ≤Y λ, eλ=1, λ ≥0}, where  e = (1,…,1)R+

k,  R+
k, 0 ≤ s 

≤ 1, 0k = (0, …, 0)R+
k, s1:k. 

The level of technical efficiency of the organizational unit (with the "o" index) in the space of 

output is determined by solving the following linear programming problem of BCC-Oo [Cooper, 

Seiford, Tone, 2000]: 

max
𝜂𝐵,𝜆

𝜂𝐵 

provided that:  

Xλ  xo, 

Byo – Y  0, 

eλ = 1, λ ≥ 0, 

where B is a scalar value. 

DEA methodology was first used for the efficiency measurement of a HCOs by Sherman in 

1984 [Sherman, 1984] on the example of seven HCOs in the United States. Based on the results of 

this study, were shown the possibilities of efficiency measurement of the physician’s [Chilingerian, 

1994; Chilingerian, Sherman, 1990], nursing homes [Chattopadhyah, Ray, 1996], etc. Considering 

the existing modifications and extensions [Bhat, Verma, Reuben, 2001; Sodani, Madnani. 2008; 

Hollingsworth, 2008] to the original DEA model, a logical question arises as to the appropriateness 

of the use of various combinations of these modified versions. 

The first question that arises with regard to the choice of a model is its so-called orientation, in 

the sense that either the inputs or outputs are considered exogenous, i.e., beyond the control of the 

HCO administration [Arocena, García-Prado, 2007]. Accordingly, in the case of exogenous inputs, it 

is advisable to build a model in the input space, and in the case of exogenous outputs it is advisable 

to build a model in the output space. Some authors concluded that the management of HCOs 

concentrates more on the level of the inputs than on the results of the work [O'Neill et al., 2008]; 

therefore, it is advisable to build the production frontier in the input space. At the same time, there is 

a point of view [Van de Wielen, Ozcan, 2015] that DEA model better reflects the characteristics of 

the functioning of a HCO in the output space. In this thesis, taking into account the fact that the 
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management of a HCO has virtually no control over the amount of allocated resources61, it seems 

appropriate to use the DEA model in the input space. 

The second controversial issue that arises in the development of the model is the returns to scale 

(constant or variable). It seems logical to have variable returns to scale (VRS), because there is no 

reason to believe that all the analyzed HCOs work at the efficient level. In support of this, Jacobs et 

al. [Jacobs et al., 2006] and Tiemann and Schreyögg [Tiemann, Schreyögg, 2009] assume that in the 

context of imperfect competition, the availability of budget and/or legislative restrictions on the scale 

of the HCO, the assumption of constant returns to scale (CRS) is incorrect. 

 

Consideration of undesirable outputs in DEA models 

The DEA methodology relies on the assumption that the technology represented by the model 

is neoclassical [Cooper, Seiford, Tone, 2000; Kumbhakar, Lovell, 2003]. It is believed that all the 

outputs produced by an organization are goods [Mas-Colell, Whinston, Green, 1995], i.e., it is always 

preferable to have them in larger quantities. However, this is not always the case, and in practice are 

often faces situation when one or more of the outputs obtained are undesirable, that is, it is preferable 

to have them in lower amounts. Such types of results are called "undesirable outputs"62. Their 

presence violates the initial assumptions on the properties of the technology and, accordingly, requires 

an adequate modification of the DEA model taking into the account formal mathematical and 

economic perspectives. Typically, this modification of the model is implemented by transforming the 

variables which describe the results of the activities of the organization’s performance. 

There are several ways to transform the variables representing the undesirable results in the 

DEA models (for details, see: [Scheel, 2001; You, Yan, 2011]): 

 ignoring undesirable outputs; 

 undesirable outputs are accounted for as inputs; 

 use of linear monotonic transformation; 

 use of nonlinear monotonic transformation. 

All these approaches, being heuristic, make it possible to obtain, for a wide range of specific 

situations, quantitative technical efficiency measures of the analyzed organizations that are consistent 

with common sense and seems quite plausible [Jahanshahloo et al., 2012; He et al., 2013; Ozkan, 

Ulutas, 2017]. However, from the point of view of economically meaningful analysis, they are far 

                                                 
61 As the funding for HCOs for a calendar year is allocated by the Commission for the development of the territorial 

program of compulsory health insurance based on the criteria approved by the Government of St. Petersburg. 
62 The problem of taking undesirable outputs into account in DEA models is currently one of the most intensively 

studied in modern literature. As it was noted in the review and analysis of scientific publications on DEA in the period 

from 1978 to 2016 [Emrouznejad, Yang, 2017], "undesirable outputs" are one of the terms most commonly found in 

studies published in 2015 and 2016. 
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from perfect. In particular, if undesirable outputs are ignored, a significant amount of information 

related to the results of the organization's performance is lost, and, therefore, the resulting 

measurement of technical efficiency cannot be recognized reliable. Accounting for undesirable 

outputs as inputs is clearly contradicts to a meaningful understanding of inputs as factors in the 

creation of customer value. Monotone decreasing transformations (both linear and nonlinear) of the 

variables specifying undesirable outputs do not have an clear-cut economic interpretation and are 

associated with a number of problems related to both the choice of the functional form of the 

transformation and the determination of its parameter’s values. 

Due to the fact that one item (the volume of low-quality medical care) in the output vector used 

for the technical efficiency measurement of a HCO’s performance is an undesirable result, there was 

used the normalization of all the variables which took into account their "polarization". The 

polarization of the variable normalization means that:  

 in the case of a desirable result, a larger value of the variable describing it is matched with a 

larger normalized value, that is, the normalization is a monotonic non-decreasing 

transformation of the original variable63; 

 in the case of an undesirable result, a larger value of the variable describing it is matched with 

the smaller normalized value, that is, the normalization is a monotone non-increasing 

transformation of the original variable. 

It is easy to see that for a fixed number of analyzed organizations whose performance is 

represented by finite-dimensional vectors of inputs and outputs with finite component values, the so-

called minimax normalization can be used as a polarizing normalizing transformation which is 

defined as follows.  

4. For the input variables: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 

    where: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

            i – resource type index, i1:n; 

            j – the index of organizational unit, j1:k. 

 

5. For desirable output variables: 

                                                 
63 It should be noted that due to the monotony of the technological display, the rationing of resource costs is carried 

out by means of a monotone non-decreasing transformation of the initial variable. 
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𝑦𝑝𝑗 =
𝑦𝑝𝑗 −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑝) −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)
, 𝑦𝑝𝑗 ∈ [0,1] 

where: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑝) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}, 

        𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑝) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

        p is the index of the desirable output type, p1:P, P is the total number of the desirable 

results; 

        j — the index of organizational unit, j1:k. 

 

6. For undesirable output variables: 

𝑦𝑠𝑗 =
max (𝑦𝑠) − 𝑦𝑠𝑗

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑠) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑠)
, 𝑦𝑠𝑗 ∈ (0,1) 

where: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

s — index of the "undesirable" output,  s1:S, S — total number of undesirable outputs; 

j — the index of organizational unit, j1:k. 

The values of all normalized variables obtained by this normalizing transformation are non-

negative and are within the range from 0 to 1. The peculiarity of undesirable outputs is that the 

maximum value of the variable before normalization corresponds to the zero value of the normalized 

variable, and the minimum value of the variable before normalization corresponds to value of 1 of 

the normalized variable. 

 

4.2.2. The Analysis and Synthesis of Parameters under Information Deficiency 

 

DEA models allow to measure the technical efficiency of an organization perceived as the 

efficiency of utilization of production technology under given level of factor inputs. The measurement 

of stakeholder satisfaction is possible by conducting a survey, the results of which cannot be 

processed by these methods since the structure of the survey does not involve the "input-output" 

connections between the questions. Moreover, the answers to the questions are not numerical, but 

ordinal information, the processing of which by the methods of frontier analysis is inapprorpiate. 

The method which makes it possible to compare complex and compound objects relies on their 

description by a number of criteria that characterize their qualities on the basis of the set priorities is 

the ASPID method (Analysis and Synthesis of Parameters under Information Deficiency) [Hovanov 

1996]. In the case of HCO’s performance measurement, this method allows to rank the analyzed 

HCOs according to the level of their performance and obtain comparable estimates. 
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ASPID implements on the method of aggregated indices. The compared objects are considered 

as multidimensional alternatives, each is represented by a number of attributes characterizing the 

described object. The list of attributes to specify alternatives in question is established by the decision-

maker. The set of alternatives to be evaluated is formed by the decision-maker and consists of a finite 

number of elements (alternatives). The preferability of an alternative is determined by the quantitative 

values of the characteristics that describe the attributes (properties) in question. The evaluation of the 

preferability of the alternative is constructed in the form of a numerical function where the arguments 

are the numerical values of the attributes of the alternative. 

The numerical assessment of the preference of the alternative is the value of the aggregate 

indicator of the total quality of the alternative, which is determined by a set of specific preference 

indicators calculated for each of the attributes from the sample of alternatives selected for evaluation 

(comparison). A specific preference index is a numeric function of a single argument – the value of 

the corresponding attribute. Each of the specific preference indices can be interpreted as a particular 

criterion by which the preference of the alternative is assessed. For each of the alternatives, the value 

of a specific preference index is a relative measure of the preferability of this alternative by a 

particular criterion when compared to other alternatives the sample in question. 

For each alternative, each of the constructed specific preference indices is necessary, and all of 

them taken together are sufficient to determine the numerical evaluation of the preference of 

alternatives. The numerical evaluation of the preferability of the alternative is a numerical function, 

the values of which are determined by the values of the specific preferability indicators of this 

alternative. The numerical function of the preference of the alternative is determined on the set of 

various values of the particular preference indicators and is called the aggregated preference index of 

the alternative. This feature is interpreted as the aggregated (general, total, consolidated) criterion of 

the preferability of the alternative. 

As a function of aggregating particular preference indices, the aggregated preference index 

should take into account the differences in the importance of the latter for the aggregate index 

reflecting the preferability of the alternative. The aggregated preference index is an aggregating 

function. Its quantitative meaning is determined by the corresponding values of non-negative 

parameters called weight coefficients ("weights"). The weights reflect the importance of particular 

preference indices in the calculation of the aggregate preference index for the alternative. 

The main stages of construction of the aggregated preference index of the alternatives are the 

following: 

Stage 0: alternatives and attributes fixation; 

Stage 1: single preference indices construction; 

Stage 2: aggregative function selection;  
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Stage 3: weight-coefficients estimation. 

The initial data should be: 

- vector description of the alternatives X(1), ..., X(k), represented by vectors 

X(i)=(x1(i),…,xm(i)), where xj(i) is the numeric value of the attribute/characteristics j (xj) in the case 

of alternative X(i), j=1,...,m; i=1,...,k (m is the number of the considered attributes, k is the number 

of compared alternatives) 

- information on the selection of increasing or decreasing functions qj=qj(xj) and their 

parameters (MINj, MAXj) for the formation of the values of x1(i),…,xm(i) (j=1,…,m; i=1,…,k) of 

initial attributes/characteristics of x1,…, xm values of qj(i) for individual indicators q1,…,qm  for all 

objects; 

-  non-numeric (ordinal), non-exact (interval) and non-complete information (NNN-

information, I) on the weights and on aggregated preference indices of the alternatives. 

Weight coefficients w1,...,wm are discrete numbers that take values with a given level of 

accuracy (incremental change), namely, the weight coefficients are measured to an increment size of 

h=1/n, where n is a positive integer.  

The description of the infinite set of all possible vectors of weight coefficients will be replaced 

by its approximation, which is a finite set of all possible vectors of weights with discrete values of 

components W(m,n)={w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n)}, where the wj(t) component of the vector 

of weights w(t) takes discrete values  of 0, 1/n, 2/n, ... ,(n-1)/n, 1); N(m,n)=(n+m-1)!/(n!(m-1)!) is the 

number of all possible vectors of weights with a discrete increment size of h=1/n. 

The aggregate NNN-information I makes it possible to narrow the set of W(m,n) of all possible 

vectors of weight coefficients to the set of such vectors taking into account the restrictions imposed 

by the available aggregate NNN-information. We denote the latter set as 

W(m,n;I)={w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n;I)}. 

The elements of the set W(m,n;I) are all discrete vectors of weight coefficients that are 

compatible with the aggregate NNN-information I, that is, satisfy the restrictions imposed on the 

values of both the weights as such and the aggregated preference indices for alternatives, where 

N(m,n;I) is the number of all vectors of weight coefficients satisfying the restrictions presented in the 

aggregate NNN-information I, and it is obvious that N(m,n;I)<=N(m,n). 

APIS uses Mwj(I), the average value of weight j, calculated as the average of all its possible 

values consistent with the aggregate NNN-information I, as the estimate of weight coefficients wj. 

This means that Mwj(I)=(wj(1)+…+wj(N(m,n;I)))/N(m,n;I). The average weight coefficient wj – 

Mwj(I) is a measure of the significance of the ith specific preference index qj, taking into account the 

NNN-information I. Thus, the vector of the mean values of the weighting coefficients 
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(Mw1(I),…,Mwm(I)) of the considered m attributes of the alternative is interpreted as the sought 

estimate of the generalized image of NNN-information I.  

Accordingly, the standard deviation of Swj(I)={({wj(1)-Mwj(I)}
2+…+{wj(N(m,n;I))-

Mwj(I)}
2)}1/2/N(m,n;I) is a measure of accuracy of the description (calculation) of the significance of 

the specific preferability quotient qj.  

The ratio Pw(r,s;I)=N({t:wr(t)>ws(t)})/N(m,n;I), which is the proportion of all possible weight 

coefficient vectors w(t) for which the inequation  wr(t)>ws(t) is satisfied, can serve as a measure of 

the reliability of the rth specific preference index, reflecting the degree of its dominance over the 

similar  sth  specific preference index, where t is the number of the weight coefficients vector.  

In this approach to the transformation of uncertain weight information into numerical 

information, Mw(I) vector estimates the aggregated preference index of the alternatives. 

Initially, the set of possible values of the aggregate preference index (API) Q(q;w) of the 

alternative X(i) is the set of values of the following indicators 

Q(i;m,n)={Q(q(i);w(t)),w(t)=(w1(t),…,wm(t)),t=1,…,N(m,n)}, calculated for the alternative X(i) 

(i=1,…,k) for all possible values of the vector of weight coefficients w(t). In other words, the API  

Q(q;w) values represented in Q(i;m,n)  of alternative X(i) are calculated by substituting into the 

formula of its calculation all the possible values of the weight vector w(t) from the set of W(m,n). 

Thus, different alternatives (X(r), X(s)) may have the same value of the aggregated preference index 

Q(q(r);w(t)) and Q(q(s);w(t)). 

Accordingly, when using NNN-information, the possible values of the aggregate preference 

index Q(q;w) for alternative X(i) are the set  

Q(i;m,n;I)={Q(q(i);w(t)),w(t)=(w1(t)…,wm(t)),t=1,…,N(m,n;I)} of all values of the aggregate 

preference index of alternative  X(i) (i=1,…,k)  which are possible when restrictions are imposed on 

the weight coefficients or API values by the NNN-information I. In other words,  when the 

consolidated NNN-information I  is taken into account, the API Q(q;w) of alternative X(i) takes values 

from the set of Q(i;m,n;I), when the vector of weights w(t) goes over the values from the set of 

W(m,n;I), where N(m,n;I) is the number of possible vectors of weight coefficients in the presence of 

constraints set by NNN-information I (0<=N(m,n;I)<=N(m,n)). 

The mean value of the specific preference indices of  alternative X(i) weighted by all possible 

(under the constraints imposed by NNN-information I) weight values, 

MQ(q(i);I)=(Q(q(i);w(1))+...+Q(q(i);w(N(m,n;I)))/N(m,n;I), is the estimate of the average value of 

API for alternative X(i), and, respectively, the preference X(i). The mean MQ(q(i);I) measures the 

preferability of alternative  X(i) taking into account NNN-information I. The standard deviation of 

SQ(q(i);I)={({Q(q(i);w(1)) -Q(q(i);I)}2+…+{Q(q(i);w(N(m,n;I)) - Q(q(i);I)}2)/N(m,n;I)}1/2  is a 

measure reflecting the accuracy of the average estimate of MQ(q(i);I). 
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The ratio of PQ(r,s;I)=N({t:Q(q(r);w(t))>Q(q(s);w(t)})/N(m,n;I) calculated with respect to the 

set of all possible vectors of weight coefficients w(t) satisfying the inequation 

Q(q(r);w(t))>Q(q(s);w(t)) is a characteristic of the reliability of the domination of alternative X(r) 

compared to alternative X(s) (with respect to preference for decision makers). 

Thus, the main goal of APIS is to rank a finite set of alternatives X(1),..., X(k) which is achieved 

as a result of their ordering by the decision-maker based on the values of the mean values of the API 

alternatives MQ(q(1);I),...,MQ(q(k);I). To estimate the accuracy of the constructed estimates of the 

preference for alternatives, the calculated values of the standard deviations of the API of the 

alternatives SQ(q(1);I),..., SQ(q(k);I) are used. The reliability of such ranking is estimated for each 

pair of alternatives  X(r), X(s) by calculating the reliability of domination of one alternative over 

another  PQ(r,s;I), r,s=1,2,…,k.  

The essential feature of the estimates obtained by APIS assessment (MQ(q(i), SQ(q(i);I), 

PQ(r,s;I)) is the use of non-numeric (ordinal), non-exact (interval) and non-complete (in terms of 

unambiguous determination of the values of the used weight coefficients) information I available to 

the decision-maker, in the course of the calculations. These assessments are visualized with the use 

of charts that provide a graphical representation of the final ranking of the compared alternatives on 

the basis of their API values. 
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CHAPTER 3. AN OVERALL PERFORMANCE MEASUREMENT OF HCOs 

 

5.1. Object of the study 

 

In the Russian Federation and in St. Petersburg in particular HCOs can be classified based on 

the source of funding at the expense of which free of charge health care is delivered to the population. 

Thus, there is budget funding, which is represented by various subsidies (for the execution of the 

government order, for other purposes), and funding from the resources of compulsory medical 

insurance (hereinafter "CMI"). St. Petersburg has 61 state in-patient hospitals of city subordination 

which provide medical services to the population. Of these, 47 HCOs provide medical care at the 

expense of both sources, while the rest (providing medical care in respect of the socially significant 

groups of diseases: HIV/AIDS, phthisiology, narcology, psychiatry) only at the expense of the budget 

of St. Petersburg. 

Due to the differences between the two sources of funding in terms of the principles of payment 

for medical services and the agencies that control the expenditure of funds, there is no single database 

containing detailed and comparable information on all aspects of HCO activities. Funding of 47 

HCOs, whose work involves payments via CMI system, is more than 70% dependent on the payments 

under CMI (excluding paid medical services and medical care provided under VMI); therefore, it is 

most appropriate to consider the activities of a HCOs within the context of the CMI system. 

Constructing the performance measure of HCOs in design presented in section 2.1 requires 

taking into account several of its characteristics. 

First, it is the multi-dimensional nature of the activities of the HCOs, which is expressed in 

variety causes-and-effect relationships that are revealed in the process of medical care provision. 

Secondly, it is the complexity of the HCO’s activities. Its main point is that each HCO is considered 

from different perspectives (production/technology, administrative/managerial, social) and in each of 

them is multi-purpose. Finally, the multi-subject nature of the HCOs performance measurement 

means that  it is done by a variety of stakeholders. The logical integrating point of such an overall 

approach to the performance measurement of an organization is the satisfaction of stakeholders with 

the results achieved by the organization. 

The data was obtained for the following sources: firstly, reports from the unified information 

system of compulsory medical insurance of St. Petersburg (UIS.CMI) and accounting data related to 

the expenses of the HCOs, and, secondly, the results of the survey of doctors, nursing personnel and 

patients conducted in 47 HCOs of St. Petersburg. Thus, various aspects of the HCO’s performance 

and various stakeholders involved in the HCO’s performance were taken into consideration. 
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5.2. Empirical data: collection, processing, interpretation 

 

Neely's concept of Performance Prism suggests that an overall performance measurement of 

organization is specifically integrated partial performance assessments of organization’s various 

operations. The obtained integral measure of the organization’s performance is a comprehensive 

assessment of the satisfaction of stakeholders under consideration. 

The facets of the prism specified in Neely's Performance Prism (processes, capabilities, 

strategies) are those aspects of the performance that describe the core dimensions of the functioning 

of the organization. In this study, these facets were expanded as follows. 

According to the suggested classification [Guliyev et al., 2015], it is appropriate to divide the 

processes in HCO into the core medical processes (directly related to providing patients with medical 

care), supporting medical processes (laboratory and instrumental diagnostics, clinical expertise, etc.), 

supporting administrative activities (administrative/managerial, financial/economic and statistical 

activities), and supporting business processes (the materials and equipment supply for the treatment 

process). In this study medical activities are considered as totality of core and supporting medical 

processes. 

Organizational capabilities are those that the HCO employs due to the qualified personnel, 

modern equipment, and satisfactory living conditions for its patients. The presented interpretation is 

consistent with the definition proposed by V.L. Tambovtsev [Tambovtsev, 2010]: organizational 

capability refers to "...the capability of employees and managers of an organization to interact in such 

a way that this interaction leads to..." the specific (desired) result. Medical care is primarily delivered 

by doctors and nursing personnel, so the most feasible way of assessing the organizational capabilities 

of the HCOs is from the perspective of these categories of personnel. 

The current level of development of the healthcare system in the Russian Federation is 

characterized by centralized management by the Ministry of Health. Strategic decisions on the 

direction of development and/or reforms, as well as on the sources of their financing, are made 

primarily at the level of federal authorities. It reasonable to point here that without financial support, 

the regions cannot realize strategic projects. For example, the implementation of the national project 

"Healthcare" in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of 07.05.2018 

No. 204 "On National Goals and Strategic Objectives of the Russian Federation for the Period up to 

2024" involves co-financing of regional budgets from the Federal budget (for most subjects of the 

Russian Federation – share of Federal budget in co-financing is more than 90%). At the same time, 

analysis of official documents of HCOs under consideration revealed an absence of formalized 

strategies at the level of the HCOs. The result of retrospective analysis of decision-making showed 

that, as a rule, there is no common regular pattern of the development of HCOs: most often, the 
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functioning is limited to solving the current problems of HCOs. For that matter the facet “strategies” 

was not taken into account when construction the HCO’s performance measure.  

Each of the "expanded" facets was evaluated from the perspective of stakeholders. 

With regard to the St. Petersburg public in-patient HCOs, it is possible to identify the following 

stakeholders who determine the performance of the HCO: the administration of St. Petersburg, HCO’s 

management, medical insurance companies, doctors, nursing personnel and patients. This set of key 

stakeholders of a HCOs, and the specifics of the HCO's operations have predetermined the structure 

of the HCO performance measurement model. 

The satisfaction of the administration of St. Petersburg, the management of the HCO and 

medical insurance companies (hereinafter "management") is related to the efficient use of material 

and financial resources of the HCO. Therefore, the satisfaction of management is determined by the 

technical efficiency or efficiency of the resources utilization. The satisfaction of management with 

the operations of HCOs was assessed on the basis of the reporting data from the unified information 

system of the compulsory medical insurance system of St. Petersburg. 

Reports of the UIS.CMI and accounting data on the cost items of HCOs for 2013-2017 were 

used to assess the satisfaction of management. There were considered the annual figures because of 

the specifics of the seasons and HCO financing system, as medical insurance companies (MICs) pay 

on the invoices throughout the year. Moreover, the available data cover only the provision and 

payment of medical care in the system of compulsory medical insurance (CMI), without taking into 

account the market of VMI, paid medical care and the state assignment. This is one of the limitations 

of the study, as many public HCOs receive income not only from CMI services, but also from the 

channels outlined above. 

Structuring the available empirical data obtained from the UIS.CMI reports and accounting data 

of HCO’s cost items was based on the B. Hadji’s et al. taxonomy of resources and performance [Hadji 

et al., 2014]. The scheme presented in their study was adapted to the realities of the accounting system 

of Russian healthcare and, in particular, to the specifics of CMI system financing (Fig. 6). 
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Figure 6. The taxonomy of HCO’s resources and results; adapted from [Hadji et al., 2014; 

Cantor, Poh, 2018] 

 

While analyzing HCO’s operations, two categories of resources were considered: human 

resources and the materials required for medical care. Not all employees of HCOs were taken into 

account when determining the cost of human resources. All HCO’s personnel are divided into the 

following categories: the administration, doctors, nursing personnel, junior medical personnel and 

other staff. It is obvious that only doctors and nursing personnel are directly involved in the medical 

care provision. That is why it is advisable to take into account only the labor costs associated with 

doctors and nursing personnel. Thus, the labor costs of the relevant categories of personnel is one of 

two variables that characterize the resources spent by HCOs. The value of the medical staff's labor 

costs was calculated as the sum of the annual salaries of doctors and nursing personnel for the 

corresponding annual average number of doctors and nursing personnel. The indicator, which reflects 

the costs of the materials used in the healthcare process, was calculated as the amount of the cost of 

drugs, patient nutrition, soft materials, etc. 

The "Financial Result" unit of the results’ taxonomy scheme seems inappropriate in context of 

CMI system. The basis for the choice of non-financial specification of the results of medical activities 

of HCOs is the belonging of the latter to the state, socially significant sector of the economy, in which 

it is inappropriate to apply such indicators of the result as gross income, net profit or loss. 
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In this regard, the description of the results of the activities was carried out in terms of the 

volume of high-quality and low-quality medical care. In this case, quality medical care is understood 

as medical care, provided within the prescribed time limits with the correct diagnosis and in the 

absence of officially registered complaints from the patients. At the same time, these volumes were 

measured in two forms: natural and cost. In the first form volume of high-quality or low-quality 

medical care was measured "mirrored", that is, through the number of patients treated, that is, the 

number of patients who received, respectively, high-quality or low-quality medical care. In the second 

form, there were used the amount of high-quality medical care provided was measured by its cost, 

paid for to the HCO from the funds of the CMI system. The amount of low-quality medical care was 

characterized by its total cost, which was not paid for by MIC64. 

In addition to the data obtained from the reports of the UIS.CMI, it was also necessary to obtain 

information on the satisfaction of patients, doctors, nursing personnel, that appears from the concept 

of Neely’s Performance Prism, in which the top facet represent the satisfaction of stakeholders. 

However, such information is not available from the existing forms of statistical monitoring or by 

other means. Hence, the survey method appears to be the only way to obtain the required data for an 

overall performance measurement of HCOs. 

To assess the satisfaction of doctors, nursing personnel and patients, it is necessary to figure 

out and to measure the attributes of the HCOs that determine the satisfaction of each of the 

stakeholders with the organization [Iablonskii, 2018]. Due to the lack of reporting data on 

stakeholders’ satisfaction, questionnaires were developed for each stakeholder group.  

The questionnaires were developed in a way to determine the list of attributes of the HCO, on 

the basis of which the level of satisfaction of each of the three stakeholders with the activities of the 

HCO could be determined. 

The questionnaire for the stakeholder group "Doctors" includes three parts. The first part 

specifies the profile of respondent group: their gender, age, area of specialization, work experience 

and academic degree. In the second part, the respondents assess (on average) the severity of patients 

admitted for treatment at the HCO, as well as the share of patients with chronic diseases. The 

questions of the first and second parts were designed to: 

 reveal questionnaires filled in by the same respondent (they should be excluded from 

the analyzed questionnaires); 

                                                 
64 MICs, which review the bills issued by HCOs for each treated patient, check not only the formal correctness of 

filling the account fields, but also compliance with the provided medical care to the orders and standards medical care. If 

medical care was provided in violation of the normative deadlines, the wrong diagnosis was established, a complaint was 

received from the patient, etc. MIC has the right to refuse to pay for the insurance case of medical care. Thus, the concept 

of "poor medical care" is further interpreted as medical care, the payment of which has been refused for these reasons. 
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 to differentiate HCOs in terms of complexity (severity of patients) and form (emergency 

or planned) of medical care; 

 objectify the respondents' answers (for example, the degree of well-being improvement 

is perceived differently by patients with chronic and acute diseases); 

The measures of HCO’s attributes and performance are presented in the third part of the 

questionnaire. Respondents were offered to rate their HCO with regard to the following attributes: 

7. Modern methods of diagnostics and treatment of diseases in the HCO; 

8. Sufficiency of drug supplies to the HCO; 

9. Qualification of nursing medical personnel; 

10. Quality of patient accommodation; 

11. Working conditions for doctors; 

12. Opportunities for professional development. 

The above-mentioned HCO’s attributes of describe the working conditions of doctors which 

provide medical care to patients, thereby reflecting their satisfaction with the employer organization. 

In addition, two control questions are in the questionnaire for doctors, although they are not accounted 

for estimation of their satisfaction with the HCO. The first was the question about quality of the 

technical equipment of the HCO. It is evaluated through the availability of modern methods of 

diagnosis and treatment in the HCO. Secondly, it is a question on the relative quality of care provided 

by the HCO, since this characteristic is, in fact, an integrating assessment of attributes 1-5. 

The questionnaire for the stakeholder "Nursing personnel" contains two parts. The first part 

(similar to the questionnaire for doctors) specifies individual profiles of the respondent: gender, age, 

specialist area, work experience and academic degree. Thus, it serves the same purpose as in the 

questionnaire for doctors. The second part largely repeats the questions from in the third part of the 

questionnaire for doctors, and, hence, characterize the satisfaction with the working conditions of 

nursing personnel. 

Respondents were asked to rate their HCO with regard to: 

7. Modern methods of diagnostics and treatment of diseases in the HCO; 

8. Sufficiency of drug supplies of HCO; 

9. Qualification of doctors65; 

10. Quality of patient accommodation; 

                                                 
65 The assessment of qualification of nursing personnel by doctors and vice versa, the assessment of qualification 

of doctors by nursing personnel made it possible to understand the level of satisfaction of doctors with the support 

provided by mid-level medical personnel, and vice versa, how confident the nursing personnel are in the qualification of 

doctors (both doctors and nursing personnel play an important role in the process of providing medical care, as their work 

determines the outcome of treatment, rehabilitation and recovery of the patient [Goleva et al., 2015], so high 

professionalism of both groups is necessary for effective treatment). 
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11. Working conditions of nursing personnel; 

12. Opportunities for professional development. 

The above-mentioned attributes of a HCO characterize the conditions of professional activity 

of nursing personnel, thereby reflecting their satisfaction with the employer organization. In addition, 

the questionnaire for nursing personnel includes control question, that is not included in the 

description of their satisfaction with the HCO: this is a question about the relative quality of medical 

care provided in the HCO. This characteristic is in fact an integrating assessment of attributes 1-5. 

The questionnaire for the stakeholder "Patients" also includes two parts. The first part represents 

patient’s profile: sex, age, type of hospitalization (planned or emergency), the source of funds for the 

financing of the treatment, information about disability and type of disease (chronic or acute). These 

attributes, evidently, do not directly influence the performance of HCO, however, they are important 

for clusterization HCO’s. 

In the second part of the questionnaire, patients have to evaluate various aspects of the medical 

care provided to them during their stay at the HCO. The attributes included in the questionnaire give 

sufficiently full description of quality of medical care provided to the patient at the HCO. They look 

as follows: 

6. The improvement of the patient's health as a result of the treatment; 

7. Satisfaction with the process of medical care provision; 

8. Accomodation conditions at the HCO; 

9. The attitude of the doctors to the patient; 

10. The attitude of the mid-level medical personnel to the patient. 

As the control questions ensuring consistency of answers to questions 1-5, patients were asked 

to evaluate: 

 Whether they would recommend the HCO to their friends to get medical care; 

 General satisfaction from the stay at the healthcare center. 

To assess respondents' satisfaction by each of attributes a scale was constructed on which they 

were asked to set a mark. The scale is shown on figure 7. 

 

 

absolutely not 

satisfied 

absolutely 

satisfied 

 

Figure 7. Graphic representation of the attributes assessment in questionnaires of doctors, mid-

level medical personnel and patients. 
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This type of measurement in qualimetry is known as the ratio scale. The advantage of such a 

scale is highly informative results of evaluation, as respondents are not limited in the selection of the 

value of their satisfaction, as in the case of the reference ordinal scale66. In other words, a respondent 

has the opportunity to present his/her assessment of a particular aspect of the HCO performance 

without using specific numerical values, because the ratio scale does not impose a numeric scale, 

which enhances the discriminatory power of assessment. 

Processing of responses, i.e. transformation for further statistical analysis and assessment of 

stakeholders' satisfaction with HCO performance was carried out in three stages. In the first stage the 

respondents’ graphic marks on the scales were converted into values measured as the distance from 

zero point to the mark (in millimeters). In the second stage, the obtained values of distance, in 

millimeters, from point "0" ("absolutely unsatisfied") were normalized with regard to the length of 

the segment. Due to that numerical values of the attributes within the range from 0 to 1 represented 

by normalized scores were obtained. The third stage was to calculate the value of each of the partial 

satisfaction assessments for each HCO. For this purpose, the arithmetic mean of the normalized 

satisfaction scores was calculated for each stakeholder. 

The anonymous survey of doctors, nursing personnel and patients was conducted in August 

2016 and in December 2017 in 47 St. Petersburg in-patient HCOs. In collaboration with experts of 

Healthcare Committee of St. Petersburg Administration there was constructed three types of 

questionnaires, for doctors, nursing personnel and patients (provided in Appendix 3). By an official 

letter from the Healthcare Committee of St. Petersburg Administration, 20 questionnaires of each 

type were sent in 2016, and 30 questionnaires of each type were sent in 2017 to all 47 HCOs (2,820 

and 4230 questionnaires, respectively). In 2016, 2848 questionnaires were received: 911 

questionnaires completed by doctors, 1010 by nursing personnel, and 927 by patients; in 2017 – 3851 

questionnaires were collected: 1213 questionnaires completed by doctors, 1308 by nursing personnel, 

and 1330 by patients. 

The ratio of the sample size and the general population of respondents is worth special mention. 

In 2017, the HCOs under consideration employed 7418 doctors and 13215 mid-level medical 

personnel; the maximum number of patients simultaneously receiving treatment in the HCOs under 

analysis was 20257 people. Thus, in 2016, the survey covered 12.2% of doctors, 7.6% of nursing 

personnel, and 4.6% of the general number of patients instantaneously undergoing treatment at the 

HCOs at the time of the study. In 2017, the respective ratios were 16.4%, 9.9% and 6.6%. The average 

                                                 
66 An example of a reference ordinal scale is the system of knowledge grading used in schools, which has the 

following fixed reference points assigned numerical values expressed in a grade: unsatisfactory knowledge – 2 points, 

satisfactory knowledge – 3 points, good knowledge – 4 points, excellent knowledge – 5 points. 
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values of the evaluated attributes calculated on the basis of the results of the surveys are presented in 

Appendix 2. 

 

5.3. The method of overall performance measurement of the St. Petersburg public 

in-patient HCOs 

 

The overall performance measurement of the St. Petersburg public in-patient HCOs was 

synthesized by step-by-step structuring of the processed and interpreted empirical data. 

The first stage deals with assessment the technical efficiency of the HCOs’ performance in 

terms of effectiveness of utilization of material and labor resources. The estimates were calculated 

from DEA output-oriented model. As variables describing resource expenditure ("inputs") and the 

results of the treatment activities of the HCOs ("outputs"), data on the reporting values of the relevant 

indicators available in the EIS.OMS system were used, as well as accounting data that was 

transformed in the way outlined in section 2.2. The result of the first stage is the satisfaction 

assessments of the stakeholder group “Management”. 

The second stage involved the assessment of satisfaction with the HCO’s performance by 

means of APIS methodology from the standpoint of the following stakeholders: doctors, nursing 

personnel and patients. The data source for this stage is the answers to the questionnaire, converted 

according to the methodology described in section 2.3. 

The third stage was to perform an overall performance measurement of the HCOs by 

synthesizing the obtained assessments of the first and second stages. The third stage of HCOs’ 

performance measurement is also done using the APIS methodology. 

The described framework for performance measurement of HCOs is depicted in figure 8. 
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Figure 8. The model of overall performance measurement of HCOs. 

 

5.4. The technical efficiency assessment of St. Petersburg public in-patient HCOs for 

2013-2015 

 

Technical efficiency assessment of St. Petersburg public in-patient HCOs, which is the first 

stage of an overall performance measurement of HCOs, was preceded by pilot studies of sets of 

variables for assessing the technical efficiency [Iablonskii, Fedotov, 2016; Fedotov, Iablonskii, 2016; 

Iablonskii, Fedotov, 2018]. 

The conclusion of the preliminary study was that it is reasonable to use the BCC-output model 

[Banker, Charnes, Cooper, 1984] to assess the technical efficiency of the public HCOs. The selection 

of the BCC-output model is based on the following considerations: 

1) HCOs under consideration are very different in scale and the range of activities, which 

clearly indicates that it is preferable to use BCC models; 

2) activities of HCOs is aimed at providing high-quality medical care to the population in the 

required volumes, which determines the choice of the BCC-output model that evaluates the efficiency 

in the results space. 

Thus, the technical efficiency assessment of HCOs was carried out with the use of BCC-output 

model [Banker, Charnes, Cooper, 1984], with normalized values of the variables of "input" and 

"output"(way of normalization was described in the section 2.2.1). Calculations were performed for 

three different in approach to undesirable results versions of the model (table 4).  
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Table 4. The sets of variables in versions 1-3 of the DEA model 

 

DEA 

model 

version 

Output variables Input variables 

1 
 The number of properly treated 

patients 

 Cost of medical materials  

 Labor costs 

 Amount of unpaid invoices, RUR 

2 

 The number of properly treated 

patients 

 Amount of unpaid invoices, 

RUR 

 Cost of medical materials 

 Labor costs 

3 

 The number of properly treated 

patients 

 Number of unpaid bills (number 

of patients) 

 Cost of medical materials 

 Labor costs 

 

All three versions of the model feature a constant set of variables of the resources used, which 

are the costs of materials and labor of medical personnel, with the exception of the first version of the 

model, where the undesirable output is considered as a resources variable, which means that technical 

efficiency is assessed on the basis of a one-product technology model. In the second and third 

versions, the efficiency assessment is carried out on the basis of a two-product model of the 

technology, in which one product is the number of patients who received high-quality treatment, and 

the second is an undesirable output characterizing the poor quality of treatment of patients, and it is 

represented by the amount of bills unpaid due to the unsatisfactory quality of care provided, in version 

2 of the model, and the number of poorly treated patients in version 3. 

Figures 9, 10, 11 present the results of the DEA estimates of technical efficiency of public 

inpatient St. Petersburg HCOs for, respectively, 2013, 2014 and 2015, which were obtained as 

described above with three versions of BCC-output model. 
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Figure 9. DEA-estimates of technical efficiency of public HCOs in St. Petersburg, 2013. 
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Figure 10. DEA-estimates of technical efficiency of public HCOs in St. Petersburg, 2014. 
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Figure 11. DEA-estimates of technical efficiency of public HCOs in St. Petersburg, 2015. 
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Table 5 presents statistical characteristics of DEA-estimates of the technical efficiency of 

the St. Petersburg public in-patient HCOs for 2013-2015, obtained on the basis of the BCC-output 

models. Versions 1, 2, and 3 corresponds to different set of variables, described in the table 4. 

 

Table 5. Statistical characteristics of DEA-estimates of technical efficiency of St. Petersburg 

public HCOs 

Characteristics Year 

BCC-output Model  

 

Version 1 Version 2 Version 3 

The average value of 

technical efficiency 

score 

2013 0.41 0.88 0.85 

2014 0.33 0.91 0.83 

2015 0.80 0.97 0.95 

The variance of the 

technical efficiency 

score 

2013 0.08 0.03 0.04 

2014 0.10 0.03 0.06 

2015 0.05 0.01 0.01 

The minimum values 

of technical efficiency 

score 

2013 0.03 0.36 0.40 

2014 0.01 0.09 0.09 

2015 0.05 0.79 0.75 

The number of 

technically efficient 

units (HCOs) 

2013 5 6 5 

2014 5 5 10 

2015 14 13 15 

 

Obtained data allow to make a number of conclusions concerning both the DEA-estimates 

of the technical efficiency of HCOs based on various versions of the model and the adequacy of 

the applied versions of BCC-output model.  

First of all, it should be noted that the obtained technical efficiency scores of St. Petersburg 

public HCOs confirm that the use of undesirable output as a resource variable is meaningless. This 

conclusion is supported by unconvincing statistical characteristics of the assessed technical 

efficiency of St. Petersburg HCOs defined with the use of the first version of the model. In 

particular, the average and especially the minimum values of technical efficiency were 

unconvincingly small. It is difficult to admit that such low values of the average and minimum 

technical efficiency calculated for the St. Petersburg HCOs (2013-2014) are possible. The values 

of the average and minimum technical efficiency of St. Petersburg HCOs obtained on the basis of 

the 2 and 3 versions of the BCC-output model look much more plausible for all the years, whereas 

version 1 produces noticeably underestimated results67. In addition, attention is drawn to the fact 

                                                 
67 For example, HCO 30 had a score of less than 0.05 for three consecutive years; HCOs 7, 11, 19 also 

consistently had some of the lowest scores (see charts 1-3). If such steadily inefficient use of HCO had actually taken 

place that would have definitely attracted the attention of the executive and supervisory authorities, which would have 
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that the dispersion of the technical efficiency estimates in this version of the model significantly 

exceeds the variance of the estimates for versions 2 and 3. 

The versions of the BCC-output model with two outputs (models 2 and 3) demonstrate a 

high resemblance of the technical efficiency scores. This is confirmed by the relatively equal 

values of the statistical characteristics of the scores (table 5), and of the assessment values 

themselves for specific HCOs (see Fig. 9 – 11). In particular, HCOs 6 and 23 proved to be 

technically efficient in 2013-2015 in both versions of the model. At the same time, in particular 

years, a high level of matching is found between the assessments of the technically efficient HCOs 

for both versions of the models: in 2013 – 5 (from 6 efficient units according to version 2 and 5 

efficient units according to version 3), in 2014, 5 (from 5 efficient units according to version 2 and 

10 efficient units according to version 3), in 2015, 10 (from 13 efficient units according to version 

2 and 15 efficient units according to version 3). Therefore, it is not surprising that value of 

Kendall's concordance coefficient68 is close to 1 for the efficiency scores obtained in versions 2 

and 3 of the BCC-output model: it is 0.96 for 2013, 0.95 for 2014 and 0.85 for 2015. 

It is obvious that the constructed measure of technical efficiency of HCOs is partial. It 

reflects only one of numerous aspects of the HCOs’ performance. In this case, the focus is on 

medical treatment of patients, which is the core “production” activities of these type of 

organizations. Thus, the used models describe HCOs with regard to resource utilization and under 

employed technology, specifying the use of resources provided to the HCOs for medical services 

through the CMI system. The comparison of the three versions of the BCC-output models used for 

estimation of the technical efficiency of HCOs brings us to the conclusion that version 3 appears 

to be the most reliable and plausible. Comparison of HCOs in terms of the level of their technical 

efficiency is more logical to take into account the undesirable outputs not as the amount of unpaid 

bills for medical care, which is affected by the price factor, but by using the number of patients 

whose treatment costs were not reimbursed to the HCO due to the poor quality of medical care 

delivered (Iablonskii, Fedotov, 2018). 

 

5.5. The technical efficiency assessment of St. Petersburg public in-patient HCOs 

for 2016-2017 

 

                                                 
led to administrative and organizational measures against the HCO, whereas no such measures were actually imposed 

in the period under review. 
68 The concordance coefficient (consistency) is a measure of the statistical relationship between several ordinal 

variables (an analogue of the correlation coefficient adapted for use with ordinal variables). It is assumed that its 

values in the range of 0.5-0.6 suggest a satisfactory consistency between the ordinal variables. If the values of this 

coefficient exceed 0.8, it gives grounds to state a high degree of consistency of the analyzed orders (Kendall, 

Babington, 1939). 
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The described preliminary studies [Iablonskii, Fedotov, 2016; Fedotov, Iablonskii, 2016; 

Iablonskii, Fedotov, 2018] showed the possibility of the use of technical efficiency assessment as 

one of the measures of overall performance measurement. Therefore, the results of the technical 

efficiency assessment of the St. Petersburg public in-patient HCOs, conducted in 2016 and 2017, 

were added in the first stage of the overall performance measurement of HCOs. 

The set of variables and the method of their transformation were produced according to 

model 3 as proposed in [Iablonskii, Fedotov, 2016]. The number of quality treated patients and the 

number of patients treated poorly were used as resource variables (inputs); costs of medical 

materials and labor costs were used as result variables (outputs). Figures 12 and 13 present the 

results of the technical efficiency assessment of the St. Petersburg public in-patient HCOs in 2016 

and 2017, respectively. 

In 2016, there were 11 technically efficient HCOs, in 2017 – 12, 8 of which remained the 

same. The least technically efficient HCOs in 2016 was HCO20, in 2017 - HCO4. HCO20 in 2017 

improved its rank to 44 out of 47, and HCO4 in 2016 occupied line 45. Kendall's concordation 

coefficient equals 0.9, which indicates a high similarity of ranking of analyzed HCOs in terms of 

their technical efficiency. 
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Figure 12. DEA-estimates of technical efficiency of public HCOs in St. Petersburg, 2016 
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Figure 13. DEA-estimates of technical efficiency of public HCOs in St. Petersburg, 2017 
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5.6. The assessment of stakeholders' satisfaction with the performance of 

St. Petersburg public in-patient HCOs  

 

In accordance with the framework presented in section 3.2 (figure 8), the second stage of the 

performance measurement deals with HCOs’ performance assessment by doctors, nursing 

personnel, and patients. The array of data obtained in the survey was processed with APIS model 

(aggregated preference indices system) [Hovanov et al., 2009]. APIS is a versatile and flexible 

tool for multi-criteria decision-making with the use of non-numerical (ordinal), non-exact and non-

complete data on the basis of the aggregated indicators method. The essence of the method is to 

find such a variant of weights combinations, taking into account the imposed assumptions, in 

which it is possible to build a consistent assessment for the entire sample of HCOs. 

According to the framework depicted on figure 8, stakeholder’s integral assessment of the 

HCO performance is calculated as the aggregate performance index [Hovanov et al., 2009]: 

Q
(i)

(HCOj)= ∑ wk
i uk

i

n(i)

k=1

(HCOj) 

where: 

Q(i)(HCOj) – an aggregate performance index measuring satisfaction of ith stakeholder with 

the performance of jth HCO (j=1, ..., 47); 

uk
i (HCOj) – the value of the kth attribute (k = 1, ..., ni) of the jth HCO for the assessment by 

ith stakeholder (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients);  

wk
i  – the weight of attribute k of stakeholder i (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients); 

ni is the number of attributes considered in the HCO performance measurement by 

stakeholder i (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients). 

 

According to the content of the questionnaires (Appendix 4) the stakeholders (doctors, mid-

level medical personnel and patients) assessed the characteristics of HCOs presented in Table 6. 

 

Table 6. Attributes considered in the evaluation of the performance of a HCO by 

stakeholders 

Doctors Nursing personnel Patients 

Z1 ‒ technical level of 

equipment in HCO; 

V1 ‒ possibilities of 

professional development; 

S1 ‒ satisfaction with 

accommodation; 
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Z2 ‒ possibilities of 

professional 

development; 

V2 ‒ modernity of available 

diagnostic methods; 

S2 ‒ attitude of nursing 

personnel; 

Z3 ‒ modernity of 

available diagnostic 

methods; 

V3 ‒ working conditions; S3 ‒ attitude of doctors; 

Z4 ‒ working 

conditions; 

V4 ‒ qualification of doctors; S4 ‒ satisfaction with the 

process of healthcare 

delivery; 

Z5 ‒ qualification of 

nursing personnel; 

V5 ‒ drugs supply of HCO; S5 ‒ overall satisfaction 

with visiting HCO; 

Z6 ‒ drugs supply of 

HCO; 

V6 ‒ patients’ accommodation S6 ‒ satisfaction with the 

result of the treatment; 

Z7 ‒ patients’ 

accommodation. 

- - 

 

The formation of prerequisites (ordinal preference relations of HCOs) of the APIS model for 

the HCO’s performance measurement  from the perspective of stakeholders presented in table 7, 

was carried out on the basis of a survey of the relevant stakeholder and taking into account the 

data obtained by the technical efficiency assessment of the HCOs, as well as in consultations with 

representatives of the administrations of the HCOs and the administration of St. Petersburg. 

Weight coefficients of attributes were determined expertly by interviewing representatives of the 

Committee of Healthcare and HCOs. Intervals for attributes’ weight coefficients were set so that 

they were not insignificant. Ordinal preference relations of HCOs are established by identifying 

the technical efficiency dominance of the HCOs. 

 

Table 7. The ordinal and interval information used in APIS model for performance 

measurement of St. Petersburg HCO’s from the perspective of its stakeholders 

Type of ordinal 

information 
Doctors Nursing personnel Patients 

Pair-wise ordering of 

attributes 

w(Z1) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z4) 

w(Z6) > w(Z7) 

w(Z4) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z5) 

 

w(V2) > w(V3) 

w(V2) > w(V6) 

w(V4) > w(V2) 

w(V5) > w(V6) 

w(S4) > w(S1)  

w(S5) > w(S1)  

w(S6) > w(S5)  

w(S4) > w(S5)  

Intervals for 

attributes’ weight 

coefficients of  

w(Z1) > 0.01 

w(Z2) > 0.1 

w(Z3) > 0.05 

w(Z5) > 0.01 

w(Z6) > 0.02 

w(V2) > 0.05 

w(V3) > 0.05 

w(V4) > 0.05 

w(V5) > 0.10 

w(V6) > 0.05 

w(S1) > 0.1 

w(S6) > 0.25 
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w(Z7) > 0.01 

Ordinal preference 

relations of HCOs 

(2016) 

HCO8 ≻ HCO47 

HCO12 ≻ HCO33 

HCO20 ≻ HCO14 

HCO33 ≻ HCO15 

HCO34 ≻ HCO4 

HCO6 ≻ HCO14 

HCO41 ≻ HCO22 

HCO21 ≻ HCO18 

 

HCO39 ≻ HCO38 

HCO10 ≻ HCO3 

HCO11 ≻ HCO13 

HCO28 ≻ HCO7 

HCO27 ≻ HCO35 

Ordinal preference 

relations of HCOs 

(2017) 

HCO31 ≻ HCO47 

HCO6 ≻ HCO41 

HCO33 ≻ HCO4 

HCO09 ≻ HCO15 

HCO12 ≻ HCO35 

HCO7 ≻ HCO18 

HCO19 ≻ HCO16 

HCO22 ≻ HCO30 

HCO41 ≻ HCO42 

HCO33 ≻ HCO28 

HCO41 ≻ HCO8 

HCO29 ≻ HCO31 

HCO41 ≻ HCO6 

 

Using APIS PolyChoice software and assumptions about attribute weight coefficients and 

intervals of attribute weights, there were obtained assessments of patients, doctors and nursing 

personnel about various aspects of the HCOs’ performance. On that base these aspects were ranked 

according to their importance to each group of respondents. 

It was found that the doctors believe that the most important components are the modern 

methods of diagnosis, the possibility of professional development and drug supply for the HCO. 

From the standpoint of nursing personnel, the most important attribute is the qualification of 

doctors. The patients' priorities include such attributes as the fact of recovery, satisfaction from 

the process of healthcare delivery and overall satisfaction from visiting HCO. The full results of 

the weight coefficient distribution are presented in tables 8-10. 

 

Table 8. Weighting coefficients assigned to the attributes of HCOs’ performance 

measurement by doctors 

Doctors 2016 2017 

Modernity of available diagnostic methods 0.2821 0.3337 

Possibilities of professional development 0.2083 0.2415 

Drugs supply of HCO 0.1669 0.1749 

Technical level of equipment in HCO 0.1636 0.1144 

Working conditions 0.1075 0.0652 

Qualification of nursing personnel 0.0628 0.0703 

Patients’ accommodation 0.0087 0.0001 
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Table 9. Weighting coefficients assigned to the attributes of HCOs’ performance 

measurement by nursing personnel 

Nursing personnel 2016 2017 

Qualification of doctors 0.3391 0.2959 

Drugs supply of HCO 0.2258 0.2742 

Modernity of available diagnostic methods 0.1815 0.1803 

Possibilities of professional development 0.1077 0.0965 

Working conditions 0.0778 0.0755 

Patients’ accommodation 0.0681 0.0776 

 

Table 10. Weighting coefficients assigned to the attributes of HCOs’ performance 

measurement by patients 

Patients 2016 2017 

Whether a patient feels better after receiving medical care in 

HCO 
0.3609 0.3960 

Satisfaction from the process of healthcare delivery 0.2719 0.2320 

Overall satisfaction from visiting HCO 0.1906 0.1600 

Satisfaction from accommodation 0.1250 0.1020 

Attitude of doctors 0.0188 0.0320 

Atttude of nursing personnel 0.0328 0.0780 

 

As a result, each HCO received three assessments of the performance from the standpoint of 

doctors, nursing personnel and patients, in 2016 (Fig. 14) and in 2017 (Fig. 15). 

 

Figure 14. The results of HCOs performance assessments by doctors, nursing personnel and 

patients in 2016 
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Figure 15. The results of HCOs performance assessments by doctors, nursing personnel and 

patients in 2017 

 

The resulting performance assessments of HCOs reflect the positions of doctors, nursing 

personnel and patients. Figure 14 shows that in some cases, the stakeholder assessments received 

by a HCO are close, but that is an exception rather than the rule. In fact, the Kendall coefficient of 

concordation for pair-wise comparison in 2016 was: for the pair of doctors – mid-level medical 

personnel: 0,79; for the pair of patients – mid-level medical personnel: 0,68; for the pair of patients 

– doctors: 0,58; in 2017: for the pair of doctors – mid-level medical personnel:  0.84; for the pair 

of patients – mid-level medical personnel: 0.63; for the pair of patients – doctors: 0.50. The pair 

of doctors – mid-level medical personnel demonstrates a higher concordation coefficient than the 

other pairs, which is clear, since these categories of personnel answered almost the same questions, 

and have the common field of activity in the medical care delivery. 

Figures 14 and 15 represents the results of the second stage of the HCOs’ performance 

measurement. There were obtained satisfaction assessments with performance of HCOs by 

doctors, nursing personnel, and patients. Representatives of each of these categories assessed 

different aspects of the HCOs’ performance, which allows to characterize the obtained partial 

performance measures as multi-aspect. It follows that overall performance measure of 

St. Petersburg public HCOs, which is being constructed in the study, is also multi-aspect. 
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5.7. The construction of overall performance measure of St. Petersburg public 

HCOs 

 

As a result of the first and second stages of HCO’s performance measurement, 4 partial 

performance measures were obtained for the HCOs: technical efficiency of the HCOs 

(management satisfaction) and assessment of the HCO’s performance from the point of view of 

doctors, nursing personnel and patients. Taking into account specified stakeholders that are 

involved in performance measurement of HCOs, we can talk about a nearly complete set of data 

from the perspective of Neely's Performance Prism (Neely, Adams, 2002) (with the exception of 

strategy: this aspect, as it was mentioned above, is absent at the level of individual HCOs in 

St. Petersburg) to obtain an overall (aggregated) performance measurement of HCOs. 

The third stage of the scheme (fig. 8) represented by calculation of an overall HCOs’ 

performance measure. The initial data for this were partial performance measures of the HCOs, 

which were treated as variables. It is worth mentioning that each variable used in the constructed 

overall performance measure characterizes the satisfaction of a certain stakeholder group with 

different aspects of the performance of HCO. That allow to characterize it not only as a multi-

aspect, but also as multi-subject performance measure. 

To calculate an overall performance measure based on 4 partial performance measure of 

HCOs, there were performed calculations with the use of the APIS model by the following 

formula: 

 

Q(HCOj) = w1Q
(1) (HCOj) + w2Q

(2) (HCOj) + w3Q
(3) (HCOj) + w3Q

(4) (HCOj), 

where: 

Q(1)  management satisfaction (technical efficiency); 

Q(2)  patient satisfaction; 

Q(3)  doctor satisfaction; 

Q(4)  satisfaction of the mid-level medical personnel 

 

To get an ordinal and interval relationships of the APIS model for an overall measurement 

of the HCO performance, the weight coefficients of the attributes and the intervals that limit their 

values were determined in consultation with representatives of the HCO’s administrations and the 

administration of St. Petersburg. Partial pair-wise ordering of HCOs were determined by the 

criterion of Pareto-dominance, that is, if in the ordering both by the results of the survey and of 

the technical efficiency assessment HCOi appears to by higher HCOj, it means that HCOi is 
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preferably to HCOj (HCOi ≻ HCOj). The information obtained in this manner is presented in Table 

11. It was used in the APIS model in construction of overall performance measurement of HCOs. 

 

Table 11. The ordinal and interval information used in APIS model for an overall 

performance measurement of St. Petersburg public HCOs 

Type of information Doctors 

Weight coefficients of attributes 
w(Q(1)) > w(Q(3)) 

w(Q(3)) > w(Q(4)) 

Intervals by which weight coefficients of 

attributes are limited 

0.2 < w(Q(1)) < 0.6 

0.25 < w(Q(2)) < 0.6 

0.15 < w(Q(3)) < 0.4 

0.05 < w(Q(4)) < 0.3 

Partial pair-wise ordering of HCOs (2016) 

HCO6 ≻ HCO26 

HCO29 ≻ HCO45 

HCO41 ≻ HCO10 

HCO14 ≻ HCO35 

HCO45 ≻ HCO7 

Partial pair-wise ordering of HCOs (2017) 

HCO31 ≻ HCO33 

HCO41 ≻ HCO17 

HCO35 ≻ HCO38 

HCO29 ≻ HCO32 

HCO33 ≻ HCO24 

HCO12 ≻ HCO43 

 

As a result of the performance measurement with the APIS model with the prerequisites 

specified in table 11, it was found that the greatest weight belongs to the indicators of technical 

efficiency and satisfaction of patients from the medical care provided to them both in 2016 and 

2017. Significantly lower weight coefficients were obtained in respect of the indicators of 

satisfaction of doctors and mid-level medical personnel. The complete results of the weight 

distribution are presented in table 12. 
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Table 12. Weighting factors assigned to the attributes of complex efficiency evaluation of 

the HCOs  

APIS variable 
Весовые коэффициенты 

2016 2017 

Technical efficiency 0.4688 0.3988 

Patients’ satisfaction 0.2879 0.2981 

Doctors’ satisfaction 0.1789 0.2172 

Satisfaction of the mid-level medical 

personnel 
0.0644 0.0860 

 

As a result, an overall performance measure was obtained for each HCO (Fig. 16), with due 

account for the technical efficiency of the HCO, as well as the satisfaction of key stakeholders 

(doctors, mid-level medical personnel and patients).  

 

Figure 16. The results of HCOs’ overall performance measurement in 2016 and 2017 

 

A comparison of the overall performance measurement with the assessment of the technical 

efficiency of the HCOs was made and presented in figures 17 and 18 for 2016 and 2017, 

respectively. 

Figure 16 shows that in 2017, compared to 2016, the rating of HCOs has changed slightly, 

which allows to conclude that the methodology of performance measurement corresponds to its 

purpose and to the analyzed sample of medical organizations. 
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Figure 17. The results of HCO’s overall performance measurement in 2016 

 

 

Figure 18. The results of HCO’s overall performance measurement in 2017 

 

Particular attention should be paid to comparing the results of HCOs’ overall performance 

measurement and technical efficiency assessment. Analysis of the figures 17 and 18 shows that 

the average result of overall performance measurement score is lower than the technical efficiency 

assessment. Both in 2016 and 2017, a significant number of HCOs occupied the first place in the 

technical efficiency rating, which indicates a large number of HCOs with unique ratios of input 

and output variable values. First, it makes it impossible to determine the actual relative level of 
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efficiency of the HCO, which took the first place in the ranking. Secondly, it confirms the 

feasibility of the analysis of other factors that influence the HCOs’ overall performance 

measurement. Also, the figures 17 and 18 show that the analysis of satisfaction of doctors, nursing 

personnel and patients has a significant impact on the HCOs’ overall performance measurement. 

The APIS methodology involves assigning weights to each of the analyzed attributes. In the 

presented overall performance measurement scheme (fig. 8), the results of these weights are shown 

in tables 8, 9 and 10 (for attributes assessed by doctors, nursing personnel and patients) and 12 (for 

analyzed satisfaction assessments made by stakeholders). By decomposition of the weights 

presented in tables 8, 9, 10 and 12, individual weights were obtained for each of the assessed 

aspects of the HCO’s performance by each of the stakeholders (management (technical efficiency), 

doctors, nursing personnel, patients). The results of these calculations are presented in table 13 

 

Table 13. The weights coefficients assigned to the attributes of the performance 

measurement of HCOs in 2016 and 2017 

Stakeholder 
Attrubute 

(aspect of HCO’s activity) 
2016 2017 

Management Technical efficiency 0.4688 0.3988 

Doctors 

Modernity of diagnostics methods 0.0505 0.0725 

Opportunities for professional development 0.0373 0.0525 

Drugs supply of HCO 0.0299 0.0380 

Level of technical equipment 0.0293 0.0248 

Working conditions 0.0192 0.0142 

Qualification of nurses 0.0112 0.0153 

Patients’ accommodation 0.0016 0.0001 

Mid-level personnel 

Qualification of doctors 0.0218 0.0254 

Drugs supply of HCO 0.0145 0.0236 

Modernity of diagnostics methods 0.0117 0.0155 

Opportunities for professional development 0.0069 0.0083 

Working conditions 0.0050 0.0065 

Patients’ accommodation 0.0044 0.0067 

Patients 

Whether a patient feels better after receiving 

medical care in HCO 
0.1039 0.1180 

Satisfaction from the process of healthcare 

delivery 
0.0783 0.0692 

Overall satisfaction from visiting HCO 0.0549 0.0477 

Satisfaction from accommodation 0.0360 0.0304 

Relation of doctors 0.0054 0.0095 

Relation of nurses 0.0094 0.0230 

 

The constructed performance measure is an overall 3M-measure (multidimensional, multi-

aspect, multi-subject) of performance in the form of a aggregated indicator summarizing specific 
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stakeholder assessments of the different aspects of the organization presented in a 

multidimensional format (Fig. 19). 

 

Figure 19. The structure of overall performance measure of HCOs 

 

The multidimensionality of the presented measurement of HCO’s performance refers to the 

fact that it takes into consideration several variables of resources and results relating to the activity 

of each HCO. 

The multi-aspect nature of HCO’s performance measurement is present due to the following: 

in their completion of the questionnaire, representatives of each group of stakeholders answered 

questions related to various aspects of the HCOs activities: medical equipment, working 

conditions, opportunities for professional development (for doctors and nursing personnel), living 

conditions for patients, etc. 

The multi-subject nature of the performance measurement of HCO provided the basis of the 

points of view of four key stakeholder groups (the subjects of the functioning of the HCO). 
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CONCLUSION 

 

The presented thesis includes three parts: 

– review and analytics, devoted to the analysis of the conceptual apparatus, framework and 

analytical tools in the field of performance measurement of organizations and comparative analysis 

of approaches to performance measurement in the field of healthcare; 

– methodical, dedicated to the construction of an overall performance measurement of 

HCOs, taking into account the modern interpretation of the concept of performance, based on the 

understanding of an organization as an association of assets of its stakeholders, with patients of 

medical institutions being of the primary importance (the so-called patient-oriented approach in 

the management of healthcare organizations); 

– empirical, where the measurement and analysis of the overall performance is done for 

St. Petersburg public HCOs that are financed primarily by CMI fund. 

Significant and scientifically novelty results of the review and analytical part include the 

following points. 

First, all analyzed studies (more than 40) assess only the economic efficiency of healthcare 

units (systems). In particular, the performance of medical activities of the HCOs remains 

unnoticed, while they are the most important, and, in fact, the only purpose of their functioning. 

As a result the variables that are used to assess HCOs’ performance consist of narrow range of 

indicators regardless of the level of the health system under examination (national, regional, HCO 

or a structural unit of an HCO). The indicators most commonly used pertain to the purely economic 

component of the organizations' activities in the field of healthcare. Less common are indicators 

reflecting the outcomes of medical activity, nevertheless, the obtained performance measure in 

that studies is primarily of economic effectiveness. 

Second, the literature review showed a significant variance in the methods and models of 

quantitative analysis used by Russian and foreign researchers in their studies of performance in 

health care. Foreign studies often use both positive models of analysis (models of cause-and-effect 

relationships) designed with the use of the methods and models of regression and correlation 

analysis, and normative, which rely on the methods of analysis of the production frontiers of 

systems and are based on the Data Envelopment Analysis methods (DEA) and the Stochastic 

Frontier Analysis (SFA). The research presented in Russian publications, however, is definitely 

dominated by studies based on the positivist approach with its inherent models and methods of 

quantitative analysis. This seems to be a significant gap in the Russian research in the field of 

healthcare economy and management. 
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Third, in the study presented comprehensive analysis of existing performance measurement 

practices used by authorities. It was analyzed several publicly available approved methods of 

performance measurement of hospitals, which the executive bodies of several subjects of the 

Russian Federation developed on the basis of the model performance indicators for HCOs 

recommended by the Ministry of Healthcare of the Russian Federation (Order of the Ministry of 

Healthcare of Russia dated 28.06.2013 No. 421). 

The significant shortcomings and omissions in these techniques from the standpoint of 

SMART principles are shown (SMART are basic principles for setting goals), and the 

incompleteness of the estimated aspects of activity is revealed. It is shown that the methods pursue 

goals different from those declared in the analyzed documents, despite the fact that they are 

developed in accordance with the same federal regulations. The analysis of the application of this 

technique in St. Petersburg showed that the approved methodology for assessing the performance 

of HCOs is not used in practice. Also, it should be noted that such methods have been publicly 

available in only a few regions. 

 The following significant flaws and omissions in these methods are shown. A significant 

part of the indicators, which are taken into account in the methods approved by the legal acts of 

the subjects of the Russian Federation, are not consistent with the principles of SMART. Many of 

the indicators are non-specific, unattainable and not time-bounded. It was also demonstrated that 

the methods have different objectives, despite the fact that they are developed in accordance with 

the same federal acts, in which goals and corresponding indicators are already set. Moreover, the 

experience of the application of such a technique in St. Petersburg showed that the approved 

method of performance measurement of HCOs is not actually used by authorities. 

Significant and scientifically novelty results of the methodical part include the following 

points. 

First, the methodical part of the research outlines the distinctive features of an overall 

performance measurement of HCOs. It is based on the methodology proposed in the framework 

of Performance Prism by E. Neely [Neely, Adams, 2002]. According to this concept organizations 

are considered from the perspective of their stakeholders. It makes possible of measuring the 

overall HCOs’ performance, which combines both economic and medical aspects of the 

functioning of the healthcare organization. The design of a measure of HCO’s performance is 

based on the following principles: 

 multidimensionality: it refers to the fact that the activity of the organization, regardless of its 

aspect, is generally modeled as an expression with a set of "inputs" (resources, factors) and a 

set of "outputs" describing the results; 
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 multi-aspect nature implies that the activity of the organization has many aspects that 

characterize the variety of outputs that are generated by it for its stakeholders (technical 

efficiency of the core activity, satisfaction with the implementation of the strategy (outcomes), 

maintaining dynamic capabilities, etc.); 

 multi-subject nature: it implies that the performance of the organization has to be an integrated 

indicator that generalizes its perception of all stakeholders (subjcts) in correspondence of 

adherent to them criteria of the performance assessment. 

These requirements for the presence of 3-M properties of the organizational performance 

measurement are essentially a normative condition that ensures the comprehensive nature of the 

measurement. 

Second, the methodological part of the thesis includes adaptation of the Performance Prism 

method for the HCOs’ performance measurement. The understanding of the organization's 

performance inherent in this approach requires the use of mathematical models and methods to 

assess the satisfaction of stakeholders, as it is necessary in the Performance Prism method. The 

author identified two groups of methods that meet these requirements: methods of assessing the 

technological (production) efficiency of the organization, and methods assessing the satisfaction 

of all persons evaluating the organization (its stakeholders). The first group includes methods of 

frontier analysis, which allow a relative comparison of organizations (production units) in terms 

of the efficiency of their use of available resources. To construct the evaluation of stakeholder 

satisfaction with the activities of the organization, the method of aggregated indices was used, 

implemented with the help of APIS software, which makes it possible to determine the value of 

the weight coefficients, not only numerical data but also ordinal relations, allowing the researcher 

to rank objects by the constructed aggregated index of performance on the basis of not only 

numerical, but also non-numerical, non-exact (interval) and non-complete information. 

Third, it is proposed approach to the consideration of undesirable outputs in multiple 

input/multiple output DEA models. In the proposed two-dimensional description of the result of 

the HCO’s medical performance a distinctive feature is that one of the measures is a variable of 

undesirable output (the number of unpaid bills due to the poor quality of medical care), that 

actually characterizes the quality of medical care provided by the HCOs. Due to this, the overall 

performance measurement takes into account the quality of the medical activities, which is not 

analyzed in the studies presented in the literature reviewed. 

The essence of the method used is normalization of the values of the undesirable outputs 

with respect to the interval of its change in the sample under consideration with a change in the 

polarization of the corresponding normalized variable so that its maximum value corresponds to 

the zero normalized value, and the minimum value is one. 
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Significant and scientifically novelty results of the empirical part, which is devoted to the 

construction and testing of the methodology of HCO’s overall performance measurement, include 

the following points. 

First, key stakeholders with their inherent criteria for the perception of a medical 

organization have been identified to construct HCO’s overall performance measurement. Four 

types of persons who evaluate the organization (its stakeholders) were distinguished: 

administration (management), patients, doctors, nursing personnel. 

Second, formulated and approbated the arttributes on the basis of which stakeholders assess 

their satisfaction with the performance of HCOs. The management, in determining the level of 

satisfaction with the activities of the HCO, focuses (as the "resource provider") on the technical 

efficiency of the organization. The satisfaction of the subject of "patients" was assumed to be based 

on the results of the treatment provided during their hospitalization in the HCO and the comfort of 

staying in the hospital. The satisfaction of the subjects forming the group of "medical personnel" 

("doctors" and "nursing personnel") was determined through the characteristics of the working 

conditions and opportunities for professional development provided by the organization. 

Third, the quantitative analysis of satisfaction of the stakeholders was carried out. It was 

done in cooperation with the Health Committee of the Government of St. Petersburg using original 

questionnaires, developed by author. The survey was carried out in all public inpatient HCO’s of 

St. Petersburg that are working in CMI system, separately for doctors, nursing personnel and 

patients (Appendix 3). Each type of questionnaires consisted of two parts containing general 

(gender, age, etc.) and special questions. The list of special questions was selected in such a way 

as to fully cover the perception of the HCO’s activities by each group of stakeholders. 

The survey was applied by means of the developed by author scale of relations (a continuous 

version of the Likert scale), which was offered to respondents for stating their answers to the 

questions. A distinctive feature of such a scale is the absence of discrete scale, as well as increased 

discriminatory force of the estimates obtained in comparison with the discrete scale; this makes it 

possible to reflect the respondents' evaluation of a particular attribute as accurately as possible. 

Fourth, as a result of the construction of an integrated measure of overall performance of the 

St. Petersburg public in-patient HCOs that participate in the territorial program of CMI: 

 The structure of HCOs’ overall performance measure from the perspective of its stakeholders 

is identified. The weight coefficients of the evaluation of stakeholder satisfaction were 

determined (for administration, doctors, mid-level medical personnel, and patients) in the 

overall performance measurement of these HCOs. It should be noted that in 2016 and 2017 the 

ranking of the attributes of the overall performance measurement is the same. The technical 

efficiency of HCOs has the highest weight in both 2016 and 2017, which means that the 
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efficiency of the use of HCO’s resources plays a key role in the high-performance functioning 

of HCOs. The second most important factor is the evaluation of patient satisfaction with the 

activities of HCOs. Thus, the performance measurement of HCOs is by more than 2/3 

determined by the provision of quality medical care with technically efficient (economical) 

use of resources. The evaluations of satisfaction with the activities of the HCO by doctors and 

mid-level personnel are in the 3rd and 4th place, respectively. 

 The weights of each attribute evaluated by stakeholders in the overall performance 

measurement of the specified HCOs are determined. The doctors believed that the most 

important components are the modern methods of diagnosis, the possibility of professional 

development and the supply of medicines for the HCOs. From the standpoint of mid-level 

medical personnel, the most important attribute is the qualification of doctors. The patients' 

priorities include such attributes as the fact of recovery, satisfaction from the process of 

medical care provision and generally from the stay at the HCO. It is interesting to note that 

none of the stakeholders gave high importance to the living conditions. 

 The HCOs were ranked according to the efficiency of their activities. 

 The aspects of HCO’s performance that have the greatest weight in the overall performance 

measurement were arranged in the order of their importance: 

7. The efficiency of resource utilization (technical efficiency); 

8. The quality of medical care (customer focus); 

9. The improvement of diagnostic and treatment methods; 

10. The professional development of medical personnel (first of all, doctors); 

11. Improvement of drugs supply; 

12. Equipment modernization. 

Based on HCO’s development directions ordered by importance, it is possible to develop 

strategic development plans and make managerial decisions on the development priorities for both 

individual healthcare center and the health care system of St. Petersburg as a whole. 

This study is beginning to compensate for the almost complete lack of methods for 

performance measurement of HCOs applicable to the healthcare system of St Petersburg. The 

proposed performance measurement approach based on identifying stakeholder preferences 

provides an opportunity to specify the pain points of the organizational units being analyzed, and 

to discover the weaknesses and strengths of their functioning. This, in turn, can form the basis for 

the development of plans for specific activities and road maps to improve the HCOs’ performance. 

Significant implication is that it involves not only economic efficiency, but also about the 

effectiveness of medical activities. 
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The presented and tested methodology allows both to take into account in the overall 

performance measure of different aspects of the HCO’s functioning with varying degrees of their 

detail, and to assess the performance of HCO’s individual branches of activities. 

The application of the developed methodology to measure the performance of individual 

structural units of the HCO (medical, diagnostic, laboratory, administrative, etc.) will allow to 

consider their activities from a standpoint various stakeholders (for example, for diagnostic units, 

these can be patients and physicians, and other: administrative, laboratory services, etc.) and 

identify shortcomings in their organization. 

In addition, it is possible to assess the effectiveness of treatment of different groups of 

patients: emergency, planned, with the division of them by the profiles of care they need, etc. 

Another possibility for further research is to extend the period in which performance is 

assessed in the light of the time-concept of performance (Latfullin, Gromova, 2004). The set of 

variables presented in the thesis allows to assess only operational (short-term) performance, which 

is certainly a limitation of this study. The long-term performance measurement is possible when 

the developed scheme of performance measurement is supplemented with the corresponding 

variables, characterizing the medium- and long-term perspective of the HCO’s functioning. 

Besides that, these performance measures can be combined using the APIS methodology 

into one integrated index, which will characterize overall performance of HCOs. 
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Appendix 1 

 

Review of English-language studies devoted to performance measurement in healthcare 

 

 
Author (s), year Title 

Research 

object 
Research subject Method (s) Variables 

1 Patrick M. Bernet, James 

Moises, 

Vivian Grace Valdmanis, 

2011 

Social Efficiency of 

Hospital Care 

Delivery: 

Frontier Analysis 

From the 

Consumer’s 

Perspective 

Hospitals Efficiency and 

access for hospitals 

DEA, отдача от 

масштаба – 

переменная и 

постоянная (не 

указано в каком 

пространстве 

была построена 

модель: 

результатов или 

ресурсов) 

Inputs: number of personnel, number 

of beds, average distance covered by 

patient. 

 

Outputs: number of treated patients, 

number of patients with target 

diagnoses. 

2 Michael D. Rosko 

Ryan L. Mutter 

2014 

The association of 

Hospital Cost-

Inefficiency With 

Certificate-of-Need 

Regulation 

Hospitals Certificate-of-need 

regulation as a tool 

for promotion 

hospital efficiency 

by reducing 

duplication of 

services 

SFA Non-controlled variable: hospital’s 

efficiency. 

 

Controlled variable: total expenses, 

inpatient admissions, outpatient visits, 

price of capital, acute care beds in 

percentage of total beds in hospital, 

emergency department visits as a 

percentage of total outpatient visits in 

hospital etc.; binary variables: 

government / nonfederal hospital, state 

has Certificate of Need requirement, 

etc. 
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3 Lynn M. Van de Wielen 

Yasar A. Ozcan 

2015 

An assessment of the 

healthcare safety net: 

performance 

evaluation of free 

clinics 

Free clinics Performance of Free 

clinics 

DEA (output-

oriented, VRS) 

 

Inputs: private funding, government 

funding, miscellaneous funding. 

 

Outputs: general medical visits, 

specialty visits, prescriptions, other 

visits 

4 Angela Testi, Naleef Fareed, 

Yasar A. Ozcan, Elena 

Tanfani 

2013 

Assessment of 

physician 

performance for 

diabetes: a bias-

corrected data 

envelopment analysis 

model 

Family 

physicians 

Performance of 

family physicians 

DEA (output-

oriented, VRS) 

Inputs: average number of visits by 

patient to doctor (diabetologist) per 

year, number of admissions for last 5 

years, percentage of prescriptions, 

containing metformin, insulin etc. 
 

Outputs: percentage of low, medium, 

high severity patients 

5 James Benneyan, Mehmet 

Erkan Ceyhan Aysun 

Sunnetci 

2007 

Data envelopment 

analysis of national 

healthcare systems 

and their relative 

efficiencies 

National 

healthcare 

systems 

Relative efficiencies 

of national 

healthcare systems 

DEA (CRS-

output, CRS-

input, VRS- 

output, VRS- 

input) 

Inputs: per capita health expenditures, 

trained medical people, number of 

beds, percrntage of immunized 

patients, medial age of patients. 

 

Outputs: healthy life expectancy at 

birth, adult mortality rate, infant 

mortality rare, adverse event rate 

6 Danijela Rabar 

2014 

Evaluation of 

Croatia’s regional 

hospital efficiency: 

an application of 

DEA 

Croatia’s 

counties 

healthcare 

systems 

Efficiency of 

Croatia’s counties 

healthcare systems 

DEA (input-

oriented, VRS) 

 

Inputs: number of beds, number of 

doctors. 

 

Outputs: numpber of patient-days, 

number of medical examinations made 

in doctor’s office 

7 Chombhak Klangrahad, 2017 Evaluation of 

Thailand’s Regional 

Hospital Efficiency: 

an Application of 

Data Envelopment 

Analysis 

Regional 

healthcare 

systems of 

Thailand 

Efficiency of 

regional healthcare 

systems of Thailand 

DEA (output-

oriented, VRS) 

Inputs: number of beds, number of 

beds per capita, number of doctors per 

1 bed. 

 
Outputs: number of outpatient visits, 

number of admissions 
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8 Vivian G. Valdmanis, 

Michael D. Rosko, Ryan L. 

Mutter 

2008 

Hospital quality, 

efficiency, and input 

slack differentials 

Urban US 

hospitals in 34 

states 

operating in 

2004 

Quality and 

efficiency of 

hospitals 

DEA (output-

oriented, CRS, 

VRS) 

Inputs: number of beds, number of 

nursing personal and number of other 

staff. 

 

Outputs: number of outpatient visits, 

number of total surgeries, колnumber 

of births, number of adjusted 

admissions. 

9 Robert E. Stanford 

2004 

A frontier analysis 

approach for 

benchmarking 

hospital performance 

in the treatment of 

acute myocardial 

infarction 

107 state 

medicare 

hospitals 

Hospital 

performance of 

treatment of acute 

myocardial 

infarction (heart 

attack) in Alabama, 

Connecticut, Iowa, 

and Wisconsin 

DEA (CRS, 

output-oriented) 

No information 

10 Zuzana Hajduova, Roman 

Lacko, Stela Beslerova 

2014 

Measurement of 

technical efficiency 

in selected university 

hospital 

Departments 

of Slovak 

university 

hospitals 

Technical efficiency 

of departments of 

Slovak university 

hospitals 

DEA (input-

oriented, CRS, 

VRS) 

Inputs: number of doctors, number of 

nursing number of beds. 

 

Outputs: average length of treatment, 

bed occupation, number of treated 

patients. 

11 Laura Asandului, Puiu 

Fatulescu 

2014 

Measuring the 

efficiency of EU 

health systems using 

DEA 

EU health 

systems 

Efficiency of EU 

health systems 

DEA (input-

oriented, CRS) 

Inputs: non immunized rate, public 

health expenditures. 

 
Outputs: incidence of tuberculosis, 

adult survival rate. 

12 Arianna De Nicola, Simone 

Gitto, Paolo Mancuso, Vivian 

Valdmanis 

2013 

Healthcare reform in 

Italy: an analysis of 

efficiency based on 

nonparametric 

methods 

Healthcare 

systems of 101 

Italy’s 

provinces 

Efficiency of 

healthcare systems 

of 101 Italy’s 

provinces 

DEA (output-

oriented, VRS) 

Inputs: number of doctors, number of 

nursing personnel, nmber of beds. 
 

Outputs: number of treated patients, 

index of patients’ severity. 

13 Claudia Ferreira, Rui C. 

Marques, Paulo Nicola 

2013 

On evaluating health 

centers groups in 

Lisbon and Tagus 

Health centers Efficiency of health 

centers 

DEA (CRS-O, 

CRS-I, VRS-O, 

VRS-I) 

Inputs: doctors’ working hours, 

nurses’ working hours, administrative 

staff working hours, total costs. 
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Valley: efficiency, 

equity, and quality 

Outputs: number of adult health 

consultations, number of speciality 

consultations, number of home visits 

by doctors, number of group education 

sessions, number of injections, 

vaccinations, curatives 

and other treatments. 

14 Hao Li, Siping Dong, 

Tingfang Liu 

2014 

Relative efficiency 

and productivity: a 

preliminary 

exploration of public 

hospitals in Beijing, 

China 

Public 

hospitals in 

Beijing, China 

Relative efficiency 

of public hospitals in 

Beijing, China 

DEA, Malmquist 

index 

Inputs: number of beds, number of 

employees, fixed assets. 

 

Outputs: number of outpatient and 

emergency visits, number of 

discharged patients, total revenue. 
15 Tej Ram Jat, Miguel San 

Sebastian 

2013 

Technical efficiency 

of public district 

hospitals in Madhya 

Pradesh, India: a data 

envelopment analysis 

Public district 

hospitals 

Efficiency of public 

district hospitals 

DEA в 

пространстве 

ресурсов, отдача 

от масштаба – 

переменная 

(VRS, input-

oriented) 

 

Inputs: number of doctors, number of 

nursing personnel, number of beds,  
 

Outputs: number of women with 

completed three antenatal checkups, 

number of deliveries, коnumber of C-

section deliveries, number of women 

receiving post-natal care within 48 

hours 

after deliver, number of medical 

termination of pregnancies, number of 

sterilizations, number of inpatient 

admissions, number of outpatient 

consultations. 
16 Xuanxiu Liu 

2012 

The efficiency of 

healthcare facilities 

providing PET 

cancer screening in 

Japan 

PET facilities Efficiency of PET 

facilities 

DEA (non-

specified) 

Inputs: number of employees, number 

of PET cameras. 

 
Outputs: number of screenings per 

unit, utilization rate. 

17 Jose M. Alonso, Judith 

Clifton, Daniel Diaz-Fuentes 

2015 

The impact of new 

public management 

on efficiency: an 

Hospitals in 

Madrid 

Efficiency of 

hospitals in Madrid 

DEA (VRS, 

input-oriented) 

 

Inputs: number of beds, number of 

doctors, number of nursing personnel. 
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analysis of Madrid’s 

hospitals 

Outputs: number of discharges, 

number of outpatient visits. 

18 Thekke V. Ramanathan, Koni 

Suresh Chandra, Wilson M. 

Thupeng 

2003 

A comparison of the 

technical efficiencies 

of health districts and 

hospitals in 

Botswana 

Hospitals in 

Botswana 

Relative efficiency 

of hospitals in 

Botswana 

DEA (non-

specified) 

Inputs: number of hospitals in the 

district, number of beds, number of 

doctors, number of nursing personnel. 

 
Outputs: number of outpatient vissits 

(11 groups of diseases), number of 

inpatients discharged alive, number of 

patient days. 

19 Chokri Arfa, Hervé Leleu, 

Mohamed Goaïed, Cornelis 

van Mosseveld 

2017 

Measuring the 

Capacity Utilization 

of Public District 

Hospitals in Tunisia: 

Using Dual Data 

Envelopment 

Analysis Approach 

Public district 

hospitals in 

Tunisia 

Capacity utilization 

of public district 

hospitals in Tunisia 

DEA (VRS, 

output-oriented) 

 

Inputs: number of beds, number of 

doctors, number of dentist surgeons, 

number of nursing personnel, 

operating budget. 

 

Outputs: outpatient visits in 

stomatology ward, outpatient visits in 

emergency ward, outpatient visits in 

external wards, number of admissions, 

number of admissions in maternity 

wards. 
20 Choi, J. H., Fortsch, S. M., 

Park, I., Jung, I. 2017 

Efficiency of U.S. 

hospitals between 

2001 and 2011 

US hospitals Efficiency of U.S. 

hospitals 

DEA (VRS, 

input-oriented) 

Inputs: number of beds, number of 

employees. 

 
Outputs: number of admissions, 

average length of treatment, number of 

outpatient visits. 
21 Flokou, A., 

Kontodimopoulos, N., 

Niakas, D. 

2017 

Employing post-

DEA cross-

evaluation and 

cluster analysis in a 

sample of Greek 

NHS hospitals 

Greece 

hospitals 

Efficiency of Greece 

hospitals 

DEA (VRS, 

input-oriented) 

Inputs: number of beds, number of 

doctors, number of other staff 

 
Outputs: number of inpatients, number 

of outpatient consultations, number of 

surgical operations. 

22 Sverre A. C. Kittelsen, Benny 

Adam Winsnes, Kjartan S. 

Decomposing the 

productivity 

Finnish 

hospitals 

Productivity of 

Finnish hospitals 

DEA (VRS, 

input-oriented) 

Inputs: total expenditures. 
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Anthun, Fanny Goude, 

Øyvind Hope, Unto 

Häkkinen, Birgitte Kalseth, 

Jannie Kilsmark, Emma 

Medin, Clas Rehnberg, 

Hanna Rättö 

2015 

differences between 

hospitals in the 

Nordic countries 

Outputs: number of therapuetic 

patients, number of surgical patients, 

number of outpatients. 

23 Oliver Tiemann, Jonas 

Schreyögg 

2012 

Changes in hospital 

efficiency after 

privatization 

Hospitals in 

Germany 

Hospital efficiency 

in Germany 

DEA (VRS, 

input-oriented) 

Inputs: number of doctors, number of 

nurses, number of other staff 

 number of administrative staff, total 

expenditures. 

 
Outputs: number of inpatients, 

mortality rate. 
 

24 Jinqiu Yang, Wu Zeng 

2014 

The trade-offs 

between efficiency 

and quality in the 

hospital production: 

Some evidence from 

Shenzhen, China 

Hospitals in 

Shenzhen 

Productivity, 

efficiency and 

quality changes of 

hospitals in 

Shenzhen 

DEA (CRS, VRS, 

output-oriented) 

Inputs: number of beds, number of 

doctors, number of nurses, number of 

other staff 

 number of administrative staff,. 

 
Outputs: number of outpatient visits, 

number of inpatients. 
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Appendix 2 

 

Review of Russian-language studies devoted to performance measurement in healthcare 

 

 Author (s), year Title Research object Research subject Method (s) Variables 

1 Starodubov, V. I., 

Son, I. M., Leonov, 

S. A., Sterlikov, S. 

A. 2010 

Evaluation of the efficiency 

of regional healthcare 

systems 

Healthcare 

systems of 

subjects of 

Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of subjects of 

Russian Federation 

Ranking of objects 

by quartile analysis 

using a set of 

variables 

 

 

11 blocks of variables, for 

each of them average value is 

calculated. Overall index is 

an average of 11 averaged 

variables. 

2 Kudelina, O. V., 

Eremina, S. L. 2016 

The efficiency of regional 

health care 

Healthcare 

systems of federal 

regions of Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of federal regions of 

Russian Federation 

Ranking of objects 

by 17 variables 

17 variables aggregated by 

MaxMin method and 

compared with total 

expenditures on healthcare 

3 Barskova, G. N., 

Devishev, R. I., 

Lokhtina, L. K. 

2014 

The Russian practice of 

medical organizations 

rating 

Medical 

organizations 

Rating methods of 

medical 

organizations 

Comparative analysis 

of rating methods of 

medical 

organizations 

- 

4 Ulumbekova, G. E., 

Ginoyan, A. B., 

Kalashnikov, A.V., 

Chaban, E. A. 2016 

What can we learn from the 

efficiency rating of 

healthcare systems of the 

Russian regions 

Healthcare 

systems of regions 

of Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of regions of Russian 

Federation 

Regression analysis; 

ranking without 

model specification 

 

Factors: gross regional 

product, healthcare 

expenditures, consumption 

of strong alcoholic beverage 

per per capita. 

 

Result: life expectancy at 

birth 

5 Avdeeva, M. V., 

Vashchenkov, V. V., 

Luchkevich, V. S., 

Rating of medical 

organizations as a way to 

improve the efficiency of 

Medical 

organizations 

Comparative 

analysis of rating 

Literature review of 

rating methods of 

- 
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Barkaeva, V. A. 

2015 

healthcare: history and 

prospects of use 

methods of medical 

organizations 

medical 

organizations 

6 Khafizyanova, R. 

Kh., Burykin, I. M., 

Aleeva, G. N. 2013 

Comparative evaluation of 

efficiency of health 

systems in different 

countries 

National 

healthcare 

systems 

Comparative 

analysis of national 

healthcare systems 

Regression analysis 

 

 

Factors: gross domestic 

product, healthcare 

expenditures 

 

Result: life expectancy at 

birth 

7 Ulumbekova, G. E., 

Ginoyan, A. B., 

Kalashnikov, A.V. 

2017 

The efficiency of regional 

healthcare systems in 

Russia (the rating of 2016) 

Healthcare 

systems of regions 

of Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of regions of Russian 

Federation 

Ranking without 

model specification 

Factors: gross regional 

product, healthcare 

expenditures, consumption 

of strong alcoholic beverage 

per per capita. 

 

Results: life expectancy at 

birth 

8 Karyakin, N. N., 

Kochubey, A.V., 

Mukhin, P. V. 

The evaluation of the 

efficiency of the health care 

system of the subjects of 

the Russian Federation 

Healthcare 

systems of regions 

of Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of subjects of 

Russian Federation 

Regression analysis 

and ranking on the 

basis of identified 

dependence 

Factor: Expenditures on 

healthcare system 

 

Factors: Death rate of 

population 

9 Gorbatkov, S. A., 

Korotneva, M. V. 

2011 

Methods of evaluation of 

the efficiency of healthcare 

organizations 

Healthcare 

organizations 

Comparative 

analysis of 

healthcare 

organizations 

Ranking by 

morphological 

method 

17 partial measures 

aggregated into four indices 

10 Russkikh, T. N., 

Sirotkina, N. V., 

Tinyakova, V. I. 

2015 

The formation of rating 

assessments of the 

efficiency of regional 

healthcare systems and 

compulsory health 

insurance 

Healthcare 

systems of 

subjects of 

Russian 

Federation 

Comparative 

analysis of 

healthcare systems 

of subjects of 

Russian Federation 

Ranking on the basis 

of fuzzy sets 

8 sets of variables grouped 

into 2 clusters, characterizing 

economic and medical-social 

performance 

11 Kakorina E.P. 

2010 

Подходы к оценке 

эффективности 

Public healthcare 

orgzanizations 

Performance 

measurement of 

Construction of an 

aggregated indicator 

17 sets of variables grouped 

into 4 clusters, characterizing 
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деятельности системы 

здравоохранения 

healthcare 

organizations 

based on 

morphological 

method 

effectiveness of healthcare 

organizations, funding 

shortfall, efficiency of 

human resources 

management, efficiency of 

resources utilization 

12 Korablev, V. N., 

Dementieva, E. L. 

2014 

The system of indicators 

for evaluating the 

efficiency of medical care 

Performance of 

medical care 

Indicators of 

healthcare 

organizations’ 

performance 

Analysis of 

normative legal acts 

in healthcare 

 

- 

13 Rudenko, M. N., 

Gaukhberg, L. D. 

2012 

К вопросу об оценке 

эффективности системы 

здравоохранения 

Healthcare 

organizations 

Comparative 

analysis of methods 

of performance 

measurement of 

healthcare 

organizations 

Literature review of 

methods of 

performance 

measurement of 

healthcare 

organizations 

- 

14 Turenko, T. A. 2013 Methodical approaches to 

the evaluation of healthcare 

efficiency and effectiveness 

on the basis of official 

statistics 

Healthcare 

organizations 

Comparative 

analysis of methods 

of performance 

measurement of 

healthcare 

organizations 

Literature review of 

methods of 

performance 

measurement of 

healthcare 

organizations 

- 

15 Duganov, M. D., 

Kalashnikov, K. N. 

2011 

Methodological approaches 

to assessing the efficiency 

of regional healthcare 

Healthcare 

systems of 

municipal district 

of the Vologda 

region 

Performance 

measurement of 

healthcare systems 

of municipal district 

of the Vologda 

region 

Cost-effectiveness 

index calculation 

Factor: expenditures on 

healthcare 

 

Result: level of premature 

mortality 

16 Kolmakova, I. D., 

Nikitina, E. I. 2014 

Complex organizational 

and economic diagnostics 

as a tool for assessing the 

efficiency of the municipal 

Emergency 

medical setting of 

Chelyabinsk 

Organizational and 

economic 

diagnostics of 

emergency medical 

Analysis of key 

indicators of 

performance of 
emergency medical 

Staffing level, amount of  

funding, material and 

technical resources 
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budget healthcare 

institution 

setting of 

Chelyabinsk 

setting of 

Chelyabinsk 

17 Vyasikova, A. A., 

Borshchuk, E. L. 

2016 

A comparative analysis of 

methods for assessing the 

efficiency of the healthcare 

system 

Methods of 

performance 

measurement in 

healthcare 

Comparative 

analysis of 

performance 

measurement 

methods in 

healthcare 

Literature review of 

methods of 

performance 

measurement in 

healthcare 

Medical, economic and 

social variables 

18 Magrupova, Z. M., 

Kudryashova, Yu. V. 

2016 

Improving the 

methodology for assessing 

the efficiency of healthcare 

organizations 

Healthcare 

organizations 

Performance 

measurement of 

healthcare 

organizations 

Scoring method of 

social efficiency 

Medical, economic and 

social variables 

19 Yashina, N. I., 

Yashin, S. N., 

Makarov, A. S., 

Pronchatova-

Rubtsova, N. N., 

Kashina, O. I.2018 

Efficiency of state 

financing of healthcare in 

the regions of Russia 

State expenditures 

on healthcare 

Performance 

measurement of state 

expenditures on 

healthcare 

Calculation of 

integrated 

standardized index of 

state funding of 

healthcare using 

MaxMin method 

Two groups of indices, 

characterizing resources’ 

provision of healthcare, and 

accessibility and quality of 

healthcare 
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Appendix 3 

 

Table 1. Averages of assessed attributes of state HCOs according to doctors, 2016 

 
№ HCO Technical level 

of equipment in 

HCO 

Possibilities of 

professional 

development 

Modernity of available 

diagnostic methods 

Working 

conditions 

Qualification of 

nursing personnel 

Drugs supply of HCO Patients’ 

accommodation 

HCO01 0.58 0.57 0.69 0.68 0.74 0.51 0.73 

HCO02 0.68 0.67 0.77 0.64 0.76 0.47 0.69 

HCO03 0.50 0.45 0.60 0.45 0.64 0.36 0.53 

HCO04 0.63 0.49 0.61 0.58 0.68 0.53 0.70 

HCO05 0.47 0.68 0.56 0.58 0.72 0.42 0.58 

HCO06 0.69 0.84 0.82 0.78 0.81 0.76 0.84 

HCO07 0.68 0.64 0.67 0.63 0.72 0.44 0.59 

HCO08 0.89 0.93 0.90 0.90 0.92 0.92 0.89 

HCO09 0.74 0.76 0.84 0.69 0.69 0.62 0.65 

HCO10 0.74 0.77 0.81 0.75 0.80 0.79 0.76 

HCO11 0.57 0.65 0.79 0.70 0.77 0.55 0.85 

HCO12 0.65 0.81 0.82 0.75 0.81 0.84 0.78 

HCO13 0.58 0.52 0.68 0.55 0.73 0.31 0.57 

HCO14 0.60 0.57 0.69 0.69 0.76 0.70 0.81 

HCO15 0.50 0.65 0.60 0.58 0.71 0.53 0.52 

HCO16 0.61 0.73 0.70 0.64 0.69 0.65 0.75 

HCO17 0.47 0.64 0.66 0.67 0.70 0.57 0.65 

HCO18 0.43 0.45 0.60 0.53 0.68 0.39 0.59 

HCO19 0.54 0.53 0.60 0.66 0.67 0.66 0.69 

HCO20 0.71 0.74 0.74 0.76 0.76 0.72 0.78 

HCO21 0.70 0.71 0.76 0.66 0.78 0.52 0.71 

HCO22 0.74 0.86 0.86 0.66 0.83 0.74 0.77 

HCO23 0.67 0.80 0.80 0.81 0.88 0.75 0.74 

HCO24 0.81 0.78 0.83 0.69 0.71 0.70 0.75 

HCO25 0.62 0.60 0.75 0.61 0.68 0.51 0.64 

HCO26 0.60 0.70 0.71 0.55 0.68 0.67 0.70 

HCO27 0.37 0.55 0.36 0.47 0.63 0.40 0.69 

HCO28 0.75 0.77 0.78 0.83 0.81 0.82 0.78 

HCO29 0.58 0.61 0.73 0.63 0.62 0.50 0.66 

HCO30 0.66 0.75 0.78 0.72 0.86 0.62 0.70 
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HCO31 0.70 0.52 0.78 0.68 0.62 0.54 0.71 

HCO32 0.45 0.53 0.58 0.37 0.68 0.49 0.49 

HCO33 0.54 0.67 0.76 0.71 0.76 0.70 0.58 

HCO34 0.54 0.68 0.62 0.68 0.75 0.68 0.73 

HCO35 0.60 0.67 0.72 0.66 0.77 0.60 0.70 

HCO36 0.58 0.76 0.74 0.58 0.82 0.59 0.60 

HCO37 0.48 0.57 0.59 0.49 0.72 0.45 0.55 

HCO38 0.87 0.84 0.90 0.74 0.73 0.82 0.78 

HCO39 0.84 0.86 0.89 0.86 0.82 0.89 0.86 

HCO40 0.75 0.72 0.80 0.58 0.78 0.58 0.75 

HCO41 0.74 0.74 0.83 0.69 0.79 0.74 0.76 

HCO42 0.73 0.82 0.79 0.84 0.88 0.82 0.83 

HCO43 0.59 0.71 0.67 0.70 0.79 0.75 0.72 

HCO44 0.49 0.63 0.60 0.57 0.76 0.55 0.77 

HCO45 0.46 0.56 0.64 0.59 0.77 0.42 0.68 

HCO46 0.65 0.67 0.67 0.70 0.78 0.58 0.78 

HCO47 0.87 0.82 0.87 0.76 0.74 0.74 0.73 

 

 

 

Table 2. Averages of assessed attributes of state HCOs according to nursing personnel, 2016  
 

№ HCO 
Possibilities of 

professional development 

Modernity of available 

diagnostic methods 
Working conditions Qualification of doctors Drugs supply of HCO 

Patients’ 

accommodation 

HCO01 0.73 0.78 0.71 0.86 0.64 0.77 

HCO02 0.50 0.61 0.55 0.74 0.38 0.58 

HCO03 0.68 0.70 0.50 0.78 0.43 0.57 

HCO04 0.72 0.74 0.64 0.80 0.54 0.73 

HCO05 0.67 0.53 0.59 0.73 0.34 0.61 

HCO06 0.73 0.85 0.87 0.85 0.76 0.92 

HCO07 0.71 0.72 0.66 0.73 0.46 0.58 

HCO08 0.73 0.71 0.74 0.81 0.74 0.78 

HCO09 0.80 0.81 0.71 0.83 0.72 0.73 

HCO10 0.89 0.88 0.81 0.88 0.87 0.83 

HCO11 0.66 0.79 0.81 0.84 0.61 0.90 

HCO12 0.77 0.77 0.71 0.84 0.88 0.81 

HCO13 0.75 0.75 0.71 0.72 0.47 0.64 
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HCO14 0.75 0.67 0.71 0.85 0.82 0.82 

HCO15 0.76 0.59 0.64 0.79 0.52 0.59 

HCO16 0.74 0.76 0.80 0.77 0.68 0.87 

HCO17 0.62 0.65 0.51 0.73 0.56 0.57 

HCO18 0.77 0.61 0.62 0.79 0.51 0.63 

HCO19 0.85 0.81 0.86 0.88 0.84 0.85 

HCO20 0.80 0.80 0.75 0.85 0.79 0.83 

HCO21 0.81 0.86 0.68 0.84 0.58 0.81 

HCO22 0.63 0.78 0.70 0.80 0.74 0.74 

HCO23 0.83 0.81 0.81 0.89 0.84 0.85 

HCO24 0.75 0.79 0.66 0.85 0.69 0.69 

HCO25 0.74 0.86 0.64 0.84 0.73 0.78 

HCO26 0.82 0.78 0.74 0.84 0.76 0.79 

HCO27 0.70 0.64 0.65 0.72 0.76 0.74 

HCO28 0.78 0.81 0.63 0.85 0.76 0.74 

HCO29 0.67 0.66 0.60 0.75 0.48 0.62 

HCO30 0.82 0.82 0.73 0.81 0.70 0.73 

HCO31 0.58 0.64 0.52 0.52 0.53 0.53 

HCO32 0.76 0.74 0.61 0.77 0.75 0.67 

HCO33 0.69 0.65 0.58 0.75 0.69 0.52 

HCO34 0.87 0.86 0.83 0.87 0.87 0.79 

HCO35 0.79 0.76 0.68 0.73 0.71 0.78 

HCO36 0.64 0.72 0.55 0.74 0.60 0.66 

HCO37 0.60 0.63 0.54 0.65 0.58 0.56 

HCO38 0.75 0.83 0.75 0.82 0.74 0.83 

HCO39 0.79 0.85 0.83 0.85 0.83 0.87 

HCO40 0.66 0.78 0.71 0.82 0.53 0.82 

HCO41 0.79 0.82 0.80 0.84 0.81 0.82 

HCO42 0.84 0.79 0.84 0.82 0.78 0.83 

HCO43 0.80 0.62 0.66 0.79 0.74 0.65 

HCO44 0.73 0.80 0.61 0.83 0.71 0.82 

HCO45 0.59 0.54 0.48 0.59 0.46 0.68 

HCO46 0.65 0.69 0.65 0.70 0.66 0.64 

HCO47 0.77 0.84 0.74 0.75 0.67 0.67 
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Table 3. Averages of assessed attributes of state HCOs according to patients, 2016 

№ HCO 
Satisfaction with 

accommodation 

Attitude of nursing 

personnel 

Attitude of 

doctors 

Satisfaction with the process 

of healthcare delivery 

Overall satisfaction with 

visiting HCO 

Satisfaction with 

the result of the 

treatment 

HCO01 0.73 0.80 0.85 0.81 0.77 0.80 

HCO02 0.79 0.81 0.88 0.82 0.81 0.71 

HCO03 0.77 0.82 0.87 0.83 0.79 0.85 

HCO04 0.83 0.88 0.87 0.86 0.84 0.83 

HCO05 0.75 0.74 0.86 0.76 0.74 0.78 

HCO06 0.96 0.97 0.97 0.94 0.96 0.83 

HCO07 0.69 0.90 0.88 0.88 0.81 0.78 

HCO08 0.85 0.86 0.87 0.84 0.84 0.82 

HCO09 0.77 0.86 0.87 0.80 0.77 0.77 

HCO10 0.83 0.87 0.85 0.88 0.87 0.88 

HCO11 0.78 0.92 0.83 0.82 0.81 0.77 

HCO12 0.86 0.95 0.96 0.92 0.89 0.74 

HCO13 0.79 0.87 0.84 0.83 0.80 0.72 

HCO14 0.84 0.90 0.94 0.92 0.93 0.84 

HCO15 0.75 0.89 0.94 0.91 0.81 0.85 

HCO16 0.78 0.66 0.76 0.71 0.79 0.72 

HCO17 0.80 0.86 0.86 0.89 0.88 0.75 

HCO18 0.75 0.90 0.92 0.90 0.84 0.82 

HCO19 0.86 0.88 0.91 0.85 0.89 0.85 

HCO20 0.82 0.84 0.87 0.82 0.84 0.73 

HCO21 0.73 0.72 0.77 0.75 0.75 0.70 

HCO22 0.80 0.96 0.86 0.92 0.90 0.71 

HCO23 0.84 0.91 0.95 0.92 0.87 0.85 

HCO24 0.71 0.86 0.92 0.86 0.84 0.82 

HCO25 0.66 0.82 0.88 0.77 0.78 0.62 

HCO26 0.69 0.75 0.76 0.77 0.69 0.65 

HCO27 0.76 0.89 0.92 0.87 0.84 0.90 

HCO28 0.80 0.86 0.89 0.83 0.83 0.78 

HCO29 0.83 0.90 0.88 1.23 0.87 0.87 

HCO30 0.79 0.86 0.85 0.86 0.84 0.74 

HCO31 0.69 0.58 0.69 0.68 0.66 0.69 

HCO32 0.72 0.81 0.83 0.80 0.75 0.80 

HCO33 0.64 0.75 0.84 0.81 0.76 0.78 

HCO34 0.85 0.91 0.92 0.92 0.90 0.80 



 

 

 

3
4
3
 

HCO35 0.72 0.89 0.91 0.89 0.84 0.89 

HCO36 0.67 0.74 0.77 0.78 0.72 0.70 

HCO37 0.58 0.69 0.75 0.74 0.71 0.75 

HCO38 0.84 0.91 0.94 0.93 0.92 0.89 

HCO39 0.91 0.91 0.83 0.92 0.90 0.90 

HCO40 0.85 0.88 0.86 0.86 0.82 0.71 

HCO41 0.88 0.90 0.91 0.92 0.91 0.87 

HCO42 0.83 0.86 0.87 0.85 0.85 0.79 

HCO43 0.85 0.90 0.87 0.88 0.88 0.82 

HCO44 0.88 0.94 0.91 0.90 0.93 0.84 

HCO45 0.83 0.87 0.87 0.85 0.84 0.71 

HCO46 0.78 0.90 0.83 0.86 0.84 0.81 

HCO47 0.62 0.83 0.81 0.83 0.78 0.71 

 

 

 

Table 4. Averages of assessed attributes of state HCOs according to doctors, 2017 

 
№ HCO Technical level 

of equipment in 

HCO 

Possibilities of 

professional 

development 

Modernity of available 

diagnostic methods 

Working 

conditions 

Qualification of 

nursing personnel 

Drugs supply of HCO Patients’ 

accommodation 

HCO01 0.42 0.46 0.61 0.55 0.67 0.34 0.61 

HCO02 0.55 0.63 0.73 0.59 0.72 0.38 0.60 

HCO03 0.47 0.56 0.69 0.54 0.67 0.35 0.62 

HCO04 0.64 0.59 0.76 0.66 0.72 0.57 0.73 

HCO05 0.39 0.61 0.60 0.59 0.72 0.40 0.61 

HCO06 0.79 0.79 0.86 0.87 0.85 0.85 0.92 

HCO07 0.62 0.73 0.74 0.72 0.75 0.63 0.72 

HCO08 0.52 0.70 0.71 0.60 0.75 0.58 0.55 

HCO09 0.68 0.56 0.78 0.52 0.59 0.54 0.52 

HCO10 0.83 0.83 0.85 0.81 0.85 0.79 0.83 

HCO11 0.48 0.48 0.57 0.72 0.79 0.46 0.83 

HCO12 0.73 0.84 0.85 0.77 0.87 0.83 0.79 

HCO13 0.71 0.77 0.77 0.73 0.73 0.64 0.67 

HCO14 0.65 0.71 0.62 0.72 0.80 0.78 0.79 

HCO15 0.73 0.54 0.69 0.75 0.70 0.35 0.80 

HCO16 0.69 0.72 0.81 0.80 0.85 0.71 0.85 
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HCO17 0.50 0.62 0.56 0.69 0.76 0.50 0.68 

HCO18 0.60 0.65 0.67 0.69 0.76 0.65 0.69 

HCO19 0.69 0.72 0.70 0.79 0.76 0.80 0.84 

HCO20 0.82 0.88 0.85 0.86 0.84 0.82 0.83 

HCO21 0.68 0.73 0.78 0.70 0.71 0.59 0.71 

HCO22 0.67 0.74 0.80 0.71 0.77 0.75 0.76 

HCO23 0.74 0.83 0.80 0.83 0.89 0.82 0.80 

HCO24 0.74 0.82 0.80 0.69 0.78 0.64 0.71 

HCO25 0.68 0.62 0.74 0.67 0.77 0.56 0.65 

HCO26 0.68 0.71 0.79 0.81 0.79 0.73 0.77 

HCO27 0.37 0.57 0.49 0.60 0.73 0.48 0.67 

HCO28 0.63 0.75 0.73 0.74 0.80 0.75 0.68 

HCO29 0.57 0.61 0.66 0.67 0.84 0.57 0.67 

HCO30 0.70 0.82 0.81 0.78 0.92 0.66 0.77 

HCO31 0.88 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.88 

HCO32 0.65 0.54 0.73 0.61 0.72 0.64 0.75 

HCO33 0.71 0.87 0.78 0.70 0.75 0.76 0.73 

HCO34 0.61 0.70 0.75 0.74 0.78 0.70 0.78 

HCO35 0.75 0.83 0.84 0.82 0.84 0.84 0.88 

HCO36 0.58 0.77 0.74 0.69 0.76 0.63 0.73 

HCO37 0.71 0.79 0.79 0.72 0.80 0.74 0.74 

HCO38 0.83 0.69 0.88 0.71 0.70 0.72 0.75 

HCO39 0.71 0.61 0.70 0.80 0.70 0.75 0.85 

HCO40 0.80 0.74 0.81 0.77 0.73 0.56 0.86 

HCO41 0.82 0.77 0.84 0.79 0.87 0.81 0.84 

HCO42 0.81 0.78 0.81 0.79 0.80 0.84 0.79 

HCO43 0.84 0.87 0.87 0.88 0.85 0.86 0.86 

HCO44 0.43 0.65 0.66 0.62 0.72 0.48 0.61 

HCO45 0.45 0.50 0.53 0.54 0.72 0.54 0.72 

HCO46 0.64 0.64 0.72 0.67 0.73 0.57 0.69 

HCO47 0.88 0.86 0.89 0.82 0.76 0.78 0.73 
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Table 5. Averages of assessed attributes of state HCOs according to nursing personnel, 2017 
 

№ HCO 
Possibilities of 

professional development 

Modernity of available 

diagnostic methods 
Working conditions Qualification of doctors Drugs supply of HCO 

Patients’ 

accommodation 

HCO01 0.68 0.64 0.49 0.75 0.49 0.58 

HCO02 0.78 0.66 0.58 0.84 0.31 0.71 

HCO03 0.76 0.78 0.65 0.77 0.43 0.65 

HCO04 0.82 0.79 0.71 0.77 0.64 0.76 

HCO05 0.65 0.55 0.52 0.76 0.39 0.63 

HCO06 0.85 0.87 0.91 0.92 0.90 0.89 

HCO07 0.72 0.68 0.66 0.80 0.50 0.61 

HCO08 0.85 0.69 0.60 0.83 0.54 0.62 

HCO09 0.66 0.72 0.56 0.74 0.55 0.58 

HCO10 0.87 0.88 0.87 0.89 0.83 0.84 

HCO11 0.49 0.56 0.82 0.73 0.75 0.92 

HCO12 0.86 0.85 0.74 0.87 0.86 0.80 

HCO13 0.93 0.94 0.86 0.90 0.83 0.91 

HCO14 0.85 0.65 0.65 0.79 0.85 0.84 

HCO15 0.38 0.88 1.00 0.85 0.48 1.00 

HCO16 0.79 0.83 0.84 0.89 0.76 0.89 

HCO17 0.74 0.67 0.67 0.76 0.69 0.72 

HCO18 0.83 0.66 0.66 0.73 0.64 0.68 

HCO19 0.88 0.87 0.87 0.93 0.90 0.90 

HCO20 0.84 0.81 0.77 0.84 0.74 0.79 

HCO21 0.94 0.91 0.79 0.88 0.67 0.80 

HCO22 0.86 0.84 0.69 0.87 0.68 0.71 

HCO23 0.83 0.83 0.83 0.87 0.87 0.88 

HCO24 0.72 0.82 0.60 0.83 0.50 0.67 

HCO25 0.73 0.84 0.70 0.83 0.67 0.70 

HCO26 0.90 0.86 0.84 0.84 0.82 0.84 

HCO27 0.71 0.71 0.71 0.73 0.69 0.71 

HCO28 0.73 0.76 0.72 0.81 0.71 0.66 

HCO29 0.76 0.79 0.74 0.85 0.67 0.79 

HCO30 0.70 0.75 0.58 0.83 0.52 0.65 

HCO31 0.91 0.85 0.83 0.82 0.81 0.88 

HCO32 0.76 0.63 0.46 0.72 0.59 0.65 

HCO33 0.85 0.75 0.72 0.77 0.78 0.81 
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HCO34 0.73 0.75 0.72 0.79 0.70 0.78 

HCO35 0.82 0.74 0.59 0.76 0.65 0.58 

HCO36 0.83 0.80 0.81 0.83 0.78 0.77 

HCO37 0.69 0.66 0.59 0.74 0.58 0.56 

HCO38 0.88 0.89 0.78 0.91 0.71 0.79 

HCO39 0.77 0.79 0.78 0.81 0.73 0.82 

HCO40 0.75 0.84 0.65 0.83 0.71 0.85 

HCO41 0.75 0.82 0.79 0.83 0.84 0.85 

HCO42 0.77 0.79 0.83 0.84 0.81 0.79 

HCO43 0.83 0.80 0.80 0.83 0.81 0.72 

HCO44 0.65 0.60 0.61 0.73 0.55 0.74 

HCO45 0.60 0.60 0.64 0.75 0.58 0.76 

HCO46 0.65 0.67 0.51 0.67 0.56 0.57 

HCO47 0.79 0.84 0.78 0.83 0.80 0.80 

 

 

Table 6. Averages of assessed attributes of state HCOs according to patients, 2017 
 

№ HCO 
Satisfaction with 

accommodation 

Attitude of nursing 

personnel 

Attitude of 

doctors 

Satisfaction with the process 

of healthcare delivery 

Overall satisfaction with 

visiting HCO 

Satisfaction with 

the result of the 

treatment 

HCO01 0.79 0.88 0.88 0.88 0.86 0.83 

HCO02 0.83 0.89 0.88 0.89 0.89 0.86 

HCO03 0.82 0.93 0.93 0.89 0.87 0.81 

HCO04 0.86 0.90 0.88 0.87 0.88 0.83 

HCO05 0.78 0.84 0.82 0.81 0.81 0.83 

HCO06 0.92 0.93 0.95 0.94 0.94 0.89 

HCO07 0.83 0.86 0.90 0.87 1.15 0.69 

HCO08 0.87 0.92 0.94 0.91 0.90 0.89 

HCO09 0.72 0.85 0.87 0.86 0.86 0.82 

HCO10 0.87 0.90 0.93 0.89 0.89 0.88 

HCO11 0.88 0.94 0.89 0.81 0.89 0.75 

HCO12 0.84 0.86 0.87 0.85 0.85 0.77 

HCO13 0.77 0.81 0.84 0.83 0.82 0.82 

HCO14 0.82 0.90 0.92 0.88 0.88 0.66 

HCO15 0.84 0.89 0.91 0.90 0.88 0.74 

HCO16 0.91 0.93 0.94 0.93 0.93 0.83 

HCO17 0.91 0.93 0.93 0.92 0.91 0.84 



 

 

 

3
4
7
 

HCO18 0.78 0.88 0.92 0.88 0.88 0.86 

HCO19 0.89 0.90 0.90 0.92 0.90 0.84 

HCO20 0.76 0.79 0.81 0.79 0.78 0.70 

HCO21 0.76 0.84 0.87 0.83 0.80 0.78 

HCO22 0.82 0.93 0.91 0.92 0.89 0.74 

HCO23 0.87 0.93 0.95 0.94 0.93 0.87 

HCO24 0.71 0.84 0.88 0.82 0.79 0.75 

HCO25 0.74 0.83 0.83 0.83 0.82 0.78 

HCO26 0.86 0.89 0.90 0.91 0.87 0.84 

HCO27 0.86 0.91 0.93 0.91 0.91 0.92 

HCO28 0.79 0.87 0.90 0.88 0.86 0.85 

HCO29 0.77 0.94 0.91 0.89 0.86 0.91 

HCO30 0.83 0.87 0.90 0.87 0.83 0.77 

HCO31 0.78 0.85 0.92 0.92 0.86 0.88 

HCO32 0.83 0.92 0.89 0.90 0.87 0.86 

HCO33 0.65 0.78 0.85 0.83 0.76 0.77 

HCO34 0.90 0.89 0.88 0.89 0.87 0.88 

HCO35 0.85 0.86 0.90 0.87 0.85 0.84 

HCO36 0.88 0.87 0.86 0.88 0.87 0.89 

HCO37 0.75 0.80 0.79 0.80 0.78 0.79 

HCO38 0.79 0.84 0.84 0.88 0.84 0.78 

HCO39 0.91 0.91 0.93 0.92 0.90 0.88 

HCO40 0.88 0.88 0.91 0.88 0.88 0.72 

HCO41 0.90 0.92 0.93 0.92 0.93 0.93 

HCO42 0.84 0.88 0.88 0.87 0.86 0.78 

HCO43 0.84 0.91 0.91 0.91 0.91 0.84 

HCO44 0.83 0.95 0.93 0.94 0.88 0.85 

HCO45 0.72 0.79 0.78 0.76 0.74 0.63 

HCO46 0.71 0.79 0.78 0.77 0.75 0.74 

HCO47 0.83 0.88 0.87 0.87 0.88 0.78 
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Appendix 5 

 

Overall performance measurement methods of healthcare organizations 

 

I. General provisions. 

Performance measurement methods of healthcare organizations (hereinafter "the Method"; 

"HCO") is developed to rank them according to the value of their performance. The Method allows 

to identify the factors that have the strongest impact upon the performance of HCOs and to rank 

the directions of the development of a HCO in order of their importance. The directions of HCO’s 

development, ordered by their importance, can provide the basis for managerial decisions 

concerning the development strategy of both individual HCO and the healthcare system of the 

administrative-territorial unit as a whole. 

The preformance measure obtained by the use of the Method is overall, as it is characterized 

by the following: 

– multidimensionality: it refers to the fact that the activity of the organization, regardless of 

its aspect, is generally modeled as an expression with a set of "inputs" (resources, factors) and a 

set of "outputs" describing the results; 

– multi-aspect nature implies that the activity of the organization has many aspects that 

characterize the variety of outputs it generates for its stakeholders (technical efficiency of the core 

activity, satisfaction with the implementation of the strategy (outcomes), maintaining dynamic 

capabilities, etc.); 

– multi-subject nature: it implies that the performance of the organization has to be an 

indicator integrating (generalizing) the performance assessment of the organization by the 

stakeholders considered as its subjects. 

The Method includes the analysis of the following information: 

– performance indicators of HCO which include the number of treated patients; 

– accounting data related to the expences of HCO; 

– results of the survey of doctors, nursing personnel and patients. 

II. Data sources for the performance measurement of HCO: 

1. Reports from the unified information system of compulsory medical insurance: 

– the number of treated patients in respect of whom the bills for the medical care have 

been accepted for payment; 

– the number of treated patients in respect of whom the bills for the medical care have 

not been accepted for payment with refusal codes related to with poor quality of medical 

care; 
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2. The accounting data, item-wise, for the expenses of HCO based on the classification of 

transactions of government sector (hereinafter "CTQS"): 

– the amount of the actual costs according to items 211 and 213 of CTQS; 

– the amount of actual costs according to item 340 of CTQS, except for the cost of fuel 

and lubricants; 

3. The results of the survey of the following respondents: 

– patients who underwent inpatient treatment in HCO; 

– doctors of HCO; 

– nursing personnel of HCO. 

Frequency of data collection: annually. 

 

III. The method of HCO’s performance measurement 

An overall performance measurement of HCOs consists of three stages, as shown in figure 

1. 

The first stage deals with assessment the technical efficiency of the HCOs’ performance in 

terms of effectiveness of utilization of material and labor resources. The estimates are calculated 

from DEA output-oriented model. As variables describing resource expenditure ("inputs") and the 

results of the treatment activities of the HCOs ("outputs"), data on the reporting values of the 

relevant indicators available in the EIS.OMS system were used, as well as accounting data. 

The second stage involves the assessment of satisfaction with the HCO’s performance by 

means of APIS methodology from the standpoint of the following stakeholders: doctors, nursing 

personnel and patients. The data source for this stage is the survey results. 

The third stage is an overall performance measurement of the HCOs calculation by 

synthesizing the obtained assessments of the first and second stages. 
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Figure 1. The model of overall performance measurement of HCOs 

 

1. Evaluation of the technical efficiency of a healthcare center 

The technical efficiency of HCO is assessed as follows: 

– input variables ("inputs") that characterize the costs of the HCO’s resources: normalized 

values of the actual costs according to items 211 and 213 of CTQS;  normalized (direct 

polarization) values of the amounts of actual expenses under article 340 of CTQS, excluding costs 

for fuel and lubricants; 

– output variables ("outputs") characterizing the result of the activities of HCO: normalized 

values of the number of treated patients in respect of whom the bills for the medical care have been 

accepted for payment; normalized (reverse polarization) value of the number of treated patients in 

respect of whom the bills for the medical care have not been accepted for payment with refusal 

codes related to with poor quality of medical care. 

The values of the variables, which are obtained from the reports of the unified information 

system of compulsory medical insurance and from the accounts of healthcare centers related to the 

cost items, are normalized by the following method: 

 

– for the input variable: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 
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where: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

i – resource type index, i1:n; 

j – the index of organizational unit, j1:k. 

 

– for desirable output variables: 

𝑦𝑝𝑗 =
𝑦𝑝𝑗 −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑝) −  𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑝)
, 𝑦𝑝𝑗 ∈ [0,1] 

where: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑝) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}, 

𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑝) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑝𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

p is the index of the desired result type, p1:P, P is the total number of the desired results; 

j – the index of organizational unit, j1:k. 

 

– for undesirable output variables: 

𝑦𝑠𝑗 =
max (𝑦𝑠) − 𝑦𝑠𝑗

𝑚𝑎𝑥 (𝑦𝑠) − 𝑚𝑖𝑛 (𝑦𝑠)
, 𝑦𝑠𝑗 ∈ (0,1) 

where: 𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑠) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  𝑚𝑖𝑛(𝑦𝑠) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑦𝑠𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘}. 

s – index of the "undesirable" type result,  s1:S, S — total number of undesirable results; 

j – the index of organizational unit, j1:k. 

 

Next, calculations are made with the use of DEA-Solver™ software (BCC model 

specification, output-oriented). 

The choice of the model specification (CCR or BCC, assuming constant or variable returns 

on scale, respectively) depends on the nature of the activity of the analyzed units. The assumption 

of constant returns to scale means that all analized units can scale the "best practices" presented in 

the sample. However, it is obvious that in the case of HCOs such an assumption would be incorrect, 

since the health sector is characterized by high specificity of activities of its organizations. 

Therefore, each of the analyzed objects has a unique set of characteristic values, which does not 

allow other objects of the considered sample under observation to scale the ratio of resources and 

performance results achieved by it. Therefore, it is advisable to use the assumption of variable 

returns on scale (BCC model specification). 

Model orientation (input- or output-oriented) refers, respectively, to accounting for resources 

or results as exogenous factors, that is, outside the control of the administration of HCO. 
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The selected model orientation (output-oriented) is justified as follows. The funding for 

HCOs for a calendar year is allocated by the Commission for the development of the territorial 

program of compulsory health insurance based on the criteria approved by the Government of 

St. Petersburg. Because of this, the management of the HCO has hardly any control over the 

amount of the resources allocated to the organization. 

 

2. Assessment of stakeholders’ satisfaction with the performance of HCOs. 

Assessment of stakeholders’ satisfaction with the performance of HCO is proposed to use 

by the method of aggregated indices. A selected list of attributes (factors, characteristics) of the 

organization's activities can be used to construct a aggregated indicator of stakeholder satisfaction 

in accordance with the accepted assumptions about the stakeholder's system of preferences. The 

peculiarity of the APIS (Aggregate Preference Index System) method used is that the values of the 

weight coefficients used to calculate the aggregate satisfaction index can be calculated by 

combining the available quantitative data on the attribute values with the ordinal relations that 

characterize the preferences of the subject of assessment. It makes possible to rank objects by 

aggregated satisfaction indicator on the basis of not only the determined numerical information, 

but also non-numeric (ordinal), non-exact (interval) and non-complete information, which is the 

result of the survey of stakeholders interested in the performance of HCO. 

Before the assessment of stakeholder satisfaction with the performance of HCO, it is 

necessary to normalize the values of the attributes under consideration based on a survey of 

patients, doctors, and nursing personnel, as follows: 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥ij −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)

𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) −  𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖)
, 𝑥𝑖𝑗 ∈ [0,1], 

where: 𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑥𝑖𝑗 , 𝑗 = 1,  … , 𝑘},  

𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) = 𝑚𝑖𝑛𝑗{𝑥𝑖𝑗, 𝑗 = 1,  … , 𝑘}; 

i – stakeholder index, i1:n; 

j – the index of organisational unit, j1:k. 

 

With the use of APIS PolyChoice software and based on the assumptions on the weights of 

the attributes and intervals limiting the weights of the attributes (see table 1), to calculate the values 

of satisfaction of patients, physicians and nursing personnel with the performance of HCO. 

It is recommended to determine the ordinal preference relationships of the HCO in order to 

improve the accuracy of the estimates (to reduce their dispersion and increase their discriminatory 
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power). In this case, the ordinal preference relationship for HCOs were determined based on the 

results of the assessment of their technical efficiency. 

 

Table 1. The ordinal and interval information used in APIS model for performance 

measurement of St. Petersburg HCO’s from the perspective of its stakeholders 

Type of ordinal 

information 
Doctors Nursing personnel Patients 

Pair-wise ordering of 

attributes 

w(Z1) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z4) 

w(Z6) > w(Z7) 

w(Z4) > w(Z7) 

w(Z3) > w(Z5) 

w(V2) > w(V3) 

w(V2) > w(V6) 

w(V4) > w(V2) 

w(V5) > w(V6) 

w(S4) > w(S1)  

w(S5) > w(S1)  

w(S6) > w(S5)  

w(S4) > w(S5)  

Intervals for 

attributes’ weight 

coefficients of  

w(Z1) > 0.01 

w(Z2) > 0.1 

w(Z3) > 0.05 

w(Z5) > 0.01 

w(Z6) > 0.02 

w(Z7) > 0.01 

w(V2) > 0.05 

w(V3) > 0.05 

w(V4) > 0.05 

w(V5) > 0.10 

w(V6) > 0.05 

w(S1) > 0.1 

w(S6) > 0.25 

 

Aggregated measure of satisfaction with HCO’s performance by its stakeholders is 

calculated by the following formula [Hovanov et al., 2009] (the weights wk are determined with 

APIS PolyChoice software): 

Q
(i)

(HCOj)= ∑ wk
i uk

i

n(i)

k=1

(HCOj) 

where: 

Q(i)(HCOj) – an aggregate performance index measuring satisfaction of ith stakeholder with 

the performance of jth HCO (j=1, ..., 47); 

uk
i (HCOj) – the value of the kth attribute (k = 1, ..., ni) of the jth HCO for the assessment by 

ith stakeholder (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients);  

wk
i  – the weight of attribute k of stakeholder i (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients); 

ni is the number of attributes considered in the HCO performance measurement by 

stakeholder i (i = 1, 2, 3 – doctors, nurses, patients). 

 

3. The construction of overall performance measure of HCOs. 

The construction of overall performance measure HCOs is done using as variables the 

assessments of the technical efficiency of the HCOs and the assessments of satisfaction with the 

performance of HCO of its patients, doctors, and nursing personnel. It is done APIS PolyChoice 
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software and using the prerequisites on the weights of the attributes and the intervals limiting the 

weights of the attributes as provided in Table 2. 

 

Table 2. The ordinal and interval information used in APIS model for an overall performance 

measurement of St. Petersburg public HCOs 

Type of information Doctors 

Weight coefficients of attributes 
w(Q(1)) > w(Q(3)) 

w(Q(3)) > w(Q(4)) 

Intervals by which weight coefficients of 

attributes are limited 

0.2 < w(Q(1)) < 0.6 

0.25 < w(Q(2)) < 0.6 

0.15 < w(Q(3)) < 0.4 

0.05 < w(Q(4)) < 0.3 

 

The calculation of overall performance measure of HCOs is performed according to the 

following formula (wk weights are determined with the use of APIS PolyChoice software). 

 

Q(HCOj) = w1Q
(1) (HCOj) + w2Q

(2) (HCOj) + w3Q
(3) (HCOj) + w3Q

(4) (HCOj), 

where: 

Q(1)  technical efficiency; 

Q(2)  patient satisfaction; 

Q(3)  doctor satisfaction; 

Q(4)  satisfaction of the mid-level medical personnel; 

wk – the weight of k attribute. 

 

IV. Final provisions 

The use of the Method makes it possible to: 

– identify the factors that most affect the over overall performance measure of HCOs from 

the perspective of its stakeholders; 

– determine the weight coefficients of the assessment of satisfaction of stakeholders in the 

overall performance measure of HCOs; 

– determine the weights of each attribute assessed by stakeholders in overall performance 

measure of HCOs; 

– rank HCOs according to their performance; 
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– to arrange in the order of importance the directions of development of HCOs on the basis 

of the attributes having the greatest weight in overall performance measure of HCOs. 

Based on the directions of HCO’s development directions ordered by importance, it is 

possible to develop strategic development plans and make managerial decisions  on the priorities 

in the development of both separate medical organizations and the health care system of the 

administrative-territorial unit as a whole. 
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  Appendix 6 

   

 THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH PROTECTION OF KEMEROVO 

REGION  

 

 ORDER  

 

 of December 25, 2013 N 1803  

 

 CONCERNING THE APPROVAL OF INDICATORS AND CRITERIA FOR 

ASSESSING THE EFFICIENCY OF PUBLIC HEALTHCARE INSTITUTIONS OF THE 

KEMEROVO REGION, THEIR HEADS AND EMPLOYEES 

 

According to the order of the Board of Administration of Kemerovo Region of February 28, 

2013 N 181-p "Concerning the Approval of the Regional Action Plan ("Road Map") entitled "The 

Changes in the social sphere sectors aimed at increasing the efficiency of health care in Kemerovo 

region",  based on the order of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation of June 28, 

2013 No. 421 "Concerning the approval of methodical recommendations for the development by 

public authorities of subjects of the Russian Federation and local governments of efficiency 

indicators of activity of the subordinate state (municipal) organizations, their heads and 

employees, by types of organizations and the main categories of employees" and on the basis of 

clause 3.3 of the "Regulations on the Department of Public Health Protection of Kemerovo 

Region" approved by the resolution of the Board of Administration of Kemerovo region of 

14.03.2007 No. 68, I order: 

 

1. To approve indicators and criteria of the evaluation of efficiency of public health 

institutions of the Kemerovo region, their heads and employees (hereinafter "Indicators") 

according to the Appendix hereto. 

 

Additional indicators and updated criteria for the evaluation of the efficiency of medical 

personnel, the procedure for the calculation and provision of incentive payments, their frequency 

are established by the head of the state health institution of the Kemerovo region in a local 

regulation which becomes effective in the institution. 

 

2. To recommend the heads of local governments of the municipal areas and city districts 

exercising powers in the field of health care to use the indicators approved by this order in the 

development of indicators and criteria for evaluation of efficiency of activities of subordinated 

healthcare institutions and the heads of such institutions. 

 

3. O. B. Ufimtsev, Deputy Head of the Department of Economics and Finance, is hereby 

authorized to oversee the implementation of this order. 

 

The Head of the Department 

V. K. TSOI  

 

 

  



363 

 

Appendix 1 

To the order of the Department 

of public health protection 

of Kemerovo region 

 

Table 1 

 

Indicators and criteria for assessing the effectiveness of an outpatient clinic 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Implementation of state 

(municipal) task  

95% and above +3  Quarterly  

  90% to 95%  +1   

  below 90%  0   

2  Percentage of preventive visits 

from total visits 

30% and above +2  Quarterly  

  25% to 30%  +1   

  below 25%  0   

3  Neglect of cancer (IV stage)  below 30% from the 

number of newly 

identified patients 

+1  Quarterly  

  30% and above  0   

4  Substantiated complaints in 

medical organizations:  

  Quarterly  

 below 500 employees  Absence  +2   

  1 and more  -1   

 501 to 1000 employees Absence or 1  +2   

  2 and more  -1   

 1001 and more employees  Absence or 2  +2   

  3 and more  -1   

5  Satisfaction with quality of 50% and more of +3  Quarterly  
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medical care provided interviewed 

  below 50%  0   

6  Dynamics of staffing level of 

doctors by individuals 

Positive of none  +2  Quarterly  

  Negative  -1   

7  Dynamics of staffing level of 

nursing personnel by 

individuals 

Positive of none +2  Quarterly  

  Negative -1   

8  The regularity of planned 

patients for diagnostic tests, 

not exceeding the approved 

law of the Kemerovo region " 

On the approval of the 

Territorial Program of State 

Guarantees to provide citizens 

of the Russian Federation with 

free medical care in the 

Kemerovo region 

The order does not 

exceed the established 

by Territorial Program 

of State Guarantees 

+3  Quarterly  

  Exceed  0   

9  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Quarterly  

  Presence -1   

10  Hospitalization rate Below 18%  +1  Quarterly  

  18% and more  0   

 

 

Table 2  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of an outpatient and polyclinic 

institution (children's clinic) 

     

№ Indicator criteria Score 

(points)  

Frequency  
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1  Implementation of state 

(municipal) task 

100% and above  +3  Quarterly  

  90% to 100%  +2   

  Below 90%  0   

2  Percentage of preventive visits 

from total visits 

40% and more  +2  Quarterly  

  35% 40%  +1   

  below 35%  0   

3  Substantiated complaints Absence  +1  Quarterly  

  1 and more  0   

4  Satisfaction with quality of 

medical care provided 

50% and more from 

interviewed  

+3  Quarterly  

  Менее 50%  0   

5  Dynamics of staffing level of 

doctors by individuals 

Positive +3  Quarterly  

  None +2   

  Negative -1   

6  Dynamics of staffing level of 

nursing personnel by 

individuals 

Positive +3  Quarterly  

  None +2   

  Negative -1   

7  Coverage of newborns with 

early medical supervision 

(patronage) 

More than 95%  +2  Quarterly  

  Less than 95%  0   

8  Coverage of preventive 

vaccinations 

90% and more from 

plan  

+1  Quarterly  

  Less than 90% from 0   
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plan  

9  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Quarterly  

  Presence  -1   

10  Hospitalization rate Less than 18%  +1  Quarterly  

  18% and more  0   

 

 

Table 3  

 

Indicators and criteria for assessing the effectiveness of children's and adult hospital 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Implementation of state 

(municipal) task 

95% to 105%  +3  Quarterly  

  90% to 95%  +2   

  More than 105% and 

below 90%  

0   

2  Substantiated complaints   Quarterly  

 below 500 employees  Absence  +2   

  1 and more  -1   

 501 to 1000 employees Absence or 1  +2   

  2 and more  -1   

 1001 and more employees  Absence or 2  +2   

  3 and more  -1   

3  Dynamics of staffing level of 

doctors by individuals 

Positive of none  +2  Quarterly  

  Negative  -1   
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4  Dynamics of staffing level of 

nursing personnel by 

individuals 

Positive of none +2  Quarterly  

  Negative -1   

5  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Quarterly  

  Presence  -1   

 

 

Table 4  

 

 Indicators and criteria for assessing the effectiveness of a separate emergency medical unit 

(station) 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Percentage of calls with time 

of arrival less than 20 minutes 

80% and more  +1  Quarterly  

  Менее 80%  0   

2  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly 

  1 and more  0   

3  Dynamics of staffing level of 

doctors by individuals 

Positive of none  +2  Quarterly  

  Negative  -1   

4  Dynamics of staffing level of 

nursing personnel by 

individuals 

Positive of none  +2  Quarterly  

  Negative  -1   
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Table 5  

 

Indicators and criteria for assessing the effectiveness of the hospital surgical department 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Implementation of planned 

indicators of department  

95% to 105% +3  Monthly 

  90% to 95%  +2   

  More than 105% and 

below 90% 

0   

2  Surgical activity 70% and more  +2  Monthly 

  50% to 70%  +1   

  Below 50%  0   

3  Gnosnous-septic complications 

after planned operations 

Absence  +3  Monthly 

  Below 5%  +2   

  More than 5%  0   

4  Repeated hospitalization for 90 

days (deterioration, 

complications, etc.) 

Absence  +1  Monthly 

  1 and more  0   

5  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly 

  1 and more  0   

6  Defects in the registration of 

medical records of the 

department, which led to 

penalties 

Absence  +1  Monthly 

  1 and more  0   
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Table 6  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the district general physician 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Target plan fulfilment  100% and more  +3  Monthly  

  90% to 100%  +2   

  Менее 90%  0   

2  Percentage of preventive visits 

from total visits 

30% and more  +2  Monthly  

  25% to 30%  +1   

  Less than 25%  0   

3  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

4  Neglected cases of cancer (in 

terms of managed causes) 

Absence  +2  Monthly  

  1 and more  0   

5  Complications and 

decompensated cases of 

diabetes (in terms of 

manageable causes) 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

6  Execution of the dispensary 

surveillance plan 

100%  +3  Monthly  

  90% to 99%  +2   

  70% to 89%  +1   

  Less than 70%  -1   

7  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

Absence  +1  Monthly  
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led to penalties 

  Presence  0   

 

      

Table 7  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of district pediatrician 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Target plan fulfilment  100% and more  +3  Monthly  

  90% to 100%  +1   

  Less than 90%  0   

2  Percentage of coverage of 

preventive examinations of 

children 

95% and more  +2  Monthly  

  Less than 95%  0   

3  Percentage of active home 

visits 

More than 40%  +1  Monthly  

  Less than 40%  0   

4  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

5  Percentage of newborn visits 

in the first three days after 

discharge from the maternity 

hospital  

95% and more  +2  Monthly  

  Less than 95%  0   

6  Full coverage of dispensary 

observation on nosological 

forms 

More than 90%  +1  Monthly  

  Less than 90%  0   
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Table 8  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of a specialist in an outpatient clinic 

     

№ Indicator criteria Score 

(points)  

Frequency  

1  Target plan fulfilment 100% and more +3  Monthly  

  90% to 100%  +2   

  Less than 90%  0   

2  The presence of cases of 

divergence of diagnoses when 

sending to the hospital and 

clinical diagnosis of the 

hospital 

Absence of divergence +2  Monthly  

  Presence of 1 

divergence and more  

0   

3  Referral to planned 

hospitalization of patients 

without prior examination or 

examined not in full 

Absence of cases +1  Monthly  

  Presence of cases  0   

4  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

5  Coverage of patients by 

dispensary supervision (from 

the number to be observed) 

95% to 100%  +2  Monthly  

  Less than 95%  0   

6  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  Presence 0   
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Table 9  

 

Indicators and criteria for assessing the effectiveness of a doctor's work (emergency 

paramedic) 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Violation of medical ethics and 

deontology 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

2  Defects in medical records that 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

3  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

 

      

Table 10  

 

Indicators and criteria for assessing the effectiveness of a hospital's therapeutic physician 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Complication of the 

underlying disease (caused by 

defects in the provision of 

medical care) (the number of 

patients with complication 

from the total number of 

patients) 

Absence  +2  Monthly  

  Less than 5%  +1   

  5% and more  0   

2  Discrepancy of clinical and 

pathological and anatomical 

Absence  +1  Monthly  
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diagnoses 

  1 and more  0   

3  Compliance with medical 

ethics and deontology 

Absence of violation +1  Monthly  

  1 and more  0   

4  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

5  Defects in medical records that 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

6  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  Presence  0   

 

      

Table 11  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of a hospital surgeon 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Complication of the 

underlying disease resulting 

from defects in the provision 

of medical care (the number of 

patients with complication 

from the total number of 

patients) 

Absence  +2  Monthly  

  Less than 5%  +1   

  5% and more  0   

2  Discrepancy of clinical and 

pathological and anatomical 

Absence  +1  Monthly  
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diagnoses 

  1 and more  0   

3  Compliance with medical 

ethics and deontology 

Absence of violation  +1  Monthly  

  1 and more  0   

4  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

5  Defects in medical records that 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

6  Surgical activity 60% and more  +2  Monthly  

  45% to 60%  +1   

  Less than 45%  0   

7  Gnosnous-septic complications 

after planned operations 

Absence  +1  Monthly  

  Наличие  0   

8  Violations of the examination 

of temporary incapacity, which 

led to penalties 

Absence  +1  Monthly  

  Presence  0   

 

      

Table 12  

 

Indicators and criteria for assessing the performance of the average hospital nursing 

personnel 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Timeliness and completeness 

of medical appointments 

Fulfilment +1  Monthly  
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  1 and more cases of 

violation 

0   

2  Compliance with the rules for 

obtaining the accounting and 

storage of medicines and 

consumables 

Compliance +1  Monthly  

  1 and more cases of 

violation  

0   

3  Compliance with the sanitary 

and epidemic regime 

Compliance +1  Monthly  

  1 and more cases of 

violation 

0   

4  Compliance with medical 

ethics and deontology 

Absence cases of 

violation 

+1  Monthly  

  1 and more  0   

5  Compliance with the nursing 

manipulation algorithm 

Compliance +1  Monthly  

  1 and more cases of 

violation 

0   

6  Своевременное прохождение 

профессиональной 

подготовки 

Fulfilment  +1  Monthly  

  1 and more cases of 

absense  

0   

7  Timely confirmation of 

qualifications 

Fulfilment +1  Monthly  

  1 and more случаев 

неподтверждения 

0   

8  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   
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Table 13  

 

Indicators and criteria for assessing the performance of the hospital's junior 

maintenance staff 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Compliance with the sanitary 

and epidemic regime 

Compliance +1  Monthly  

  1 and more cases of 

violation  

0   

2  Compliance with medical 

ethics and deontology 

Absence of violations  +1  Monthly  

  1 and more  0   

3  Performing functions to 

accompany and transport the 

patient 

Compliance +1  Monthly  

  1 and more cases of 

violation 

0   

4  Substantiated complaints Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

 

      

Table 14  

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the diagnostic department 

of the outpatient and polyclinic institution 

     

№ Indicator  Criteria Score 

(points) 

Frequency  

1  Performing a regulatory 

workload 

От 95% and above +3  Monthly  

  90% to 95%  +1   

  Less than 90%  0   



377 

 

2  Substantiated complaints 

(reviewed by medical 

commissions) 

Absence  +1  Monthly  

  1 and more  0   

3  The issuance of an erroneous 

conclusion, which caused 

adverse consequences for the 

patient, as a result of defects in 

the diagnostic procedure or a 

defect in the interpretation of 

the result 

Absence of erroneous 

conclusions 

+3  Monthly  

  Presence 1 and more of 

erroneous conclusions 

0   

4  The complication was caused 

by medical personnel 

Absence of 

complications  

+1  Monthly  

  Presence of 

complications 

0   

5  Violation of established 

sanitary rules and regulations 

Absence  +1  Monthly  

  Presence 0   

 

      

Table 15  

 

ndicators and criteria for assessing the performance of the heads of health institutions in 

the Kemerovo region 

   

№ Indicator  Criteria 

1.  Main activities  

1.1.  Implementation of state 

(municipal) target plan 

If the target plan is not fulfilled in the amount of 

more than 5%, the premium is reduced by 50% 

1.2.  The existence of justified 

complaints of citizens to 

higher organizations 

If 30% or more of the citizens' complaints are 

recognized as substantiated, the head of the 

institution loses the bonus in full 

1.3.  The quality of medical care Assessment of the quality of medical care is carried 
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out in accordance with the order approved by the 

Department of Public Health N 1013 of 23.07.2013 

"On the approval of the order of organization and 

conduct of departmental quality and safety control 

medical activities in the Kemerovo region" 

2.  Human resources 

management 

 

2.1.  Achieving the agency's 

annual average wage ratio of 

certain categories of public 

health employees to the 

average wage in Kemerovo 

region 

If HCO does not reach the annual figures for the 

ratio of the average wage of certain categories of 

employees of public health institutions with the 

average wage in the Kemerovo region, head of the 

HCO loses the bonus by 70% 

2.2.  The existence of substantiated 

complaints of employees to 

higher authorities, including 

to a higher trade union 

organization for violation of 

labor rights on pay 

If there are 1 and more reasonable complaints, head 

of the HCO loses a 50% premium 

2.3.  The availability of incentive 

payments to employees of 

HCO 

In the absence of incentive payments in the accrual 

of wages to employees of the institution, including 

medical employees, the head is deprived of the 

bonus in full 

2.4.  Paying wages If there are revealed facts of payment of wages to 

employees in full, as well as violations of the terms 

of payment of wages, the head is deprived of the 

bonus in full 

3.  Financial and economic 

activity 

 

3.1.  Financial violations If there are violations of financial, tax discipline (it 

is assessed the existence of violations of the rules of 

budget accounting or violations of budget 

legislation, the presence of facts of 

misappropriation of budget funds and other 

financial violations, identified by inspections at all 

levels during the reporting period and audits 

reflected in the relevant acts) the head of the 

institution is deprived of the bonus in full 
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3.2.  Wage overruns (annual rate) If there is an overspending of wages at the expense 

of the budget at the end of the financial year, the 

manager loses the bonus in full for the whole year 

4.  Labour discipline The award to the manager is not awarded in the 

following cases: 

– the application of disciplinary action against the 

head of the HCO for failure or improper 

performance of his duties and powers during the 

reporting period (before the removal of the penalty 

or expiration of the penalty period or for a period of 

time disciplinary action); 

– truancy, presence of head of HCO at work under 

alcoholic, narcotic or other toxic intoxication, 

issued in due course; 

– direct material damage to HCO by the manager 
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Appendix 7 

 

THE GOVERNMENT OF ARKHANGELSK REGION 

THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF ARKHANGELSK REGION 

ORDER No. 112-00 

of December 30, 2014 

Arkhangelsk 

Concerning the approval of the procedure for the establishment of incentive 

payments to the heads of the state public, budget and autonomous healthcare 

institutions subordinated to the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk Region 

In pursuance of clauses 53-57, 63 of the resolutions of administration of 

Arkhangelsk region of June 05, 2009 No. 149-PA/24 "On the Transition to New 

Systems of Employee Remuneration in State Institutions of Arkhangelsk Region"  

and the Government of Arkhangelsk Region of December 25, 2012 No. 600-пп 

"Concerning the Approval of the Typical Sector Regulations on Compensation in 

State Budgetary and Autonomous Institutions of Arkhangelsk Region in the Field of 

Healthcare and on the Amendments to the Resolution of Administration of 

Arkhangelsk Region of June 5, 2009 No. 149-па/24": 

1. To approve the attached Procedure for the establishment of incentive 

payments to the heads of the state public, budget and autonomous healthcare 

institutions subordinated to the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk Region. 

2. To the heads of the state public, budget and autonomous healthcare 

institutions subordinated to the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk Region 

(hereinafter "the heads of state institutions")  and the heads of structural divisions of 

the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk region (responsible for submission of 

information on the indicators achieved), to ensure timely submission of reliable 

information on the approved indicators of efficiency of activity of heads of public 

institutions to the state budget institution of health care of Arkhangelsk Region 

"Medical Information and Analytics Center". 

3. L. S. Kanibekov, the Chief of Financial and Economic Administration 

of the Ministry of Health of the Arkhangelsk Region,is hereby authorized to 

oversee the implementation of this order, 

 

4. This order shall enter into force on January 01, 2015. 

 

 

Minister      /signature/  L. I. Menshikova 
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APPROVED 

by the order of the Ministry of Healthcare  

of Arkhangelsk Region of December 30, 2014 No. 2. 112-ро 

 

THE PROCEDURE 

of the establishment of incentive payments to the heads of the state public, 

budget and autonomous healthcare institutions subordinated to the Ministry 

of Healthcare of Arkhangelsk Region 

1. This Procedure defines the rules for the establishment of incentive 

payments to heads of state public, budgetary and autonomous healthcare 

institutions of Arkhangelsk Region (hereinafter "heads of public institutions") with 

due account for the indicators and criteria of efficiency of the activity of the heads 

of institutions. 

2. The incentives established for the heads of institutions include: 

1) Bonus for high-quality management of a public institution; 

2) bonus payment for the performance of particularly important and 

complex works; 

3) seniority bonus, reward bonus, salary increment for a title of honour. 

3. The bonus for high-quality management of a public institution is 

given to managers with the aim of stimulating them for the overall results of their 

work aimed at the support of proper functioning of the institution and the 

organization of the implementation of its statutory activities, according to clause 

54 of the Regulation on the establishment of compensation systems for employees 

of public institutions of Arkhangelsk Region approved by the resolution of the 

Administration of Arkhangelsk Region of June 5, 2009 No. 149-па/24  (hereinafter 

"the Regulation on the Establishment of Compensation Systems")  and paragraph 

54 of the Typical Sector Provision on Remuneration in State Budgetary and 

Autonomous Institutions of the Arkhangelsk Region in the Field of Healthcare, 

approved by the decree of the Government of Arkhangelsk region of December 25, 

2012 No. 600-пп (hereinafter "Sectoral Typical Provision"). 

The efficiency indicators and criteria for state public, budget and 

autonomous healthcare institutions subordinated to the Ministry of Healthcare of 

Arkhangelsk Region (hereinafter "public institutions") in order to award incentive 

payments for high-quality management of public institutions to the heads of the 

public institutions are defined in Appendix hereto. 

The efficiency indicators and criteria of a public institution are defined in 

points for the settlement period. The calculation period is a calendar quarter. 

The bonus for high-quality management of a public institution is calculated 

in its absolute amount. 

3.1. The amount of the bonus for high-quality management of a public 

institution is determined on the basis of the number of points received by the head 

of the organization in the calculation period. 100% of points is seen as the maximum 

size of the award for the quality of the management of a state institution in the 

corresponding settlement period subject to the requirement on the limit of the ratio 
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with the average salary, under clause 54 the Provisions on the establishment of 

remuneration systems and clause 65 of the Sectoral Typical Regulation. 

The number of points on each indicator and on the criterion of the efficiency 

of activity of public institutions is stipulated in the Appendix hereto and is defined 

as follows: 

1) the heads of structural divisions of the Ministry of Healthcare of 

Arkhangelsk Region (responsible for reporting on the achieved indicators) and the 

heads of state institutions shall report on the achieved indicators to the state budget 

institution of health care of Arkhangelsk Region "Medical Information and 

Analytics Center", on a quarterly basis, on or before the 10th day of the month 

following the reporting quarter. 

2) state budget institution of healthcare of the Arkhangelsk Region 

"Medical Information and Analytics Center": 

a) summarizes the data on the indicators achieved as follows: 

- the number of points in the foundations relating to the achievement of 

indicators of quality and volume of public services established in the state 

assignment is determined based on a correction coefficient in accordance with the 

weight value of the bonus for high-quality management of the institution, which in 

respect of this ground ranges from 60 to 80 percent; 

- the number of points which are the foundations related to the achievement 

of the indicators and criteria of efficiency in the activity of the institution; is 

determined based on a correction coefficient in accordance with the weight value of 

the bonus for high-quality management of the institution, which in respect of this 

ground ranges from 20 to 40 percent; 

- the points on both foundations are summed up to obtain the final number of 

points. 

b) quarterly, on or before the 15th day of the month following the reporting 

quarter, provides the summarized information  to the commission for evaluation of 

high-quality management of public institutions of the Ministry of Healthcare of 

Arkhangelsk Region  (hereinafter "Commission"). 

3) The Commission evaluates the quality of management of a public 

institution and submits to the Minister of Healthcare of the Arkhangelsk Region its 

proposals on the amount of bonus payment to the head of the organization for high-

quality management of the public institution. 

4) The amount of the bonus for high-quality management of a public 

institution is approved by the order of Ministry of Healthcare of the Arkhangelsk 

Region with due account for the recommendations of the Commission. 

3.2. The bonus for high-quality management of a state institution is 

calculated monthly (monthly bonus for high-quality management of the 

institution). 

The amount of the monthly bonus of a head of an organization for high-

quality management of the state institution is determined as follows: 

1) the number of points received as a result of the evaluation of the 

activities of the head of the organization is multiplied by the value of one point 
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approved by the Order of the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk Region; 

2) the calculated amount of the bonus is divided into three months and is 

set for the following three months after the quarter of the calculation. 

3.3. The head of a state institution is not granted a bonus for high-quality 

management of a public institution in the following cases: 

when a disciplinary sanction was used in the calculation period; 

if administrative sanctions were used for an administrative offense in the 

settlement period  related to the performance of the official duties by the head of 

the state institution; 

when measures related to liability for damages were applied in respect of 

the head of the state institution in the calculation period; 

in case of violation of the requirements to the structure of the remuneration 

fund for healthcare personnel which occurred in the settlement period established 

by clause 67 of the Sectoral Typical Regulation; 

in case of the termination of the employment contract with the head of the 

public institution on the bases provided by clauses 5-11 of part one of article 81 of 

the Labor Code of the Russian Federation. 

4. The bonus payment for the performance of especially important and 

difficult works is charged on one-off basis following the results of the performance 

of especially important and difficult works, to provide an incentive for efficiency 

and high-quality work results. 

The bonus for the performance of especially important and difficult works 

is calculated in its absolute amount or as a percentage added to the official salary 

of the head of the state institution. 

The amount of the bonus payment for the performance of especially 

important and difficult works is established for the head of a public institution by 

the order of the Ministry of Healthcare of Arkhangelsk Region. 

5. Seniority bonuses, reward bonuses, and salary increments for a title of 

honour are established for the heads of institutions in accordance with point 57 of 

the Regulations on the Establishment of Payment Systems, clauses 39, 42 and 43 of 

the Sectoral Typical Provision. 

The amounts of seniority bonuses, reward bonuses, and salary increments for 

a title of honour are established by the order of the Ministry of Health of the 

Arkhangelsk Region according to Regulations on the System of Compensation of 

Employees for the public institution managed by the person in question. 

6. Incentive payments are established taking into account the provisions 

set in clause 29 of the Regulations on the establishment of systems of compensation 

and clause 30 of the Sector Typical Regulation. 
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Approved by the order 

of Healthcare ministry 

of Arkhangelsk region 

 

 

Indicators and criteria for the effectiveness of the public treasury, budget and autonomous health institutions of Arkhangelsk 

region of the Ministry of Health for the quality management of a public institution 

I. Section 

in terms of grounds relating to the achievement of quality indicators and the volume of public services established state serices 

that range from 60 to 80 percent of the weight values for quality management agency award 

Criteria of efficiency of activity of heads of public healthcare organizations of Arkhangelsk 

Num

ber 

criter

ion 

Name of criterion The 

frequency 

of 

assessmen

t 

Base 

indicator 

3 points 2 points 1 point 0 points Source evaluation 

Diagnostic and treatment establishments 

1. Evaluation of the implementation targets of territorial programs of state guarantees 

1.1 government health organizations in state assignment for the provision of public services (works) 

1.1.1 Medical care in hospitals:        

1.1.1.

1 

Specialized medical care 

(complete hospitalization 

cases) 

quarterly 100% of the 

quarter plan 

96-104% + (-) 5 

percent of 

baseline 

+ (-) 6-9 

percent of 

baseline 

+ (-) 10 percent 

or more from 

baseline 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

state guarantees of the 

performance of public tasks 

1.1.1.

2 

Palliative 

medical care (bed days) 

quarterly 100% of the 

quarter plan 

96-104% + (-) 5 

percent of 

the base 

+ (-) 6-9 

percent of 

the base 

+ (-) 10 percent 

or more 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

state guarantees in terms of 

performance 
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1.1.2 Medical assistance in a day 

hospital (patient-days) 

quarterly 100% 

of the 

quarter's plan 

96-104% + 9) 5 

percent of 

baseline 

(-) 6-9 

percent of 

baseline 

+ (-) 10 percent 

or more from 

baseline 

monitor the implementation of 

the territorial prsnrammy state 

guarantees of the performance 

of public tasks 

1.1.3 Medical care in outpatient 

(visit) 

quarterly 100 °% of the 

quarter plan 

96-110% (-) 5 

percent of 

baseline 

(-) B-U 

percent of 

the 

benchmar

k 

+ (-) 11 percent 

or more 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

state guarantees of the 

performance of public tasks 

1.1.4 Emergency medical services 

(sanitary and aviation) 

quarterly 100% of 

quarterly 

plan 

85-115% + (-) 16-17 

percent of 

baseline 

+ (-) 18 

percent of 

baseline 

+ (-) 19 'or 

more from 

baseline 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

compulsory health insurance 

1.2 The public health organizations in the volume of medical care for the territorial program of compulsory health insurance - 

1.2.1 Medical care in hospitals 

(finished hospitalizations): 

       

1.2.1.

1 

CHI quarterly 100% of the 

quarter's plan 

96-104% + (-) 5 

percent of 

baseline 

+ (-) 6-9 

percent of 

baseline 

+ (-) 10 percent 

or more from 

baseline 

montoring implementation of 

territorial programs of 

compulsory health insurance 

1.2.2 Medical assistance in a day 

hospital (patient-days): 

       

1.2.2.

1 

regional budget quarterly 100% of the 

quarter's plan 

96-104% + (-) 5 

percent of 

baseline 

+ (-) 6-9 

percent of 

baseline 

+ (-) 10 percent 

or more from 

baseline 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

state guarantees of the 

performance of public tasks 

1.2.2.

2 

CHI quarterly 100% of the 

quarter's plan 

96-104% + (-) 5 

percent of 

baseline 

+ (-) 6-9 

percent of 

baseline 

+ (-) 10 percent 

or more of base 

indicator 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

compulsory health insurance 

1.2.3 Medical care provided in 

outpatient settings: 

-  - -    
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1.2.3.

1 

Dental care (UET) quarterly 100% of the 

quarter plan 

96-110% -5 

percent 

of 

baselin

e 

(-) 6-10 

percent of 

baseline 

+ (-) AND 

percent or more 

from baseline 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

compulsory health insurance 

in terms of public health 

organizations of the 

Arkhangelsk region, providing 

only dental services 

1.2.3.

2 

Implementation of the plan of 

prophylactic medical 

examination of certain of the 

adult population (estimated 

only for the GMO involved 

in conducting clinical 

examination) 

quarterly 100% of the 

quarter plan 

98-100% 

and 100% 

97-

95% 

94-91% 90% or less monitoring of clinical 

examination determined the 

adult population (estimated 

only for GMOs. involved in 

the conduct of clinical 

examination of adults 

1.2.3.

3 

Implementation of a plan 

clinical examination 

residing in institutions for 

orphans and children in 

difficult situations, 

(Estimated only for the GMO 

involved in carrying out 

clinical examination) Order 

The Ministry of Health of 

15.02.2013, № 72n 

quarterly 100% from 

quarterly plan 

98-100% 

and 100% 

97-

95% 

94-91% 90% or less data  "MIAC" in 

monitoring portion perform 

clinical examination (only 

evaluated for GMO involved 

in carrying out clinical 

examination) 

1.2.3.

4 

1 

Implementation of a plan 

clinical examination 

orphans and children left 

without parental care, 

including adopted 

(Daughter), taken into care 

(guardianship), in 

quarterly 80% of the 

quarter's plan 

80 -100% 79-

75% 

74-70% 69% or less  data of "MIAC" in terms of 

performance monitoring 

clinical examination (only 

evaluated for GMO involved 

in carrying out clinical 

examination) 

1 
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foster or foster family 

(estimated only for the GMO 

involved in conducting 

clinical examination) 

 Russian Ministry of Health 

Order from 

11.04.2013, № 216n 

       

1.2.3.

5 

Implementation of the plan of 

preventive medical 

examinations of minors 

(estimated only for the GMO 

involved in the conduct of 

preventive medical 

examinations of minors) 

Order of the Ministry of 

Health of the Russian 

Federation of 21.12.2012, № 

1346n 

quarterly 100% of the 

quarter's plan 

95-100% 94-

90% 

89-85% 84% or less data  LO "MIAC" in terms of 

monitoring the 

implementation of preventive 

examinations (estimated only 

for the GMO involved in the 

conduct of preventive medical 

examinations of minors) 



 

 

 

 

 

 

3
8
8

 

1.2.3.

6 

Compliance of routes of 

pregnant women on the 

delivery is in institutions of 

higher level in accordance 

with the group 

perinatal risk in accordance 

with Order the provision of 

obstetric assistance 

(Order of the Ministry of 

Health of the Russian 

Federation of 01.11.2012 № 

572n) 

 absence of 

neonatal 

transfers 

infants born 

with ELBW 

and VLBW 

as a result of 

childbirth 

among 

women who 

were in the 

dispensary at 

the antenatal 

clinic 

0% 0.25% 

and 

less 

than 

the 

number 

of 

births. 

adopte

d GMO 

0, 5% -

0.74% of 

the general 

adopted 

GMO 

0.75% or more 

of the number 

of deliveries, 

adopted GMO 

Data center  of "Arkhangel'sk 

Regional Hospital" 

1.2.3.

7 

Performing volumes 

emergency medical care on 

an outpatient basis 

quarterly 100°% of 

plan 

96-110% - 5 

percent 

of 

baselin

e 

0) 610 

percent of 

baseline 

+ (-) and 

percent or more 

from baseline 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

compulsory health insurance 

2. Evaluation of the quality and accessibility of medical care 

2.1.1 The number of reviews of 

quality III level for the 

reporting period 

semiannual 60 60 or more 59-50 40-49 less than 40 Report the state medical 

organization 

2.1.2 The number of substantiated 

complaints related to the 

quality and accessibility of 

health, drug supply, received 

by the Ministry of Health 

semiannual absence absence 1 2-3 more than 3 data from the Ministry 

2.1.3 Automated entry to the 

doctor, using information 

quarterly Availability X X Availability absence According to Medical 

informational and analytical 
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and telecommunications 

network "Internet" and 

background touch terminals 

center 

 22+ Organization of interaction 

of the medical organization 

administration with citizens, 

civil society organizations 

quarterly Availability Availability X X absence Report the state of the medical 

organization of the 

Arkhangelsk region 

 (Personal receptions of 

citizens, community 

meetings, round tables) 

       

sanatoriums and child's care centers 

1. Evaluation of the quality and accessibility of medical care 

1.1 The number of reviews of 

quality level of 111 for the 

reporting period 

half-year 25 25 and 

more 

15 10 5 and less Reporting Form state medical 

organization 

1.2 The number of substantiated 

complaints related to the 

quality and accessibility of 

medical care and drug 

supply received by the 

Ministry of 

half-year absence absence 1 2-3 more than 3 data from the Ministry 

1.3 The absence of disease flare 

from controllable causes and 

cases of injury to children 

from controllable causes 

quarterly absence absence X X Availability Report the state medical 

organization 

1.4 Positive weight gain from 

baseline 

quarterly 80% of 

children 

80% or 

more 

75% of 

childre

n 

70% 

children 

less 

70% 

state report 

15 No cases of mortality in  absence absence X X Availability state report 
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children's homes from' 

controllable causes 

      medical organization 

1.6 Timely processing of the 

notification in a database for 

adoption 

half-year 100°% 100% 99% 98% less than 98% Report the state of the medical 

organization of the 

Arkhangelsk region 

2.1 Organization of interaction 

of the medical organization 

administration with citizens, 

civil society organizations 

(personal reception of 

citizens, community 

meetings, round tables) 

quarterly Availability Availability X X absence Report the state of the medical 

organization of the 

Arkhangelsk region 

Other medical institutions 

1. Evaluation of the implementation targets of the state task 

1.1 According to the volume of 

blood preform 

quarterly ] 00% of the 

quarter plan 

100% and 

more 

- 5 

percent 

-7 

percent 

-10 percent, 

and more 

institutions report 

( Arkhangelsk region 

"Arkhangel'skaia blood 

transfusion station") 

1.2 By volume of the plasma 

and red cell production 

quarterly 100% of the 

quarter plan 

100% or 

more 

- 5 

percent 

-7 

percent 

-10 percent, 

and more 

institutions report 

(Arkhangelsk region 

"Arkhangel'skaia blood 

transfusion station") 

1.3 Production of forensic 

medical examinations and 

investigations 

quarterly 100% of the 

quarter's plan 

100% and 

more 

- 5 

percent 

-7 

percent 

-10 percent, 

and more 

institutions report 

(Arkhangelsk region "of the 

Bureau of Forensic 

Medicine") 

1.4 The publication reference, 

instructional and teaching 

materials 

quarterly 100% of the 

quarter's plan 

100% or 

more 

- 5 

percent 

-7 percent -10 percent, 

and more 

institutions report 

(Arkhangelsk region 

"informatsionnoanalitichesky 
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Medical Center") 

1.5 Preparation, publication and 

visual information materials 

quarterly 100% of the 

quarter's plan 

100% or 

more 

- 5 

percent 

-7 

percent 

-10 percent, 

and more 

institutions report 

(Arkhangelsk Oblast 

Arkhangelsk Center for 

Medical Prevention) 

1.6 Emergency organization of 

the implementation of 

measures for the retention of 

quarterly 100% of the 

quarter's plan 

85-115% + (-) 

16-17 

percent 

of base 

indicat

or 

+ (-) 18 

percent of 

the base 

indicator 

+ (-) 19 and a 

base of 

indicator 

monitor the implementation of 

the territorial programs of 

compulsory health insurance 

1.7 material values of 

mobilization reserves and 

willingness to issue them at 

the destination on time 

quarterly performed performed X X not performed "Arkhangelsk Medical Center 

mobilandsDiscount reserves 

"Reserve" 

2. Assessment of the quality of services 

2.1.1 The number of substantiated 

complaints received by the 

Ministry of 

half-year absence absence 1 2-3 more than 3 data from the Ministry 

 The proportion of trips 

ambulance crews eventually 

Directions to the patient at 

least 20 minutes 

 100% 

from the 

planned 

values of the 

index set in 

the state 

program 

100% and 

more 

   Report the state medical 

organization ( Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk 

ambulance station 

medical care "; 

 Arkhangelsk region 

2.1.2.  quarterly Arkhangelsk 

region 

"Developmen

t of Health 

 - 2% -5% -7% "Severodvinsk ambulance 

station 

medical care ") 
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Arkhangelsk 

region on 

20132020 

years' 

2.2.1. Organization of interaction 

of the medical organization 

administration with citizens, 

civil society organizations 

(personal reception of 

citizens, community 

meetings, round tables) 

quarterly Availability Availability X X absence Report the state of the medical 

organization of the 

Arkhangelsk region, with the 

exception of 

 JSC "MIATS" 

 JSC "Bureau of forensic 

medical examination"  JSC 

"Arkhangelsk Medical Center 

mobilization reserves" 

Reserve "   
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The Maximum Performance Assessment heads of the state treasury, budget and autonomous healthcare institution relating to indicators of the quality 

and scope of public services established in the public setting 

 Name of institution Criteria for I and III quarter for block II and IV 

The 

maximum 

score 

correction 

factor 

The 

maximum 

score 

correction 

factor 

1 State autonomous health care institution of the 

Arkhangelsk Region "Arkhangelsk Clinical Skin and 

Venereal Diseases Dispensary" 

1.1.1.1; 1.1.3; 12.1.1; 12.2.2; 

2.1.1-2.1.3,22.1 

16 4.375 22 3,182 

2 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Oblast Hospital " 

1.1.1.1; 1.1.3; 1.1.4, 12.1.1; 

12.2.2; 12.3.1; 1.2.3.6, 12.3.7; 

2.1.1-2.1.3,22.1 

28 2,500 34 2,059 

3 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Clinical Oncology Dispensary" 

12.1.1; 1.2.2.2; 

2.1.1-2.1.3,22.1 

9 7,778  15 4,667 

4 State budgetary health institution of the Arkhangelsk 

Region "Arkhangelsk Clinical Psychiatric Hospital" 

2.1.1,2.12,22.1 9 7.778  15 4,667 

5 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Regional Children's Clinical 

Hospital 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, 12.1.1, 

12.2.2, 12.3.1 12.3.3, 

1.2.3.7 

2.1.1-2.13,2.2.1 

27 2,593 33 2,122 

6 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Clinical Eye Hospital" 

12.1.1, 12.2.2, 12.3.7 

2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

12 5.833 18 3,889 

7 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Clinical TB Dispensary" 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2, 1.1.3, 

2.1.1, 2.1.2,22.1 

 15 4,667 21 3,334 

8 State Budget Institution of Health of the 

Arkhangelsk Region "Arkhangelsk Center for 

physical therapy and sports medicine" 

1.1.3, 1.2.3.1, 2.1.1- 2.1.3, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

9 State Budget Institution of Health of the 1.1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 12 5.833 18 3,889 
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Arkhangelsk Region "Archangel Hospital for War 

Veterans" 

10 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Severodvinsk mental hospital" 

1.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,2.1.1 

2.1.3, 

2.2.1 

 13 5,385 19 3,684 

11 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Kotlas mental hospital" 

11.1.1, 1.1.3,2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

12 State autonomous health care institution of the 

Arkhangelsk Region "Arkhangelsk regional clinical 

dental clinic" 

12.3.1 1.23.7,2.1.1-2.13, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

 13 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Arkhangelsk Clinical Center for Prevention 

and Control of AIDS and Infectious Diseases" 

1.1.3, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 6 11,667 12 5.833 

14 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

area "Arkhangelsk mental hospital" 

1.1.2, 1.1.3, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1     

 15 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "City Clinical Hospital named after EE 

Volosevich" 

1.1.1.1, 1.1.3, 12.11, 1.2.2.2, 

133.1, 1.2.3.2, 1.2.3.7, 

2.1.1-2.1.3,2.2.1 

25 2,800 31 2,258 

16 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Clinical Hospital № 4" 

1.1.1.2, 1.2.11, 1.2.2.2, 

13.3.2, 12.3.3, 1.2.3.4, 

12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7,2.11-2.13,2.2.1 

31 2,258 37 1,892 

17 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Clinical Hospital № 6" 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, 12.1.1, 

1.22.1, 1.2.2.2, 12.3.1, 

12.3.2, 12.3.3, 1.2.3.4, 

12.3.5, 12.3.6, 12.3.7,2.11 

2.1.3, 2.2.1, 1.1.1.1, 12.1.1, 

1.2.2.2, 

12.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 10.l.1, 

43 1,628 49 1,429 
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18 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Clinical Hospital № 7" 

12.3.7,2.11-2.13,2.2.1 34 2,059 40 1750 

19 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Hospital № 12" 

1.1.3, 12.2.2, 1.2.3.1, 12.3.2, 

1233,1.2.3.4,1.2.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

31 2,258 37 1892 

20 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Clinical clinics" 1 " 

1.1.3, 1.2.2.2, 12.3.2, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

19 3,684 25 2,800 

21 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City Clinical clinics" 2 " 

12.2.2, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

12.3.4, 12.3.5, 1.2.3.6, 

12.3.7, 

2.11-2.13,2.21 

25 2,800 31 2,258 

22 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

city polyclinic" 14 " 

12.2.2, 12.3.1, 1.2.3.2, 

12.3.4, 12.3.5, 1.2.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

25 2,800 31 2,258 

23 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

City children's polyclinic» 

1.1.3 12.2.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 

1.2.3.5, 123.7,2.11-2.1.3, 

2.2.1 

22 3,182 28 2,500 

24 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

dental clinic number 2" 

12.3.1 123.7,2.1.1-2.13, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

25 State autonomous health care institution 

"Arkhangelsk Children's Dental Clinic" 

12.3.7,2.1.1-2.13, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

26 State Budgetary Healthcare Institution "Arkhangelsk 

| Clinical Maternity Hospital 

11.3, 12.1.1, 12.2.2, 

12.3.6,2.1.1-2.1.3, 2.2.1, 1.1.3, 

12.1.1, 1.2.2.2, 12.3.3, 12.3.4, 

12.3.5, 

22 3,182 28 2,500 

27 State Budgetary Healthcare Institution "Velskaya 

central district hospital" 

12.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

37 1892 43 1628 

28 State Budgetary Healthcare Institution "Velskaya 12.3.1 1.2.3.7,2.1.1-2.1.3, 10 7,000 16 4.375 
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dental clinic" 2.2.1 

29 State Budgetary Healthcare Institution 

"Verkhnetoemsky central district hospital" 

11.1.1, 1.1.3, 12.1.1, 1..2.2.2, 

12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 

1.12.3.4, 12.3.5, 

12.3.6,1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3,22.1 

37 1,892 43 1,628 

30 State Budgetary Healthcare Institution "Elias central 

district hospital" 

11.1.1, 1.1.3, 12.1.1, 1.2.2.2, 

12.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

12.3.4, 12.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 

2.1.1-2.13,2.21, 11.1.1, 1.1.3, 

12.1.1, 12.2.2, 

37 1892 43 1628 

31 State Budgetary Healthcare Institution 

"Kargopolskaya central regional hospital named 

after ND Kirova " 

1.2.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 

12.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 

2.1.1-2.1.3,22.1 

37 1892 43 1,628 

32 State Budgetary Healthcare Institution "Karpogory 

Central District Hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 12.1.1, 1.2.2.2, 

12.3.1, 12.3.2, 1.2.3.4, 

12.3.5, 12.3.6, 1.12.3.7,2.1.1 

21.3,2.21 

- 1 

E 1 

2,258 37 1892 

33 State Budgetary Healthcare Institution "Kotlas 

central city hospital named after Saint Luke (VF 

Voyno- Yasenetsky)" 

11.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 

12.1.1, 12.2.1, 12.2.2, 

12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 

12.3.4, 1.2.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3,2.221 

43 1,628 49 1429 

34 State Budgetary Healthcare Institution 

"Leshukonsky central district hospital" 

11.1.1, 11.3, 12.1.1, 12.2.2, 

12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 

12.3.4 12.3.5, 12.3.6, 

1.2.3.7, 

2.1.1-2.1.3,2.21 

37 1892 43 1, 628 

35 State Budgetary Healthcare Institution "Plesetsk 11.1.1, 11.3, 12.1.1, 12.2.2, 37 1892 43 1628 
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central district hospital" 1.2.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 

12.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.13,2.21 

36 State Budgetary Healthcare Institution 

"Severodvinsk city polyclinic Yagry ~" " 

1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 

1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, 

1.2.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

28 2,500 34 2,059 

37 State Budgetary Healthcare Institution "Konosha 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.Z.7. 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

37 1,892 43 1,628 

38 State Budgetary Healthcare Institution 

"Krasnoborskaya central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

37 1,892 43 1,628 

39 State Budgetary Healthcare Institution "Mezenskaya 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3,2.2.1 

37 1,892 43 1,628 

40 State Budgetary Healthcare Institution "Mirny 

Central City hospital” 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 

1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 

1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

37 1,892 43 1,628 

41 State Budgetary Healthcare Institution "Novodvinsk 

City Central Hospital" 

1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.3, 1.2.1.1, 

1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 

1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, 

1.2.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

40 1,750 46 1,522 

42 State Budgetary Healthcare Institution "Nyandom 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 

1.2.2.2, 1.2.3.1, 1.2.3.2, 

1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5, 

40 1,750 46 1,522 
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1.2.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

43 State Budgetary Healthcare Institution "Onega 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 

1.2.3.4, 1.2.3.5, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 

2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

37 1,892 43 1,628 

44 State Budgetary Healthcare Institution "Maritime 

Central Regional Hospital" 

1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.4, 

1.2.3.5, 1.2.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1- 

2.1.3, 2.2.1 

34 2,059 40 1,750 

45 State Budgetary Healthcare Institution 

"Severodvinsk city bolnitsa№ 1" 

1.1.3, 1.2.1.1, 1.2.2.2, 1.2.3.2, 

1.2.3.6, 1.2.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

22 3,182 28 2,500 

6 State Budgetary Healthcare Institution 

"Severodvinsk City Children's Hospital *" - - -  

1.1.1.1, 1.1.1.2 1.1.3, 12.1.1, 

12.2.2, 12.3.1, 1..2.3.3, 

12.3.4, 12.3.5, 1..2.3.7, 2.1.1 

2.1.3. 2.2.1 

31 2,258 37 1,892 

47 State Budgetary Healthcare Institution 

"Severodvinsk maternity hospital" 

1.2.1.1, 12.2.2, 12.3.6, 

2.1.1-2.1.3,22.1 

 13 5,385 19 3,684 

48 State Budget Institution of Health "Severodvinsk 

city hospital number 2 ambulance" 

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.3, 12.1.1, 

12.2.2, 1.2.3.2, 1.2.3.6, 

1.2.3.7, 2.1.1--2.1.3, 2.2.1 

28 2,500 34 2,059 

49 State Budgetary Healthcare Institution "Kholmogory 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 12.1.1, 1.2.2.1, 

1..2.2.2, 12.3.1, 1.2.3.2, 

1.2.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3, 2.2.1 

34 2,059 40 1,750 

fifty State Budgetary Healthcare Institution "Vinogradov 

central district hospital" 

1.1.3, 12.1.1, 12.2.2, 12.3.1, 

1.2.3.2, 12.3.4, 12.3.5, 

31 2,258 37 1,892 



 

 

 

 

 

 

3
9
9

 

12.3.6, 12.3.7, 2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

  1.1.1.1, 1.1.1.2 1.1.3, 12.1.1, 

12.2.1, 1.2.2.2 1.2.3.1, 

    

51 State Budgetary Healthcare Institution "City 

Hospital Koryazhemsky" 

1.2.3.2.1,12.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 

2.1.1, 2.1.3,22.1 

43 - 1,1628- 44 - TS429- 

52 State Budgetary Healthcare Institution "Ustyansky 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3 1..2.1.1, 1..2.2.2, 

12.3.1, 12.3.2, 1.2.3.3, 

1.2.3.4, 12.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3,22.1 

37 1,892 43 1,628 

53 State Budgetary Healthcare Institution "Shenkursky 

Central Regional Hospital. NN Priorova " 

1.1.3, 12.1.1, 1.2.2.2 12.3.1, 

12.3.2, 1.2.3.3,1.2.3.4, 

1.2.3.5, 12.3.6, 12.3.7, 2.1.1 

2.1.3, 2.2.1 

34 2,059 40 1,750 

54 State Budgetary Healthcare Institution "Yarensk 

central district hospital" 

1.1.1.1, 1.1.3, 12.1.1, 12.2.2, 

1.2.3.1, 1.2.3.2, 12.3.3, 

12.3.4, 1.2.3.5, 12.3.6, 

12.3.7, 2.1.1-2.1.3,22.1 

37 1,892 43 1,628 

55 State Budgetary Healthcare Institution 

"Severodvinsk dental clinic" 

1.2.3.1, 12.3.7,2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

56 State Budgetary Healthcare Institution "Kotlas City 

Dental Clinic" 

12.3.1 12.3.7,2.1.1-2.1.3, 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

57 State budgetary health institution "Koryazhemsky 

dental clinic" 

12.3.1, 12.3.7, 2.1.1 -2.1.3 

2.2.1 

10 7,000 16 4.375 

58 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Children's TB santory name MN Tabor " 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1. 9 7,778  15 4,667 

59 State autonomous healthcare institution Arkhangelsk 

region "Sanatorium" Solvychegodsk " 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1.  7; 778  15 4.667 

60 State Budget Institution of Health of the 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 12 5.833 21 3,334 
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Arkhangelsk Region "specialized orphanage for 

children with central nervous system and mental 

disorders" 

61 State Budget Institution of Health of the 

Arkhangelsk Region "Severodvinsk specialized 

orphanage for children with central nervous system 

lesions, mental disorders" 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 12 5.833 21 3,334 

62 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Kotlas Orphanage" 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1 12 5.833 21 3,334 

63 State autonomous health care facility "Children's 

sanatorium" Forest Glade " 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,2.1. 9 7,778  15 4,667 

64 State Budget Institution of Health of the 

Arkhangelsk region “Hemotransfusion station” 

1.1, 122.1.1,22.1 9 7778 42 5833 

65 State Budget Institution of Health of the 

Arkhangelsk region "of the Bureau of Forensic 

Medicine" 

1.3,2.1.1 3 23.333 6 11,667 

66 State of the Arkhangelsk region state-owned health 

care facility a special type of "Arkhangelsk Medical 

Center mobilization reserves" Reserve " 

1.7, 2.1.1 3 23.333 6 11667 

67 State Budgetary Healthcare Institution Arkhangelsk 

region "Medical Information and Analytical Center" 

1.4, 2.1.1 3 23.333 6 11667 

68 State Budget Institution of Health of the 

Arkhangelsk Region "Arkhangelsk Center for 

Medical Prevention" 

1.5,2.1.1,22.1 6 11,667 9 7,778 

69 State Budget Institution of Health "Arkhangelsk 

ambulance station" 

1.62,2.1.1,2.1.2,22.1 9 7,778 12 5.833 

70 State Budget Institution of Health "Severodvinsk 

ambulance station" 

1.62,2.1.1,2.1.2,22.1 9 7,778 12 5.833 
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Section II 

in part of non-achievement of indicators of quality and scope of public services established in the state assignments, which range from 20 to 40 percent 

of the weight values of the premium for the quality management of the institution 

 

Number 

criterion 

Name of criterion The 

frequency 

of 

assessment 

Indicator 3 points 2 points 1 point 0 points Source evaluation 

1. Growth of average 

wages of medical 

workers' 

organizations in the 

reporting year 

compared with the 

previous year 

(excluding the size 

of the increase 

zaraoo1n'oi 11SH1Y 

in accordance with 

the decisions of the 

Government of the 

Arkhangelsk region) 

quarterly average wage 

growth 

average 

wage 

growth 

X X at the level of 

the previous 

year or the 

absence of 

the average 

wage 

data from the 

Ministry (of 

statistical form). OG 

Tikhomirov 

2. Timely payment in 

accordance with the 

labor laws and local 

regulations of the 

medical organization 

quarterly conformity X X conformity disparity Report the state 

medical organization 

3. Proper remuneration 

of health workers' 

organizations (based 

on the results of 

quarterly There are no 

irregularities 

in 

compensatio

X X There are no 

irregularities 

in 

compensation 

the presence 

of 

disturbances 

in the 

data from the 

Ministry. Chaschina 

YI 
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inspections carried 

out by the regulatory 

authorities and the 

Ministry of Health of 

the Arkhangelsk 

region) 

n of 

employees or 

checks are 

not 

conducted 

of employees 

or checks are 

not carried 

out 

compensation 

of employees 

4. Ensuring the 

achievement of the 

annual values of the 

average wage rates 

of certain categories 

of medical workers' 

organizations 

annually achieving 

value by 

category 

the 

achievement 

of the 

values of 

the younger 

medical 

personnel 

the 

achievemen

t of the 

values in all 

categories 

the 

achievement 

of the values 

of the average 

and younger 

medical 

personnel at 

not to achieve 

the values of 

the average 

and younger 

medical 

personnel 

Ministry data (for 

statistical form ZP-

sensible) OG 

Tikhomirov 

5. Implementation of 

internal financial 

control of medical 

organizations 

quarterly execution X X execution not execution data from the 

Ministry, Ulyanovsk 

YA 

 Timely coordination 

with the Ministry 

and accommodation 

       

6. Information about 

the plan (detailed 

plan) of financial 

and economic 

activity on the site in 

the context of all 

sources of financing 

quarterly Availability X X Availability absemce Report the state 

medical organization, 

OG Tikhomirov 

7. Timely and complete 

reporting on 

results of operations 

health organizations 

quarterly presentation 

of the report 

to the 

10 number 

X X presentation 

of the report 

within the 

prescribed 

not 

representation 

report 

data from the 

Ministry. Ulyanovsk 

YA 
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and the use assigned 

to the Arkhangelsk 

region in the 

framework of the 

accounting reporting 

it state property 

month 

following 

behind 

reporting 

period 

         

8. Translation of 

medical workers on 

the effective contract 

" 

quarterly Percentage of 

health 

workers 

transferred to 

the "effective 

contract" 

    data from the 

Ministry. Gromova 

LA 

for the 1st quarter 

2015 

more than 

50 

percent 

30-49 

percent 

21-29 

percent 

less than 20% 

for 2 quarter 2015 of 

the year 

more than 

60 

percent 

40-59 

percent 

31-39 percent less than 30% 

for the 3rd quarter 

2015 

more than 

80 

percent 

60-79 

percent 

41-59 

percent 

less than 40% 

for the 4th quarter 

2015 

100 percent 80-99 

percent 

61-79 percent less 60% 

9. Ensuring effective 

use of the results of 

monitoring 

equipment 

equipment made 

available under the 

healthcare 

modernization 

program of the 

quarterly conformity X X conformity disparity Report the state of 

the medical 

organization in 

MIATS system. 

Popov VV 
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Arkhangelsk region 

10. Execution ordering 

schedule, method of 

trading in electronic 

form on the schedule 

of purchases 

quarterly 100 percent X X 100 

percent 

less than 100 

percent 

Report the state 

medical organization. 

Popov VV 

11. Direction in contract 

agency of the 

Arkhangelsk region 

and the purchase 

requisition no later 

than the beginning of 

the month specified 

in the planetary 

schedule for this 

purchase within a 

plan - the schedule 

period * 

quarterly conformity X X directed not directed data from the 

Ministry. Popov VV 

12. Participation in joint 

bid * 

quarterly participation X X participation not part data from the 

Ministry. Popov VV 

 13. Security and 

working conditions., 

The respective state 

regulatory 

requirements of 

labor protection 

quarterly conformity X conformity X disparity Report the state 

medical organization. 

Kitten MM 

14. Fulfillment of 

requirements fire 

safety 

quarterly conformity X conformity X disparity data from the 

Ministry. Kitten MM 

 15. Proper execution of 

other duties 

quarterly no violations no 

violations 

Having one 

violation 

The presence 

of 2-3 

The presence 

of violations 

data from the 

Ministry. Antrushina 
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entrusted to a public 

institution in its 

charter, as well as 

federal laws and 

other normative 

legal acts of Russian 

Federation, regional 

laws and other 

normative legal acts 

of the Arkhangelsk 

region, including the 

timeliness and 

quality of the 

information, reports, 

queries, 

disorders of more than 

3 

EF all the heads of 

departments of the 

Ministry 

16. Timely and complete 

consideration 

appeals individuals 

and organizations 

quarterly conformity conformity X X disparity data from the 

Ministry. Antrushina 

EF 

17. Implementation of 

"energy efficiency" 

measures 

quarterly Availability X X Availability absemce Report the state 

medical 

organizations. Kitten 

MM 

18. The timely adoption 

and amendment of 

local regulations 

state medical 

organizations, 

ensuring their 

compliance with 

regulations 

quarterly adoption and 

amendment 

of local 

regulations in 

a timely 

manner 

X X adoption and 

amendment of 

local 

regulations in 

a timely 

manner 

violation of 

terms of 

adoption and 

amendment 

of local 

regulations 

The Sovereign 

reportArticleMedical

-governmental 

organizations. 

Gromova LA 
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legal acts of the 

Russian 

Federation and 

regulatory 

legal acts of the 

Arkhangelsk region, 

the observance of 

established 

requirements for 

office organization 

if there is no index in the institution when evaluating the head set maximum score.  

 

Parameters of maximum evaluation of the effectiveness of heads of budget and autonomous healthcare institutions, achievement indicators and 

performance criteria of the institution 

Name of institution Criteria 

for I, II and III quarter for the IV quarter 

The maximum 

score 

correction 

factor 

The maximum 

score 

correction 

factor 

State treasury, budget and autonomous health institutions of the 

Arkhangelsk region 1-18 

27 1.112 30 1.000 
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Appendix 8 

 

 
 

 

THE HEALTHCARE DEPARTMENT OF SMOLENSK REGION 

ORDER 

 

24.12.2013    No. 1770 

 

 

Concerning the approval the Methodical 

Recommendations for regional public healthcare 

institutions on the establishment of indicators and 

criteria for the evaluation of the efficiency of 

activities of specific categories of the workers in 

order to apply the results of such evaluation for the 

establishment of incentive payments depending on 

results of their work and the quality of the rendered 

services  

 

 

According to clause 3 of Appendix 2 of the Program of gradual improvement of the system of 

compensation in the state (municipal) organizations for 2012-2018 approved by the Order of the 

Government of the Russian Federation of November 26, 2012 N 2190-p, clause 10 of section II of 

the Action Plan ("Road Map")  "Changes in the social sphere sectors aimed at increasing the 

efficiency of health care", approved by the Order of the Government of the Russian Federation of 

28.12.2012 No. 2599-p,  of the Regulation of the Administration of the Smolensk Region dated 

24.09.2008 No. 517 

 

I order: 

 

4. To approve the Methodical Recommendations for regional public healthcare institutions 

on the establishment of indicators and criteria for the evaluation of the efficiency of activities of 

specific categories of the workers in order to apply the results of such evaluation for the 

establishment of incentive payments depending on results of their work and the quality of the 

rendered services (hereinafter "Methodical Recommendations") 

5. To the heads of the regional public health institutions: 

5.1. to develop and approve the criteria for evaluation of the efficiency of medical and 

pharmaceutical workers, as well as the deputy heads who are non-medical personnel of the health 

care institution; 

5.2. to appoint a responsible official in the health care institution in charge of the monthly 

arrangement of the indicators of employee's activities evaluation; 
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5.3. to form a commission on the compliance with the criteria of evaluation of efficiency of the 

employees' activity and incentive payments distribution; 

5.4.  make appropriate changes to the "Regulations on remuneration of employees of the 

institution" and collective agreements. 

5.5. to start preparatory work for the transfer of employees to the effective contract payment 

system. 

6. O. S. Stepanenko, the Deputy Head of the Healthcare Department of the Smolensk Region, 

is hereby authorized to oversee the implementation hereof. 

 

 

Acting Head of the Department                                                                    O. S. Stepanenko 

 

 

 

Methodical recommendations 

on the establishment by regional public healthcare institutions of indicators and criteria for 

the evaluation of efficiency of the activities of specific categories of employees used to 

establish incentive payments depending on results of their work and the quality of the 

rendered services 

 

9. These Methodical Recommendations are developed according to the Program of 

gradual improvement of the system of compensation in the state (municipal) organizations for 

2012-2018 approved by the Order of the Government of the Russian Federation of November 26, 

2012 N 2190-p (hereinafter "the Program"), the action plan ("Road Map") "Changes in the sectors 

of the social sphere aimed at the enhancement of the efficiency of health care", approved by the 

Order of the Government of the Russian Federation of 28.12.2012 No. 2599-p,  the order of the 

Ministry of Health of the Russian Federation of 28.06.2013 No. 421 "Concerning the approval of 

methodical recommendations for the development by public authorities of subjects of the Russian 

Federation and local governments of efficiency indicators of activity of the subordinate state 

(municipal) organizations, their heads and employees, by types of organizations and the main 

categories of employees". 

10. The methodical recommendations are developed in order to establish effective 

mechanisms  in the regional public health institutions that would connect the amount of incentive 

payments to the employee's achievement of specific indicators in terms of the quantity and quality 

of health services, the abolition of fixed payments formally classified as incentives but not actually 

stimulating employees to high-quality and effective performance of their duties, with the 

possibility of redistribution of funds for payments which are actual incentives. 

The methodical recommendations should be used in the establishment of allowances for 

intensity and high results of the work, bonus payments following the results of work for employees 

of regional public health institutions. 

11. Employees' performance indicators must be linked to the satisfaction of the 

population with the quality of medical care, the absence of complaints, as well as the compliance 

with labor discipline and professional ethics. 

12. The evaluation of the efficiency of certain categories of workers can be expressed 

in points or as a percentage added to the official (base) salary. 

The recommended performance indicators for some categories of employees and the criteria 

for their evaluation in points are provided in Appendix 1 to the Methodical Guidelines. 

13. Each health care institution, based on the recommended criteria and indicators for 
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the estimation of efficiency of the activities of its employees, develops criteria and indicators for 

the estimation of efficiency of the activities of its employees taking into account the specifics of 

their work in the institution. 

For the purpose of establishing uniformity in the evaluation of the activities of employees, 

Appendix 2 provides the recommended minimum number of criteria established for the evaluation 

of the efficiency of employees. 

Appendix 3 hereto provides the recommended range of points for categories of employees. 

14. The amount of payments for each employee can be determined by the formula: 

C = C1 x Bi x Cwt, where 

 

C is the amount of payment to a particular employee; 

C1 is the value of 1 point for the calculation of the amount of incentive payments; Bi –

 the number of points based on the results of the evaluation of work of the i-th employee, 

calculated in aggregate terms on the evaluation indicators for the reporting period. 

 

Cwt: coefficient of the use of working time. Equal to 1, if the employee has worked for the 

established working hours in the reporting period 

C1 = Qins./SUM Bi, where 

 

Qins. – the amount of funds subject to distribution in incentive payments in the reporting 

period; 

SUM Bi – the total number of points. 

It is recommended that the amount of funds subject to the distribution as incentive payments 

is differentiated for specific categories of workers (doctors, mid-level, junior medical and other 

personnel). 

Taking into consideration the fact that in 2014 the tariffs for payment of medical care 

institutions functioning in the system of mandatory health insurance included cash incentive 

payments based on the provision of additional medical care, it is recommended to establish 

incentive fund on the basis of the previously determined amounts for 1 specialist, for specific 

categories of workers: 

- for district therapists, district pediatricians, general practitioners: 10,000 rubles; 

- for doctors of emergency medical care stations (departments, teams): 7,000 rubles; 

- for mid-level personnel of emergency medical care stations (departments, teams): 6,000 

rubles; 

- for doctors mobile teams of the departments of planned and consultancy services, mobile 

anesthesiology/resuscitation (neonatal) ambulance crews,  nurses, district doctors, district 

therapists, district pediatricians, general practitioners: 5,000 rubles; 

- for the drivers of ambulance stations (divisions, teams), mobile teams of the departments 

of emergency and planned-advisory care, mobile anesthesiology-resuscitation (neonatal) teams 

providing specialized emergency care: 4,000 rubles; 

- for physician assistants (heads of health posts, midwives) of obstetric units, paramedics 

(midwives) of mobile teams of the departments of emergency and planned and consultancy care, 

mobile anesthesiology/resuscitation (neonatal) teams that provide specialised emergency care: 

3,500 rubles; 

- for nurses of health posts and midwife stations (including patronage nurses): 2,500 rubles. 

- for medical personnel providing medical care on an outpatient basis: specialist doctor: a 

minimum of 5,000 rubles; nurse: 2,500 rubles. 

15. The distribution of incentive payments based on quality criteria is effected by the 

commission established by the order on the institution. 
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The Commission can have a two-level structure: 

Level 1, the structural unit, is formed of 3 people: the head of the department, senior nurse, 

the chairman of the primary trade union organization. 

The functions of the commission of the first level include: 

- evaluation of the achievement of performance indicators by employees of the structural 

unit; 

- execution of the Commission's decision in the form of minutes; 

- informing the employees with the evaluation of the quality of their work, which they 

confirm by affixing their signatures. 

Level 2: the Central Commission of the institution, which includes 5 or more people: the 

head of the institution or his/her deputy (chairman of the commission), chief accountant, 

economist, specialist of the personnel department, chairman of the trade union committee, etc. 

The functions of the central commission of the institution include: 

- distribution of incentive payments by structural units and to the general hospital staff; 

- determination of the amount of incentive payments to the deputy chief medical officer, 

chief accountant, head of departments, employees not included in the structural units, according 

to the approved criteria; 

- consideration of controversial issues presented by employees in connection with the 

evaluation of the quality criteria; 

- execution of the draft order on the distribution of incentive payments. 

16. The order and periodicity of the evaluation of efficiency of employee activities, as 

well as the conditions for incentive payments, are established in local regulations of 

institutions, collective agreements, contracts, employment contracts, taking into account the 

achievement of goals and performance indicators of the institution. 

 

 
Appendix №1 to the 

Methodological 

Recommendations 

 

Recommended indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the 

applicable destination for incentive-based payments to certain categories of workers, 

depending on the results of their work and the quality of services 

 
№  Indicators Criteria Evaluation 

(in points) 

Frequency 

Deputy chief physician at the medical unit 

1. Target plan fulfilment under the program of 

state guarantees: 

   

1.1 - on patient care by 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- less than 95 and more 0  

 days / events) 100%   

1.2 - outpatient 100% or more 3 quarterly 

 assistance (visits / treatment) from 95-99.9% 2  

  less than 95% 0  

1.3 - day care (patient- by 95-100% 3 quarterly 

 days / events) less than 95 and more 0  

  100%   

1.4 -emergency medical care (call) 101-103% 2 quarterly 
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  93-101% 3  

  from 85-93% 2  

  less than 85% 0  

2. The average length of stay of the patient by 95-100% 3 monthly 

 on his bed the norm   

  less than 95% 0  

3. Divergences of clinical and less than 5% 2 monthly 

 pathological diagnoses 5% or more 0  

4. The share of timely from 98- 100% 2 monthly 

 established clinical less than 98% -90% 0  

 diagnoses less than 90% -1  

5. The proportion of positive outcomes from 98- 100% 2 monthly 

 hospitalization less than 98% -90% 0  

  less than 90% -1  

6. Defective cases in examination absence 1 monthly 

 temporary disability 1 and more -1  

 identified Social Insurance Fund and 

Federal Service for Surveillance in 

Healthcare 

   

7. Returns of bills in the result of absence  monthly 

 medical-economic  3  

 expertise in system CMI less than 1% 2  

  1% or more -3  

8. The presence of substantiated complaints of absence 1 monthly 

 patients and their relatives 1 and more -3  

9. Unreasonable deadlines excess absence 3 monthly 

 temporary disability 1 and more -3  

 patients more than 25% (the cases,    

 identified MIC Social Insurance Fund)    

10 The divergence of diagnoses absence 1 monthly 

 advisory clinics and 1 and more -3  

 hospital    

11 Cases of nosocomial infection absence 1 monthly 

  1 and more -3  

12. Performing preventive plan 80-100% 1 quarterly 

 medical examinations of employees less than 80% 0  

thirteen. Availability of acts, regulations, absence 1 quarterly 

 notes, prescriptions 1 and more -1  

 superior and supervisory authorities    

 Deputy Chief of the organizational and methodical work 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- 95 and less 0  

 days / events) 100%   

1.2 - outpatient -100% and more 3 quarterly 

 assistance (visits / treatment) -from 95-99.9% 2  

  95% -less 0  
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1.3 - day care (patient- -From 95-100% 3 quarterly 

 days / events) 95 and -less 0  

  -100%   

1.4 - emergency medical care (call) -101-103% 2 quarterly 

  -93-101% 3  

  - by 85-93% 2  

  - less than 85% 0  

2. Timely and high-quality collection, -timely 3 monthly 

 processing and presentation  -with timing violation 0  

 accounting information    

3. Organization and carrying out of practice -carrying 3 monthly 

 students work with  work 0  

 interns -no   

4. The organization and holding of meetings, -carrying 3 quarterly 

 conferences, seminars work 0  

  -no -   

5. Organization and carrying out -carrying 2 quarterly 

 professional competitions work 0  

  -no -   

6. Systematic incitement to -performed 3 monthly 

 information workers orders, - with timing violation   

 guidelines, -not satisfied 1  

 timely execution -1  

    

7. Organization of the survey among -performed 3 quarterly 

 patients for -not satisfied 0  

 providing satisfaction    

 health care    

8. Analysis of hospital activity, -performed 2 quarterly 

 polyclinic, ambulance -not satisfied 0  

 Development of proposals on    

 effective functioning    

 institutions    

9. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -2  

 claims by the administration    

 institutions)    

10. Methodological guidance for -performed 2 quarterly 

 preparation of certification works -not satisfied 0  

 doctors and nurses    

 HR (trueness    

 design, reliability    

 presented statistical    

 data)    

Deputy chief medical officer for CARE 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care by 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- less than 95 and more 0  
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 days / events) 100%   

1.2 - outpatient 100% or more 3 quarterly 

 assistance (visits / treatment) from 95-99.9% 2  

  less than 95% 0  

1.3 - day care (patient- by 95-100% 3 quarterly 

 days / events) less than 95 and more 0  

  100%   

1.4 - emergency medical care (call) 101-103% 2 quarterly 

  93-101% 3  

  from 85-93% 2  

  less than 85% 0  

2. The volume of checks on the quality of 

provision 

exceeding 100% of the 5 quarterly 

 and provision of health the norm 0  

 care expertise   

  by 98-100%   

  less than 98%   

3. The number of examinations within exceeding 100% of the 3 quarterly 

 examination of quality control the norm   

 temporary disability (EQCTD) expertise 0  

  by 98-100%   

  less than 98%   

4. Defective cases of EQCTD, absence 2 monthly 

 identified Social Insurance Fund , 1 and more -2  

 entailing the removal of financial    

 means a health facility    

5. Unexplained excess periods of temporary 

disability patients more than 25% (the cases 

identified MIC and Social Insurance Fund) 

1 and no more 2 

-1 

monthly 

6. Timely provision of information in the 

framework of cooperation with the 

Department of Smolensk area on health, 

Social Insurance Fund, HIF, insurance 

companies and others. 

1 or more days timing 

delay 

2 

-3 

monthly 

7. Timeliness of consideration for the 

provision of quality of care complaints 

1 or more days timing 

delay 

2 

-1 

monthly 

8. Timely and adequate measures to 

established facts of inadequate medical care 

the timeliness of the 

delays 

3 

-1 

monthly 

9. Weight consideration by the VC mortality 

cases controlled by pathology cases social 

diseases, diagnoses differences between 

clinic and hospital, drifts and spread of 

nosocomial infections 

100% of 

less than 100% 

3 

-3 

quarterly 
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10. Availability of acts, regulations, notes 

higher and supervisory authorities 

1 and no more 1 

0 

quarterly 

Deputy Chief of Economic Affairs (Chief Accountant) 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care (hospitals, bed- days / 

events) 

by 95-100% 

95 and less than 100% 

3 

0 

quarterly 

1.2 - outpatient care (visits / treatment) 100% or more 

from 95-99.9% 

less than 95% 

3 

2 

0 

quarterly 

1.3 - day care (patient- days / events) by 95-100% 

95 and less than 100% 

3 

0 

quarterly 

1.4 - emergency medical care (call) 101-103% 93-101% 

from 85-93% 

less than 85% 

2 

3 

2 

0 

quarterly 

2. The presence of the overdue accounts 

payable 

absence availability of 

debt 

1 

premium 

payments 

are not 

charged 

camping 

monthly 

3. Execution of the plan to achieve the 110% or more 5 quarterly 

 wage ratio of by 95-110% 2  

 all categories of health less than 95% 0  

 workers with an average of subject    

4. The use of subsidies not less than 99.9% 3 quarterly 

 execution of state task for the year   

 and other grants in the reporting period not less than 92% by 2  

  results 1-3   

  quarter 0  

  less than specified   

  %   

5. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

6. Violation of the law (labor, fiscal) -no provisions 

-Availability 

3 

-2 (for 

each) 

monthly 

7. Timely and quality -Quantitative and 3 quarterly 

 reporting information time   

  -inappropriate -2  

  representation   

8. Violation of staff and financial -no 3 monthly 

 discipline violations   
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  -Availability -2  

9. Implementation of the plan-schedule -timely 3 quarterly 

 placement of orders -violation -2  

  timing   

10. The execution and performance of contracts -timely 3 quarterly 

 in a timely manner, in accordance -violation -2  

 the open auction timing   

11 Compliance with the rules of the internal - the absence 2 monthly 

 regulations violations   

  - 1 or more -2  

  violation   

Deputy Chief of administrative - economic issues 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care by 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- less than 95 and more 0  

 days / events) 100%   

1.2 - outpatient 100% or more 3 quarterly 

 assistance (visits / treatment) from 95-99.9% 2  

  less than 95% 0  

1.3 - day care (patient- by 95-100% 3 quarterly 

 days / events) less than 95 and more 0  

  100%   

1.4 - emergency medical care (call) 101-103% 2 quarterly 

  93-101% 3  

  from 85-93% 2  

  less than 85% 0  

2. Implementation of measures to   monthly 

 administrative management performance 3  

 economic and technical failure -1  

 services organization    

 interaction subordinates    

 structural subdivisions    

3. The timely adoption of measures to -performance 3 monthly 

 uninterrupted supply of health facilities - implementation of a   

 thermal electric water supply late on   

  disrespectful 0  

  reasons   

  - is not fulfilled -3  

4. Implementation of measures to - performance 3 monthly 

 the timely preparation and - implementation of a   

 Provision of technical and late on   

 accounting documentation disrespectful 0  

  reasons -3  

  -not satisfied   

5. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    
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6. Implementation of measures to - performance 3 monthly 

 preparing institutions to autumn - failure to comply with -2  

 winter season    

7. Implementation of measures to -performance 3 quarterly 

 providing administrative - failure to comply with -2  

 management personnel    

 special clothing, household    

 inventory and so forth.    

8. Implementation of measures to - performance 3 quarterly 

 Fire Safety - failure to comply with -1  

9. Compliance with the rules of the internal - the absence 2 monthly 

 regulations violations   

  - 1 or more -2  

  violation   

10. The conclusion of treaties -timely 3 quarterly 

 providing health care facilities energy -violation -2  

 on time resources, timing   

 according to the holding of open    

 auctions    

11 Uninterrupted supply of MPI vehicle work -timely 3 quarterly 

 -fulfilled -2  

 late -3  

 - is not fulfilled   

 Deputy Chief of civil defense and mobilization work 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- less than 95 and more 0  

 days / events) 100%   

1.2 - outpatient care (visits / treatment) 100% or more 

from 95-99.9% 

less than 95% 

3 

2 

0 

quarterly 

1.3 - day care (patient- days / events) by 95-100% 

95 and less than 100% 

3 

0 

quarterly 

1.4 - emergency medical care (call) 101-103% 2 quarterly 

  93-101% 3  

  from 85-93% 2  

  less than 85% 0  

2. Implementation of the Plan of basic - timely 3 monthly 

 activities in the field of Civil,    

 emergency prevention and response in - late -1  

 this year    

  - not fulfilled -3  

     

3 performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    
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 institutions)    

4.. Violation of labor - the absence 2 monthly 

 legislation or regulation technology prescriptions -2  

 security - Availability   

5. Timely and quality - quality and 5 monthly 

 reporting information time -3  

  -inappropriate   

  representation   

6. Execution of training programs - performed 3 monthly 

 Civil Affairs staff of health facilities - not performed -2  

7. booking and accounting organization - proper 3 monthly 

 conscripts LPU organization   

  - not organized -2  

8. Implementation of measures to - performed 2 quarterly 

 provision of PPE (masks) - not performed -2  

 health facility staff    

9. Implementation of the plan of study made on 3 monthly 

 NASF specialist health facilities in the 

current 

100% 2  

 year made 90-99% -2  

  menee50%   

10. Compliance with the rules of the internal - the absence 2 monthly 

 routine health facility remarks   

  - Availability -2  

  remarks   

Deputy Chief of Personnel 

1. Execution targets under the program of state 

guarantees: 

   

1.1 - on patient care 95-100% 3 quarterly 

 (Hospitals, bed- less than 95 and more 0  

 days / events) 100%   

1.2 - outpatient 100% or more 3 quarterly 

 assistance (visits / treatment) from 95-99.9% 2  

  less than 95% 0  

1.3 - day care (patient- days / events) by 95-100% 

95 and less than 100% 

3 

0 

quarterly 

1.4 - emergency medical care (call) 101-103% 93-101% 

from 85-93% 

less than 85% 

2 

3 

2 

0 

quarterly 

2. staffing 80% from 70-79% 

less than 70 

5 

3 

0 

monthly 

3. Implementation of the schedule for 

Advanced Training and certification in 

accordance with established rules 

- 100% and more 

- by 90-99% 

- less than 90% 

3 

2 

0 

monthly 
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4. Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

administration of the institution) 

1 and no more 1 

-1 

monthly 

5. Violation of labor laws - the absence 

regulations 

- Availability 

1 

 

-2 (for 

each) 

monthly 

6. Timely and quality reporting information - and in time 

-inappropriate view 

3 

 

-3 

monthly 

7. Observance of regular discipline no violations 

infringement 

2 

 

-2 

monthly 

8. The absence of comments on the results of 

audits of the pension fund of the Russian 

Federation, prosecutors, and others. 

Agencies 

no violations 

infringement 

2 

 

-2 

monthly 

9. No violations of work rules, the 

implementation of the sections of the 

collective agreement 

no violations 

infringement 

2 

 

-2 

quarterly 

10. Timely processing of orders and other. 

Documents on staff 

no violations 

infringement 

2 

 

-2 

monthly 

11 The presence of employees of the institution 

of complaints on improper or untimely 

paperwork 

- No complaints 

- the availability of 

complaints 

2 

 

-2 

monthly 

Head of the medical department of the hospital 

1. Execution of planned volumes of the state 

task, bed days / occasions 

by 95-100% 

95 and less than 100% 

3 

2 

0 

quarterly 

2. The mean duration of hospital stay -less than or equal to the 

norm of higher standard 

2 

0 

quarterly 

3. unplanned rehospitalization -no rehospitalization 

within 30days about the 

same or a related 

disease 

- 1 or more 

3 monthly 

    

   

 

-2 

 

4. Divergences of clinical and less than 5% 2 monthly 

 pathological diagnoses 5% or more -1  

5. Penalties for patients treated in absence 1 monthly 
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 ward patients (data MIC) 1 and more -2  

6. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

8. Reasonable oral and written - the absence 2 monthly 

 complaints from patients or their 1 and more -2  

 relatives    

9. Compliance of hospital hygiene and 

infection control 

-no violations 2 monthly 

  presence of 

infringement 

-2  

Head of the surgical department of the hospital 

1 Execution of planned volumes by 95-100% 3 quarterly 

 state task (bed- less than 95 and 2  

 days / events) over 100% 0  

2. Average length of stay -less, or  quarterly 

 per bed equally 2  

  the norm   

  - higher 0  

  the norm   

4. Divergences of clinical and less than 5% 2 monthly 

 pathological diagnoses 5% or more -1  

5. The share of post-operative less than 5% 3 monthly 

 complications 5-10% 0  

  10% -3  

6. postoperative mortality less than 5% 3 monthly 

 emergency surgical patients 5-10% 0  

  5% -3  

7. Penalties for patients treated in - the absence 1 monthly 

 ward patients (data MIC) - Availability -2  

8. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

9. Reasonable oral and written - the absence 2 monthly 

 complaints from patients or their - Availability -2  

 relatives    

10 Compliance of hospital hygiene and 

infection control 

-no 2 monthly 

  violations   

  in the presence of -2  

  cases   

  infringement   

11. Operational Activity 60% or more 5 monthly 

  from 40 to 60% 3  

  less than 40% 0  

 Hospital doctor 

1. Divergences of clinical and less than 5% 5 monthly 

 pathological diagnoses 5% or more -1  

2. Reasonable oral and written absence 3 monthly 
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 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

3. Compliance with the rules of medical ethics absence 1 monthly 

 and deontology violations -1  

  1 and more   

  violation   

4. Defects in the design of medical absence 3 monthly 

 documentation 1 and more -1  

5. Penalties for patients treated in absence 1 monthly 

 ward patients (data MIC) 1 and more -2  

6. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

 Doctor neonatologist 

1. The proportion of underweight not 5  

 newborns Supervision 1 0 

  more than 1 -2 

2. Divergences of clinical and less than 5% 5 monthly 

 pathological diagnoses 5% or more -1  

3. Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

4. Compliance with the rules of medical ethics absence 1 monthly 

 and deontology violations -1  

  1 and more   

  violation   

5. Defects in the design of medical absence 1 monthly 

 documentation 1 and more 0  

6. Penalties for patients treated in absence 1 monthly 

 ward patients (data MIC) 1 and more -2  

7. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

Dietician 

1. The share of compliance cases 90-100% 5 monthly 

 energy value and less than 90% -3  

 the chemical composition of diets options    

2. The proportion of cases of compliance and 95-100% 3 monthly 

 energy value and less than 95% -3  

 the chemical composition of diets options    

 at substitutability products    

3. nosocomial infections absence 5 monthly 

 (Diarrheal disease), 1 or more cases -5  

 associated with the ingestion of    

 catering LPU    

4. Legitimate complaints of patients on absence 3 monthly 

 mismatch therapeutic table 1 or more cases -3  
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 disease    

5. Prescription Federal Service on Surveillance 

for Consumer rights protection and human 

well-being 

absence 4 monthly 

 Center for Hygiene and 1 or more cases -4  

 epidemiology    

Doctor - Clinical Pharmacology 

1. Compliance with regulatory scope 98-100% 5 monthly 

 consultations on less than 98% -1  

 pharmacotherapy    

2. coverage pharmacoeconomic 95-100% 5 monthly 

 analysis of consumption less than 95% 0  

 drugs for the purpose    

 rationalization    

 allocated funds to    

 drug supply    

3. The share of retrospective examinations 5% of the 5 monthly 

 pharmacotherapy quality analysis treated   

  less than 5% 0  

4. satisfaction specialists 95-100% 4 monthly 

 specialized branches less than 95% -1  

 timely and quality    

 advice on pharmacotherapy    

 Radiologist, functional diagnostics, ultrasound, endoscopist 

1. Meet regulatory workload 100% 5 monthly 

 from 95% -100% 3  

 menee95% 0  

2. The share of complex (time-consuming) 

research procedures (the norm is calculated 

for each doctor) of the total number of 

studies carried out by a doctor in the past 

month 

communication. 20% 5 monthly 

3. Compliance of hospital hygiene and 

infection control 

- compliance 2 monthly 

  - for every -2  

  happening   

  infringement   

4. Errors in the conclusions and protocols 0 3 monthly 

 Research leading to the 1 and more -3  

 misdiagnosis and    

 inadequate treatment    

5. satisfaction specialists 95-100% 2 monthly 

 specialized departments Quality less than 95% -1  

 research    

 Doctor of clinical laboratory diagnostics, physician and bacteriologist, physician - assistant geneticist 

1. Meet regulatory workload 100% 

from 95% -100% 

menee95% 

5 

3 

0 

monthly 



 

422 

 

 

 

2. The proportion of excess workload communication. thirty% 5 monthly 

3. The number of pilot studies 10 units 3 monthly 

4. Errors in the conclusions and protocols of 

research that led to the 

misdiagnosis and inappropriate treatment 

0 

1 and more 

3 

-3 

monthly 

5. contentment 

Professionals specialized branches of 

research quality 

95-100% 

less than 95% 

2 

-1 

monthly 

 The doctor pathologist 

1. Over-fulfillment of the regulatory burden on 

the study histopathological 

micropreparations, biopsy, operational and 

autopsy 

60% from 41-60% 

from 21-40% 

from 10-20% 

5 

4 

3 

2 

monthly 

2. The percentage of cases of improper 

execution of the autopsy protocol 

3% to 3% 3 

-1 

monthly 

3. Timely submission of the autopsy report -timely 

-late for 10 days 

2 

-2 

monthly 

4. Compliance of hospital hygiene and 

infection control 

- compliance 

- for every occasion 

infringement 

2 

-2 

monthly 

5. Absence of justified complaints (on a 

review of the medical commission) 

- No complaints 

- presence of complaints 

3 

-3 

monthly 

 The doctor-methodologist 

1. Information support methodological work 

programs 

5 programs from 3-5 

programs 

at least 3 

5 

3 

0 

monthly 

2. Participation in scientific and practical, 

educational meetings, conferences, public 

events (Day of the nurse, etc.) 

1 3 monthly 

3. Carrying out (according to plan) instructing 

employees on organizational and 

methodical work 

implementation of a 

plan 

not the execution plan 

3 

-2 

monthly 

4. The number of analytical work, study aids. 1 and above 3 monthly 
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5. Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

1 and no more 

comments 

3 

-1 

monthly 

 Doctor medical examiner 

1. Over-fulfillment of standards of medical aid 

on the basis of a medical office functions 

-350% 

-200-350% 

-100-200% 

-100% 

5 

4 

3 

1 

monthly 

2. Specific gravity of repeated examinations 

with reasonably modified pin 

-up to 5% 

- more than 5% 

1 

-1 

monthly 

3. Written and oral comments from the 

leadership of the institution, department 

heads 

- the absence 

-availability comments 

1 

-2 

monthly 

4. The share of examinations completed in 3 

days after the receipt of all results 

- 95-100% 

- less than 95% 

2 

0 

monthly 

5. Reasonable verbal and written complaints 

from citizens and the judicial and 

investigative bodies 

absence availability of 3 

-3 

monthly 

6. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

- compliance 

- 1 or more cases 

infringement 

1 

-1 

monthly 

 Doctor receptionist 

1. The discrepancy between the doctor 

diagnoses the front desk and the clinical 

diagnosis of the attending physician 

no less than 5% 

5% 

5 

0 

-2 

monthly 

2. Specific gravity of emergency patients 

hospitalized for 0 - 2 hours after the 

treatment in the emergency department (the 

total number of emergency patients) 

80-100% 

less than 80% 

5 

-1 

monthly 

3. The share taken by emergency patients to 

the total number of patients received 

20% 5 monthly 

4. The share of organized expert consultations 

emergency patients in the emergency 

department 

20% 1 monthly 

5. Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

-no 

- 1 or more comments 

3 

-1 

monthly 

 Doctor baby at home 
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1. Comprehensiveness child immunization in 

accordance with the National Immunization 

Schedule 

95 less than 95% 3 

-1 

quarterly 

2. Coverage of children with disabilities 

individual programs of rehabilitation 

100% 

less than 100 

4 

-3 

quarterly 

3. The share of children in a timely manner 

aimed at a planned hospitalization 

100% 

95-100% 

less than 95% 

4 

2 

-1 

quarterly 

4. The absence injuries, mass morbidity served 

contingent infectious, respiratory, gastro-

intestinal diseases 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

5. The share of children in a timely manner 

hospitalized with acute conditions and 

diseases arising 

100% 

less than 100 

1 

-2 

monthly 

 Defects in the design of medical records 1 and no more 1 

-1 

monthly 

 Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

- the absence 

-1 and more comments 

3 

-1 

monthly 

 Physiotherapist 

1. Meet regulatory workload of 

physiotherapist 

100% 

from 95% -100 

menee80% 

5 

3 

-1 

monthly 

2. The proportion of complex physiotherapy 20% of total procedures 3 monthly 

3. The number of failures and adverse 

outcomes with physiotherapy treatment 

1 and no more 1 

-1 

monthly 

4. The share of physiotherapy procedures 

performed above the norm 

20% 3 monthly 

5. Reasonable verbal and written complaints of 

patients or their relatives 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

6. The presence of the queue for medical 

procedures in the PIF 

-no queues 

- the presence of queue 

2 

-1 

monthly 
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7. Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

- the absence 

-1 and more comments 

3 

-1 

monthly 

 Psychiatrist 

1. Compliance with regulatory scope 100% 5 monthly 

 work from 95% -100 3  

  menee95% 0  

2. Percentage of care in accordance with 

treatment standards and patient management 

protocols 

communication. 85% 3 monthly 

 less than 85% -1  

3. Share of positive outcomes after 

hospitalization 

90% 3 monthly 

 less than 90% 2  

4. Number of cases 1 2 monthly 

 unplanned hospitalization more than 1 -1  

 the patient within 30 days after    

5 Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

6. Defects in the design of medical absence 1 monthly 

 documentation 1 and more -1  

7. performance discipline - the absence 3 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration remarks   

 establishment, control and    

 and supervisory bodies)    

 Doctor - dental therapist 

1 Compliance with regulatory scope 100% 5 monthly 

 work at UET 1 medical bet from 95% -100 3  

  menee95% 0  

2. The share of UET carried over 100% 3 monthly 

 the norm from 95% -100% 2  

  menee95% 0  

3. The number of visits to the seal 1, 0.8 3 monthly 

 units 0.9 2  

  1 1  

4. Reasonable oral and written absence 1 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -1  

 relatives    

5 Defects in the design of medical -no 1 monthly 

 documentation Availability -1  

  defects   

6 performance discipline - the absence 3 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration remarks   

 establishment, control and    

 and supervisory bodies)    

 Dentist surgeon 
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1. Compliance with regulatory scope 100% 5 monthly 

 works in the UET from 95% -100% 3  

  menee95% 0  

2. Compliance with regulatory scope 100% 3 monthly 

 works (visits) from 95% -100% 2  

  menee95% 0  

3. Performing complex operations (removal of 

impacted, supernumerary teeth, etc.). 

- Availability 

- the absence 

2 

0 

monthly 

4. Complications after treatment, occurred on 

the fault of the doctor 

- Availability 

- the absence 

2 

0 

monthly 

5. Defects in the design of medical records -no defects 1 

-1 

monthly 

6 Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

- the absence 

-1 and more comments 

3 

-1 

monthly 

7. Reasonable verbal and written complaints of 

patients or their relatives 

1 and no more 1 

-1 

monthly 

 The doctor-dermatologist  

1. Meet regulatory workload 100% 

from 95% -100 

menee95% 

5 

3 

0 

monthly 

2. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

- compliance 

- 1 or more cases 

infringement 

1 

-1 

monthly 

3. Compliance with the average estimated 

length of stay on a piece of disability 

-compliance 

-non-compliance 

5 

-1 

monthly 

4. Reasonable verbal and written complaints of 

patients or their relatives 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

5. Defects in the design of medical records -no defects 1 

-1 

 

6 Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

- the absence 

-1 and more comments 

3 

-1 

monthly 

 Medical transfusiologist (blood bank) 

1 Performance of regulatory plan for the 

preparation of blood and its components 

100% 

from 95% -100 

menee95% 

5 

3 

0 

monthly 
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2 The average volume of a single plasma 

donation (ml) 

- 0.360 - 0.465 

- less than 0.360 

2 

0 

monthly 

3 Specific gravity plasma harvested by 

plasmapheresis 

60-75% 

less than 60% 

1 

0 

monthly 

4. The share of processed blood 95-99% 3 monthly 

5. Number of bacteriology harvested blood 

(units) 

10 3 monthly 

6. Legitimate complaints of patients on the 

quality of the work of medical staff 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

7. Performing discipline (the presence of 

observations of justified claims by the 

institution's management, control and 

and supervisory bodies) 

- the absence 

-1 and more comments 

3 

-1 

monthly 

 Head of pharmacy 

1. The number of cases of non-compliance 

with the storage conditions and shelf life 

control of medicinal products and medical 

devices 

absence 5 monthly 

2. The share of timely seized counterfeit and 

defective drugs and medical devices 

98-100% 5 monthly 

3. The share of manufactured dosage forms in 

due time at the pharmacy on the 

requirements of branches 

100% 5 monthly 

4. The number of cases of non-compliance 

with sanitary and epidemic drugstores mode 

1 and no more 2 

-2 

monthly 

5. Satisfaction with the heads of departments 

of the timeliness and quality of drug supply 

the absence of 

complaints and a 

complaint 1 

3 

-3 

monthly 

 Oncologist clinic 

1 Execution plan visits 100% 

by 95-100% 

less than 95% 

5 

3 

0 

monthly 

2. The proportion of patients in a timely 

manner aimed at VC 

100% 

less than 100% 

3 

-2 

monthly 

3. Neglect malignancies visual localizations to 20% 

communication. 20% 

3 

-3 

monthly 
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4. Unexplained excess indicative timing 

temporary disability over 25% 

absence 

1 case and more 

1 

-1 

monthly 

5. Coverage of medical observation of the 

persons consisting on the dispensary 

communication. 90% 

70-90% 

less than 70% 

5 

2 

-3 

monthly 

6. Reasonable verbal and written complaints of 

patients or their relatives 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

 District tuberculotherapist  

1. Execution plan visits exceeding 100% 95% -

100 

Less than 95% 

5 

3 

0 

monthly 

2. The proportion of cases of medical communication. 85%  quarterly 

 assistance in accordance with standarta- less than 85% 3  

 E treatment and management protocols  0  

 patients    

3. The number of differences of the guide absence 3 quarterly 

 diagnoses with diagnoses 1 and more 0  

 dispensary department and    

 hospital    

4. The proportion of patients with late absence 3 monthly 

 directed to the surgeon 1 and more -3  

5. Number of cases absence 3 monthly 

 TB recurrence 1 and greater than 1 -2  

6. Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

 District physician 

1. Execution plan visits 100% 3 monthly 

  by 95-100% 2  

  less than 95 0  

2. The share of visits for preventive 30% or more 2 monthly 

 the aim of the total number of visits from 25-30% 1  

  less than 25% 0  

3. The hospitalization rate of the population in 

the 

menee18% 2 monthly 

 section 18% or more 0  

4. Reasonable oral and written absence 2 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -2  

 relatives    

5. satisfaction with the quality 50% or more 2 monthly 

 health care respondents -2  

  less than 50%   

6. Absence advanced cases absence 2 monthly 

 oncological diseases 1 and more 0  

7. The absence of decompensated absence 1 monthly 

 DM forms 1 and more 0  

8. adult coverage 97% 2 monthly 

 medical observation less than 97% 0  



 

429 

 

 

 

 (Be)    

9. population coverage of prevention 75-100% 2 monthly 

 examinations for tuberculosis (of the total less than 75% -1  

 number of geographically fixed    

 population)    

10. Absence advanced cases absence 1 monthly 

 tuberculosis Availability -1  

11. population coverage of prevention 90-100% 1 monthly 

 immunization (to be) less than 90% 0  

 District pediatrician  

1. Execution plan visits 100% 5 monthly 

  by 95-100% 3  

  less than 95 0  

2. The percentage of coverage of prevention 95% or more 2 monthly 

 examination of children decreed less than 95 0  

 ages    

3. The percentage of active home visits 40% 3 monthly 

  less than 45% 0  

4. Reasonable oral and written absence 2 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -2  

 relatives    

5. satisfaction with the quality 50% or more 2 monthly 

 health care respondents   

  less than 50% -2  

6. The percentage of visits to newborns 95% or more 2 monthly 

 the first 3 days after discharge less than 95% 0  

7. health index yearlings 30% or more 2 monthly 

  less than 30% 0  

8. Comprehensiveness dispensary 90% 2 monthly 

 supervision of nosology less than 90% 0  

 forms    

 Ambulance doctor 

1 Discrepancy of the diagnosis established by 

the doctor (feldsher) of the ambulance, and 

the diagnosis established in the waiting 

room of the medical organization 

less than 5% 6 monthly 

 from 5 to 10% 4  

 10% or more 0  

2 Compliance with the rules of medical - compliance 1 monthly 

 ethics and deontology - 1 or more -1  

  cases   

  infringement   

3. Defects in the design of medical absence 1 monthly 

 documentation 1 and more -1  

4. Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

5. Compliance with the rules of the internal -compliance 1 monthly 

 labor regulations, TB, PB 1 or more cases -1  

  infringement   

6. Performance discipline - the absence 3 monthly 



 

430 

 

 

 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration remarks   

 establishment, control and    

 supervisory authorities)    

 Doctor-sexologist center of reproductive health 

1. Performing volume standards 100% or more 

from 95 to 99.9% 

less than 95% 

5 monthly 

 medical care on the basis of 3  

 function medical positions 0  

2. Counseling adolescents - 100% 4 monthly 

 on physiology and psychology 80-99,9% 3  

 sexual development, prevention less than 80% 0  

 risk sexual behavior,    

 abortion Transmitted Infections    

 (STI), and so forth.    

3. Screening for sexually transmitted 

infections 

95% 5 monthly 

  90-95% 3  

  less than 90% 0  

4. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

- compliance 

- 1 or more cases 

infringement 

1 

-1 

monthly 

5. Defects in the design of medical records -no defects 1 

-1 

 

6. Justified complaints (considered by medical 

commission) 

1 and no more 3 

-3 

monthly 

 The doctor in sports medicine 

1. Fulfillment of standards of medical aid on 

the basis of a medical office functions 

- 100% and more 

- from 95 to 99.9% 

- less than 95% 

5 

3 

0 

monthly 

2. Percent Coverage UMO persons engaged in 

physical culture and sports 

- 95% 

- less than 95% 

5 

0 

monthly 

3. Determination of physical performance of 

athletes testing methods taking into account 

the specificity of sport 

-80% 

- by 50-80% 

- less than 50% 

5 

2 

0 

monthly 

4. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

- compliance 

- 1 or more cases 

infringement 

1 

-1 

monthly 

5. Defects in the design of medical records -no defects 1 

-1 

 

6. Reasonable verbal and written complaints of 

patients or their relatives 

1 and no more 3 

-3 

monthly 
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 Home Health Nurse 

1. extract organization, distribution, storage 

and efficient distribution of medicines and 

medical devices on the structural units 

- the absence of 

malfunction 

- 1 or more cases 

5 

-3 

monthly 

2. The proportion of medical workers, held in 

a timely manner (according to plan) 

improvement cycles and certification 

99-100% 

less than 99% 

1 

-1 

quarterly 

3. Carrying out (according to plan) preventive 

measures for the prevention of occupational 

accidents and diseases 

100% 

less than 100% 

2 

0 

quarterly 

4. Conducting meetings (according to plan) 

with middle and junior medical staff on 

organizational matters 

100% 

less than 100% 

1 

0 

monthly 

5 Observance of sanitary-epidemiological 

regime 

compliance 

1 or more violations 

2 

-2 

monthly 

6. Compliance with requirements - compliance 3 monthly 

 storage and control of expiration dates 1 and more -3  

 Medicines and medical items cases   

  infringement   

7. performance discipline -no 3 monthly 

  remarks   

  not execution, -1  

  or   

  improper   

  execution   

  orders,   

  instructions   

  head   

8. Timely and quality absence 2 monthly 

 management accounting and reporting remarks   

 documentation 1 and more 0  

  violation   

 Head of rural health post 

 

rural health post 
 

1 Execution plan visits 100% 3 monthly 

  by 95-100% 1  

  less than 95 0  

2. Coverage of medical observation 85-100% 2 monthly 

 of people on "D" registered less than 85% 0  

 (In% of the plan for a month)    

3. The share of the discrepancies of the 

diagnosis, 

less than 5% 2 monthly 

 exhibited a paramedic of FAP, from 5 to 10% 1  

 and the diagnosis of the doctor on duty 10% or more 0  

https://www.multitran.com/m.exe?s=rural+health+post&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=rural+health+post&l1=1&l2=2
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 hospital, doctor's surgery    

 department    

4. Reasonable oral and written absence 1  

 complaints of patients or their 1 and more 0 

 relatives   

5. Absence advanced cases absence 2 monthly 

 cancer (in terms of 1 and more -1  

 controllable causes)    

6. Timely and quality absence 2 monthly 

 management accounting and reporting remarks   

 documentation 1 and more 0  

  violation   

7. Absence advanced cases absence 2 monthly 

 tuberculosis 1 and more -1  

8. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

 Head of the health center 

1 Implementation of a plan 100% 3 monthly 

 visits by 80-100% 1  

  less than 80 0  

2. Compliance with sanitary compliance 2 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases -2  

  infringement   

3. Timely and quality absence 2 monthly 

 management accounting and reporting violations   

 documentation 1 and more -1  

  violation   

4. Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

5. patient satisfaction 50% or more 3 monthly 

 quality of medical respondents   

 help less than 50% 0  

 Medical coding 

1. Timely collection and absence 3 monthly 

 presentation of accounting and reporting violations   

 information 1 and more -1  

  violation   

2. The proportion of rejected bills Registries less than 5% 1 monthly 

 due to incorrect 5% -1  

 filling ICD 10    

3. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound remarks   

 claims by the administration 1 and more -1  

 institutions) comment   

4. Possession of statistical software products 2 more knowledge and 

statistical programs 

4 monthly 
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5. Compliance with the rules of the internal -compliance 1 monthly 

 labor regulations, TB, PB -case -1  

  infringement   

 Nurse hospital 

1. Timeliness and completeness performance 5 monthly 

 performing prescribing 1 and more -2  

  violation   

2. After-operational complications absence 1 monthly 

  1 and more -1  

3. Compliance with the rules for obtaining, 

recording 

compliance 2 monthly 

 and storage of medicines and 1 or more cases -1  

 Supplies infringement   

4. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

5. Compliance with the rules of medical 

ethics 

compliance 1 monthly 

 and deontology 1 or more cases 0  

  infringement   

6. Reasonable oral and written absence 3 monthly 

 complaints of patients or their 1 and more -3  

 relatives    

 Nurse of the intensive care unit 

1. postoperative mortality 1.5% 3 monthly 

 emergency surgical patients 1.5% 0  

2. The share of patients who 90% 3 monthly 

 conducted bedsore prevention less than 90% -1  

 in accordance with the federal    

 standard "Prevention    

 decubitus "(the number to be    

 patients)    

3. Postmanipulyatsionnye complications absence 1 monthly 

  1 and more -1  

4. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

5 Compliance with the rules of medical ethics compliance 1 monthly 

 and deontology 1 or more cases 0  

  infringement   

 Nurse operating 

1. The proportion of postoperative until 3% 5 monthly 

 complications of surgical patients 3 -1  

2. postoperative mortality 1.5% 1 monthly 

 emergency surgical patients 1,5 0  

3. surgical Activity 40% 1 monthly 

 in the department less than 40% 0  

4. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

5. validate a complaint absence 1 monthly 
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  1 and more -1  

 Radiographers 

1. Compliance with regulatory scope exceeding 100% 4 monthly 

 work 90-100% 3  

  less than 90% 0  

2. Availability of quality comments -no 3 monthly 

 X-rays remarks   

  1 and more -2  

  comment   

3. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

4. Justified complaints from - the absence 1 monthly 

 patients or their legal complaints -1  

 Representatives in the EC 1 and more   

  cases   

5. performance discipline -no 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration) cases   

 Nurse diet 

1. Compliance energy 80% 2 monthly 

 values and chemical composition less than 80% 0  

 options diets    

2. nosocomial infections absence 2 monthly 

 (Diarrheal disease), 1 or more cases -2  

 associated with eating    

 of catering    

3. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

4. timeliness of compliance 1 monthly 

 preventive examinations rabotni- 1 or more cases 0  

 Cove catering and canteen infringement   

5. Justified complaints absence 1 monthly 

 organization of clinical nutrition 1 and more complaint -1  

 Dental Technician 

1. Compliance with regulatory scope 100% 3 monthly 

 works 95-99.9% 2  

  less than 95 0  

2. Timely delivery of dental -timely 2 monthly 

 Works  - not timely 0  

  - are not met   

3. Manufacturing quality dental prostheses - the absence of  

remarks 

1 monthly 

  - the presence of  

remarks 

0  

4. Workplace ergonomics -Meet 1 monthly 

  -does not match 0  
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5. Performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound remarks   

 claims by the administration 1 and more -1  

 institutions) comment   

 Nurse precinct 

1. The share of visits for preventive 30% or more 5 monthly 

 the aim of the total number of visits from 25-30% 3  

  less than 25% 0  

2. Coverage fluorographic 80-90% 2 monthly 

 survey less than 80% 0  

3. Legitimate complaints population absence 1 monthly 

  1 and more -1  

4. coverage of prevention 80-90% 1 monthly 

 Vaccination of the adult population less than 80% 0  

5 Compliance with the rules of medical ethics compliance 1 monthly 

 and deontology 1 or more cases 0  

  infringement   

 Nurse precinct (Pediatric) 

1 The share of children who have reached the 30-50% 5 monthly 

 6 months of age who are at less than 30% 0  

 breastfeeding    

2 Performing preventive plan communication. 95% 1 monthly 

 vaccinations for children decreed less than 95% -1  

 ages in accordance with    

 national calendar (calculation    

 for each type of vaccination)    

3 The percentage of visits to the newborn 

within the first 3 days after discharge 

100% 

less than 100 

1 

0 

monthly 

4. Coverage of medical observation of infants communication. 95% 

less than 95% 

1 

0 

monthly 

5. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

 Nurse physiotherapy room 

1. Meet regulatory workload of nurses 

physiotherapy room 

97% less than 97% 5 

0 

monthly 

2. Complications encountered during (after) 

initiating physiotherapeutic procedure 

1 and no more 1 

-1 

monthly 

3. CSES presence of prescriptions and other 

inspection services 

1 and no more 1 

0 

monthly 

4. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

5. Compliance with the rules of internal labor 

regulations, TB, PB 

-compliance 

-case violations 

1 

-1 

monthly 
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 Nurse baby at home 

1 Timeliness and completeness perform 

prescribing 

100% 

less than 100 

5 

0 

monthly 

2. Observance of sanitary-epidemiological 

regime 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

3. The presence of complications from 

manipulations 

1 and no more 1 

0 

monthly 

4. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

5. Compliance with the rules of internal labor 

regulations, TB, PB 

-compliance 

-case violations 

1 

-1 

monthly 

 Nurses, doctors' offices 

1 Coverage of medical observation of people 

on the "D" registered 

80% less than 80% 5 

0 

monthly 

2. Justified complaints from the public on the 

quality of care 

1 and no more 1 

-1 

monthly 

3. Observance of sanitary-epidemiological 

regime 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

4. Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology 

compliance 

1 or more violations 

1 

0 

monthly 

5. Compliance with the rules of internal labor 

regulations, TB, PB 

-compliance 

-case violations 

1 

-1 

monthly 

 Medical receptionist 

1. Ensuring timely and compliance 2 monthly 

 filling quality primary 1 or more cases 0  

 medical records infringement   

2. Compliance with the rules of medical ethics absence 1 monthly 

 and deontology 1 and more 0  

3. Legitimate complaints population absence 1 monthly 

 the quality of staff 1 and more -1  

4. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

5. Compliance with the rules of the internal -compliance 1 monthly 

 labor regulations, TB, PB -case -1  

  infringement   

 Matron 

1. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

2. Legitimate complaints population absence 1 monthly 
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 the quality of staff 1 and more -1  

3. Compliance with the rules of medical ethics absence 1 monthly 

 and deontology 1 and more 0  

4. Deadlines multiplicity change compliance 1 monthly 

 underwear 1 or more cases 0  

  infringement   

5. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

 Nurses 

1. Compliance with sanitary compliance 1 monthly 

 epidemiological mode 1 or more cases 0  

  infringement   

2. Compliance with the rules of medical ethics absence 1 monthly 

 and deontology 1 and more 0  

3. Legitimate complaints of patients on absence 1 monthly 

 the quality of staff 1 and more -1  

4. Performance of functions by compliance 1 monthly 

 maintenance and transportation 1 or more cases 0  

 patients infringement   

5. performance discipline absence 1 monthly 

 (Presence of comments sound 1 and more -1  

 claims by the administration    

 institutions)    

 

Incentive payments are not charged in the following cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) identify the facts of charging money from patients for medical assistance, in the 

framework of the territorial guarantee program for free. 

 

 

Appendix №2 

to the Methodological 

Recommendations 

 

The recommended minimum number of criteria established to assess the effectiveness 

of individual activities of categories of employees 

 

№ Job title The minimum 

number of criteria 

1. Deputy chief physician, the chief accountant 10 

2 Head nurse 8 

3. Heads of structural units (a doctor) 8 

4. Specialist  6 
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5. Next nurse (midwife paramedic) Head lactic kitchen 

rural health post, health center 

6 

6. Nurse (midwife, nurse), laboratory, X-ray laboratory 

technician, pharmacist 

5 

7. Nurse, assistant nurse 4 

 

 

Appendix №3 

to the 

Methodological 

Recommendations 

 

Recommended range of scores in the evaluation of the effectiveness of certain 

categories of workers 

 

№ Job title The range of 

scores 

1. Deputy chief physician at the medical unit, medical work 33-35 

2. Deputy Chief Physician for surgery, pediatrics, 

obstetrics and gynecology at the clinic, temporary 

disability expertise in economics, senior accountant 

30-33 

3 Deputy Chief of organizational and methodological work, personnel, 

civil defense, on the administrative part of the business 

25-30 

4. Head nurse 20-25 

5. Heads of structural units (a doctor) 19-24 

6. Specialists 15-20 

7. Next nurse (midwife paramedic) Head lactic kitchen rural health 

post, health center 

10-15 

8. Nurse (midwife, nurse), laboratory, X-ray laboratory technician, 

pharmacist 

5-10 

9. Nurse, assistant nurse nursing, matron 3-6 
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Appendix 9 

 

THE MINISTRY OF HEALTHCARE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 ORDER 

 

 dated June 28, 2013 N 421 

 

 

 Concerning the approval of methodical recommendations for the development by public 

authorities of subjects of the Russian Federation and local governments of efficiency 

indicators of activity of the subordinate state (municipal) organizations, their heads and 

employees, by types of organizations and the main categories of employees  

According to clause 3 of Appendix 2 of the Program of gradual improvement of the system 

of compensation in the state (municipal) organizations for 2012-2018 approved by the Order of 

the Government of the Russian Federation of November 26, 2012 N 2190-p  ("Corpus of legislative 

acts of the Russian Federation", 2012, N 49, art. 6909), clause 10 of section II of the Action Plan 

("Road Map") "Changes in the branches of the social sphere directed at enhancing the efficiency 

of health care" approved by the Order of the Government of the Russian Federation of December 

28, 2012 N 2599-p ("Corpus of legislative acts of the Russian Federation", 2013, N 2, art. 130),  

 

I order: 

1. To approve the enclosed Methodical recommendations for the development by public 

authorities of subjects of the Russian Federation and local governments of efficiency indicators of 

activity of the subordinate state (municipal) organizations, their heads and employees, by types of 

organizations and the main categories of employees (hereinafter "Methodical Recommendations"). 

 

2. The Department of medical education and personnel policy in healthcare (I. V. Mayev) 

shall provide explanations related with the application of the Methodical Recommendations. 

 

3. I. N. Kagramanyan, the Deputy Minister of Healthcare of the Russian Federation, is 

hereby authorized to oversee the implementation of this Order. 

 

Acting Minister 

A. V. Yurin 

       

Appendix 

to the Order of the Ministry of Healthcare 

dated June 28, 2013 N 421 

 

            

Methodical recommendations for the development by public authorities of subjects of the 

Russian Federation and local governments of efficiency indicators of activity of the 

subordinate state (municipal) organizations, their heads and employees, by types of 

organizations and the main categories of employees  

1. These Methodical Recommendations are developed according to the Program of gradual 

improvement of the system of compensation in the state (municipal) organizations for 2012-2018 

approved by the Order of the Government of the Russian Federation of November 26, 2012 N 

2190-p (hereinafter "the Program")  (Corpus of legislative acts of the Russian Federation, 2012, N 
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49, Art. 6909) and the action plan ("Road Map")  "Changes in the branches of the social sphere 

directed at enhancing the efficiency of health care" approved by the Order of the Government of 

the Russian Federation of December 28, 2012 N 2599-p)  (hereinafter "the Road Map") (the Corpus 

of legislative acts of the Russian Federation of the Russian Federation, 2013, N 2, Art. 130) for 

the use by public authorities of subjects of the Russian Federation and the local governments for 

the development of indicators and criteria of efficiency of activity of subordinated state 

(municipal) organizations, their heads and employees by types of organizations and the main 

categories of employees. 

2. The recommended indicators and criteria of the efficiency of medical organizations, their 

managers and employees will make it possible to establish effective mechanisms for the 

dependence of the level of remuneration of employees of organizations on the volume and quality 

of social services provided within the framework of the transfer of employees to the effective 

contracts employment system. 

3. The performance indicators and criteria for organizations and their leaders have to 

characterize the core activities of the organization, primarily the implementation of the target plan, 

financial and economic activities, as well as the work with personnel. 

4. The performance indicators of employees are linked to the satisfaction of citizens with the 

quality of medical care and the absence of substantiated complaints. 

Other factors taken into account are the observance of labor discipline and the codes of 

professional ethics. 

The frequency of payments is established in the organization. 

It is recommended that the distribution of incentive payments based on quality criteria is 

effected by the commission established by the order on the institution. 

The Commission can have a two-level structure: 

Level 1, the structural unit, is formed of 3 people: 

the head of the department, senior nurse, the chairman of the primary trade union 

organization. 

The Functions of the Committee: 

- evaluates the achievement of performance indicators by employees of the structural unit; 

- issues the decision of the Commission in the form of minutes (or another established 

document); 

- informs the employees with the evaluation of the quality of their work, which they confirm 

by affixing their signatures. 

Level 2, the Central Commission of the organization, is formed of 5 or more people: 

the head (or their deputy), economist, accountant, personnel specialist, chairman of the trade 

union, etc. 

The Functions of the Committee: 

- distributes bonus funds to structural units and the general hospital personnel; 

- determines the amount of the bonus to deputy chief medical officers, heads of departments, 

employees who are not included in the structural units according to the approved criteria; 

- considers any disagreements of employees with the evaluation of the quality criteria; 

- prepares a draft order on the distribution of incentive payments for the quality of work. 

The mechanisms for distributing incentive payments to specific employees may vary, in 

particular, in terms of the point-based evaluation used. 

The ratio 3/2/1 (doctors/mid-level personnel/junior personnel) can be used to calculate the 

cost of a point. 

That is, the multiplier of 3 is used for doctors, 2 for mid-level medical personnel, and 1 for 

junior medical staff. The number of individuals in the breakdown into doctors/mid-level/junior 

medical staff is multiplied by the corresponding coefficient of the specified ratio: 3 for doctors, 2 

for mid-level health workers, 1 for junior medical staff. 
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For example, the number of doctors in the hospital with the use of the multiplier is 

determined as follows: 

32 natural persons x 3 = 96 

The maximum number of points an employee can get in an organization is, for example, 10 

points. 

Thus, the maximum total number of points that can be obtained by employees of the 

enterprise is determined by multiplying the sum of the products of the number of individuals 

(doctors, mid-level and junior personnel) and multipliers, 3/2/1, respectively, by the maximum 

number of points (10 points). 

The maximum total number of points that can be obtained by doctors in the hospital: 96 x 

10 points = 960 points. 

The calculations for mid-level and junior personnel are performed in a similar way: 

For example, the maximum total number of points that can be obtained by mid-level 

personnel in a hospital is 1,140 points, and the maximum total number of points that can be 

obtained by junior personnel there is 360 points. 

The maximum total number of points in the hospital will be: 

     960 + 1140 + 360 = 2460 points  

If, for example, the amount of payments on the quality criteria to be distributed is 200,000.00 

rubles, the cost of one point for the hospital is defined as the ratio of the amount of payment on 

the quality criteria to the maximum total number of points. 

     200,000.00 RUB/2460 points = 81.3 RUB.  

In order to determine the maximum payment per doctor, middle and junior medical 

personnel, the cost of one pint of the institution is multiplied by the corresponding ratio of 3/2/1 

(3 for doctors, 2 for mid-level personnel and 1 for junior personnel) and by the maximum number 

of points (10 points). 

5. The recommended typical performance indicators of subordinated state (municipal) 

institutions, their managers and employees with the criteria based on the points score by type of 

institution and the main categories of employees are provided in the table. 

 

Table  

 

  

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of outpatient clinics and its head  

     

N   Indicator  Criteria Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency  

1.  State order  100%  

from 95% to 100%  

from 90% to 95%  

+3 

+1 

0  

quarterly  

2.  The share of visits as a prophylactic 

measure of total visits  

30% or more  

from 25% to 30%  

Less than 25%  

+2 

+1 

0  

quarterly  

3.  Neglect of cancer  Less than 30%  

30% or more  

+1 

0  

quarterly  
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4.  Substantiated complaints  absence 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

5.  Satisfaction with the quality of 

medical care  

50% or more of 

respondents  

+1 quarterly  

  Less than 50%  0   

6.  Implementation of plans to achieve 

wage ratio for all categories of health 

workers with the average salary in the 

subject  

110% or more 

from 100% to 110%  

Less than 100%  

+2 

+1 

-1  

quarterly  

7.  Staffing medical personnel (% of staff 

numbers)  

70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

8.  Staffing nurses (% of staff numbers)  70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

 

Note: 

 

Incentive payments head of the institution is not calculated in the following cases: 

a) execution of the state order is below 90%; 

b) detecting violations of the result of financial and economic activity during the reporting 

period or in previous periods, but not more than two years prior to the reporting period, if the 

employee was acting head at a time when these violations have been carried out; 

c) imposition of a disciplinary sanction in the reporting period; 

d) identify in the institutions of violations of fire safety rules; 

d) the facts of violations of the licensed activities the institution, according to the result for 

the accounting period or for previous periods, but not more than two years prior to the reporting 

period, if the employee was acting head at a time when these violations were carried out. 

 

Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of outpatient clinics and its head 

(Children's Hospital)  

     

N 

  

Indicator  Criteria Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  State order  100%  

from 95% to 100%  

from 90% to 95%  

+3 

+1 

0  

quarterly  

2.  The share of visits as a prophylactic 

measure of total visits  

40% or more  

from 35% to 40%  

Less than 35%  

+2 

+1 

0  

quarterly  

3.  Substantiated complaints  Absence of 1 or more  +1 quarterly  
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0  

4.  Satisfaction with the quality of medical 

care  

50% or more of 

respondents  

+1 quarterly  

  Less than 50%  0   

5.  Implementation of plans to achieve 

wage ratio for all categories of health 

workers with the average salary in the 

subject  

110% or more  

from 100% to 110%  

Less than 100%  

+2 

+1 

-1  

quarterly  

6.  Staffing medical personnel (% of staff 

numbers)  

70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

7.  Staffing nurses (% of staff numbers)  70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

8.  Coverage neonatal early medical 

supervision (patronage)  

More than 95%  

Less than 95%  

+1 

0  

quarterly  

9.  Immunization coverage  90% or more of the 

plan 

Less than 90% of the 

plan  

+1 

0  

quarterly  

 

Note: 

 

Incentive payments head of the institution is not calculated in the following cases: 

a) execution of the state order is below 90%; 

b) detecting violations of the result of financial and economic activity during the reporting 

period or in previous periods, but not more than two years prior to the reporting period, if the 

employee was acting head at a time when these violations have been carried out; 

c) imposition of a disciplinary sanction in the reporting period; 

d) identify in the institutions of violations of fire safety rules; 

d) the facts of violations of the licensed activities the institution, according to the result for 

the accounting period or for previous periods, but not more than two years prior to the reporting 

period, if the employee was acting head at a time when these violations were carried out. 

 

 

 Indicators and criteria for assessing the performance of children's and adult hospital and 

its head  

     

N   Indicator  Criteria  Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  The state order (order)  from 95% to 100%  +3 quarterly  
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from 80 to 95%  

100% or more  

0 

0  

2.  Medium term hospital stay  from 95% to 100% 

standard  

Less than 95%  

110% or more  

+1 

0 

0  

quarterly  

3.  Implementation of plans to achieve 

wage ratio for all categories of health 

workers with the average salary in the 

subject  

110% or more  

from 100% to 

110%  

Less than 100%  

+2 

+1 

-1  

quarterly  

4.  Substantiated complaints  absence 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

5.  Satisfaction with the quality of medical 

care  

50% or more of 

respondents  

Less than 50%  

+1 

0  

quarterly  

6.  Staffing medical personnel (% of staff 

numbers)  

70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

7.  Staffing nurses (% of staff numbers)  70% or more 

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

 

Note: 

 

Incentive payments head of the institution is not calculated in the following cases: 

a) the state order (an order) lower than 80%; 

b) detecting violations of the result of financial and economic activity during the reporting 

period or in previous periods, but not more than two years prior to the reporting period, if the 

employee was acting head at a time when these violations have been carried out; 

c) imposition of a disciplinary sanction in the reporting period; 

d) identify in the institutions of violations of fire safety rules; 

d) the facts of violations of the licensed activities the institution, according to the result for 

the accounting period or for previous periods, but not more than two years prior to the reporting 

period, if the employee was acting head at a time when these violations were carried out. 

 

 

 Indicators and criteria for assessing the performance of a separate division ambulance 

(station) and its head  

     

N   Indicator  Criteria Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency 
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1.  The percentage of calls over time up to 20 

minutes Directions  

80% or more  

Less than 80%  

+1 

0  

quarterly  

2.  The share of differences diagnosis ambulance 

from the receptionist medical organization  

less than 5% 

 from 5% to 

10%  

10% or more  

+2 

+1 

0  

quarterly  

3.  Substantiated complaints  absence 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

4.  Implementation of plans to achieve wage ratio 

for all categories of health workers with the 

average salary in the subject  

110% or more  

from 100% to 

110% 

 Less than 

100%  

+2 

+1 

-1  

quarterly  

5.  Staffing medical personnel (% of staff numbers)  70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

6.  Staffing nurses (% of staff numbers)  70% or more  

Less than 70%  

+1 

0  

quarterly  

 

Note: 

 

Incentive payments head of the institution is not calculated in the following cases: 

a) detecting violations of the result of financial and economic activity during the reporting 

period or in previous periods, but not more than two years prior to the reporting period, if the 

employee was acting head at a time when these violations have been carried out; 

b) the imposition of a disciplinary sanction in the reporting period; 

c) identify institutions violation of fire safety rules; 

d) the facts of violations of the licensed activities the institution, according to the result for 

the accounting period or for previous periods, but not more than two years prior to the reporting 

period, if the employee was acting head at a time when these violations were carried out. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the head of the department 

hospital  

     

N Indicator  Criteria Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  Execution targets compartment  from 95% to 

100%  

from 80% to 95%  

100% or more  

+3 

0 

0  

quarterly  
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2.  Operational Activity  70% or more  

from 50% to 70%  

Less than 50%  

+2 

+1 

0  

quarterly  

3.  Suppurative septic complications 

following elective surgery (except 

hospitals therapeutic profile)  

absence 

1 or more  

+1 

0  

quarterly  

4.  Rehospitalization within 90 days  absence 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

5.  Substantiated complaints  absence 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

6.  Defects in the design of medical records 

department  

Absemce1 

1 and more  

+1 

0  

quarterly  

 

Incentive payments Head of the Department is not calculated in the following cases: 

a) performing branch targets below 80%; 

b) the imposition of a disciplinary sanction in the reporting period; 

c) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the district general practitioner, 

GP doctor  

     

N   Indicator  Criteria Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency 

1.  State order  100%  

from 95% to 

100%  

from 90% to 95%  

+3 

+1 

0  

Monthly  

2.  The share of visits as a prophylactic 

measure of total visits  

30% or more  

from 25% to 30%  

Less than 25%  

+2 

+1 

0  

Monthly  

3.  The level of hospitalization in the area  Less than 18%  

18% or more  

+1 

0  

Monthly  

4.  Substantiated complaints  absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

5.  Satisfaction with the quality of medical care  50% or more of +1 Monthly  
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respondents  

  Less than 50%  0   

6.  Lack of advanced cases of cancer (in terms 

of controllable causes)  

absence 

1 and more  

+2 

-1  

Monthly  

7.  Absence of complications and 

decompensated diabetes forms (in terms of 

exercise. Causes)  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

8.  Coverage of the adult population with 

dispensary supervision (to be)  

More than 97%  

Less than 97%  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments are not charged a hospital doctor in the following cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the district pediatrician  

     

N   Indicator  Criteria Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  State order  100%  

from 95% to 

100% 

 from 90% to 95%  

+3 

+1 

0  

Monthly  

2.  The percentage of coverage of preventive 

examinations of children ages decreed  

95% or more  

Less than 95%  

+2 

0  

Monthly  

3.  The percentage of active home visits  40%  

less than 45%  

+1 

0  

Monthly  

4.  Substantiated complaints Absence of 1 or 

more  

+1 

0  

Monthly  

5.  Satisfaction with the quality of medical 

care  

50% or more of 

respondents  

Less than 50%  

+1 

0  

Monthly  

6.  The percentage of visits to infants in the 

first three days after discharge 

95% or more  

Less than 95%  

+2 

0  

Monthly  

7.  Health index  30% or more  +1 Monthly  



 

448 

 

 

 

Less than 30%  0  

8.  Comprehensiveness medical observation 

for nosological forms  

More than 90% 

Less than 90%  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments are not charged a hospital doctor in the following cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the activities of a doctor 

(paramedic ambulance)  

     

N   Indicator  Criteria Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  The discrepancy between the established 

diagnosis physician (medical assistant) on 

the diagnosis established in the emergency 

department medical organization  

Less than 5%  

from 5% to 

10%  

10% or more  

+2 

+1 

0  

Monthly  

2.  Violation of medical ethics and deontology  absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

3.  Defects in the design of medical records  absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

4.  Justified complaints (consideration of the 

medical commission)  

absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments doctor (paramedic ambulance) are not charged in the following cases: 

a) unjustified refusal to provide emergency medical assistance; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free; 

c) imposition of a disciplinary sanction in the reporting period. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the effectiveness of the hospital doctor  

     

N   Indicator  Criteria Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency 

1.  A complication of the underlying disease absence  +2 Monthly  
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(number of patients with complication of total 

patients)  

Less than 5%  

5% or more  

+1 

0  

2.  The discrepancy between clinical and 

pathological diagnoses  

absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

3.  Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology  

absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

4.  Justified complaints (consideration of the 

medical commission)  

absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

5.  Defects in the design of medical records  absence  

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments are not charged a hospital doctor in the following cases: 

 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for assessing the performance of a surgeon hospital  

     

N   Indicator  Criteria  Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency 

1.  A complication of the underlying disease 

(number of patients with complication of total 

patients)  

absence 

Less than 5%  

5% or more  

+2 

+1 

0  

Monthly  

2.  The discrepancy between clinical and 

pathological diagnoses  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

3.  Compliance with the rules of medical ethics 

and deontology  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

4.  Justified complaints (consideration of the 

medical commission)  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

5.  Defects in the design of medical records  absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

6.  Operational Activity  60% or more 

from 45% to 

+2 

+1 

Monthly  



 

450 

 

 

 

60%  

Less than 45%  

0  

7.  Septic complications after elective surgery  absence 

Availability  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments surgeon of the hospital are not charged in the following cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the performance of nursing hospital  

     

N   Indicator  Criteria  Evaluat

ion 

(Score)  

Frequency 

1.  Timeliness and completeness perform 

prescribing  

Performance  

1 or more 

violations  

+1 

0  

Monthly  

2.  Compliance with the rules on accounting 

and storage of medicines and consumables  

compliance  

1 or more 

violations  

+1 

0  

Monthly  

3.  Compliance with sanitary 

epidemiological mode  

compliance  

1 or more 

violations  

+1 

0  

Monthly  

4.  Compliance with the rules of medical 

ethics and deontology  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments hospital nursing staff are not charged in the following cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 Indicators and criteria for evaluating the performance of nursing staff hospital  

     

N   Indicator  Criteria Evaluatio

n (Score)  

Frequency 

1.  Compliance with sanitary compliance +1 Monthly  
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epidemiological mode  1 or more violations  0  

2.  Compliance with the rules of 

medical ethics and deontology  

absence 

1 and more  

+1 

0  

Monthly  

3.  Perform the functions of 

maintenance and transportation of 

patients  

compliance 

1 or more violations  

+1 

0  

Monthly  

 

Incentive payments younger medical personnel hospital are not charged in the following 

cases: 

a) imposing a disciplinary sanction in the reporting period; 

b) the revealed facts of charging money from patients for the medical assistance provided 

under the program of state guarantees for free. 

 

 

 

 

 


