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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

В современных условиях, одной из ключевых проблем здравоохранения 

является повышение эффективности деятельности государственных медицин-

ских организаций на основе эффективного управления имеющимися ограни-

ченными ресурсами (материальными, финансовыми, информационными, и 

наиболее значимым и ценным компонентом отрасли – кадровыми) [46, 64, 79, 

105, 156, 161, 196, 211]. 

В настоящее время неэффективное использование ресурсов здравоохра-

нения проявляется как в нерациональном распределении между секторами сис-

темы, так и на уровне медицинских организаций. Достижения и возможности 

новых организационно-управленческих технологий и современных экономиче-

ских механизмов управления на уровне медицинских организаций в Российской 

Федерации практически не применяются. Как правило, неэффективное управ-

ление и крайне низкий уровень подготовки руководителей медицинских орга-

низаций в данной области проявляются множественными факторами неблаго-

получия, приводящими к экономическим потерям и снижению эффективности 

капиталовложений в медицинские организации [54, 80, 169, 179, 196, 209]. 

Неизбежным следствием сложившегося нерационального подхода к ис-

пользованию ограниченных ресурсов государственных медицинских организа-

ций является рост платных услуг и высокий уровень недовольства населения 

качеством и доступностью бесплатной медицинской помощи. В этой связи, по-

вышение эффективности использования имеющегося ресурсного потенциала 

государственных медицинских организаций становится обязательным условием 

роста удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской 

помощи [1, 48, 50, 79, 88, 196]. 

Одной из главных задач реформ здравоохранения является внедрение в 

повседневную практику управления отраслью принципов экономической эф-

фективности и результативности, формирование систем контроля качества и 
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мониторинга ресурсного потенциала организации, поскольку существующий 

мониторинг в большей степени ориентирован на повышение качества медицин-

ской помощи и не предоставляет информацию необходимую для построения 

эффективных внутренних процессов [45]. 

Острота проблемы, возросшая на фоне проводимых реформ системы 

управления здравоохранением, необходимость научного поиска инструментов 

управления способных обеспечить высокую эффективность функционирования 

как системы здравоохранения в целом, так и отдельно взятых медицинских ор-

ганизаций, определили актуальность научной темы и ее практическую значи-

мость. 

Теоретическим и методическим аспектам взаимосвязи качества основной 

деятельности и качества управления ресурсным потенциалом медицинских орга-

низаций посвящены работы ведущих российских организаторов здравоохране-

ния и зарубежных авторов, среди которых А.И. Вялков, В.З. Кучеренко,  

В.И. Скворцова, В.И. Стародубов, Н.Б. Найговзина, Р.У. Хабриев, А.Л. Линден-

братен, П.А. Воробьев, Р.А. Хальфин, А.Г. Аганбегян, Л.А. Габуева, Ф.Н. Кады-

ров, И.М. Шейман, С.В. Шишкин, Д.В. Филатов, В.Г. Дьяченко, С.И. Двойников, 

Г.Э. Улумбекова Т.А. Сибурина, С.А. Горбатков, М.А. Коротнева, В.П. Анопко, 

D. Berwick, E. Weir, S. Stalker, K. Kurii, V. Robinson, O. Groene, E. Brandt,  

W. Schmidt, J.T. Moeller, F.B. Kristensen и др. 

Особое внимание научного сообщества уделяется поиску и адаптации к 

отраслевой специфике отечественного здравоохранения методов управления 

способных предложить оптимальный набор инструментов управления и гаран-

тировать максимальную эффективность использования имеющегося ресурсного 

потенциала. 

При всей важности проведенных исследований, многообразии методиче-

ских подходов и практических решений, следует признать, что многогранность 

проблемы, отсутствие единых взглядов и разнонаправленность мнений по дан-

ному вопросу в научном сообществе свидетельствуют о том, что проблема эф-

фективного использования ограниченных ресурсов здравоохранения далека от 
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оптимального решения. Инструментов, предлагающих единые подходы к ана-

лизу и оценке деятельности медицинских организаций с точки зрения эффек-

тивности использования ресурсного обеспечения и учитывающих отраслевую 

специфику здравоохранения, на сегодняшний день нет, а существующие из-

вестные модели и методы требуют их адаптации к особенностям медицинской 

деятельности. 

Таким образом, необходимость в формировании научно-обоснованного 

подхода к повышению эффективности деятельности государственных меди-

цинских организаций и отсутствие инструментов оценки эффективности управ-

ления ресурсами медицинских организаций (финансовыми, материальными, 

кадровыми и пр.), определили актуальность темы исследования. 

 

Цель исследования – разработать и научно обосновать методику оценки 

эффективности управления ресурсами государственных медицинских органи-

заций. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить современное состояние проблемы эффективности использова-

ния ресурсов медицинских организаций. 

2. Проанализировать результаты внедрения методики «Стандарта качест-

ва управления ресурсами государственных организаций города Москвы», на 

основе ее реализации в государственных медицинских организациях города 

Москвы. 

3. Разработать методику оценки качества управления ресурсами для госу-

дарственных медицинских организаций, учитывающую отраслевую специфику 

сферы здравоохранения. 

4. Провести апробацию методики оценки качества управления ресурсами 

государственных медицинских организаций. 
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Научная новизна исследования: 

 получены новые данные о качестве оценки эффективности использова-

ния ресурсов государственных медицинских организаций на основании суще-

ствующих методик; 

 дополнены представления о возможностях использования методики 

«Стандарта качества управления ресурсами государственных организаций го-

рода Москвы», в том числе в отношении медицинских организаций; 

 расширены теоретические и методологические основы комплексной 

оценки эффективности использования ресурсов государственных медицинских 

организаций; 

 научно обоснована методика, состоящая из набора взаимосвязанных 

показателей для анализа эффективности использования ресурсов государствен-

ных медицинских организаций. 

 

Практическая значимость исследования 

Материалы исследования имеют практическую значимость:  

 для совершенствования внутренних процессов по ведению финансово-

хозяйственной деятельности, перспективного прогнозирования, развития сис-

темы внутреннего контроля и принятия управленческих решений в государст-

венных медицинских организациях; 

 для использования в качестве информационной основы анализа при 

принятии решений о распределении государственных ресурсов, в целях повы-

шения эффективности управления и масштабирования наиболее эффективных 

решений, реализованных отдельными медицинскими организациями; 

 для формирования комплексного представления об эффективности ис-

пользования ресурсов государственных медицинских организаций на основа-

нии данных экономической, статистической, бухгалтерской, кадровой и других 

существующих видов отчетности. 
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Реализация предложенной «Методики» позволяет получить значимый со-

циально-экономический эффект, заключающийся в снижении административ-

ных и немедицинских расходов, повышении конкурентности закупок, повыше-

нии уровня квалификации медицинских кадров. 

Результаты исследования использованы при подготовке приказов Депар-

тамента здравоохранения города Москвы от 15.07.2016 г. № 622 «О внедрении 

Стандарта качества управления ресурсами в государственных организациях 

Департамента здравоохранения города Москвы», от 28.11.2016 г. № 955 «О 

внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 

15.07.2016 г. № 622», от 12.09.2018 № 631 «О внедрении Стандарта качества 

управления ресурсами в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы» и методических рекомендаций для государ-

ственных медицинских организаций «Методические рекомендации по внедре-

нию Стандарта качества управления ресурсами в государственных организаци-

ях Департамента здравоохранения города Москвы» (2018), «Применение стан-

дарта качества управления ресурсами в медицинских организациях государст-

венной системы здравоохранения города Москвы в 2018–2020 годах» (2019). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Существующие системы оценки эффективности использования ресур-

сов не учитывают специфики деятельности медицинской организации и не по-

зволяют адекватно оценить эффективность использования ресурсов. 

 Использование «Стандарта качества управления ресурсами государст-

венных организаций города Москвы» государственными медицинскими орга-

низациями нецелесообразно, вследствие наличия существенных различий на-

правлений деятельности государственных организаций социальной сферы. 

 Предложенная методика многофакторной оценки управленческой дея-

тельности государственных медицинских организаций, позволяет выявлять ре-

зервы и планировать направления оптимизации внутренних процессов, непо-

средственно влияющих на эффективность использования имеющихся ресурсов. 
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Личный вклад автора 

Автором самостоятельно проведен аналитический обзор отечественных и 

зарубежных научных публикаций по изучаемой проблеме, составлена програм-

ма и разработана методика исследования, проведен сбор первичной информа-

ции. Математико-статистическая обработка данных, полученных в ходе иссле-

дования, проводилась с личным участием автора. Автором осуществлен анализ 

и интерпретация собранных материалов, сформулированы выводы и практиче-

ские рекомендации, оформлена диссертационная работа. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

14.02.03 – Общественное здоровье и здравоохранение, п. 8 «Исследование про-

блем управления здравоохранением…». 

 

Апробация работы 

Работа выполнена в ФГНБУ «Национальный НИИ общественного здоро-

вья им. Н.А. Семашко» в научной кооперации с Научно-исследовательским ин-

ститутом организации здравоохранения и медицинского менеджмента Депар-

тамента здравоохранения г. Москвы (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ») в рамках темы 

НИР «Оценка эффективности внедрения Стандарта качества управления ресур-

сами в государственных учреждениях сферы здравоохранения г. Москвы». 

Результаты исследования доложены и обсуждены: на международной на-

учно-практической конференции «Новейшие достижения и успехи развития 

медицины и фармакологии» (Краснодар, 2017); международной научно-

практической конференции «Проблемы современной медицины: актуальные 

вопросы» (Красноярск, 2017); международной научно-практической конферен-

ции «Инновационные внедрения в области медицины и фармакологии» (Моск-

ва, 2018); конференциях ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» (2016, 2017, 2018); научно-

практических конференциях государственных медицинских организаций горо-

да Москвы (2016, 2017, 2018); межотдельческих конференциях ФГБНУ «На-
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циональный НИИ общественного здоровья им. Н.А Семашко» (2017, 2018), 

конференциях ФГБУН «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» 

РАН (2019, 2020). 

По материалам исследования опубликовано 12 работ, в том числе 8 в из-

даниях, включенных в «Перечень периодических рецензируемых изданий», ре-

комендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

 

Структура и объем диссертации 

Основное содержание диссертации изложено на 202 страницах машино-

писного текста и состоит из введения, обзора литературы, главы с изложением 

материалов и методов, двух глав, содержащих изложение результатов собст-

венных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, спи-

ска литературы, включающего 217 отечественных и 38 зарубежных источников. 

Диссертация иллюстрирована 52 таблицами и 51 рисунком. 
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Глава 1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

 

1.1  Эффективность управления системой здравоохранения  

на современном этапе 

 

В нормативных документах последних лет настолько часто говорится об 

эффективности и необходимости ее повышения, что само понятие «эффектив-

ность» воспринимается как нечто, не требующее дополнительных разъяснений, 

однако являясь одним из общих экономических понятий, оно не имеет единого 

общепризнанного определения. 

Согласно теории Вильфредо Парето (1848–1923), создателя теории благо-

состояния и критериев компенсации, эффективность – это получение максиму-

ма возможных благ от имеющихся ресурсов при «рациональном поведении», 

т.е. не только и не столько соотнесение выгод и затрат, сколько минимизация 

затрат в целях получения максимальной выгоды (Pareto Vilfredo, 1906). С пози-

ции соотношения затрат и результатов ее функционирования «Эффективность» 

представляет одну из базовых характеристик экономической системы [9, 62, 81, 

85, 158, 171]. В экономической теории, под понятием эффективности обычно 

подразумевается степень достижения конкретных результатов в соотношении с 

затратами [79]. 

В отношении системы здравоохранения, как одной из наиболее ресурсоем-

ких отраслей, проблема эффективности использования ресурсов также имеет ог-

ромное значение, поскольку эффективная деятельность медицинских организа-

ций – это соотношение между результатами обеспечения потребностей населе-

ния в медицинских услугах определенного объема и качества и затратами на их 

оказание за счет государственных и внебюджетных средств [5, 73, 173]. Следова-
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тельно, задача достижения желаемых результатов при наименьших затратах (ма-

териальных, финансовых, трудовых и прочих ресурсов), в том числе должна рас-

сматриваться с точки зрения экономической эффективности [21, 35, 113]. 

Проблема высокой эффективности деятельности медицинских организа-

ций актуальна не только для отечественного здравоохранения. Достаточно дол-

гое время, рост расходов на здравоохранение рассматривался как один из важ-

нейших признаков повышения уровня жизни. В отдельных странах доля фи-

нансирования здравоохранения из общественных источников достигала 8–13 % 

ВВП. Однако многочисленные исследования в разных странах, проведенные 

еще в конце прошлого века, показали, что основные показатели общественного 

здоровья (общий коэффициент смертности, ожидаемая продолжительность 

предстоящей жизни и т.д.) имеют линейную зависимость от удельных расходов 

на здравоохранение только до определенного момента. Дальнейший рост рас-

ходов не приводит к положительным изменениям. Непосредственной корреля-

ции, между более высокими расходами на здравоохранение и лучшими резуль-

татами не существует, каким бы образом они ни измерялись [6, 18, 216]. Прове-

денный в 2005 году сравнительный анализ основных показателей деятельности 

здравоохранения разных стран, в частности по показателю «предотвратимой 

смертности» не показал зависимости значения данного показателя от расходов 

на здравоохранение. Следовательно, являясь обязательным, наличие средств 

само по себе не гарантирует положительных изменений в отрасли, как и дости-

жения всеобщего охвата медицинской помощью [41]. Основное требование для 

повышения доступности и качества медицинской помощи – обеспечение эф-

фективного использования имеющихся ресурсов здравоохранения [162, 203]. 

Таким образом, проблема эффективности системы здравоохранения, 

включая каждую отдельно взятую медицинскую организацию, актуальна не 

только для отечественного здравоохранения. Стремительное старение населе-

ния, появление новых медицинских технологий и лекарственных средств про-

воцируют повышенный спрос и рост стоимости медицинских услуг во всем ми-

ре [155]. Расходы на здравоохранение растут быстрее, чем национальный доход 
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большинства стран и ни богатство страны, ни размер финансирования отрасли 

не являются предпосылкой всеобщей доступности медицинской помощи [230, 

232, 255]. 

Исследования, проведенные одновременно в разных областях Соединен-

ных Штатов Америки (США), выявили значительную разницу в расходах на 

программу «Медикэр» (основной государственный компонент здравоохранения 

США) несмотря на то, что дополнительные расходы мало влияли как на дос-

тупность и качество медицинской помощи, так и на результаты лечения, а ис-

ходя из критериев ВОЗ, основанных на определении всеобщего охвата и дос-

тупности здравоохранения, вне зависимости от географических, экономиче-

ских, социальных, культурных, организационных или языковых барьеров, ев-

ропейское здравоохранение превосходит американское при меньших расходах. 

Лучшие показатели эффективности в рейтинге ВОЗ за 2003–2004 гг. имеют 

Франция с расходами здравоохранения – 11,5 % ВВП и Италия с 8,8 % ВВП, в 

то время как США с расходами до 20 % ВВП занимает в мировом рейтинге  

37 место, а по продолжительности жизни – 10 [255]. Несмотря на высокий уро-

вень расходов на здравоохранение (в 2005 г. до 20 % от ВВП), значение показа-

теля «предотвратимой смертности» в Соединенных штатах Америки было зна-

чительно выше, чем в странах Западной Европы, где средний уровень расходов 

на здравоохранение не превышал 8 % ВВП [237, 253]. В 2010 году, непосредст-

венно после реализации ключевых положений Закона о доступном медицин-

ском обслуживании (Affordable Care Act, ACA – «Obamacare»), согласно дан-

ным статистики здравоохранения США – около 20 % населения страны в воз-

расте до 65 лет не было охвачено медицинским страхованием, в результате чего 

по ряду показателей США также значительно уступили другим развитым стра-

нам [6, 41, 224]. Однако значительные расхождения наблюдаются и в европей-

ских странах. Так, в страны со схожим уровнем расходов на здравоохранение 

могут иметь различные результаты инвестиций с точки зрения здоровья насе-

ления. 
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По данным Euro Health Consumer Index за 2014 год, по объему финансиро-

вания здравоохранения на первом месте находятся Нидерланды с долей ВВП  

9,3 %, на втором – Великобритания с 8 % ВВП, Франция и Германия тратят на 

здравоохранение одинаковую долю ВВП более 7,5 %. При этом результаты, если 

оценивать их по показателю «предотвратимой смертности», могут иметь значи-

тельные различия, так Испания и Греция, затрачивающие на здравоохранение 

около 6 % от ВВП (меньше Германии и Франции) по показателю «предотврати-

мой смертности» достигли лучшего результата [13, 102, 237, 253, 254]. Следова-

тельно, как и в других сферах экономики, в здравоохранении имеет значение не 

столько количество ресурсов, сколько их эффективное использование. 

Более 10 лет назад в докладе генерального директора ВОЗ Маргарет Чен 

«О состоянии здравоохранения в мире. Финансирование систем здравоохране-

ния: путь к всеобщему охвату населения медико-санитарной помощью» повы-

шение эффективности использования ресурсов здравоохранения было провоз-

глашено первостепенной задачей для всех систем здравоохранения в мире, по-

скольку по данным ВОЗ, от 20 % до 40 % ресурсов здравоохранения теряются 

вследствие их неэффективного использования [41, 162]. 

Для продвижения к всеобщему охвату населения медико-санитарной по-

мощью ВОЗ рекомендовалось не увеличивать расходы, а эффективно использо-

вать имеющиеся ресурсы, улучшая практику закупок, расширяя применение 

дженериков, стимулируя поставщиков, упрощая финансовые и административ-

ные процедуры, а мировой финансово-экономический кризис ускорил это по-

нимание. Основной задачей практически для всех систем здравоохранения в 

мире стало стремление сдержать неуклонно возрастающие расходы на меди-

цинское обеспечение посредством контроля организационных ресурсов здраво-

охранения, при сохранении высоких стандартов оказания медицинской помощи 

[35, 97, 113, 216, 254]. 

Таким образом, в условиях требований к стабилизации либо снижению 

темпов роста расходов на здравоохранение, поиск, разработка и внедрение ме-

тодов повышения эффективности деятельности медицинских организаций яв-
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ляется актуальным направлением для здравоохранения многих стран, включая 

Российскую Федерацию [41, 153, 162, 203]. 

Политические и экономические изменения, произошедшие в России на ру-

беже веков, весьма негативно отразилась на системе здравоохранения. Сущест-

вовавшие проблемы такие, как гипертрофированная сеть стационаров, с несоот-

ветствующим материально-техническим оснащением, значительный дефицит 

ресурсов, низкая заработная плата персонала, потребовали новых подходов к 

развитию отрасли – реализованных в целом ряде широкомасштабных реформ, 

совпавших по времени с реформированием бюджетной сферы [44, 170, 205, 210]. 

Первоочередной задачей для нормального функционирования здраво-

охранения стала необходимость решения вопроса адекватного ресурсного 

обеспечения здравоохранения причем как материально-техническими, так и 

кадровыми ресурсами. Одним из первых этапов преобразований, позволивших 

существенно улучшить ресурсную базу здравоохранения, стал приоритетный 

национальный проект «Здоровье», целью которого являлось повышения уровня 

материально-технического и кадрового обеспечения отрасли [40, 100, 198, 209]. 

Последующее этапы реформы, проходившие в рамках утвержденной в 

2008 году Правительством Российской Федерации «Концепции долгосрочного 

развития России до 2020 года» (Стратегия 2020), были направлены на улучше-

ние материально-технической базы здравоохранения, обеспечение отрасли наи-

более значимым и ценным компонентом – квалифицированными кадрами и 

дальнейшее развитие информационных технологий [161, 169, 196, 211, 212, 215]. 

В процессе реализации реформы здравоохранения, в соответствии с Фе-

деральными законами от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», осущест-

влен переход на многоуровневую систему оказания медицинской помощи и од-

ноканальное финансирование, продолжается оптимизация сети организаций 

здравоохранения, декларируемая при принятии Федерального Закона от 

08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-

ния государственных (муниципальных) организаций» [114, 169, 179, 199]. 

Результатом указанных законодательных инициатив стали централизация 

государственного финансирования в системе обязательного медицинского стра-

хования и переход на полный тариф при оплате медицинской помощи, внедре-

ние порядков и стандартов оказания медицинской помощи, переход управления 

муниципальным здравоохранением на региональный уровень, расширение воз-

можностей государственных организаций в управлении бюджетными средства-

ми и оказании платных услуг, включение медицинских организаций различной 

формы собственности в реестр организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере обязательного медицинского страхования [26, 160, 166, 177]. 

Несмотря позитивные изменения, потребность населения в медицинской 

помощи растет быстрее. Сокращение численности населения трудоспособного 

возраста, увеличение удельного веса населения старших возрастных групп, появ-

ление новых дорогостоящих медицинских технологий и растущей стоимости ле-

карственных препаратов, определяют непрекращающийся рост расходов в отрас-

ли, поэтому на следующем этапе реформ требовалось решить задачи рациональ-

ного использования ресурсов и повышения эффективности управления системой 

здравоохранения на всех её уровнях [10, 28, 31, 52, 146, 159, 196, 200, 206]. 

Значительным шагом в данном направлении стал Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании государст-

венной политики в сфере здравоохранения», в котором вопросы повышения 

эффективности здравоохранения определены в качестве приоритетного направ-

ления развития системы здравоохранения Российской Федерации. Государст-

венная программа «Развитие здравоохранения» (постановление Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 294) определяет в качестве целей: улучшение здоровья на-

селения и показателей деятельности медицинских организаций, на основе мо-

дернизации технологической базы отрасли, развитии медицинской науки и об-

разования, улучшении кадрового состава, внедрения информационных техно-

логий, и современных стандартов управления. 
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Совершенствование нормативно-правовой базы системы здравоохранения 

и вливание в отрасль значительных финансовых ресурсов определили необходи-

мость использования экономических механизмов управления. Это потребовало 

от руководителей здравоохранением (на всех уровнях) изучения менеджмента, 

маркетинга и контроля качества системы управления, без знания которых невоз-

можны ни высокие показатели основной и хозяйственной деятельности, ни дос-

тижение конкурентных преимуществ на рынке медицинских услуг. Главными 

составляющими работы современного руководителя становятся анализ эффек-

тивности деятельности медицинской организации, включающий не только ана-

лиз выполнения утвержденного плана, но и сравнительный анализ результатов с 

предыдущим опытом, опытом подобных организаций, углубленный анализ вы-

явленных слабых звеньев и возможных резервов роста. В настоящее время, акту-

альной задачей является необходимость повышения качества и количества пре-

доставляемых услуг, причем не за счет увеличения расходов бюджета, а за счет 

повышения эффективности деятельности, обеспечиваемую расширением финан-

сово-экономической самостоятельности и возможностью привлечения инвести-

ций из дополнительных (внебюджетных) источников финансирования [14, 43, 

45, 54, 61, 80, 95, 101, 116, 155, 160, 177, 202, 209]. 

При этом эффективность государства это, прежде всего, эффективность 

деятельности органов государственной власти, управленческая деятельность ко-

торых эффективна в той мере, в которой она способствует повышению жизне-

способности страны [4, 15, 59, 60, 67, 78, 87, 158]. Между качеством государст-

венного управления и уровнем социально-экономического развития государства 

существует взаимосвязь, значимость которой и ассоциированная с этим необхо-

димость развития объективных методов оценки качества планирования и мони-

торинга социально-экономической результативности бюджетных расходов еще в 

2004 году была отмечена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 

бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В этом контексте, закономерным шагом стал переход от формирования 

бюджета по принципу «управление затратами» к принципу «управление резуль-
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татами» или бюджетированию, ориентированному на результат (БОР), в основе 

которого положен контроль на основе оценки достижения количественных и ка-

чественных показателей [9, 15, 39, 42, 59, 60, 63, 69, 86, 90, 158, 176, 208]. 

Мониторинг качества финансового менеджмента на всех уровнях управ-

ления проводится на основе развернутой системы показателей в соответствии с 

методическими подходами определёнными приказами Минфина России от 

10.12.2007 № 123н «Об организации проведения мониторинга качества финан-

сового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств фе-

дерального бюджета» и от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мо-

ниторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными ад-

министраторами средств федерального бюджета» [8, 11, 57, 59, 60, 69, 74, 76, 

77, 86, 201]. Однако большинство показателей мониторинга складываются из 

показателей финансовой деятельности подведомственных им бюджетных орга-

низаций. Следовательно, эффективная деятельность органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации невозможна без эффективной дея-

тельности государственных и муниципальных организаций, являющихся цен-

тром реформы сети бюджетополучателей [69, 70, 114]. 

Принятие Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

организаций» завершило переход к трем типам государственных организаций 

(бюджетные, автономные и казенные). Для организаций разных типов были ус-

тановлены новые правила финансирования, внедрена практика формирования 

государственных и муниципальных заданий и их финансового обеспечения по-

средством субсидий [17, 94, 115]. Основной целью организационно-правовых 

изменений и связанного с этим повышения самостоятельности бюджетных и 

автономных организаций, в части использования средств субсидий, сокращения 

или увеличения мощностей, наращивания объема платных услуг и возможности 

расходования полученных средств, являлось повышение качества предостав-
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ляемых услуг и эффективности использования ресурсного обеспечения [15, 17, 

33, 60, 69, 114]. 

Таким образом, повышение эффективности и качества управления систе-

мой здравоохранения на современном этапе возможно не только и не столько с 

помощью использования модернизационных процессов в здравоохранении, 

включая реструктуризацию и укрупнение медицинских организаций, внедрение 

этапной модели оказания медицинской помощи, а, в первую очередь, с помо-

щью создания инструментов оценки экономических показателей организации, 

перспектив ее развития, эффективности управленческих воздействий [203]. 

 

1.2  Современные подходы и методы повышения эффективности  

деятельности медицинских организаций 

 

В целях повышения качества и доступности медицинских услуг для ши-

роких слоев населения, при неизменном ресурсном обеспечении, в системе 

здравоохранения многих стран используются различные варианты государст-

венно-частного партнерства (ГЧП), механизмы финансового стимулирования, 

адаптируются и развиваются методы управления, заимствованные из опыта 

промышленного производства [3, 45, 71, 117, 182, 203, 214, 252]. 

Механизмы государственно-частного партнерства, представляющие со-

бой институциональное и организационное объединение государственной вла-

сти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов, 

особую популярность приобрели в странах имеющих высокий уровень разви-

тия здравоохранения – Германии, Швеции, Великобритании и Австралии. 

В Германии медицинские учреждения продаются частным инвесторам за 

символическую сумму в обмен на инвестиции. В Швеции частному сектору 

разрешается брать в аренду больницы, службы скорой помощи, лаборатории с 

обязательным выполнением государственного заказа. В Великобритании меди-

цинские услуги, предоставляемые частными компаниями на объектах государ-

ственной и муниципальной собственности, оплачиваются местными органами 
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власти только при соответствии оказанной частной услуги принятым в стране 

стандартам обслуживания. В большинстве случаев, с введением ГЧП имеет ме-

сто повышение качества предоставляемых медицинских услуг и одновременное 

снижение их стоимости [3, 248]. 

В Румынии в 2003 году, в связи с ростом спроса на диализ и отсутствием 

возможности у государственного здравоохранения по его удовлетворению, бы-

ли приватизированы амбулаторные центры гемодиализа, в результате без до-

полнительных затрат со стороны государства был произведен ремонт, замена 

оборудования, обучен (в соответствие с международными протоколами) персо-

нал. При сохранении фиксированной цены за процедуру, оплачиваемую госу-

дарством, качество оказания услуг поднялось до норм развитых европейских 

стран [51, 174]. Аналогичные проекты реализуются и в Российском здраво-

охранении: реконструкция, оснащение и эксплуатация гемодиализного центра в 

городе Ижевске, создание на базе областной больницы города Пскова автома-

тизированной клинико-диагностической лаборатории, реконструкция и экс-

плуатация частным партнером больницы № 63 в городе Москве и др. Однако 

успешная реализация достаточно большого количества проектов не исключает 

негативного опыта ГЧП, удельный вес прерванных, отложенных и пересмот-

ренных контрактов ГЧП в сфере здравоохранения многих стран достаточно вы-

сок [203]. 

Не менее популярны в странах как с высоким уровнем расходов на здраво-

охранение (Великобритания, Германия, США), так и с относительно низким 

(Турция, Руанда), программы «финансирования по результатам» или программы 

экономического стимулирования (Performance Pay), представленные комплексом 

платежных механизмов (поощрения и наказания), стимулирующих медицинские 

организации и врачей на повышение качества и эффективности деятельности 

[162, 203, 219, 221, 223, 226, 229, 231, 233–235, 240, 245, 247, 248, 251]. 

Основу данной модели составляет набор индикаторов результативности 

(performance), соответствующих определенной системе стимулирования (pay). 

Алгоритм построения модели состоит из определения групп результатов, вклю-
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чающих исходы лечения, безопасность пациентов, качество оказания медицин-

ских услуг, степень удовлетворенности пациентов, эффективность затрат меди-

цинской организации и т.п. Оценка может производиться по отношению к ре-

зультатам других поставщиков медицинских услуг, в абсолютных показателях 

относительно целевых индикаторов и относительно показателей данной меди-

цинской организации в предшествующем периоде. Как правило, выбираются 

группы результатов, в которых есть потенциал для улучшения [218, 228, 238, 

239, 249]. Немаловажную роль играет количество выбранных индикаторов. 

Большое число требует использования обширных массивов данных, а незначи-

тельное – не дает сфокусироваться на вопросах улучшения качества [91, 162, 

197, 203, 222, 240, 246]. 

Итогом «финансирования по результатам» является достижение огово-

ренных показателей (снижение уровня повторной госпитализации, улучшение 

экономических результатов деятельности и т.д.), за что поставщики медицин-

ских услуг (медицинские организации и врачи) получают бонусы. Не достиже-

ние цели – влечет наложение финансовых санкций [227]. Эффективность мето-

да зависит от умения финансирующей стороны оценить результаты и подобрать 

соответствующие финансовые стимулы [162, 197, 223, 229, 231, 235, 245]. Так, 

в США программа медицинского страхования «Medicare» не платит больницам 

за лечение определенных осложнений, развившихся во время пребывания па-

циентов в стационаре (пролежни, посткатетеризационные инфекции мочевыво-

дящих путей и т.д.) [162, 203, 222, 223, 231]. 

Ученые Гарвардской медицинской школы, анализируя контракт между 

некоммерческой корпорацией «Голубой крест – Голубой щит» и семью груп-

пами поставщиков медицинских услуг, составленный в соответствии с принци-

пами оплаты медицинской помощи по результатам, установили, что данной 

группе поставщиков удалось значительно улучшить качество медицинской по-

мощи и снизить расходы, в отличие от поставщиков услуг, деятельность кото-

рых оплачивалась по гонорарному методу [162, 197, 235]. 
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В Австралии программа финансирования медицинских услуг по резуль-

татам используется с 90 годов XX века и включает 13 сфер, объединенных в 

три основных направления. Следует отметить, что австралийская система здра-

воохранения демонстрирует как эффективный контроль над затратами, так и 

высокие показатели продолжительности жизни и здоровья населения [223]. 

В Эстонии до 90 % семейных врачей «зарабатывают» баллы за достиже-

ние целевых показателей, участвуя в реализуемой с 2006 года программе, из-

вестной как «система бонусов за качество», целью которой является усиление 

роли семейных врачей в профилактике заболеваний и лечении хронических бо-

лезней. В настоящее время, по заключению экспертов из организации Health 

Consumer Powerhouse (HCP), анализировавших состояние медицинской помощи 

в 27 странах Евросоюза, система здравоохранения Эстонии принадлежит к ряду 

лучших в Европе [92, 162, 203]. 

Давняя культура установления целевых индикаторов и управления меди-

цинской деятельностью существует в национальной службе здравоохранения 

Великобритании. Опираясь на показатели и оценку потребностей населения, 

приоритетность результатов для здоровья, закупочной и управленческой дея-

тельности поставщиков медицинских услуг, применяемая методика демонстри-

рует впечатляющие результаты [55, 99, 155, 246]. Однако отсутствие единой 

системы показателей деятельности здравоохранения для всех уровней, создает 

трудности, связанные с корреляцией целевых индикаторов между центральным 

уровнем и региональными системами управления здравоохранения, что выра-

жается в преобладании показателей управления и процесса над показателями 

уровня здоровья [29]. 

Несмотря на многочисленные положительные результаты применения 

программ экономического стимулирования в практике отдельных стран, систе-

матических исследований эффективности их применения не проводилось. Без 

ответа остались многие принципиальные вопросы (какого рода медицинские 

услуги должны быть объектом стимулирования, какова оптимальная величина 

и продолжительность программ, насколько эффективны стимулы и т.д.). Кроме 
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того, использование такой модели связанно с существенными дополнительны-

ми финансовыми затратами [197, 222, 228, 239, 240, 24]. 

Что касается методов управления, заимствованных из опыта промышлен-

ного производства, наиболее популярной методикой, обеспечивающей оценку 

эффективности процессов, как в промышленности, так и в здравоохранении яв-

ляется, разработанная, в 1992 г. Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном 

(2005) система сбалансированных показателей (Вalanced Scorecard) (ССП), 

представляющая собой инструмент, позволяющий наблюдать, измерять и кон-

тролировать движение организации к заявленным целям ее развития [7, 37, 49, 

68, 108, 193, 203]. 

Изменяя традиционный подход к анализу, проводимому компаниями, где 

производительность определяется исключительно финансовым результатом, 

система сбалансированных показателей рассматривает эффективность как 

взаимосвязь показателей в денежном выражении с операционными измерите-

лями таких аспектов деятельности предприятия, как удовлетворенность клиен-

та, внутрифирменные хозяйственные процессы, инновационная активность, ме-

ры по улучшению финансовых результатов. То есть выполнение поставленных 

задач фиксируется в четырех областях: «финансовой», «предпочтения клиен-

тов», «внутренние бизнес-процессы», «обучение и развитие персонала» [7, 53, 

66, 68, 103, 104, 107]. 

В соответствии с принципами методики ССП, стратегическая деятель-

ность медицинского учреждения, так же может быть представлена в виде четы-

рех основных перспектив: финансы, персонал, пациенты, внутренние процессы. 

Возможность постановки акцентов на нефинансовых показателях эффективно-

сти, становятся хорошей основой для разработки стратегии медицинских орга-

низаций в области управления качеством, что предопределяет использование 

методики как средства управления эффективностью деятельности медицинских 

организаций во многих экономически развитых странах мира [26, 241, 243, 

250]. 
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В 2004 году по рекомендации Института клинических оценочных наук 

(ICES) в Онтарио, система сбалансированных показателей впервые была ис-

пользована в сфере здравоохранения Канады для демонстрации эффективности 

и результативности деятельности сектора общественного здравоохранения. 

Проблемой является сложность оценки множества факторов, включая социаль-

но-экономические, стиль жизни, пол и генетику и прочее, и, следовательно, 

традиционной оценки «состояние здоровья населения, измеряемое исключи-

тельно в показателях здоровья» недостаточно для оценки эффективности дея-

тельности медицинских организаций, функционирующих в данном секторе. 

Исходя из этого положения, в четыре основные перспективы были включены не 

только традиционные показатели, характеризующие состояние здоровья насе-

ления, но и показатели, имеющие отношение к структуре и процессам, проис-

ходящим внутри медицинских организаций [218]. Положительный опыт ис-

пользования ССП для оценки сектора общественного здравоохранения и воз-

можность адаптировать методику для других направлений, стали основой того, 

что в настоящее время ССП, в качестве основного инструмента повышения эф-

фективности, используется Онкологическим центром, Ассоциацией больниц 

Онтарио и Университетом Здравоохранения Онтарио [218]. 

Другой известной моделью управления качеством, широко применяемой 

в здравоохранении Европейских стран, является разработанная Европейским 

фондом управления качеством (EFQM Excellence Model) модель совершенство-

вания бизнеса. Основанная на философии всеобщего качества управления и 

производства, идеология модели заключается в том, что высокие результаты 

касающиеся производительности, клиентов, сотрудников и общества, достига-

ются за счет управления высоко ценящего политику и стратегию, сотрудников 

и партнеров, ресурсы и процессы [250]. 

Применение модели EFQM медицинскими организациями предполагает 

проведение исследования и измерение мощности управленческого потенциала 

и оценку эффективности системы управления, при этом рассматриваемая мо-

дель может способствовать проведению так называемой «самооценки». В отли-
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чие от системы сбалансированных показателей модель EFQM оценивает уро-

вень развития организации относительно эталонного уровня (лучшей практи-

ки), по результатам которого выявляются сильные стороны собственной систе-

мы управления и определяются направления, подлежащие улучшению. Основ-

ным «выходом» самооценки является перечень сильных сторон, перечень на-

правлений для совершенствования и бальная оценка системы управления по 

критериям модели [93, 250]. Не являясь специально разработанными для меди-

цинских организаций, сочетание различных инструментов обоих моделей ши-

роко используется в организациях здравоохранения развитых стран как взаимо-

дополняющие инструменты системы управления качеством. Обе модели уста-

навливают связи между используемыми критериями. При этом EFMQ базиру-

ется на совершенствовании процессов и сравнении их с лучшими практиками, 

не подвергая сомнению стратегические цели. А ССП базируется на определе-

нии и поддержании стратегических целей, выявлении потенциалов улучшения 

качества и процессе принятия решений [93, 203, 218, 236, 243]. 

В 2002–2007 годах с целью стратегического развития в рамках продви-

гаемого Всемирной организацией здравоохранения проекта «Здоровье», немец-

кому холдингу «Immanuel Diakonie», охватывающему широкий спектр меди-

цинских и социальных услуг, потребовалось внедрение новых инструментов 

управления качеством. В соответствии с этим, в подразделениях холдинга вне-

дрялась интегрированная модель управления efqm-ССП, позволившая помимо 

финансовых и маркетинговых данных доступных на старте проекта получить 

обширную информацию о различных аспектах деятельности подразделений 

холдинга [250]. 

В 2008 году аналогичный проект интегрированного управления efqm-

ССП был предложен Европейским Фондом управления качеством для повыше-

ния эффективности испанских больниц. В процессе реализации проекта 46 по-

казателей, выбранных из модели efqm, учитывавшей интересы внутренних и 

внешних клиентов, были включены в четыре перспективы модели ССП. Ре-

зультатом реализации проекта стала разработка оптимальной клиенториенти-
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рованной модели с набором показателей, учитывающих интересы клиента (па-

циента), персонала и удовлетворенность общества, а также экономические и 

финансовые результаты [243]. 

Недостатком обоих методик можно считать их частный характер. Эти ме-

тодики создаются для конкретного учреждения с учетом индивидуальной сово-

купности именно его планов развития, их невозможно использовать для срав-

нительной оценки эффективности с аналогичными оценками подобных органи-

заций [75]. Кроме того, обе модели требуют масштабного переобучения персо-

нала учреждения и навыков работы в команде, что, в свою очередь, требует до-

полнительных инвестиций. 

Еще одной моделью повышения эффективности, пришедшей из произ-

водственной сферы и получившей широкое использование в медицинских ор-

ганизациях ведущих стран мира, является совокупность методов известных как 

концепция LEAN-менеджмента. В настоящее время выделяют три основных 

направления: LEAN-производство (бережливое производство), LEAN-сервис 

(бережливый сервис) и LEAN-менеджмент (рациональное, бережливое управ-

ление). Первая в Европейском содружестве конференция по проблеме внедре-

ния «Лин культуры» в сфере здравоохранения состоялась в 2006 году по ини-

циативе Lean Enterprise Academy (Великобритания). В основе повышения эф-

фективности рассматриваемой модели лежит принцип выявления и устранения 

потерь, к которым приводят любые действия, при которых потребляются ре-

сурсы, не создающие ценности для потребителя [16]. 

Возможность повысить собственную эффективность в условиях ограни-

ченности всех видов ресурсов и необходимости предоставления потребителям 

услуг высокого качества, предлагаемая модель LEAN, отвечает требованиям со 

стороны любых сфер деятельности, включая здравоохранение. По данным за-

рубежных исследований, внедрение такого подхода повышает эффективность и 

действенность медицинских услуг как минимум на 20 %. В частности, за два 

года применения LEAN в Virginia Mason Hospital в г. Сиэтл (США) на 44 % 

уменьшились затраты на перемещение персонала и пациентов, на 53 % снизи-
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лись расходы на оборудование и на 36 % увеличилась продуктивность работы  

[16, 82]. Однако модель предусматривает оптимизацию процессов с целью ис-

ключения избыточных функций и процедур, издержек, не создающих дополни-

тельной ценности, что требует не только перестройки мышления персонала, но 

перепланировки (а часто и перестройки) имеющихся помещений [56, 203]. 

С середины 2000-х годов, в здравоохранении, как и в других отраслях 

деятельности, началось активное внедрение международных стандартов  

ISO 9001:2008, созданных Международной организацией по стандартизации, 

для любых организаций, производящих продукцию или оказывающих услуги (в 

том числе медицинские), которые легли в основу отечественного ГОСТ ISO 

9001-2011, называемого «Системой менеджмента качества» (СМК). Внедрение 

в медицинские организации СМК способствует широкому распространению 

новых принципов управления деятельностью с ориентацией на потребителя и 

качество его обслуживания, ранее не свойственные «советскому» здравоохра-

нению [109, 154]. 

Используемые критерии и методы мониторинга и анализа предлагаемой 

СМК позволяют оценивать результативность и уровень эффективности ключе-

вых процессов медицинской помощи, разрабатывать планы совершенствова-

ния, создать механизм, обеспечивающий качество медицинской деятельности и 

удовлетворяющий требования всех сторон [38, 106, 217]. 

Однако для любой организации внедрение СМК является масштабным и 

достаточно сложным проектом, охватывающим всех ее сотрудников – от руко-

водителя до обслуживающего персонала. При этом требования, содержащиеся 

в них, являются общими и предназначены для применения различными органи-

зациями в независимости от вида их деятельности, размеров, продукции (ус-

луг). Данные требования определяют, что необходимо делать для внедрения 

системы качества, но не определяют – как. Методы, как реализовать то или 

иное требование стандарта, организациями выбираются самостоятельно с уче-

том собственных возможностей и потребностей, СМК не дают возможности 

типового унифицированного подхода к менеджменту качества в организациях 
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любого вида деятельности. Деятельность отдельно взятой организации рас-

сматривается СМК как уникальная [217]. 

Таким образом, сложности внедрения международных инструментов для 

российских медицинских организаций связаны с вопросами выбора оптималь-

ной модели и возможностью ее адаптации к условиям функционирования оте-

чественного здравоохранения, необходимостью привлечения внешних специа-

листов и обучения персонала, а также существенными финансовыми тратами  

[26]. Однако активный поиск отечественным здравоохранением приемлемой 

модели управления, способной гарантировать максимальную эффективность 

деятельности медицинских организаций при минимальных затратах имеет мно-

голетнюю историю и осуществляется на всех уровнях системы здравоохране-

ния [194, 203]. 

В 1984 году Министерством здравоохранения СССР, в целях улучшения 

качества оказания медицинской помощи населению и повышения эффективно-

сти работы лечебно-профилактических организаций, на основе предложений 

Горьковского государственного медицинского института им. С.М. Кирова и 

Всесоюзного научно-исследовательского института социальной гигиены и ор-

ганизации здравоохранения им. Н.А. Семашко, были разработаны «Методиче-

ские рекомендации по оценке экономической эффективности лечебно-

профилактической помощи». Уже тогда было понимание, что для максималь-

ной эффективности использования средств выделенных на здравоохранение, 

требуются экономическое обоснование мероприятий по охране здоровья, опре-

деление экономической эффективности лечебно-профилактических мероприя-

тий и экономический анализ использования средств в здравоохранении [26]. 

В 2016 году по инициативе Минздрава России, в трех регионах Россий-

ской Федерации (Калининградской, Ярославской областях и г. Севастополь) с 

использованием модели LEAN-менеджмента проводится пилотный проект «Бе-

режливая поликлиника», направленный на повышение удовлетворенности па-

циентов, доступности оказываемых услуг, увеличение эффективности и устра-

нение существующих временных, финансовых и иных потерь. При успешной 
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реализации проекта планируется тиражирование методики во все регионы Рос-

сии [203]. 

В целях эффективного использования бюджетных средств и повышения 

качества управления государственной и муниципальной собственностью, в со-

циальной сфере, Правительством Москвы в 2014–2015 годах был инициирован 

пилотный проект по внедрению «Стандарта качества управления ресурсами в 

государственных организациях города Москвы» (Стандарт), предлагаемый в 

качестве унифицированного инструмента для оценки организаций различных 

видов деятельности. Предложенный инструмент не рассматривает финансово-

хозяйственную и управленческую деятельность как технологический процесс. 

Итоги хозяйствования и управленческие решения рассматриваются Стандартом 

как следствие экономических процессов, результаты которых планируются и 

прогнозируются в соответствующих показателях и учитываются по мере фак-

тического формирования. Анализ, предлагаемый Стандартом, позволяет полу-

чить объективную оценку достигнутых результатов, выявить резервы в ресурс-

ной базе, обосновать планы и управленческие решения, при этом в цели Стан-

дарта не входит контроль качества оказания услуг государственными учрежде-

ниями [60, 123, 155]. 

В качестве объекта управления Стандарт рассматривает качество управ-

ления ресурсами государственных организаций в четырех сферах городского 

хозяйства – образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культура 

непосредственный результат управления, которыми характеризуется комплек-

сом критериев и показателей эффективности. Ожидаемые результаты от вне-

дрения Стандарта в государственные учреждения города Москвы: повышение 

эффективности расходования бюджетных средств, развитие конкуренции в 

сфере государственных закупок, повышение эффективности использования го-

сударственного имущества, информационная открытость и прозрачность дея-

тельности учреждения, снижение текучести кадров и рост доходов из внебюд-

жетных источников [26, 123, 155, 203]. 
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Поиск оптимальной модели повышения эффективности осуществляется и 

на уровне медицинских организаций. Так, крупные медицинские организации в 

целях повышения результативности, эффективности и конкурентоспособности 

адаптируют и внедряют в практику системы менеджмента качества (СМК) и 

сбалансированных показателей (ССП) [109]. До настоящего времени вопрос о 

том, как объективно измерить результаты работы медицинских организаций ос-

тается открытым. Способы определения набора показателей и их оптимального 

количества отличаются заметной вариабельностью [157, 207]. Так,  

В.И. Стародубов с соавторами в статье «О разумном сочетании административ-

ных и экономических методов управления здравоохранением» [167] ввели та-

кое понятие как «эффективность системы управления здравоохранением» кото-

рое напрямую связано с совершенствованием хозяйственного механизма в от-

расли, вопросами экономической самостоятельности и ответственности меди-

цинских организаций. Повышение эффективности управления здравоохранени-

ем, по их мнению, должно способствовать повышению качества использования 

ресурсов в здравоохранении, поскольку эффективность является результирую-

щим показателем качества, о качестве управления можно судить располагая ин-

формацией об имеющихся ресурсах управления (кадровых, материальных, фи-

нансовых и пр. 

По мнению А.Ю. Вафина с соавторами, представленному в докладе «Lean 

и eго решения в организациях здравоохранения» [82], эффективной управлен-

ческой деятельностью современного медицинского учреждения является сни-

жение непроизводственных издержек и устранение потерь с одновременным 

гибким реагированием учреждения на запросы потребителей. 

Ю.П. Лисицын с соавторами в статье «Концепция стабилизации и разви-

тия – стратегия развития организаций здравоохранения» [83] указывают на не-

обходимость «сознательного управления изменениями» в организациях здраво-

охранения и считают наиболее действенной методологией стратегическое 

управление. 
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А.И. Вялковым с соавторами [181] сформулированы принципы эффек-

тивного управления в здравоохранении, предусматривающие совершенствова-

ние технологических процессов и их ресурсное обеспечение, командную рабо-

ту, как средство формирования единых целей и формирование потребителями и 

их потребностями, направлений совершенствования деятельности медицинских 

организаций. По мнению ученых, методы оценки должны строиться на сопос-

тавлении реальной ситуации с «желаемой», формализованным представлением 

которой являются стандарты, рассматриваемые как эталонные показатели каче-

ства в системе здравоохранения. 

Л.А. Габуева в статье «Управление маркерами экономической эффектив-

ности деятельности при планировании медицинского бизнеса» [30]  считает не-

обходимым, для повышения эффективности управления медицинскими органи-

зациями, создание и использование в их текущей деятельности формализован-

ных алгоритмов, приемов, и процедур для расчета значимых количественных 

показателей деятельности, позволяющих сопоставить полученные результаты с 

затратами на их осуществление, оценить экономическую эффективность, вы-

строить четкую тактику и среднесрочную стратегию развития учреждения. 

По мнению Е.Г. Евдокимовой [47], в целях обеспечения надлежащего ка-

чества медицинской помощи, основополагающей задачей медицинских органи-

заций должна стать оптимизация издержек, достижение которой невозможно 

без эффективного управления медицинскими организациями. 

По мнению М.Э. Дмитриева, изложенному в статье «Основные направле-

ния модернизации системы здравоохранения» [40], конкретная оценка меди-

цинских организаций с позиции экономической эффективности практически 

невозможна без анализа ресурсного и финансового обеспечения, характеристи-

ки персонала (численность, квалификация, движение кадров и др.), качества 

использования объектов недвижимости и т.д. 

Следовательно, достижение высокой эффективности медицинских орга-

низаций без грамотного и научно обоснованного управления имеющимися ре-

сурсами в современных условиях хозяйствования невозможно. Медицинским 
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организациям необходимо научиться использовать имеющиеся трудовые, мате-

риальные и финансовые ресурсы максимально эффективно. Разработка единых, 

измеримых параметров анализа и оценки эффективности на основе системы 

аналитических показателей даст возможность оценить достигнутые результаты 

и использовать их для составления прогнозов на перспективу [155]. Однако су-

ществующие подходы не позволяют в полной мере реализовать потенциальные 

возможности вышеприведенных методик. Требуется проведение полноценного 

анализа и адаптации их к особенностям системы здравоохранения в целом и 

медицинской организации в частности. Это требует проведения дальнейших 

исследований этой проблемы и разработки научно обоснованной методики 

оценки эффективности управления ресурсами, в первую очередь, государствен-

ных медицинских организаций.  
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Глава 2    МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1   Программа исследования 

 

В соответствии с целью и задачами настоящего исследования разработа-

ны программа исследования и методика его проведения, на основании которых 

реализована возможность получения научно обоснованных и достоверных ре-

зультатов. 

Определены основные понятия, используемые в исследовании: 

- медицинская организация – юридическое лицо независимо от организа-

ционно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) 

вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выдан-

ной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Фе-

деральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации») [190]; 

- медицинское учреждение – государственная медицинская организация; 

- управление – целенаправленный поступательный процесс, обеспечи-

вающий эффективное функционирование системы и ее развитие в определен-

ных условиях при имеющихся ресурсах [84]; 

- качество управления – совокупность свойств, присущих управлению и 

определяющих его состояние, возможность создавать надлежащие условия пу-

тем выбора, интегрирования и комбинирования факторов внутренней и внеш-

ней среды для обеспечения требуемой конкурентоспособности предприятия  

[20]; 

- улучшение качества – мероприятия, предпринимаемые в организации 

повсеместно с целью повышения эффективности и результативности деятель-

ности для получения выгоды, как для организации, так и для потребителей  

[19, 175]; 
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- ресурсы медицинских организаций – основные элементы экономическо-

го потенциала организации, используемые для достижения конкретных целей 

(финансовые, материальные, трудовые, информационные) [155, 207]; 

- показатель – обобщённая характеристика процесса или его результата, 

выраженная в числовой форме; 

- показатели качества – количественно или качественно установленные 

конкретные требования к характеристикам (свойствам) объекта, дающее воз-

можность их реализации и проверки (ГОСТ Р ISO 9000-2015) «системы ме-

неджмента качества. основные положения и словарь» [34]; 

- эффективность (лат. efficientia) – соотношение между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами (Приказ федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 года n 1390-ст 

«Об утверждении национального стандарта, ГОСТ Р ISO 9000-2015 «Системы 

менеджмента качества. основные положения и словарь») [34]; 

- критерий – признак или уровень приближения к цели, на основании 

которого можно проводить оценку. 

Классификация ресурсов медицинских организаций по их содержанию: 

- финансовые ресурсы – денежные средства с учетом их источников 

(средства обязательного медицинского страхования, средства добровольного 

медицинского страхования, бюджетные средства, поступления денежных 

средств от населения за оказанные платные медицинские услуги, прочие дохо-

ды) и объема; 

- материально-технические ресурсы (основные и вспомогательные зда-

ния, сооружения, обеспеченность такими элементами благоустройства, как во-

допровод, канализация, подвод кислорода, природного газа и электричества, 

транспортная база, склады ГСМ, прочие составные части инфраструктуры, 

приборы и оборудование медицинского назначения); 

- кадровые ресурсы (врачи, средний и младший медицинский персонал с 

учетом профиля и уровня подготовки, обслуживающий персонал (администра-

тивно-управленческий персонал); 
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- информационные ресурсы (использование современных информацион-

ных технологий, реклама медицинских услуг, подключение к глобальным ин-

формационным сетям с целью обмена медицинской информацией, автоматизи-

рованные системы сбора, обработки и анализа информации, автоматизирован-

ные системы управления и т. д.); 

Программа исследования предусматривала выполнение следующих этапов: 

1. Обобщение данных научных публикаций о существующих подходах 

к оценке деятельности медицинских организаций, в части эффективности ис-

пользования ресурсного обеспечения. 

2. Анализ результатов внедрения методики «Стандарта качества 

управления ресурсами государственных организаций города Москвы» (далее – 

СКУР/Стандарт), предложенной Правительством города Москвы в качестве 

унифицированного инструмента для оценки использования ресурсов в государ-

ственных организациях социальной сферы (Распоряжение Правительства Мо-

сквы от 18 февраля 2014 г. № 67-РП0 «О проведении пилотного проекта по 

внедрению Стандарта качества управления ресурсами в государственных орга-

низациях города Москвы») в двадцати восьми медицинских организациях горо-

да Москвы. 

При проведения исследования изучены действующие нормативные доку-

менты регламентирующие деятельность государственных медицинских органи-

заций, собраны и обобщены данные необходимые для расчета показателей ме-

тодики Стандарта, взяты свободные интервью у руководителей структурных 

подразделений АУП и АХО (руководителей финансово-экономических служб, 

специалистов по закупкам, кадрам и др.) отдельных организаций здравоохране-

ния, участвующих в исследовании, в рамках работы экспертной группы Депар-

тамента здравоохранения города Москвы, проведены обсуждения с экспертами 

(руководителями медицинских организаций, представителями Дирекции по ко-

ординации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохра-

нения города Москвы, специалистами Департамента здравоохранения города 

Москвы) о причинах недостижения медицинскими организациями целевых 
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значений показателей, применимости методологических подходов, предлагае-

мых Стандартом и отдельных показателей для оценки качества управления ре-

сурсами в медицинских организациях и др. [155]. 

3. Обработка и анализ научной информации, используемой для разра-

ботки «Методики оценки качества управления ресурсами государственных ме-

дицинских организаций». 

4. Апробация созданной «Методики оценки качества управления ме-

дицинских организаций государственной системы здравоохранения» в государ-

ственных медицинских организациях города Москвы и анализ эффективности 

ее применения [24]. 

Объект исследования – результаты управления ресурсами государствен-

ных медицинских организаций. 

Предмет исследования – методика оценки процесса и результатов управ-

ления ресурсами (система показателей качества управления ресурсами, их ди-

намика и обоснованность с учетом отраслевой специфики и нормативного пра-

вового регулирования). 

Единицы наблюдения – показатели, их динамика, комплексные балльные 

оценки организаций и суммарные значения показателей по областям управле-

ния, нормативно-правой документ, экспертное мнение и др. 

Базой настоящего исследования послужили государственные медицин-

ские организации города Москвы. 

Для решения поставленных задач использовался комплекс современных об-

щенаучных методов исследования: монографического описания, аналитический, 

статистический, математический, сравнительного анализа и др. (таблица 2.1). 

В качестве исходных данных для проведения исследования использова-

лась текущая отчетность медицинской организаций, в том числе: 

- данные бухгалтерской отчетности (отчет об исполнении ПФХД  

ф. 0503737, сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учрежде-

ния ф. 0503769, отчет о движении денежных средств ф. 0503723, отчет о фи-

нансовых результатах деятельности учреждения ф. 0503721, баланс государст-
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венного/муниципального учреждения ф. 0503730, выборочные данные бухгал-

терского учета учреждения, в части расходов на оплату труда и социальные на-

числения работников аппарата управления, содержание и эксплуатацию зданий 

и помещений, административного назначения; расходы на оплату услуг связи, 

пожарную и сторожевую охрану; расходы на содержание и эксплуатацию вы-

числительной техники и оргтехники, средств сигнализации и др.); 

- данные единой автоматизированной информационной системы торгов 

города Москвы (ЕАИСТ): суммы размещенных и планируемых конкурентных 

процедур закупок, план закупок государственного учреждения, сумма закупок, 

осуществленных через совместные торги и у единственного поставщика, сумма 

конкурентных процедур закупок, по которым представлены обоснованные в 

соответствии с решением ФАС жалобы, сумма действующих контрактов с по-

ставщиками с истекшим сроком действия на отчетную дату; 

- данные формы отчетности № 1 торги «Сведения о проведении торгов и 

о других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» за 2013 г.  

(с 2014 г., форма статистической отчетности № 1-контракт «Сведения об опре-

делении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»); 

- сведения об объектах недвижимого имущества с портала Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии, данные юриди-

ческих отделов медицинских организаций (общая площадь недвижимого иму-

щества в оперативном управлении учреждения на отчетную дату, общая пло-

щадь недвижимого имущества в распоряжении учреждения, сданная в аренду в 

отчетном периоде); 

- данные федерального статистического наблюдения: формы № 30 «Све-

дения об учреждении здравоохранения»; формы № 17 «Сведения о медицин-

ских и фармацевтических кадрах», ЗП-здрав «Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала», данные 

кадрового учета; 



38 
 

- информация с публичных интернет-ресурсов государственных меди-

цинских организаций. 

Исследование проводилось в период с 2013 по 2018 гг. по разработанной 

программе и включало в себя несколько последовательных этапов (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 – Программа исследования 
 

Задачи исследования 
Методы 

исследования 
Источники информации 

Изучить современное состоя-

ние проблемы эффективности 

использования ресурсов меди-

цинских организаций 

- монографическое 

описания,  

- аналитический метод 

Отечественные (214) и зарубеж-

ные (33) научные публикации по 

теме исследования 

Проанализировать результаты 

внедрения методики «Стандарта 

качества управления ресурсами 

государственных организаций 

города Москвы» (далее – Стан-

дарт), на основе ее реализации в 

государственных медицинских 

организациях города Москвы 

- аналитический метод, 

- статистический метод, 

- сравнительный  

анализ, 

- экспертная оценка 

Материалы официальной отчет-

ности медицинских организаций, 

участвующих в исследовании, за 

период 2013–2014 гг. (формы ста-

тистического наблюдения, финан-

совая и экономическая отчетность 

и пр.). Нормативные правовые 

акты. Экспертные оценки 

Разработать методику оценки 

качества управления ресурсами 

для государственных медицин-

ских организаций учитываю-

щую отраслевую специфику 

сферы здравоохранения 

- аналитический метод, 

- статистический метод, 

- сравнительный  

анализ 

Материалы собственного иссле-

дования. Нормативно-правовые 

акты 

Провести апробацию методики 

оценки качества управления 

ресурсами государственных 

медицинских организаций и 

проанализировать эффектив-

ность ее применения 

- аналитический метод, 

- статистический метод, 

- сравнительный  

анализ, 

- организационный 

- эксперимент 

Материалы официальной 

отчетности медицинских органи-

заций, участвующих в исследо-

вании, за период 2015–2016 гг. 

(формы статистического наблю-

дения, финансовая и экономиче-

ская отчетность и пр.) 
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На первом этапе проведен анализ отечественных и зарубежных научных 

публикаций, рассматривающих проблему повышения эффективности деятель-

ности медицинских организаций, а также опыт формирования инструментов и 

подходов к оценке управления ресурсным обеспечением, изучены нормативные 

документы, регулирующие деятельность в сфере здравоохранения. На данном 

этапе определены цель, задачи, методы и база исследования, разработана мето-

дика и программа его проведения. 

На втором этапе осуществлен сбор данных о деятельности медицинских 

организаций, участвующих в исследовании, их свод и обработка: проверка пол-

ноты предоставленной информации, наличие ошибок (нулевые значения, логи-

ческие и методологические дефекты, выявленные как выпадающие значения 

показателей в общем своде данных). После чего, в полном соответствии с мето-

дикой Стандарта, проведен анализ качества управления ресурсами медицин-

ских организаций за период 2013–2014 годов, включающий оценку результа-

тивности работы системы управления государственной медицинской организа-

цией на основе анализа значений 30 ключевых показателей, характеризующих 

14 факторов эффективности в шести областях управления ресурсами: «финан-

совый/операционный менеджмент», «управление закупками», «управление 

имуществом», «управление персоналом», «раскрытие информации» и «дея-

тельность, приносящая доход и другие внебюджетные источники». 

Проведение анализа предусматривало следующие этапы: 

- анализ исходного уровня качества управления ресурсами, включающий 

расчет значений и балльных значений показателей, суммарных балльных оце-

нок по областям управления, комплексной бальной оценки качества управления 

ресурсами медицинского учреждения; 

- разработку и утверждение, на основе полученных данных, индивиду-

альной программы повышения качества управления ресурсами, фиксирующей 

плановые значения показателей и комплекс мероприятий, направленных на их 

достижение, со сроком исполнения, рассчитанным на год; 
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- мониторинг, проводимый медицинскими организациями ежеквартально 

в целях контроля достижения запланированных значений показателей, свое-

временного выявления отклонений и прогнозирования достижения поставлен-

ных целей на основе фактов; 

- оценку фактического состояния или подведение итогов по результатам 

отчетного года [123, 155]. 

Оценка результативности управленческой деятельности основывалась на 

степени достижения запланированных значений показателей Стандарта, измене-

ния итоговых значений относительно исходных значений (рост – сохранение – 

снижение значения показателя) [60]. 

Анализируя величину отклонений показателей фактической деятельности 

от запланированной, государственные медицинские организации получают 

возможность определить причину, обозначить резервы роста и воспользовав-

шись благоприятными факторами устранить, или нивелировать неблагоприят-

ные, путем разработки и утверждения программы повышения качества на сле-

дующий отчетный период [2, 96]. 

В соответствии с методикой Стандарта, каждому показателю присваивался 

вес, составляющий от 0,1 до 1,0, в зависимости от значимости показателя в оцен-

ке своего направления деятельности и коэффициент (уровень) сложности (Z), от 

1 до 3, находящийся в прямой зависимости от интервального значения критерия 

оценки (Y) (эталонное интервальное значение показателя, соответствующее оп-

ределенному коэффициенту сложности (Z). Сумма весовых коэффициентов в 

пределах одной области управления соответствовала единице (      
    . 

В случае попадании рассчитанного значения показателя в целевые пара-

метры второго и третьего коэффициента сложности, в задачу учреждения, вхо-

дило удержание значения показателя на том же уровне. При нахождении значе-

ния показателя в целевых параметрах первого коэффициента сложности и ниже 

должны быть проанализированы причины полученных результатов и заплани-

рованы мероприятия, позволяющие постепенно привести значение показателя к 
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уровню соответствующему требованиям, предъявляемым к качеству управле-

ния ресурсами [60, 96, 123, 155]. 

Расчет оценки качества управления ресурсами в медицинской организа-

ции осуществлялся на основании комплексной (интегральной) оценки по всем 

шести областям управления и состоял из трёх этапов. 

На первом этапе значения показателей умножались на соответствующий 

весовой коэффициент и коэффициент сложности, после чего рассчитывалась 

сумма балльных значений показателей по каждой области управления. Полу-

ченные по областям управления баллы суммировались в итоговую оценку. 

Для расчета бинарных показателей, представляющих выполнение одного 

или нескольких требований использовалась формула: 

V = F×X×Z, 

где V – оценка учреждения по показателю,  

F = 1 если требование выполнено или F = 0, если требование не выполняется,  

X – вес показателя от 0,1 до 1,  

Z – коэффициент сложности (1, 2 или 3). 

Для показателей с положительной зависимостью значения: 

V = F/Y×X×Z, 

где V – оценка учреждения по показателю,  

F – значение показателя по учреждению,  

Y – установленное значение показателя,  

X – вес показателя,  

Z – коэффициент сложности. 

Для показателей с отрицательной зависимостью значения: 

V = Y/F×X×Z, 

где V – оценка учреждения по показателю,  

F – значение показателя по учреждению,  

Y – установленное целевое значение показателя,  

X – вес показателя,  

Z – коэффициент сложности. 



42 
 

Далее рассчитывалась суммарная оценка по каждому направлению 

управленческой деятельности: 

Ei = V1 + V2 +… + Vn, 

где Ei – суммарное значение по области управления,  

V – балльное значение показателя,  

n – количество показателей. 

После чего рассчитывался интегральный показатель (комплексная оценка): 

EÏ = E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6,  

где E1 – суммарное бальное значение показателей по области управления фи-

нансовый менеджмент, 

E2 – суммарное бальное значение показателей по области управления за-

купочная деятельность, 

E3 – суммарное бальное значение показателей по области управления 

управление имуществом учреждения, 

E4 – суммарное бальное значение показателей по области управления 

кадровый менеджмент, 

E5 – суммарное бальное значение показателей по области управления ин-

формационный менеджмент, 

E6 – суммарное бальное значение показателей по области управления дея-

тельность, приносящая доход. 

Оценка показателей, суммарные оценки по выбранным областям управ-

ления и комплексная оценка эффективности управления ресурсами учреждения 

рассчитывались в баллах, поскольку бальная оценка и ее динамика характери-

зует общий тренд по учреждению [96, 123]. 

С целью изучения эффективности подходов к оценке, предлагаемых ме-

тодикой, были рассчитаны значения и балльные значения показателей, суммар-

ные балльные оценки, комплексные оценки качества управления ресурсами: 

- в разрезе групп медицинских организаций (средние балльные оценки по 

каждому показателю, области и комплексные балльные оценки по всем показа-

телям/областям); 
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- по каждому отдельно взятому медицинскому учреждению (по показателям 

в динамике и степени достижения плановых (целевых) значений показателей); 

- в разрезе показателей (доля медицинских организаций, достигших опре-

деленный уровень сложности (1, 2, 3) за период 2013 год – исходные данные и 

2014 год – итоговые данные, учитывающие результаты выполнения индивиду-

альных программ повышения качества [4]; 

- проведен анализ выполнения индивидуальных программ повышения ка-

чества управления ресурсами. 

Сравнительный анализ исходных и итоговых данных позволил оценить в 

динамике эффективность качества управления ресурсами государственных ме-

дицинских организаций, включающая расчет и сравнение значений показате-

лей, комплексных оценок эффективности использования ресурсов, результатов 

выполнения учреждениями запланированных мероприятий индивидуальных 

программ повышения качества управления ресурсами, суммарных балльных 

значений показателей по учреждениям и группам организаций [24], а так же, 

оценить возможность использования методики «Стандарта качества управления 

ресурсами государственных организаций города Москвы» для анализа эффек-

тивности управления ресурсами государственных медицинских организаций: 

Ei (E1, E2, E3, E4, E5, E6) = Ei×n, 

где   Ei – суммарная бальная оценка по области управления отдельного учреж-

дения, 

n – количество организаций; 

- средних балльных оценок по областям управления и средней комплекс-

ной оценки в целом по всем учреждениям: 

EÏ (Ei) = ,)( 21

n

E

n
Е...ЕЕ

n

in





 

где    EÏ  – комплексная бальная оценка учреждения, 

Ei  – суммарная бальная оценка по области управления, 

n – количество организаций; 
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- темп роста баллов: 

Тр. = % 100
2

1 
V
V

 , 

где Тр.  – темп роста баллов,  

V1 – исходное бальное значение (показателя, суммарной бальной оценки, 

комплексной бальной оценки),  

V2  – фактическое бальное значение; 

- темп прироста балов: 

Тпр. = % 100
1

12 


V
)VV(

, 

где Тпр. – темп прироста баллов,  

V1 – исходное бальное значение (показателя, суммарной бальной оценки, 

комплексной бальной оценки),  

V2 – фактическое бальное значение. 

Для получения объективных мнений руководителей медицинских органи-

заций о причинах неисполнения запланированных мероприятий, применимости 

отдельных показателей методики и требований к ее адаптации для использова-

ния в сфере здравоохранения, использовался метод экспертных оценок, в рам-

ках которого направлялись запросы в государственные медицинские организа-

ции, принимающие участие в исследовании и проводилось интервьюирование 

руководителей отдельных государственных медицинских организаций. 

Использование аналитических методов, позволило выявить и проанализиро-

вать причины отклонений значений показателей от утвержденных целевых значе-

ний, систематизировать факторы, влияющие на величину значений показателей 

(особенности нормативно-правового регулирования деятельности медицинских ор-

ганизаций, регулирующая деятельность учредителя, различия обусловленные ти-

пом (бюджетные, автономные, казенные) и номенклатурой организаций по видам и 

условиям оказания медицинской помощи, недостаточность мероприятий, проводи-

мых медицинскими организациями, влияние текущих процессов реформирования 

отрасли), оценить эффективность, предлагаемой методикой системы показателей и 
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ее недостатки, и адаптировать методику для использования в государственных ме-

дицинских организациях путем внесения изменений в систему показателей, весо-

вые коэффициенты и коэффициенты сложности, при сохранении ее назначения. 

На третьем этапе исследования, с учетом результатов проведенного ана-

лиза, разработана методика оценки качества управления ресурсами для госу-

дарственных медицинских организаций, базирующаяся на методологических 

подходах Стандарта и учитывающая отраслевую специфику здравоохранения. 

На четвертом этапе исследования, проведена апробация предложенной 

методики, сформулированы выводы и практические рекомендации, оформлена 

диссертация. 
 

2.2  Общая характеристика территории и базы исследования 
 

Исследование возможностей Стандарта для анализа эффективности 

управления ресурсами государственных медицинских организаций проводи-

лось на базе 28 государственных медицинских организаций подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Москвы: 

- девять многопрофильных стационаров: (семь больниц для взрослых, од-

на детская, одна психиатрическая больница) (таблица 2.2); 

- семь городских поликлиник и один диспансера, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях и имеющих в своем составе от 2 до 4 

филиалов (таблица 2.3); 

- шесть детских городских поликлиник, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях детскому населению (таблица 2.4); 

- три стоматологических поликлиники включая одну детскую, оказывающих 

стоматологическую медицинскую помощь в амбулаторных условиях (таблица 2.5); 

- один хоспис, оказывающий медицинскую помощь в стационарных и ам-

булаторных условиях (таблица 2.6); 

- один научный центр, оказывающий специализированную высокотехно-

логичную медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях 

(таблица 2.7). 



 
 

 

 

 

Таблица 2.2 – Общие данные по многопрофильным стационарам, включенным в исследование 
 

№ 

МО 

Наименование Число коек, фактически развернутых 

и свернутых на ремонт 

Общий объем 

посещений, 

ед. 

Число штатных врачебных 

должностей в целом  

по организации 

Из них в амбулаторно-

поликлинических 

подразделениях 

на конец года среднегодовых Врачи, 

всего 

Средний мед. 

персонал, всего 

Врачи, 

всего 

1 Больница 1 655 655 12800 159,25 328,75 15,25 

2 Больница 2 1687 1687 99462 587,75 1317,25 36,5 

3 Больница 3 1173 1173 523532 523,25 1202,5 122 

4 Больница 4 533 536 164179 294 580,25 62,25 

5 Больница 5 1438 1445 124131 794 1531 34,25 

6 Больница 6 1802 1802 489747 653,75 1154,5 280,25 

7 Больница 7 1714 1755 121039 793,75 1765,75 129,75 

8 Больница 8 592 592 14343 212,25 358,75 6,5 

9 Больница 9 1000 1000 38182 370,25 782,5 18,25 
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Таблица 2.3 – Общие данные по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, включенным в исследование 
 

№ 

МО 

Наименование Мощность,  

число посещений 

в смену 

Численность 

прикрепленного 

населения, всего 

Общий объем 

посещений, ед. 

 

Число штатных врачебных должностей  

в целом по организации 

Из них  

в АПУ 

Врачи, всего Средний мед.  

персонал, всего 

Врачи, 

всего 

10 Поликлиника 1 2550 155300 1123391 323,5 434 323,5 

11 Поликлиника 2 3650 235500 901285 386,5 535 386,5 

12 Поликлиника 3 2523 177000 1041088 370,5 545,5 370,5 

13 Поликлиника 4 3650 221540 1366622 390,75 566,75 390,75 

14 Поликлиника 5 4200 229478 1550651 444,5 625,25 444,5 

15 Поликлиника 6 2820 216972 1550703 474,25 637,75 474,25 

16 Поликлиника 7 3800 195000 1140811 385,75 528,5 385,75 

26 Диспансер 320 _ 257445 74,25 104,25 74,25 
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Таблица 2.4 – Общие данные по детским амбулаторно-поликлиническим учреждениям, включенным в исследование 
 

№ 

МО 
Наименование Мощность, 

число посеще-

ний в смену 

Численность  
прикрепленного 

населения, 
всего 

Общий объем 

посещений,  
ед. 

Число штатных врачебных должностей 

в целом по организации 
Из них  
в АПУ 

Врачи, всего Средний мед.  
персонал, всего 

Врачи, 
всего 

17 Детская поликлиника 1 1280 40784 655215 194,25 387,5 194,25 

18 Детская поликлиника 2 1456 35180 1024921 212,5 396,5 212,5 

19 Детская поликлиника 3 1210 30669 755618 157 322,5 157 

20 Детская поликлиника 4 1280 36958 770663 193,75 364 193,75 

21 Детская поликлиника 5 1120 32301 901872 160 336,75 160 

22 Детская поликлиника 6 1120 32303 820188 151 283,25 151 

 
Таблица 2.5 – Общие данные по стоматологическим поликлиническим учреждениям, включенным в исследование 

 

№ 

МО 
Наименование Мощность, 

число посеще-

ний в смену 

Численность 

прикрепленного 
населения, 

всего 

Общий объем 

посещений, 
ед. 

Число штатных врачебных должностей 

в целом по организации 
Из них  
в АПУ 

Врачи, всего Средний мед.  
персонал, всего 

Врачи, 
всего 

23 
Стоматологическая 

поликлиника 1 
519 _ 41593 29,5 29,5 29,5 

24 
Стоматологическая 

поликлиника 2 
1300 _ 2255 68 69,5 68 

25 
Детская стоматологи-

ческая поликлиника 1 
450 _ 214119 63,5 145 63,5 
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Таблица 2.6 – Общие данные по хоспису, включенного в исследование 
 

№ 

МО 

Наименование Число коек, фактически  

развернутых и свернутых  

на ремонт 

Общий объем  

посещений 

Число штатных врачебных  

должностей в целом по организации 

Из них  

в АПУ 

на конец отчетного года среднегодовых ед. Врачи,  

всего 

Средний мед.  

персонал, всего 

Врачи 

всего 

27 Хоспис 30 30 1022 14,75 44 3,5 

 

Таблица 2.7 – Общие данные по научному центру, включенного в исследование 

№ 

МО 

Наименование Число коек, фактически  

развернутых и свернутых  

на ремонт 

Общий объем  

посещений 

Число штатных врачебных  

должностей в целом по организации 

Из них  

в АПУ 

на конец отчетного года среднегодовых ед. Врачи,  

всего 

Средний мед.  

персонал, всего 

Врачи 

всего 

28 НПЦ 64 62 99 329 72 116 43 
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На момент проведения исследования общее количество медицинских ор-

ганизаций, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы, 

составляло 710 организаций, доля организаций, участвующих в исследовании, 

составила 4 %. При этом в исследовании была учтены их различия, обуслов-

ленные реализуемыми ими функциями в зависимости от типа (бюджетные, ав-

тономные, казенные) и номенклатуры организаций по видам и условиям оказа-

ния медицинской помощи [131]. В соответствии с которой, учреждения были 

сгруппированы в четыре укрупненные группы: больницы, поликлиники, стома-

тологические поликлиники и прочие учреждения. 

В группу «Больниц», в связи с отсутствием принципиальных различий в 

структуре, видах и условиях оказания медицинской помощи (все учреждения 

являются многопрофильными стационарами), включены семь государственных 

клинических больниц, детская и психиатрическая больницы. 

В группу «Поликлиник» объединены шесть детских и восемь «взрослых» 

городских поликлиник. 

В группу «Стоматологических поликлиник» включены две «взрослые» и 

одна детская стоматологические поликлиники, оказывающие стоматологиче-

скую медицинскую помощь. 

В группу «Прочих организаций» были объединены хоспис и научный 

центр из-за специфики видов медицинской помощи. оказываемых данными уч-

реждениями, в первом случае – паллиативная медицинская помощь, во втором 

– узкоспециализированная высокотехнологичная медицинскую помощь. При 

этом оба учреждения имеют стационар и амбулаторно-поликлиническое отде-

ление. 

Таким образом, в исследовании было представлено все разнообразие ме-

дицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения го-

рода Москвы, что позволило обеспечить его релевантность. Структура медицин-

ских организаций, участвующих в исследовании представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Структура медицинских организаций, участвующих в исследовании (%) 

 

Для апробации методики оценки качества управления ресурсами государ-

ственных медицинских организаций количество участвующих в исследовании 

организаций было расширено до 220, в том числе:  

- 49 амбулаторных центров для взрослых (40 городских поликлиник для 

взрослых и 7 диагностических центров, имеющих от одного до шести филиалов 

и 2 диспансера без стационаров) и 40 амбулаторных центров для детей (детские 

городские поликлиники, так же имеющие филиальную сеть) оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь населению города, 36 стоматологических 

поликлиник для взрослых и 24 стоматологические поликлиники для детей, ока-

зывающих стоматологическую помощь [24]. 

По состоянию на 01.01.2016 суммарная мощность амбулаторно-

поликлинических организаций составила 254,9 посещений на 10 000 населения. 

Общее число прикрепленного населения составило 10 425 744 человек, в том 

числе трудоспособного возраста 5 694 247 человек и старше трудоспособного 

возраста 2 890 572 человек, детей 0–17 лет – 1 840 925. Общее число посещений 

94,56 млн, удельный вес медицинской помощи на дому – 7,8 %, число посеще-

ний стоматологов и зубных врачей 7,125 млн, число посещений на одного жи-

теля (включая посещения стоматологов) 8,1 посещений в год. 

- 71 стационар, включая НИИ и специализированные больницы (39 мно-

гопрофильных стационаров включая 5 детских, 14 научно-практических (кли-

32,14% 

25,00% 

21,43% 

3,57% 

10,71% 
3,57% 3,57% многопрофильные 

стационары  
поликлиники 

десткие поликлиники 

диспансеры 

стоматологические 

поликлиники 
хосписы 

научные центры 
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нических) центра, 3 научно-исследовательских института, 3 инфекционных, 2 

туберкулезных и 7 психиатрических больниц, 3 госпиталя для ветеранов войн). 

По состоянию на 01.10.2016 г. суммарное количество развернутых коек –

53 813 койки (2013 год – 79 058 коек). Пролечено больных 2 065 965 (2013 г. –  

1 865 400), среднее число работы койки составило 329 дней (2013 г. – 293), 

средняя длительность пребывания больного на стационарной койке 8,4 дней 

(2013 г. – 13,0), оборот койки 39,2 (2013 г. – 22,9), летальность 2,5 (2013 г. – 2,6) 

(данные центра медицинской статистики «Научно-исследовательского институ-

та организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента 

здравоохранения города Москвы» за 2016 год). 

С учетом типовых и номенклатурных различий медицинские учреждения 

были сгруппированы в 4 группы: 

- больницы – 71 медицинское учреждение, включая специализированные 

больницы НИИ, НПЦ и госпитали; 

- амбулаторно-поликлинические учреждения (далее поликлиники) –  

89 организаций, включая детские поликлиники, диагностические центры и дис-

пансеры; 

- стоматологические поликлиники (далее СП) – 36 организаций; 

- детские стоматологические поликлиники (далее ДСП) – 24 учреждения. 

Деление стоматологических поликлиник на две группы связанно с различными 

типами медицинских организаций, СП – автономные, ДСП – бюджетные учре-

ждения. 

Таким образом, структура государственных медицинских организаций, 

участвующих в апробации результатов исследования, представлена следующим 

образом: 32 % – «Больницы», 40,45 % – амбулаторно-поликлинические учреж-

дения, 16,36 % – стоматологические поликлиники, 10,91 % – детские стомато-

логические поликлиники (рисунок 2.2). Казенные медицинские учреждения в 

апробации разработанной методики участия не принимали. 
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Рисунок 2.2 – Структура медицинских организаций, участвующих  

в апробации результатов исследования (%) 

 

Для производства объективных выводов применялись стандартные и мо-

дифицированные методы статистического исследования. За «нулевую» гипоте-

зу принималось положение о нормальном характере распределения признаков в 

исследуемых группах. Уровень достоверности отрицания «нулевой» гипотезы 

принимался не менее 95 % (p < 0,05). Для признаков, распределение которых 

отличалось от «нормального», использовались непараметрические статистиче-

ские критерии. В работе применялись общепринятые статистические методы 

определения средних величин, среднеквадратического отклонения, дисперсий. 
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Глава 3   РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ  
«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА МОСКВЫ» 
 
 

3.1  Анализ качества управления ресурсами в разрезе комплексных оценок 
качества управления ресурсами, суммарных балльных оценок по областям 

управления ресурсами и группам государственных  
медицинских организаций 

 
В соответствии с программой исследования был проведен анализ качест-

ва управления ресурсами в разрезе комплексных оценок качества управления 

ресурсами, суммарных балльных оценок по областям управления ресурсами и 

группам государственных медицинских организаций. По результатам сравни-

тельного анализа в 2014 году сравнительно с данными 2013 года средняя сум-

марная комплексная оценка качества управления ресурсами организаций воз-

росла на 20,56 % (+2,87 балла) (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Динамика изменений среднего суммарного значения комплексной оценки 
качества управления ресурсами медицинских организаций за период 2013–2014 годов 

 
В разрезе медицинских организаций динамика изменений комплексных 

оценок имела разнонаправленный характер. Положительная динамика ком-

плексных оценок (темп прироста от 0,01 % до 151,36 %) отмечена только в два-

дцати двух (78,57 %) медицинских организациях, тогда как отрицательная ди-
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намика комплексных оценок выявлена в шести медицинских организациях 

(снижение роста баллов от 0,58 % до 6,53 %) (таблица 3.1). 
 

Таблица 3.1 – Динамика изменений комплексной оценки качества управления ресурсами 

ранжированная в разрезе медицинских организаций за период 2013–2014 годов 
 

№ 
Медицинское 
учреждение 

Комплексная оценка качества 

управления ресурсами по итогам 
Рост баллов, 

% 

Темп прироста/ 

снижения 
баллов, % 2013 год 2014 год 

23 Стом. поликлиника 1 14,85 37,33 251,36 % 151,36 % 

24 Стом. поликлиника 2 15,50 29,22 188,53 % 88,53 % 

2 Больница 2 11,00 17,82 162,06 % 62,06 % 

1 Больница 1 9,87 13,84 140,19 % 40,19 % 

25 Дет. стом пол-ка 1 12,90 17,88 138,60 % 38,60 % 

10 Поликлиника 1 11,32 15,54 137,20 % 37,20 % 

17 Дет. поликлиника 1 11,93 15,38 128,84 % 28,84 % 

6 Больница 6 13,99 17,98 128,49 % 28,49 % 

15 Поликлиника 6 13,77 17,04 123,72 % 23,72 % 

13 Поликлиника 4 14,23 17,11 120,26 % 20,26 % 

4 Больница 4 13,54 15,90 117,49 % 17,49 % 

14 Поликлиника 5 13,69 16,00 116,81 % 16,81 % 

11 Поликлиника 2 12,34 14,09 114,17 % 14,17 % 

18 Дет. поликлиника 2 12,59 13,91 110,46 % 10,46 % 

5 Больница 5 13,63 14,92 109,44 % 9,44 % 

20 Дет. поликлиника 4 15,47 16,78 108,46 % 8,46 % 

28 НПЦ 15,86 16,92 106,69 % 6,69 % 

12 Поликлиника 3 12,75 13,57 106,43 % 6,43 % 

19 Дет. поликлиника 3 12,62 13,34 105,64 % 5,64 % 

21 Дет. поликлиника 5 15,20 15,74 103,51 % 3,51 % 

22 Дет. поликлиника 6 19,04 19,65 103,22 % 3,22 % 

3 Больница 3 12,70 12,71 100,01 % 0,01 % 

9 Больница 9 15,01 14,93 99,42 % –0,58 % 

26 Диспансер 16,92 16,52 97,64 % –2,36 % 

27 Хоспис 12,52 12,22 97,58 % –2,42 % 

16 Поликлиника 7 16,27 15,55 95,55 % –4,45 % 

8 Больница 8 16,11 15,15 94,06 % –5,94 % 

7 Больница 7 14,98 14,01 93,47 % –6,53 % 
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Наиболее значительный прирост баллов по итогам года наблюдался в отно-

шении стоматологических поликлиник (стоматологическая поликлиника № 1 – 

темп прироста 151,36 % (+22,48 балла) и № 3 темп прироста 88,53 % (+13,72 

балла). Наиболее значительный прирост средних балльных оценок наблюдался 

в области деятельности, приносящей доход, (темп прироста которой составил 

228%) (таблица 3.2). 
 

Таблица 3.2 –Динамика изменений средних балльных оценок в разрезе областей управления 

ресурсами за период 2013–2014 годов 
 

Направление  

деятельности 

Период Динамика  

бальной 

оценки 

Рост  

баллов, % 

Темп прироста/  

снижения  

баллов, % 
2013 г. 2014 г. 

Финансовый менеджмент 3,36 3,54 0,18 105,36 % 5,36 % 

Закупки 3,16 3,46 0,30 109,49 % 9,49 % 

Управление имуществом 2,32 2,74 0,42 118,10 % 18,10 % 

Кадровый менеджмент 2,18 2,38 0,20 109,17 % 9,17 % 

Информационный менеджмент 2,23 2,38 0,15 106,73 % 6,73 % 

Деятельность, приносящая доход 0,71 2,33 1,62 328,17 % 228,17 % 

Итоговая сумма баллов 13,95 16,82 47,83 % 121,40 % 20,56 % 

 

В остальных областях управления темп прироста баллов был существен-

но меньшим и находился в диапазоне от 5,36 % до 18,10 %, что в абсолютном 

выражении не превышало 0,25 балла, тогда как в области управления «деятель-

ность, приносящая доход» по итогам 2014 года рост балов составил 1,62 балла 

(рисунок 3.2). 

Таким образом, рост среднего суммарного значения комплексной оценки 

качества управления ресурсами был обеспечен преимущественно ростом бал-

лов в области управления «деятельность, приносящая доход». 
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Рисунок 3.2 – Изменение динамики средних балльных оценок в разрезе областей  

управления ресурсами за период 2013–2014 гг. 

 

Отрицательная динамика баллов за исследуемый период в большинстве 

медицинских организаций отмечалась в следующих областях управления: «за-

купочная деятельность» – 13 медицинских организаций (46,4 % от общего ко-

личества медицинских организаций, участвующих в исследовании), «финансо-

вый менеджмент» – 11 медицинских организаций (39,25 % от общего количест-

ва медицинских организаций, участвующих в исследовании), «управление 

имуществом» – 9 медицинских организаций (32,14 % от общего количества ме-

дицинских организаций, участвующих в исследовании), кадровый менеджмент 

– 9 медицинских организаций (32,14 % от общего количества медицинских ор-

ганизаций, участвующих в исследовании). 

В ходе исследования была установлена зависимость значений балльных 

оценок от номенклатурной принадлежности медицинских организаций по ви-

дам и условиям оказания медицинской помощи. Так, в области управления 

«деятельность, приносящая доход» отсутствие динамики баллов наблюдается 

преимущественно в амбулаторно-поликлинических организациях (как в дет-

ских, так и во взрослых), а значительный рост баллов наблюдался в стоматоло-

гических поликлиниках [123]. 
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Таблица 3.3 – Динамика изменений балльных оценок по областям управления ресурсами  
в разрезе медицинских организаций за период 2013–2014 годов 
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Рост/снижение баллов по итогам отчетного периода 
Больница 1 0,81 0,92 –0,07 0,22 0,00 2,07 
Больница 2 –1,43 2,74 1,11 0,24 2,10 2,05 
Больница 3 –0,51 –0,02 –0,81 –0,67 2,10 –0,09 
Больница 4 –0,69 0,41 –0,17 0,26 0,00 2,57 
Больница 5 –0,68 1,27 0,32 –0,09 0,00 0,45 
Больница 6 0,04 2,14 0,40 0,29 0,00 1,12 
Больница 7 0,66 –2,34 –0,07 –0,26 0,70 0,33 
Больница 8 –0,36 –0,29 –0,81 –0,07 0,00 0,57 
Больница 9 0,00 –1,87 0,13 0,56 0,00 1,09 
Поликлиника 1 2,46 1,82 0,29 –0,06 –0,30 0,00 
Поликлиника 2 0,14 1,01 0,90 –0,31 0,00 0,00 
Поликлиника 3 0,09 –0,38 0,50 0,61 0,00 0,00 
Поликлиника 4 2,62 1,34 –1,27 0,19 0,00 0,00 
Поликлиника 5 –0,84 2,07 0,76 0,31 0,00 0,00 
Поликлиника 6 2,96 –0,24 0,07 0,47 0,00 0,00 
Поликлиника 7 0,78 –1,52 –0,06 0,06 0,00 0,00 
Дет. поликлиника 1 0,72 1,60 0,77 0,35 0,00 0,00 
Дет. поликлиника 2 0,36 0,74 –0,36 0,57 0,00 0,00 
Дет. Поликлиника 3 0,03 –0,24 0,56 0,36 0,00 0,00 
Дет. поликлиника 4 –0,46 1,17 0,46 0,46 –0,30 0,00 
Дет. поликлиника 5 0,01 –0,27 0,10 0,70 0,00 0,00 
Дет. поликлиника 6 0,15 –1,17 0,26 1,36 0,00 0,00 
Стом. поликлиника 1 –0,35 0,05 2,46 –0,06 0,00 20,38 
Стом. поликлиника 2 –0,73 1,41 1,28 0,25 0,00 11,50 
Дет. стом. поликлиника 1 2,43 –0,49 0,26 0,20 0,00 2,57 
Диспансер –3,79 0,48 2,94 –0,03 0,00 0,00 
Хоспис 0,64 –1,22 –0,20 0,48 0,00 0,00 
НПЦ 0,06 –0,59 1,80 –0,86 0,00 0,65 
Среднее балльное  
значение 

0,18 0,30 0,41 0,20 0,15 1,62 
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Подтверждением влияния номенклатурной принадлежности медицинско-

го учреждения на величину значения комплексной оценки качества, являются 

результаты сравнительного анализа динамики средних значений комплексных 

оценок в разрезе групп медицинских организаций, сформированных в соответ-

ствии с их номенклатурой по видам и условиям оказания медицинской помощи 

(рисунок 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Динамика изменения среднего суммарного значения комплексной  

оценки качества в разрезе групп медицинских организаций за период 2013–2014 гг. 

 

Исходя из представленных данных, наибольший вклад в рост итогового 

среднего значения комплексной оценки качества обеспечен стоматологическим 

поликлиникам. По итогам года, рост среднего суммарного значения комплекс-

ной оценки указанной группы медицинских организаций составил 13,73 балла. 

В остальных группах медицинских организаций рост баллов находится в ин-

тервале от 0,4 до 2,0 баллов. 

Для изучения влияния средних комплексных оценок суммарных балль-

ных значений по областям управления, проведен сравнительный анализ дина-

мики изменения баллов по каждой области управления в разрезе групп меди-

цинских организаций (таблица 3.4). 
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Таблица 3.4 – Темп прироста/снижения баллов по областям управления в разрезе групп медицинских организаций 
 

Группа МО 

Больницы Поликлиники 
Стоматологические  

поликлиники 
Прочие учреждения 

период Тпр, 

% 

период Тпр, 

% 

период Тпр, 

% 

период Тпр, 

% 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Финансовый  

менеджмент 
3,93 3,69 –6,11 3,28 3,97 20,88 2,82 3,28 16,31 1,82 2,17 19,23 

Управление  

закупками 
2,58 2,91 12,79 3,62 3,84 6,22 2,38 2,71 13,87 3,89 2,99 –23,14 

Управление  

имуществом 
1,94 1,94 0,00 2,73 2,93 7,34 1,92 3,25 69,27 2,23 3,03 35,87 

Кадровый  

менеджмент 
2,03 2,08 2,46 2,18 2,22 1,83 2,42 2,55 5,37 2,54 2,35 –7,48 

Информационный 

менеджмент 
1,86 2,40 29,03 2,40 2,36 –1,88 2,40 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 

Деятельность, 

приносящая доход 
1,10 2,23 102,73 0,00 0,00 0,00 2,47 13,95 464,78 1,32 1,64 24,24 

Средняя  

комплексная 

оценка 

2,24 2,54 13,47 2,37 2,55 7,78 2,40 4,69 95,28 2,37 2,43 2,68 
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По результатам анализа выявлено, что среднее бальное значение ком-

плексной оценки увеличилось на 0,18 баллов в группах организаций «больни-

цы», «поликлиники» и «прочие», тогда как в группе «стоматологические поли-

клиники» рост бального значения комплексной оценки был существенно выше 

и составил 2,29 баллов. 

Основной рост среднего бального значения комплексной оценки в «сто-

матологических поликлиниках» обеспечен увеличением оценок в области 

управления «деятельность приносящая доход». Темп прироста баллов в данной 

области управления составил 464,78 %. В остальных областях управления у 

группы «стоматологических поликлиник» динамика балльных оценок была со-

поставима с другими группами организаций, что позволяет сделать вывод о не-

сбалансированности интервальных значений показателей данной области 

управления для разных групп медицинских организаций. 

В целях изучения влияния на динамику изменений комплексной бальной 

оценки организационного типа учреждения, проведен сравнительный анализ 

суммарных балльных оценок по областям управления ресурсами в разрезе груп-

пы организаций «Прочие учреждения», имеющей в составе бюджетные (НЦ) и 

казанные (Хоспис) государственные медицинские учреждения (таблица 3.5). 

В результате получены данные о том, что типовые различия медицинских 

организаций так же, как и номенклатурная принадлежность, оказывают непосред-

ственное влияние на изменения комплексной бальной оценки. Если по итогам от-

четного периода в бюджетном медицинском учреждении отмечается положитель-

ная динамика изменений бального значения комплексной оценки, то в казенном 

учреждении ежегодный темп снижения итоговой суммы баллов составил –2,42 %. 

Полученный результат можно объяснить несовершенством используемой 

методики оценки. В частности, в методике не используется дифференцирован-

ный подход к различиям государственных медицинских организаций, как в час-

ти номенклатурной принадлежности медицинских организаций по видам и ус-

ловиям оказания медицинской помощи, так и в части разнообразия организаци-

онных типов (бюджетные, автономные, казенные) [123]. 



62 
 

Таблица 3.5 – Сравнительная динамика изменений комплексной бальной оценки в бюджет-

ных и казенных медицинских организациях 
 

Наименование группы МО 
Казенное учреждение Бюджетное учреждение 

2013 г. 2014 г. Тпр, % 2013 г. 2014 г. Тпр, % 

Финансовый менеджмент 2,3 2,94 27,70 % 1,34 1,4 5,02 % 

Закупки 4,52 3,3 –26,99 % 3,26 2,67 –17,99 % 

Управление имуществом 1,3 1,1 –15,34 % 3,15 4,95 56,97 % 

Кадровый менеджмент 1,99 2,47 24,03 % 3,08 2,22 –28,10 % 

Информационный менеджмент 2,4 2,4 0,00 % 2,4 2,4 0,00 % 

Деятельность, приносящая 

доход 
0 0 0,00 % 2,63 3,28 24,72 % 

Итоговая сумма баллов 12,52 12,22 –2,42 % 15,86 16,92 6,69 % 

 

Различия данных организаций обусловлены различным порядком финан-

сирования, принципами распоряжения финансовыми средствами и имущест-

вом, что обязательно нужно учитывать в методике оценки. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства казенные учреждения финанси-

руются из бюджета, и отражают плановые значения в бюджетной смете, закуп-

ки для нужд таких организаций осуществляет учредитель. Кроме того, казен-

ные учреждения не имеют права на свободное распоряжение доходами от дея-

тельности, приносящей доход, прибыль от указанной деятельности поступает в 

соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. Следовательно, для объек-

тивной оценки качества управления ресурсами в организациях данного типа 

необходим пересмотр предлагаемой системы показателей и их интервальных 

значений [123]. 

Таким образом, выполненный анализ позволил установить несовершенст-

во используемой методики оценки и необходимость формировать оценочные 

показатели исходя из номенклатурных различий медицинских организаций и 

особенностей организации их деятельности. 
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3.2  Анализ выполнения программ повышения качества, сформированных 

в соответствие с методологией рекомендованной Стандартом 

 

По результатам анализа, в соответствие с методологией рекомендованной 

Стандартом, результатов деятельности медицинских организаций за 2013 год 

(исходные данные) были подготовлены и утверждены индивидуальные про-

граммы повышения качества с периодом исполнения, рассчитанным на год. 

Для показателей, исходные значения которых находились в параметрах второго 

и третьего уровней сложности, плановые значения устанавливались в диапазоне 

уже достигнутых значений. В этом случае, задачей медицинской организации 

на следующий год, было удержание значения показателя на уже достигнутом 

уровне. Для показателей, значения которых, находились в целевых параметрах 

первого уровня сложности и ниже, рассчитывались плановые значения, позво-

ляющие постепенно привести каждый показатель к уровню соответствующему 

требованиям, предъявляемым к качеству управления ресурсами. Кроме того, в 

индивидуальные программы повышения качества всех медицинских организа-

ций было предложено включить, мероприятия, направленные на улучшение по-

казателей области «кадровый менеджмент» [60, 123, 203]. 

Несмотря на то, что по итогам отчетного периода абсолютное большин-

ство медицинских организаций улучшило свои комплексные оценки, выполне-

ние запланированных мероприятий в среднем не превысило 20 % (рисунок 3.4). 

Медицинскими организациями, включенными в группу «больницы» из 20 

показателей, включенных в ИПКУР, не удалось достичь запланированных зна-

чений по 15 показателям. Медицинскими организациями, включенными в 

группу «поликлиники» из 18 показателей не были выполнены 16. Не достигли 

10 из 13 запланированных значений «стоматологические поликлиники». «Про-

чими учреждениями» не по одному из 14 запланированных показателей не бы-

ли достигнуты утвержденные значения. 
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Рисунок 3.4 – Уровень выполнения ППКУР в разрезе групп медицинских организаций 

 

Анализ результатов исполнения ИППКУ в разрезе отдельных показателей 

показал, что наибольший удельный вес организаций, не достигших плановых 

значений показателя, регистрировался в отношении показателя «Доля площади 

объектов недвижимого имущества, сданного в аренду (%)» (96,4 % медицин-

ских организаций не выполнили данный показатель). Еще три показателя также 

не были выполнены большинством медицинских организаций. Это «Доля со-

трудников младше 35 лет в среднесписочной численности сотрудников за от-

четный период» – 89,3 % медицинских организаций не выполнили данный по-

казатель; «Отношение среднемесячной заработной платы по категориям основ-

ного персонала к среднемесячной заработной плате по г. Москве по соответст-

вующей категории персонала за отчетный период (%)» и «Отношение средне-

месячной заработной платы административно-управленческого персонала уч-

реждения к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем 

за отчетный период (%)» – 85,7 % медицинских организаций не выполнили 

данный показатель. Следовательно, в группу наиболее проблемных показателей 

следует включить четыре показателя [123]. 

Три показателя также вызвали большие проблемы у большинства меди-

цинских организаций, удельный вес медицинских организаций не достигших 

установленных целевых значений которых составил более 50 %, это «Доля раз-

мещенных заказов в общей сумме планируемых конкурентных процедур заку-

пок за отчетный период, «Сумма начисленных расходов на содержание имуще-

ства за отчетный период на 1 м
2 площади недвижимого имущества, (руб./м

2
)» и 
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«Доля поступлений из негосударственных источников в общем объеме начис-

ленных поступлений за отчетный период (%)» [123]. 

Таким образом, у медицинских организаций возникли проблемы с вы-

полнением утвержденных ими программ повышения качества управления ре-

сурсами, для изучения причин возникновения которых был проведен сравни-

тельный анализ динамики изменений значений и балльных значений показате-

лей в разрезе областей управления и медицинских организаций [24, 203]. 

Область управления «финансовый менеджмент» представлена восемью 

показателями, суммарная оценка которых, по итогам исследуемого периода, 

имела положительную у динамику (+0,18 баллов). Темп прироста баллов по об-

ласти управления составил 105,5 % (таблица 3.6). Однако, увеличение значения 

наблюдалось только у трех показателей, четырех показателей имела негатив-

ный характер, один показатель на изменился. 

Анализ каждого показателя в отдельности позволил получить следующие 

результаты. 

 

Показатель № 1. ПФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до на-

чала отчетного периода (да/нет) 

В исследуемых периодах (2013–2014 гг.) требование показателя выпол-

нено всеми учреждениями, бальная оценка имеет максимальное значение, и не 

предполагает дальнейшего роста. Основной задачей медицинских организаций 

в отчетном периоде являлось сохранение достигнутых значений показателя, что 

и было достигнуто. 
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Таблица 3.6 – Динамика изменений средних балльных значений показателей в области управления финансовый менеджмент 
 

Показатель Период 

Средняя  

совокупная 

балльная оценка 

Темп роста 

баллов 

Прирост 

баллов 

План ФХД за отчетный период размещен в АСУ ГФ до начала отчетного перио-

да, да/нет 

2013 г. 0,10 
0,00 % 0,00 % 

2014 г. 0,10 

Максимальное отклонение фактического значения суммы по расходам плана 

ФХД от первоначального планового показателя за отчетный период, % 

2013 г. 0,29 
203,55 % 103,55 % 

2014 г. 0,59 

Частота внесения изменений в план ФХД, количество обновлений (версий) плана 

ФХД за отчетный период 

2013 г. 0,31 
95,38 % –4,62 % 

2014 г. 0,30 

Удельный вес административных расходов в начисленных расходах учреждения 

за отчетный период, % 

2013 г. 1,53 
88,12 % –11,88 % 

2014 г. 1,34 

Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных расходах учреждения за от-

четный период (за исключением расходов на капитальный ремонт и приобрете-

ние основных средств), % 

2013 г. 0,24 

137,38 % 37,38 % 
2014 г. 0,33 

Удельный вес начисленного фонда оплаты труда основного персонала в общем 

начисленном фонде оплаты труда за отчетный период, % 

2013 г. 0,27 
80,95 % –4,25 % 

2014 г. 0,26 

Отношение суммы просроченной дебиторской задолженности к балансовой 

стоимости активов учреждения на отчетную дату, % 

2013 г. 0,32 
98,88 % –1,12 % 

2014 г. 0,31 

Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности к балансовой 

стоимости активов учреждения на отчетную дату, % 

2013 г. 0,31 
102,33 % 2,33 % 

2014 г. 0,31 
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Показатель № 2. Максимальное отклонение фактического значения 

суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального планового значения 

за отчетный период (%) 

Рост суммарной оценки показателя был обеспечен исключительно влия-

нием показателей организаций, находящихся на 3 уровне сложности (больницы 

№ 4 и 6, диспансер и хоспис), которые значительно превысили граничное зна-

чение данного показателя (рисунок 3.5). 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Динамика изменений значений показателя максимальное отклонение  

фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД от первоначального  

планового значения за отчетный период (%)» 

 

Темп прироста показателя по итогам отчетного периода составил  

103,56 %. Количество организаций со значением показателя ниже первого 

уровня сложности осталось прежним, а количество медицинских организаций 

со значениями показателя соответствующими интервальному значению 3 ко-

эффициента сложности уменьшилось на 2 учреждения. Из чего следует, что 

корреляционной связи между увеличением показателя со значениями показате-

ля в целевых параметрах 1–3 уровней сложности отсутствует (таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 – Сравнительный анализ изменений средних балльных значений показателя 

«Максимальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана ФХД 

от первоначального планового значения за отчетный период (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост/ 

снижение 

роста  

баллов, % 

Кол-во учреждений со значениями  

показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1 

уровня 

≥ 2 

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 8,06 
 

9 4 5 10 

I кв. 2014 г. 7,16 
 

20 1 3 4 

II кв. 2014 г. 15,2 
 

11 1 4 12 

III кв. 2014 г. 14,84 
 

8 6 4 10 

IV кв. 2014 г. 16,41 
 

9 5 6 8 

Прирост к 2013 г. 8,35 103,56 0 1 1 –2 

 

Анализ динамики удельного веса организаций в зависимости от достиже-

ния заданных коэффициентов сложности, также не выявил значимых измене-

ний, за исключением группы стоматологических медицинских организаций, все 

три учреждения которой по итогам отчетного периода улучшили результаты по 

данному показателю (рисунок 3.6). 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 2, в разрезе групп медицинских организаций 
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По данным анкетирования медицинских организаций, основными факто-

рами, влияющими на качество планирования показателя, являются изменение 

тарифов на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в течение года и последующие пере-

расчеты страховыми компаниями счетов-фактур с выделением дополнительных 

денежных средств. Кроме того, в четвертом квартале 2014 года отдельным ме-

дицинским организациям были выделены дополнительные целевые средства на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Одновременно с этим, 

негативное влияние на значение показателя оказала проводимая в 2014 году оп-

тимизация организаций, повлекшая сокращение расходов и пересмотр первона-

чальных планов ФХД. 

По мнению опрошенных экспертов, при использовании данной методики 

в отношении казенных медицинских организаций, отражающих в соответствии 

с требованиями действующего законодательства плановые значения в бюджет-

ной смете, целесообразна корректировка наименования показателя на «макси-

мальное отклонение фактического значения суммы по разделу расходов плана 

ФХД/Бюджетной сметы …». 

 

Показатель № 3. Частота внесения изменений в план ФХД за отчетный 

период (количество версий плана ФХД за отчетный период 

Количество версий плана ФХД за отчетный период является дискретной 

величиной, а изменения возможны в достаточно узком диапазоне. В результате 

исследования выявлено отсутствие зависимости значений показателя в интер-

вальных значениях коэффициентов сложности от номенклатурной принадлежно-

сти медицинских организаций. Следует отметить, что показатель характеризует-

ся низкой волатильностью и наличием корреляционной связи между увеличени-

ем количества организаций, попавших в целевые интервалы или улучшивших 

значения показателя, и возрастанием суммарной балльной оценки (таблица 3.8). 
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Таблица 3.8 – Сравнительная динамика изменений показателя «Частота внесения изменений 

в план ФХД за отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост 

баллов, % 

Кол-во учреждений со значениями  

показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1 

 уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 8,67  1 0 1 26 

I кв. 2014 г. 15,9  0 0 3 25 

II кв. 2014 г. 12,6  0 0 14 14 

III кв. 2014 г. 10,5  0 2 17 9 

IV кв. 2014 г. 8,26  1 0 17 10 

Прирост к 2013 г. –0,41 –1,05 0 0 16 –16 

 

По итогам отчетного периода удельные веса медицинских организаций с 

различными коэффициентами сложности не изменились (рисунок 3.7). 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Распределение доли организаций соответственно коэффициентов  

сложности значений показателя № 3 

 

Уменьшение показателя по итогам отчетного периода было связано с те-

ми же причинами, что и у показателя № 2: пересмотр тарифов на оплату меди-

цинской помощи в рамках территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования, дополнительные целевые субсидии на оказание высоко-

технологичной помощи в четвертом квартале 2014 года и оптимизация меди-

цинских организаций. 
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Показатель № 4. Удельный вес административных расходов в начислен-

ных расходах учреждения за отчетный период (%) 

Подавляющее большинство исследуемых медицинских организаций вы-

полняли требования, установленные для максимального уровня сложности. Из-

менение оценки показателя коррелировали с изменением количества организа-

ций со значениями показателя находящихся в интервалах 1–3 уровнях сложно-

сти (рисунок 3.8).  
 

 
 

Рисунок 3.8 – Динамика изменений значений показателя «удельный вес административных 

расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период (%)» 

 

По итогам отчетного периода снижение баллов составило 11,9 % (таблица 

3.9). 
Таблица 3.9 – Сравнительная динамика изменений показателя «удельный вес администра-

тивных расходов в начисленных расходах учреждения за отчетный период (%)» 
 

Период 

 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 42,72  1 2 3 22 
I кв. 2014 г. 34,39  3 0 3 22 
II кв. 2014 г. 37,98  1 3 2 22 
III кв. 2014 г. 37,26  2 2 2 22 
IV кв. 2014 г. 37,64  3 3 1 21 
Прирост к 2013 г. –5,08 –11,88 2 1 –2 –1 
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Удельный вес поликлиник со значениями показателя, соответствующего 

интервальным значениям третьего коэффициента сложности, незначительно 

увеличилась на 7,14 % (одно учреждение). Удельный вес больниц с аналогич-

ным значением показателя уменьшилась на 11,11 % (одно учреждение) (рису-

нок 3.9). 

В разрезе групп медицинских организаций доля поликлиник со значения-

ми показателя соответствующего интервальным значениям третьего коэффици-

ента сложности увеличилась незначительно +7,14 % (одно учреждение). Доля 

больниц с аналогичным значением показателя уменьшилась на 11,11 % (одно 

учреждение). В стоматологических поликлиниках на 33,33 % (одно учрежде-

ние) снизилась доля организаций со значениями показателя соответствующими 

2 коэффициенту сложности, на 50 % (одно учреждение) уменьшилась доля про-

чих организаций с аналогичным значением показателя (рисунок 3.9). 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 4, в разрезе групп медицинских организаций 
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зывалось в качестве причины отсутствие нормативных документов по раздель-

ному учету административных расходов. Предлагаемое методикой, для расчета 
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значения показателя, выделение доли площади, используемой АУП методиче-

ски затруднительно. 

 

Показатель № 5. Удельный вес фонда оплаты труда в начисленных рас-

ходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на капиталь-

ный ремонт и приобретение основных средств) (%) 

В большинстве случаев выполнение данного показателя не вызывало 

проблем у медицинских организаций. Увеличение оценки по итогам года со-

ставило 137,5 % (увеличение на 2,52 балла). Достаточно четко прослеживается 

корреляция между динамикой суммарной оценки и изменением количества ор-

ганизаций, значения показателя № 5 которых находятся в интервалах 1–3 уров-

ня сложности (рисунок 3.10). 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Динамика изменений значений показателя «удельный вес фонда оплаты труда 

в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов 

на капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)» 

 

Количество организаций со значениями показателя 2 или 3 уровня слож-

ности увеличилась на 6 организаций. Количество организаций со значениями 

показателя соответствующих 1 коэффициенту сложности, осталась неизмен-

ным. Прирост баллов составил 37,38 % (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 – Сравнительная динамика изменений показателя «удельный вес фонда оплаты 

труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на 

капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)» 
 

 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 6,73 – 11 11 4 2 

I кв. 2014 г. 9,37 – 9 6 4 9 

II кв. 2014 г. 10,81 – 6 7 6 9 

III кв. 2014 г. 11,6 – 5 10 6 7 

IV кв. 2014 г. 9,25 – 5 11 6 6 

Прирост к 2013 г. 2,52 37,38 –6 0 2 4 

 

Наиболее значительные положительные изменения произошли в группе 

«Прочие организации». В группе больниц доля организаций со значениями по-

казателя ниже установленного уровня сократилась на 56 %. В стоматологиче-

ских поликлиниках на 33 % увеличилась доля организаций со значением пока-

зателя соответствующего третьему уровню коэффициента сложности [96]. В 

группе поликлиник была отмечена незначительная положительная динамика 

(на 7,14 % увеличилась доля организаций со значениями показателя соответст-

вующего второму уровню сложности) (рисунок 3.11). 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 5, в разрезе групп медицинских организаций 
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Несмотря на положительную динамику показателя во всех группах, от-

дельным учреждениям не удалось достичь запланированных в ППКУР значе-

ний показателя. По заключению экспертов, основной причиной низких значе-

ний показателя стала проводимая в 2014 году оптимизация медицинских орга-

низаций и связанное с этим сокращение списочного состава работников. Кроме 

того, отдельными учреждениями начисленная по итогам 2014 года премия была 

выплачена в 2015 году. 

 

Показатель № 6. Удельный вес начисленного фонда оплаты труда  

основного персонала в общем начисленном фонде оплаты труда за отчетный 

период (%) 

Основной целью организации является стабилизация показателя после 

достижения наибольшего (оптимального) уровня сложности. В исследованном 

периоде большинство организаций достигли значения показателя, которые со-

ответствуют граничным интервалам 3-го уровня сложности (рисунок 3.12). Од-

нако наблюдалось снижение данного показателя (80,95 %), а темп снижения со-

ставил 4,25 %. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Динамика изменений значений показателя «удельный вес начисленного  

фонда оплаты труда основного персонала в общем начисленном фонде оплаты труда  

за отчетный период (%)» 
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Показатель сбалансированный, по соотношению изменения балльной 

оценки с изменением количества попаданий в целевые интервалы или измене-

нием значения показателя соответственно уровня сложности. 

Вместе с тем, динамика изменений значения показателя не значительная, 

рост баллов по итогам года не превысил 80,95 %, темп снижения среднего зна-

чения показателя составил 4,25 % (таблица 3.11). 

 
Таблица 3.11 – Сравнительная динамика изменений показателя «удельный вес фонда оплаты 

труда в начисленных расходах учреждения за отчетный период (за исключением расходов на 

капитальный ремонт и приобретение основных средств) (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост/ 

снижение 

роста баллов, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1 

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 7,49 

 

1 2 5 20 

I кв. 2014 г. 7,57 

 

1 0 8 19 

II кв. 2014 г. 7,17 

 

2 1 7 18 

III кв. 2014 г. 7,16 

 

2 1 7 18 

IV кв. 2014 г. 7,17 

 

2 1 7 18 

Прирост к 2013 г. –0,32 –4,25 1 –1 2 –2 

 

В качестве негативного фактора следует отметить увеличение количества 

организаций со значениями показателя ниже утвержденного минимального 

уровня сложности и снижение значений показателя с 3 до 2 уровня сложности. 

В разрезе групп организаций, обращает на себя внимание, увеличение доли ор-

ганизаций со значениями показателя ниже минимального уровня сложности в 

группе «Прочие организации». По заключению экспертов одной из причин та-

ких результатов стала задержка выплаты запланированного материального по-

ощрения работникам по итогам 2014 года, начисленного и выплаченного  

в 1 квартале 2015 года. 
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Снижение удельного веса организаций со значениями показателя соот-

ветствующими 3 уровню сложности наблюдалось в группе стоматологических 

поликлиник (–66 %). В группе организаций «Больницы» и «Поликлиники» от-

мечалась некоторая положительная динамика (рисунок 3.13). 

Одной из причин невыполнения требований показателя являлся дефицит 

фактической численности персонала. Проблемой методики являлось отсутствие 

четкого определения «основного персонала» (врачи, средний, младший меди-

цинский персонал или только врачи или врачи и средний медицинский персо-

нал) необходимого для корректного расчета показателя. 

 

 
 

Рисунок 3.13 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 6, в разрезе групп медицинских организаций 

 

Показатель № 7. Отношение суммы просроченной дебиторской задол-

женности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату (%) 

Показатель № 8. Отношение суммы просроченной кредиторской задол-

женности к балансовой стоимости активов учреждения на отчетную дату (%) 

Во всех медицинских организациях уровень дебиторской/кредиторской за-

долженности по итогам отчетного периода стабильно стремился к нулю. С одной 

стороны, данная ситуация не стимулирует учреждения к росту, с другой сторо-

ны, учитывая важность вопроса задолженности (п. 27 ст. 30 Федеральный закон 

№ 83-ФЗ), показатель необходим для анализа существующего состояния [185]. 
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Область управления закупками была представлена шестью показателями. 

В исследуемом периоде отмечалась в целом положительная динамика средней 

оценки в указанной области управления (+0,30 балла). Темп прироста составил 

109,5 % (увеличение баллов 9,49 %). Однако, увеличение значения в отчетном 

периоде наблюдалось только у четырех показателей, тогда как у двух отмечено 

уменьшение значения (таблица 3.12). 

 
Таблица 3.12 – Динамика изменений средних балльных значений показателей в области 

управления закупками 
 

Показатель Период 

Средняя  

совокупная 

бальная 

оценка 

Рост  

баллов 

Темп  

прироста/ 

снижения 

баллов 

Доля размещенных заказов в общей сумме 

планируемых конкурентных процедур закупок 

за отчетный период, % 

2013 г. 0,36 

51,27 % –48,73 % 
2014 г. 0,19 

Среднее количество заявок на 1 лот за отчет-

ный период по конкурентным процедурам за-

купок, заявок/лот 

2013 г. 0,18 

123,46 % 23,46 % 
2014 г. 0,22 

Удельный вес суммы закупок, осуществленных 

через совместные торги, в общей сумме конку-

рентных процедур закупок отчетного периода, % 

2013 г. 1,24 

106,27 % 6,27 % 
2014 г. 1,31 

Удельный вес суммы закупок, осуществлен-

ных у единственного поставщика (за исключе-

нием закупок у естественных монополий),  

в общей сумме закупок отчетного периода, % 

2013 г. 0,10 

465,78 % 365,78 % 
2014 г. 0,45 

Удельный вес суммы контрактов с поставщика-

ми с истекшим сроком действия в общей сумме 

действующих контрактов на отчетную дату, % 

2013 г. 0,38 

114,98 % 14,98 % 
2014 г. 0,44 

Доля процедур, по которым были представле-

ны обоснованные жалобы, в общем объеме 

открытых конкурентных процедур закупок  

за отчетный период, % 

2013 г. 0,90 

94,92 % –5,08 % 
2014 г. 0,85 
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Показатель № 9. Доля размещенных заказов в общей сумме планируемых 

конкурентных процедур закупок за отчетный период (%) 

В исследуемом периоде значения показателя составило 51,3 %, темп при-

роста отрицательный (–48,72 %). Доля организаций, не достигших плановых 

значений показателя, составила 53,6 %, или 15 медицинских организаций из 17, 

которые запланировали показатель к улучшению (таблица 3.13). 
 

Таблица 3.13 – Сравнительная динамика изменений показателя «Доля размещенных заказов 

в общей сумме планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не выпол-

нен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 10,16 
 

5 3 6 14 

I кв. 2014 г. 2,5 
 

21 2 1 4 

II кв. 2014 г. 7,66 
 

15 4 3 6 

III кв. 2014 г. 4,03 
 

17 3 1 7 

IV кв. 2014 г. 5,21 
 

15 2 3 8 

Прирост к 2013 г. –4,95 –48,72 10 –1 –3 –6 

 

Однако, изменение количества организаций со значениями показателей 

находящимися в целевых интервалах 1–3 коэффициента сложности коррелиру-

ет с изменением балльной оценки, что подтверждается сравнительным анали-

зом исходных и итоговых значений показателя – снижение суммарного бально-

го значения показателя в 2014 году связанно с не достижением 67 % медицин-

ских организаций утвержденных плановых значений. 

Показатель уравновешенный, изменение количества организаций со зна-

чениями показателей находящимися в целевых интервалах 1–3 коэффициента 

сложности полностью коррелирует с изменением балльной оценки, что под-

тверждается сравнительным анализом исходных и итоговых значений показа-

теля – снижение суммарного бального значения показателя в 2014 году связан-
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но с не достижением 67 % медицинских организаций утвержденных плановых 

значений (рисунок 3.14). 

 

 
 

Рисунок 3.14 – Динамика изменений значений показателя «доля размещенных заказов  

в общей сумме планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный период (%)» 

 

В группах «Больница» и «Поликлиника» отмечалось увеличение количе-

ства организаций со значениями показателя ниже минимального уровня слож-

ности, (–11,11 %) и (–14,29 %) соответственно, в остальных группах, были от-

мечены незначительные положительные изменения (рисунок 3.15). 

 
 

Рисунок 3.15 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 9, в разрезе групп медицинских организаций 
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По заключению экспертов негативная динамика показателя связана с 

влиянием нескольких факторов, среди которых наиболее значимыми являются 

недостатки методики (учет в сумме планируемых конкурентных процедур со-

вместных (централизованных) торгов, в которых учреждения не являются орга-

низаторами (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ) и отсутствие по-

требности в закупках ранее запланированных объемов товаров и услуг в ре-

зультате проводимой оптимизации [184]. 

В отношении казенных организаций, в частности Хосписа, с учетом дей-

ствующего законодательства (ч. 5 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и п. 6 ст. 3 44-ФЗ) заключение и оплата государственных контрактов и 

иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, произ-

водится от имени учредителя (в данном случае – централизовано), что исклю-

чает использование показателя данным типом организаций [123]. 

 

Показатель № 10. Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный пе-

риод по конкурентным процедурам закупок 

Суммарное значение показателя по итогам года составляет 3,3 балла, что 

соответствует диапазону первого коэффициента сложности, при этом имеет ме-

сто существенный рост баллов +1,15 балла, обеспеченный перераспределением 

количества организаций со значениями показателя ниже минимального уровня 

сложности и находящимися в целевых интервалах первого коэффициента 

сложности (рисунок 3.16). 

По сравнению с исходным периодом на 39 % (11 организаций) увеличи-

лась доля медицинских организаций со значениями показателя первого (8 орга-

низаций) и второго (3 организации) уровней сложности, при этом доля органи-

заций со значениями показателя, соответствующими интервальным значениям 

3 уровня сложности снизилась до нуля. Темп прироста среднего значения пока-

зателя составил 23,5 % (таблица 3.14). 
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Рисунок 3.16 – Динамика изменений значений показателя «среднее количество заявок  

на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок» 

 
Таблица 3.14 – Сравнительная динамика изменений показателя «Среднее количество заявок 

на 1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок» 
 

Период 

Суммарная 

балльная  

оценка 

Прирост, 

 % 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 4,91 
 

15 9 2 2 

I кв. 2014 г. 9,08 
 

10 8 5 5 

II кв. 2014 г. 6,15 
 

10 12 4 2 

III кв. 2014 г. 6,7 
 

6 15 6 1 

IV кв. 2014 г. 6,06 
 

6 17 5 0 

Прирост к 2013 г. 1,15 23,50 -9 8 3 –2 

 

В разрезе групп медицинских организаций, незначительная положитель-

ная динамика отмечена в группах «Больницы» и «Поликлиники» (за счет уве-

личения доли организаций со значениями показателя, находящимися в целевых 

интервалах 1 коэффициента сложности). В стоматологических поликлиниках 

изменения отсутствовали (рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.17 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 10, в разрезе групп медицинских организаций 

 

По заключению экспертов причинами низких значений показателя явля-

лись использование в расчете совместных (централизованных) торгов и опти-

мизация медицинских организаций. 

 

Показатель № 11. Удельный вес суммы закупок, осуществленных через 

совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок отчетного 

периода 

В исследуемом периоде большая часть медицинских организаций стабиль-

но перевыполняло требования третьего уровня сложности. При максимальном 

требовании в 15 %, среднее значение показателя в исходном периоде составило 

41,5 %, а по итогам отчетного периода – 43,9 % (увеличение на 2,46 %), что сви-

детельствует о некорректности выбранных критериев (рисунок 3.18). 

Некорректность выбранных критериев оценки подтверждается и тем, что 

при росте итоговой суммарной оценки доля организаций со значениями показа-

теля, соответствующими 3 уровню сложности уменьшилась на 12 %. Следова-

тельно, увеличение показателя определяется исключительно перевыполнением 

требования максимального уровня, что не стимулирует развитие организаций в 

данном направлении. Однако показатель уравновешен по соотношению изме-

нения суммарной оценки и количества медицинских организаций со значения-
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ми показателя, соответствующими целевым интервалам коэффициентов слож-

ности (таблица 3.15). 

 

 
 

Рисунок 3.18 – Динамика изменений значений показателя «Удельный вес суммы закупок, 

осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур  

закупок отчетного периода» 

 
Таблица 3.15 – Сравнительная динамика изменений показателя «удельный вес суммы  

закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме конкурентных процедур 

закупок отчетного периода» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 34,64 
 

2 0 1 25 

I кв. 2014 г. 31,44 
 

12 1 0 15 

II кв. 2014 г. 30,43 
 

4 3 1 20 

III кв. 2014 г. 28,33 
 

5 2 0 21 

IV кв. 2014 г. 36,81 
 

2 1 3 22 

Прирост к 2013 г. 2,17 6,26 0 1 2 –3 

 

Негативная динамика показателя отмечена только в группе стоматологи-

ческих поликлиник, что объясняется переходом одной стоматологической по-

ликлиники в автономный тип учреждения, в котором закупочная деятельность 

0,00% 0,00% 
13,78% 

48,17% 

22,45% 

0,00% 9,19% 6,10% 

18,22% 

0,00% 

100,00% 

82,15% 

52,94% 

37,33% 

26,38% 

96,16% 

0,00% 9,67% 

67,74% 

61,40% 

46,56% 

14,29% 

62,17% 

22,52% 

64,72% 

23,93% 

75,31% 

46,52% 

0,00% 2,65% 5,79% 11,75% 12,48% 14,28% 
16,99% 

20,90% 
23,56% 

33,95% 34,02% 34,83% 36,98% 
39,89% 

44,73% 

50,98% 

53,49% 54,19% 54,21% 

66,89% 68,51% 69,24% 
72,00% 72,11% 

77,07% 

85,64% 
92,29% 

0,00% 
5,00% 

10,00% 
15,00% 
20,00% 
25,00% 
30,00% 
35,00% 
40,00% 
45,00% 
50,00% 
55,00% 
60,00% 
65,00% 
70,00% 
75,00% 
80,00% 

Коэффициен сложности 1 Коэффициен сложности 2 Коэффициен сложности 3 2013 год 2014год 



85 
 

регламентируется положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 

содержащими требований централизации закупок по решению органа власти 

осуществляющего полномочия собственника. Следовательно, показатель тре-

бует изменений не только в части повышения граничных значений коэффици-

ентов сложности, но и их корректировки для разных типов медицинских орга-

низаций [188]. 

 

Показатель № 12. Удельный вес суммы закупок, осуществленных у един-

ственного поставщика (за исключением закупок у естественных монополий), в 

общей сумме закупок отчетного периода (%) 

В отношении данного показателя регистрировалась положительная дина-

мика. Так, по итогам исследованного периода, доля медицинских организаций 

со значениями показателя ниже установленного уровня снизилась на 50 %. До-

ля организаций со значениями показателя соответствующими интервальным 

значениям 1, 2 и 3 коэффициентов сложности увеличилась на 21,4 %, 14,3 % и 

14,3 % соответственно. Темп прироста баллов составил 365,7 % (таблица 3.16). 
 

Таблица 3.16 – Динамика изменений значений показателя «удельный вес суммы закупок, 

осуществленных у единственного поставщика (за исключением закупок у естественных мо-

нополий) в общей сумме закупок отчетного периода (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3 

уровня 

2013 г. 34,64 
 

2 0 1 25 

I кв. 2014 г. 31,44 
 

12 1 0 15 

II кв. 2014 г. 30,43 
 

4 3 1 20 

III кв. 2014 г. 28,33 
 

5 2 0 21 

IV кв. 2014 г. 36,81 
 

2 1 3 22 

Прирост к 2013 г. 2,17 6,26 0 1 2 –3 
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Показатель сбалансированный, как по интервальным значениям коэффи-

циентов сложности, так и по связи изменения суммарной оценки с изменением 

распределения количества организаций соответственно уровней сложности (ри-

сунок 3.19). 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Динамика изменений значений показателя «удельный вес суммы закупок, 

осуществленных у единственного поставщика (за исключением закупок у естественных  

монополий), в общей сумме закупок отчетного периода (%)» 

 

Положительная динамика показателя наблюдалась и в разрезе групп ор-

ганизаций: на 22,2 % снизилась доля организаций со значениями показателя 

ниже установленного уровня в группе «Больницы», на 71,4 % – в группе «По-

ликлиники», на 33,3 % в стоматологических поликлиниках. Во всех группах 

медицинских организаций возросла доля организаций со значениями показате-

ля соответствующими 3 уровню сложности (рисунок 3.20). Системных причин 

невыполнения медицинскими учреждениями запланированных значений выяв-

лено не было [96]. 
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Рисунок 3.20 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 12, в разрезе групп медицинских организаций 

 

Показатель № 13. Удельный вес суммы контрактов с поставщиками  

с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрактов  

на отчетную дату (%) 

В исследуемом периоде количество организаций, не достигших запланиро-

ванных значений показателя было незначительно, темп прироста баллов по ито-

гам года составил 14,9 %. В целом показатель уравновешенный, изменения сум-

марной оценки четко коррелируют с изменением распределения количества орга-

низаций в разрезе интервальных значений уровней сложности (таблица 3.17). 

 
Таблица 3.17 – Сравнительная динамика изменений показателя «Удельный вес суммы кон-

трактов с поставщиками с истекшим сроком действия в общей сумме действующих контрак-

тов на отчетную дату (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2 

уровня 

3 

уровня 

2013 г. 10,77 
 

5 1 1 21 

I кв. 2014 г. 12,43 
 

0 2 2 24 

II кв. 2014 г. 12,03 
 

1 4 2 21 

III кв. 2014 г. 11,4 
 

1 6 0 21 

IV кв. 2014 г. 12,38 
 

1 1 7 19 

Прирост к 2013 г. 1,61 14,95 -4 0 6 -2 
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Показатель № 14. Доля процедур, по которым были представлены обос-

нованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок 

за отчетный период (%) 

В исследованном периоде регистрировалась отрицательная динамика 

значения показателя, темп снижения баллов по итогам года составил 5,08 % 

(рисунок 3.21). 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Динамика изменений значений показателя «доля процедур, по которым были 

представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных  

процедур закупок за отчетный период (%)» 

 

Сложившаяся ситуация может быть обусловлена увеличением количества 

организаций со значениями показателя соответствующих целевым интервалам 

первого и второго уровня сложности при одновременном снижении количества 

организаций со значениями показателя соответствующим 3 уровню сложности 

(таблица 3.18). 
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Таблица 3.18 – Сравнительная динамика изменений показателя «доля процедур, по которым 

были представлены обоснованные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных проце-

дур закупок за отчетный период (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1 

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 25,22 
 

3 1 11 13 

I кв. 2014 г. 18,28 
 

2 0 1 25 

II кв. 2014 г. 20,89 
 

2 3 7 16 

III кв. 2014 г. 18,64 
 

1 4 9 14 

IV кв. 2014 г. 23,94 
 

1 5 14 8 

Прирост к 2013 г. –1,28 –5,08 –2 4 3 –5 

 

В разрезе групп организаций выполнение требований показателя не имеет 

особенностей, низкие значения показателя в отдельных организациях обуслов-

лены отсутствием планомерного анализа причин обжалования конкурентных 

процедур закупок. 

Область управления имуществом учреждения была представлена пятью 

показателями. 

В исследованном периоде наблюдалась положительная динамика средней 

оценки по данной области управления (увеличение показателя на 0,42 балла), 

темп прироста показателя составил 18,1 %. Однако, по отдельным показателям, 

выявлена отрицательная динамика (показатели № 16 «Доля площади объектов 

недвижимого имущества, сданного в аренду» (–0,001 балл) и № 19 «Доля на-

численных коммунальных расходов в сумме начисленных расходов за отчет-

ный период» (–0,005 баллов). Наибольший темп прироста баллов наблюдался у 

показателя № 15 «Начисленные поступления учреждения на 1 м
2 площади объ-

ектов недвижимого имущества» (+49,9 %) (таблица 3.19). 

Выполненный анализ по отдельным показателям показал следующие ре-

зультаты. 



90 
 

 

 

 

Таблица 3.19 – Динамика изменений средних балльных значений показателей в области управления имуществом медицинских организаций 
 

Показатель Ед. изм. Период 
Средняя совокуп-

ная бальная оценка 

Рост,  

% 

Темп роста/ 

снижения баллов, 

% 

Начисленные поступления учреждения на 1 м
2 площади 

объектов недвижимого имущества 
руб./м

2 
2013 г. 0,818 

149,94 % 49,94 % 
2014 г. 1,227 

Доля площади объектов недвижимого имущества, сдан-

ного в аренду 
% 

2013 г. 0,051 
99,08 % –0,92 % 

2014 г. 0,050 

Оформлены и/или зарегистрированы права на все объек-

ты недвижимости, в т.ч. земельные участки, находящиеся 

в оперативном управлении учреждения 

да/нет 
2013 г. 0,179 

104,00 % 4,00 % 
2014 г. 0,186 

Сумма начисленных расходов на содержание имущества 

за отчетный период на 1 м
2 площади недвижимого иму-

щества 

руб./м2 
2013 г. 0,167 

101,99 % 1,99 % 
2014 г. 0,170 

Доля начисленных коммунальных расходов в сумме на-

численных расходов за отчетный период 
% 

2013 г. 1,110 
99,53 % –0,47 % 

2014 г. 1,105 

 

 
90 
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Показатель № 15. Начисленные поступления учреждения на 1 м
2 

площа-

ди объектов недвижимого имущества (руб./м
2) 

По итогам 2014 года количество организаций достигших максимальных 

значений 3 уровня сложности увеличилось, темп прироста составил 49,9 %. 

Следует отметить равномерное распределение количества организаций по ин-

тервальным группам коэффициентов сложности в течение года, что указывает 

на сбалансированность целевых значений показателя (таблица 3.20). 

 
Таблица 3.20 – Сравнительная динамика изменений показателя «начисленные поступления 

учреждения на 1 м
2 

площади объектов недвижимого имущества (руб./м
2
)» 

 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 22,92 
 

2 4 8 14 

I кв. 2014 г. 28,6 
 

2 3 7 16 

II кв. 2014 г. 28,55 
 

3 3 5 17 

III кв. 2014 г. 29,87 
 

3 3 5 17 

IV кв. 2014 г. 34,37 
 

2 3 4 19 

Прирост к 2013 г. 11,45 49,94 0 –1 –4 5 

 

Положительная динамика изменений средней оценки по показателю (уве-

личение на 1,3 балла) коррелирует с ростом количества организаций в интер-

вальных значениях показателя 1–3 коэффициентов сложности. Однако количе-

ство организаций со значениями показателя ниже установленного уровня оста-

лась без изменений (7,14 %), что свидетельствует о влиянии на суммарную 

оценку показателя значений существенно превышающих максимальный уста-

новленный уровень 3 коэффициента сложности (рисунок 3.22). 
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Рисунок 3.22 – Динамика изменений значений показателя «начисленные поступления  

учреждения на 1 м
2 

площади объектов недвижимого имущества (руб./ м2
)» 

 

В разрезе групп организаций наиболее значительные положительные из-

менения произошли в группе поликлиник, доля организаций со значениями по-

казателя соответствующими 3 уровню сложности увеличилась на 28,57 %. В 

стоматологических поликлиниках наблюдалась отрицательная динамика, доля 

организаций со значениями показателя 3 уровня сложности снизилась на 33 %. 

В прочих организациях динамика отсутствовала (рисунок 3.23). 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 15, в разрезе групп медицинских организаций 
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Несмотря на положительную динамику данного показателя, экспертами 

были высказаны предложения об исключении из расчета показателя общей 

площади недвижимого имущества площади земельных участков, так как в со-

ответствии с принятыми в прошлом веке нормами проектирования и строитель-

ства организаций здравоохранения, имеющих стационар, под площадь зеленых 

насаждений должно отводиться не менее 25 м
2 
на одну койку или 60 % площади 

имеющегося земельного участка («СНиП II-69-78. Часть II. Нормы проектиро-

вания. Глава 69. Лечебно-профилактические учреждения» (утв. Постановлени-

ем Госстроя СССР от 17.05.1978 № 92). Все эксплуатируемые объекты недви-

жимости больницы, диспансеры со стационарами и пр. имеют достаточно 

большие прилегающие территории (садово-парковые зоны) расходы по содер-

жанию которых, несет сторонняя организация, финансируемая за счет средств 

городского бюджета. В этой связи использование в расчете показателя площади 

прилегающих земельных участков искажает его объективность. 

 

Показатель № 16. Доля площади объектов недвижимого имущества, 

сданного в аренду (%) 

В исследованном периоде подавляющее большинство организаций  

(96,4 %) не выполнили требования даже 1 уровня сложности, следовательно, не 

имеют стимулов для развития данного направления (таблица 3.21). 

Причиной невыполнения данного показателя это отсутствие помещений 

для сдачи в аренду, а также санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям здравоохранения. Кроме того, недвижимое имущество медицинских 

организаций закреплено за ними на праве оперативного управления и должно 

использоваться по назначению в соответствии с целями уставной деятельности, 

обязательным условием осуществления ими распорядительных действий явля-

ется наличие согласия собственника имущества (ст. 298 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). Следовательно, при наличии в медицинских организа-

циях объектов недвижимости, подходящих для использования в инвестицион-

ных целях (доход от арендной платы), необходима длительная процедура со-
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гласования с собственником. При этом, незначительные объемы инвестицион-

ных площадей и возможные доходы от их аренды не обеспечивают возмещения 

даже расходов организаций по привлечению арендаторов, заключению догово-

ров аренды (реклама, проведение торгов, юридические услуги) [163]. 

 
Таблица 3.21 – Сравнительная динамика изменений показателя «доля площади объектов не-

движимого имущества, сданного в аренду» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

I кв. 2014 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

II кв. 2014 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

III кв. 2014 г. 1,41 
 

27 1 0 0 

IV кв. 2014 г. 1,41 
 

27 1 0 0 

Прирост к 2013 г. –0,01 –0,70 1 -1 0 0 

 

Показатель № 17. Оформлены и/или зарегистрированы права на все объ-

екты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в опера-

тивном управлении учреждения (да/нет) 

Бинарный показатель, фиксирующий выполнение одного требования – 

прохождение государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По 

результатам анализа исходных и итоговых данных абсолютным большинством 

медицинских организаций указанное требование выполнено (таблица 3.22). 

Динамика значения показателя используется как инструмент контроля 

достигнутого состояния, так как недвижимое имущество обеспечивает возмож-

ность решения уставных задач при осуществлении основной и приносящей до-

ход деятельности. 
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Таблица 3.22 – Сравнительная динамика изменений показателя «оформлены и/или зарегист-

рированы права на все объекты недвижимости, в т.ч. земельные участки, находящиеся в опе-

ративном управлении учреждения (да/нет)» 
 

Период 
Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 
% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 
≥ 1  

уровня 
≥ 2  

уровня 
3  

уровня 

2013 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

I кв. 2014 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

II кв. 2014 г. 1,42 
 

26 2 0 0 

III кв. 2014 г. 1,41 
 

27 1 0 0 

IVкв. 2014 г. 1,41 
 

27 1 0 0 

Прирост к 2013 г. –0,01 –0,70 1 –1 0 0 

 

Показатель № 18. Сумма начисленных расходов на содержание имуще-

ства за отчетный период на 1 м
2 площади недвижимого имущества, (руб./м

2) 

В исследованном периоде отмечался рост суммарной оценки показателя 

(увеличение на 0,09) баллов, темп прироста составил 1,9 %. О сбалансирован-

ности показателя свидетельствует корреляция изменения оценки с изменением 

распределения количества организаций, в зависимости от достижения меди-

цинскими организациями значений целевых интервалов коэффициентов слож-

ности, что (таблица 3.23). 
 

Таблица 3.23 – Сравнительная динамика изменений показателя «сумма начисленных расходов на 

содержание имущества за отчетный период на 1 м
2 площади недвижимого имущества, (руб./м

2
)» 

 

Период 
Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 
% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 
≥ 1  

уровня 
≥ 2  

уровня 
3  

уровня 

2013 г. 4,67 
 

15 6 5 2 

I кв. 2014 г. 4,73 
 

7 3 9 9 

II кв. 2014 г. 4,56 
 

10 5 7 6 

III кв. 2014 г. 4,85 
 

9 8 6 5 

IV кв. 2014 г. 4,76 
 

15 6 5 2 

Прирост к 2013 г. 0,09 1,93 0 0 0 0 
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Однако отсутствие динамики в распределении количества организаций по 

уровням сложности свидетельствует о некорректности установленных интер-

вальных целевых значений (рисунок 3.24). 
 

 
 

Рисунок 3.24 – Динамика изменений значений показателя «сумма начисленных расходов  

на содержание имущества за отчетный период на 1 м
2 площади  

недвижимого имущества, (руб./м
2
)» 

 

В разрезе групп организаций положительная динамика отмечалась в по-

ликлиниках, в которых удельный организаций со значениями показателя ниже 

установленного уровня снизился на 14,3 %. В стоматологических поликлиниках 

положительных изменений не наблюдалось. Выраженная отрицательная дина-

мика значений показателя была отмечена в группе больниц – доля организаций 

со значениями показателя ниже установленного уровня увеличилась на 22,2 % 

(рисунок 3.25). 

По заключению экспертов причинами невыполнения требований показа-

теля, являются необъективность расчета показателя и граничных интервалов 

коэффициентов сложности, поскольку в расчет показателя включена площадь 

земельных участков, а крупный стационар, оснащенный высокотехнологичным 

медицинским оборудованием, не способен выполнить рекомендуемые критерии 

оценки. Негативная динамика показателя в стоматологических поликлиниках, в 
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большей мере обусловлена высокой долей расходов на содержание и техниче-

ское обслуживание энергоемкого оборудования. 
 

 
 

Рисунок 3.25 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 18, в разрезе групп медицинских организаций 

 

Показатель № 19. Доля начисленных коммунальных расходов в сумме на-

численных расходов за отчетный период (%) 

В исследованном периоде наблюдалась отрицательная динамика измене-

ний среднего значения показателя, темп снижения баллов составил 0,47 %, од-

нако большинство медицинских организаций выполнили требования третьего 

уровня сложности (рисунок 3.26). 
 

 
 

Рисунок 3.26 – Динамика изменений значений показателя «доля начисленных коммунальных 

расходов в сумме начисленных расходов за отчетный период (%)» 
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Изменения суммарной оценки показателя соответствовали изменению 

количества медицинских организаций со значениями показателя в целевых ин-

тервалах 1–3 коэффициентов сложности. Однако, неравномерное распределе-

ние количества организаций по уровням сложности и достаточно высокое зна-

чение бальной оценки не стимулируют дальнейшего развития организаций в 

данном направлении (таблица 3.23). В разрезе групп медицинских организаций 

распределение значения показателя по уровням сложности не имело особенно-

стей. 
 

Таблица 3.23 – Сравнительная динамика изменений показателя «сумма начисленных расхо-

дов на содержание имущества за отчетный период на 1 м
2 площади недвижимого имущества, 

(руб./м
2
)» 

 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 31,08 
 

0 0 0 28 

I кв. 2014 г. 24,24 
 

0 0 5 23 

II кв. 2014 г. 28,7 
 

0 1 0 27 

III кв. 2014 г. 31,05 
 

0 0 1 27 

IV кв. 2014 г. 30,93 
 

0 0 2 26 

Прирост к 2013 г. –0,15 –0,47 0 0 2 –2 

 

Область управления кадрами была представлена восьмью показателями. 

В исследованном периоде наблюдалась положительная динамика изменения 

среднего значения (увеличение на 0,2 балла), темп прироста баллов составил 

9,2 %. Положительные изменения оценки наблюдались у пяти показателей, у 

трех показателей была негативная динамика (таблица 3.24). 
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Таблица 3.24 – Динамика изменений средних балльных значений показателей в области управления кадрами 
 

Показатель Период 
Средняя совокупная 

бальная оценка 
Рост, % 

Темп роста/ 
снижения 

баллов, % 

Отношение среднемесячной заработной платы по категориям основного персо-

нала к среднемесячной заработной плате по г. Москве по соответствующей ка-

тегории персонала за отчетный период, % 

2013 г. 0,29 
112,76  % 12,76  % 

2014 г. 0,33 

Отношение роста средней заработной платы основного персонала к уровню 

инфляции за отчетный период, % 
2013 г. 0,11 

174,29  % 74,29  % 
2014 г. 0,19 

Отношение среднемесячной заработной платы административно-
управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате 

основного персонала в среднем за отчетный период, % 

2013 г. 0,36 
51,85 % 48,15 % 

2014 г. 0,19 

Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда оплаты труда основного 

персонала за отчетный период, % 
2013 г. 0,74 

118,85 % 18,85 % 
2014 г. 0,88 

Отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной числен-

ности сотрудников за отчетный период, % 

2013 г. 0,29 
84,04 % –15,96 % 

2014 г. 0,25 

Доля сотрудников младше 35 лет в среднесписочной численности сотрудников 
за отчетный период, % 

2013 г. 0,07 
103,80 % 3,80 % 

2014 г. 0,07 

Доля основного персонала в общей численности персонала за отчетный период, % 
2013 г. 0,69 

100,70 % 0,70 % 
2014 г. 0,69 

Доля основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, 

посещение национальных и международных конгрессов) за последние 2 года в 

среднесписочной численности основного персонала за отчетный период, % 

2013 г. 0,32 
92,23 % –7,77 % 

2014 г. 0,30 

99 
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Показатель № 20. Отношение среднемесячной заработной платы по 

категориям основного персонала к среднемесячной заработной плате по  

г. Москве, по соответствующей категории персонала за отчетный период (%) 

По итогам отчетного периода отмечался рост суммарной бальной оценки 

показателя (увеличение на 0,19 баллов), темп прироста составил 13,9 % (табли-

ца 3.25). Вместе с тем, рост балльной оценки обеспечивается перераспределе-

нием количества организаций со значением показателя, находящимся в целевых 

интервалах 2 и 3 коэффициентов сложности (таблица 3.25). 

 
Таблица 3.25 – Сравнительная динамика изменений показателя «отношение среднемесячной 

заработной платы по категориям основного персонала к среднемесячной заработной плате  

по г. Москве, по соответствующей категории персонала за отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не выпол-

нен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 1,46 
 

23 3 2 0 

I кв. 2014 г. 2,9 
 

17 9 2 0 

II кв. 2014 г. 1,42 
 

16 10 2 0 

III кв. 2014 г. 1,47 
 

23 3 2 0 

IV кв. 2014 г. 1,65 
 

24 2 0 2 

Прирост к 2013 г. 0,19 13,09 1 –1 –2 2 

 

Однако более половины (67 %) медицинских организаций не достигли за-

планированных значений показателя (рисунок 3.27). 

В разрезе групп медицинских организаций, за счет перераспределения 

доли организаций со значениями показателя соответствующих 2 и 3 коэффици-

ентам сложности, незначительная положительная динамика наблюдалась в 

группе больниц. В группах поликлиник и стоматологических поликлиник из-

менений не зарегистрировано (рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.27 – Динамика изменений значений показателя «отношение среднемесячной  

заработной платы по категориям основного персонала к среднемесячной заработной плате 

по г. Москве, по соответствующей категории персонала за отчетный период (%)» 

 

 
 

Рисунок 3.28 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 20, в разрезе групп медицинских организаций 

 

Показатель № 21. Отношение роста средней заработной платы основ-

ного персонала к уровню инфляции за отчетный период (%) 

За счет существенного увеличения количества медицинских организаций 

со значениями показателя, достигшими интервальных значений 3 уровня слож-

ности, отмечалась положительная динамика показателя (увеличение на 2,41 
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балла), темп прироста составил 74,29 %. Среднее значение показателя –  

111,02 % соответствовало диапазону 3 коэффициента сложности (рисунок 3.29). 

 

 
 

Рисунок 3.29 – Динамика изменений значений показателя «отношение роста средней  

заработной платы основного персонала к уровню инфляции за отчетный период (%)» 

 

Показатель сбалансированный, как по уровням сложности, так и по корре-

ляции изменения оценки с изменением количества организаций со значениями 

показателя соответствующими 1–3 коэффициентам сложности (таблица 3.26). 

 
Таблица 3.26 – Сравнительная динамика изменений показателя «Отношение роста средней 

заработной платы основного персонала к уровню инфляции за отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 3,05 
 

17 2 9 0 

I кв. 2014 г. 1,33 
 

23 1 4 0 

II кв. 2014 г. 3,61 
 

15 3 10 0 

III кв. 2014 г. 3,64 
 

13 3 12 0 

IV кв. 2014 г. 5,46 
 

7 4 5 12 

Прирост к 2013 г. 2,41 79,01 –10 2 –4 12 

 

80,29% 

94,63% 

142,31% 

97,55% 97,34% 

110,13% 

92,80% 92,79% 

106,36% 

137,40% 
142,42% 

63,64% 74,04% 72,72% 

102,12% 100,82% 
106,08% 

73,40% 74,51% 

93,10% 

76,38% 61,08% 

109,77% 

85,98% 
61,68% 

78,10% 78,66% 

89,47% 91,09% 91,94% 95,14% 97,18% 97,33% 98,23% 100,99% 101,40% 101,88% 104,08% 104,27% 
111,68% 112,36% 115,05% 115,89% 117,62% 119,80% 121,22% 124,82% 126,56% 128,27% 

135,64% 

151,29% 

237,01% 

60,00% 
70,00% 
80,00% 
90,00% 

100,00% 
110,00% 
120,00% 
130,00% 
140,00% 
150,00% 
160,00% 
170,00% 
180,00% 
190,00% 
200,00% 

Коэффициен сложности 1 Коэффициен сложности 2 Коэффициен сложности 3 2013 год 2014 год 



103 
 

В разрезе групп медицинских организаций распределение значения пока-

зателя по уровням сложности не имело особенностей. 

 

Показатель № 22. Отношение среднемесячной заработной платы адми-

нистративно-управленческого персонала учреждения к среднемесячной зара-

ботной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%) 

За исследуемый период показатель имел отрицательную динамику, темп 

снижения баллов составил 48,2 %. Распределение количества организаций по 

уровням сложности было неравномерно, большинство организаций не выпол-

няют требования даже 1 уровня сложности (таблица 3.27). 

 
Таблица 3.27 – Сравнительная динамика изменений показателя «Отношение среднемесячной 

заработной платы административно-управленческого персонала учреждения к среднемесяч-

ной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 2,89 
 

20 4 3 1 

I кв. 2014 г. 1,06 
 

24 3 1 0 

II кв. 2014 г. 1,5 
 

24 1 3 0 

III кв. 2014 г. 1,7 
 

24 1 2 1 

IV кв. 2014 г. 1,50 
 

24 2 1 1 

Прирост к 2013 г. –1,39 –48,1 4 –2 –2 0 

 

При этом, изменение значения суммарной балльной оценки коррелирует с 

изменением количества организаций со значениями показателя соответствую-

щими 1–3 коэффициентам сложности (рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Динамика изменений значений показателя «отношение  

среднемесячной заработной платы административно-управленческого персонала учреждения  

к среднемесячной заработной плате основного персонала в среднем за отчетный период (%)» 

 

Существующая методика расчета показателя не корректна, поскольку в 

качестве основного персонала рассматривает все категории медицинских ра-

ботников, включая средний и младший медицинский персонал [123]. 

 

Показатель № 23. Доля стимулирующих выплат в составе общего фонда 

оплаты труда основного персонала за отчетный период (%) 

В исследованном периоде отмечалась положительная динамика среднего 

значения показателя (увеличение на 3,9 балла), темп прироста составил 18,85 %. 

В большинстве организаций значения показателя значительно превышали ин-

тервальные значения 3 коэффициента сложности, при этом изменения количе-

ства организаций соотносится с ростом суммарной оценки (таблица 3.28) 
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Таблица 3.28 – Сравнительная динамика изменений показателя «доля стимулирующих  

выплат в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 20,63 
 

0 0 9 19 

I кв. 2014 г. 22,02 
 

1 1 5 21 

II кв. 2014 г. 22,15 
 

0 1 7 20 

III кв. 2014 г. 22,77 
 

0 0 4 24 

IV кв. 2014 г. 24,53 
 

0 0 3 25 

Прирост к 2013 г. 3,90 18,9 0 0 –6 6 

 

Динамика изменений значений показателя «доля стимулирующих выплат 

в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период 

представлена на рисунке 3.31). 

 

 
 

Рисунок 3.31 – Динамика изменений значений показателя «доля стимулирующих выплат  

в составе общего фонда оплаты труда основного персонала за отчетный период (%) 

 

Поскольку оценка большинства организаций имеет максимальное значе-

ние, не предполагающее дальнейший рост применение показателя в дальней-

ших наблюдениях нецелесообразно. 
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Показатель № 24. Отношение количества уволившихся сотрудников к 

среднесписочной численности сотрудников за отчетный период (%) 

В исследованном периоде наблюдалась положительная динамика оценки 

показателя, темп прироста баллов составил 0,85 %. Среднее значение показате-

ля по итогам года составило 22,7 % и превышало верхнюю границу интервала 

первого коэффициента сложности на 3 %. Тем не менее, показатель сбаланси-

рованный, как по уровням сложности, так и по корреляции изменения оценки с 

изменением количества организаций со значениями показателя соответствую-

щими целевым интервалам коэффициентов сложности (таблица 3.29). 
 

Таблица 3.29 – Сравнительная динамика изменений показателя «Отношение количества  

уволившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников за отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 4,38 
 

13 7 8 0 

I кв. 2014 г. 7,94 
 

0 1 3 24 

II кв. 2014 г. 5,62 
 

0 6 5 17 

III кв. 2014 г. 5,8 
 

5 7 10 6 

IV кв. 2014 г. 4,42 
 

12 8 5 3 

Прирост к 2013 г. 0,04 0,8 -1 1 -3 3 

 

Динамика изменений значений показателя «отношение количества уво-

лившихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников за отчет-

ный период представлена на рисунке 3.32. 
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Рисунок 3.32 – Динамика изменений значений показателя «отношение количества уволив-

шихся сотрудников к среднесписочной численности сотрудников за отчетный период (%)» 

 

Положительная динамика показателя регистрировалась не во всех груп-

пах организаций. Так, в группе больниц на 33,3 % увеличилась доля организа-

ций со значениями показателя ниже установленного уровня, на 50 % в группе 

прочих организаций. Незначительная положительная динамика отмечена толь-

ко в группах поликлиник и стоматологических поликлиник, в которых сниже-

ние доли организаций со значениями показателя ниже установленного уровня 

составило 28,6 % и 66,7 % соответственно (рисунок 3.33). 

 

 
 

Рисунок 3.33 – Динамика удельного веса организаций, соответствующих заявленным  

коэффициентам сложности показателя № 24, в разрезе групп медицинских организаций 
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Основными причинами невыполнения требований показателя стали ре-

форма сети организаций здравоохранения, в том числе предусматривающая оп-

тимизацию штатной численности медицинского персонала, и расчет показателя 

не учитывающий текущих организационных изменений. 

 

Показатель № 25. Доля сотрудников младше 35 лет в среднесписочной 

численности сотрудников за отчетный период 

Среднее значение показателя по итогам 2014 года составило 23,2 %. Не-

смотря на положительную динамику (увеличение на 0,02 балла, темп прироста 

3,8 %), данный показатель является одним из наиболее проблемных в своей об-

ласти управления. По итогам отчетного периода только в трех медицинских ор-

ганизациях выполнено требование данного показателя (рисунок 3.34).  

 

 
 

Рисунок 3.34 – Динамика изменений значений показателя «доля сотрудников младше 35 лет 

в среднесписочной численности сотрудников за отчетный период» 

 

Сложности с выполнением данного показателя связаны с объективными 

причинами. Особенности комплектования штата медицинских организаций за-

ключаются в балансе молодых и опытных специалистов. Логично, что меди-

цинские организации отдают предпочтение высококвалифицированным спе-

циалистам, возраст которых, в большинстве случаев, больше 35 лет [27]. 
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Показатель № 26. Доля основного персонала в общей численности персо-

нала за отчетный период (%) 

Большинство медицинских организаций стабильно выполняли требова-

ния 3 уровня сложности и имели достаточно высокие значения показателя. По-

казатель сбалансированный, изменение суммарной оценки коррелирует с изме-

нением количества организаций в соответствующих целевых интервалах коэф-

фициентов сложности (таблица 3.30). 
 

Таблица 3.30 – Сравнительная динамика изменений показателя «доля основного персонала в 

общей численности персонала за отчетный период (%)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 19,15 
 

0 1 0 27 

I кв. 2014 г. 19,29 
 

0 1 0 27 

II кв. 2014 г. 19,17 
 

0 1 0 27 

III кв. 2014 г. 19,02 
 

0 1 1 26 

IV кв. 2014 г. 19,29 
 

0 1 0 27 

Прирост к 2013 г. 0,14 0,71 0 0 0 0 

 

Однако максимальные значения показателя не предполагают его даль-

нейший рост, что делает данный показатель малопригодным для оценки уком-

плектованности организаций медицинским персоналом. 

 

Показатель № 27. Доля основного персонала, прошедшего обучение (по-

вышение квалификации, посещение национальных и международных конгрес-

сов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за 

отчетный период» 

В исследованном периоде среднее значение показателя снизилось на 2,2 %. 

Распределение организаций по уровням сложности было достаточно равномер-

ным, изменения суммарной оценки коррелирует с изменением количества ор-



110 
 

ганизаций со значениями показателя в целевым интервалах коэффициентов 

сложности, что говорит о сбалансированности показателя (таблица 3.31). 

 
Таблица 3.31 – Сравнительная динамика изменений показателя «Доля основного персонала, 

прошедшего обучение (повышение квалификации, посещение национальных и международ-

ных конгрессов) за последние 2 года в среднесписочной численности основного персонала за 

отчетный период» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3 

уровня 

2013 г. 19,15 
 

0 1 0 27 

I кв. 2014 г. 19,29 
 

0 1 0 27 

II кв. 2014 г. 19,17 
 

0 1 0 27 

III кв. 2014 г. 19,02 
 

0 1 1 26 

IV кв. 2014 г. 19,29 
 

0 1 0 27 

Прирост к 2013 г. 0,14 0,71 0 0 0 0 

 

За исследованный период удельный вес медицинских организаций со зна-

чениями показателя соответствующими установленным интервалам 1–3 уровня 

сложности не изменился, снижение суммарной бальной оценки произошло из-за 

перераспределения доли организаций по уровням сложности (рисунок 3.35). 

 

 
 

Рисунок 3.35 – Распределение долей организаций соответственно коэффициентов сложности 

значений по показателю № 27 в разрезе групп организаций 
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Область управления «Раскрытие информации» представлена двумя пока-

зателями. Изменения средних совокупных значений обоих показателей состав-

ляющих рассматриваемую область управленческой деятельности имели поло-

жительную динамику (таблица 3.32). 

 
Таблица 3.32 – Динамика изменений средних балльных значений показателей в области 

управления «Раскрытие информации» 
 

Показатель Период 

Средняя  

совокупная 

бальная оценка 

Рост, 

% 

Темп роста/ 

снижения 

баллов, % 

Наличие плана ФХД за отчетный год 

/отчета об исполнении плана ФХД/ 

бухгалтерской отчетности за пред-

шествующий отчетному год на об-

щегородском ресурсе открытых дан-

ных (число выполненных требова-

ний), % 

2013 г. 1,93 

107,77 % 7,77 % 

2014 г. 2,08 

Подраздел (мини-сайт) на типовом 

решении портала ОИВ города Моск-

вы для государственного учреждения 

(да/нет), % 

2013 г. 0,30 

100,00 % 0,00 % 
2014 г. 0,30 

 

Показатель № 28. Наличие плана ФХД за отчетный год/отчета об ис-

полнении плана ФХД/бухгалтерской отчетности за предшествующий отчет-

ному год на общегородском ресурсе открытых данных (количество выполнен-

ных требований) 

Темп прироста оценки по итогам года составил 9,1 %. Показатель сбалан-

сированный, по соотношению изменения суммарной оценки с изменением ко-

личества организаций со значениями показателя в целевых интервалах коэффи-

циентов сложности (таблица 3.33). 
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Таблица 3.33 – Сравнительная динамика изменений показателя «Наличие плана ФХД за от-

четный год /отчета об исполнении плана ФХД/, бухгалтерской отчетности за предшествую-

щий отчетному год на общегородском ресурсе открытых данных (количество выполненных 

требований)» 
 

Период 

Суммарная 

балльная 

оценка 

Прирост,  

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 53,9 
 

2 0 1 25 

I кв. 2014 г. 53,9 
 

2 0 1 25 

II кв. 2014 г. 53,9 
 

2 0 1 25 

III кв. 2014 г. 58,1 
 

0 0 1 27 

IV кв. 2014 г. 59,8 
 

0 0 0 28 

Прирост к 2013 г. 4,9 9,09 –2 0 –1 3 

 

Показатель соответствует требованиям Федеральных законов от 

09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» и от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (п. 3.3 ст. 32), требующих в целях 

информационной открытости размещать на официальных сайтах организаций 

информацию: о результатах деятельности учреждения и использовании закреп-

ленного за ним государственного (муниципального) имущества и бухгалтерская 

отчетность за предшествующий период (ф. 0503737) и ПФХД. 

 

Показатель № 29. Подраздел (мини-сайт) на типовом решении портала 

ОИВ города Москвы для государственного учреждения (да/нет)» 

Представляет выполнение одного требования и является бинарным, что 

изначально не предполагает неравновесного состояния. С учетом требований 

Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации», о наличии в каждом медицинском 

учреждении официального сайта в сети Интернет, задачей организаций в после-

дующих периодах является сохранение достигнутых значений показателя [192]. 
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Показатель № 30. Доля поступлений из негосударственных источников в 

общем объеме начисленных поступлений за отчетный период (%)» 

Данным показателем характеризуется деятельность, приносящая доход. 

В исследованном периоде наблюдалась выраженная положительная ди-

намика показателя, темп прироста составил 228,2 %. Основной прирост наблю-

дался в стоматологических поликлиниках (рисунок 3.36). 
 

 
 

Рисунок 3.36 – Динамика изменений значений показателя «доля поступлений из негосудар-

ственных источников в общем объеме начисленных поступлений за отчетный период (%)» 
 

Корреляция динамики суммарного значения показателя и количества ор-

ганизаций, со значениями в целевых параметрах 1–3 уровней сложности отсут-

ствует, что указывает на несбалансированность показателя (таблица 3.34). 

В разрезе групп, распределение долей организаций соответственно коэф-

фициентов сложности имеет существенные различия. В группе больниц отме-

чается снижение количества организаций со значениями показателя ниже пер-

вого уровня сложности (–44,4 %) с одновременным увеличением количества 

организаций со значениями показателя в интервалах 1–3 коэффициентов слож-

ности (+11,1 %). В стоматологических поликлиниках на 33,3 % увеличилась 

доля организаций со значениями показателя соответствующими 2 коэффициен-

ту сложности. В группе поликлинических организаций положительных измене-
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ний нет, доля организаций со значением показателя ниже первого уровня слож-

ности составляет 100 % (рисунок 3.37). 
 

Таблица 3.34 – Сравнительный анализ изменений средних балльных значений показателя 

«доля поступлений из негосударственных источников в общем объеме начисленных поступ-

лений за отчетный период (%) 
 

 

Оценивая динамику значения данного показателя в разных группах меди-

цинских организаций необходимо отметить, что в большинстве поликлиник ха-

рактер изменений значений показателя в интервале ниже установленного уров-

ня демонстрирует положительную динамику. Следовательно, существует не-

сбалансированность установленных границ коэффициентов сложности для раз-

ных групп медицинских организаций [96]. 
 

 
 

Рисунок 3.37 – Распределение долей организаций соответственно коэффициентов сложности 

значений по показателю № 30 в разрезе групп организаций 
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оценка 

Прирост, 

% 

Кол-во учреждений со значениями показателя 

Не вы-

полнен 

≥ 1  

уровня 

≥ 2  

уровня 

3  

уровня 

2013 г. 19,93 
 

20 3 2 3 

I кв. 2014 г. 63,36 
 

18 4 1 5 

II кв. 2014 г. 70,48 
 

16 6 0 6 

III кв. 2014 г. 50,03 
 

15 5 3 5 

IV кв. 2014 г. 65,19 
 

15 4 4 5 

Прирост к 2013 г. 45,26 227,09 –5 1 2 2 
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Результаты экспертного заключения в качестве основных причин неис-

полнения требований показателя называют сезонную зависимость обращений, 

территориальную удаленность филиалов от станций метро и низкую платеже-

способность прикрепленного населения. 

Таким образом, результаты комплексного исследования внедрения мето-

дики Стандарта в 28 медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы свидетельствуют о том, что методологические 

подходы к анализу, оценке и мониторингу предложенные методикой, позволя-

ют повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, в том числе и 

в медицинских организациях. За исследованный период в медицинских органи-

зациях, участвующих в исследовании на 35 % сократились расходы на закупки 

у единственного поставщика, на 71,4 % увеличились поступления от объектов 

недвижимого имущества и на 129 % от платных услуг, незначительно, но уве-

личилась доля медицинского персонала до 35 лет. 

Оценка качества управления ресурсами, полученная с использованием 

предлагаемой методики, представляет собой полноценную информационную 

систему, позволяющую формировать представления об эффективности исполь-

зования имеющихся ресурсов, предупреждать негативные последствия и взве-

шенно принимать управленческие решения [123]. 

Однако методика имеет существенные недостатки, которые обусловлены 

отсутствием учета отраслевой специфики государственных медицинских орга-

низаций. В качестве базовых недостатков следует отметить 

 значимые различия государственных медицинских организаций по ви-

дам и условиям оказания медицинской помощи; 

 значительная доля внебюджетных средств, связанная с особенностями 

финансового обеспечения медицинских организаций за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования; 

 наличие целевых субсидий на выполнение государственного задания 

по льготному зубопротезированию, глазному протезированию и слухопротези-

рованию отдельных категорий граждан, реализацию программ оказания высо-
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котехнологичных видов медицинской помощи не включенных в базовую про-

грамму обязательного медицинского страхования, проведение капитального 

ремонта имущества медицинских организаций и др.; 

 неоднородность основного персонала (врачи, средний и младший ме-

дицинский персонал), 

 особенности нормативно-правового регулирования сферы здравоохранения; 

 особенности законодательного регулирования деятельности организа-

ций разных типов (закупки, коммерческая деятельность, распоряжение имуще-

ством и пр.). 

Предложенная Стандартом оценка качества управления ресурсами в ка-

зенных медицинских организациях необъективна изначально, так как руково-

дитель учреждения не может влиять на все показатели, включенные в Стандарт. 

В процессе исследования выявлена некорректность методики расчета от-

дельных показателей, предусмотренных Стандартом. Например, методика расче-

та показателя «Отношение среднемесячной заработной платы административно-

управленческого персонала учреждения к среднемесячной заработной плате ос-

новного персонала в среднем за отчетный период (%)», предусматривает включе-

ние в основной персонал медицинской организации все категории медицинского 

персонала. Однако, в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 

города Москвы от 15.06.2012 г. № 548, к основному персоналу, для расчета сред-

ней заработной платы и определения должностных окладов руководителей госу-

дарственных медицинских организаций, отнесены только врачи-специалисты 

(врачи-терапевты (педиатры) участковые и воспитатели) [123, 130, 155]. 

Предпринимательская деятельность не может оказывать решающего 

влияния на величину оценки качества управления ресурсами медицинских ор-

ганизаций, поскольку являясь некоммерческими организациями, медицинские 

организации не могут рассматривать в качестве основной цели своей деятель-

ности извлечение прибыли. Возмездные услуги гражданам, медицинскими ор-

ганизациями могут быть оказаны исключительно сверх утвержденных объемов 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Следовательно, пока-
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затели, основанные на оценке эффективности коммерческой деятельности, не 

должны иметь значимого влияния на общую оценку эффективности использо-

вания ресурсов. 

Некорректность методики расчета показателя «Доля поступлений из не-

государственных источников в общем объеме начисленных поступлений за от-

четный период (%)» в различных номенклатурных группах государственных 

медицинских организаций привела к тому, что достичь 3-го уровня сложности 

смогли только 5 из 29 государственных медицинских организаций. 

Таким образом, значимые различия организационной структуры и целей 

деятельности государственных организаций (здравоохранение, образование, 

культура, социальное обеспечение) требуют адаптации методики в части выбо-

ра показателей и пересмотра критических значений показателей в зависимости 

от отраслевых особенностей, не попадающих в поле зрения Стандарта как уни-

версального механизма [123, 155]. 

Для оценки качества управления ресурсами государственных медицин-

ских организаций необходима методика, базирующаяся на методологических 

подходах Стандарта качества управления ресурсами, но определяющая единый 

порядок проведения оценки и дающая представление об эффективности ис-

пользования ресурсного обеспечения медицинских организаций, учитывающая 

их типовые (бюджетные, автономные, казенные) и номенклатурные различия 

(больницы, поликлиники и др.), особенности нормативного регулирования дея-

тельности в сфере здравоохранения, неоднородность состава основного персо-

нала (врачи средний и младший медицинский персонал), мнения экспертов (ру-

ководителей финансово-экономических, кадровых, административно-

хозяйственных подразделений медицинских организаций), а также данные ли-

тературных источников о современных подходах к повышению эффективности 

деятельности медицинских организаций. В результате использования методики, 

медицинскими организациями должны планироваться и утверждаться индиви-

дуальные программы повышения качества и проводится ежеквартальный мони-

торинг исполнения запланированных мероприятий [203].  



118 
 

Глава 4   МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 

4.1  Формирование системы показателей качества управления ресурсами 

государственных медицинских организаций 

 

В основу методики оценки качества управления ресурсами государствен-

ных медицинских организаций были положены результаты анализа состояния в 

шести областях управления ресурсами (финансовый менеджмент, закупочная 

деятельность, управление имуществом учреждения, кадровый менеджмент, ин-

формационный менеджмент, деятельность, приносящая доход) [123]. Разработ-

ка методики базировалась на результатах исследования применимости показа-

телей методики Стандарта (представлены в 3 главе настоящего исследования), 

предложенной в качестве унифицированного инструмента оценки государст-

венных организаций социальной сферы, в том числе и в медицинских органи-

зациях. 

Предлагаемая методика изначально создавалась с учетом особенностей и 

нормативного регулирования деятельности медицинских организаций. Выбор 

анализируемых показателей осуществлялся с учетом следующих требований: 

 доступность – сбор информации, необходимой для расчета показате-

лей, не требует дополнительного финансирования; 

 достижимость – имеется возможность количественного определения 

показателей; 

 достаточность – показатели фактически отражают эффективность ис-

пользования ресурсов; 

 комплексность – обязательная оценка всех аспектов эффективности 

ресурсного обеспечения медицинских организаций. 
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Для оценки эффективности использования ресурсов медицинскими орга-

низациями, рассматривались динамика значений показателей, темпы рос-

та/снижения оценок показателей, а также суммарных оценок по областям 

управления. В итоги вычислялась комплексная оценка качества управления ре-

сурсами медицинской организации [96, 155]. Кроме того, методика была до-

полнена показателями, детализирующими расходы медицинских организаций, 

качественный состав основного персонала и пр. 

Учитывая отраслевые особенности организации деятельности медицин-

ских организаций, были скорректированы названия и правила расчета отдель-

ных показателей, пересмотрены весовые коэффициенты, при сохранении их 

суммарного значения по области управления равным единице, дифференциро-

ваны оценочные критерии для разных номенклатурных групп и типов медицин-

ских организаций. 

Для расчета всех показателей методики использовались отчетные данные 

медицинских организаций (формы статистического наблюдения, бухгалтерская 

и финансовая отчетность, данные о закупках, кадрах и пр.) формируемые со-

гласно федеральным и региональным нормативно-правовым актам. Поскольку 

основные принципы построения организационной структуры управления меди-

цинских организаций идентичны, предлагаемая методика оценки не учитывает 

мощность медицинской организации. 

В итоге, система показателей оценки была представлена двадцатью девя-

тью взаимозависимыми показателями, характеризующими шесть областей 

управления ресурсами [96]. 

 

Область управления «Финансовый менеджмент» 

Эффективность и рациональность использования медицинской организа-

цией финансовых средств, оценивалась в результате анализа структуры статей 

расходов, предусмотренных ПФХД на текущий календарный год [3]. Оценке 

подвергались административные расходы, расходы на оплату труда работни-

ков. В методику было предложено включить учет и немедицинских расходов. В 
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данном случае, особенности деятельности медицинской организации, диктуют 

целесообразность рационализация расходов, которые непосредственно не свя-

заны с основной (медицинской) деятельностью [164]. В качестве таких расхо-

дов рассматривались транспортные расходы, оплата труда и содержание адми-

нистративного и иного вспомогательного персонала, амортизация немедицин-

ского оборудования и пр. Использование информационных технологий и авто-

матизация процессов (учет, снабжение, подбор персонала), передача отдельных 

видов административных работ специализированными организациями и пр. 

может повышать эффективность использования имеющихся в распоряжении 

медицинского организации финансовых ресурсов. 

Для расчета показателя «Удельный вес административных расходов в на-

численных расходах учреждения» в различных номенклатурных группах меди-

цинских организаций, более целесообразно использовать данные о количестве 

руководителей, указанные в строках 02 (руководитель организации) и 03 (за-

местители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме 

врачей – руководителей структурных подразделений), иные руководители) фе-

деральной формы статистического наблюдения ЗП-здрав «Сведения о числен-

ности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персо-

нала». В отношении научных организаций более целесообразно использовать 

данные о количестве руководителей, указанных в строках 03 «руководитель ор-

ганизации» и 04 «заместители руководителя, руководители структурных под-

разделений (кроме врачей- руководителей структурных подразделений), иные 

руководители», федеральной формы статистического наблюдения ЗП-наука. 

Для расчета показателя немедицинских расходов оптимально использо-

вать счета аналитического учета перечисленные в приложении 21 «Классифи-

катор немедицинских расходов» приказа Департамента здравоохранения  

г. Москвы от 29.07.2015 № 632 «Об утверждении целевых показателей оценки 

качества и эффективности деятельности организаций, находящихся в ведении 

Департамента здравоохранения города Москвы и критериев оценки эффектив-

ности и результативности деятельности руководителей государственных орга-
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низаций города Москвы, находящихся в ведении Департамента здравоохране-

ния города Москвы»). 

Также, особенности формирования фонда оплаты труда, в различных но-

менклатурных группах медицинских организаций диктуют необходимость ус-

тановления дифференцированных граничных значений критериев оценки пока-

зателя. Учитывая положения п. 27 ст. 30 Федерального закона № 83-ФЗ, следу-

ет сохранить показатели, характеризующие кредиторскую и дебиторскую за-

долженность, при этом для повышения объективности расчетов, максимальные 

граничные значения обоих показателей (коэффициент сложности 3) следует 

увеличить с 0 до 1, а при нулевых значениях показателя медицинской органи-

зации следует присваивать максимальное значение баллов [185]. 

При оценке показателя абсолютная величина расходов имеет невысокую 

информативность, так как объемы финансирования и, соответственно доля рас-

ходов на административный персонал, зависит от мощности медицинской ор-

ганизации. В связи с этим, система показателей качества финансового менедж-

мента медицинской организации должна быть дополнена показателем отноше-

ния доходов и расходов в отчетном периоде. 

В качестве показателя, характеризующего своевременность составления, 

утверждения и размещения отчетности следует использовать показатели Стан-

дарта без изменения. Целесообразность включения в методику данных показа-

телей объясняется тем, что ПФХД является основной документом, отражаю-

щим плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения в течение 

отчетного периода. При этом требование открытости ПФХД закреплено зако-

нодательно (п. 3.3 ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ и ч. 13 ст. 2 Федерально-

го закона № 174-ФЗ) [187], а порядок составления ПФХД, его форма, сроки ут-

верждения и размещения в сети Интернет, и количество изменений регламен-

тированы приказом Минфина России от 28.07.2010 г. № 81н [137]. 

Таким образом, для оценки эффективности управленческой деятельности 

по разделу «Финансовый менеджмент» целесообразно использовать десять по-

казателей, которые характеризуют рациональность использования финансовых 
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средств, эффективность планирования расходов и деятельность по управлению 

задолженности [96]. Данными для расчета предлагаемых показателей являются 

данные бухгалтерского учета (таблица 4.1). 
 

Таблица 4.1 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу «Финан-

совый менеджмент» 
 

Показатель 
Вес 

Критерий  

оценки 

Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Удельный вес административ-

ных расходов в начисленных 

расходах учреждения за отчет-

ный период, % 

0,1 

≤ 15 1 

Б1 = Y/F*X*Z 
≤ 10 2 

≤ 7 3 

Удельный вес немедицинских 

расходов в начисленных расхо-

дах учреждения за отчетный 

период, % 

0,15 

≤ 25 1 

Б2 = Y/F*X*Z 
≤ 21 2 

≤ 18 3 

Удельный вес фонда оплаты 

труда в начисленных расходах 

учреждения за отчетный пери-

од (за исключением расходов 

на капитальный ремонт и при-

обретение основных средств), 

% 

0,1 

для всех типов, за исключением 

амбулаторно-поликлинических 

Б3 = F/Y*X*Z 

< 60 или > 70 1 

60–65 2 

65–70 3 

для амбулаторно-поликлинических  

учреждений 

< 70 или > 80 1 

70–75 2 

75–80 3 

Доля фонда оплаты труда адми-

нистративно-управленческого 

персонала в общих расходах  

на оплату труда учреждения, % 

0,05 

≤ 20 1 

Б4 = Y/F*X*Z 
≤ 15 2 

≤ 10 3 
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Продолжение табл. 4.1 
 

Показатель 
Вес 

Критерий  

оценки 

Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Отношение суммы просрочен-

ной дебиторской задолженно-

сти к балансовой стоимости 

активов учреждения на отчет-

ную дату, % 

0,1 

≤ 5 1 

Б5 = Y/F*X*Z 

≤ 2 2 

≤ 1 3 

Отношение суммы просрочен-

ной кредиторской задолженно-

сти к балансовой стоимости 

активов учреждения на отчет-

ную дату, % 

0,1 

≤ 5 1 

Б6 = Y/F*X*Z 

≤ 2 2 

≤ 1 3 

Отношение доходов учрежде-

ния к начисленным расходам 

учреждения, % 

0,1 

≥ 100 1 

Б7 = F/Y*X*Z ≥ 105 2 

≥ 110 3 

План ФХД за отчетный период 

размещен в АСУ ГФ до начала 

отчетного периода (для всех 

типов учреждений, кроме ка-

зенных) 

0,1 

до 15 февраля 1 

Б8 =X*Z 

до 1 февраля 2 

до 1 января 3 

Максимальное отклонение 

фактического значения суммы 

по разделу расходов плана 

ФХД от первоначального пла-

нового показателя за отчетный 

период (по модулю), % 

0,1 

≤ 20 1 

Б9 = Y/F*X*Z 

≤ 15 2 

≤ 10 3 

Частота внесения изменений в 

план ФХД (количество обнов-

лений (версий) плана ФХД за 

отчетный период) 

0,1 

≤ 6 1 

Б10 = Y/F*X*Z 
≤ 5 2 

≤ 4 3 
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Область управления закупками 

Эффективность и рациональность использования медицинской организа-

цией финансовых средств в процессе осуществления ею закупочной деятельно-

сти оценивалась с использованием измененных и скорректированных показате-

лей Стандарта. Основываясь на результаты настоящего исследования, целесо-

образно уточнить формулировку показателя «Доля размещенных заказов от 

общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за отчетный пе-

риод по сумме (%) (самостоятельные торги)» и «Среднее количество заявок на 

1 лот за отчетный период по конкурентным процедурам закупок (заявок/лот) 

(самостоятельные торги)». Кроме того, следует изменить расчет данных пока-

зателей, в части учета исключительно самостоятельных торгов, проводимых 

медицинскими организациями. Предложенные изменения позволили повысить 

объективность показателей, так как согласно части 1 статьи 26 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ [184], при проведении совместных торгов уч-

реждения делегируют все организационные функции одному лицу (организато-

ру совместных торгов), отвечающему за организацию и проведение совместно-

го конкурса или аукциона. Также следует учесть дифференцированный подход 

к регулированию закупок для разных типов государственных организаций.  

В частности закупки автономных организаций регулируются Федеральным за-

коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» [188]. 

Целесообразно изменить интервальные значения показателя «Удельный 

вес суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме 

конкурентных процедур закупок отчетного периода (%)» для автономных и 

бюджетных медицинских организаций. Необходимо отметить, что нормы Фе-

дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ не регулируя проведение совмест-

ных закупок, не содержат ограничений для их проведения, следовательно, за-

конодательством не исключается возможность проведения совместных торгов 

автономными учреждениями. 
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Для оптимизации расчетов показателя «Удельный вес суммы закупок, 

осуществленных у единственного поставщика, в общей сумме закупок отчетно-

го периода» минимальное граничное значение критерия оценки третьего коэф-

фициента сложности следует изменить с 0 до 1 %, а в случаях нулевого значе-

ния показателя присваивать максимальное значение – 2,25 балла. 

Несмотря на высказанное экспертами предложение, исключить из расчета 

показателя «Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истекшим сро-

ком действия» в отношении контрактов, с ведущейся претензионной работой, 

это делать не целесообразно, так как в зависимости от условий оплаты договора 

(предоплата, аванс, пост. оплата) и длительности урегулирования претензий, 

значение показателя может влиять на динамику изменений значений показате-

лей дебиторской или кредиторской задолженности. 

Таким образом, для оценки эффективности управленческой деятельности 

по разделу «Закупочная деятельность» целесообразно использовать шесть по-

казателей, которые характеризуют качество планирования, дисциплину заку-

пок, конкурентность закупок и качество контроля исполнения контрактов (таб-

лица 4.2). 
 

Область управления «Имущество медицинской организации» 

Оценка эффективности и рациональности использования имущества ме-

дицинской организацией на основании подходов СКУР имела существенные 

недостатки, которые необходимо было исправить. В предлагаемой методике 

учтено, что в соответствии с ранее существовавшими нормами проектирования 

и строительства зеленые насаждения на территории медицинских организаций, 

имеющих стационары, должны занимать не менее 60 % отведенной площади. 

Следовательно, объекты недвижимости «советской постройки» составляющие 

группу больниц имеют большие прилегающие территории.  
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Таблица 4.2 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу «Управ-

ление закупками» 
 

Показатель 
Вес 

Критерий 

оценки 

Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Доля размещенных заказов от общего 

объема планируемых конкурентных 

процедур закупок за отчетный период 

по сумме, % (самостоятельные торги) 

0,15 

≥ 85 1 

Б11 = F/Y*X*Z 
≥ 90 2 

≥ 95 3 

Среднее количество заявок на 1 лот за 

отчетный период по конкурентным 

процедурам закупок, заявок/лот (само-

стоятельные торги) 

0,2 

≥ 3 1 

Б12 = F/Y*X*Z 
≥4 2 

≥5 3 

Удельный вес суммы закупок, осущест-

вленных через совместные торги, в об-

щей сумме конкурентных процедур за-

купок отчетного периода, % 

0,15 

для всех типов, кроме  

автономных 

Б13 = F/Y*X*Z 

≥ 40 1 

≥ 50 2 

≥ 60 3 

для автономных  

учреждений 

≥ 10 1 

≥ 15 2 

≥ 20 3 

Удельный вес суммы закупок, осущест-

вленных у единственного поставщика, в 

общей сумме закупок отчетного перио-

да, % 

0,15 

≤ 15 1 

Б14 = Y/F*X*Z 
≤ 10 2 

≤ 5 3 

Удельный вес суммы контрактов с по-

ставщиками с истекшим сроком дейст-

вия в общей сумме действующих кон-

трактов на отчетную дату, % 

0,15 

≤ 5 1 

Б15 = Y/F*X*Z 
≤ 2 2 

≤ 1 3 

Доля процедур, по которым были пред-

ставлены обоснованные жалобы, в общем 

объеме открытых конкурентных проце-

дур закупок за отчетный период, % 

0,2 

≤ 10 1 

Б16 = Y/F*X*Z 
≤ 5 2 

≤ 1 3 
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Так как расчетное значение показателя «Начисленные поступления учре-

ждения за отчетный период на 1 м
2 площади объектов недвижимого имущест-

ва» обратно пропорционально площади объектов недвижимого имущества, 

включение в расчет показателя земельных участков предопределяет неравные 

условия для разных номенклатурных групп медицинских организаций (в част-

ности снижение поступлений и соответственно расходов в группе больниц). 

Поэтому целесообразно исключить из расчета показателя площадь земельных 

участков, что приведет к ликвидации указанного выше неравенства. Аналогич-

ным образом следует изменить расчет показателя «Сумма расходов на содер-

жание имущества на 1 м
2 площади недвижимого имущества, находящегося в 

распоряжении учреждения за отчетный период». Следует также дифференци-

ровать граничные интервалы критериев оценки показателя для разных групп 

медицинских организаций. 

Следует сохранить в методике подход к расчету и оценке показателя 

«Оформлены и/или зарегистрированы права на все объекты недвижимости, в т.ч. 

земельные участки, находящиеся в оперативном управлении учреждения». Учи-

тывая требования к обеспечению энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности бюджетными учреждениями (Приказ Департамента здраво-

охранения г. Москвы от 03.02.2010 № 132 «О реализации Городской целевой 

программы «Энергосбережение в городе Москве на 2009–2011 гг. и на перспек-

тиву до 2020 года») следует сохранить показатель «Доля начисленных комму-

нальных расходов в сумме начисленных расходов за отчетный период (%)». 

Таким образом, для оценки эффективности управленческой деятельности 

по разделу «Имущество медицинской организации» целесообразно использо-

вать четыре показателя, характеризующих эффективность использования ос-

новных средств и качество их содержания (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу «Имуще-

ство медицинской организации» 

 

Область управления «Кадровый менеджмент» 

Понятие кадровый менеджмент или управление кадрами включает в себя 

процесс планирования, подбора, подготовки, повышения квалификации кадро-

вого состава организации с целью достижения целей организации [23]. В случае 

Показатель 
Вес 

Критерий 

оценки 

Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Начисленные поступления учреж-

дения за отчетный период на  

1 м
2 площади объектов недвижи-

мого имущества, руб./м
2 

0,3 

≥ 25000 1 

Б17 = F/Y*X*Z 
≥ 35000 2 

≥ 45000 3 

Оформлены и/или зарегистриро-

ваны права на все объекты недви-

жимости, в т.ч. земельные участ-

ки, находящиеся в оперативном 

управлении у учреждения, да/нет 

0,2 
Выполнение  

требования 
1 Б18 = F*X*Z 

Сумма расходов на содержание 

имущества на 1 м
2 

площади не-

движимого имущества, находяще-

гося в распоряжении учреждения 

за отчетный период, руб./м
2 

0,3 

для всех учреждений,  

кроме имеющих в составе  

стационар 

Б19 = Y/F*X*Z 

≤ 800 1 

≤ 600 2 

≤ 400 3 

для учреждений  

со стационарами 

≤ 1700 1 

≤ 1300 2 

≤ 900 3 

Доля начисленных коммунальных 

расходов в сумме начисленных 

расходов за отчетный период, % 

0,2 

≤ 10 1 

Б20 = Y/F*X*Z ≤ 7 2 

≤ 5 3 
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медицинских организаций – предоставление населению качественных меди-

цинских услуг. Оценка эффективности и рациональности использования кадро-

вых ресурсов целесообразно проводить с использованием системы показателей, 

характеризующих эффективность системы вознаграждения персонала, уровень 

его квалификации, достаточность/избыточность, «текучесть» кадров [27]. 

В целях обеспечения контроля исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», в части повышения к 2018 году заработной 

платы врачей, а так же работников медицинских организаций, участвующих в 

предоставлении медицинских услуг и имеющих высшее образование, до 200 % 

от средней заработной платы в соответствующем регионе и заработной платы 

среднего медицинского персонала до 100 процентов от средней заработной 

платы в соответствующем регионе, система показателей оценки кадрового ме-

неджмента медицинских организаций должна быть дополнена показателем 

«Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала к 

средней заработной плате врачей за отчетный период (%)» [178]. 

Для оптимизации удельного веса административно-управленческих и на-

кладных расходов в медицинской организации в систему показателей оценки 

кадрового менеджмента был включен показатель «Доля АУП в общей числен-

ности сотрудников за отчетный период». Интервальные значения критериев 

оценки данного показателя были установлены по данным систематического об-

зора литературных источников. Исходя из соображений экономичности и целе-

сообразности, оптимальная численность АУП не должна превышать 10–15 % 

списочного состава предприятия [25]. 

Следующим аспектом анализа является уровень квалификации работни-

ков организации и, в первую очередь, уровень профессиональной подготовки 

врачей. Предложенный подход согласуется и с положениями приказа Минздра-

ва Российской Федерации от 12 сентября 2014 г. № 503 «Об организации рабо-

ты по формированию рейтингов государственных (муниципальных) организа-

ций, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», где показатель доли вра-
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чей, имеющих квалификационные категории, используется для оценки дея-

тельности поликлиник и непосредственно влияет на рейтинг медицинского уч-

реждения оказывающего амбулаторно-поликлиническую помощь [24, 132]. 

В предлагаемой методике следует оставить без изменения показатель «Доля 

основного персонала, прошедшего обучение (повышение квалификации, посеще-

ние национальных и международных конгрессов), за последние два года», как ин-

дикатор непрерывности процесса повышения квалификации работников [25]. 

Включение в методику показателя «Доля врачей, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию (%)», как одного из ключевых индика-

торов качества кадрового менеджмента медицинской организации позволит не 

только повысить объективность оценки, но и привлечь внимание руководителя 

к данному направлению кадровой работы. Положительная динамика указанно-

го показателя будет свидетельствовать о стремлении медицинской организации 

посредством повышения квалификации медицинского персонала, в частности 

врачей, повысить качество оказываемых медицинских услуг [23, 27]. 

Учитывая постоянный процесс реформирования и реструктуризации сети 

государственных медицинских организаций, целесообразно изменить методику 

расчета показателя «Отношение количества уволившихся сотрудников к сред-

несписочной численности сотрудников за отчетный период (%)». При таком 

подходе в расчет показателя не будут включены сотрудники, уволенные по со-

кращению штата. Кроме того, следует увеличить интервальные значения кри-

териев оценки для всех уровней сложности. 

Учитывая повышение среднего возраста медицинского персонала, осо-

бенно врачей, увеличение длительности подготовки целесообразно увеличить 

возраст медицинского персонала, принимаемого в расчет показателя «Доля со-

трудников до 35 лет в среднесписочной численности сотрудников за отчетный 

период» до 50 лет. Данное предложение согласуется с нормами Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», 

где возрастной порог для получения единовременных компенсационных вы-
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плат специалистами с высшим медицинским образованием, переезжающим на 

работу в сельские районы страны, увеличен с 35 до 50 лет [27, 192]. 

Таким образом, для оценки эффективности управленческой деятельности 

по разделу «Кадровый менеджмент» целесообразно использовать шесть показа-

телей, характеризующих эффективность использования кадрового ресурса как 

наиболее важного и дорогостоящего (таблица 4.4). 

 
Таблица 4.4 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу  

«Кадровый менеджмент» 
 

Показатель 
Вес 

Критерий 

оценки 
Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Отношение среднемесячной заработной 

платы среднего медперсонала к средне-

месячной заработной плате врачей за 

отчетный период, % 

0,1 

≥ 74 1 

Б21 = Y/F*X*Z 
≥ 64 2 

≥ 54 3 

Отношение количества уволившихся со-

трудников к среднесписочной численно-

сти сотрудников, % 
0,15 

≤ 20 1 

Б22 = Y/F*X*Z ≤ 15 2 

≤ 10 3 

Доля сотрудников младше 50 лет в сред-

несписочной численности сотрудников 

за отчетный период, % 
0,1 

≥ 50 1 

Б23 = F/Y*X*Z ≥ 60 2 

≥ 70 3 

Доля административно-управленческого 

персонала в общей численности персо-

нала, % 
0,3 

≤ 20 1 

Б24 = Y/F*X*Z ≤ 15 2 

≤ 10 3 

Доля врачей с высшей и первой квали-

фикационными категориями, % 0,2 

≥ 25 1 

Б25 = F/Y*X*Z ≥ 30 2 

≥ 40 3 

Доля основного персонала, прошедшего 

обучение (повышение квалификации, 

посещение национальных и междуна-

родных конгрессов) за последние 2 года 

в среднесписочной численности основ-

ного персонала за отчетный период, % 

0,15 

≥ 15 1 

Б26 = F/Y*X*Z 

≥ 25 2 

≥ 35 3 
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Область управления «Раскрытие информации» 

Информационная открытость является одним из основных критериев 

оценки деятельности государственного учреждения, которая имеет целью соз-

дать условия и возможность получения необходимого объема сведений о 

структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях его дея-

тельности. 

В части соблюдения обязательной информационной открытости основной 

деятельности (ст. 32 Федерального закона № 7-ФЗ) некоммерческие организа-

ции обязаны ежегодно, размещать в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – ПФХД государственного (муниципального) учреждения, от-

чет об исполнении ПФХД и годовую бухгалтерскую отчетность государствен-

ного (муниципального) учреждения [187]. 

Для оценки исполнения требований законодательства об официальных 

сайтах медицинских организаций (п. 6 ст. 20 Федерального закона от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ, ст. 21 Федерального законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ, ст. 3 

Постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г.  

№ 1006) в системе показателей сохранен показатель «Подраздел (мини-сайт) на 

типовом решении портала ОИВ города Москвы для государственного учрежде-

ния (да/нет)». Сохранение данного показателя позволяет достичь унификации и 

интеграции информационных ресурсов города Москвы (распоряжение прави-

тельства Москвы от 23 октября 2012 г. № 642-РП), в соответствии с которыми 

подведомственными учреждениями на портале органов исполнительной власти 

(официальных сайтах учредителей) создаются мини-сайты, содержащие основ-

ную информацию об учреждении и возможность перехода на официальный сайт 

[190, 192]. 

Таким образом, уровень информационной открытости медицинской орга-

низации целесообразно оценивать двумя показателями (таблица 4.5). 
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Таблица 4.5 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу 

«Раскрытие информации» 
 

Показатель 
Вес 

Критерий 

оценки 

Коэффициент 

слож. 

Формула 

расчета  

баллов X Y Z 

Наличие плана ФХД за отчетный год 

/отчета об исполнении плана ФХД/ 

бухгалтерской отчетности за предше-

ствующий отчетному год на офици-

альном сайте для размещения инфор-

мации о государственных (муници-

пальных) учреждениях, число выпол-

ненных требований 

0,7 

1 

1 Б27 = F*X*Z 

2 

3 

Подраздел (мини-сайт) на типовом 

решении портала ОИВ города Москвы 

для государственного учреждения, 

да/нет 

0,3 
выполнение 

требования 
1 Б28 = F*X*Z 

 

Область управления «Деятельность приносящая доход» 

В условиях дефицита финансирования системы здравоохранения, внима-

ние государства к формированию сегмента платных медицинских услуг обу-

словлено потребностью привлечения дополнительных инвестиций в медицин-

скую отрасль. Целенаправленное изучение рынка, платежеспособности населе-

ния и потенциального спроса на те, или иные медицинские услуги с последую-

щей реализацией востребованного предложения на базе учреждения, могут зна-

чительно повысить финансовую устойчивость медицинских организаций [3]. 

Для оценки результата деятельности медицинской организации по полу-

чению дохода целесообразно использовать один показатель, характеризующий 

долю дохода из внебюджетных источников в общем объеме начисленных по-

ступлений. Значимость данного показателя обусловлена требованием Феде-

рального закона № 83-ФЗ о повышении финансовой устойчивости организаций 

за счет привлечения внебюджетных средств [183]. 
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Однако в используемой методике не проводилась дифференциация мето-

дики расчета для разных номенклатурных групп медицинских организаций. 

Целесообразно использовать отличный подход к оценке данной деятельности в 

отношении взрослых стоматологических поликлиник. 

Для объективного расчета показателя, следует используемый раннее зна-

менатель «общий объем финансирования» изменить на «сумму поступлений», 

включая средства обязательного медицинского страхования, целевые субсидии 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, льготного зубопроте-

зирования и пр. (таблица 4.6). 

 
Таблица 4.6 – Показатели эффективности управленческой деятельности по разделу «Дея-

тельность приносящая доход» 
 

Показатель 
Вес 

Критерий 

оценки 

Коэффициент 

слож. 
Формула  

расчета баллов 
X Y Z 

Доля поступлений из вне-

бюджетных источников в 

общем объеме начислен-

ных поступлений за от-

четный период, % (для 

всех типов учреждений, 

кроме казенных) 

1 

для всех учреждений, кроме взрослых 

стоматологических поликлиник 

Б29 = F/Y*X*Z 

≥ 3 1 

≥ 5 2 

≥ 7 3 

для взрослых стоматологических  

поликлиник 

≥ 45 1 

≥ 55 2 

≥ 65 3 

 

В итоге, в шести областях управления наиболее целесообразно использо-

вать 29 показателей, распределение которых по областям оценки неравномерно 

(таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Сводная таблица показателей оценки эффективности использования ресурсов 

медицинской организации 
 

Область управления 
Количество 

показателей 

Удельный вес в общем 

числе показателей 

1. Финансовый менеджмент 10 34,5 

2. Управления закупками 6 20,7 

3. Имущество медицинской организации 4 13,8 

4. Кадровый менеджмент 6 20,7 

5. Раскрытие информации 2 6,7 

6. Деятельность, приносящая доход 1 3,4 

Итого 29 100 
 

Наиболее важным по величине удельного веса раздела в общем числе 

оцениваемых показателей является раздел «Финансовый менеджмент», что вы-

глядит логичным и оправданным (34,5 % всех показателей включено в данный 

раздел). Два раздела «Кадровый менеджмент» и «Управление закупками» пред-

ставлены 20,7 % от общего количества оцениваемых показателей каждый. По-

лученное распределение отражает вклад каждого раздела в общий итог уровня 

эффективности управления ресурсами государственной медицинской организа-

ции и позволяет получить объективную картину состояния в области управле-

ния ресурсами в государственной медицинской организации [22, 24, 96]. Одна-

ко теоретическое моделирование сложных процессов управления требует под-

тверждения на основе практического использования методики. Данный этап 

работы был выполнен на базе государственных медицинских организациях 

подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. Результаты орга-

низационного эксперимента представлены в параграфе 4.2. 
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4.2  Анализ «Методики оценки эффективности использования  

ресурсами государственных медицинских организаций» 

 

Пилотирование, апробация и тестирование разработанной методики про-

водилась в 220 государственных медицинских организациях, подведомствен-

ных Департаменту здравоохранения Москвы. С учетом типовых и номенкла-

турных различий по видам и условиям оказания медицинской помощи, меди-

цинские организации, включенные в организационный эксперимент, были 

сгруппированы в 4 укрупненные группы: 

- государственные медицинские организации, имеющие в составе стацио-

нар (далее больницы) – 71 организация, включая специализированные больни-

цы, НИИ, НПЦ и госпитали; 

- амбулаторно-поликлинические медицинские организации (далее поли-

клиники) – 89 государственных медицинских организаций, включая детские 

поликлиники, диагностические центры и диспансеры; 

- стоматологические поликлиники (далее СП) – 36 государственных ме-

дицинских организаций; 

- детские стоматологические поликлиники (далее ДСП) – 24 государст-

венных медицинских организаций. 

Разделение стоматологических поликлиник на две группы связано с осо-

бенностями правового статуса этих типов медицинских организаций. Так, сто-

матологические поликлиники для взрослых – это автономные учреждения, а 

детские стоматологические поликлиники – это бюджетные учреждения. 

Период проведения пилотирования и апробации предложенной методики 

2015–2018 гг. На первом этапе была проведена оценка качества использования 

ресурсов, на втором этапе для каждой медицинской организации разработаны и 

утверждены индивидуальные программы повышения качества управления ре-

сурсами (ИППКУР) предусматривающие реализацию мероприятий, направлен-

ных на повышение эффективности использования имеющегося ресурсного 

обеспечения, со сроком исполнения календарный год. По итогам исполнения 
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государственными медицинскими организациями запланированных в ИППКУР 

мероприятий, проведен комплексный анализ, включающий: сравнительный 

анализ исходных и итоговых данных, комплексных оценок, оценок по областям 

управления, суммарных значений показателей по учреждениям и группам орга-

низаций. Влияние номенклатурной принадлежности медицинских организаций 

по видам и условиям оказания медицинской помощи на значение комплексной 

оценки качества в разработанной методике было исключено. 

По итогам апробации, динамика роста среднего бального значения ком-

плексной оценки сопоставима по всем группам медицинских организаций и не 

превышает 3,4 баллов, что свидетельствует о сбалансированности предложен-

ных показателей и адекватности их для конкретного типа медицинской органи-

зации (рисунок 4.1).  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Сравнительный анализ средних балльных оценок в разрезе групп 

медицинских организаций за период 2015–2016 гг. 

 

Вследствие правильного выбора граничных значений коэффициентов 

сложности показателей для разных групп государственных медицинских орга-

низаций, была достигнута сопоставимость суммарных оценок по областям 

управления ресурсами, обеспечивающая их равноценное влияние на изменение 

комплексной оценки качества. Сравнительный анализ динамики средних оце-

нок по областям управления ресурсами по итогам апробации методики не вы-
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явил резкого роста/снижения баллов не в одной из областей. Изменение уровня 

оценки не превышало 0,4 балла (рисунок 4.2). 
 

 
Рисунок 4.2 – Сравнительный анализ динамики изменений средних балльных значений оце-

нок по областям управления ресурсами за период 2015–2016 гг. 

 

Анализ разработанной методики по отдельным областям управления по-

казал следующие результаты. 

По области управления «Финансовый менеджмент» по итогам использо-

вания методики темп прироста суммарного значения составил 12,4 %. Положи-

тельная динамика суммарных значений отмечалась во всех группах медицин-

ских организаций (рисунок 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Темп прироста/снижения суммарных оценок по области управления  

«Финансовый менеджмент» в разрезе групп медицинских организаций  
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В разрезе показателей динамика изменений средних значений была со-

поставима в разных группах медицинских организаций, что позволяет оценить 

вклад каждого показателя в среднюю суммарную оценку относительно рас-

сматриваемой области управления (таблица 4.8). 

Из данных, представленных в таблице 4.8, следует, что в рассматривае-

мой области управления наиболее «проблемными показателями» являются че-

тыре показателя (№ 3, № 7, № 9 и № 10), имеющих незначительную отрица-

тельную динамику изменений балльных значений, что полностью коррелирует 

с изменением доли организаций по уровням сложности (рисунок 4.4). Данная 

ситуация может рассматриваться как точно отражающая текущую экспертную 

оценку, сформированную на основании комплексной проверки и анализа дея-

тельности данных медицинских организаций, что свидетельствует об адекват-

ности предлагаемой методики оценки качества использования ресурсов в об-

ласти управления «Финансовый менеджмент». 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Динамика изменений доли медицинских организаций по уровням сложности  

в разрезе показателей области управления «Финансовый менеджмент» 
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Таблица 4.8 – Динамика изменений балльных значений показателей области управления «Финансовый менеджмент» в разрезе групп меди-

цинских организаций 
 

№ Показатель 

П
ер

и
о
д
 

Б
о
л

ь
н
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о
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Р
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б
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л
о
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И
то
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Р
о
ст

/с
н

и
ж

ен
и

е 

б
ал

л
о
в
 

1 Удельный вес административных расходов 

в начисленных расходах учреждения  

за отчетный период, % 

2015 г. 0,62 
0,10 

0,41 
0,16 

0,16 
0,24 

0,10 
–0,02 

0,32 
0,12 

2016 г. 0,72 0,57 0,40 0,08 0,44 

2 Удельный вес немедицинских расходов  

в начисленных расходах учреждения  

за отчетный период, % 

2015 г. 0,33 
0,04 

0,95 
0,36 

0,40 
0,21 

0,19 
0,03 

0,47 0,16 

2016 г. 0,37 1,31 0,61 0,23 0,63 

3 Удельный вес фонда оплаты труда в начислен-

ных расходах учреждения за отчетный период 

(за исключением расходов на капитальный ре-

монт и приобретение основных средств), % 

2015 г. 0,17 

0,00 

0,14 

0,00 

0,19 

0,00 

0,17 

–0,04 

0,17 

–0,01 

2016 г. 0,17 0,15 0,19 0,13 0,16 

4 Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала в общих расходах 

на оплату труда учреждения, % 

2015 г. 0,33 
0,00 

0,27 
0,12 

0,14 
0,00 

0,10 
–0,02 

0,21 
0,04 

2016 г. 0,33 0,39 0,14 0,09 0,25 

5 Отношение суммы просроченной дебиторской 

задолженности к балансовой стоимости акти-

вов учреждения на отчетную дату, % 

2015 г. 0,29 
0,00 

0,30 
–0,02 

0,30 
0,00 

0,28 
0,02 

0,29 
0,00 

2016 г. 0,29 0,28 0,30 0,30 0,29 
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Продолжение табл. 4.8 
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6 Отношение суммы просроченной кредитор-

ской задолженности к балансовой стоимости 

активов учреждения, % 

2015 г. 0,29 
0,01 

0,29 
0,01 

0,30 
0,00 

0,30 
0,00 

0,29 
0,01 

2016 г. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

7 Отношение доходов учреждения к начислен-

ным расходам учреждения, % 

2015 г. 0,11 
0,00 

0,12 
0,00 

0,03 
–0,01 

0,06 
0,00 

0,08 
–0,01 

2016 г. 0,11 0,12 0,02 0,06 0,07 

8 План ФХД за отчетный период размещен в 

АСУ ГФ до начала отчетного периода, да/нет 

2015 г. 0,07 
0,02 

0,02 
0,06 

0,02 
0,03 

0,01 
0,07 

0,04 0,04 

2016 г. 0,09 0,09 0,05 0,08 0,08 

9 Максимальное отклонение фактического зна-

чения суммы по разделу расходов плана ФХД 

от первоначального планового показателя за 

отчетный период (по модулю), % 

2015 г. 0,15 

0,00 

0,16 

–0,01 

0,15 

–0,07 

0,21 

0,02 

0,16 

–0,02 

2016 г. 0,15 0,15 0,08 0,23 0,15 

10 Частота внесения изменений в план ФХД  

(количество обновлений (версий) плана  

ФХД за отчетный период), кол. обнов. 

2015 г. 0,55 
0,00 

0,51 
–0,08 

0,68 
–0,19 

0,54 
0,11 

0,56 
–0,02 

2016 г. 0,55 0,43 0,49 0,65 0,53 
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В целом по всем медицинским организациям, участвующим в организаци-

онном эксперименте, по отношению к 2015 году, в 2016 году на 618,78 млн руб-

лей снизились административные расходы, на 109,88 млн руб. немедицинские 

расходы и на 775,73 млн руб. уменьшился фонд оплаты труда административно-

управленческого персонала, одновременно, со снижением расходов по указан-

ным направлениям, на 5 081,72 млн руб. увеличился фонд оплаты труда, а доля 

медицинских организаций соблюдающих сроки первичного размещения ПФХД 

в автоматизированной системе управления государственными финансами, ха-

рактеризующая качество планирования деятельности, увеличилась на 56 %. 

По отношению к 2016 году в 2017 году на 274,25 млн руб. снизились не-

медицинские расходы, на 17940,72 млн руб. увеличился фонд оплаты труда, 

доля медицинских организаций, соблюдающих сроки первичного размещения 

ПФХД в автоматизированной системе управления государственными финанса-

ми сумма увеличилась практически до 80 %, при этом доля административных 

расходов по итогам года незначительно увеличилась (+15,8 %). В 2018 году по 

отношению к предыдущему периоду практически на 22 % увеличился фонд оп-

латы труда, а доля медицинских организаций, соблюдающих сроки первичного 

размещения ПФХД в автоматизированной системе управления государствен-

ными финансами, как и достигших наивысшего уровня значения показателя 

«Частота внесения изменений в план ФХД» достигла практически 100 %. 

По области управления «Закупками» темп прироста суммарного значения 

по всем медицинским организациям составил 18,2 %. Положительная динамика 

изменений суммарной балльной оценки по данной области управления отмеча-

лась во всех группах медицинских организаций (рисунок 4.5). 

В разрезе отдельных показателей, динамика изменений средних значений 

была сопоставима во всех группах медицинских организаций. Предложенные 

изменения методики расчета отдельных показателей и дифференциация интер-

вальных значений коэффициентов сложности с учетом типовых и номенкла-

турных различий медицинских организаций позволили более объективно по-

дойти к оценке деятельности в данной области управления. 
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Рисунок 4.5 – Темп прироста/снижения суммарных балльных оценок по области управления 

«закупочная деятельность», в разрезе групп медицинских организаций 

 

Внесенные изменения в методику расчета показателя «Доля размещенных 

заказов от общего объема планируемых конкурентных процедур закупок за от-

четный период по сумме» в части учета только самостоятельных торгов позво-

лили оценить качество планирования закупок непосредственно проводимых 

медицинской организацией. В итоге прирост значения показателя в отчетном 

периоде наблюдался во всех группах медицинских организаций. 

Предложенные изменения в методику расчета показателя «Удельный вес 

суммы закупок, осуществленных через совместные торги, в общей сумме кон-

курентных процедур отчетного периода», в части снижения требований показа-

теля для стоматологических поликлиник, увеличило их возможности в дости-

жении установленных значений. Рост показателя по итогам эксперимента в ука-

занной группе медицинских организаций составил 0,07 баллов (таблица 4.9). 

По итогам организационного эксперимента средние значения большинст-

ва показателей имели положительную динамику. Снижение значения было от-

мечено только у показателя «Доля процедур, по которым представлены обосно-

ванные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных процедур закупок в 

отчетном периоде». 
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Таблица 4.9 – Динамика изменений значений показателей в области управления «Закупочная деятельность» в разрезе групп медицинских 

организаций 
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11 Доля размещенных заказов от общего объема планируемых 

конкурентных процедур закупок за отчетный период по сум-

ме (самостоятельные торги), % 

2015 г. 0,24 
0,11 

0,25 
0,09 

0,25 
0,13 

0,24 
0,17 

0,24 
0,13 

2016 г. 0,35 0,34 0,38 0,40 0,37 

12 Среднее количество заявок на 1 лот за отчетный период по кон-

курентным процедурам закупок (самостоятельные торги), % 

2015 г. 0,21 
0,08 

0,25 
0,11 

0,11 
0,12 

0,30 
–0,15 

0,22 0,04 

2016 г. 0,29 0,36 0,23 0,15 0,26 

13 Удельный вес суммы закупок, осуществленных через совме-

стные торги, в общей сумме конкурентных процедур закупок 

отчетного периода, % 

2015 г. 0,12 
0,01 

0,31 
–0,03 

0,26 
0,07 

0,25 
0,11 

0,24 
0,04 

2016 г. 0,13 0,28 0,33 0,37 0,28 

14 Удельный вес суммы закупок, осуществленных у единственно-

го поставщика, в общей сумме закупок отчетного периода, % 

2015 г. 0,49 
0,29 

1,00 
0,05 

1,76 
-0,03 

1,10 
0,38 

1,09 
0,17 

2016 г. 0,77 1,05 1,73 1,48 1,26 

15 Удельный вес суммы контрактов с поставщиками с истек-

шим сроком действия в общей сумме действующих контрак-

тов на отчетную дату, % 

2015 г. 0,28 
0,06 

0,35 
0,07 

0,44 
0,01 

0,38 
0,04 

0,36 
0,05 

2016 г. 0,34 0,43 0,45 0,41 0,41 

16 Доля процедур, по которым были представлены обоснован-

ные жалобы, в общем объеме открытых конкурентных про-

цедур закупок за отчетный период, % 

2015 г. 0,53 –0,06 0,57 –0,12 0,60 0,01 0,61 –0,06 0,58 –0,06 

2016 г. 0,47 
 

0,45 
 

0,61 
 

0,55 
 

0,52 
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Увеличение удельного веса организаций со значениями показателей I–III 

коэффициентов сложности полностью соответствовало динамике изменений 

средних значений большинства показателей применительно к области управле-

ния «Закупками» (рисунок 4.6). 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Динамика изменений доли медицинских организаций по уровням сложности  

в разрезе показателей области управления закупками. 

 

По итогам организационного эксперимента сумма закупок через совмест-

ные торги в 2016 году увеличилась на 29,7 млрд руб., сумма закупок у единст-

венного поставщика снизилась на 224,49 млн руб., одновременно с этим, уве-

личилось среднее количество заявок на 1 лот с 3,25 до 3,52. По отношению к 

2016 году, в 2017 году сумма закупок через совместные торги увеличилась на 

0,58 млрд руб., среднее количество заявок на 1 лот увеличилось до 3,54. В 2018 

среднее количество заявок на 1 лот сохранилось на достигнутом уровне, а сум-

ма закупок через совместные торги увеличилась году на 6,7 млрд руб. 

По области управления «Имущество учреждения» темп снижения средне-

го суммарного значения составил 0,49 % (0,01 балла). Отрицательная динамика 

суммарного значения в данной области управления регистрировалась в боль-

шинстве групп медицинских организаций. Положительные изменения суммар-

ного значения, в рассматриваемой области управления отмечены только в 
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группе «больниц». Темп прироста показателей в данной группе медицинских 

организаций по итогам организационного эксперимента составил 13,6 %. Дан-

ный прирост был обеспечен изменением расчета показателя «Сумма расходов 

на содержание имущества на 1 м
2 площади недвижимого имущества, находя-

щегося в распоряжении учреждения за отчетный период», за счет исключения 

из учета площади земельных участков, занятых под зеленые насаждения и из-

менения интервальных значений коэффициентов сложности для группы меди-

цинских организаций «больницы» (рисунок 4.7). 

 

 
 

 

Рисунок 4.7 – Темп прироста/снижения суммарных балльных оценок по области управления 

имуществом, в разрезе групп медицинских организаций 

 

В разрезе показателей, положительная динамика средних балльных зна-

чений так же регистрировалась только в группе «больницы». Рост баллов по 

данному показателю составил 0,1 балл. В группах «поликлиники, стоматологи-

ческие поликлиники и детские стоматологические поликлиники», по итогам ор-

ганизационного эксперимента наблюдалась незначительная отрицательная ди-

намика средних значений отдельных показателей (таблица 4.10). 
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Таблица 4.10 – Динамика изменений значений показателей в области управления «Имущество организации» в разрезе групп медицинских 

организаций 
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17 Начисленные поступления учреждения за 

отчетный период на 1 м
2 площади объектов 

недвижимого имущества, % 

2015 г. 0,44 
0,04 

0,72 
–0,14 

0,99 
0,02 

0,93 
0,02 

0,77 
–0,01 

2016 г. 0,48 0,58 1,01 0,95 0,76 

18 Оформлены и/или зарегистрированы права 

на все объекты недвижимости, в т.ч. земель-

ные участки, находящиеся в оперативном 

управлении у учреждения, % 

2015 г. 0,12 

0,06 

0,17 

0,00 

0,18 

0,01 

0,18 

0,02 

0,16 
0,02 

2016 г. 0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 

19 Сумма расходов на содержание имущества 

на 1 м
2 

площади недвижимого имущества, 

находящегося в распоряжении учреждения 

за отчетный период, % 

2015 г. 0,33 

0,10 

0,05 

0,01 

0,00 

0,00 

0,10 

–0,05 

0,12 

0,01 

2016 г. 0,42 0,07 0,00 0,05 0,13 

20 Доля начисленных коммунальных расходов 

в сумме начисленных расходов за отчетный 

период, % 

2015 г. 1,16 
0,08 

1,75 
–0,22 

1,75 
–0,18 

1,96 
–0,23 

1,65 
–0,14 

2016 г. 1,23 1,53 1,57 1,72 1,51 
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Из данных, представленных в таблице 4.10, следует, что среднее значение 

показателя № 20, в группах медицинских организаций «поликлиники, стомато-

логические поликлиники и детские стоматологические поликлиники» имеет от-

рицательную динамику, однако снижение доли организаций со значением пока-

зателя соответствующим интервалу I–III уровня сложности не превышает 0,9 % 

(рисунок 4.8). 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Динамика изменений доли медицинских организаций по уровням сложности  

в разрезе показателей области управления имуществом. 

 

По итогам организационного эксперимента, наиболее проблемным для 

всех групп медицинских организаций стал показатель «Сумма расходов на со-

держание имущества на 1 м
2 площади недвижимого имущества, находящегося в 

распоряжении учреждения за отчетный период» (рисунок 4.9). 

В качестве положительных изменений в области управления имуществом, 

по итогам организационного эксперимента, можно отметить увеличение посту-

плений на 1 м
2 

площади объектов недвижимого имущества, по всем медицин-

ским учреждениям, участвующим в исследовании, в 2016 году на 167 тыс. руб., 

в 2017 году на 1190 тыс. руб., в 2018 году на 1623 тыс. руб. 
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Рисунок 4.9 – Динамика изменений значения показателя «Сумма расходов  

на содержание имущества на 1 м
2 

площади недвижимого имущества, находящегося  

в распоряжении учреждения за отчетный период» 

 

По области управления «Кадровый менеджмент» основные изменения ба-

зовой методики были направлены на соблюдение нормативных актов, регули-

рующих кадровые вопросы и повышение объективности расчетов отдельных 

показателей. По итогам организационного эксперимента темп прироста сум-

марного значения по данной области управления составил 14,4 %. Положи-

тельная динамика суммарных балльных значений наблюдалась во всех группах 

медицинских организаций (рисунок 4.10). 
 

 
 

Рисунок 4.10 – Темп прироста/снижения суммарных балльных оценок по области управле-

ния «Кадровый менеджмент», в разрезе групп медицинских организаций 
 

Наибольший прирост баллов по итогам эксперимента наблюдался в груп-

пе медицинских организаций «поликлиники», который составил 28,5 % (табли-

ца 4.11). 
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Таблица 4.11 – Динамика изменений значений показателей в области управления «Кадровый менеджмент» в разрезе групп медицинских ор-

ганизаций 
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21 Отношение среднемесячной заработной платы сред-

него медперсонала к среднемесячной заработной 

плате врачей за отчетный период, % 

2015 г. 0,12 
0,02 

0,17 
0,03 

0,11 
–0,01 

0,17 
–0,01 

0,14 
0,01 

2016 г. 0,14 0,20 0,10 0,16 0,15 

22 Отношение количества уволившихся сотрудников  

к среднесписочной численности сотрудников, % 

2015 г. 0,26 
0,05 

0,18 
0,03 

0,24 
–0,03 

0,14 
0,26 

0,20 0,08 

2016 г. 0,31 0,21 0,21 0,40 0,28 

23 Доля сотрудников младше 50 лет в среднесписочной 

численности сотрудников за отчетный период, % 

2015 г. 0,16 
0,02 

0,16 
0,01 

0,18 
0,04 

0,20 
0,02 

0,18 
0,02 

2016 г. 0,18 0,17 0,22 0,22 0,19 

24 Доля административно-управленческого персонала  

в общей численности персонала, % 

2015 г. 4,86 
0,18 

2,83 
2,13 

1,97 
0,21 

1,31 
0,08 

2,74 
0,65 

2016 г. 5,04 4,96 2,18 1,39 3,39 

25 Доля врачей с высшей и первой квалификационными 

категориями, % 

2015 г. 0,65 
–0,06 

0,46 
–0,09 

0,40 
–0,09 

0,44 
–0,07 

0,49 
–0,08 

2016 г. 0,59 0,37 0,31 0,37 0,41 

26 Доля основного персонала, прошедшего обучение 

(повышение квалификации, посещение националь-

ных и международных конгрессов) за последние  

2 года в среднесписочной численности основного 

персонала за отчетный период, % 

2015 г. 0,47 

0,06 

0,44 

0,12 

0,37 

0,11 

0,55 

–0,11 

0,46 

0,04 

2016 г. 0,53 0,56 0,48 0,44 0,50 
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В отношении стоматологических поликлиник и детских стоматологиче-

ских поликлиник проблемным показателем стал показатель «Отношение сред-

немесячной заработной платы среднего медперсонала к среднемесячной зара-

ботной плате врачей за отчетный период». Невыполнение требований показате-

ля в большинстве случаев обеспечивалось превышением верхнего граничного 

значения III коэффициента сложности, т.е. отношение среднемесячной заработ-

ной платы среднего медперсонала, к среднемесячной заработной плате врачей в 

указанных группах медицинских организаций составляло от 75 до 90 %. Данная 

ситуация объясняется высоким уровнем совместительства среднего медицин-

ского персонала в стоматологических и детских стоматологических поликли-

никах. 

Проблемным показателем для всех групп медицинских организаций, стал 

показатель «Доля врачей с высшей и первой квалификационными категориями», 

снижение бальной оценки показателя по итогам года составило 0,08 баллов. 

Удельный вес медицинских организаций с негативным значением показателя по 

итогам организационного эксперимента увеличился с 8,1% до 18,6 %, что объяс-

няется «омоложением» персонала медицинских организаций (рисунок 4.11). 

 

 
 

Рисунок 4.11 – Динамика изменений доли медицинских организаций по уровням сложности 

в разрезе показателей области кадровый менеджмент 
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По итогам эксперимента среднемесячная заработная плата среднего мед-

персонала увеличилась с 47638,26 руб. в 2015 году до 50417,66 руб. в 2016 го-

ду, врачей с 73791,90 руб. до 80147 руб. В 2017 году среднемесячная заработ-

ная плата медицинского персонала продолжила рост, составив по итогам года 

57924,95 руб. для среднего медперсонала и 96407,39 руб. врачей. Положитель-

ная динамика роста среднемесячного заработка обеих категорий медицинского 

персонала сохранилась и в последующем периоде, по итогам 2018 года размер 

среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала и врачей 

составил 69420,92 руб. и 135509,71 руб. соответственно. 

По итогам 2016 года с 59,7 % до 61,7 %, увеличилась доля сотрудников 

медицинских организаций до 50 лет, положительная динамика изменений зна-

чения показателя отмечается во всех группах медицинских организаций и в по-

следующих периодах, по итогам 2018 года рост среднего значения показателя 

составил 2,42 %. 

По области управления «Деятельность приносящая доход» было произве-

дено изменение критериев оценки указанного показателя для разных типов ме-

дицинских организаций. Это позволило уравнять возможности медицинских 

организаций различных типов и занять лидирующие позиции по данному на-

правлению бюджетным учреждениям, в частности детским стоматологическим 

поликлиникам [96]. По итогам 2016 года темп прироста баллов в указанной 

группе медицинских учреждений составил 40,06 % (рисунок 4.12). В стомато-

логических поликлиниках среднее значение показателя по итогам эксперимента 

снизилось на 9,3 % с 55,0 % в 2015 году (интервальное значение II коэффици-

ента сложности) до 45,74 % в 2016 году (интервальное значение I коэффициен-

та сложности), что в целом свидетельствует о выполнимости установленных 

целевых значений. 
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Рисунок 4.12 – Темп прироста/снижения баллов по итогам отчетного периода  

в разрезе групп медицинских организаций 

 

В 2016 году доход из внебюджетных источников (без учета средств обя-

зательного медицинского страхования), в целом по всем медицинским органи-

зациям, составил 16,82 млрд руб. или 8,39 % от совокупного объема финанси-

рования из бюджетных и внебюджетных источников, что выше показателя 

предшествующего периода на 1,25 % или на 2,84 млрд руб. Положительная ди-

намика изменений значения показателя отмечается и в последующих периодах, 

в 2017 году увеличение доходов из внебюджетных источников по отношению 

2016 году выросло на 3,95 % (0,66 млрд руб.), в 2018 году по отношению к 2017 

году на17,32 % (3,03 млрд руб.). 

Таким образом, предложенная методика оценки качества управления ре-

сурсами медицинских организаций позволяет получить комплексную информа-
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зволяют достичь непрерывного улучшения качества управленческой деятель-

ности медицинских организаций. Единая методика расчета показателей, для 
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одной сферы деятельности, позволяет обеспечить их сопоставимость и сформи-

ровать массив данных по каждой области управления, следовательно, получен-

ная информация может быть использована в качестве дополнительного инст-

румента контроля за деятельностью организации со стороны учредителя (орган 

управления здравоохранением). Предложенная методика может быть использо-

вана и для определений положений эффективного контракта с руководителем 

медицинской организации. 

Набор оцениваемых показателей, принципы их оценки могут быть допол-

нены и скорректированы в зависимости от изменяющихся условий внешней и 

внутренней среды организации, а также изменения нормативного регулирова-

ния деятельности медицинских организаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Достижение стоящих перед государством приоритетных задач по опере-

жающему социально-экономическому развитию требует, в первую очередь, 

обеспечения рационального и эффективного использования средств государст-

венного бюджета на всех уровнях управления. Разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на повышение эффективности государственных рас-

ходов и качества оказания государственных (муниципальных) услуг является 

необходимым условием прогресса в современных условиях [73]. 

Механизм мониторинга и оценки качества управления финансами, ориен-

тированный на главных администраторов средств федерального бюджета, реа-

лизуется на федеральном уровне с 2009 года, в соответствии с требованиями 

Приказа Минфина России от 13.04.2009 № 34н [135]. На региональном уровне 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации сформиро-

вана нормативно-правовая база для реализации процедур мониторинга и оцен-

ки качества управления региональными и муниципальными финансами [60]. 

Однако, ключевым моментом организации мониторинга становится мето-

дика оценки показателей деятельности бюджетных организаций, ведущих са-

мую разную деятельность: образовательную, культурную, направленную на 

улучшение здоровья населения и демографических показателей, обеспечение 

сохранности архивных документов и многое другое и являющихся центром ре-

формы сети бюджетополучателей [201]. Одинакового подхода к оценке показа-

телей деятельности достичь невозможно из-за различий в организационных и 

производственных технологий деятельности бюджетных организаций. Исполь-

зование наработанного опыта управления ресурсами промышленных предпри-

ятий и производств также крайне затруднительно вследствие особенностей дея-

тельности учреждений, оказывающих услуги, а не производящие товарно-

материальные ценности. 
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В данной ситуации требуется решение двух основных задач: реструкту-

ризация и совершенствование правового статуса учреждений социальной сфе-

ры, т.е. формирование новых моделей функционирования этих секторов и со-

вершенствование процедур и инструментов управления государственных орга-

низаций, в первую очередь, их ресурсным обеспечением. 

С принятием закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) организаций» от 08.05.2010 г., 

полностью завершен переход к трем типам государственных и муниципальных 

организаций (бюджетные, автономные и казенные), внедрена и совершенству-

ется практика установления государственных заданий их финансового обеспе-

чения за счет субсидий. 

Для решения второй задачи требуется наличие и внедрение адекватных 

инструментов оценки качества управления ресурсами государственных органи-

заций. Однако текущий мониторинг деятельности государственных организа-

ций в большей мере направлен на повышение качества предоставления услуг и 

практически не ориентирован на выстраивание эффективных внутренних про-

цессов по ведению финансово-хозяйственной деятельности и развитие системы 

внутреннего контроля [201]. 

Являясь экономической категорией, эффективность отражает вклад 

управленческой деятельности в конечный результат работы организации и на-

прямую связана с совершенствованием хозяйственного механизма, экономиче-

ской самостоятельностью и ответственностью государственных организаций 

[70, 114]. 

Представляя собой, результирующий показатель качества, эффективность 

позволяет оценивать качество управления организацией, используя информа-

цию об имеющихся ресурсах (кадровых, материальных, финансовых и др.), ра-

циональное использование которых (оптимизация материальных запасов, со-

кращение прочих расходов, определение дополнительных источников финан-
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сирования и результативности их использования), оказывает непосредственное 

влияние на качество основной деятельности [72, 168, 172, 207]. 

В целях эффективного использования бюджетных средств и повышения 

уровня управления государственной и муниципальной собственностью, в част-

ности в социальной сфере, в 2014 году Правительством Москвы (Распоряжение 

Правительства Москвы от 18 февраля 2014 г. № 67-РП0) принято решение о 

проведении в 2014–2015 годах пилотного проекта по внедрению Стандарта ка-

чества управления ресурсами в государственных организациях города Москвы 

(далее – Стандарт), предложенного в качестве унифицированного инструмента 

для оценки государственных организаций различных видов деятельности [123]. 

Несмотря на прогрессивный подход, данный инструмент не рассматривал 

финансово-хозяйственную и управленческую деятельность организации как 

технологический процесс. Итоги хозяйствования и управленческие решения 

рассматривались Стандартом как следствие экономических процессов, резуль-

таты которых планируются и прогнозируются в соответствующих показателях 

и учитываются по мере фактического формирования [60, 155]. 

В качестве субъекта управления Стандартом рассматривались государст-

венные учреждения в четырех сферах городского хозяйства – образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение и культура, непосредственный ре-

зультат управления, которыми, характеризуется комплексом критериев и пока-

зателей эффективности. Основа предложенной Стандартом методики представ-

лена системой показателей, отражающих результативность работы системы 

управления учреждением в шести областях управления ресурсами: «Финансо-

вый менеджмент», «Управление закупками», «Управление имуществом», «Кад-

ровый менеджмент», «Раскрытие информации» и «Деятельность, приносящая 

доход» [3, 24, 96]. 

Основной целью внедрения Стандарта в государственные учреждения го-

рода Москвы являлось повышение эффективности расходования бюджетных 

средств, путем развития конкуренции в сфере государственных закупок, повы-

шения эффективности использования государственного имущества, информа-
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ционной открытости и прозрачности деятельности учреждения, снижения теку-

чести кадров, и роста доходов из внебюджетных источников финансирования  

[203]. 

Апробация методики Стандарта в сфере здравоохранения проводилась в 

двадцати восьми государственных медицинских организаций города Москвы. 

Существенные различия направлений деятельности государственных организа-

ций социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, социальное 

обеспечение) и соответствующая специфика нормативного правового регули-

рования их деятельности, к сожалению, не попадали в поле зрения Стандарта 

как универсального механизма. 

Для комплексной оценки предложенной методики, разработки предложе-

ний по ее совершенствованию и адаптации к особенностям деятельности госу-

дарственных медицинских организаций был осуществлен сбор и проведена 

проверка исходных данных медицинских организаций, участвующих в иссле-

довании. Для каждой медицинской организации рассчитывались значения и 

значения показателей, суммарные оценки, комплексные оценки качества 

управления ресурсами. Значения показателей рассчитывались с учетом удель-

ного веса и соответствующих критериев оценки [96]. 

В процессе апробации Стандарта в государственных медицинских органи-

зациях были выявлены основные недостатки предложенной методики. Изна-

чально не была учтена неоднородность медицинских организаций, обусловлен-

ная как типовыми различиями (бюджетные, автономные, казенные), так и реали-

зуемыми ими функциями в соответствии с номенклатурой медицинских органи-

заций по видам и условиям оказания медицинской помощи. Указанная зависи-

мость от номенклатурной принадлежности государственных медицинских орга-

низаций по видам и условиям оказания медицинской помощи наиболее ярко 

проявилась в отношении стоматологических поликлиник, в оценке которых по-

ловина итоговой суммы баллов была обусловлена результатами деятельности, 

приносящей доход, став свидетельством несбалансированности показателя для 

различных номенклатурных групп государственных медицинских организаций. 
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Анализ результатов казенных медицинских организаций, участвующих в 

исследовании, показал, что подходы к расчету показателей Стандарта не учи-

тывают и типовые различия медицинских организаций, в свою очередь, обу-

славливающие различный порядок финансирования и распоряжения финансо-

выми средствами, особенности проведения закупок для нужд учреждения и ис-

пользование имущества, что существенно снизило объективность итоговой 

оценки. 

Таким образом, в процессе исследования было определено, что предло-

женным в качестве универсального инструмента Стандартом не учитывается 

отраслевая специфика здравоохранения и обусловленные этим существенные 

различия организации деятельности государственных медицинских учрежде-

ний разной номенклатурной принадлежности по видам и условиям оказания 

медицинской помощи, в частности: 

- значительная доля внебюджетных средств (средства ОМС), 

- субсидии на оказание медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, 

- капитальные ремонты имущества медучреждения, 

- неоднородность основного персонала (врачи, средний и младший ме-

дицинский персонала и др. 

Одновременно с этим не учитывались типовые различия государственных 

медицинских организаций и связанные с этим особенности законодательного 

регулирования их финансово-хозяйственной деятельности (казенные учрежде-

ния, в соответствии с требованиями действующего законодательства, отражают 

плановые значения в бюджетной смете), деятельности в области закупок для 

нужд медицинских организаций, возможности распоряжения имуществом, а 

также особенности ведения коммерческой деятельности и др. 

На основании данных литературных источников о современных подходах 

к повышению эффективности управления медицинскими организациями, ре-

зультатов проведенного исследования, рекомендаций экспертов (руководители 

финансово-экономических, кадровых, административно-хозяйственных служб 
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государственных медицинских организаций) и организационного эксперимента 

была разработана «Методика оценки эффективности управления ресурсами го-

сударственных медицинских организаций» (далее – «Методика»), учитывающая: 

- различия государственных медицинских организаций по видам и усло-

виям оказания медицинской помощи (больницы, амбулаторно-

поликлинические учреждения, стоматологические поликлиники); 

- типовые отличия государственных медицинских организаций (бюд-

жетные, автономные и казанные), обуславливающие особенности ведения фи-

нансово-экономической деятельности; 

- специфику нормативного правового регулирования сферы здравоохра-

нения; 

- неоднородность состава основного персонала (врачи средний и млад-

ший медицинский персонал). 

«Методика» определяет единый порядок проведения оценки и дает пред-

ставление об эффективности использования ресурсного обеспечения государст-

венными медицинскими организациями. В основе «Методики» была положена 

система из двадцати девяти взаимосвязанных показателей в шести областях 

управления ресурсами (финансовый менеджмент, управление закупками и 

имуществом, кадровый менеджмент, раскрытие информации, деятельность, 

приносящая доход), характеризующих эффективность управления ресурсами 

государственных медицинских организаций [96]. 

При формировании системы показателей «Методики» учтены: 

- типовые и номенклатурные различия государственных медицинских 

организаций, в соответствии с которыми дифференцированы оценочные крите-

рии и весовые коэффициенты показателей; 

- отраслевая специфика сферы здравоохранения, согласно которой в 

«Методику» включены показатели детализирующие расходы государственных 

медицинских организаций, качественный состав основного персонала, 

- в целях повышения объективности, оценки эффективности управления 

ресурсами медицинских организаций, приведены в соответствие с утвержден-
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ными формами отчетности медицинских организаций наименования и расчет 

отдельных показателей. 

По аналогии со Стандартом, в основу «Методики» был положен анализ 

значений показателей, суммарных значений по областям управления ресурса-

ми, комплексной оценки эффективности управления ресурсами медицинской 

организации (интегральный показатель эффективности), в определенных пе-

риодах (квартал, календарный год). 

Контролируя динамику изменений значений показателей, уровень откло-

нений от утвержденных плановых значений, посредством ежеквартального мо-

ниторинга, государственные медицинские организации получают возможность 

прогнозировать результаты и принимать решения о необходимости корректи-

ровки мероприятий программы. По результатам оценки разрабатываются и ут-

верждаются индивидуальные программы повышения эффективности управле-

ния ресурсами, фиксирующие плановые значения показателей и комплекс ме-

роприятий, направленных на их достижение [22]. 

Учитывая, что для расчета показателей «Методики» используется утвер-

жденная отчетность государственных медицинских организаций, формируемая 

согласно федеральным и региональным нормативно-правовым актам (формы 

федерального статистического наблюдения, финансовая и бухгалтерская отчет-

ность, данные о закупках, кадрах и пр.), реализация «Методики» не требуют 

дополнительного финансирования и специального обучения персонала. 

Таким образом, предложенная «Методикой» многофакторная оценка 

управленческой деятельности государственных медицинских организаций, по-

зволяет анализировать степень достижения заданных значений показателей, 

осуществлять контроль по системе отклонений, выявлять резервы и планиро-

вать направления оптимизации внутренних процессов, непосредственно 

влияющие на эффективность использования имеющихся ресурсов (оптимиза-

ция расходов, повышение конкурентоспособности и качества планирования). 

Оценка эффективности управления ресурсами государственных медицинских 

организаций доступна для понимания не только финансистам или экономистам, 
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но и руководителям медицинских организаций, преимущественно врачам по 

базовому образованию [24]. Полученный по итогам реализации «Методики» 

социально-экономический эффект заключается в снижении административных 

и немедицинских расходов, повышении конкурентности закупок, увеличении 

поступлений от объектов недвижимого имущества и внебюджетной деятельно-

сти, повышении уровня квалификации медицинских кадров и уровня их возна-

граждения, сохранении медицинских кадров в государственной системе здра-

воохранения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Достижение высокой эффективности деятельности медицинских ор-

ганизаций без научно обоснованного подхода к управлению имеющимися ре-

сурсами в современных условиях хозяйствования не представляется возмож-

ным. Существующие подходы не позволяют в полной мере реализовать потен-

циальные возможности существующих методик. Ограничивающим фактором 

использования международных инструментов в практике отечественного здра-

воохранения, является отсутствие адаптации ее к условиям функционирования 

российского здравоохранения. 

2. Результаты внедрения методики «Стандарта качества управления ре-

сурсами государственных организаций города Москвы» выявили значительные 

недостатки методики, связанные с существенными различиями направлений 

деятельности государственных учреждений социальной сферы (здравоохране-

ние, образование, культура, социальное обеспечение) и имеющейся выражен-

ной спецификой нормативного правового регулирования их деятельности, не 

попадающие в поле зрения Стандарта как универсального механизма. 

3. В качестве основных недостатков использования методики «Стандар-

та качества управления ресурсами государственных организаций города Моск-

вы» применительно к государственным медицинским организациям следует 

отметить: 

- существенные различия государственных медицинских организаций 

по видам и условиям оказания медицинской помощи; 

- значительная доля внебюджетных средств, связанная с особенностями 

финансового обеспечения медицинских организаций за счет средств обязатель-

ного медицинского страхования; 

- целевые субсидии на выполнение государственного задания по льгот-

ному зубопротезированию, глазному протезированию и слухопротезированию 

отдельных категорий граждан, реализацию программ оказания высокотехноло-
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гичных видов медпомощи, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования; 

- неоднородность основного персонала (врачи, средний и младший ме-

дицинский персонал), 

- особенности законодательного регулирования деятельности организа-

ций разных типов. 

4. Разработанная методика многофакторного анализа деятельности госу-

дарственных медицинских организаций, позволяет адекватно оценить степень 

достижения целей в основных областях управления, выявить резервы и плани-

ровать направления оптимизации внутренних процессов, непосредственно 

влияющих на эффективность использования имеющихся ресурсов (оптимиза-

ция расходов, повышение конкурентоспособности и качества планирования). 

Реализация «Методики оценки эффективности управления ресурсами государ-

ственных медицинских учреждений» государственными медицинскими органи-

зациями не требует дополнительного финансирования и специального обучения 

персонала. 

5. Эффективность использования «Методики оценки эффективности 

управления ресурсами государственных медицинских учреждений», подтвер-

ждается результатами ее апробации государственными медицинскими органи-

зациями города Москвы. Полученный по итогам реализации «Методики оценки 

эффективности управления ресурсами государственных медицинских учрежде-

ний» социально-экономический эффект заключается в снижении администра-

тивных и немедицинских расходов, повышении конкурентности закупок, уве-

личении поступлений от объектов недвижимого имущества и внебюджетной 

деятельности, повышении уровня квалификации медицинских кадров и уровня 

их вознаграждения, сохранении медицинских кадров в государственной систе-

ме здравоохранения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

«Методику оценки качества управления ресурсами медицинских организа-

ций государственной системы здравоохранения» рекомендуется использовать: 

 для выстраивания эффективных процессов ведения финансово-

хозяйственной деятельности, перспективного прогнозирования и развития сис-

темы внутреннего контроля качества управления имеющимися ресурсами; 

 при распределении объемов медицинской помощи и финансовых 

средств между медицинскими организациями Комиссией по разработке терри-

ториальной программы обязательного медицинского страхования в субъекте 

Российской Федерации; 

 как инструмент повышения эффективности расходов на содержание 

сети медицинских организаций, а также в качестве дополнительного инстру-

мента контроля органами управления здравоохранения субъекта Российской 

Федерации за их деятельностью; 

 при определении целевых показателей в процессе заключения эф-

фективного трудового контракта с руководителем государственной медицин-

ской организации. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АУП – административно-управленческий персонал 

АПУ – амбулаторно-поликлиническое учреждение 

БОР – бюджетирование, ориентированное на результат 

ВВП – валовый внутренний продукт 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ЕМИАС – Единая Московская информационно-аналитическая сеть 

МО – медицинская организация 

ППКУР – программа повышения качества управления ресурсами 

ИППКУР – индивидуальная программа повышения качества управления 

ресурсами 

СТАНДАРТ – стандарт качества управления ресурсами государственных 

организаций 

СМК – система менеджмента качества 

ССП – система сбалансированных показателей 

США – Соединенные Штаты Америки 

ФЗ – федеральный закон 

ФОТ – фонд оплаты труда 

ФСН – федеральное статистическое наблюдение 

ФХД – финансово-хозяйственная деятельность 

ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности 

EFQM – модель делового совершенствования Европейского фонда управ-

ления качеством 

Lean management – «бережливое производство» 

Total Quality Management – всеобщее управление качеством 
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INTRODUCTION 

 

Rationale 

In modern conditions, one of the key health care problems is to improve the 

efficiency of public medical organizations based on effective management of 

available limited resources (material, financial, information, and the most significant 

and valuable component of the industry – human resources) [46, 64, 79, 105, 156, 

161, 196, 211]. 

At present, the inefficient use of health care resources is manifested both in the 

irrational distribution between the sectors of the system and at the level of medical 

organizations. Achievements and opportunities of new organization and management 

technologies and modern economic management mechanisms at the level of medical 

organizations are practically not used in the Russian Federation. Broadly speaking, 

inefficient management and an extremely low level of training of chief executives of 

medical organizations in this area are manifested by multiple factors of disadvantage 

that lead to economic losses and reduced efficiency of investment in medical 

organizations [54, 80, 169, 179, 196, 209]. 

The inevitable consequence of the irrational approach to the use of limited 

resources of state medical institutions is the growth of paid services and a high level 

of dissatisfaction of the population with the quality and availability of free medical 

care. In this regard, increasing the efficiency of the existing resource potential of 

public medical organizations becomes an obligatory condition for increasing public 

satisfaction with the quality and accessibility of medical care [1, 48, 50, 79, 88, 196]. 

One of the main tasks of health care reforms is to introduce the principles of 

economic efficiency and effectiveness into the daily management practices of the 

industry, to develop quality control systems and to monitor the resource potential of 

the organization, since the existing monitoring is more focused on improving the 

quality of medical care and does not provide information necessary for building 

effective internal processes [45]. 
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The urgency of the problem, which has increased in the context of the ongoing 

reforms of the health care management system, the need for scientific search for 

management tools capable of ensuring high efficiency of both the health care system 

as a whole and individual medical organization, determined the relevance of the 

scientific theme and its practical significance. 

Theoretical and methodological aspects of the relationship between the quality 

of basic activity and the quality of resource potential management of the medical 

organizations are devoted to the works of leading Russian health care organizers and 

foreign authors, including A.I. Vyalkov and V.Z. KuCherenko, V.I. Skvortsova,  

V.I. Starodubov, N.B. Nigovzina, R.U. Khabriev, A.L. Lindenbraten, P.A. Vorobiev, 

R.A. Khalfin, A.G. Aganbegyan, L.A. Gabueva, F.N. Kadyrov, I.M. Sheyman, S.V. 

Shishkin, D.V. Filatov, V.G. Diachenko, S.I. Dvoinikov, G.E. Ulumbekova, T.A. 

Siburina, S.A. Gorbatkov, M.A. Korotneva, V.P. Anopko, D. Berwick, E. Weir, S. 

Stalker, K. Kurii, V. Robinson, O. Groene, E. Brandt, W. Schmidt, J.T. Moeller, F.B. 

Kristensen, and others. 

Special attention of the scientific community is paid to the search and 

adaptation of management methods capable of offering an optimal set of management 

tools and guaranteeing the maximum efficiency of using the existing resource 

potential to the industry specifics of the national health care. 

Despite the importance of the conducted research, the diversity of 

methodological approaches and practical solutions, it should be recognized that the 

problem is diverse, the lack of common views and divergent opinions on this issue in 

the scientific community demonstrate that the problem of effective use of limited 

health care resources is far from being an optimal solution. At the moment, there are 

no tools that offer unified approaches to the analysis and evaluation of the activities 

of medical organizations from the point of view of the efficiency of resource use and 

take into account the specifics of the health care industry, while the existing well-

known models and methods require their adaptation to the specifics of medical 

activity. 
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Thus, the need to form a scientifically grounded approach to improving the 

efficiency of state medical organizations and the lack of the evaluation tools to assess 

the effectiveness of management of the resources of medical organizations (financial, 

material, personnel, etc.), determined the research rationale. 

 

The research objective is to develop and scientifically justify the 

methodology of resource management efficiency evaluation of state medical 

organizations. 

 

The research tasks are: 

1. To study the current state of the problem resource management efficiency 

evaluation of medical organizations. 

2. To analyze the results of implementation of the methodology "Standard of 

quality of Moscow public organizations resource management", based on its 

implementation in public medical organizations in Moscow. 

3. To Develop a method to assess the quality of resource management for state 

medical organizations, taking into account the specifics of the health care industry. 

4. To test the method of resource management quality assessment for state 

medical organizations.  

 

The scientific novelty of the research: 

 new data on the quality of resource management efficiency evaluation of 

state medical organizations based on existing methods have been obtained; 

 the ideas on the possibilities of using the methodology of the "Standard 

of quality of Moscow public organizations resource management", including those 

for medical organizations, have been updated; 

 the theoretical and methodological basis for the complex evaluation of 

the efficiency of using the resources of public medical organizations was expanded; 
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 the methodology consisting of a set of interrelated indicators for 

analyzing the efficiency of using the resources of public medical organizations has 

been scientifically substantiated. 

 

Practical significance of the study.  

The research materials are of practical importance: 

 to improve internal processes of financial and administrative activity, 

forecasting, development of internal control system and management decision 

making in state medical organizations; 

 to use as an information basis for analysis when making decisions about 

the allocation of public resources, in order to improve management efficiency and 

scale the most effective decisions implemented by individual medical organizations; 

 to form a comprehensive view of the efficiency of the use of resources of 

public medical organizations based on economic, statistical, accounting, personnel 

and other existing types of reporting. 

The implementation of the proposed "Methodology" allows to obtain a 

significant social and economic effect, which consists in reducing administrative and 

non-medical costs, increasing the competitiveness of procurement, improving the 

level of qualification of medical personnel. 

The results of the study were used in the preparation of orders of the Moscow 

Department of Health from 15.07.2016 № 622 "On the implementation of quality 

standard of resource management in public organizations of the Moscow Department 

of Health", from 28.11.2016 № 955 "On Amendments to the Order of the Moscow 

Department of Health from 15.07.2016 № 622", from 12.09. 2018 № 631 "On the 

implementation of quality standard of resource management in medical organizations 

of the Moscow City public health system" and methodical recommendations for 

public medical organizations "Methodical recommendations for the implementation 

of quality standard of resource management in public organizations of the Moscow 

City Department of Health" (2018), "Application of quality standard of resource 



8 
 

management in medical organizations of the Moscow City public health system in 

2018-2020". (2019). 

 

Basic provisions for the defense of a doctoral thesis: 

 The existing systems of resource use efficiency assessment do not take 

into account the specifics of the medical organization and do not allow to adequately 

assess the efficiency of resource use. 

 The use of the "Standard of quality of Moscow public organizations 

resource management" by state medical organizations is inexpedient due to 

significant differences in the activities of state organizations of the social and health 

care spheres. 

 The proposed method of multifactor evaluation of management activities 

of state medical organizations allows to identify reserves and plan areas for 

optimization of internal processes that directly affect the efficiency of resource use. 

 

The author’s individual contribution 

The author independently conducted an analytical review of domestic and 

foreign scientific publications on the studied problem, drafted a program and 

developed a research methodology, collected the primary information. Mathematical 

and statistical processing of the data, obtained in the course of the research, was 

carried out with the author's personal participation. The author analyzed and 

interpreted the collected materials, formulated conclusions and practical 

recommendations, and completed the thesis. 

 

Correspondence of the thesis to the passport of scientific specialty 

Scientific provisions of the thesis correspond to the passport of specialty 

14.02.03 – Public health and health care, p. 8 "Research of problems of health care 

management...". 
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Thesis approbation 
The work was carried out at the Federal State Budgetary Institution of Science 

“National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko” in 

scientific cooperation with the Research Institute of Healthcare Organization and 

Medical Management of Moscow Healthcare Department within the framework of 

the research "Evaluation of the efficiency of implementation of the of quality of 

Moscow public organizations resource management".  

The results of the research were presented and discussed: at the international 

scientific-practical conference "The latest achievements and progress in the 

development of medicine and pharmacology" (Krasnodar, 2017); international 

scientific-practical conference "Problems of modern medicine: topical issues" 

(Krasnoyarsk, 2017); international scientific-practical conference "Innovative 

implementations in the field of medicine and pharmacology" (Moscow, 2018);  

conferences of the Research Institute of Healthcare Organization and Medical 

Management of Moscow Healthcare Department (2016, 2017, 2018); scientific-

practical conferences of state medical organizations of Moscow (2016, 2017, 2018); 

interdepartmental conferences Federal State Budgetary Institution of Science 

“National Research Institute of Public Health named after N.A. Semashko” (2017, 

2018), conferences of "Institute of Management Problems named after V.A. 

Trapeznikov" of Russian Academy of Sciences  (2019, 2020) 

Based on the materials of the research, 12 works were published, including 7 in 

the publications included in the "List of Periodical Reviewed Editions" recommended 

by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of 

the Russian Federation. 
 

Structure and volume of the thesis 
The main content of the thesis is presented on 202 pages of machine-written text 

and consists of an introduction, a literature review, a chapter with a summary of 

materials and methods, two chapters containing the results of their own research, 

conclusions, insights, practical recommendations, a list of literature, including 217 

domestic and 38 foreign sources. The thesis is illustrated with 52 tables and 51 pictures.  
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Chapter 1 THEORETICAL BASIS AND TECHNICAL APPROACH  

OF THE ASSESSMENT METHODOLOGY OF STATE MEDICAL  

ORGANIZATIONS RESOURSES UTILIZATIONS EFFICIENCY  

IN RUSSIA AND ABROAD 

 

 

1.1 Efficiency of health care system management nowadays 

 

In regulatory documents published in recent years it has been stated so 

frequently about the efficiency and the need to increase it, that the very concept of 

"efficiency" is perceived as something that does not require additional clarification, 

but as one of the common economic concepts, it does not have a single universally 

recognized definition. 

According to the theory of Pareto Vilfredo (1848–1923), the creator of the 

theory of well-being and compensation criteria, efficiency is the gain of maximum 

possible benefits from available resources in case of "rational behavior", i.e. not only 

the correlation of benefits and costs, but minimization of costs in order to get the 

maximum benefit (Pareto Vilfredo, 1906). From the position of cost-benefit ratio " 

Efficiency" represents one of the basic characteristics of the economic system [9, 62, 

81, 85, 158, 171]. In economic theory, the concept of efficiency usually means the 

degree of achievement of specific results in relation to costs [79]. 

With regard to the health care system, as one of the most resource-intensive 

sectors, the problem of resource efficiency is also of great importance, since the 

efficient functioning of medical organizations is the ratio between the results of 

meeting the population's needs for medical services of a certain volume and quality and 

the costs of their provision at the expense of state and non-budgetary funds [5, 73, 

173]. Therefore, the task of achieving the desired results at the lowest cost (material, 

financial, labor and other resources), including the economic efficiency [21, 35, 113]. 

The problem of high efficiency of medical organizations is relevant not only 

for domestic health care. For quite a long time, the growth of spending on health care 
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was seen as one of the most important signs of improving living standards. In some 

countries, the share of financing public health care from public sources reached 8-

13% of GDP. However, numerous studies conducted in different countries at the end 

of the last century have shown that the main public health indicators (total mortality 

rate, life expectancy, etc.) have a linear dependence on specific health expenditures 

only up to a certain point. Further growth of expenses does not lead to positive 

changes. There is no direct correlation between higher health care costs and better 

results no matter how they are calculated [6, 18, 216]. A comparative analysis of the 

main health care indicators in different countries, particularly on the indicator of 

"preventable mortality", carried out in 2005 did not show the dependence of this 

indicator on health care spending. Therefore, being mandatory, the availability of 

funds alone does not guarantee positive changes in the industry, as well as the 

achievement of universal health care coverage [41]. The main requirement to 

improve the availability and quality of medical care is to ensure the effective use of 

available health care resources [162, 203]. 

Thus, the problem of the effectiveness of the health care system, including each 

medical organization, is relevant not only for domestic health care. Rapid aging of the 

population, the emergence of new medical technologies and drugs are provoking 

increased demand and the cost of medical services around the world [155]. 

Healthcare costs are growing faster than the national income of most countries and 

neither the country's wealth nor the amount of funding for the industry is a condition 

for universal access to medical care [230, 232, 255]. 

Studies carried out simultaneously in different parts of the USA revealed 

significant differences in the cost of the Medicare program despite the fact that the 

additional costs had little impact on both the availability and quality of health care 

and the results of treatment, and on the grounds of the WHO criteria based on the 

definition of universal coverage and accessibility of health care, regardless of 

geographic, economic, social, cultural, organizational or linguistic factors.The best 

performance indicators in the WHO 2003–2004 ranking are France with health care 

expenditures – 11.5% of GDP and Italy with 8.8% of GDP, while the United States 
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with expenditures up to 20% of GDP ranks 37th in the world ranking and 10th in life 

expectancy [255].  Despite the high level of spending on health care (up to 20% of 

GDP in 2005), the value of "preventable mortality" in the United States of America 

was significantly higher than in Western European countries, where the average level 

of spending on health care did not exceed 8% of GDP [237, 253]. In 2010, 

immediately after the implementation of the key provisions of the Affordable Care 

Act (ACA) "Obamacare", according to the U.S. health statistics, about 20% of the 

country's population under 65 years of age were not covered by health insurance, as a 

result of which the U.S. was also significantly behind other developed countries in a 

number of indicators [6, 41, 224]. However, there are significant differences in 

European countries as well. For example, countries with similar levels of health care 

spending may have different results on health outcomes. 

Despite the high level of health care expenditures (up to 20% of GDP in 2005), 

the value of "preventable mortality" in the United States of America was much higher 

than in Western European countries, where the average level of health care 

expenditures did not exceed 8% of GDP [237, 253]. In 2010, immediately after the 

implementation of the key provisions of the Affordable Care Act (ACA) 

"Obamacare", according to the U.S. health statistics, about 20% of the country's 

population under 65 years of age were not covered by health insurance, as a result of 

which the U.S. was also significantly behind other developed countries in a number 

of indicators [6, 41, 224]. However, there are significant differences in European 

countries as well. For example, countries with similar levels of health care spending 

may have different health outcomes. 

According to the Euro Health Consumer Index for 2014, in terms of health 

financing, the 1st place is held by the Netherlands with a share of GDP 9.3%, the 2nd 

by the UK with 8% of GDP, France and Germany spend on health care the same share 

of GDP – more than 7.5%. At the same time, the results, if assessed by the indicator of 

"preventable mortality", may have significant differences, so Spain and Greece, 

spending on health care about 6% of GDP (less than Germany and France) on the 

indicator of "preventable mortality" achieved better results [13, 102, 237, 253, 254]. 
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Therefore, as in other economic sectors, it is not so much the quantity of resources that 

matters in health care as the efficient use. 

More than 10 years ago in the report of WHO's Director General Margaret 

Chan named "On the state of health in the world. Healthcare financing: the path to 

universal health coverage" was declared a priority for all health systems in the world 

because according to WHO, 20% to 40% of health resources are lost due to their 

inefficient use [41, 162]. 

To progress towards universal health coverage, WHO recommended not to 

increase costs, but to use available resources effectively, improving procurement 

practices, expanding the use of generics, stimulating suppliers, simplifying financial 

and administrative procedures. The global financial crisis has accelerated this 

realization. The main task for almost all health care systems in the world has become 

the desire to contain the steadily increasing costs of medical support by controlling 

the organizational resources of health care, while maintaining high standards of 

medical care [35, 97, 113, 216, 254]. 

Thus, under the requirements to stabilize or reduce the growth rate of health 

care costs, the search, development and implementation of methods to improve the 

efficiency of medical organizations is an essential topic for health care in many 

countries, including the Russian Federation [41, 153, 162, 203]. 

Political and economic changes that took place in Russia at the end of the 20th 

century had a very negative impact on the healthcare system.Existing problems, such 

as excessively large network of hospitals with inadequate material and technical 

equipment, significant resource deficit, low staff salaries, required new approaches to 

the development of the industry - implemented in a number of large-scale reforms that 

corresponded with the budgetary reform [44, 170, 205, 210]. 

The priority task for proper functioning of health care became the necessity to 

solve the problem of sufficient resources for health care, both material, technical and 

human. One of the first stages of the transformation, which allowed to significantly 

improve the resource base of health care, was the priority national project "Health", 
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the purpose of which was to increase the level of material, technical and human 

resources for the industry [40, 100, 198, 209]. 

The following stages of the reform, which took place within the framework of 

the "Concept of Long-Term Development of Russia until 2020" (Strategy 2020) 

approved by the Government in 2008 , were aimed at the improvement of the 

material and technical base of health care, providing the industry with the most 

significant and valuable component - qualified personnel and further development of 

information technologies [161, 169, 196, 211, 212, 215]. 

In the course of health care reform, in accordance with the Federal Laws of 

November 29, 2010 № 326-FZ "On Compulsory Health Insurance in the Russian 

Federation" and November 21, 2011. No. 323-FL "On the Fundamentals of Public 

Health Protection in the Russian Federation", the transition to a multilevel system of 

medical care and single-channel budgeting. The optimization of the network of health 

care organizations announced at the adoption of the Federal Law of 08.05.2010 No. 

83-FL "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in 

connection with the improvement of the legal status of state (municipal) 

organizations" continues. [114, 169, 179, 199]. 

These legislative initiatives resulted in the centralization of state financing in the 

system of compulsory medical insurance and the transition to a full tariff for payment 

for health care, the introduction of procedures and standards for health care, the 

transition of municipal health care management to the regional level, expanding the 

capacity of public organizations in the management of budgetary funds and the 

provision of paid services, the inclusion of medical organizations of various forms of 

ownership in the register of organizations operating in the field of compulsory health 

insurance [26, 160, 166, 177]. 

Despite the positive changes, the need for health care among the population is 

growing faster. The decrease in the number of working-age population, the increase in 

the proportion of elderly population, the emergence of new expensive medical 

technologies and the growing cost of drugs determine the continuous growth of costs in 

the industry. Therefore, at the next stage of reforms it was necessary to solve the tasks of 
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rational use of resources and increase the efficiency of health care system management 

at all levels [10, 28, 31, 52, 146, 159, 196, 200, 206]. 

A significant step in this direction was taken by the Decree of the President of 

the Russian Federation No. 598 dated May 7, 2012 "On improvement of the state 

policy in health care system", which identified the issues of improving the efficiency 

of health care as a priority direction in the development of the Russian Federation 

health care system. State Program " Healthcare Development" (Decree of the Board 

of the Russian Federation from 15.04.2014 № 294) defines as objectives: the 

improvement of public health and performance of medical organizations, based on 

the modernization of the technological base of the industry, the development of 

medical science and education, improving personnel, the introduction of information 

technology, and modern management standards. 

Improvement of the legal and regulatory framework of the health care system 

and the inflow of significant financial resources into the industry have determined the 

need for economic management mechanisms. This required health care managers (at 

all levels) to study management, marketing and quality control of the management 

system. It is impossible to achieve either high performance in core and economic 

activities or a competitive advantage in the market of medical services without the 

knowledge of those subjects. The main components of the work of a modern manager 

are the analysis of the effectiveness of the medical organization, which includes not 

only analysis of the implementation of the approved plan, but also a battle analysis of 

the results with previous experience, the experience of similar organizations, in-depth 

analysis of the identified weak links and possible links of growth. At present, the 

urgent task is the need to improve the quality and quantity of services, not by raising 

budget expenditures, but by increasing the efficiency of activities, provided by the 

expansion of financial and economic independence and the possibility to attract 

investments from additional (extra-budgetary) sources of financing [14, 43, 45, 54, 61, 

80, 95, 101, 116, 155, 160, 177, 202, 209]. 

Moreover, the efficiency of the state is, first of all, the efficiency of the 

authorities, whose managerial activity is effective to the extent that it contributes to the 
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improvement of the country's viability [15, 59, 60, 67, 78, 87, 158]. There is a 

correlation between the quality of public administration and the level of social and 

economic development of the state, the importance of which and the associated need to 

develop objective methods to assess the quality of planning and monitoring the social 

and economic performance of budget expenditures back in 2004 was noted by 

Vladimir Putin in his budget address to the Federal Assembly of the Russian 

Federation. 

In this context, the transition from "cost management" to "result management" or 

result-oriented budgeting (ROB), which is based on the assessment of the achievement 

of quantitative and qualitative indicators was a logical step [9, 15, 39, 42, 59, 60, 63, 

69, 86, 90, 158, 176, 208]. 

Quality monitoring of financial management at all levels is carried out on the 

basis of a developed system of indicators in accordance with methodological 

approaches by certain orders of the Ministry of Finance of Russia dated 10.12.2007 

№ 123n "On the organization of quality monitoring of financial management carried 

out by the c-level executives of the federal budget funds" and dated 13.04.2009 № 

34n "On the organization of quality monitoring of financial management carried out 

by the c-level executives of the federal budget funds". [8, 11, 57, 59, 60, 69, 74, 76, 

77, 86, 201]. However, most of the monitoring indicators are composed of financial 

performance indicators of the budget organizations under their jurisdiction. 

Therefore, efficient operation of executive authorities of the subordinate entities of 

the Russian Federation is impossible without efficient operation of state and 

municipal organizations that are the center of the network of budget beneficiaries 

reform [69, 70, 114]. 

Adoption of Federal Law No. 83-FZ dated 08.05.2010 "On Amendments to 

Certain Legislative Acts of the Russian Federation in Connection with Improvement 

of the Legal Status of State (Municipal) Organizations" completed the transition to 

three types of state organizations (budget, autonomous and public). New funding 

rules were established for organizations of different types and the practice of setting 

up state and municipal tasks and their financial support through subsidies was 
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introduced [17, 94, 115]. The main objective of organizational and legal changes and 

the associated increase in independence of budget and autonomous organizations 

with regard to the use of subsidy funds, reduction or increase in capacity, increase in 

the volume of paid services and the ability to spend the received funds was to 

improve the quality of provided services and the efficiency of resource support [15, 

17, 33, 69, 114]. 

Thus, the improvement of efficiency and quality of health care system 

management at the present stage is possible not only and not so much through the use 

of modernization processes in health care, including restructuring and consolidation 

of medical organizations, the introduction of a gradual model of health care, but 

primarily through the creation of tools to assess the economic performance of the 

organization, the prospects for its development, the effectiveness of management 

impacts [203]. 

 

1.2 Modern approaches and methods to improve the efficiency  

of health care organizations 

 

In order to improve the quality and accessibility of health services for the 

general public, with constant resource provision, the health care system of many 

countries uses various options of public-private partnership (PPP), financial incentive 

mechanisms, adapting and developing management methods borrowed from the 

experience of industrial production [3, 45, 71, 117, 182, 214, 252]. 

PPP Mechanisms represent a co-institutional and organizational association of 

public authorities and private business with the purpose of implementing socially 

important projects. These mechanisms have gained popularity in countries with a 

high level of health care development such as Germany, Sweden, Great Britain and 

Australia. 

Medical facilities in Germany are sold to private investors for a token amount 

in exchange for investment. In Sweden, the private sector is allowed to rent hospitals, 

ambulance services, laboratories with mandatory fulfillment of government's 
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obligations.  In the UK, medical services provided by private companies on state and 

municipal property are paid for by local authorities only if the private service 

provided meets the standards of service adopted in the country. In most cases, with 

the introduction of PPP, there is an improvement in the quality of medical services 

and a simultaneous reduction of their cost [3, 248]. 

In 2003, outpatient hemodialysis centers were privatized in Romania, due to 

the growing demand for dialysis and the lack of capacity of the public health care to 

meet it. As a result the outpatient hemodialysis centers were renovated, equipment 

was replaced, staff was trained (in accordance with international protocols)  without 

additional costs on the part of the state. While maintaining a fixed price for the 

procedure paid by the state, the quality of services has been raised to the norms of 

developed European countries [51, 174]. Similar projects are being implemented in 

Russian health care system: the reconstruction of the facilities, purchase of the 

equipment and use of the hemodialysis center in Izhevsk; the creation of an 

automated clinical diagnostic laboratory at the regional hospital in Pskov; the 

reconstruction of hospital № 63 in the city of Moscow and its operation on a PPP 

basis and others. However, the successful implementation of a large number of 

projects does not exclude negative experience in PPPs; the share of interrupted, 

postponed and revised PPP contracts in the health care sector of many countries is 

quite high [203]. 

They are equally popular in countries with high spending on health care (UK, 

Germany, USA), as well as in countries with relatively low spending (Turkey, 

Rwanda), Performance Pay programs, presented by a complex of payment mechanisms 

( incentives and penalties), stimulating medical organizations and the medical 

personnel to improve the quality and effectiveness of the activity [162, 203, 219, 221, 

223, 226, 229, 231, 233–235, 240, 245, 247, 248, 251]. 

This model is based on a set of performance indicators corresponding to a 

certain incentive system. The algorithm of the model consists in defining the groups 

of results, including treatment outcomes, patient safety, quality of medical services, 

patient satisfaction, efficiency of medical organization costs, etc. The assessment can 
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be made with respect to the results of other providers of medical services, in absolute 

terms with respect to the target indicators and the indicators of the medical 

organization in the previous period. Typically, groups of results with potential for 

improvement are selected [218, 228, 238, 239, 249]. The number of selected 

indicators plays an important role. A large number of indicators requires the use of 

extensive data sets, and insignificant ones do not allow to focus on quality 

improvement issues [91, 162, 197, 203, 222, 240, 246]. 

The result of Performance Pay is the achievement of fundamental indicators 

(reduction of repeated hospitalization, improved economic performance, etc.), for 

which medical service providers (medical organizations and doctors) receive rewards. 

Failure to achieve the goal is subject to financial sanctions [227]. The effectiveness of 

a method depends on the ability of the funding party to evaluate the results and select 

appropriate financial incentives [162, 197, 223, 229, 231, 235, 245]. For example, in 

the United States, the Medicare health insurance program does not pay hospitals to 

treat certain complications that develop during inpatient care (bedsores, post-

catheterization urinary tract infections, etc.) [162, 203, 222, 223, 231]. 

Harvard Medical School scientists, who analyzed the contract between the non-

commercial Blue Cross - Blue Shield Corporation and seven group of healthcare 

providers, drawn up in accordance with the performance pay for health care 

principles, found that this group of providers managed to significantly improve the 

quality of health care and reduce costs, as opposed to service providers who were 

paid by the fee method [162, 197, 235]. 

In Australia, the Performance Pay Healthcare Financing Program has been 

used since the 90s and includes 13 areas consolidated into three main areas. It should 

be noted that the Australian health care system demonstrates both effective cost 

control and high life expectancy and public health indicators [223]. 

In Estonia, up to 90% of GPs (General Practitioner) "earn" points for achieving 

their goals by participating in a program known as the "quality bonus system" 

implemented since 2006, which aims to strengthen the role of GPs in disease 

prevention and treatment of chronic diseases. Currently, according to experts from 
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Health Consumer Powerhouse (HCP), who have analyzed the state of health care in 

27 EU countries, Estonia's health care system is among the best in Europe [92, 162, 

203]. 

There is a longstanding culture of setting target indicators and managing 

medical activity in the National Health Service of Great Britain. Based on the 

indicators and needs evaluation of the population, priority of results for health, 

procurement and management of medical service providers, the adopted methodology 

demonstrates impressive results [55, 99, 155, 246]. However, the absence of a unified 

system of healthcare performance indicators for all levels creates difficulties 

associated with the correlation of target indicators between the central level and 

regional healthcare management systems, which is reflected in the dominance of 

management and process indicators over health indicators [29]. 

Despite the numerous positive results of economic stimulus programs in the 

practice of individual countries, no systematic studies of their effectiveness have been 

conducted. Many fundamental questions remain unanswered (What kind of medical 

services should be the object of stimulation? What is the optimal variety and duration 

of programs? How effective the incentives are? and so on).In addition, the use of 

such a model is associated with significant additional financial costs [197, 222, 228, 

239, 240, 24]. 

With regard to management methods borrowed from the experience of 

industrial production, the most popular method for evaluating the effectiveness of 

processes, both in industry and in health care, is the Balanced Scorecard (BSC), 

developed in 1992 by Robert Kaplan and David Norton (2005), which is a tool that 

allows you to observe, measure and monitor the movement of the institution to its 

stated development goals [7, 37, 49, 68, 108, 193, 203]. 

Reforming the traditional approach to the analysis carried out by companies, 

where productivity is determined exclusively by the financial result, the Balanced 

Scorecard considers efficiency as the relationship of indicators in monetary terms 

with operational measures of such aspects of the company's activity as customer 

satisfaction, intra-company business processes, innovation activity, measures to 
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improve financial results. In other words, the performance is recorded in four areas: 

"financial", "client preferences", "internal business processes", "personnel training 

and development" [7, 53, 66, 68, 103, 104, 107]. 

According to the principles of BSC methodology, the strategic activity of a 

medical institution can also be presented in the form of three main perspectives: 

finances, personnel, patients and internal processes. The ability to focus on non-

financial performance indicators becomes a good basis for the development of quality 

management strategies of medical institutions, which predetermines the use of the 

method as a means of managing the performance of medical institutions in many 

developed countries [26, 241, 243, 250]. 

In 2004, based on the recommendation of the Institute of Clinical Evaluation 

Sciences (ICES) in Ontario, the Balanced Scorecard was first used in the Canadian 

healthcare industry to demonstrate the efficiency of the public healthcare sector. The 

problem is the difficulty of evaluating a multitude of factors, including 

socioeconomic, lifestyle, gender, genetics, and so on, and the traditional evaluation of 

"public health, measured exceptionally in health indicators" is not sufficient to assess 

the performance of health organizations operating in a given sector. Based on this 

situation, the four main perspectives included not only traditional indicators 

characterizing the health status of the population, but also indicators related to the 

structure and processes occurring within medical organizations [218]. Positive 

experiences with the use of BSCs for assessing the public health sector and the ability 

to adapt the methodology to other areas have led to the fact that BSCs are now used 

by the Oncology Center, the Ontario Hospitals Association and the University of 

Health of Ontario as the main tool for improving efficiency [218]. 

Another well-known quality management model widely used in healthcare in 

European countries is the European Foundation for Quality Management (EFQM 

Excellence Model) business improvement model. Based on the concept of universal 

quality management and production, the model's ideology is that high results 

regarding productivity, customers, employees and society are achieved by managing 
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highly valued policies and strategies, employees and partners, resources and 

processes [250]. 

The application of the EFQM model by medical organizations involves 

research and measurement of management capacity and assessment of the 

effectiveness of the management system, while the model under consideration can 

contribute to the so-called "self-assessment".  In contrast to the Balanced Scorecard, 

the EFQM model evaluates an organization's level of development relative to a 

reference level (best practice), which identifies the strengths of its own management 

system and identifies areas for improvement. The main "output" of self-assessment is 

a list of strengths, a list of areas for improvement and a ballistic assessment of the 

management system according to the model criteria [93, 250]. Although not 

specifically designed for medical organizations, the combination of different tools of 

both models is widely used in healthcare organizations of developed countries as 

complementary tools of quality management system. Both models establish 

correlations between the criteria used. The EFMQ is based on improving the 

processes and comparing them with best practices without compromising strategic 

goals. BSC is based on the definition and maintenance of strategic objectives, 

identification of quality improvement potentials and decision making process [93, 

203, 218, 236, 243]. 

In 2002-2007, for the purpose of strategic development within the framework 

of the World Health Organization promoted project "Health", the German holding 

"Immanuel Diakonie", which covers a wide range of medical and social services, it 

was essential to introduce new quality management tools. In accordance with it, an 

integrated management model of EFQM-BSC was implemented in the holding's 

subdivisions, which allowed to obtain, in addition to financial and marketing data 

available at the beginning of the project, extensive information on various aspects of 

the holding's subdivisions' activities [250]. 

In 2008, a similar EFQM-BSC integrated management system was proposed 

by the European Quality Management Foundation to improve the efficiency of 

Spanish hospitals. In the course of the project, 46 indicators selected from the EFQM 
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model, which took into account the interests of internal and external clients, were 

included in the four perspectives of the BSC model. The project resulted in the 

development of an optimal client-oriented model with a set of indicators that take into 

account the interests of the client (patient), staff and society satisfaction, as well as 

economic and financial results [243]. 

The disadvantage of both methods may be considered their private nature. 

These methods are created for a specific institution taking into account the individual 

set of its development plans and cannot be used for comparative efficiency 

assessment with similar assessments of similar organizations [75]. In addition, both 

models require extensive retraining of institution staff and teamwork skills, which in 

turn requires additional investment. 

Another model of efficiency improvement, which came from the industrial 

sphere and was widely used in medical organizations of the leading countries of the 

world, is a set of methods known as the concept of LEAN-management. Nowadays 

three main directions are distinguished: LEAN-production, LEAN-service and 

LEAN-management. The first conference in the European Community on the 

problem of implementation of LEAN in health care was held in 2006 at the initiative 

of Lean Enterprise Academy (UK). The basis for improving the effectiveness of the 

model under consideration is the principle of identifying and eliminating losses, 

which lead to any actions that consume resources that do not create value for the 

consumer [16]. 

The ability to increase efficiency in the context of limited resources of all kinds 

and the need to provide consumers with high quality services, the proposed model of 

LEAN, meets the requirements of all fields of activity, including health care. 

According to foreign studies, the implementation of this approach increases the 

efficiency and effectiveness of medical services by at least 20%. In particular, during 

two years of LEAN application at Virginia Mason Hospital in Seattle (USA), staff 

and patient transfer costs were reduced by 44%, equipment costs were reduced by 

53%, and productivity was increased by 36% [16, 82]. However, the model provides 

for optimization of processes in order to exclude redundant functions and procedures, 
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costs that do not create additional value, which requires not only restructuring the 

thinking of personnel, but also redevelopment (and often restructuring) of existing 

premises [56, 203]. 

Since the mid-2000s, health care, as well as other sectors of activity, has been 

actively introducing international standards ISO 9001:2008, created by the 

International Organization for Standardization, for any organizations producing 

products or providing services (including medical), which formed the basis of the 

domestic GOST ISO 9001-2011, called the "Quality Management System" (QMS). 

The introduction of the QMS in medical organizations contributes to the wide 

dissemination of new principles of management with a focus on the consumer and the 

quality of its services, previously not typical of the "Soviet" health care [109, 154]. 

The applied criteria and methods of monitoring and analysis of the proposed 

QMS make it possible to evaluate the efficiency level of key health care processes, 

develop improvement plans, create a mechanism that ensures the quality of medical 

activity and meets the requirements of all parties [38, 106, 217]. 

However, for any organization the QMS implementation is a large-scale and 

quite complex project, covering all its employees – from the chief executive to 

service personnel. At the same time, the requirements are common and intended for 

use by various organizations regardless of their type of activity, size, product 

(service). These requirements define what must be done to implement the quality 

system, but do not define how. Methods of how to implement one or another standard 

requirement, organizations are selected independently, taking into account their own 

capabilities and needs, QMS does not provide a standard unified approach to quality 

management in organizations of any type of activity. The activity of a separate 

organization is considered as unique by the QMS [217]. 

Thus, the difficulties of implementing international instruments in Russian 

medical organizations are connected with the issues of choosing an optimal model 

and the possibility of its adaptation to the conditions of  national healthcare system 

functioning, the need to attract external specialists and staff training, as well as 

significant financial expenses. [26]. However, the active search by domestic health 
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care of an acceptable management model capable of guaranteeing the maximum 

efficiency of medical organizations at minimum cost has a long history and is carried 

out at all levels of the health care system [194, 203]. 

In 1984, the Ministry of Health of the USSR developed "Methodological 

recommendations for assessment of economic efficiency of medical and preventive 

care" on the basis of the proposals of Gorky State Medical Institute named after S.M. 

Kirova and the All-Union Scientific Research Institute of Social Hygiene and Health 

Care Organization named after S.M. Kirova and N.A. Semashko All-Union Scientific 

Research Institute of Social Hygiene and Public Health Organization, in order to 

improve the quality of medical care to the population and increase the effectiveness 

of the work of medical and preventive organizations. At that time there was already 

an awareness that in order to maximize the effectiveness of the use of funds allocated 

for health care, the economic justification of health care measures, determination of 

the economic effectiveness of treatment and preventive measures and economic 

analysis of the use of funds in health care are required [26]. 

In 2016, upon the initiative of the Ministry of Health of Russia, a pilot project 

"Lean Polyclinic" is being carried out in three regions of Russia (Kaliningrad, 

Yaroslavl and Sevastopol) using the LEAN-management model, aimed at improving 

patient satisfaction, availability of services, increasing efficiency and eliminating 

existing temporary, financial and other losses. If the project meets success, it is 

planned to replicate the method in all regions of the country [203]. 

In order to effectively utilize budget funds and improve the quality of state and 

municipal property management in the public sphere, in 2014-2015 the Moscow City 

Government initiated a pilot project to introduce the "Standard of quality of Moscow 

public organizations resource management" (Standard), which is proposed as a 

unified tool for evaluating organizations of different types of activities. The proposed 

tool does not refer to economic and administrative activities as a technological 

process. The results of economic and management decisions are considered by the 

Standard as a consequence of economic processes, the results of which are planned 

and projected in the relevant indicators and are taken into account as they are actually 
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formed. The analysis, offered by the Standard, allows to get an objective assessment 

of the achieved results, to reveal reserves in the resource base, to substantiate plans 

and management decisions, at that, the objectives of the Standard do not include 

quality control of service provision by state institutions [60, 123, 155]. 

As an object of management, the Standard considers the quality of 

management of resources of public organizations in four areas of the city economy: 

education, health care, social security and culture – a direct result of management, 

which is characterized by a set of criteria and performance indicators. The expected 

results of the Standard implementation in Moscow city government institutions are as 

follows: higher efficiency of budget funds spending, development of competition in 

public procurement, increased efficiency of state property use, information openness 

and transparency of the institution's activity, reduced staff turnover and increased 

revenues from extra-budgetary sources [26, 123, 155, 203]. 

The search for an optimal model of efficiency improvement is also carried out 

at the level of medical organizations. Thus, large medical organizations adapt and 

implement quality management systems (QMS) and balanced scorecards (BSC) in 

order to improve efficiency and competitiveness [109]. So far, the issue of measuring 

the results of medical organizations' work objectively remains open. The methods of 

determining a set of indicators and their optimal number are notable for their 

demonstrable variability [157, 207]. Thus, V.I. Starodubov and his co-authors 

presented the article "Reasonable combination of administrative and economic 

methods of health care management" [167] a concept such as "efficiency of the health 

care management system" which is directly related to the improvement of the 

economic mechanism within the industry, issues of economic independence and 

responsibility of medical organizations. According to them, the improvement of 

efficiency of health care management should contribute to improving the quality and 

use of resources in health care, since efficiency is the resulting indicator of quality, 

and the quality of management can be judged by having information about available 

management resources (human resources, material, financial, etc.). 
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According to A.U.Vafin ("Lean and its solutions in health care organizations") 

[82], an effective management activity of a modern medical institution is the 

reduction of non-productive costs and elimination of losses with simultaneous 

flexible response of the institution to consumer demands. 

U.P. Lisitsyn and his co-authors in the article "Concept of stabilization and 

development - strategy of health care organizations development" [83] emphasize the 

necessity of "conscious change management" in health care organizations and 

consider strategic management the most effective methodology. 

A.I. Vyalkov and co-authors [181] formulated the principles of effective 

management in health care, providing for the perfection of technological processes 

and their resource support, teamwork as a means of forming common goals and 

formation of consumers and their needs, directions for improving the activities of 

medical organizations. According to scientists, assessment methods should be based 

on comparing the real situation with the "desired" one, the formalized representation 

of which is the standards considered as reference quality indicators in the health care 

system. 

L.A. Gabueva in her article "Management of economic efficiency markers in 

the planning of medical business" [30] considers it necessary to improve the 

efficiency of management of medical organizations, to create and use in their current 

activities formalized algorithms, techniques, and procedures for calculating 

significant quantitative indicators of activity, allowing to compare the results 

obtained with the costs of their implementation, to assess economic efficiency, to 

build a clear tactics and medium-term strategy. 

According to E.G. Evdokimova [47], in order to ensure proper quality of health 

care, the fundamental task of medical organizations should be to optimize costs, 

which can not be achieved without effective management of medical organizations. 

According to M.E. Dmitriev in his article "The Main Trends of Modernization 

of the Healthcare System" [40], a specific assessment of medical organizations from 

the standpoint of economic efficiency is practically impossible without an analysis of 
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resource and financial support, personnel characteristics (number, qualification, 

movement of personnel, etc.), quality of use of real estate objects, etc. 

Therefore, it is impossible to achieve high efficiency of medical organizations 

without competent and scientifically grounded management of available resources in 

modern economic conditions. Medical organizations need to learn how to use 

available human, material and financial resources as efficiently as possible. 

Development of unified, measurable parameters of analysis and efficiency 

assessment on the basis of a system of analytical indicators will make it possible to 

assess the achieved results and use them to make forecasts for the future [155]. 

However, the existing approaches do not allow for the full implementation of the 

above mentioned methods. It is necessary to conduct a full analysis and adaptation to 

the peculiarities of the health care system in general and the medical organization in 

particular. This requires further research into this problem and the development of 

scientifically sound methods to assess the effectiveness of resource management, 

primarily of public health organizations. 
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Chapter 2  SOURSES И RESEARCH METHODS 

 

 

2.1 Research program 

 

In accordance with the purpose and objectives of this research, a research 

program and methodology have been developed, based on which the possibility of 

obtaining scientifically substantiated and reliable results has been implemented. 

The basic definitions used in the research have been specified: 

- a medical organization – a legal entity, regardless of its legal form, carrying 

out, as the main (statutory) type of activity, medical activity on the basis of a license 

issued in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian 

Federation (Federal Law No. 323-FL dated November 21, 2011 "On the Basics of 

Citizens' Health Protection in the Russian Federation") [190]; 

- medical institution – state medical organization; 

- management – purposeful progressive process ensuring effective functioning 

of the system and its development in certain conditions with available resources [84]; 

- management quality – a set of characteristics specific to management and 

determining its condition, the ability to create appropriate conditions by selecting, 

integrating and combining factors of internal and external environment to ensure the 

required competitiveness of the enterprise [20]; 

- quality improvement – activities undertaken throughout the organization to 

improve the efficiency and effectiveness of activities for the benefit of both the 

organization and consumers [19, 175]; 

- medical organizations' resources – the main elements of the organization's 

economic potential used to achieve specific goals (financial, material, labor, 

information) [155, 207]; 

- indicator – a generalized characteristic of the process or its result, expressed 

in numerical form; 
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- quality indicators – quantitatively or qualitatively established specific 

requirements to the characteristics (properties) of the object, giving the possibility of 

their implementation and verification (GOST R ISO 9000-2015) "quality 

management system. main provisions and dictionary" [34]; 

- efficiency (lat. Efficiencyentia) – ratio between the achieved result and used 

resources (Order of the Federal Agency for Technical Regulation and Metrology 

dated September 28, 2015 №1390-st "On approval of the national standard, GOST R 

ISO 9000-2015 "Quality management systems. main provisions and dictionary") 

[34]; 

- criteria – a sign or level of proximity to a goal from which an assessment 

may be made. 

Classification of medical organizations resources by their content: 

- financial resources – financial resources taking into account their sources 

(mandatory and voluntary medical insurance funds, budget funds, receipts from the 

population for paid medical services rendered, other types of income) and volume; 

- material and technical resources – main and secondary facilities, buildings 

with such improvement elements as water supply, sewerage, oxygen, natural gas and 

electricity supply, transport base, fuel and lubricants warehouses, other components 

of infrastructure, medical devices and equipment); 

- human resources – (doctors, paramedical and nursing staff with profile and 

level of training, maintenance staff (administrative and management staff); 

- information resources – (use of modern information technologies, advertising 

of medical services, connection to global information networks for the purpose of 

exchange of medical information, automated systems for collection, processing and 

analysis of information, automated control systems, etc.). 

The research program included the following stages: 

1. A synthesis of scientific publications on existing approaches to the 

evaluation of medical organizations in terms of the effectiveness of resource support. 

2. Analysis of the results of implementation of the method "Standard of 

quality of Moscow public organizations resource management" (hereinafter referred 
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to as - SCSD/Standard), proposed by the Moscow City Government as a unified tool 

for evaluation of the use of resources in public organizations of social sphere 

(Moscow City Government Order No. 67RP0 dated February 18, 2014 "On 

conducting a pilot project on implementation of the Standard of quality of resource 

management in public organizations of the city of Moscow") in twenty-eight medical 

organizations. 

In the course of the research, the current normative documents regulating the 

activity of state medical organizations were studied, data necessary for the calculation 

of indicators of the Standard methodology were collected and generalized, free 

interviews were held with the managers of the structural subdivisions of the AUC and 

AIC (heads of financial and economic services, procurement specialists, personnel, 

etc.). ) of certain healthcare organizations participating in the research within the 

framework of expert group work of the Moscow Department of Healthcare, 

discussions were held with experts (heads of healthcare organizations, representatives 

of the Directorate for Co-ordination of Activities of Medical Organizations of the 

Moscow Department of Healthcare, specialists of the Moscow Department of 

Healthcare) about the causes of failure of healthcare organizations to achieve the 

target values of indicators, applicability of methodological approaches proposed by 

the Standard. [155]. 

3. Processing and analysis of scientific information used for development of 

the "the methodology of resource management efficiency evaluation of state medical 

organizations". 

4. Probation of the created "Methodology of quality assessment of 

management of medical organizations of the state health care system" in the state 

medical organizations of Moscow and the analysis of the effectiveness of its 

application [24]. 

The object of the research – the results of resource management of state 

medical organizations. 

The subject of the research – the methodology of evaluation of the process and 

results of resource management (the system of quality indicators of resource 
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management, their dynamics and validity taking into account industry specifics and 

regulatory and legal regulation). 

Units of observation – indicators, their dynamics, complex scoring system of 

organizations and total indexes by management areas, regulatory and legal document, 

expert opinions, etc. 

The basis of this study was provided by the state medical organizations of 

Moscow. 

To solve these problems, a complex of modern general scientific methods of 

research was used: monographic description, analytical, statistical, mathematical, 

comparative analysis, etc. (table 2.1). 

Current reports of medical organizations were used as the initial data for the study, 

including: 

- accounting data (report on PFCHD performance f. 0503737, information on 

receivables and payables from and forming part of the Group f. 0503769, cash flow 

statement ph. 0503723, statement of financial results of activity of the institution, f. 

0503721, balance sheet of the state/municipal institution, f. 0503730, selective data 

on accounting of the institution, in respect of expenses on remuneration of labour and 

social charges of employees of the management apparatus, maintenance and 

operation of buildings and premises, administrative purpose; expenses on payment 

for communication services, fire and security guards; expenses on maintenance and 

operation of computer and office equipment, alarm systems, etc.); 

-  data of the unified automated information system of Moscow city tenders 

(UAIST): the sums of placed and planned competitive procedures of purchases, the 

plan of purchases of the state institution, the sum of purchases made through joint 

tenders and from the sole supplier, the sum of competitive procedures of purchases 

on which the complaints justified according to the decision of FAS, the sum of valid 

contracts with suppliers with the expired period of validity on reporting date are 

represented.; 

- data of the auction reporting form No. 1 "Information about the bidding and 

other methods of placing orders for the supply of goods, works and services for state 
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and municipal needs" for 2013. (from 2014, the form of statistical reporting № 1-

contract "Information on the definition of suppliers (contractors, performers) to meet 

the state and municipal needs»); 

- information on real estate objects from the portal of the Federal Service for 

State Registration, Cadastre and Cartography, data from legal departments of medical 

organizations (total area of real estate in the operational management of the 

institution as of the reporting date, total area of real estate at the disposal of the 

institution leased out in the reporting period); 

-  Federal statistical monitoring data: Forms No. 30 "Information on health 

care institutions"; Forms №. 17 "Information on medical and pharmaceutical 

personnel", ZP-zdrav form "Information on the quantity and compensation of health 

care employees by personnel category", HR records.; 

- information from the Internet resources of state medical organizations. 

The research was conducted in the period from 2013 to 2018 according to the 

developed program and consisted of several consecutive stages (тable 2.1). 

During the first stage, the analysis of domestic and foreign scientific 

publications addressing the problem of improving the efficiency of medical 

organizations, as well as the experience of forming tools and approaches to assessing 

the management of resource support was carried out, and regulatory documents 

regulating activities in the health sector were studied. At this stage, the goal, 

objectives, methods and basis for the research were defined, and the methodology 

and program for its implementation were developed. 

During the second stage, the data were collected on the activity of medical 

organizations participating in the study, their summary and processing: verification of 

the completeness of the information provided, the presence of errors (zero values, 

logical and methodological defects identified as dropping out values of indicators in 

the general data summary). After, in full accordance with the methodology of the 

Standard, an analysis of the quality of resource management of medical organizations 

for the period 2013-2014, including an assessment of the performance of the 

management system of the public health organization based on an analysis of the 
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values of 30 key indicators that characterize 14 factors of efficiency in six areas of 

resource management: "financial / operational management", "procurement 

management", "property management", "personnel management", "disclosure of 

information" and "activity, bringing". 

 
Table 2.1 – Research Program 
 

Research Objectives Methods Sources of information 

To analyze the current state of the 

problem of efficient use of re-

sources of medical organizations.  

- monographic 

description,  

- analytical method 

Domestic (214) and foreign (33) 

scientific publications on the re-

search topic.  

To analyze the results of imple-

mentation of the method "Standard 

of quality of Moscow public organ-

izations resource management" 

(hereinafter - the Standard), based 

on its implementation in Moscow 

state medical organizations. 

- analytical method, 

- statistical method, 

- comparative  

- analysis, 

- expert valuation 

Materials of official reports of 

healthcare organizations participat-

ing in the research for the period 

2013-2014 (forms of statistical mon-

itoring, financial and economic re-

ports, etc.). Legal acts.  

Expert valuations. 

To develop a methodology to as-

sess the quality of resource man-

agement for public health organi-

zations, taking into account the 

industry-specific nature of the 

healthcare sector. 

- analytical method, 

- statistical method, 

- comparison study 

Materials of own research.  

Legal acts 

To test the method of quality as-

sessment of management of re-

sources of state medical organiza-

tions and analyze the effective-

ness of its application.  

- analytical method, 

- statistical method, 

- comparative analysis, 

- organizational 

experiment 

Official Materials 

reports of medical organizations 

participating in the research for the 

period 2015-2016 (forms of statis-

tical observation, financial and 

economic reports, etc.). 

 

The analysis included the following stages: 

- the analysis of the initial level of quality of management of resources, includ-

ing calculation of values and scoring values of indicators, total scoring points in the 
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areas of management, a comprehensive ball evaluation of the quality of management 

of resources of the medical institution; 

- the development and approval of an individual program for improving the 

quality of resource management, fixing the planned values of indicators and a set of 

measures aimed at their achievement, with a deadline of one year; 

- monitoring, carried out by medical organizations on a quarterly basis in order 

to control the achievement of the planned values of the indicators, timely detection of 

deviations and prediction of the achievement of goals based on facts; 

- actual status assessment or summing up the results of the reporting year [123, 

155]. 

The evaluation of management performance was based on the degree of 

achievement of the planned values of the Standard's indicators, on the change of the 

final values relative to the initial values (growth - preservation - reduction of the indi-

cator value) [60]. 

Having analyzed the size of deviations of indicators of de facto activity from 

the planned one, the state medical organizations get an opportunity to determine the 

reason, to designate growth reserves and using favorable factors to eliminate or level 

the unpleasant ones by developing and approving the program of quality improve-

ment for the next reporting period [2, 96]. 

In accordance with the Standard methodology, each indicator was assigned a 

score ranging from 0.1 to 1.0, depending on the significance of the indicator in as-

sessing its direction of activity, and a score (level) of complexity (Z), ranging from 1 to 

3, which is directly related to the interval value of the score criteria (Y) (a reference in-

terval value of the indicator corresponding to a certain complexity factor (Z). The sum 

of weights within one control area was equal to one (∑      
    . 

In case the calculated value of the indicator hits the target pairs of the second 

and third complexity factor, the task of the institution was to keep the indicator value 

at the same level. When finding the indicator value in the target parameters of the 

first difficulty factor and below, the reasons for the obtained results should be ana-

lyzed and measures should be planned to gradually bring the indicator value to the 
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level corresponding to the requirements for the quality of resource management [60, 

96, 123, 155]. 

Calculation of resource management quality rating in the medical organization 

was based on a comprehensive (integral) rating for all six areas of management and 

consisted of three stages. 

At the first stage, the indicator values were multiplied by the corresponding 

weighting factor and complexity factor, after which the sum of the indicator values 

for each control area was calculated. The points received by the control areas were 

summed up into the final score. 

A formula was used to calculate binary indicators representing the fulfillment 

of one or more requirements: 

V = F×X×Z, 

V is the institution's evaluation by indicator,  

F = 1 if the requirement is met or F = 0 if the requirement is not met, 

X - score of the indicator from 0.1 to 1,  

Z – complexity ratio (1, 2 or 3). 

For indicators with positive value dependency: 

V = F/Y×X×Z, 

V is the institution's evaluation by indicator,  

F – value of the index by institution,  

Y – specified value of indicator,  

X – score of the indicator показателя,  

Z – complexity ratio. 

For indicators with negative value dependency: 

V = Y/F×X×Z, 

V is the institution's evaluation by indicator,  

F – value of the index by institution,  

Y – specified value of indicator,  

X – score of the indicator показателя,  

Z – complexity ratio. 
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The total evaluation was then calculated for each line of management activi-

ties: 

Ei = V1 + V2 +… + Vn, 

 Ei – total value for control area,  

V – index value,  

n – number of indicators. 

Then the integral indicator (complex evaluation) was calculated: 

EÏ = E1 + E2 + E3 + E4 + E5 + E6,  

E1 – total gross value of indicators in the management area financial manage-

ment, 

E2 – total gross value of indicators in the field of management purchasing ac-

tivity, 

E3 – total gross value of indicators in the area of institution property manage-

ment, 

E4 – total gross value of indicators in the field of HR management, 

E5 – total gross value of indicators in the area of information management, 

E6 – total gross value of indicators in the area of income-generating activities 

management. 

Evaluation of indicators, total evaluations for the selected areas of management 

and complex evaluation of resource management efficiency of the institution were 

calculated in points, because the score evaluation and its dynamics characterizes the 

general trend of the institution [96, 123]. 

For the purpose of studying the efficiency of the approaches to assessment pro-

posed by the methodology, the values and scores of indicators, summarized scores, 

complex assessments of resource management quality were calculated: 

- by groups of medical organizations (average scores for each indicator, region 

and complex scores for all indicators/areas); 

- for each particular medical institution (by indicators in terms of dynamics and 

degree of achievement of the planned (target) values of yet-occupancy); 
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- in terms of indicators (share of medical institutions that have reached a cer-

tain level of complexity (1, 2, 3) for the period of 2013 - baseline data and 2014 – fi-

nal data, taking into account the results of individual quality programs [4]; 

- the analysis of implementation of individual programs to improve the quality 

of resource management. 

The comparative analysis of the initial and final data made it possible to assess 

the dynamics of the quality of resource management of public medical organizations, 

including the calculation and comparison of indicator values, complex assessments of 

the efficiency of resource utilization, the results of the planned activities of institu-

tions of individual programs to improve the quality of resource management, the total 

score values of indicators for institutions and groups of organizations [24], as well as 

assess the possibility of using the "Standard «methodology for effectivity analysis of 

state medical organizations resources: 

Ei (E1, E2, E3, E4, E5, E6) = Ei×n, 

Ei – total score on the management area of an separate institution, 

n – number of organizations; 

- average scores by management areas and average complex scores for all insti-

tutions as a whole: 

EÏ (Ei) = ,)( 21

n

E

n
Е...ЕЕ

n

in





 

EÏ  – comprehensive institution score, 

Ei  – total score on management area, 

n – number of organizations; 

- score growth rate: 

Тgr. = % 100
2

1 
V
V

 , 

Тgr.  – score growth rate,  

V1 – initial point value (index, total point value, combined point value),  

V2  – actual point value; 
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- score accession rate: 

Т = % 100
1

12 


V
)VV(

, 

 Т – score accession rate,  

V1 – initial point value (index, total point value, combined point value),  

V2 – actual point value. 

In order to obtain objective opinions of the Heads of medical organizations re-

garding the reasons for failure in implementation of planned activities, applicability 

of certain indicators of the methodology and requirements for its adaptation for use in 

the health care sphere, the method of expert evaluations was applied, within the 

framework of which requests were sent to the state medical organizations participat-

ing in the research, and interviews were conducted with the Heads of certain state 

medical organizations.. 

The application of analytical methods made it possible to reveal and analyze the 

causes of deviations of indexes' values from approved target values, to systematize the fac-

tors influencing the value of indexes' values (peculiarities of normative-legal regulation of 

medical organizations, regulating the activity of the founder, differences caused by the 

type (budget, autonomous, state) and nomenclature of organizations by types and condi-

tions of medical care rendering, to evaluate the effectiveness of the system of indicators 

and its shortcomings, and to adapt the medicine for use in public medical organizations 

through changes in the system of indicators, weight coefficients and complexity coeffi-

cients, while maintaining its purpose. 

At the third stage of the research, based on the results of the analysis, a meth-

odology for assessing the quality of resource management for state health cate organ-

izations was developed, following the methodological approaches of the Standard and 

taking into account the industry specifics of health care. 

At the fourth stage, the proposed methodology was tested, conclusions and 

practical recommendations were formulated, and the thesis was submitted. 
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2.2 General description of territories and study base 

 

The analysis of the Standard's capabilities to analyze the effectiveness of man-

agement of resources of public medical organizations was carried out on the basis of 

28 public medical organizations under the jurisdiction of the Moscow Department of 

Healthcare: 

- 9 multidisciplinary hospitals: (7 adult hospitals, 1 child hospital, 1 psychiatric 

hospital) (table 2.2); 

- 7 urban outpatient clinics and 1 dispensary that provide outpatient medical 

care and have 2 to 4 branches (table 2.3); 

- 6 municipal pediatric outpatient clinics providing outpatient care to children 

(table 2.4); 

- 3 dental outpatient clinics, including 1 for children, providing outpatient dental care 

(table 2.5); 

- 1 hospice that provides inpatient and outpatient care (table 2.6); 

- 1 research center providing specialized on high-tech medical care in inpatient 

and outpatient conditions (table 2.7).  



 
 

 

 

 

Table 2.2  – General Data on Multi-Specific Hospitals Included in the Survey 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement Number of cots actually deployed 

and rolled up for repairs 

Total amount 

of visit 

Number of full-time medical  

positions in general  

in an organization 

Employed in  

Outpatient Departments 

At the end of  

the year 

Annual average Total amount 

of doctors 

Average amount 

of medical  

personnel 

Doctors, 

In total 

1 Hospital 1 655 655 12800 159,25 328,75 15,25 

2 Hospital 2 1687 1687 99462 587,75 1317,25 36,5 

3 Hospital 3 1173 1173 523532 523,25 1202,5 122 

4 Hospital 4 533 536 164179 294 580,25 62,25 

5 Hospital 5 1438 1445 124131 794 1531 34,25 

6 Hospital 6 1802 1802 489747 653,75 1154,5 280,25 

7 Hospital 7 1714 1755 121039 793,75 1765,75 129,75 

8 Hospital 8 592 592 14343 212,25 358,75 6,5 

9 Hospital 9 1000 1000 38182 370,25 782,5 18,25 
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Table 2.3 – General data on outpatient clinics included in the Survey 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement Capacity, 
visitor per shift 

Total popula-
tion base, at-

tached  
to the clinic 

 

Total amount  

of visits  

Number of full-time medical positions 

 in general, in an organization 

Employed in  

Outpatient 

Departments  

Total amount  

of doctors 

Average amount  

of medical  

personnel 

Doctors, 

In total 

10 Outpatient Clinic 1 2550 155300 1123391 323,5 434 323,5 

11 Outpatient Clinic 2 3650 235500 901285 386,5 535 386,5 

12 Outpatient Clinic 3 2523 177000 1041088 370,5 545,5 370,5 

13 Outpatient Clinic 4 3650 221540 1366622 390,75 566,75 390,75 

14 Outpatient Clinic 5 4200 229478 1550651 444,5 625,25 444,5 

15 Outpatient Clinic 6 2820 216972 1550703 474,25 637,75 474,25 

16 Outpatient Clinic 7 3800 195000 1140811 385,75 528,5 385,75 

26 Dispensary 320 _ 257445 74,25 104,25 74,25 

 

 

 

 

42 



 
 

Table 2.4 – General data on pediatric outpatient clinics included in the Survey 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement 
Capacity, 
visitor per 

shift 

Total popula-
tion base,  

attached to 
 the clinic 

 

Total amount 
of visits 

Number of full-time medical positions 

in general, in an organization 

Employed in 

Outpatient 

Departments 

Total amount 

of doctors 

Average amount of 

medical personnel 

Doctors, 

In total 

17 Pediatric Outpatient Clinic 1 1280 40784 655215 194,25 387,5 194,25 

18 Pediatric Outpatient Clinic 2 1456 35180 1024921 212,5 396,5 212,5 

19 Pediatric Outpatient Clinic 3 1210 30669 755618 157 322,5 157 

20 Pediatric Outpatient Clinic 4  1280 36958 770663 193,75 364 193,75 

21 Pediatric Outpatient Clinic 5 1120 32301 901872 160 336,75 160 

22 Pediatric Outpatient Clinic 6 1120 32303 820188 151 283,25 151 

 
Table 2.5 – General Data on Dental Clinics Included in the Survey 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement Capacity, 
visitor per shift 

Total popula-
tion base, at-
tached to the 

clinic 
 

Total amount 
of visits 

Number of full-time medical positions 

 in general, in an organization 

Employed in  

Outpatient 

Departments 

Total amount  

of doctors 

Average amount of 
medical personnel 

Doctors, 

In total 

23 Dental Clinic 1 519 _ 41593 29,5 29,5 29,5 

24 Dental Clinic 2 1300 _ 2255 68 69,5 68 

25 Pediatric Dental Clinic 1 450 _ 214119 63,5 145 63,5 
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Table 2.6 – General data on hospice included in the survey 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement Number of cots actually 

Deployed and rolled up 

 for repairs 

Total amount of visits Number of full-time medical posi-

tions 

 in general, in an organization 

Employed in  

Outpatient 

Departments 

At the end of  

the year 

Annual 

average 

Units Total amount  

of doctors 

Average amount 

of medical per-

sonnel 

Doctors, 

In total 

27 Hospice 30 30 1022 14,75 44 3,5 

 

Table 2.7 – General data on the scientific center included in the research 
 

№ 

Med. 

Org. 

Entitlement Number of cots actually 

Deployed and rolled up 

 for repairs 

Total amount of visits Number of full-time medical posi-

tions 

 in general, in an organization 

Employed in  

Outpatient 

Departments 

At the end of  

the year 

Annual 

average 

Units Total amount  

of doctors 

Average amount 

of medical per-

sonnel 

Doctors, 

In total 

28 Scientific Center 64 62 99 329 72 116 43 
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At the time of the research, the total number of medical organizations under the 

jurisdiction of the Moscow City Healthcare Department was 710, the share of organi-

zations participating in the research was 4%. At the same time, the study took into 

account their differences due to the functions they perform depending on the type 

(budget, autonomous, state) and nomenclature of organizations by types and condi-

tions of medical care [131]. According to this, institutions were grouped into four en-

larged groups: hospitals, polyclinics, dental clinics and other institutions. 

The group of "Hospitals", due to the absence of principal differences in the 

structure, types and conditions of medical care (all institutions are multidisciplinary 

hospitals), includes seven state clinical hospitals, children's and psychiatric hospitals. 

The Polyclinics group includes six children's clinics and eight municipal adult 

clinics. 

The group of "Dental Polyclinics" includes two "adults" and one pediatric den-

tal polyclinic providing dental medical care. 

A hospice and a scientific center were united into the group of "Other organiza-

tions" because of the specifics of medical care. At the same time, both institutions 

have an inpatient department and outpatient polyclinic department. 

Thus, the study presented the whole variety of medical organizations subordinated to 

the Moscow City Department of Health, which allowed to ensure its relevance. The 

structure of medical organizations participating in the research is shown in picture 2.1. 

 

 
 

Picture 2.1 – Structure of medical organizations participating in the research (%) 
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For the purpose of testing the methods of quality assessment of resource man-

agement of state medical organizations, the number of organizations participating in 

the research was expanded to 220, including:  

- 49 outpatient centers for adults (40 municipal polyclinics for adults and 7 di-

agnostic centers with one to six branches and 2 dispensaries without hospitals) and 40 

outpatient centers for children (pediatric municipal polyclinics, also having a branch 

network) providing primary health care to the city population, 36 dental polyclinics 

for adults and 24 dental polyclinics for children providing dental care [24]. 

As of 01.01.2016, the total capacity of outpatient clinics was 254.9 visits per 

10,000 population. The total number of the attached population was 10,425,744 peo-

ple, including 5,694,247 people of working age and 2,890,572 people of working age 

and 1,840,925 children aged 0-17. The total number of visits is 94.56 million, the 

share of medical care at home is 7.8 percent, the number of visits to dentists and den-

tists is 7.125 million, the number of visits per resident (including visits to dentists) is 

8.1 visits per year. 

- 71 hospitals, including research institutes and specialized hospitals (39 multi-

disciplinary hospitals including 5 children's hospitals, 14 scientific-practical (clinical) 

centers, 3 research institutes, 3 infectious diseases hospitals, 2 tuberculosis and 7 psy-

chiatric hospitals, 3 hospitals for war veterans). 

As of 01.10.2016, the total number of deployed beds -53,813 (2013 – 79,058). 

Patients were treated 2,065,965 (2013 – 1,865,400), the average number of cots was 

329 days (2013 – 293), the average duration of stay of a patient on an inpatient cot 

was 8.4 days (2013 – 13.0), cot turnover was 39.2 (2013 – 22.9), mortality was 2.5 

(2013 – 2.6) (data from the Center for Medical Statistics of the "Research Institute of 

Healthcare Organization and Medical Management of the Moscow Department of 

Health" for 2016). 

Taking into account typical and nomenclature differences, medical institutions 

were grouped in 4 groups: 

- hospitals – 71 medical institutions, including specialized hospitals of research 

institutes, research and development centers and hospitals; 
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- outpatient polyclinics (hereinafter referred to as polyclinics).  

89 organizations, including children's polyclinics, diagnostic centers and dis-

pensaries; 

- Dental clinics (hereinafter DC) – 36 organizations; 

- Pediatric Dental Polyclinics (hereinafter referred to as PDC) – 24 organiza-

tions. Division of dental polyclinics into two groups is connected with different types 

of medical organizations, DCs – autonomous, PDCs – budget institutions. 

Thus, the structure of state medical organizations involved in the testing of re-

search results is presented as following: 32% – "Hospitals", 40.45% – outpatient clin-

ics, 16.36% – dental clinics, 10.91% – pediatric dental clinics (picture 2.2). State-

owned medical institutions did not participate in the testing of the developed method. 

 

 
 

Picture 2.2 – Structure of the medical organizations participating in the project 

in testing of research results (%) 

 

Standard and modified statistical research methods were used to produce objec-

tive conclusions. The "zero" hypothesis was taken to be a provision about normal na-

ture of pri-signs distribution in the groups under study. Level of reliability of denial 

of "zero" hypothesis was accepted not less than 95% (p < 0,05). Non-parametric sta-

tistical criteria were used for signs, which distribution differed from "normal". Com-

mon statistical methods for determination of mean values, standard deviation, and 

dispersions were used.  
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Chapter 3  THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION  
OF «THE QUALITY STANDARD OF PUBLIC ADMINISTRATION  
RESOURCES MANAGEMENT ORGANIZATIONS OF MOSCOW»  

METHODOLOGY 
 

3.1 Analysis of resource management in the context of integrated resource  
management estimates, total scores by resource management areas  

and groups of state medical organizations 
 

In accordance with the research program, the analysis of resource management 
quality in the context of complex assessments of resource management quality, total 
scores in the areas of resource management and groups of state medical organizations 
was conducted. According to the results of a comparative analysis in 2014 compared 
with the data of 2013, the average total overall assessment of the quality of resource 
management of organizations increased by 20.56% (+2.87 points) (picture 3.1). 

 
Picture 3.1 – Change Dynamics of the average total value of integrated assessment  

of quality of medical organizations resource management for the period 2013–2014 
 

In the context of medical organizations, the dynamics of changes in complex 
assessments had a mixed orientation. Positive dynamics of complex assessments 
(growth rate from 0.01% to 151.36%) was observed only in twenty-two (78.57%) 
medical organizations, while negative dynamics of complex assessments was re-
vealed in six medical organizations (decrease in the growth rate from 0.58% to 
6.53%) (table 3.1). 
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Table 3.1 – Dynamics of changes in complex assessment of quality of resource management, 
ranked by medical organizations for the period 2013–2014 
 

№ 
Medical  

organization 
 

Comprehensive assessment 
of resource management 

quality based on the results 
Score 

growth, % 
Increase/decrease 
rate of scores, % 

2013  2014  

23 Dental Clinic 1 14,85 37,33 251,36 % 151,36 % 

24 Dental Clinic 2 15,50 29,22 188,53 % 88,53 % 

2 Hospital 2 11,00 17,82 162,06 % 62,06 % 

1 Hospital 1 9,87 13,84 140,19 % 40,19 % 

25 Pediatric Dental clinic 1 12,90 17,88 138,60 % 38,60 % 

10 Outpatient clinic 1 11,32 15,54 137,20 % 37,20 % 

17 Pediatric Dental Clinic 1 11,93 15,38 128,84 % 28,84 % 

6 Hospital 6 13,99 17,98 128,49 % 28,49 % 

15 Outpatient clinic 6 13,77 17,04 123,72 % 23,72 % 

13 Outpatient Clinic 4 14,23 17,11 120,26 % 20,26 % 

4 Hospital 4 13,54 15,90 117,49 % 17,49 % 

14 Outpatient clinic 5 13,69 16,00 116,81 % 16,81 % 

11 Outpatient clinic 2 12,34 14,09 114,17 % 14,17 % 

18 Pediatric Outpatient Clinic 2 12,59 13,91 110,46 % 10,46 % 

5 Hospital 5 13,63 14,92 109,44 % 9,44 % 

20 Pediatric Outpatient Clinic 4 15,47 16,78 108,46 % 8,46 % 

28 Scientific Center 15,86 16,92 106,69 % 6,69 % 

12 Outpatient clinic 3 12,75 13,57 106,43 % 6,43 % 

19 Pediatric Outpatient Clinic 3 12,62 13,34 105,64 % 5,64 % 

21 Pediatric Outpatient Clinic 5 15,20 15,74 103,51 % 3,51 % 

22 Pediatric Outpatient Clinic 6 19,04 19,65 103,22 % 3,22 % 

3 Hospital 3 12,70 12,71 100,01 % 0,01 % 

9 Hospital 9 15,01 14,93 99,42 % –0,58 % 

26 Dispensary 16,92 16,52 97,64 % –2,36 % 

27 Hospice 12,52 12,22 97,58 % –2,42 % 

16 Outpatient clinic 7 16,27 15,55 95,55 % –4,45 % 

8 Hospital 8 16,11 15,15 94,06 % –5,94 % 

7 Hospital 7 14,98 14,01 93,47 % –6,53 % 
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The most significant growth of score at the end of the year was observed for den-

tal polyclinics (dental polyclinic No. 1 – growth rate of 151.36% (+22.48 scores) and 

No. 3 – growth rate of 88.53% (+13.72 scores). The most significant growth of average 

grade points was observed in the area of income generating activity (which growth rate 

was 228%) (table 3.2). 
 

Table 3.2 – Dynamics of changes in average score by areas of resource management for 2013-2014 
 

Management 

Period 
Score 

Dynamics 

Score 

growth, % 

Rate of in-

crease/decrease 

of the score, % 
2013 г. 2014 г. 

Financial  3,36 3,54 0,18 105,36 % 5,36 % 

Purchases 3,16 3,46 0,30 109,49 % 9,49 % 

Property  2,32 2,74 0,42 118,10 % 18,10 % 

HR  2,18 2,38 0,20 109,17 % 9,17 % 

Information  2,23 2,38 0,15 106,73 % 6,73 % 

Income generation  0,71 2,33 1,62 328,17 % 228,17 % 

Total score 13,95 16,82 47,83 % 121,40 % 20,56 % 

 

In other areas of management, the growth rate of points was significantly lower 

and ranged from 5.36% to 18.10%, which in absolute terms did not exceed 0.25 

points, while in the area of management "income-generating activities" at the end of 

2014 the growth rate of points was 1.62 points (picture 3.2). 

 
 

Picture 3.2 – Changes in the dynamics of average scores by resource management  

area (2013–2014)  
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Thus, the growth of the average total value of the complex assessment of the 

quality of resource management was provided mainly by the growth of points in the 

field of management "income generating activity". 

Negative dynamics of scores for the period under the research in most medical 

organizations were observed in the following areas of management: " Purchase" – 13 

medical organizations (46.4% of the total number of medical organizations participat-

ing in the research), " Financial management" – 11 medical organizations (39.25% of 

the total number of medical organizations participating in the research), " Property 

management" – 9 medical organizations (32.14% of the total number of medical or-

ganizations participating in the research), HR management – 9 medical organizations 

(32.14% of the total number of medical organizations participating in the research) 

(table 3.3). 

In the course of the research, the dependence of the scoring values on the no-

menclature of medical organizations by types and conditions of medical care was es-

tablished. Thus, in the field of management "income-generating activities" the lack of 

points dynamics is observed mainly in outpatient polyclinic organizations (both in 

children's and adult polyclinics), and significant growth of points was observed in 

dental polyclinics [123].  
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Table 3.3 – Dynamics of changes in scoring by area of resource management in the context of med-

ical organizations for the period 2013–2014 
  

Medical organization 
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Increase/decrease of the score at the end of the period 
Hospital 1 0,81 0,92 –0,07 0,22 0,00 2,07 
Hospital 2 –1,43 2,74 1,11 0,24 2,10 2,05 
Hospital 3 –0,51 –0,02 –0,81 –0,67 2,10 –0,09 
Hospital 4 –0,69 0,41 –0,17 0,26 0,00 2,57 
Hospital 5 –0,68 1,27 0,32 –0,09 0,00 0,45 
Hospital 6 0,04 2,14 0,40 0,29 0,00 1,12 
Hospital 7 0,66 –2,34 –0,07 –0,26 0,70 0,33 
Hospital 8 –0,36 –0,29 –0,81 –0,07 0,00 0,57 
Hospital 9 0,00 –1,87 0,13 0,56 0,00 1,09 
Outpatient Clinic 1 2,46 1,82 0,29 –0,06 –0,30 0,00 
Outpatient Clinic 2 0,14 1,01 0,90 –0,31 0,00 0,00 
Outpatient Clinic 3 0,09 –0,38 0,50 0,61 0,00 0,00 
Outpatient Clinic 4 2,62 1,34 –1,27 0,19 0,00 0,00 
Outpatient Clinic 5 –0,84 2,07 0,76 0,31 0,00 0,00 
Outpatient Clinic 6 2,96 –0,24 0,07 0,47 0,00 0,00 
Outpatient Clinic 7 0,78 –1,52 –0,06 0,06 0,00 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 1 0,72 1,60 0,77 0,35 0,00 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 2 0,36 0,74 –0,36 0,57 0,00 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 3 0,03 –0,24 0,56 0,36 0,00 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 4 –0,46 1,17 0,46 0,46 –0,30 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 5 0,01 –0,27 0,10 0,70 0,00 0,00 
Pediatric Outpatient Clinic 6 0,15 –1,17 0,26 1,36 0,00 0,00 
Dental Clinic 1 –0,35 0,05 2,46 –0,06 0,00 20,38 
Dental Clinic 2 –0,73 1,41 1,28 0,25 0,00 11,50 
Pediatric Dental Clinic 1 2,43 –0,49 0,26 0,20 0,00 2,57 
Dispensary –3,79 0,48 2,94 –0,03 0,00 0,00 
Hospice 0,64 –1,22 –0,20 0,48 0,00 0,00 
Scientific Center 0,06 –0,59 1,80 –0,86 0,00 0,65 
Average score 0,18 0,30 0,41 0,20 0,15 1,62 
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Confirmation of the influence of the nomenclature of the medical institution on 

the value of comprehensive quality assessment is the results of a comparative analy-

sis of the dynamics of average values of complex assessments in the context of 

groups of medical organizations, formed in accordance with their nomenclature by 

types and conditions of medical care (picture 3.3). 

 

 
Picture 3.3 – Dynamics of change in the average total value of the complex quality assessments  

by groups of medical organizations for the period 2013–2014 

 

Based on the presented data, the largest contribution to the growth of the final 

average value of comprehensive quality assessment is provided by dental polyclinics. 

According to the results of the year, the growth of the average total value of the com-

plex assessment of this group of medical organizations was 13.73 points. In other 

groups of medical organizations, the growth of points is in the range from 0.4 to 2.0 

points. 

In order to study the influence of the average complex evaluations of the total 

score values in the areas of management, a comparative analysis of the dynamics of 

changes in scores for each area of management in the context of groups of medical 

organizations (table 3.4). 

13,44 14,20 14,41 14,2 15,25 15,31 

28,14 

14,58 

0

5

10

15

20

25

30

Hospitals Outpatient Clinics Dental Outpatient
Clinics

Other Med.
Organizations

2013

2014



54 
 

Table 3.4 – Rate of increase/decrease in points by regions of management by groups of medical organizations 
 

Type of Мed. Оrg. 

Hospitals Outpatient Clinics Dental Outpatient Clinics Other med. organizations 

Period Тgr, 

% 

Period Тgr, 

% 

Period Тgr, 

% 

Period Тgr, 

% 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Financial  

Management 
3,93 3,69 –6,11 3,28 3,97 20,88 2,82 3,28 16,31 1,82 2,17 19,23 

Purchase  

Management 
2,58 2,91 12,79 3,62 3,84 6,22 2,38 2,71 13,87 3,89 2,99 –23,14 

Property 

Management 
1,94 1,94 0,00 2,73 2,93 7,34 1,92 3,25 69,27 2,23 3,03 35,87 

HR Management 2,03 2,08 2,46 2,18 2,22 1,83 2,42 2,55 5,37 2,54 2,35 –7,48 

Information 

Management 
1,86 2,40 29,03 2,40 2,36 –1,88 2,40 2,40 0,00 2,40 2,40 0,00 

Income Generation 

Management 
1,10 2,23 102,73 0,00 0,00 0,00 2,47 13,95 464,78 1,32 1,64 24,24 

Average 

Integrated 

Evaluation 

2,24 2,54 13,47 2,37 2,55 7,78 2,40 4,69 95,28 2,37 2,43 2,68 
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According to the analysis results, the average point value of the complex as-

sessment increased by 0.18 points in the groups of organizations "hospitals", "outpa-

tient clinics" and "others", while in the group of "dental outpatient clinics" the growth 

of the complex assessment point value was significantly higher and amounted to 2.29 

points. 

The main growth of the average score of the complex assessment in "Dental 

outpatient clinics" is provided by the increase of assessments in the field of manage-

ment "income generation". The growth rate of points in this area of management was 

464.78%. In other areas of management in the group of "dental outpatient clinics" the 

dynamics of scoring was comparable with other groups of organizations, which al-

lows to draw a conclusion about the imbalance of interval values of indicators in this 

area of management for different groups of medical organizations. 

In order to study the impact on the dynamics of changes in the comprehensive 

assessment of the organizational type of institution, a comparative analysis of the total 

score scores in the areas of resource management in a different group of organizations 

"Other institutions", which have in the budget (Scientific Center) and public (Hospice) 

state medical institutions (table 3.5). 

As a result, there is evidence that typical differences in medical organizations, as 

well as nomenclature, have a direct impact on changes in comprehensive score. If at the 

end of the reporting period in the budget medical institution there is a positive dynamics 

of changes in the overall score, the annual rate of reduction of the final sum of points in 

the government institution was –2.42%. 

The obtained result may be explained by the imperfection of my evaluation 

method. In particular, the method does not use a differentiated approach to the differ-

ences between state medical organizations, both in terms of the nomenclature of med-

ical organizations by types and conditions of medical care, and in terms of diversity 

of organizational types (budget, autonomous, public) [123]. 
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Table 3.5 – Comparative Dynamics of Changes in Comprehensive Scoreboard Evaluation in Budg-

etary and Public Health Organizations 
 

Name of the Med. Org. group Public Budgetary 

2013 2014 Тgr, % 2013 2014 Тgr, % 

Financial 2,3 2,94 27,70 % 1,34 1,4 5,02 % 

Purchase 4,52 3,3 –26,99 % 3,26 2,67 –17,99 % 

Purchase 1,3 1,1 –15,34 % 3,15 4,95 56,97 % 

HR 1,99 2,47 24,03 % 3,08 2,22 –28,10 % 

Information 2,4 2,4 0,00 % 2,4 2,4 0,00 % 

Income generation 0 0 0,00 % 2,63 3,28 24,72 % 

Total score 12,52 12,22 –2,42 % 15,86 16,92 6,69 % 

 

The differences between these organizations are caused by different procedures 

of financing, principles of disposition of financial resources and property, which must 

be taken into account in the evaluation methodology. In accordance with the require-

ments of the current legislation, public institutions are financed from the budget and 

reflect the planned values in the budget estimates, purchases for the needs of such or-

ganizations are made by the founder. In addition, treasury institutions are not entitled 

to free disposal of income from income generating activities, the profit from such ac-

tivities goes to the corresponding budget of the budget system of the Russian Federa-

tion. Therefore, for an objective assessment of the quality of resource management in 

organizations of this type it is necessary to review the proposed system of indicators 

and their interval values [123]. 

Thus, the analysis made it possible to establish the imperfection of the used as-

sessment methodology and the need to form assessment indicators based on nomen-

clature differences between medical organizations and the peculiarities of their activi-

ties. 
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3.2 The analysis of the implementation of quality improvement programs  

developed in accordance with the methodology recommended by Standard  

 

Based on the results of the analysis, in accordance with the methodology rec-

ommended by the Standard, the results of the activities of medical organizations in 

2013 (baseline data) were developed and individual quality improvement programs 

with a performance period of one year was approved. For indicators whose baseline 

values were in the parameters of the second and third levels of complexity, the 

planned values were set within the range of already achieved values. In this case, the 

task of the medical organization for the next year was to keep the indicator value at 

the already achieved level. For the indexes the values of which were in the target pa-

rameters of the first level of complexity and below, the planned values were calculat-

ed, allowing to gradually bring each index to the level corresponding to the require-

ments to the quality of resource management. Besides, it was suggested to include in 

individual programs of quality improvement of all medical organizations measures 

aimed at improving the indicators of the " HR management" [60, 123, 203]. 

Despite the fact that at the end of the reporting period the absolute majority of 

medical organizations improved their comprehensive assessments, the implementa-

tion of planned activities did not exceed 20% on average (picture 3.4). 

 

 
 

Picture 3.4 – Implementation rate of the RMIIP in groups of medical organizations 
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Medical organizations included in the group of "hospitals" failed to meet the 

planned 15 indicators out of 20 included in the RMIIP. Medical organizations includ-

ed in the group of "Outpatient Clinics" failed to meet 16 out of 18. 10 out of 13 

planned indicators "dental outpatient clinics" could not be reached. "Other institu-

tions" failed to meet every approved targets: 14 out of 14 planned indicators. 

The analysis of RMIIP implementation results in terms of individual indicators 

showed that the largest share of organizations that did not reach the planned values of 

the indicator was registered in respect of the indicator "Share of real estate area 

leased (%)" (96.4% of media organizations did not meet this indicator). Three other 

indicators were also not met by most medical organizations. These are: "Share of em-

ployees under 35 in the average number of employees in the reporting period" – 

89.3% of medical organizations failed to meet this indicator; "Ratio of average 

monthly salary by categories of key personnel to average monthly salary in Moscow 

for the relevant category of personnel in the reporting period (%)" and "Ratio of aver-

age monthly salary of administrative and managerial personnel of an institution to 

average monthly salary of the key personnel in the reporting period (%)" – 85.7% of 

medical organizations failed to meet this indicator. Therefore, four indicators should 

be included in the group of the most problematic indicators [123].  

Three indicators also caused great problems for the majority of medical organi-

zations, the share of which did not reach the established target values was more than 

50%: "The share of placed orders in the total amount of planned competitive pro-

curement procedures for the reporting period, "The amount of accrued expenses for 

maintenance of property for the reporting period on 1m2 of real estate area, (rub./ 

m2)" and "The share of receipts from non-state sources in the total amount of accrued 

receipts for the reporting period (%)" [123].  

Thus, medical organizations had problems with implementation of programs 

approved by them to improve the quality of resource management, to study the caus-

es of which there was a comparative analysis of the dynamics of changes in values 

and score values of indicators in the context of management areas and medical organ-

izations [24, 203]. 
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The area of administration "financial management" is represented by eight in-

dicators, the total evaluation of which, according to the results of the study period, 

had a positive dynamic (+0.18 points). The growth rate of points in the field of man-

agement was 105.5 % (table 3.6). However, the increase in the value was observed 

only for three indicators, four indicators had a negative character, one indicator 

changed. 

Analysis of each of the indicators separately yielded the following results. 

 

Indicator № 1. Business plan for the reporting period is placed in PFMSA be-

fore the beginning of the reporting period (yes/no) 

In the studied periods (2013–2014) the requirement of the indicator was ful-

filled by all institutions, the score has the maximum value and does not imply further 

growth. The main task of medical organizations in the reporting period was to pre-

serve the achieved indicator values, which was achieved. 
 



60 
 

Table 3.6 – Dynamics of changes in average score values of indicators in financial management 
. 

Indicator Year Average total score 
Score 

Growth Rate 

Score  

increase 

Business plan for the reporting period is placed in PFMSA before the beginning 

of the reporting period (yes/no) 

2013 0,10 
0,00 % 0,00 % 

2014 0,10 

Maximum deviation of the actual amount of the business plan expenses from the 

initial target for the reporting period, % 

2013 0,29 
203,55 % 103,55 % 

2014 0,59 

Frequency of making changes to the business plan, number of updates (versions) 

of the business plan during the reporting period 

2013 0,31 
95,38 % –4,62 % 

2014  0,30 

Share of administrative expenses in accrued expenses of the institution for the 

reporting period, % 

2013 1,53 
88,12 % –11,88 % 

2014 1,34 

Share of payroll in the institution's accrued expenses for the reporting period (ex-

cluding expenses for major repairs and acquisition of fixed assets), % 

2013 0,24 
137,38 % 37,38 % 

2014 0,33 

Share of accrued payroll of core personnel in total accrued payroll for the report-

ing period, % 

2013 0,27 
80,95 % –4,25 % 

2014 0,26 

Ratio of overdue accounts receivable to book value of assets of the institution at 

the reporting date, % 

2013 0,32 
98,88 % –1,12 % 

2014 0,31 

Ratio of overdue accounts payable to book value of assets of the institution at the 

reporting date, % 

2013 0,31 
102,33 % 2,33 % 

2014 0,31 

 

60 
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Indicator № 2. Maximum deviation of the actual value of the business plan 

cost division from the initial planned value for the reporting period (%) 

The growth of the total evaluation of the index was ensured only by the impact 

of the indexes of organizations at 3rf level of complexity (hospitals 4 and 6, dispensa-

ry and hospice), which significantly exceeded the limit value of this index (picture 

3.5). 

 

 
 

Picture 3.5 – Dynamics of changes in the values of the indicator maximum deviation 

the actual value of the amount of the business plan expense section from the initial 

planned value for the reporting period (%) 

 

At the end of the reporting period, the growth rate was 103.56%. The number 

of organizations with the value of the indicator below the first level of complexity 

remained the same, and the number of medical organizations with the values of the 

indicator corresponding to the interval value of 3 of the complexity coefficients de-

creased by 2 institutions. As a result, there is no correlation between the increase in 

the index and the indicator-to-indicator values in the target parameters of 1–3 diffi-

culty levels (table 3.7). 
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Table 3.7 – Comparative analysis of changes in the average point value of the indicator "Maximum 

deviation of the actual value of the sum of business plan expenses from the initial planned value for 

the reporting period (%)" 
 

Period 
Total  

score 

Score 

increase, % 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 
≥ 1 level ≥ 2 level 

3  

level 

2013 8,06 
 

9 4 5 10 

1Q 2014 7,16 
 

20 1 3 4 

2Q 2014 15,2 
 

11 1 4 12 

3Q 2014 14,84 
 

8 6 4 10 

4Q 2014 16,41 
 

9 5 6 8 

Growth by 2013 8,35 103,56 0 1 1 –2 

 

The Analysis of Dynamics of Organizational Weight depending on Achieve-

ment of Given Complexity Ratios also did not reveal any significant changes, except 

for the group of dental medical organizations, all three institutions of which at the end 

of the reporting period improved their performance on this indicator (picture 3.6). 

 

 
 

Picture 3.6 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity coefficients of Indicator No. 2, by groups of medical organizations 
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According to the survey of medical organizations, the main factors affecting 

the quality of planning of the indicator are the change of tariffs for medical care with-

in the territorial program of compulsory health insurance during the year and the sub-

sequent recalculation of insurance companies’ invoices with the allocation of addi-

tional funds.  

In addition, in the 4Q of 2014, additional targeted funds were allocated to indi-

vidual medical organizations to provide high-tech medical care. At the same time, the 

value of the indicator was negatively affected by the optimization of organizations in 

2014, which led to a reduction in costs and revision of the original business plan. 

According to the interviewed experts, if this method is used in respect of public 

medical organizations, which reflect, in accordance with the requirements of the cur-

rent legislation, the planned values in the budget estimates, it is reasonable to adjust 

the name of the index to "the maximum deviation of the actual value of the amount in 

the division of costs of the business plan / budget estimates ...". 

 

Indicator № 3. Frequency of changes in the business plan for the reporting pe-

riod (number of business plan versions for the reporting period) 

The number of business plan versions for the reporting period is a discrete value, 

and changes are possible in a fairly narrow range. As a result of the research, there is 

no dependence of the index values in the interval values of complexity coefficients on 

the nomenclature of medical organizations. It should be noted that the index is charac-

terized by low volatility and the presence of a correlation between the increase in the 

number of organizations caught in the target intervals or improved the values of the in-

dex and the increase in the total score (table 3.8). 
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Table 3.8 – Comparative dynamics of changes in the "Frequency of changes in the business plan for 

the reporting period" indicator 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1 

 Level 

≥ 2  

Level 

3  

Level 

2013 8,67  1 0 1 26 
1Q 2014 15,9  0 0 3 25 
2Q 2014 г. 12,6  0 0 14 14 
3Q 2014 г. 10,5  0 2 17 9 
4Q 2014 г. 8,26  1 0 17 10 
Growth by 2013 

–0,41 –1,05 0 0 16 –16 
 

At the end of the reporting period, the share of medical organizations with dif-

ferent complexity ratios remained unchanged (picture. 3.7). 

 

 
 

Picture 3.7 – Distribution of organizations' share of complexity index  

of Ind. 3 values, respectively 

 

The decrease of the indicator at the end of the reporting period was due to the 

same reasons as the indicator No. 2: revision of tariffs for medical aid payment under 

the territorial compulsory medical insurance program, additional targeted subsidies 

for high-tech aid in the fourth quarter of 2014 and optimization of medical organiza-

tions.  
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Indicator № 4. Share of administrative expenses in accrued expenses for the 

reporting period (%) 

The vast majority of surveyed medical organizations, you met the requirements 

set for maximum complexity. Changes in the evaluation of the index were correlated 

with changes in the number of organizations with the index values in the intervals of 

1-3 levels of complexity (picture 3.8).  
 

 
 

Picture 3.8 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of administrative expenses 

in accrued expenses of the institution for the reporting period (%)" 

 

At the end of the reporting period, the reduction of scores was 11.9% (table 

3.9). 
 

Table 3.9 – Comparative dynamics of changes in the indicator "share of administrative expenses in 

the accrued expenses of the institution for the reporting period (%)" 
 

Period Total score 
Score 
increase, 
% 

Number of institutions with index values 
Not 

fulfilled 
≥ 1  

level 
≥ 2  

level 
3  

level 
2013 42,72  1 2 3 22 
1Q 2014 34,39  3 0 3 22 
2Q 2014 г. 37,98  1 3 2 22 
3Q 2014 г. 37,26  2 2 2 22 
4Q 2014 г. 37,64  3 3 1 21 
Growth by 2013 –5,08 –11,88 2 1 –2 –1 
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The proportion of outpatient clinics with indicator values corresponding to the 

interval values of the third complexity factor has slightly increased by 7.14% (one in-

stitution). The share of hospitals with the same value of the index decreased by 

11.11% (one institution). 

In terms of groups of medical organizations, the share of outpatient clinics with 

indicator values corresponding to interval values of the third complexity factor in-

creased slightly by +7.14% (one institution). The share of hospitals with the same in-

dicator value decreased by 11.11% (one institution). In dental clinics, the share of or-

ganizations with the values of the indicator corresponding to the 2nd difficulty index 

decreased by 33.33% (one institution), and the share of other organizations with the 

same indicator value decreased by 50% (one institution) (picture 3.9). 

 

 
 

Picture 3.9 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity coefficients of Indicator No. 4 by groups of medical organizations 

 

According to the experts' conclusions, the reasons for low values of the indica-

tor are the consolidation of separate medical organizations carried out within the 

framework of optimization and the need to pay salaries to two administrations before 

the end of the period of association of organizations. In addition, the lack of regulato-

ry documents for separate accounting of administrative expenses was mentioned as a 

reason. It is methodologically difficult to allocate the share of space used by the man-

agerial personnel to calculate the indicator value. 
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Indicator № 5. Share of payroll in accrued expenses of the institution for the 

reporting period (excluding expenses for capital repairs and acquisition of fixed as-

sets) (%) 

In most cases, the implementation of this indicator did not cause problems for 

medical organizations. The year-end evaluation increase was 137.5% (2.52 points in-

crease). The correlation between the dynamics of the overall assessment and changes 

in the number of organizations, the values of Indicator 5 of which are in the intervals 

of 1–3 levels of complexity, can be clearly seen (picture 3.10). 

 

 
 

Picture 3.10 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of wage fund  

in the institution's accrued expenses for the reporting period (excluding expenses) 

for major repairs and acquisition of fixed assets) (%)" 

 

The number of organizations with values of 2 or 3 levels of complexity in-

creased by 6 organizations. The number of organizations with the values of the index 

corresponding to 1 level of complexity remained unchanged. The growth of points 

was 37.38% (table 3.10). 
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Table 3.10 – Comparative dynamics of changes in the indicator "share of wage fund in the accrued 

expenses of an institution for the reporting period (excluding expenses for major repairs and acqui-

sition of fixed assets) (%)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 6,73 – 11 11 4 2 

1Q 2014 9,37 – 9 6 4 9 

2Q 2014 г. 10,81 – 6 7 6 9 

3Q 2014 г. 11,6 – 5 10 6 7 

4Q 2014 г. 9,25 – 5 11 6 6 

Growth by 2013 2,52 37,38 –6 0 2 4 

 

The most significant positive changes occurred in the Other Group. In the 

group of hospitals, the share of organizations with values below the established level 

decreased by 56%. In dental polyclinics, the share of organizations with the level of 

complexity ratio corresponding to the third level increased by 33% [96]. In the group 

of polyclinics, there was a slight positive dynamic (7.14% increase in the share of or-

ganizations with the value of the indicator corresponding to the second level of com-

plexity) (picture 3.11). 

 
 

Picture 3.11 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared ones 

complexity ratios of index No. 5, in the context of groups of medical organizations  
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Despite the positive dynamics of the indicator in all groups, individual institu-

tions have not been able to achieve the indicators planned in the RMIP. According to 

experts, the main reason for the low values of the indicator was the optimization of 

medical organizations in 2014 and the associated reduction in the list of employees. 

In addition, the bonus accrued at the end of 2014 was paid by certain institutions in 

2015. 

 

Indicator № 6. Share of accrued payroll in the labor remuneration fund of key 

personnel in the total accrued compensation fund for the reporting period (%) 

The main goal of the organization is to stabilize the indicator after reaching the 

highest (optimal) level of complexity. In the research period, most organizations have 

reached the value of the index, which corresponds to the boundary intervals of the 3rd 

level of complexity (picture 3.12). However, there was a decline in this indicator 

(80.95%), and the rate of decline was 4.25%. 

 

 
 

 

Picture 3.12 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share  

of accrued labor remuneration fund of key personnel in the total accrued labor 

 remuneration fund for the reporting period (%)" 
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The indicator is balanced by the ratio of changes in the score with changes in 

the number of hits in the target intervals or changes in the value of the indicator, re-

spectively, the level of complexity. 

At the same time, the dynamics of changes in the value of the index is not sig-

nificant, the growth of points at the end of the year did not exceed 80.95%, the rate of 

reduction of the average value of the index was 4.25% (table 3.11). 

 
Table 3.11 – Comparative dynamics of changes in the indicator "share of wage fund in the accrued 

expenses of an institution for the reporting period (excluding expenses for major repairs and acqui-

sition of fixed assets) (%)" 
 

Period Total score 
Score 

increase, % 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 г. 7,49 

 

1 2 5 20 

1Q 2014 7,57 

 

1 0 8 19 

2Q 2014 7,17 

 

2 1 7 18 

3Q 2014 7,16 

 

2 1 7 18 

4Q 2014 7,17 

 

2 1 7 18 

Growth by 2013 –0,32 –4,25 1 –1 2 –2 

 

The negative factor is an increase in the number of organizations with the in-

dex values below the approved minimum level of complexity and a decrease in the 

index values from 3 to 2 levels of complexity. In terms of groups of organizations, it 

should be noted that the share of organizations with indicator values below the mini-

mum level of complexity in the "Other organizations" group has increased. Accord-

ing to the experts' conclusion, one of the reasons for such results was the delay in 

payment of the planned mathematical bonuses to employees in 2014, accrued and 

paid in the 1st quarter of 2015. 

Decrease in the share of organizations with the values of the corresponding 3rd 

level of complexity was observed in the group of dental clinics (–66 %). The group of 

organizations "Hospitals" and "OCs" showed some positive dynamics (picture 3.13). 
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One of the reasons for the non-fulfillment of the indicator requirements was the 

deficits in the actual number of personnel. The problem with the methodology was 

the lack of a clear definition of "core personnel" (doctors, nurses, junior medical staff 

or only doctors or doctors and nurses) required for the correct calculation of the indi-

cator. 

 

 
 

Picture 3.13 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared 

complexity coefficients of Indicator No. 6 by groups of medical organizations 

 

Indicator № 7. Ratio of overdue accounts receivable to book value of assets of the 

institution as of the reporting date (%) 

 

Indicator № 8. Ratio of overdue accounts payable to book value of assets of the 

institution as of the reporting date (%) 

In all medical institutions, the level of accounts receivable/accounts payable at 

the end of the reporting period was steadily reaching zero. On the one hand, this situa-

tion does not encourage institutions to grow, and on the other hand, given the im-

portance of the debt issue (Clause 27 of Article 30 of Federal Law No. 83-FL), the in-

dicator is necessary to analyze the existing situation [185]. 
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The area of procurement management was represented by six indicators. In the 

study period there was a generally positive dynamics of the average score in this area 

of management (+0.30 points). The growth rate was 109.5% (9.49% increase in 

points). However, the increase in the value in the reporting period was observed only in 

four indicators, while two indicators showed a decrease in the value (table 3.12). 
 

Table 3.12 – Changes in average score values of procurement management indicators 
 

Indicator Year 
Average 

total score 

Score 

increase 

Score 

growth 

rate 

Share of placed orders in total planned competitive 

procurement procedures for the reporting period, % 

2013 0,36 
51,27 % –48,73 % 

2014 0,19 

Average number of bids per 1 lot for the reporting 

period on competitive procedures of purchasing, 

bids/lots 

2013 0,18 
123,46 % 23,46 % 

2014 0,22 

Share of the amount of purchases made through joint 

tenders in the total amount of competitive procurement 

procedures of the reporting period, % 

2013 1,24 
106,27 % 6,27 % 

2014 1,31 

Share of the amount of purchases made from a sin-

gle supplier (excluding purchases from natural 

monopolies) in the total amount of purchases for 

the reporting period, % 

2013 0,10 

465,78 % 365,78 % 
2014 0,45 

Share of amount of contracts with expired suppliers 

in the total amount of valid contracts at the reporting 

date, % 

2013 0,38 
114,98 % 14,98 % 

2014 0,44 

Share of procedures for which justified complaints 

were submitted in the total volume of open com-

petitive procurement procedures during the report-

ing period, % 

2013 0,90 

94,92 % –5,08 % 
2014 0,85 
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Indicator № 9. Share of placed orders in the total amount of planned competi-

tive procurement procedures for the reporting period (%) 

In the research period the value of the indicator was 51,3 %, the growth rate 

was negative (-48,72 %). The share of organizations that did not reach the planned 

values of the indicator was 53.6%, or 15 medical organizations out of 17 that planned 

the indicator for improvement (table 3.13). 
 

Table 3.13 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Share of placed orders in the total 

amount of planned competitive procurement procedures for the reporting period (%)" 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 
Not 

fulfilled 
≥ 1  

level 
≥ 2  

level 
3  

level 
2013 10,16  5 3 6 14 

1Q 2014 2,5  21 2 1 4 

2Q 2014 7,66  15 4 3 6 

3Q 2014 4,03  17 3 1 7 

4Q 2014 5,21  15 2 3 8 

Growth by 2013 –4,95 –48,72 10 –1 –3 –6 
 

However, changes in the number of organizations with the values of indicators 

located in target intervals of 1–3 complexity coefficients correlates with changes in 

scoring, which is confirmed by a comparative analysis of the initial and final values 

of the indicator - a decrease in the total score of the indicator in 2014 is due to the 

failure of 67% of medical organizations to achieve the approved target values. 

The indicator is balanced, changes in the number of organizations with the val-

ues of indicators located in target intervals of 1-3 complexity coefficients fully corre-

lates with changes in scoring, which is confirmed by a comparative analysis of the 

initial and final values of the indicator - a decrease in the total score in 2014 is asso-

ciated with the failure of 67% of medical organizations to achieve the approved target 

values (picture 3.14). 
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Picture 3.14 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of placed orders  

in the total amount of planned competitive procurement procedures for the reporting period (%)" 

 

In the groups "Hospital" and "Outpatient clinic" there was an increase in the 

number of organizations with values below the minimum level of complexity  

(–11.11%) and (–14.29%), respectively, in other groups, if there had been a slight 

positive change (picture 3.15). 

 
Picture 3.15 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared 

complexity coefficients of Indicator No. 9 by groups of medical organizations 
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cedures of joint (centralized) bidding, in which institutions are not the organizers (Fed-

eral Law of 05.04.2013 ¹ 44-FL) and the lack of need for procurement of previously 

planned volumes of goods and services as a result of the ongoing optimization [184]. 

With regard to public organizations, in particular the Hospice, taking into ac-

count the current legislation (part 5 of Art. 161 of the Budget Code of the Russian 

Federation and paragraph 6 of Art. 3 of 44-FL), the conclusion and payment for state 

contracts and other contracts to be executed at the expense of the budget is made on 

behalf of the founder (in this case - centralized), which excludes the use of this type 

of organization [123]. 

 

Indicator № 10. Average number of bids per 1 lot for the reporting period on 

competitive procurement procedures 

The total value of the index at the end of the year is 3.3 points, which corre-

sponds to the range of the first complexity factor, with a significant increase of points 

+1.15 points, provided by redistribution of the number of organizations with the in-

dex values below the minimum level of complexity and located in the target intervals 

of the first complexity factor (picture 3.16). 

 

 
 

Picture 3.16 – Dynamics of changes of values of the indicator "average number of bids per 1 lot  

for the reporting period on competitive procurement procedures"  
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As compared to the initial period, the share of medical organizations with the 

index values of the first (8 organizations) and second (3 organizations) complexity 

levels increased by 39% (11 organizations), while the share of organizations with the 

index values corresponding to the interval values of the third complexity level de-

creased to zero. The growth rate of the average index value was 23.5 % (table 3.14) 
 

Table 3.14 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Average number of bids per 1 lot 

for the reporting period by competitive procurement procedures" 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 

Not 
fulfilled 

≥ 1  
level 

≥ 2  
level 

3  
level 

2013 4,91 
 

15 9 2 2 

1Q 2014 9,08 
 

10 8 5 5 

2Q 2014 6,15 
 

10 12 4 2 

3Q 2014 6,7 
 

6 15 6 1 

3Q 2014 6,06 
 

6 17 5 0 

Growth by 2013 1,15 23,50 -9 8 3 –2 

 

In terms of groups of medical organizations, an insignificant positive dynamics 

was noted in the groups of "Hospitals" and "Outpatient clinics" (due to an increase in 

the share of organizations with values of the index, which are in the target interval of 

1 coefficient of complexity). There were no changes in dental clinics (picture 3.17). 
 

 
 

Picture 3.17 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity coefficients of Indicator No. 10 in the context of groups of medical organizations  
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According to the experts' conclusion, the reasons for low values of the indica-

tor were the use of joint (centralized) bidding and optimization of medical organiza-

tions in the calculation. 

 

Indicator № 11. The share of the amount of purchases made through joint ten-

ders in the total amount of competitive procurement procedures of the reporting pe-

riod 

In the period under study, most medical organizations have consistently exceed-

ed the requirements of the third level of complexity. At the maximum requirement of 

15%, the average value of the indicator in the initial period was 41.5%, and at the end 

of the reporting period – 43.9% (an increase of 2.46%), which indicates the incorrect-

ness of the selected criteria (picture 3.18). 
 

 
 

Picture 3.18 – Dynamics of changes in the values of the indicator "Specific weight of the sum 

of purchases made through joint tenders in the total sum of competitive procurement procedures  

of the reporting period" 
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requirement of the maximum level, which does not stimulate the development of or-

ganizations in this direction. However, the index is balanced in relation to the change 

in the total evaluation and the number of medical organizations with the values of the 

index corresponding to the target intervals of complexity indexes (table 3.15). 

 
Table 3.15 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Share of the amount of procure-

ment conducted through joint tenders in the total amount of competitive procurement procedures of 

the reporting period" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not fulfilled 
≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 34,64 
 

2 0 1 25 

1Q 2014 31,44 
 

12 1 0 15 

2Q 2014 30,43 
 

4 3 1 20 

3Q 2014 28,33 
 

5 2 0 21 

4Q 2014 36,81 
 

2 1 3 22 

Growth by 2013 2,17 6,26 0 1 2 –3 

 

The negative dynamics of the indicator is noted only in the group of dental 

polyclinics, which is explained by the transition of one dental clinic to an autono-

mous type of institution, in which the procurement activities are regulated by the pro-

visions of the Federal Law of 18.07.2011 № 223-FL "On the procurement of goods, 

works and services by individual types of legal entities", which do not contain the re-

quirements for centralization of procurement by decision of the authority exercising 

the powers of the owner. Therefore, the indicator requires changes not only in terms 

of increasing the threshold values of complexity coefficients, but also their adjust-

ment for different types of medical organizations [188]. 
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Indicator № 12. Share of the amount of purchases made from a single supplier 

(except for purchases from natural monopolies) in the total amount of purchases for 

the reporting period (%) 

Positive dynamics was registered with regard to this indicator. Thus, according 

to the results of the studied period, the share of medical organizations with the values 

of the indicator below the established level decreased by 50%. The share of organiza-

tions with the index values corresponding to the interval values of 1, 2 and 3 difficul-

ty coefficients increased by 21.4%, 14.3% and 14.3% respectively. The growth rate 

of points was 365.7% (table 3.16). 

 
Table 3.16 – Dynamics of changes in the values of the indicator "proportion of the sum of purchas-

es made from a single supplier (except for purchases from natural monopolies) in the total sum of 

purchases for the reporting period (%)" 
 

Period Total score 
Score 

increase, % 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 34,64 
 

2 0 1 25 

1Q 2014 31,44 
 

12 1 0 15 

2Q 2014 30,43 
 

4 3 1 20 

3Q 2014 28,33 
 

5 2 0 21 

4Q 2014 36,81 
 

2 1 3 22 

Growth by 2013 2,17 6,26 0 1 2 –3 

 

The indicator is balanced both in terms of interval values of complexity coeffi-

cients and in terms of the connection between changes in the total estimate and 

changes in the distribution of the number of organizations of the complexity levels 

respectively (picture 3.19). 
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Picture 3.19 – Dynamics of changes in the values of the indicator "proportion of the sum 

of purchases made from a single supplier (except for purchases from natural monopolies) 

in the total sum of purchases for the reporting period (%)" 

 

Positive dynamics of the indicator was also observed in the context of groups 

of organizations: the share of organizations with values of the indicator below the es-

tablished level in the group "Hospitals" decreased by 22.2%, the share of organiza-

tions with values of the indicator below the established level in the group "Hospitals" 

decreased by 71.4%, the share of organizations with values of the indicator in the 

group "OCs" decreased by 33.3%, and the share of organizations with values of the 

indicator in dental clinics decreased by 33.3%.  

In all groups of medical organizations, the share of organizations with the indi-

cator values corresponding to Level 3 of complexity increased (picture 3.20). There 

were no systemic reasons for medical institutions to fail to meet the planned values 

[96]. 
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Picture 3.20 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity indexes of Indicator No. 12, by groups of medical organizations 

 

Indicator № 13. The share of the sum of contracts with suppliers expired in the 

total amount of valid contracts as of the reporting date (%) 

In the studied period the number of organizations that did not reach the planned 

values of the indicator was insignificant, the growth rate of points at the end of the year 

made up 14.9%. In general, the indicator is balanced, changes in the total score clearly 

correlate with changes in the distribution of the number of organizations in terms of in-

terval values of complexity levels (table 3.17). 

 
Table 3.17 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Share of the sum of contracts with 

suppliers with expired validity in the total sum of valid contracts as of the reporting date (%)" 
 

Period Total score 
Score 

increase, % 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 10,77 
 

5 1 1 21 

1Q 2014 12,43 
 

0 2 2 24 

2Q 2014 12,03 
 

1 4 2 21 

3Q 2014 11,4 
 

1 6 0 21 

4Q 2014 12,38 
 

1 1 7 19 

Growth by 2013 1,61 14,95 -4 0 6 -2 
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Indicator № 14. Share of procedures for which justified complaints were sub-

mitted in the total volume of open competitive procurement procedures for the report-

ing period (%) 

In the studied period there was a negative dynamics of the indicator value, the 

rate of reduction of points at the end of the year was 5.08% (picture 3.21). 

 

 
 

Picture 3.21 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of procedures  

for which justified complaints were submitted, in the total volume of open competitive  

procurement procedures for the reporting period (%)" 

 

This situation can be caused by the increase in the number of organizations 

with index values corresponding to the target intervals of the first and second level of 

complexity, while reducing the number of organizations with index values corre-

sponding to the 3 level of complexity (table 3.18). 
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Table 3.18 – Comparative dynamics of changes in the indicator "share of procedures for which jus-

tified complaints were submitted, in the total volume of open competitive procurement procedures 

for the reporting period (%)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 25,22 
 

3 1 11 13 

1Q 2014 18,28 
 

2 0 1 25 

2Q 2014 20,89 
 

2 3 7 16 

3Q 2014 18,64 
 

1 4 9 14 

4Q 2014 23,94 
 

1 5 14 8 

Growth by 2013 –1,28 –5,08 –2 4 3 –5 

 

In the context of groups of organizations the fulfillment of the indicator re-

quirements has no peculiarities, low values of the indicator in some organizations are 

caused by the lack of systematic analysis of reasons for appealing against competitive 

procurement procedures. 

The institution's property management area was represented by five indicators. 

In the research period there was a positive dynamics of the average evaluation 

in this area of management (increase of the index by 0.42 points), the growth rate of 

the index was 18.1%. However, some indicators revealed negative dynamics (indica-

tors № 16 "Share of the area of real estate objects leased out" (-0.001 points) and  

№ 19 "Share of accrued utility expenses in the sum of accrued expenses for the re-

porting period"). (–0.005 points). The highest growth rate of points was observed in 

indicator No. 15 "Accrued receipts of an institution per 1m2 of the area of real estate 

objects" (+49.9%) (table 3.19). 

The analysis carried out for some indicators showed the following results.
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Table 3.19 – Dynamics of changes in average score values of indicators in the area of medical organizations' property management  
 

Indicator units Pediod Average total score Increase, % Score growth rate, % 

Accrued receipts of the institution on 1 m2of real estate  

objects  
rub./m2 

2013 0,818 
149,94 % 49,94 % 

2014 1,227 

Share of the area of real estate objects leased out 
% 

2013 0,051 
99,08 % –0,92 % 

2014 0,050 

The rights to all real estate objects, including land plots un-

der the operative management of the institution, have been 

formalized and/or registered. 

yes/no 
2013 0,179 

104,00 % 4,00 % 
2014 0,186 

Amount of accrued expenses for maintenance of property for 

the accounting period on 1 m2 of the real estate 
rub./m2 

2013 0,167 
101,99 % 1,99 % 

2014 0,170 

Share of accrued utility expenses in the amount of accrued 

expenses for the reporting period 
% 

2013 1,110 
99,53 % –0,47 % 

2014 1,105 

84 
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Indicator № 15. Accrued receipts of the institution for 1m2 of real estate 

(rub./m2) 

According to the results of 2014, the number of organizations that reached the 

maximum values of 3 levels of complexity increased, the growth rate was 49.9%. It 

should be noted that the number of organizations is evenly distributed among the in-

terval groups of complexity coefficients during the year, which indicates a balanced 

target value of the indicator (table 3.20).  

 
Table 3.20 – Comparative Dynamics of Changes in the Indicator "Accrued Income of an Institution 

per 1 m2 of the Area of Real Estate Objects (RUB/ m2)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 22,92 
 

2 4 8 14 

1Q 2014 28,6 
 

2 3 7 16 

2Q 2014 28,55 
 

3 3 5 17 

3Q 2014 29,87 
 

3 3 5 17 

4Q 2014 34,37 
 

2 3 4 19 

Growth by 2013 11,45 49,94 0 –1 –4 5 

 

Positive dynamics of changes in the average score (increase by 1.3 points) cor-

relates with the growth of the number of organizations in the interval values of 1–3 

complexity coefficients. However, the number of organizations with the index values 

below the established level remained unchanged (7.14%), which indicates the impact 

on the total evaluation of the index values significantly exceeding the maximum es-

tablished level of 3 complexity indexes (picture 3.22). 
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Picture 3.22 – Dynamics of changes of values of the indicator "accrued income  

institutions on 1m2 of real estate area (rub./ m2)" 

 

In terms of groups of organizations, the most significant positive changes oc-

curred in the group of outpatient clinics, the share of organizations with the values 

corresponding to level 3 of complexity increased by 28.57%. Negative dynamics was 

observed in dental clinics, the share of organizations with the values of level 3 of 

complexity decreased by 33%. Other organizations did not show any dynamics 

(picture 3.23). 

 

 
 

Picture 3.23 – Dynamics of the specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity indexes of index  №15 in the context of groups of medical organizations 
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Despite the positive dynamics of this indicator, experts made suggestions to 

exclude the area of land plots from the calculation of the total area of immovable 

property, as in accordance with the norms of design and construction of health care 

organizations having a hospital, adopted in the last century, the area of green spaces 

should be allocated at least 25 m2 per bed or 60% of the area of the existing land plot 

("SNIP II-69-78. Part II. Design standards. Chapter 69. Medical and Preventive Insti-

tutions" (approved by the State Construction Committee of the USSR No. 92 of 

17.05.1978). All exploited real estate projects of hospitals, dispensaries with hospi-

tals, etc. have a fairly large adjoining territory (garden and park areas), the mainte-

nance costs of which are borne by an outside organization funded by the city budget.  

In this connection, the use of adjacent land plots in the calculation distorts its objec-

tivity. 

 

Indicator № 16. Share of real estate objects leased out (%) 

In the study period, the vast majority of organizations (96.4%) did not meet the 

requirements of even the 1st level of complexity, therefore, have no incentives to de-

velop this area (table 3.21). 

 
Table 3.21 – Comparative Dynamics of Changes in the indicator "Share of Non-Residable Property 

Leased out" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 1,42 
 

26 2 0 0 

1Q 2014 1,42 
 

26 2 0 0 

2Q 2014 1,42 
 

26 2 0 0 

3Q 2014 1,41 
 

27 1 0 0 

4Q 2014 1,41 
 

27 1 0 0 

Growth by 2013 –0,01 –0,70 1 -1 0 0 
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The reason for failure to meet this indicator is the lack of premises for rent, as 

well as sanitary and epidemiological requirements to healthcare organizations. Be-

sides, immovable property of medical organizations is assigned to them on the right 

of operative management and should be used for its intended purpose in accordance 

with the purposes of their statutory activity, obligatory condition of their administra-

tive actions is presence of consent of the property owner (article 298 of the Civil 

Code of the Russian Federation).  

Therefore, if there are real estate objects suitable for use for investment pur-

poses (rental income) in media organizations, a lengthy approval procedure with the 

owner is required. At the same time, insignificant volumes of investment areas and 

possible income from their lease do not provide compensation even for the expenses 

incurred by organizations in attracting tenants and concluding lease agreements (ad-

vertising, tenders, legal services) [163]. 

 

Indicator № 17. The rights to all real estate objects, including land plots under 

the operational management of the institution (yes/no) have been formalized and/or 

registered 

Binary index that fixes fulfillment of one requirement - state registration of 

rights to immovable property. According to the results of analysis of initial and final 

data, the absolute majority of medical organizations fulfilled this requirement (table 

3.22). 

Dynamics of the indicator value is used as a tool to control the achieved state 

as real estate provides an opportunity to solve statutory tasks in the course of main 

and profitable activity. 
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Table 3.22 – Comparative dynamics of changes in the indicator "rights to all real estate objects, includ-

ing land plots under operational management of the institution have been formalized/registered 

(yes/no)" 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 

Not 
fulfilled 

≥ 1  
level 

≥ 2  
level 

3  
level 

2013 1,42 
 

26 2 0 0 

1Q 2014 1,42 
 

26 2 0 0 

2Q 2014 1,42 
 

26 2 0 0 

3Q 2014 1,41 
 

27 1 0 0 

4Q 2014 1,41 
 

27 1 0 0 

Growth by 2013 –0,01 –0,70 1 –1 0 0 

 

Indicator № 18. Amount of accrued expenses for maintenance of property for 

the reporting period per 1 m2 of real estate area, (rub./m2) 

In the research period there was an increase in the total score of the indicator 

(by 0.09) points, the growth rate was 1.9%. The balanced nature of the indicator is 

evidenced by the correlation of changes in the score with changes in the distribution 

of the number of organizations, depending on the achievements of medical organiza-

tions of the target intervals of complexity indexes (table 3.23). 

 
Table 3.23 – Comparative dynamics of changes in the indicator "amount of accrued expenses for 

maintenance of property for the reporting period per 1 m2 of real estate area, (rub./m2) 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 

Not 
fulfilled 

≥ 1  
level 

≥ 2  
level 

3  
level 

2013 4,67 
 

15 6 5 2 

1Q 2014 4,73 
 

7 3 9 9 

2Q 2014 4,56 
 

10 5 7 6 

3Q 2014 4,85 
 

9 8 6 5 

4Q 2014 4,76 
 

15 6 5 2 

Growth by 2013 0,09 1,93 0 0 0 0 
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However, lack of dynamics in distribution of the number of organizations by com-

plexity levels indicates incorrectness of the set interval target values (pictire 3.24). 
 

 
 

Picture 3.24 – Dynamics of changes in the values of the indicator "sum of accrued  

expenses for maintenance of property for the reporting period per 1 m2 of area   

of immovable property (rub./m2)" 

 

In the context of groups of organizations, positive dynamics was observed in 

outpatient clinics where the number of organizations with the values of the indicator 

at any given level decreased by 14.3%. No positive changes were observed in dental 

polyclinics. The expressed negative dynamics of the indicator values was noted in the 

group of hospitals – the number of organizations with the indicator values below the 

established level increased by 22.2% (picture 3.25). 

According to the experts' conclusion, the reasons for noncompliance with the 

requirements of the while-customer are the bias in the calculation of the indicator and 

the boundary intervals of the complexity indexes, as the calculation of the indicator 

includes the area of land plots, and a large hospital equipped with high-tech medical 

equipment is unable to meet the recommended assessment criteria. The negative dy-

namics of the indicator in dental clinics, to a large extent due to the high share of 

costs for maintenance of energy-intensive equipment. 
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Picture 3.25 – Dynamics of specific weight of organizations corresponding to the declared  

complexity indexes of Indicator №18, in the context of groups of medical organizations 

 

Indicator № 19. Share of accrued utility expenses in the amount of accrued ex-

penses for the reporting period (%) 

In the research period, there was a negative dynamics of changes in the average 

value of the indicator, the rate of reduction of points was 0.47%, but most medical 

organizations met the requirements of the third level of complexity (picture 3.26). 
 

 
 

Picture 3.26 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of accrued utility expenses 

in the sum of accrued expenses for the reporting period (%)" 
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Changes in the total evaluation of the index corresponded to changes in the 

number of medical organizations with the index values in target intervals of 1–3 

complexity indexes. However, the uneven distribution of the number of organizations 

by difficulty levels and a sufficiently high score does not stimulate further develop-

ment of organizations in this direction (table 3.23). The distribution of the indicator 

value by difficulty levels was not specific for groups of medical organizations. 
 

Table 3.23 – Comparative Dynamics of Changes in the Indicator "Amount of Accrued Expenses for 

Maintenance of Property in the Reporting Period per 1 m2 of Real Estate Area, (rub/m2)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 31,08 
 

0 0 0 28 

1Q 2014 24,24 
 

0 0 5 23 

2Q 2014 28,7 
 

0 1 0 27 

3Q 2014 31,05 
 

0 0 1 27 

4Q 2014 30,93 
 

0 0 2 26 

Growth by 2013 –0,15 –0,47 0 0 2 –2 

 

The HR management area was represented by eight indicators. In the studied 

period there was a positive dynamics of the average value change (increase by 0.2 

points), the growth rate of points was 9.2%. Positive changes in the score were ob-

served in five indicators, three indicators had negative dynamics (table 3.24). 
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Table 3.24 – Dynamics of Changes in Average Score Values of HR Management Indicators 
 

Indicator Units Pediod Average total score Increase, % 

Ratio of average monthly salary by categories of key personnel to average monthly 
salary in Moscow by respective category of personnel for the reporting period, % 

2013 0,29 
112,76  % 12,76  % 

2014 0,33 

Growth ratio of average salary of core staff to inflation rate for the reporting peri-
od, % 

2013 0,11 
174,29  % 74,29  % 

2014 0,19 

Ratio of average monthly salary of administrative and managerial staff of an insti-
tution to average monthly salary of core staff for the reporting period, % 

2013 0,36 
51,85 % 48,15 % 

2014 0,19 

Share of incentive payments in the general labor remuneration fund for key per-
sonnel in the reporting period, % 

2013 0,74 
118,85 % 18,85 % 

2014 0,88 

Ratio of number of dismissed employees to average number of employees in the 
reporting period, % 

2013 0,29 
84,04 % –15,96 % 

2014 0,25 

Share of employees under 35 in average number of employees for the reporting 
period, % 

2013 0,07 
103,80 % 3,80 % 

2014 0,07 

Share of core personnel in total number of personnel for the reporting period, % 2013 0,69 
100,70 % 0,70 % 

2014 0,69 

Share of core personnel trained (advanced training, attendance of national and in-
ternational congresses) for the last 2 years in average number of core personnel for 
the reporting period, % 

2013 0,32 
92,23 % –7,77 % 

2014 0,30 

93 
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Indicator № 20. Ratio of average monthly salary by categories of key person-

nel to average monthly salary in Moscow, by respective category of personnel for the 

reporting period (%) 

At the end of the reporting period there was an increase in the total score of the 

indicator (an increase of 0.19 points), the growth rate was 13.9% (table 3.25). At the 

same time, the growth of points is ensured by redistribution of the number of organi-

zations with the value of the indicator within the target intervals of 2 and 3 complexi-

ty indexes (table 3.25). 

 
Table 3.25 – Comparative Dynamics of Changes in the Indicator "Ratio of Average Monthly Wages 

by Categories of Key Personnel to Average Monthly Wages by Category of Personnel in Moscow 

for the Reporting Period" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not fulfilled 
≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 1,46 
 

23 3 2 0 

1Q 2014 2,9 
 

17 9 2 0 

2Q 2014 1,42 
 

16 10 2 0 

3Q 2014 1,47 
 

23 3 2 0 

4Q 2014 1,65 
 

24 2 0 2 

Growth by 2013 0,19 13,09 1 –1 –2 2 

 

However, more than half (67%) of medical organizations did not reach the 

planned indicators (picture 3.27). 
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Picture 3.27 – Dynamics of changes in values of the indicator "ratio of average monthly salary  

by categories of key personnel to average monthly salary in Moscow, by corresponding category  

of personnel for the reporting period (%)" 

 

In terms of groups of medical organizations, due to redistribution of the share 

of organizations with the values of the indicator corresponding to 2 and 3 complexity 

indexes, a slight positive dynamics was observed in the group of hospitals. No chang-

es were registered in the groups of polyclinics and dental polyclinics (picture 3.28). 
 

 
 

Picture 3.28 – Dynamics of the specific weight of organizations corresponding to the declared 

complexity indexes of Indicator  №20, by groups of medical organizations 
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Indicator № 21. Growth ratio of average salary of core staff to inflation for the 

reporting period (%) 

Due to a significant increase in the number of medical organizations with the 

values of the indicator, which reached interval values of 3 levels of complexity, there 

was a positive dynamics of the indicator (an increase of 2.41 points), the growth rate 

was 74.29%. The average value of the Indicator is 111.02% corresponded to the 

range of 3 difficulty coefficients (picture 3.29). 

 

 
 

Picture 3.29 – Dynamics of changes in the values of the indicator "ratio of growth of average salary 

of core personnel to inflation for the reporting period (%)" 

 

The index is balanced both in terms of complexity levels and in terms of correla-

tion of evaluation changes with changes in the number of organizations with the index 

values corresponding to 1–3 complexity indexes (table 3.26). 
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Table 3.26 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Growth ratio of average salary of 

core personnel to inflation for the reporting period" 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 
Not 

fulfilled 
≥ 1  

level 
≥ 2  

level 
3  

level 
2013 3,05 

 
17 2 9 0 

1Q 2014 1,33 
 

23 1 4 0 
2Q 2014 3,61 

 
15 3 10 0 

3Q 2014 3,64 
 

13 3 12 0 
4Q 2014 5,46 

 
7 4 5 12 

Growth by 2013 2,41 79,01 –10 2 –4 12 
 

In the context of groups of medical organizations, the distribution of the indica-

tor value by level of complexity had no peculiarities. 

 

Indicator № 22. Ratio of average monthly salary of admin. and managerial staff 

of an institution to average monthly salary of core staff in the reporting period (%) 

For the period under research the indicator had negative dynamics, the rate of 

reduction of points made up 48.2%. Distribution of the number of organizations by 

levels of complexity was uneven, most organizations do not meet the requirements of 

even 1 level of complexity (table 3.27). 

 
Table 3.27 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Ratio of average monthly salary of 

admin. and managerial personnel of the institution to average monthly salary of key personnel for 

the reporting period" 
 

Period Total score 
Score 

increase, 
% 

Number of institutions with index values 
Not 

fulfilled 
≥ 1  

level 
≥ 2  

level 
3  

level 
2013 2,89 

 
20 4 3 1 

1Q 2014 1,06 
 

24 3 1 0 
2Q 2014 1,5 

 
24 1 3 0 

3Q 2014 1,7 
 

24 1 2 1 
4Q 2014 1,50 

 
24 2 1 1 

Growth by 2013 –1,39 –48,1 4 –2 –2 0 
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At the same time, the change in the value of the total score correlates with the 

change in the number of organizations with the values of the index corresponding to 

1–3 complexity indexes (picture 3.30). 

 

 
 

Picture 3.30 – Dynamics of changes in the values of the indicator "ratio the average monthly  

salary of the administrative and managerial personnel of the institution to the average monthly  

salary of the main personnel for the reporting period (%)" 

 

The current methodology for calculating the indicator is not correct, since all 

categories of medical workers, including middle and junior medical staff, are consid-

ered as the main personnel [123]. 

 

Indicator № 23. Share of incentive payments in the general payroll of key per-

sonnel for the reporting period (%) 

In the research period there was a positive dynamics of the average index value 

(increase by 3.9 points), the growth rate was 18.85%. In the majority of organizations, 

the values of the indicator significantly exceeded the interval values of the 3 indexes of 

complexity, while changes in the number of organizations correspond to the growth of 

the total score (table 3.28). 
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Table 3.28 – Comparative dynamics of in the indicator “share of incentive payments in the compo-

sition of the total payroll of the main personnel for the reporting period” 

 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 20,63 
 

0 0 9 19 

1Q 2014 22,02 
 

1 1 5 21 

2Q 2014 22,15 
 

0 1 7 20 

3Q 2014 22,77 
 

0 0 4 24 

4Q 2014 24,53 
 

0 0 3 25 

Growth by 2013 3,90 18,9 0 0 –6 6 

 

The dynamics of changes in the values of the indicator "share of incentive 

payments in the total payroll of the core staff for the reporting period is shown in the 

picture 3.31. 

 

 
 

Picture 3.31 – Dynamics of changes in "share of incentive payments" indicator values 

as part of the general payroll of key personnel for the reporting period (%) 
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Since the assessment of most organizations has a maximum value, it is not rea-

sonable to apply the indicator in further observations. 

 

Indicator № 24. Ratio of number of dismissed employees to average number of 

employees in the reporting period (%) 

In the research period there was a positive dynamics of the indicator evaluation, the 

growth rate of points made up 0.85%. The average value of the index at the end of the 

year was 22.7% and exceeded the upper boundary of the interval of the first complex-

ity coefficient by 3%. Nevertheless, the index is balanced both in terms of complexity 

levels and in terms of correlation of the evaluation change with the change in the 

number of organizations with the index values corresponding to the target intervals of 

the complexity indexes (table 3.29). 
 

Table 3.29 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Ratio of quantity retired employ-

ees to the average number of employees in the reporting period" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 4,38 
 

13 7 8 0 

1Q 2014 7,94 
 

0 1 3 24 

2Q 2014 5,62 
 

0 6 5 17 

3Q 2014 5,8 
 

5 7 10 6 

4Q 2014 4,42 
 

12 8 5 3 

Growth by 2013 0,04 0,8 -1 1 -3 3 

 

The dynamics of changes in the values of the indicator "ratio of the number of 

dismissed employees to the average number of employees for the reporting period is 

shown in the picture 3.32. 
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Picture 3.32 – Dynamics of changes in the values of the indicator "ratio of the number of dismissed 

employees to the average number of employees for the reporting period (%)" 

 

Positive dynamics of the indicator was not registered in all groups of organiza-

tions. Thus, in the group of hospitals the share of organizations with the index values 

below the established level increased by 33.3%, and in the group of other organiza-

tions by 50%. Slight positive dynamics was registered only in the groups of outpa-

tient clinics and dental clinics, where the share of organizations with the indicator 

values below the established level decreased by 28.6% and 66.7% respectively 

(pictire 3.33). 

 

 
 

Picture 3.33 – Dynamics of specific weight of the organizations corresponding to the declared ones  

coefficient of complexity of indicator №24, in the context of groups of medical organizations 
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The main reasons for the failure to meet the requirements of the indicator were 

the reform of the network of health care organizations, including the optimization of 

staff numbers of medical personnel, and the calculation of so far does not take into 

account current organizational changes. 

 

Indicator № 25. Share of employees under 35 in the average number of em-

ployees for the reporting period 

The average value of the indicator at the end of 2014 was 23.2 %. Despite the 

positive dynamics (increase by 0.02 points, growth rate of 3.8%), this indicator is one 

of the most problematic in its field of management. At the end of the reporting peri-

od, only three medical institutions met this indicator requirement (pictire 3.34).  
 

 
 

Picture 3.34 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of employees under 35 

 in the average number of employees for the reporting period" 

 

Difficulties with the implementation of this indicator are due to objective rea-

sons. The peculiarities of staffing medical organizations are the balance of young and 

experienced specialists. It is logical that medical organizations give preference to 

highly qualified specialists whose age, in most cases, is over 35 years [27]. 
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Indicator № 26. Share of core personnel in total number of personnel for the 

reporting period (%) 

Most medical organizations consistently met the requirements of level 3 of 

complexity and had quite high values. The index is balanced, the change of the total 

score correlates with the change in the number of organizations in the corresponding 

target intervals of complexity indexes (table 3.30). 
 

Table 3.30 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Share of core personnel in total 

number of personnel for the reporting period (%)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 19,15 
 

0 1 0 27 

1Q 2014 19,29 
 

0 1 0 27 

2Q 2014 19,17 
 

0 1 0 27 

3Q 2014 19,02 
 

0 1 1 26 

4Q 2014 19,29 
 

0 1 0 27 

Growth by 2013 0,14 0,71 0 0 0 0 

 

However, the maximum values of the indicator do not imply its further growth, 

which makes this indicator unsuitable for the assessment of the organizations' staffing 

of medical personnel. 

 

Indicator № 27. Share of core personnel trained (professional development, 

attendance of national and international congresses) for the last 2 years in the aver-

age number of core personnel for the reporting period" 

In the research period, the average value of the indicator decreased by 2.2 %. The 

distribution of organizations by levels of complexity was quite uniform, changes in the 

total score correlates with the number of organizations with the values of the indicator in 

target intervals of complexity indexes, which indicates a balanced score (table 3.31). 
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Table 3.31 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Share of core personnel trained 

(professional development, attendance of national and international congresses) for the last 2 years 

in the average number of core personnel for the reporting period" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 19,15 
 

0 1 0 27 

1Q 2014 19,29 
 

0 1 0 27 

2Q 2014 19,17 
 

0 1 0 27 

3Q 2014 19,02 
 

0 1 1 26 

4Q 2014 19,29 
 

0 1 0 27 

Growth by 2013 0,14 0,71 0 0 0 0 

 

During the research period, the share of medical organizations with index values 

corresponding to the established intervals of 1-3 levels of complexity has not changed, 

the reduction of the total score was due to the redistribution of the share of organizations 

by levels of complexity (picture 3.35). 

 

 
 

Picture 3.35 – Distribution of shares of organizations according to the complexity indexes  

of values by the index № 27 in the section of groups of organizations 
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The control area "Disclosure of information" is represented by two while-users. 

Changes in the average aggregate values of both indicators co-representing the man-

agement area in question have been positive (table 3.32). 

 
Table 3.32 – Dynamics of changes in average score values of indicators in the field of information 

disclosure management 
 

Indicator Period 
Average  

total score 
Growth, % 

Growth rate, 

% 

Availability of a business plan for the 

reporting year / reports on the execution 

of the business plan / financial state-

ments for the previous reporting year on 

the city-wide open data resource (num-

ber of fulfilled requirements), % 

2013 1,93 

107,77 % 7,77 % 

2014 2,08 

Subsection (mini-site) on the standard 

solution of the Moscow City OIV Portal 

for state institutions (yes/no), % 

2013 0,30 

100,00 % 0,00 % 

2014 0,30 

 

Indicator № 28. Availability of a business plan for the reporting year / busi-

ness plan execution report / accounting statements for the previous reporting year on 

the city's public open data resource (number of requirements fulfilled) 

The year-end evaluation growth rate was 9.1%. The indicator is balanced by 

the ratio of changes in the total assessment with changes in the number of organiza-

tions with the values of the indicator in target intervals of the complexity indexes (ta-

ble 3.33). 
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Table 3.33 – Comparative dynamics of changes in the indicator "Availability of a business plan for 

the reporting year / business plan execution report /, financial statements for the previous reporting 

year on the citywide resource of open data (number of fulfilled requirements)" 
 

Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 53,9 
 

2 0 1 25 

1Q 2014 53,9 
 

2 0 1 25 

2Q 2014 53,9 
 

2 0 1 25 

3Q 2014 58,1 
 

0 0 1 27 

4Q 2014 59,8 
 

0 0 0 28 

Growth by 2013 4,9 9,09 –2 0 –1 3 

 

This indicator complies with the requirements of Federal Laws No. 8-FL of 

09.02.2009 "On Ensuring Access to Information on the Activity of State and Local 

Government Bodies" and No. 7-FL of 12.01.1996 "On Non-Commercial Organiza-

tions" (Clause 3.3 of Article 32), which require, for the purpose of information trans-

parency, to place information on the official websites of organizations: on the results 

of the institution's activity and the use of the state (municipal) property assigned to it, 

as well as financial statements for the previous period (Clause 0503737) and the 

business plan. 

 

Indicator № 29. Subsection (mini-site) on the standard solution of the Moscow 

City OIV portal for public institutions (yes/no)" 

It represents the fulfillment of one requirement and is binary, which initially 

does not imply an unbalanced state. Taking into account the requirements of the Feder-

al Law No. 326-FZ dated November 29, 2010 "On Compulsory Health Insurance in the 

Russian Federation", on the availability of an official website in each health care insti-

tution, the task of organizations in subsequent periods is to preserve the achieved val-

ues of the indicator [192]. 
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Indicator № 30. Share of receipts from non-governmental sources in total ac-

crued receipts for the reporting period (%)" 

This indicator is characterized by income generating activity. In the studied pe-

riod there was a pronounced positive dynamics of the indicator, the growth rate was 

228.2%. The main growth was observed in dental clinics (picture 3.36). 

 

 
 

Picture 3.36 – Dynamics of changes in the values of the indicator "share of receipts  

from non-state sources in the total volume of accrued receipts for the reporting period (%)" 
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the group of polyclinics, the share of organizations with the value of the indicator be-

low the first level of complexity is 100% (picture 3.37). 
 

Table 3.34 – Comparative analysis of changes in the average point values of the indicator "share of 

receipts from non-state sources in the total volume of accrued receipts for the reporting period (%)" 

 

Estimating the dynamics of the value of this indicator in different groups of 

medical organizations, it should be noted that in most polyclinics the nature of 

changes in the values of the indicator in the interval below the established level 

demonstrates positive dynamics. Therefore, there is an imbalance in the established 

limits of the complexity indexes for different groups of medical organizations [96]. 
 

 
 

Picture 3.37 – Distribution of shares of organizations according to the complexity coefficients  

of values by index №30 in the section of groups of organizations 
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Period Total score 

Score 

increase, 

% 

Number of institutions with index values 

Not 

fulfilled 

≥ 1  

level 

≥ 2  

level 

3  

level 

2013 19,93 
 

20 3 2 3 

1Q 2014 63,36 
 

18 4 1 5 

2Q 2014 70,48 
 

16 6 0 6 

3Q 2014 50,03 
 

15 5 3 5 

4Q 2014 65,19 
 

15 4 4 5 

Growth by 2013 45,26 227,09 –5 1 2 2 
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The results of the expert opinion indicate seasonal dependence of appeals, terri-

torial remoteness of branches from metro stations and low payment capacity of the 

attached population as the main reasons for failure to meet the requirements of the 

indicator. 

Thus, the results of a comprehensive study of the implementation of the Stand-

ard's methodology in 28 medical organizations of the public health system of the city 

of Moscow show that the methodological approaches to analysis, evaluation and 

monitoring proposed by the methodology can improve the efficiency of the use of 

available resources, including in medical organizations. Over the study period, the 

cost of purchasing from a single supplier decreased by 35% in the medical organiza-

tions participating in the study, by 71.4% increased income from real estate and by 

129% from paid services, slightly, but the share of medical personnel under 35 in-

creased. 

Evaluation of resource management quality obtained using the proposed meth-

odology is a full-fledged information system that allows to form an idea of the effi-

ciency of available resources use, prevent negative consequences and make balanced 

management decisions [123]. 

However, the methodology has significant drawbacks due to the lack of con-

sideration of the industry specifics of state medical organizations. The following 

basic drawbacks should be noted: 

 significant differences between state medical organizations by types and 

conditions of medical care provision; 

 a significant share of extra-budgetary funds due to the peculiarities of finan-

cial support of medical organizations by means of compulsory medical insurance; 

 availability of targeted subsidies for the state task on preferential dental 

prosthetics, eye prosthetics and hearing prosthetics for certain categories of citizens, 

implementation of programs for providing high-tech types of medical care not in-

cluded in the basic program of compulsory medical insurance, capital repair of the 

property of medical organizations, etc..; 

 heterogeneity of key personnel (doctors, paramedical and nursing staff), 
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 specifics of the regulatory framework for health care; 

 peculiarities of legislative regulation of activity of organizations of different 

types (procurement, commercial activity, disposal of property, etc.) 

The quality assessment of resource management in causality medical organiza-

tions proposed by the Standard is biased from the very beginning, as the institution's 

handler-director cannot influence all the indicators included in the Standard. 

In the course of the research, an incorrect method for calculating individual indi-

cators provided for in the Standard was revealed. For example, the method of calculat-

ing the indicator "Ratio of average monthly salary of administrative and managerial 

personnel of an institution to average monthly salary of its core staff for the reporting 

period (%)" provides for including all categories of medical personnel into the core staff 

of a medical institution. However, in accordance with the Order of the Moscow De-

partment of Healthcare No. 548 dd. 15.06.2012, only specialist physicians (paediatri-

cians, district physicians and nurses) [123, 130, 155] are included in the core staff to 

calculate the average salary and determine the official salaries of the heads of state med-

ical organizations. 

Entrepreneurial activity cannot make a decisive contribution to the assessment 

of the quality of management of resources of medical organizations, since, as non-

profit organizations, medical organizations can not consider profit making as the 

main purpose of their activities. Remuneration services to citizens and medical organ-

izations may be provided only in excess of the approved amount of free medical care 

to citizens. Therefore, indicators based on the evaluation of the effectiveness of 

commercial activities should not have a significant impact on the overall evaluation 

of the effectiveness of the use of resources. 

Incorrect methodology of calculation of the indicator "Share of receipts from 

non-state sources in total accrued receipts for the reporting period (%)" in various 

nomenclature groups of state medical organizations led to the fact that only 5 out of 

29 state medical organizations managed to reach the 3rd level of complexity. 

Thus, significant differences in the organizational structure and goals of public 

organizations (health care, education, culture, social security) require adaptation of 
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the methodology in terms of selection of indicators and revision of critical values of 

indicators depending on industry specifics, which are not covered by the Standard as 

a universal mechanism [123, 155]. 

To assess the quality of resource management of state medical organizations, 

we need a methodology based on the methodological approaches of the Resource 

Management Quality Standard, but which defines a unified evaluation procedure and 

gives an idea of the efficiency of using the resource support of medical organizations, 

taking into account their typical (budget, autonomous, public) and nomenclatorial dif-

ferences (hospitals, clinics, etc.), peculiarities of the regulatory regulation of activities 

in the field of health care, heterogeneity in the composition of the core staff (doctors, 

nurses and junior medical staff), the opinions of experts (heads of financial and eco-

nomic, personnel, administrative and economic departments of medical organiza-

tions), as well as data from literature sources on modern approaches to improving the 

effectiveness of the activities of medical organizations. As a result of using the meth-

odology, medical organizations should plan and approve individual programs to im-

prove quality and quarterly monitoring of the implementation of planned activities 

[203].  
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Chapter 4   METHODOLOGY OF QUALITY MANAGEMENT ASSESSMENT 

OF STATE MEDICAL ORGANIZATIONS RESOURCES 

 

4.1  The development of a system of quality indicators  

of state medical organizations resource management 

 

The results of the analysis of the condition in six areas of resource management 

(financial management, purchase, property, HR, information, income generation) 

[123] were used as a basis for the methodology of quality assessment of resource 

management of public medical organizations. The development of the methodology 

was based on the results of a study on the acceptability of indicators of the Standard's 

methodology (presented in Chapter 3 of this study), proposed as a unified tool for as-

sessing state social organizations, including medical organizations. 

The proposed methodology was initially created taking into account the peculi-

arities and regulatory framework of medical organizations. The choice of the ana-

lyzed indicators was made taking into account the following requirements: 

 accessibility – collection of information necessary for calculating the fig-

ures does not require additional funding; 

 achievability – it is possible to quantify indicators; 

 sufficiency – the indicators actually reflect resource use efficiency; 

 Complexity – mandatory assessment of all aspects of the efficiency of the 

resource support of medical organizations. 

To assess the resource use efficiency of medical organizations, the dynamics of 

indicator values, the rate of growth in indicator estimates, as well as the total esti-

mates by management areas were considered. The results were used to calculate a 

comprehensive assessment of the quality of resource management in a medical organ-

ization [96, 155]. In addition, the methodology was supplemented with indicators de-

tailing the costs of medical organizations, the quality of the core staff, etc., and the 

quality of personnel. 
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Taking into account the sectoral peculiarities of the organization of medical or-

ganizations, the names and rules of calculation of individual indicators were adjusted, 

weight coefficients were revised, while keeping their total value in the field of man-

agement equal to one, and evaluation criteria were differentiated for different nomen-

clature groups and types of medical organizations. 

To calculate all indicators of the method, we used the reporting data of medical 

organizations (forms of statistical monitoring, accounting and financial reports, data 

on purchases, personnel, etc.) generated in accordance with federal and regional regu-

lations. While the basic principles of the organizational structure of the management 

of medical organizations are identical, the proposed methods of assessment do not 

take into account the capacity of the medical organization. 

As a result, the system of evaluation indicators was presented by 29 interde-

pendent indicators characterizing six areas of resource management [96]. 

 

"Financial Management area" 

Efficiency and rationality of use of financial resources by a medical organiza-

tion was assessed as a result of the analysis of the structure of cost items envisaged in 

the business plan for the current calendar year [3]. Administrative expenses and labor 

costs of employees were evaluated. Non-medical expenses were also included in the 

methodology. In this case, the specifics of a medical organization dictate the expedi-

ency of rationalizing expenses that are not directly related to the main (medical) ac-

tivity [164].  

The quality of such expenses included transportation costs, labor remuneration 

and maintenance of administrative and other auxiliary personnel, depreciation of non-

medical equipment, etc. The use of information technologies and automation of pro-

cesses (accounting, procurement, personnel selection), transfer of certain types of 

administrative work by specialized organizations, etc., can increase the efficiency of 

the use of financial resources available to the medical organization. 

To calculate the indicator "The share of administrative expenses in the accrued 

expenses of the institution" in various nomenclature groups of medical organizations, 
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it is more appropriate to use data on the number of managers specified in rows 02 

(head of the organization) and 03 (deputy heads, heads of structural subdivisions (ex-

cept for doctors - heads of structural subdivisions), other heads) of the federal form of 

statistical monitoring of ZP-Zdrav "Information on the number and remuneration of 

labor of employees of the health care sector. With regard to scientific organizations, it 

is more expedient to use data on the number of managers specified in lines 03 "head 

of the organization" and 04 "deputy managers, heads of structural subdivisions (ex-

cept for doctors – heads of structural subdivisions), other managers" of the federal 

form of statistical monitoring of ZP-Nauka. 

In order to calculate the non-medical expenses index, the accounts of analytical 

accounting listed in Appendix 21 "Classifier of non-medical expenses" of the Order 

of the Moscow Healthcare Department No. 632 dd. 29.07.2015 "On Approval of Tar-

get Indicators of Quality and Performance Assessment of Organizations under the 

Moscow Healthcare Department and Criteria of Efficiency and Performance Assess-

ment of Heads of Moscow State Organizations under the Moscow Healthcare De-

partment" should be used optimally. 

Also, the peculiarities of wage fund formation in different nomenclature groups 

of medical organizations dictate the necessity to establish differentiated limit values 

of the index evaluation criteria. Taking into account the provisions of Clause 27 of 

Article 30 of Federal Law No. 83-FL, it is necessary to preserve the indicators char-

acterizing accounts payable and receivable, while in order to increase the objectivity 

of calculations, the maximum limit values of both indicators (complexity index 3) 

should be increased from 0 to 1, and the maximum value of points should be assigned 

to a medical organization at zero index values [185]. 

In assessing this indicator, the absolute value of costs is not very informative, 

since the amount of funding and, accordingly, the share of administrative personnel 

costs depends on the capacity of the medical organization. In this connection, the sys-

tem of quality indicators of the medical organization's financial management should 

be supplemented with the income/expenditure ratio indicator for the reporting period. 
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The indicators of the Standard should be used as an indicator of timeliness of 

preparation, approval and placement of reports without changes. The desirability of 

including these indicators in the methodology is explained by the fact that the busi-

ness plan is the main document reflecting the planned indicators of receipts and pay-

ments of the institution during the reporting period. At the same time, the requirement 

of openness of the business plan is established by law (Clause 3.3 of Article 32 of 

Federal Law No. 7-FZ and Clause 13 of Article 2 of Federal Law No. 174-FZ).  

[187], and the order of drawing up PFHD, its form, terms of approval and placement 

on the Internet, and the number of changes are regulated by Order of the Ministry of 

Finance of Russia from 28.07.2010 № 81n [137]. 

The indicators of the Standard should be used as an indicator of timeliness of 

preparation, approval and placement of reports without changes. The desirability of 

including these indicators in the methodology is explained by the fact that the busi-

ness plan is the main document reflecting the planned indicators of receipts and pay-

ments of the institution during the reporting period. At the same time, the requirement 

of openness of the business plan is established by law (Clause 3.3 of Article 32 of 

Federal Law No. 7-FL and Clause 13 of Article 2 of Federal Law No. 174-FL) [187], 

and the procedure for drawing up a business plan, its form, timing of approval and 

placement on the Internet, and the number of changes are regulated by Order of the 

Ministry of Finance of Russia from 28.07.2010 № 81n [137]. 

Thus, to evaluate the effectiveness of management activities in the "Financial 

management" it is advisable to use ten indicators that characterize the rational use of 

financial resources, the effectiveness of cost planning and debt management activities 

[96]. The calculation data for the proposed indicators are accounting data (table 4.1). 
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Table 4.1 – Management Performance Indicators in the Financial Management Section 
 

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Share of administrative expens-

es in accrued expenses of the 

institution for the reporting peri-

od, % 

0,1 

≤ 15 1 

B1 = Y/F*X*Z 
≤ 10 2 

≤ 7 3 

Share of non-medical expenses 

in accrued expenses of the insti-

tution for the reporting period, 

% 

0,15 

≤ 25 1 

B2 = Y/F*X*Z 
≤ 21 2 

≤ 18 3 

Share of wage fund in the insti-

tution's accrued expenses for the 

reporting period (excluding ex-

penses for major repairs and ac-

quisition of fixed assets), % 

0,1 

для всех типов, за исключением 

амбулаторно-поликлинических 

B3 = F/Y*X*Z 

< 60 или > 70 1 

60–65 2 

65–70 3 

для амбулаторно-поликлинических  

учреждений 

< 70 или > 80 1 

70–75 2 

75–80 3 

Share of payroll for administra-

tive and managerial personnel in 

total expenses on institution sala-

ry, % 

0,05 

≤ 20 1 

B4 = Y/F*X*Z 
≤ 15 2 

≤ 10 3 
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Continuation of table 4.1 
 

  

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Ratio of overdue accounts re-

ceivable to book value of assets 

of the institution as of the re-

porting date, % 

0,1 

≤ 5 1 

B5 = Y/F*X*Z 
≤ 2 2 

≤ 1 3 

Ratio of overdue accounts paya-

ble to book value of assets of the 

institution at the reporting date, 

% 

0,1 

≤ 5 1 

B6 = Y/F*X*Z 
≤ 2 2 

≤ 1 3 

Ratio of income of the institu-

tion to accrued expenses of the 

institution, % 

0,1 

≥ 100 1 

B7 = F/Y*X*Z ≥ 105 2 

≥ 110 3 

The business plan for the report-

ing period is placed in the Au-

tomated system of city finance 

management before the begin-

ning of the reporting period (for 

all types of institutions, except 

for public ones) 

0,1 

до 15 февраля 1 

B8 =X*Z 

до 1 февраля 2 

до 1 января 3 

Maximum deviation of the actu-

al value of the amount in the 

business plan expenses section 

from the initial planning figure 

for the reporting period (by 

module), % 

0,1 

≤ 20 1 

B9 = Y/F*X*Z 

≤ 15 2 

≤ 10 3 

Frequency of business plan 

changes (number of business 

plan updates (versions) for the 

reporting period) 

0,1 

≤ 6 1 

B10 = Y/F*X*Z 
≤ 5 2 

≤ 4 3 
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Purchase management 

Efficiency and rational use of financial resources by a medical organization in 

the course of its procurement activities was assessed using the modified and adjusted 

indicators of the Standard. Based on the results of this research, it is advisable to clar-

ify the wording of the indicator "Share of placed orders in the total volume of 

planned competitive procurement procedures for the reporting period in the amount 

(%) (independent bidding)" and "Average number of applications per lot for the re-

porting period for competitive procurement procedures (applications / lots) (inde-

pendent bidding)". In addition, it is necessary to change the calculation of these indi-

cators in terms of accounting only for independent tenders conducted by medical or-

ganizations. The proposed changes are intended to improve the objectivity of indica-

tors, since under Part 1 of Article 26 of the Federal Law of 05.04.2013 № 44-FL 

[184], in the conduct of joint bidding institutions delegate all organizational functions 

to one person (the organizer of joint bidding) responsible for organizing and conduct-

ing a joint tender or auction. The differentiated approach to procurement regulation 

for different types of state organizations should also be taken into account.  

In particular, the procurement of autonomous organizations is regulated by the 

Federal Law № 223-FL of 18.07.2011 "On the procurement of goods, works and ser-

vices by individual types of legal entities". [188]. 

It is reasonable to change interval values of the indicator " Share of the amount 

of purchases made through joint tenders in the total amount of competitive procure-

ment procedures of the reporting period (%)" for autonomous and budgetary medical 

organizations. It should be noted that the provisions of the Federal Law of 18.07.2011 

№ 223-FL do not regulate the conduct of joint procurement, there are no restrictions 

for their conduct, therefore, the law does not exclude the possibility of joint bidding 

by autonomous institutions. 

To optimize the calculation of the indicator " The share of the sum of purchas-

es made from a single supplier in the total sum of purchases of the reporting period", 

the minimum threshold value of the third complexity factor evaluation criterion 
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should be changed from 0 to 1 %, and in cases of zero value of the indicator the max-

imum value should be assigned – 2.25 points. 

Despite the proposal made by experts to exclude from the calculation of the in-

dicator "Specific weight of the sum of contracts with expired suppliers" in respect of 

contracts with ongoing claims work, it is not appropriate to do so, because depending 

on the terms of payment for the contract (prepayment, advance payment, post. pay-

ment) and the duration of claims settlement, the value of the indicator may affect the 

dynamics of changes in the value of indicators of accounts receivable or payable. 

Thus, to assess the effectiveness of management activities in the section "Pur-

chase management" it is appropriate to use six indicators that characterize the quality 

of planning, discipline of procurement, competitiveness of procurement and quality 

of contract performance control (table 4.2). 
 

Property management 

Evaluation of the efficiency and rationality of property use by a medical organ-

ization based on the approaches of the Standard had significant shortcomings that 

needed to be corrected. The proposed methodology takes into account that in accord-

ance with the previously existing norms of design and construction, green areas on 

the territory of medical organizations with hospitals should occupy at least 60% of 

the allocated area. Therefore, the real estate objects of "Soviet construction" that con-

stitute the group of hospitals have large adjoining territories.   
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Table 4.2 – Management performance indicators for the Purchase Management 
 

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Share of placed orders in the total 

amount of planned competitive pro-

curement procedures for the report-

ing period, % (independent bidding) 

 

0,15 

≥ 85 1 

B11 = 

F/Y*X*Z 
≥ 90 2 

≥ 95 3 

Average number of bids per 1 lot for 

the reporting period on competitive 

procurement procedures, bids/lots 

(independent bidding) 

0,2 

≥ 3 1 
B12 = 

F/Y*X*Z 
≥4 2 

≥5 3 

Share of the amount of purchases 

made through joint tenders in the to-

tal amount of competitive procure-

ment procedures of the reporting pe-

riod, % 

0,15 

for all types, except autono-

mous 

B13 = 

F/Y*X*Z 

≥ 40 1 

≥ 50 2 

≥ 60 3 

for autonomous institutions 

≥ 10 1 

≥ 15 2 

≥ 20 3 

Share of the amount of purchases 

made from a single supplier in the 

total amount of purchases for the re-

porting period, % 

0,15 

≤ 15 1 
B14 = 

Y/F*X*Z 
≤ 10 2 

≤ 5 3 

Share of amount of contracts with 

expired suppliers in the total amount 

of valid contracts at the reporting 

date, % 

0,15 

≤ 5 1 
B15 = 

Y/F*X*Z 
≤ 2 2 

≤ 1 3 

Share of procedures for which justified 

complaints were submitted in the total 

volume of open competitive procure-

ment procedures during the reporting 

period, % 

0,2 

≤ 10 1 

B16 = 

Y/F*X*Z 
≤ 5 2 

≤ 1 3 
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Since the calculated index value of "Accrued receipts of an institution for the 

reporting period for 1m2 of the area of real estate objects" is inversely proportional to 

the area of real estate objects, inclusion of land plots in the calculation of the index 

predetermines unequal conditions for different nomenclature groups of medical or-

ganizations (in particular, reduction of receipts and, accordingly, expenses in the 

group of hospitals). Therefore, it is reasonable to exclude the area of land plots from 

the calculation of the indicator, which will lead to the elimination of the inequality 

mentioned above. Similarly, the calculation of the indicator "Amount of expenses for 

maintenance of property per 1m2 of the area of immovable property at the disposal of 

an institution for the reporting period" should be changed. Boundary intervals of cri-

teria for evaluation of the indicator for different groups of medical organizations 

should be differentiated as well. 

The approach to calculation and evaluation of the indicator "The rights to all real 

estate objects, including land plots under the operative management of the institution, 

have been registered and/or registered" should be preserved in the methodology. Tak-

ing into account the requirements to energy saving and energy efficiency improvement 

by budget-funded institutions (Order of the Moscow Department of Health No. 132 

dated 03.02.2010 "On Implementation of the City Target Program "Energy Saving in 

Moscow for 2009-2011 and for the Period until 2020"), the indicator "Share of accrued 

utility expenses in the amount of accrued expenses for the reporting period (%)" should 

be preserved. 

Thus, to assess the efficiency of management activities in the section "Property 

of a medical organization", it is reasonable to use four indicators that characterize the 

efficiency of fixed assets use and quality of their maintenance (table 4.3). 
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Table 4.3 – Performance indicators of management activities in "Property of medical organization" 
 

 

HR Management 

The concept of human resources management or personnel management in-

cludes the process of planning, selection, training, and professional development of 

the staff of the organization in order to achieve the goals of the organization [23]. In 

the case of medical organizations - to provide the population with quality medical 

services. It is reasonable to assess the efficiency and rationality of human resources 

use using a system of indicators characterizing the efficiency of the personnel remu-

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Accrued receipts of the institution 

for the reporting period on 1m2 of 

real estate area, rub./m2 

0,3 

≥ 25000 1 
B17 = 

F/Y*X*Z 
≥ 35000 2 

≥ 45000 3 

The rights to all real estate objects, 

including land plots under the oper-

ational management of the institu-

tion, are registered and/or regis-

tered, yes/no. 

0,2 
Fulfillment of 

the requirement 
1 B18 = F*X*Z 

Amount of expenses for mainte-

nance of property on 1 m2 of the 

area of nonresidential property at 

the disposal of the institution for 

the reporting period, rub/m2 

0,3 

For MOs without 

 inpatient facilities 

B19 = 

Y/F*X*Z 

≤ 800 1 

≤ 600 2 

≤ 400 3 

For MOs with  

inpatient facilities 

≤ 1700 1 

≤ 1300 2 

≤ 900 3 

Share of accrued utility expenses in 

the amount of accrued expenses for 

the reporting period, % 

0,2 

≤ 10 1 
B20 = 

Y/F*X*Z 
≤ 7 2 

≤ 5 3 
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neration system, the level of their qualification, sufficiency / redundancy, "turnover" 

of personnel [27]. 

In order to ensure control over the implementation of the Decree of the Presi-

dent of the Russian Federation of May 07, 2012 № 598 "On measures to implement 

the state social policy," in terms of increasing wages by 2018, doctors, as well as em-

ployees of medical organizations involved in the provision of medical services and 

with higher education, up to 200% of the average salary in the respective region and 

the average salary of average medical personnel up to 100% of the average salary in 

the respective region, the system of indicators for evaluation of personnel manage-

ment of medical organizations should be up to-filled with the indicator "Ratio of av-

erage salary of average medical personnel to average salary of doctors for the report-

ing period (%)" [178]. 

In order to optimize the proportion of administrative and overhead costs in the 

medical organization, the indicator "The share of management personnel in the total 

number of employees for the reporting period" was included in the system of HR 

management evaluation indicators. Interval values of criteria for evaluation of this 

indicator were established based on systematic review of literature sources. For rea-

sons of economy and expediency, the optimal number of management personnel 

should not exceed 10-15% of the company's list of employees [25]. 

The next aspect of the analysis is the level of qualification of the workers of the 

organization and, first of all, the level of professional training of doctors. The pro-

posed approach is consistent with the provisions of the Order of the Ministry of 

Health of the Russian Federation of September 12, 2014 № 503 "On the organization 

of work on the formation of ratings of state (municipal) organizations providing ser-

vices in the field of health care", where the indicator of the proportion of doctors with 

qualifying categories is used to assess the activities of polyclinics and directly affects 

the rating of medical institutions providing outpatient care [24, 132]. 

The indicator "Percentage of core personnel trained (professional development, 

attendance of national and international congresses) for the last two years" as an indica-
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tor of continuity of the process of professional development of employees should be left 

unchanged in the proposed methodology [25]. 

Inclusion of the indicator "Share of doctors with the first and highest qualifica-

tion category (%)" as one of the key indicators of quality of personnel management of 

a medical organization will not only increase the objectivity of assessment, but also 

attract the attention of the manager to this area of HR work. Positive dynamics of this 

indicator will testify to the desire of the medical organization through training of 

medical personnel, in particular, doctors, to improve the quality of medical services 

[23, 27]. 

Taking into account the constant process of reforming and restructuring of the 

network of state medical organizations, it is reasonable to change the methodology of 

calculation of the indicator "Ratio of the number of dismissed employees to the aver-

age number of employees for the reporting period (%)". With this approach, the indi-

cator calculation will not include employees dismissed due to staff reduction. In addi-

tion, the interval values of the evaluation criteria for all levels of complexity should 

be increased. 

Taking into account the increase in the average age of medical personnel, espe-

cially doctors, it is reasonable to increase the age of medical personnel, taking into 

account the indicator "Share of employees under 35 years in the average number of 

employees for the reporting period" to 50 years.This proposal is consistent with the 

norms of the Federal Law of 29.11.2010¹ 326-FL "On Compulsory Medical Insur-

ance", where the age threshold for receiving lump-sum compensation payments by 

specialists with higher medical education, moving to work in rural areas of the coun-

try, increased from 35 to 50 years [27, 192]. 

Thus, to assess the efficiency of management activities in the section "HR 

Management", it is reasonable to use six indicators that characterize the efficiency of 

the use of the personnel resource as the most important and expensive (table 4.4). 
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Table 4.4 – Efficiency indicators of "Human Resources Management" 
 

Indicator 
Value 

Evaluation 
Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Ratio of average monthly salary of average 
nursing staff to average monthly salary of 
doctors for the reporting period, % 

0,1 

≥ 74 1 

B21 = Y/F*X*Z ≥ 64 2 

≥ 54 3 

Ratio of number of employees who quit 
their jobs to average number of employees, 
% 

0,15 

≤ 20 1 

B22 = Y/F*X*Z ≤ 15 2 

≤ 10 3 

Share of employees under 50 in average 
number of employees for the reporting pe-
riod, % 

0,1 

≥ 50 1 

B23 = F/Y*X*Z ≥ 60 2 

≥ 70 3 

Share of managerial personnel in total 
number of personnel, % 0,3 

≤ 20 1 

B24 = Y/F*X*Z ≤ 15 2 

≤ 10 3 

Share of doctors with the highest and first 
qualification categories, % 0,2 

≥ 25 1 

B25 = F/Y*X*Z ≥ 30 2 

≥ 40 3 

Share of core personnel trained (advanced 
training, attendance of national and interna-
tional congresses) for the last 2 years in 
average number of core personnel for the 
reporting period, % 

0,15 

≥ 15 1 

B26 = F/Y*X*Z ≥ 25 2 

≥ 35 3 

 

Information Management 

Information transparency is one of the main criteria for evaluation of a state in-

stitution's activity, which is aimed at creating conditions and the possibility to obtain 

the necessary amount of information about the structure, goals, objectives, financial 

and other essential conditions of its activity. 

With regard to compliance with the mandatory information transparency of 

basic activities (Article 32 of Federal Law No. 7-FL), non-profit organizations are re-

quired to publish annually on the Internet the business plan of a state (municipal) in-
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stitution, a report on the execution of the business plan and annual financial state-

ments of the state (municipal) institution [187]. 

To assess the implementation of legislation on official websites of medical or-

ganizations (paragraph 6 of Art. 20 of the Federal Law of 29 November 2010 № 326-

FL, Art. 21 of the Federal Law of 21.11.2011 № 323-FL, Art. 3 of the Government of 

the Russian Federation of October 4, 2012. № 1006) in the system of indicators re-

tained the indicator "Subsection (mini-site) on the standard solution of the Moscow 

OIV portal for public institutions (yes / no)". Preservation of this indicator allows to 

achieve unification and integration of information resources of Moscow (unification of 

the Moscow City Government on October 23, 2012¹ 642-RP), in accordance with 

which subordinate institutions on the portal of the executive authorities (official sites of 

the founders) are created mini-sites containing basic information about the institution 

and the ability to access the official website [190, 192]. 

Thus, the level of information openness of the medical organization should be 

evaluated by two indicators (table 4.5). 

 
Table 4.5 – Efficiency Indicators of Information Management 
 

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Availability of a business plan for the 

reporting year / business plan execution 

report / accounting reports for the pre-

vious reporting year on the official 

website for posting information on gov-

ernment (municipal) institutions, num-

ber of requirements met 

0,7 

1 

1 B27 = F*X*Z 2 

3 

Subsection (mini-site) on the standard 

solution of the Moscow OIV portal for 

public institutions, yes/no. 

0,3 
requirement 

fulfilment 
1 B28 = F*X*Z 
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Income generation Management 

Under the conditions of the healthcare system financing deficit, the govern-

ment's attention to the formation of the paid medical services segment is conditioned 

by the need to attract additional investments into the medical industry. Targeted re-

search of the market, the population's solvency and the potential demand for certain 

medical services with the subsequent realization of a demand-driven supply on the 

basis of an institution can significantly improve the financial stability of medical in-

stitutions [3]. 

To assess the result of the activity of a medical organization on the basis of in-

come it is reasonable to use one indicator that characterizes the share of income from 

extra-budgetary sources in the total volume of accrued income. The importance of 

this indicator is due to the requirement of the Federal Law № 83-FL to improve the 

financial stability of organizations by attracting extrabudgetary funds [183]. 

However, the methods used did not differentiate the calculation methods for 

different nomenclature groups of medical institutions.  It is advisable to use a differ-

ent approach to the evaluation of these activities in respect of adults in dental clinics. 

For the objective calculation of the indicator, the earlier denominator "total 

funding" should be changed to "the amount of income", including the means of com-

pulsory medical insurance, targeted subsidies for the provision of high-tech medical 

care, preferential dental prosthetics, and so on (table 4.6). 
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Table 4.6 – Effectiveness Indicators of the Income Generation Management 
 

Indicator 
Value 

Evaluation 

Criterion 

Complexity  

Index 
Calculation  

Formula 
X Y Z 

Share of receipts from ex-

tra-budgetary sources in 

total accrued receipts for 

the reporting period, % 

(for all types of institu-

tions, except treasury) 

1 

for all MOs other than dental clinics 

B29 = F/Y*X*Z 

≥ 3 1 

≥ 5 2 

≥ 7 3 

For dental clinics 

≥ 45 1 

≥ 55 2 

≥ 65 3 

 

As a result, it is most appropriate to use 29 indicators in six governance areas, 

the distribution of which is unevenly distributed among the areas of assessment (table 

4.7). 
 

Table 4.7 – Summary table of indicators for assessing the efficiency of use of resources of a medi-

cal organization 

Management area 
Amount  

of indicators 

Share in total number  

of indicators 

1. Financial 10 34,5 

2. Purchase 6 20,7 

3. Property 4 13,8 

4. HR 6 20,7 

5. Information 2 6,7 

6. Income Generation 1 3,4 

Total 29 100 
 

The most important part of the section in the total number of evaluated indica-

tors is the section "Financial Management", which looks reasonable and justified 

(34.5% of all indicators are included in this section). The two sections "Human Re-
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sources Management" and "Purchase Management" represent 20.7% of the total 

number of indicators assessed each. The resulting distribution reflects the contribu-

tion of each section to the overall result of the efficiency level of resource manage-

ment in the public medical organization and provides an objective picture of the state 

of resource management in the public medical organization [22, 24, 96]. However, 

theoretical modeling of complex management processes requires confirmation on the 

basis of practical application of the method. This stage of work was carried out on the 

basis of state medical organizations subordinated to the Moscow Department of 

Health. The results of the organizational experiment are presented in Chapter 4.2. 
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4.2 The analysis of «The assessment methodology of state medical organizations 

resources utilization efficiency» 

 

Piloting, testing and approbation of the developed method was carried out in 

220 state medical organizations subordinated to the Moscow Department of Health. 

Taking into account standard and nomenclature differences by types and conditions 

of medical assistance, medical organizations included in the organizational experi-

ment were grouped into 4 enlarged groups: 

- State medical organizations that have inpatient clinics (hereinafter referred to 

as hospitals) - 71 organizations, including specialized hospitals, scientific centers, re-

search and development centers and infirmaries; 

- Outpatient clinics (hereinafter, the “OC”) – 89 state medical organizations, 

including pediatric clinics, diagnostic centers and dispensaries; 

- Dental clinics (hereinafter, the “DC”) – 36 state medical organizations; 

- Pediatric dental clinics (hereinafter, “PDC”) – 24 state medical organizations. 

The division of dental clinics into two groups is due to the specific legal status 

of these types of medical organizations. Thus, dental clinics for adults are autono-

mous institutions, and pediatric dental clinics are budgetary institutions. 

Period of piloting and approbation of the proposed methodology is 2015–2018. 

At the first stage, the quality of use of resources was assessed, at the second stage, 

each medical organization was developed and approved Resource Management Im-

provement Individual Program (RMIIP), which provide for the implementation of ac-

tivities aimed at improving the efficiency of the use of existing resources, with a cal-

endar year. As a result of the implementation of planned activities in RMIIP by pub-

lic health organizations, a comprehensive analysis was carried out, including: a com-

parative analysis of baseline and final data, comprehensive assessments, assessments 

by areas of management, the total values of indicators for the institutions and groups 

of organizations. The influence of the nomenclature of medical organizations by 

types and conditions of medical assistance on the value of comprehensive quality as-

sessment in the developed methodology was excluded. 
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According to the results of the trial, the dynamics of growth of the average 

score of the complex assessment is comparable for all groups of medical organiza-

tions and does not exceed 3.4 points, which indicates the balance of the proposed in-

dicators and their adequacy for a particular type of medical organization (picture 4.1).  

 

 
 

Figure 4.1 – Comparative analysis of average scores by groups  

of med. organizations (2015–2016) 

 

Due to the right choice of boundary values of coefficients of complexity of in-

dicators for different groups of public medical organizations, we have achieved com-

parability of summative assessments in the areas of resource management, ensuring 

their equal value influence on changes in the comprehensive quality assessment. 

Comparative analysis of the dynamics of average scores by the regions of resource 

management based on the results of the method testing did not reveal a sharp in-

crease/decrease in scores in not one of the regions. The change in the assessment lev-

el did not exceed 0.4 points (picture 4.2). 
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Picture 4.2 – Comparative analysis of the dynamics of changes in the average scores  

by the resource management areas (2015–2016) 

 

The analysis of the developed methodology by individual areas of management 

showed the following results. 

Based on the results of using the methodology, the total value growth rate of 

"Financial management" was 12.4%. The positive dynamics of total values was ob-

served in all groups of medical organizations (picture 4.3). 

 

 
 

Picture 4.3 – Rate of increase/decrease in total management area estimates  

"Financial management" in the context of groups of medical organizations 
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In terms of indicators, the dynamics of changes in mean values have been co-

represented in different groups of medical organizations, which allows us to focus the 

contribution of each indicator to the average total score relative to the area of man-

agement under consideration (table 4.8). 

From the data presented in Table 4.8, it follows that in the considered area of 

management the most "problematic indicators" are a few indicators (№ 3, № 7, № 9 

and № 10), which have an insignificant negative dynamics of changes in scoring val-

ues, which is fully correlated with changes in the share of organizations by levels of 

complexity (picture 4.4). This situation can be considered as accurately reflecting the 

current expert assessment, formed on the basis of a comprehensive audit and analysis 

of the activity of these medical organizations, which indicates the adequacy of the 

proposed methods to assess the quality of use of resources in "Financial Manage-

ment". 

 

 
 

Picture 4.4 – Dynamics of changes in the share of medical organizations by level of complexity 

in terms of financial management indicators
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Table 4.8 – Dynamics of Changes in Score Values of "Financial Management" Indicators by Groups of Medical Organizations 
 

№ Indicator 
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1 Share of administrative expenses 

in accrued expenses of the institution for the re-

porting period, % 

2015. 0,62 
0,10 

0,41 
0,16 

0,16 
0,24 

0,10 
–0,02 

0,32 
0,12 

2016. 0,72 0,57 0,40 0,08 0,44 

2 Share of non-medical expenses in accrued ex-

penses of the institution for the reporting period, 

% 

2015  0,33 
0,04 

0,95 
0,36 

0,40 
0,21 

0,19 
0,03 

0,47  
 

0,16 
2016. 0,37 1,31 0,61 0,23 0,63 

3 Share of payroll in the institution's accrued ex-

penses for the reporting period (excluding expens-

es for major repairs and acquisition of fixed as-

sets), % 

2015. 0,17 

0,00 

0,14 

0,00 

0,19 

0,00 

0,17 

–0,04 

0,17 

–0,01 

2016  0,17 0,15 0,19 0,13 0,16 

4 
Share of payroll of the management personnel in 

the total payroll costs of the institution, % 

2015  0,33 
0,00 

0,27 
0,12 

0,14 
0,00 

0,10 
–0,02 

0,21 
0,04 

2016. 0,33 0,39 0,14 0,09 0,25 

5 Ratio of overdue accounts receivable to book 

value of assets of the institution as of the report-

ing date, % 

2015. 0,29 
0,00 

0,30 
–0,02 

0,30 
0,00 

0,28 
0,02 

0,29 
0,00 

2016. 0,29 0,28 0,30 0,30 0,29 
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Continuation of table 4.8 
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6 
Ratio of overdue accounts payable to book value 

of assets of the institution, % 

2015  0,29 
0,01 

0,29 
0,01 

0,30 
0,00 

0,30 
0,00 

0,29 
0,01 

2016  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

7 Ratio of income of the institution to accrued ex-

penses of the institution, % 

2015  0,11 
0,00 

0,12 
0,00 

0,03 
–0,01 

0,06 
0,00 

0,08 
–0,01 

2016  0,11 0,12 0,02 0,06 0,07 

8 Business plan for the reporting period is placed in 

the PFMSA  before the beginning of the report-

ing period, yes/no 

2015  0,07 
0,02 

0,02 
0,06 

0,02 
0,03 

0,01 
0,07 

0,04  

   0,04 
2016  0,09 0,09 0,05 0,08 0,08 

9 Maximum deviation of the actual value of the 

sum by division of plan expenses from the initial 

planned indicator for the reporting period (by 

module), % 

2015. 0,15 

0,00 

0,16 

–0,01 

0,15 

–0,07 

0,21 

0,02 

0,16 

–0,02 

2016  0,15 0,15 0,08 0,23 0,15 

10 Frequency of changes in the plan (number of up-

dates (versions) of the plan for the reporting peri-

od), the number of updates. 

2015  0,55 
0,00 

0,51 
–0,08 

0,68 
–0,19 

0,54 
0,11 

0,56 
–0,02 

2016  0,55 0,43 0,49 0,65 0,53 
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In general, for all medical organizations participating in the organizational ex-

periment, as compared to 2015, in 2016 administrative expenses decreased by RUB 

618,78 million, by RUB 109,88 million and by RUB 775,73 million. The payroll for 

managerial staff decreased, while expenses in these areas were down RUB 5 081,72 

million, and the share of medical organisations that comply with the deadlines for ini-

tial placement of a business plan in the automated state finance management system, 

which characterises the quality of activity planning, was up 56%. 

In 2017, non-medical expenses decreased against RUB 274,25 million in 2016, 

while the payroll was up RUB 17940,72 million. The share of medical organisations 

that met the deadlines for initial deployment of a business plan in the automated pub-

lic finance management system was up almost 80%, while the share of administrative 

expenses at year-end was up slightly (+15,8%). In 2018, the payroll increased by al-

most 22% year-on-year, and the share of medical organisations that met the initial 

target date for a business plan in the automated public finance management system, 

as well as the highest frequency of changes to the business plan, reached almost 

100%. 

In the field of "Purchase" management, the growth rate of total value for all 

medical organizations was 18,2%. Positive dynamics of changes in the total score in 

this area of management was observed in all groups of medical organizations (picture 

4.5). 

 

 
 

Picture 4.5 – Rate of increase/decrease in total management grades for "Purchase", 

by groups of medical organizations  
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In terms of individual indicators, the dynamics of changes in mean values were 

comparable across all groups of health care organizations. The proposed changes in 

the method of calculating individual indicators and differentiation of interval values 

of complexity indexes taking into account typical and nomenclature differences of 

medical institutions allowed for a more objective approach to the evaluation of activi-

ties in this area of management. 

Changes made to the method of calculation of the indicator "Share of placed 

orders in the total volume of planned competitive purchase procedures for the report-

ing period by amount" in terms of accounting only for independent tenders allowed to 

assess the quality of procurement planning directly conducted by the medical organi-

zation. As a result, all groups of medical companies increased the indicator value in 

the reporting period. 

The proposed changes to the methodology of calculating the indicator "The 

share of the sum of purchases made through joint tenders in the total sum of competi-

tive procedures of the reporting period", in terms of reducing the requirements of the 

country for dental clinics, increased their capacity to achieve the established values. 

The growth of the experiment in this group of medical organizations was 0.07 points 

(table 4.9). 

As a result of the organizational experiment, the average values of most of the 

indicators had a positive dynamics. Only the indicator "Share of procedures for which 

justified complaints were submitted in the total volume of open competitive procure-

ment procedures in the reporting period" showed a decrease in the value. 
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Table 4.9 – Dynamics of changes in values of indicators in Purchase management in the context of groups of medical organizations 
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11 Share of placed orders in the total volume of planned com-

petitive purchase procedures for the reporting period by 

amount (independent bidding), % 

2015 0,24 
0,11 

0,25 
0,09 

0,25 
0,13 

0,24 
0,17 

0,24 
0,13 

2016. 0,35 0,34 0,38 0,40 0,37 

12 Average number of bids per 1 lot for the reporting period on 

competitive procurement procedures (independent bidding), % 

2015. 0,21 
0,08 

0,25 
0,11 

0,11 
0,12 

0,30 
–0,15 

0,22 0,04 

2016 0,29 0,36 0,23 0,15 0,26 

13 Share of the amount of purchases made through joint tenders 

in the total amount of competitive procurement procedures of 

the reporting period, % 

2015 0,12 
0,01 

0,31 
–0,03 

0,26 
0,07 

0,25 
0,11 

0,24 
0,04 

2016 0,13 0,28 0,33 0,37 0,28 

14 Share of the amount of purchases made from a single supplier 

in the total amount of purchases for the reporting period, % 
2015 0,49 

0,29 
1,00 

0,05 
1,76 

-0,03 
1,10 

0,38 
1,09 

0,17 
2016 0,77 1,05 1,73 1,48 1,26 

15 Share of amount of contracts with expired suppliers in the total 

amount of valid contracts at the reporting date, % 
2015 0,28 

0,06 
0,35 

0,07 
0,44 

0,01 
0,38 

0,04 
0,36 

0,05 
2016  0,34 0,43 0,45 0,41 0,41 

16 Share of procedures for which justified complaints were 

submitted in the total volume of open competitive purchase 

procedures in the reporting period, % 

2015  0,53 –0,06 0,57 –0,12 0,60 0,01 0,61 –0,06 0,58 –0,06 

2016  0,47 
 

0,45 
 

0,61 
 

0,55 
 

0,52 
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The increase in the specific weight of organizations with the values of I-III 

complexity indexes fully corresponded to the dynamics of changes in the average 

values of most indicators in "Purchase" management (picture 4.6). 

 

 
 

Picture 4.6 – Dynamics of changes in the share of medical organizations by levels 

of complexity by indicators of procurement management. 

 

As a result of organizational experiment, the amount of procurement through 

joint bidding in 2016 increased by 29,7 billion rubles, the amount of procurement 

from a single supplier decreased by 224,49 million rubles, at the same time, increased 

the average number of applications per lot from 3,25 to 3,52. As for the ratio to 2016, 

in 2017 the amount of procurement through joint bidding increased by RUB 0,58 bil-

lion, the average number of applications per lot increased to 3,54. In 2018, the aver-

age number of applications per lot remained at the level reached, and the amount of 

procurement through joint bidding increased by 6,7 billion rubles. 

In "Property management" the rate of reduction of the average total value was 

0,49% (0.01 points). Negative dynamics of total value in this area of management 

was registered in most groups of medical organizations. Positive changes of the total 

value in this area of management were registered only in the group of "hospitals". 

The growth rate of indicators in this group of medical organizations as a result of the 

organizational experiment was 13,6%. This growth was provided by the change in 
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calculation of the indicator "Amount of expenses for maintenance of property per 

1m2 of the area of immovable property at the disposal of an institution for the report-

ing period" due to the exclusion from accounting of the area of land occupied by 

greenery and change in interval values of complexity coefficients for the group of 

medical institutions "hospitals" (рicture 4.7). 

 

 
 

Picture 4.7 – Rate of increase in total scores for property management, by group  

of  medical organizations 

 

In terms of indicators, the positive dynamics of the average score was also rec-

orded only in the group of "hospitals". The growth of points on this indicator was 0,1 

points. In the groups of "outpatient clinics, dental clinics and pediatric dental clinics", 

according to the results of the organizational experiment, there was a slight negative 

dynamics of mean values of individual indicators (table 4.10). 
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Table 4.10 – Dynamics of changes in the values of indicators in "Property management" in the context of groups of medical organizations 
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17 Accrued receipts of the institution for the 

reporting period on 1m2 of real estate ar-

ea, % 

2015 . 0,44 
0,04 

0,72 
–0,14 

0,99 
0,02 

0,93 
0,02 

0,77 
–0,01 

2016 г 0,48 0,58 1,01 0,95 0,76 

18 The rights to all real estate objects, in-

cluding land plots under the operative 

management of the institution, have been 

formalized and/or registered, %. 

2015  0,12 

0,06 

0,17 

0,00 

0,18 

0,01 

0,18 

0,02 

0,16 
 
 

0,02 

2016  0,18 0,18 0,19 0,20 0,19 

19 Amount of expenses for maintenance of 

property on 1m2 of the area of real estate 

at the disposal of the institution for the 

reporting period, %. 

2015  0,33 

0,10 

0,05 

0,01 

0,00 

0,00 

0,10 

–0,05 

0,12 

0,01 

2016  0,42 0,07 0,00 0,05 0,13 

20 Share of accrued utility expenses in the 

amount of accrued expenses for the re-

porting period, % 

2015  1,16 
0,08 

1,75 
–0,22 

1,75 
–0,18 

1,96 
–0,23 

1,65 
–0,14 

2016  1,23 1,53 1,57 1,72 1,51 
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From the data presented in table 4.10, it follows that the average value of indi-

cator №20 in the groups of medical organizations "outpatient clinics, dental clinics 

and pediatric dental clinics" has a negative dynamics, but the decrease in the share of 

organizations with the value of indicator corresponding to the interval of I-III level of 

complexity does not exceed 0,9% (picture 4.8). 

 

 
 

Figure 4.8 – Dynamics of changes in the share of medical organizations by levels  

of complexity by indicators of property management 

 

According to the results of the organizational experiment, the most problematic 

for all groups of medical organizations was the indicator "The amount of expenses 

for maintenance of property per 1 m2 of the real estate area owned by the institution 

for the reporting period" (picture 4.9). 

As a positive change in the field of property management, according to the re-

sults of the organizational experiment, we can note an increase in revenue per 1m2 of 

real estate objects, for all medical institutions participating in the study in 2016 by 

167000 rubles, in 2017 by 1190000 rubles, in 2018 by 1623000 rubles. 
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Picture 4.9 – Dynamics of changes in the value of the indicator "Amount of expenses 

for maintenance of the property on the area of 1m2 of the real estate which  

is at the disposal of the institution for the reporting period" 

 

In the field of "HR management" the main changes in the basic methodology 

were aimed at compliance with regulations governing human resources issues and 

improving the objectivity of calculations of individual indicators. As a result of the 

organizational experiment, the total growth rate in this area of management was 

14,4%. Positive dynamics of total score values was observed in all groups of medical 

organizations (picture 4.10). 
 

 
 

Picture 4.10 – Rate of increase/decrease in total management grades  

for "HR management", by groups of medical organizations 
 

The highest growth of points according to the results of the experiment was ob-

served in the group of medical organizations of " outpatient clinics", which amounted 

to 28.5% (table 4.11).
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Table 4.11 – Dynamics of changes in values of indicators in "HR management" by groups of medical organizations 
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21 Ratio of average monthly salary of average medical staff 

to average monthly salary of doctors for the reporting 

period, % 

2015 г. 0,12 
0,02 

0,17 
0,03 

0,11 
–0,01 

0,17 
–0,01 

0,14 
0,01 

2016 г. 0,14 0,20 0,10 0,16 0,15 

22 Ratio of number of dismissed employees  

to average number of employees, % 
2015 г. 0,26 

0,05 
0,18 

0,03 
0,24 

–0,03 
0,14 

0,26 
0,20 0,08 

2016 г. 0,31 0,21 0,21 0,40 0,28 

23 Share of employees under 50 in average number of em-

ployees for the reporting period, % 
2015 г. 0,16 

0,02 
0,16 

0,01 
0,18 

0,04 
0,20 

0,02 
0,18 

0,02 
2016 г. 0,18 0,17 0,22 0,22 0,19 

24 Share of administrative and managerial personnel  

in total number of employees, % 
2015 г. 4,86 

0,18 
2,83 

2,13 
1,97 

0,21 
1,31 

0,08 
2,74 

0,65 
2016 г. 5,04 4,96 2,18 1,39 3,39 

25 Share of doctors with the highest and first qualification 

categories, % 
2015 г. 0,65 

–0,06 
0,46 

–0,09 
0,40 

–0,09 
0,44 

–0,07 
0,49 

–0,08 
2016 г. 0,59 0,37 0,31 0,37 0,41 

26 Share of key personnel trained (professional develop-

ment, attendance of national and international congress-

es) in recent 2 years in average number of key personnel 

for the reporting period, % 

2015 г. 0,47 

0,06 

0,44 

0,12 

0,37 

0,11 

0,55 

–0,11 

0,46 

0,04 

2016 г. 0,53 0,56 0,48 0,44 0,50 

 

144 



145 
 

As for dental clinics and pediatric dental clinics, the problem indicator was the 

ratio of average monthly salary of average medical personnel to average monthly sal-

ary of doctors for the reporting period. In most cases, failure to meet the requirements 

of the indicator was ensured by exceeding the upper boundary value of the III com-

plexity factor, i.e., the ratio of average monthly salary of average medical staff to av-

erage monthly salary of doctors in the above groups of medical organizations was 

from 75% to 90%. This situation is explained by the high level of overlap between 

the average medical staff in dental clinics and pediatric dental clinics. 

The indicator "Share of doctors with the highest and first qualification catego-

ries" became a challenging indicator for all groups of medical organizations, the de-

crease in the score of the indicator for the year was 0.08 points. The share of medical 

organizations with a negative value of the indicator at the end of the organizational ex-

periment increased from 8,1% to 18,6%, which is explained by the "rejuvenation" of 

the personnel of medical organizations (picture 4.11). 

 

 
 

Picture 4.11 – Dynamics of changes in the share of medical organizations by levels of complexity  

in terms of HR management indicators 
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At the end of the experiment, the average monthly salary of the average medi-

cal staff increased from 47638,26 rubles in 2015 to 50417,66 rubles in 2016, doctors 

from 73791,90 rubles to 80147 rubles. In 2017, the average monthly salary of medi-

cal staff continued to grow, reaching at year-end 57924,95 rubles for nurses and 

96407,39 rubles for doctors. Positive dynamics of growth of average monthly salary 

of both categories of medical personnel remained in the following period, at the end 

of 2018 the average monthly salary of average medical personnel and doctors was 

69420,92 rubles and 135509,71 rubles respectively. 

At the end of 2016 from 59,7% to 61,7%, the share of employees of medical 

organizations has increased to 50 years, positive dynamics of changes in the value of 

the indicator is observed in all groups of medical organizations and in subsequent pe-

riods, at the end of 2018, the growth of the average value of the indicator amounted 

to 2,42%. 

In the area of management "Income Generation", the criteria for evaluation of 

this indicator for different types of medical organizations were changed. This made it 

possible to equalize the capabilities of medical organizations of different types and 

take a leading position in this area for budget institutions, in particular, pediatric den-

tal clinics [96]. According to the results of 2016, the growth rate of points in the spec-

ified group of medical institutions was 40,06% (picture 4.12). At the end of the ex-

periment, the average value of the indicator in dental clinics decreased by 9,3% from 

55,0% in 2015 (interval value of the II complexity factor) to 45,74% in 2016 (interval 

value of the I complexity factor), which generally indicates the practicability of the 

set target values. 
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Picture 4.12 – Rate of increase/decrease in points for the reporting period by groups 

of medical organizations 

 

In 2016, income from extra-budgetary sources (excluding mandatory health in-

surance), as a whole for all medical organizations, amounted to 16,82 billion rubles, 

or 8,39% of the total volume of financing from the budget and extrabudgetary 

sources, which is higher than the indicator of the previous period by 1,25% or 2,84 

billion rubles. Positive dynamics of changes in the value of the indicator is noted in 

subsequent periods, in 2017, the increase in income from extrabudgetary sources 

compared to 2016 increased by 3,95% (0.66 billion rubles), in 2018, the ratio to 2017 

by 17,32% (3,03 billion rubles). 

Thus, the proposed methodology for assessing the quality of management of 

resources of medical organizations allows to obtain comprehensive information on 

various areas of management activities, which is not possible to present the existing 

system of statistical and financial reporting. Quarterly monitoring of indicator values, 

dynamics of their values, allows medical organizations to develop and implement 

management solutions to correct the situation and achieve their goals. Planning in 

terms of indicators, analysis and subsequent correction of their deviations with con-

stant monitoring allow to achieve continuous improvement in the quality of manage-

ment activities of medical organizations. A single method of calculating indicators, 

for one area of activity, allows to ensure their comparability and to form an array of 

data for each area of management, therefore, the information obtained can be used as 
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an additional instrument of control over the activities of the organization by the 

founder (health care management body). The proposed methodology can also be used 

to define the provisions of an effective contract with the head of a medical organiza-

tion. 

The set of evaluated indicators, principles of their evaluation can be comple-

mented and adjusted depending on changing conditions of external and internal envi-

ronment of the organization, as well as changes in the regulatory regulation of medi-

cal organizations. 
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CONCLUSION 

 

Achievement of the government's priorities for advanced socio-economic 

development requires, first of all, ensuring rational and efficient use of state budget 

funds at all levels of management. The development and implementation of a set of 

measures aimed at increasing the efficiency of public expenditures and improving the 

quality of public (municipal) services is a prerequisite for progress in modern 

conditions [73]. 

The mechanism of monitoring and evaluation of the quality of financial 

management, focused on the chief administrators of the federal budget funds, has 

been implemented at the federal level since 2009, in accordance with the 

requirements of the Order of the Ministry of Finance of Russia from 13.04.2009  

№ 34n [135]. At the regional level, the public authorities of the subjects of the 

Russian Federation have formed a regulatory framework for the implementation of 

procedures for monitoring and evaluation of the quality of regional and municipal 

finance management [60]. 

However, the key point of monitoring organization is the methodology for 

evaluation of performance indicators of budget-funded organizations engaged in a 

variety of activities: educational, cultural, aimed at improving public health and 

demographic indicators, ensuring the preservation of archival documents and much 

more, and are the center of reform of the network of budget recipients [201]. It is 

impossible to achieve the same approach to assessment of performance indicators due 

to differences in organizational and production technologies of budget organizations. 

It is also extremely difficult to use the gained experience in managing the resources 

of industrial enterprises and production facilities due to the peculiarities of the 

activity of institutions that provide services, rather than produce goods and material 

values. 

In this situation, two main tasks need to be solved: restructuring and 

improvement of the legal status of social institutions, i.e. formation of new models 
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for the functioning of these sectors and improvement of procedures and tools for 

management of state organizations, primarily, their resource supply. 

With the adoption of the Federal Law No. 83-FL "On Amending Certain Legal 

Acts of the Russian Federation to Improve the Legal Status of State-Owned 

(Municipal) Organizations" dated May 08, 2010, the transition to three types of state 

and municipal organizations (budget, autonomous and treasury) was completed and the 

practice of setting government targets for their financial support through subsidies was 

introduced and is being improved. 

The second task requires the availability and implementation of adequate tools 

to assess the quality of resource management of public organizations. However, the 

current monitoring of the activities of government agencies is more focused on 

improving the quality of service provision and is practically not focused on building 

effective internal processes of financial and economic activities and developing an 

internal control system [201]. 

Being an economic category, efficiency reflects the impact of management 

activities on the final result of the organization and is directly related to the 

improvement of the economic mechanism, economic independence and responsibility 

of state organizations [70, 114]. 

Representing the resulting indicator of quality, efficiency allows you to assess 

the quality of management of the organization, using information about the available 

resources (personnel, material, financial, etc.), the rational use of which (optimization 

of inventory, reducing other costs, identifying additional sources of funding and 

efficiency of their use), has a direct impact on the quality of core business [72, 168, 

172, 207]. 

For the purpose of efficient use of budget funds and improvement of the level 

of management of state and municipal property, in particular in the social sphere, in 

2014 the Moscow City Government (Moscow City Government Order No. 67RP0 

dated February 18, 2014) made a decision to carry out in 2014-2015 a pilot project 

for implementation of the Standard proposed as a unified tool for evaluation of state 

organizations of various types of activity [123]. 
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Despite the progressive approach, this tool did not consider the financial, 

economic and management activities of the organization as a technological process. 

The results of management and management decisions were considered by the 

Standard as a consequence of economic processes, the results of which are planned 

and predicted in the relevant indicators and are taken into account as the actual 

formation [60, 155]. 

As a subject of management the Standard considered public institutions in four 

areas of urban economy – education, health, social security and culture, the direct 

result of management, which is characterized by a set of criteria and performance 

indicators. The basis of the methodology proposed by the Standard is presented by a 

system of indicators reflecting the performance of the institution management system 

in six areas of resource management: "Financial", "Purchase", "Property", "HR", 

"Information" and "Income generation" [3, 24, 96]. 

The main purpose of implementing the Standard in government agencies of the 

city of Moscow was to improve the efficiency of spending budget funds by 

developing competition in public procurement, increasing the efficiency of the use of 

public property, information openness and transparency of the institution, reducing 

staff turnover, and increasing income from non-budgetary funding sources  [203]. 

Approbation of the Standard's methodology in the field of health care was 

carried out in twenty-eight state medical organizations of Moscow. Significant 

differences in the activities of state social organizations (health care, education, 

culture, social security) and the corresponding specifics of the regulatory legal 

regulation of their activities, unfortunately, did not fall within the scope of the 

Standard as a universal mechanism. 

For a comprehensive evaluation of the proposed methodology, development of 

proposals for its improvement and adaptation to the peculiarities of state medical 

organizations, the collection and verification of initial data of medical organizations 

involved in the research was carried out. For each medical organization, the values 

and values of indicators, total evaluations, and complex evaluations of resource 
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management quality were estimated. The values of the indicators were based on the 

specific value and corresponding evaluation criteria [96]. 

In the process of testing the Standard in state medical organizations, the main 

shortcomings of the proposed methodology were identified. Initially, the heterogeneity 

of medical organizations was not taken into account due to both typical differences 

(budget, autonomous, and state) and the functions they perform in accordance with the 

nomenclature of medical organizations by types and conditions of medical care. The 

specified dependence on the nomenclature of state medical organizations by types and 

conditions of rendering medical aid was most clearly manifested in respect to dental 

polyclinics, in the evaluation of which half of the total amount of points was due to the 

results of income-generating activities, becoming the evidence of imbalance of the 

indicator for different nomenclature groups of state medical organizations. 

The analysis of the results of public health organizations participating in the 

study showed that the approaches to calculating the Standard indicators do not take 

into account the typical differences of medical organizations, in turn, causing 

different procedures for financing and disposal of financial resources, the specifics of 

procurement for the needs of the institution and the use of property, which 

significantly reduced the objectivity of the final evaluation. 

Thus, in the course of the research it was determined that the Standard 

proposed as a universal instrument does not take into account the sectoral specifics of 

health care and the resulting significant differences in the organization of activities of 

public medical institutions of different nomenclature by types and conditions of 

medical care, in particular: 

- a significant share of extra-budgetary funds (CMI funds), 

- subsidies for medical care not included in the basic compulsory health 

insurance program, 

- major repairs of the medical institution's property, 

- heterogeneity of the main personnel (doctors, mid. and junior med. staff, 

etc.). 
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At the same time, standard distinctions of state medical organizations and 

related peculiarities of legislative regulation of their financial and economic activity 

(state institutions, according to the requirements of the current legislation, reflect the 

planned values in the budget estimate), activities in the field of procurement for the 

needs of medical organizations, the possibility of disposing of property, as well as 

peculiarities of conducting commercial activity, etc., were not taken into account: 

- on the basis of the data of literary sources about modern approaches to 

increase of efficiency of management of medical organizations, results of the 

conducted research, recommendations of experts (heads of financial and economic, 

personnel, administrative and economic services of state medical organizations) and 

organizational experiment the "Methodology of an estimation of efficiency of 

management of resources of state medical organizations" has been developed. 

(hereinafter - "Methodology"), taking into account: 

- differences between state medical organizations by types and conditions of 

medical care (hospitals, outpatient clinics, dental clinics); 

- typical differences between state medical organizations (budget, autonomous 

and governmental) that stipulate the peculiarities of economic activities; 

- specifics of regulatory legal regulation of health care; 

- heterogeneity in the composition of the main personnel (doctors and nurses).  

The "Methodology" defines a uniform evaluation procedure and gives an idea 

of the effectiveness of the use of resource support by public medical organizations. 

The "Methodology" was based on a system of twenty-nine interrelated indicators in 

six areas of resource management (financial, purchase, property, human resources, 

information, income-generation) that characterize the effectiveness of resource 

management by public medical organizations [96]. 

The "Methodology" has been taken into account when forming the system of 

indicators: 

- typical and nomenclature distinctions of state medical organizations, in 

acordance with which evaluation criteria and coefficients of indices are 

differentiated; 
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- sectoral specifics of the health care sector, according to which the 

Methodology includes indicators detailing the expenditures of state medical 

organizations and qualitative composition of the main personnel; 

- in order to improve objectivity and evaluate the efficiency of resource 

maagement of medical organizations, the names and calculation of individual 

indicators have been brought into conformity with the approved reporting forms of 

medical organizations. 

By analogy with the Standard, the "Methodology" was based on the analysis of 

values of indicators, total values in the areas of resource management, a 

comprehensive assessment of the effectiveness of resource management of a medical 

organization (integral efficiency indicator), in certain periods (quarter, calendar year). 

By controlling the dynamics of changes in the values of indicators, the level of 

deviations from the approved target values, through quarterly monitoring, public 

health organizations are able to predict the results and make decisions on the need to 

adjust the program activities. Based on the evaluation results, individual programs to 

improve rsource management efficiency are developed and approved, recording the 

planned values of indicators and a set of measures aimed at their achievement [22]. 

Taking into account the fact that for calculation of the Methodology's 

indicators the approved reports of state medical organizations formed in accordance 

with the federal and regional regulatory acts (forms of federal statistical monitoring, 

financial and accounting reports, data on purchases, personnel, etc.) are used, the 

implementation of the Methodology does not require additional financing and special 

training of personnel. 

Thus, the multifactor evaluation of management activity of state medical 

organizations offered by "Methodology" allows to analyze the degree of achievement 

of set values of indicators, to carry out control on the system of deviations, to reveal 

reserves and to plan directions of optimization of the internal processes directly 

influencing efficiency of use of available resources (optimization of expenses, 

increase of competitiveness and quality of planning). The estimation of efficiency of 

management of resources of the state medical organizations is accessible for 
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understanding not only to financiers or economists, but also heads of medical 

organizations, mainly doctors on basic education [24]. The socio-economic effect 

obtained as a result of the "Methodology" is to reduce administrative and non medical 

costs, increase the competitiveness of procurement, increase income from real estate 

and non-budgetary activities, improving the level of qualification of medical 

personnel and the level of their compensation, preservation of medical personnel in 

the public health system. 
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INSIGHTS 

 

1. It is impossible to achieve high efficiency of activity of medical 

organizations without a scientifically grounded approach to management of available 

resources in modern conditions of management. The existing approaches do not 

allow the full implementation of the existing methods. A restrictive factor in the use 

of international instruments in domestic health care practice is the lack of adaptation 

to the conditions of Russian health care functioning. 

2. The results of the introduction of the "Standard" revealed significant 

shortcomings of the methodology associated with significant differences in the 

activities of public institutions of the social sphere (health care, education, culture, 

social security) and the existing specifics of the regulatory legal regulation of their 

activities, which are not covered by the Standard as a universal mechanism. 

3. The main drawbacks of using the methodology of the "Standard of quality 

of Moscow public organizations resource management" in relation to public medical 

organizations should be noted: 

- significant differences between state medical organizations by types and 

conditions of medical care; 

- a significant share of extra-budgetary funds due to the peculiarities of 

financial support of medical organizations by means of compulsory medical 

insurance; 

- targeted subsidies for the performance of the state task on preferential 

dental, eye and hearing prosthetics for certain categories of citizens, implementation 

of programs to provide high-tech types of medical care not included in the basic 

program of mandatory medical insurance; 

- heterogeneity of key personnel (doctors, middle and junior medical staff), 

- peculiarities of legislative regulation of organizations of different types. 

4. The developed methodology of multifactor analysis of the activity of state 

medical organizations allows to estimate adequately the degree of achievement of 

goals in the main areas of management, to identify reserves and plan directions of 
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optimization of internal processes that directly affect the efficiency of use of 

available resources (optimization of costs, increasing competitiveness and quality of 

planning). The implementation of the "Methodology of resource management 

efficiency evaluation of state medical organizations" by public medical organizations 

does not require additional funding and special training of staff. 

5. The effectiveness of using the "Methodology for Evaluating the Efficiency 

of Resource Management in Public Health Institutions" is confirmed by the results of 

its testing by public medical organizations of Moscow. The social and economic 

effect obtained as a result of the Methodology for Evaluating the Efficiency of 

Resource Management in Public Healthcare Institutions is to reduce administrative 

and non-medical expenses, increase the competitiveness of procurement, increase 

income from real estate and extra-budgetary activities, improve the level of 

qualification of medical personnel and the level of their remuneration, preserve 

medical personnel in the public health care system. 
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PRACTICAL GUIDELINES  

 

The "Methods of Quality Assessment of Resource Management of Medical 

Organizations of the State Healthcare System"s recommended to use: 

 to build efficient processes of financial and economic activity, prospective 

forecasting and development of the internal quality control system for managing 

available resources; 

 in the distribution of volumes of medical care and financial resources 

among medical organizations by the Commission for Development of Territorial 

Compulsory Medical Insurance Program in the Subject of the Russian Federation; 

 as an instrument to increase the efficiency of costs for maintaining a 

network of medical organizations, and also as an additional instrument for the health 

care management bodies of the constituent entity of the Russian Federation to control 

their activities; 

 in setting targets in the process of concluding an effective employment 

contract with the head of a state medical organization.  
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LYST OF ACRONYMS 

 

MP – Managerial Personnel 

OC – Outpatient Clinic 

GDP – Gross Domestic Product 

WHO – World Health Organization 

Gost – Russian Federal Standart 

PPP – Public-Private Partnership 

MUIAN – Moscow Unified Information and Analytical Network 

MO – Medical Organization 

RMIP – Resource Management Improvement Program 

RMIIP – Resource Management Improvement Individual Program 

STANDART – Standard of quality of state organizations resource management  

QMS – Quality Management System 

BSC – Balanced Score Card 

FL – Federal Law 

FSS – Federal Statistical Survey 

EFQM – European Foundation for Quality Management 

LEAN – Lean management  

PFMSA – Public Finance Management System Automation 
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