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ВВЕДЕНИЕ  
 

 

Актуальность темы исследования. Эффективное функционирование 

и планомерное развитие хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в социально значимых общественно-экономических секторах, 

является на сегодняшний день одной из важнейших управленческих задач.   

В условиях, когда государство уже не может увеличивать уровень своих 

социальных обязательств (в силу уже чрезмерной социальной нагрузки на 

бюджет), решением задач, связанных с обеспечением нормального развития 

социальной сферы (образование, здравоохранение, пенсионные гарантии и 

т.п.), должны заниматься и предприниматели, и руководители 

государственных / муниципальных бюджетных учреждений.  

Решение этой задачи должно заключаться не только в поиске новых 

направлений развития (хотя это тоже весьма важно), но и в построении таких 

программ и планов развития, которые обеспечат наиболее эффективное 

использование уже накопленного потенциала, а значит — максимизируют 

частные и общественные блага, оптимизируют рост уровня и качества жизни 

с учетом сложившейся инфраструктуры и сформированных источников 

финансирования. Для сферы здравоохранения в настоящее время наиболее 

значимой является проблема качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания. 

Реализованные к моменту исследования реформы в национальной 

системе здравоохранения, призванные в том числе оптимизировать 

материальную, кадровую и инфраструктурную составляющую деятельности 

лечебно-профилактического учреждения, во многом дали не только 

позитивный, но и множественный негативный эффект, что привело, в свою 

очередь, к недовольству среди населения и оттоку квалифицированных 

кадров из государственного сегмента здравоохранения в частный сегмент 

рынка медицинских услуг.  
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Однако зарубежный опыт (в частности, опыт Великобритании
1
) 

показывает, что государственный и частный сегменты в национальном 

здравоохранении могут в достаточной степени эффективно дополнять друг 

друга. Именно поэтому вопросы развития системы здравоохранения в целом 

и отдельных лечебно-профилактических учреждений в частности должны 

быть напрямую взаимосвязаны с оптимально выстроенными процедурами 

планирования деятельности медицинских организаций, что позволяет 

предоставлять населению медицинские услуги, сбалансированные по уровню 

качества и уровню стоимости. Обеспечение высокого качества медицинских 

услуг (наряду с обеспечением их доступности и гарантий безопасности) 

является приоритетной задачей любого социально-ориентированного 

государства. Но в условиях, когда используемые процедуры планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений уже во многом 

устарели с научной точки зрения, обеспечить должный уровень качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения 

становится проблематично. Следовательно, совершенствование 

теоретических, методико-методологических основ планирования и переход 

на практике от фрагментированного к интегрированному планированию 

деятельности лечебно-профилактических учреждений, в том числе 

ориентированному на повышение качества медицинских услуг, 

актуализирует тему представленного исследования. 

Степень научной разработанности. Тематика представленного 

диссертационного исследования, с одной стороны, является в достаточной 

степени изученной, но с другой стороны, ключевые аспекты 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 

учреждений в целях повышения качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания на данный момент представлены 

преимущественно в зарубежных научных трудах.  

                                           
1
 Leahy P. Lessons from the private finance initiative in the United Kingdom // EIB Papers. 2005. 

Vol. 10, Issue 2. Рр. 59–71. 
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В частности, вопросам интегрированного планирования в 

здравоохранении посвящены труды А. Хайга, Б. Ромзек, Д. Джонстон,                

Б. Дейтона, Д. Лотстейн, М. МакФерсон, Б. Стрикленд, П. Ньючека,                         

Ф. Перейры, А. Перейры, Дж. Кларо, В. Кокшота, А. Кортрела, М. Пьеро, 

Дж. Грубера, С. Ханта, А. Лепледж и ряда других авторов и исследователей. 

Среди российских ученых, раскрывающих вопросы интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений в целях 

повышения качества медицинских услуг, стоит выделить труды: А. Белякова, 

Ю.И. Бравве, А.М. Оробей, А.Б. Масленникова, С.А. Пескова, Л.А. Дартау, 

В.Н. Денисова, А.И. Бабенко, Б.А. Кобринского, И.В. Самородской, В.И. 

Степченков, Ю.В. Батровой, А.В. Саверского, В.В. Степанова, В.И. 

Стародубова, Е. Тищенко, Г.Э. Улумбековой, Н.Г. Яшиной и ряда других 

авторов и исследователей.  

Стоит отметить, что как в российских, так и в зарубежных научных 

трудах теоретические вопросы факторов, определяющих качество 

медицинских услуг в корреляции с управленческими подходами к 

построению процесса и исполнению функций планирования в сфере 

здравоохранения, весьма неполно и непоследовательно раскрыты. И это 

требует уточнения, развития и дополнения основных понятий и определений, 

которые будут составлять терминологический аппарат заявленной темы 

диссертационного исследования. 

Методико-методологические аспекты общих подходов к оценке 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания 

весьма подробно раскрыты в российских и зарубежных научных трудах, 

среди них стоит выделить труды Н.А. Агеевой, В.И. Абляевой,    Н.А. 

Николаевой, А. Артамоновой, В. Батиевской, И.С. Брикошиной, Д.В. 

Белышева, Я.И. Гулиева, В.Л. Малых, А.И. Вялкова, Г.П. Сквирской, А.Н. 

Зубец, А.И. Иванова, И.В. Сударева, С.А. Никифорова, В.Г. Гандель, А.В. 

Кузьменко, А. Даймика, А. Райана, М. Драммонда, М. Скалфера, К. 

Клекстона, Г. Стоддарта, Дж. Торранса, Дж. Макки, М. Куалса, Б. Вайта, Ш. 



6 

Клифилд, Р. Кроуна, Е. Рай, Р. Лоу, Ш. Фолланда, А. Гудмана, М. Стано, Т. 

Батлера, Г. Лионга, Л. Эверетт, В. Ньюва, Дж. Сорры и других. При этом в 

указанных трудах не раскрыты или слабо представлены методические 

подходы к установлению взаимовлияния объективных факторов управления 

и планирования на качество медицинских услуг и организацию 

медицинского обслуживания населения лечебно-профилактическими 

учреждениями. Соответственно, данное направление исследования также 

требует дополнений и развития методико-методологического 

инструментария. 

Практикоориентированное направление модельных подходов к 

построению процесса интегрированного планирования деятельности 

лечебно-профилактических учреждений (в том числе в контексте повышения 

качества медицинских услуг) также преимущественно раскрыто в 

зарубежных научных исследованиях, среди которых стоит отметить труды 

М. Кроуфорда, Д. Руттер, К. Манли, Т. Уэвера, К. Бхуи, Н. Фалопа,  П. 

Тайрера, Л. Гейтс, А. Тако, К. Котиадис, М. Драммонда, М. Скалфера, К. 

Клекстона, Г. Стоддарта, Дж. Торранса, Дж. Лангабира, Дж. Хелтона,  М. 

Годфридуса и ряда других авторов. 

Однако необходимо уточнить, что зарубежные авторы в построении 

моделей интегрированного планирования преимущественно ориентируются 

на социальный и экономический аспекты деятельности лечебно-

профилактических учреждений, оставляя вне исследовательского поля 

клинический и гуманистический аспекты, что не позволяет сформировать 

гармонизированные мультицелевые модели, необходимые для комплексного 

подхода к управлению качеством медицинских услуг и организацией 

медицинского обслуживания населения.  

Таким образом, актуальность области исследования, а также теоретико-

методическая база, требующая дополнения и развития, предопределили 

выбор темы работы, ее цель и задачи, а также объект и предмет 

исследования. 
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Целью данного диссертационного исследования является развитие 

теоретико-методологических основ интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений на основе 

гармонизации современной теории управления и традиционной социально 

ориентированной парадигмы администрирования и менеджмента в сфере 

здравоохранения. Для ее достижения в работе были поставлены следующие 

научные задачи, требующие нахождения оптимальных решений: 

1) сформировать схему и систематизировать факторы, влияющие на 

качество медицинских услуг, предоставляемых лечебно-

профилактическими учреждениями населению; 

2) разработать методику анализа качества медицинских услуг, 

оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями, с учетом 

влияния объективных факторов; 

3) создать методику оценки влияния сложившейся системы 

планирования в лечебно-профилактическом учреждении на качество 

медицинских услуг; 

4) предложить модель интегрированного планирования деятельности 

лечебно-профилактических учреждений; 

5) разработать научно-методическое обеспечение модели в виде 

механизма интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений. 

Объект исследования: лечебно-профилактические учреждения 

государственных и частных организационно-правовых форм ведения 

хозяйственной деятельности (г. Москва). 

Предметом исследования в данной работе являются отношения, 

возникающие в процессе интегрированного планирования, направленного на 

развитие экономического, клинического и гуманистического аспектов 

деятельности лечебно-профилактических учреждений государственных и 

частных организационно-правовых форм ведения хозяйственной 

деятельности.  
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Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортами 

специальности ВАК РФ 08.00.05 — «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами — сфера услуг»: п. 1.6.115 «Социально-экономическая 

эффективность и качество обслуживания населения в отраслях сферы услуг»; 

п. 1.6.116 «Механизм повышения эффективности и качества услуг»; п. 

1.6.121 «Организационно-экономические механизмы обеспечения 

инновационного развития отраслей сферы услуг». 08.00.05 — 

«Менеджмент»: п. 10.8 «Управление экономическими системами, 

принципы, формы и методы его осуществления. Зависимость управления от 

характера и состояния экономической системы. Управление изменениями в 

экономических системах. Теория и практика управления интеграционными 

образованиями и процессами интеграции бизнеса»; п. 10.11 «Процесс 

управления организацией, ее отдельными подсистемами и функциями. 

Целеполагание и планирование в управлении организацией. Контроль, 

мониторинг и бенчмаркинг. Механизмы и методы принятия и реализации 

управленческих решений. Управление проектом. Управление знаниями. 

Риск-менеджмент. Управление производством. Современные 

производственные системы». 

Теоретическая база данного исследования сформирована общими 

теоретическими положениями институциональной теории (как 

доминирующей макроэкономической парадигмы), общей теории управления 

и администрирования в сфере здравоохранения, ключевыми теоретическими 

положениями социального менеджмента, государственного и 

муниципального управления, определяющими системные основы 

эффективного функционирования и устойчивого, сбалансированного 

развития национальной системы здравоохранения, в том числе ее 

бюджетного и частного сегмента. 

Методологическая база исследования представлена общими и 

специальными научными методами. Среди общих научных методов можно 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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выделить: анализ и синтез, дедукцию и индукцию. Среди специальных 

методов — экспертные методы, методы макроэкономического, экономико-

статистического, финансово-экономического, организационно-

функционального, сравнительного анализа, а также экономико-

математические методы. 

Информационную базу исследования составили актуальные 

статистические и аналитические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства экономического развития, 

Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты 

населения, законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

Постановления Правительства РФ. Кроме этого, в работе были использованы 

аналитические данные, опубликованные Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), Организацией объединенных наций (ООН), 

Евростатом и другими международными и межправительственными 

организациями, осуществляющими мониторинг и разработку решений в 

области обеспечения должного уровня жизни населения стран и регионов, в 

том числе с учетом уровня развитости национальных систем 

здравоохранения и качества предоставляемых медицинских услуг. 

Научная новизна данного исследования заключается в разработке 

научно обоснованных практикоориентированных решений, направленных на 

внедрение методико-методологических подходов в систему управления 

деятельностью современных лечебно-профилактических учреждений, в том 

числе ориентированных на повышение качества медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания. 

В соответствии с поставленными в исследовании задачами были 

получены следующие научные результаты: 

1) сформирована схема систематизации факторов, влияющих на 

качество медицинских услуг, основанная на дифференциальном 

теоретическом подходе, который предполагает группировку этих факторов в 
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двух основных аспектах (внешнем и внутреннем). При этом, если 

совокупность внешнесредовых факторов определяет институционально-

технологическую платформу организации деятельности лечебно-

профилактических учреждений и одновременно конституирует условия для 

оптимального развития сферы национального здравоохранения, то 

совокупность внутрисредовых факторов (которые могут носить как 

объективный, так и субъективный характер) непосредственно определяет 

уровень удовлетворенности потребителей (пациентов) качеством 

медицинских услуг и организацией их медицинского обслуживания (пп. 

1.6.115, 1.6.116 Паспорта специальности 08.00.05); 

2) разработана методика анализа качества медицинских услуг, 

оказываемых лечебно-профилактическими учреждениями населению. 

Методика инкорпорирует два аналитических блока: экономико-

обеспечительный и социально-результирующий. Каждый блок включает 

логически оптимальную совокупность оценочных параметров, которые 

характеризуют формирование организационно-экономической платформы и 

ее использование в целях предоставления качественных медицинских услуг 

населению. Предлагаемый диверсифицированный аналитико-оценочный 

подход позволяет исследовать трендовую динамику изменений ключевых 

индикативных параметров, а также определить наиболее проблемные 

аспекты, которые оказывают влияние на изменение показателей качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания пациентов в 

конкретном лечебно-профилактическом учреждении (либо в совокупности 

таких учреждений) (пп. 1.6.115, 1.6.116 Паспорта специальности 08.00.05); 

3) создан инструментарий оценки влияния на качество медицинских 

услуг сложившейся системы планирования в лечебно-профилактическом 

учреждении. Инструментарий предполагает установление причинно-

следственной связи, отражающей чувствительность социально-

результирующих параметров к изменениям в экономико-обеспечительном 

аспекте; последний являет собой прямое следствие ранее разработанных и 
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реализованных на практике планов деятельности медицинской организации. 

Изменения величин индикатора чувствительности необходимо 

интерпретировать как в динамике, так и в структуре, что будет объективно 

отражать эффективность и результативность используемых управленческих 

подходов к планированию деятельности лечебно-профилактического 

учреждения в средне- или долгосрочной перспективе (пп. 1.6.115, 1.6.116 

Паспорта специальности 08.00.05), (пп. 10.8, 10.11 Паспорта специальности 

08.00.05); 

4) предложена модель интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактического учреждения. Эта модель основана 

на конвергенции современных научно-управленческих подходов к 

построению процессного представления функции интегрированного 

планирования и адаптирована с учетом специфики организации деятельности 

современных лечебно-профилактических учреждений. В концептуально-

методическом плане модель интегрированного планирования является 

мультицелевой (в экономическом, клиническом и гуманистическом 

аспектах), что предполагает нахождение наиболее оптимальной сценарной 

альтернативы, в которой выгоды и вероятные риски деятельности будут 

взаимно сбалансированы между конкурирующими целями развития. Выбор 

наиболее оптимальной сценарной альтернативы предлагается базировать на 

теории игр, что позволяет сопоставить все возможные альтернативы и 

определить то направление развития, в котором финансовый, материальный 

и информационный поток будет наиболее стабильным и относительно 

предсказуемым (для этого предлагается использовать методы нелинейного 

программирования) (пп. 10.8, 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

5) разработан методический подход, обеспечивающий эффективное 

внедрение в практику предлагаемой модели в виде механизма 

интегрированного планирования. Предлагаемый подход инкорпорирует 

совокупность финансово-инвестиционных, социально-экономических и 

экономико-математических методов оценки направлений, перспектив и 
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сценариев развития лечебно-профилактического учреждения в средне- или 

долгосрочной перспективе с учетом того, что достижение экономической, 

клинической и гуманистической целей требует нахождения оптимального 

баланса (поскольку цели конкурируют между собой). Выделено пять 

ключевых аналитико-прогностических этапов, в рамках которых, помимо 

собственно стоимостной и количественной оценки сценарных целевых 

альтернатив развития лечебно-профилактического учреждения, предложены 

подходы к выбору типа управленческой модели (аутсорсинг или инсорсинг), 

а также изложены способы проактивной оценки результатов для 

упреждающего контроля и наиболее раннего выявления отклонений в 

развитии лечебно-профилактического учреждения. Предлагаемое научно-

методическое обеспечение адаптировано для применения как в частных, так 

и в бюджетных лечебно-профилактических учреждениях, что делает это 

обеспечение универсальным комплексным управленческим 

инструментарием, логически дополняющим гармонизированную мульти-

целевую модель интегрированного планирования (пп. 10.8, 10.11 Паспорта 

специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость полученных в 

исследовании результатов заключается в том, что основные теоретические и 

методологические положения, а также сформулированные выводы могут 

быть использованы в направлении: 

 развития теоретико-методологических концепций, инструментария и 

моделей интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений вне зависимости от их организационно-

правовой формы и источников финансирования; 

 совершенствования методических основ анализа и оценки качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания 

населения; 

 дальнейшей разработки аналитико-оценочных процедур, направленных 

на оценку эффективности и качества принятых решений в области 
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управления и администрирования сегментами национальной системы 

здравоохранения. 

В диссертационной работе предложены теоретические и практические 

рекомендации, которые могут быть использованы в построении наиболее 

оптимальных моделей развития сегментов рынка медицинских услуг, 

предпринимательскими, корпоративными структурами, а также бюджетными 

учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере оказания 

медицинской помощи населению. Кроме этого, предложенные в работе 

рекомендации могут быть использованы отдельными хозяйствующими 

субъектами сферы здравоохранения при разработке стратегических, 

проектных и программных документов в области управления социально-

экономическими, политическими или технологическими процессами. Кроме 

этого, представленные в диссертационном исследовании материалы могут 

быть использованы при подготовке управленческих кадров для сферы 

здравоохранения и иных учебных процессов в высших учебных заведениях, в 

том числе специализирующихся на подготовке управленческих кадров для 

медицинских организаций. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обусловлены его теоретико-методологической, информационной и 

эмпирической базой: автором проведен глубокий и всесторонний анализ 

ранее опубликованных научно-исследовательских работ по теме 

диссертации, использован апробированный научно-методический аппарат, 

что подтверждается данными о реализации результатов исследования.  

Апробация работы и реализация результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях, семинарах, в том числе на всероссийской научно-

практической конференции «Общество. Наука. Инновации» в 2016 году. 
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Результаты диссертационного исследования используются в 

преподавании профильных дисциплин: «Стратегический менеджмент», 

«Управленческие решения», «Управление качеством» и др. Разработанные в 

диссертации организационные и методические подходы в виде практических 

рекомендаций внедрены в практику медицинских учреждений города 

Москвы (ГБУЗ «ГП №62 ДЗМ», ГБУЗ «ГП №166 ДЗМ» и др.), что 

подтверждено соответствующими справками о внедрении научных 

результатов, приложенными к диссертационной работе. Результаты работы 

были использованы для совершенствования стратегического управления 

организационно-экономической устойчивостью организаций, а также для 

разработки функциональных стратегий повышения качества услуг 

медицинского направления. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (135 

наименований), а также 4 приложений. Текст диссертации изложен на 149 

страницах. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
 

 

1.1. Интегрированное планирование как новая парадигма управления 

деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере здравоохранения  

 

Современное социальное и экономическое пространство не только 

взаимосвязаны, но и должны отвечать определенным требованиям, с тем 

чтобы общество было удовлетворено деятельностью экономических агентов, 

а те могли бы, в свою очередь, формировать для себя финансовые и 

нематериальные выгоды. Среди таких важнейших требований принято 

выделять: экологическую ответственность; инклюзивность и открытость; 

коммуникативность и проактивность. 

И если первый пункт не требует специальных теоретических пояснений 

(экологическая ответственность — это особый тип развития отношений в 

экономике и социально-бытовом секторе, которые ориентированы на 

сохранение природной сферы и невозобновляемых ресурсов для будущих 

поколений посредством рационального и эффективного их использования в 

настоящем), то второй и третий пункты требуют определенных 

исследовательских дополнений. 

Инклюзивность (т.е. включение какого-либо объекта в общую для всех 

аналогичных объектов среду) означает, что экономика и социум должны 

взаимодействовать не только для достижения цели или обмена и 

максимизации выгод взаимодействующих сторон, но и для других целей, 

достижение которых будет в том числе в политике, научно-технологической 

сфере. Открытость является необходимым условием для того, чтобы 

взаимодействие между социальной и экономической сферой осуществлялось 

на основе партнерства и получения взаимных выгод. Открытость также 

означает, что каждая из сфер восприимчива к новому, готова абсорбировать 

новые знания и продуцировать с их помощью новые решения. 
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Для того чтобы имел место когнитивный, технологический и прочий 

трансферт, важно, чтобы агенты экономического и социально-бытового 

сектора умели выстраивать свои коммуникации не на основе иерархии и 

посредством привлечения политических сил, а на основе сетевых принципов, 

где отдача каждого участника сети пропорциональна вкладу в построение 

сети и развитие взаимоотношений. В свою очередь, проактивность — это 

принятие решений, всегда обращенных в будущее, т.е. опережающих 

возможности и явные текущие средовые операции. 

Отсюда следует, что в управлении как большими, так и малыми 

социально-экономическими системами (в том числе и хозяйствующими 

субъектами сферы здравоохранения — лечебно-профилактическими 

учреждениями) необходимо следовать новым принципам,                                              

и главенствующими из них будут принципы интеграции и принципы 

синергии. В традиционной концепции микроэкономики
2
 управление 

деятельностью хозяйствующих субъектов различных отраслей и сфер 

принято базировать на функциональном расходе, где одной из основных 

функций является планирование. В новой экономике планирование 

деятельности (развития) хозяйствующих субъектов выходит на первый план 

и становится стратегически важной функциональной задачей
3
. Однако не 

нужно думать, что планирование в новой экономике — это лишь 

планирование инноваций, хотя отдельные научные мнения на этот счет 

имеют место
4
. Напротив, все направления деятельности хозяйствующего 

субъекта должны рассматриваться в едином интегративном контексте и быть 

ориентированными на достижение стратегических (целевых) результатов. 

                                           
2
 Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и связь, 

1991; Денисов В.Н., Бабенко А.И. Методология стратегического планирования в здравоохранении. 

Новосибирск: ЦЭРИС, 2000. 
3
 Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория. М.: 

Litres, 2017; Орлов А.И. Новая парадигма анализа статистических и экспертных данных в задачах 

экономики и управления // Научный журнал КубГАУ — Scientific Journal of KubSAU. 2014. № 98. 

С. 1254–1260. 
4
 Веселовский М.Я., Никонорова А.В. Управление инновационным процессом и 

особенности внедрения инноваций в новой экономике // Вопросы новой экономики. 2014.                       

№ 2 (30). С. 60–68. 
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Всѐ вышесказанное относится и к такой значимой (с социальной точки 

зрения) сфере, как здравоохранение в целом и управление деятельностью 

лечебно-профилактических учреждений в частности. При этом многие 

авторы и исследователи
5
, начиная рассмотрение вопросов, связанных с 

управлением деятельностью (а также с обеспечением сбалансированного 

функционирования и устойчивого развития) лечебно-профилактических 

учреждений, в первую очередь обращаются к институциональной страховой 

платформе здравоохранения. Действительно, система социального и в том 

числе медицинского страхования является одним из наиболее оптимальных 

решений в области аккумулирования и перераспределения средств, 

необходимых для финансирования социальных гарантий государства и 

медицинской помощи населению. Но одновременно с этим хотелось бы 

отметить, что экономика здравоохранения — это не только и не столько 

система страхования. Это в первую очередь институализированный рынок, 

где спрос, предложение, сервис и посредничество определяются 

специфическим продуктом — медицинской услугой
6
.  

Иными словами, в управлении и в планировании деятельности 

(функционирования и развития) лечебно-профилактических учреждений 

лежит рыночный механизм, в котором государство может представлять 

собой одного из ключевых акторов с разной степенью участия. Например,                 

в России де-факто степень участия государства в здравоохранении весьма 

высокая, несмотря на созданную де-юре систему обязательного и 

добровольного медицинского страхования (см. рис. 1.1).  

                                           
5
 Улумбекова Г.Э. Здравоохранение в России (монография). М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 

Курматова А., Попова Е. Экономико-математическое моделирование риска в задачах управления 

ресурсами здравоохранения (монография). Краснодар: Издательство КубГАУ, 2014; Яшина Н.Г., 

Гришунина И.А., Яшин К.С. Методика оценки эффективности управления бюджетными ресурсами 

в сфере здравоохранения // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 21 (420). С. 15–24 

и др. 
6
 Ермакова С.Э., Сальников А.А. Возможности использования международного опыта 

управления системой здравоохранения в рамках промышленной медицины // Российское 

предпринимательство. 2016. Т. 17. № 6. С. 811–822. 
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Рис. 1.1. Удельный вклад государства в прямое финансирование 

здравоохранения (по состоянию на 2016 год)
7
 

 

Напротив, в странах OECD (страны, входящие в Организацию 

экономического сотрудничества и развития) участие государства в 

здравоохранении опосредовано — здесь государство является в большей 

степени макрорегулятором, нежели непосредственным участником, активно 

финансирующим потребности медицинской сферы в целом и в отдельных 

лечебно-профилактических учреждений в частности. С институциональной 

точки зрения (а стоит напомнить, что неоинституциональная парадигма 

является доминирующей в экономической тории) сфера здравоохранения 

представляет собой особым образом сконструированное пространство, в 

котором в первую очередь взаимодействуют поставщики (лечебно-

профилактические учреждения, предлагающие те или иные медицинские, а 

также сопутствующие услуги) и потребители (приобретающие медицинские 

и сопутствующие услуги), см. рис. 1.2. 

                                           
7
 Составлено и рассчитано автором на основе источника: Всемирный доклад о старении и 

здоровье // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим свободного 

доступа: http://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/ru/. 
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Рис. 1.2. Типовая структура современного рынка медицинских услуг 

(национальной системы здравоохранения)
8
 

 

Но это взаимодействие не было бы возможным без регулятивного 

института (государство в лице законодательной и исполнительной власти), 

института страхования (государственные внебюджетные и частные фонды 

медицинского страхования, страховые медицинские организации), а также 

без межотраслевого взаимодействия, которое представляет собой институт 

посредничества и обеспечения.  

                                           
8
 Разработано автором.  

Рынок медицинских услуг 

Государственный сегмент 

(базовые гарантии) 

Частный (коммерческий) 

сегмент  

Регулятивный институт: Всемирная 

организация здравоохранения                      

и национальная система органов 

законодательной, исполнительной власти 

П
р

е
д
ло

ж
е

н
и

е
 

м
е

д
и

ц
и

н
с
к
и

х 
ус

лу
г 

 

Д
о

хо
д
ы

 о
т 

о
к
а

за
н

и
я
 

ус
лу

г 
 

С
п

р
о

с
 н

а
 

м
е

д
и

ц
и

н
с
к
и

е
 ус

луги
  

П
о

к
уп

а
те

ль
н

а
я

 

с
п

о
с
о

б
н

о
с
ть

 с
п

р
о

с
а

  

Институт посредничества                                      

и обеспечения 

Институт страхования  

Предприятия медицинской и 

фармацевтической промышленности 

Научно-исследовательские                              

и образовательные организации 

Маркетинговые и консалтинговые 

агентства  

Логистические посредники  

Государственные внебюджетные                   

и частные фонды медицинского 

(социального) страхования 

Страховые медицинские 

организации и компании  

Прочие финансовые (страховые и 

кредитные) структуры  



21 

В институте посредничества и обеспечения, который входит в типовую 

структуру современного рынка медицинских услуг и в целом системы 

здравоохранения, интегрированы: 

а) производственные структуры (оборудование, лекарства, прочие 

изделия медицинского назначения); 

б) научно-исследовательские и образовательные структуры 

(технологии и кадровые ресурсы; 

в) сервисные структуры (маркетинг, консалтинг, обслуживание 

оборудования и помещений лечебно-профилактических 

учреждений). 

Институциональная среда сферы здравоохранения (т.е. рынка 

медицинских услуг) обеспечивает решение социально значимой задачи 

(обеспечение и поддержка здоровья населения, формирование трудового и 

демографического потенциала), что, в свою очередь, обеспечивает 

наполнение нематериального национального богатства и национального 

интеллектуального капитала. За последние десятилетия в России было 

реализовано несколько основных направлений реформирования 

национальной системы здравоохранения, ориентированных на повышение 

здоровья населения страны. Результаты проведенных в российской сфере 

здравоохранения реформ во многом дискуссионные и вызывают как научные, 

так и общественно-политические споры. Но одновременно с этим стоит 

признать, что состояние здоровья населения России по многим показателям 

показывает положительно оцениваемую динамику.  

В частности, начиная с 2014 года прослеживается тенденция к 

снижению показателя общей заболеваемости населения (см. рис. 1.3). Итак, 

если в 2006–2008 годах общая заболеваемость составляла 760–767 случаев на 

1 тыс. населения, то уже в период с 2009 по 2013 год данный показатель 

увеличился в среднем на 2–5% к уровню 2008 года. Но уже в 2014 и в 2015 

годах данный показатель снизился соответственно на 1,6% и 2,7% к уровню 

2013 года.  
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Рис. 1.3. Общий показатель заболеваемости в России за 2006–2015 годы 

(ед. на 1 тыс. чел. населения)
9
 

 

 

Существенно снизились показатели младенческой и материнской 

смертности в период с 2006 по 2015 год включительно (рис. 1.4).  

 

 
Рис. 1.4. Динамика показателей младенческой и материнской 

смертности в России в 2006–2015 годах
10

 

                                           
9
 Составлено автором на основе источника: Официальная статистика. Население // 

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим свободного 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/. 
10

 Здравоохранение в России (Статистический сборник — 2015) // Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_34/Main.htm. 
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Во многом снижение младенческой и материнской смертности 

обусловлено увеличением доступности и повышением технологичности 

медицинской и лекарственной помощи. Более того, безусловно 

положительной тенденцией стоит считать рост средней ожидаемой 

продолжительности жизни в России. На момент начала рыночных реформ и 

завершения советского этапа в социально-экономическом развитии России 

(1990-е годы) средняя ожидаемая продолжительность жизни не превышала 

67–69 лет. Но уже в последнее десятилетие средняя ожидаемая 

продолжительность жизни российского населения увеличилась практически 

на 4 года (до 71–72 лет
11

).  

Однако по многим показателям состояния здоровья населения 

российское здравоохранение отстает от наиболее развитых стран 

Европейского Союза и Северной Америки. Так, например, средняя 

ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения, в России к 2018 году не превысит 71 года, в то время как в 

Европейском Союзе этот показатель составит 81 год, в США — порядка                    

79 лет
12

.  

Если же рассматривать уровень стандартизированного коэффициента 

смертности (т.е. с поправкой на возрастную структуру населения), то здесь 

Россия может быть признана «антилидером» (в 2016 году величина 

коэффициента составила 12,4%). Стоит отметить, что величина 

стандартизированного коэффициента смертности по России более чем                          

в 1,5–2 раза превышает аналогичные значения по странам Европейского 

Союза и США (см. рис. 1.5). 

 

                                           
11

 Здравоохранение в России (Статистический сборник — 2015) // Федеральная служба 

государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_34/Main.htm. 
12

 Банк данных ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. 

Режим свободного доступа: http://www.who.int/gho/database/ru/. 
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Рис. 1.5. Стандартизированный коэффициент смертности по странам  

(по состоянию на начало 2016 года, в промилле)
13

 

 

Регистрируемый в последние 3–5 лет рост рождаемости 

(обусловленный преимущественно программами государственного 

экономического стимулирования) практически равен либо лишь 

незначительно превышает значение стандартизированного коэффициента 

смертности населения страны. Очевидно, что в таких условиях рост 

рождаемости не обеспечивает даже простое воспроизводство населения и 

трудовых ресурсов в России. 

Хотя нужно отметить, что снижение рождаемости — это практически 

повсеместная тенденция, обусловленная демографическим переходом. Или, 

иными словами, переходом от количественных измерителей рождаемости к 

планированию семьи и детности, что характерно и для Европейского Союза, 

и для США, и для России. В этих странах коэффициент фертильности 

(средняя численность рожденных детей в расчете на одну женщину 

детородного возраста) не превышает 1,4–1,9 ребенка на одну женщину. Это 

ниже необходимого уровня простого воспроизводства, который составляет 

2,1 ребенка на одну женщину.  

                                           
13

 Банк данных ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. 

Режим свободного доступа: http://www.who.int/gho/database/ru/. 
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Пока еще высокие показатели фертильности сохраняются в 

развивающихся и в достаточной степени отсталых странах Африки, 

Ближнего Востока. В цивилизационном же измерении текущее значение 

коэффициента фертильности составляет 2,45 ребенка в расчете на одну 

женщину детородного возраста, что в целом достаточно для простого 

воспроизводства населения на планете и сохранения достигнутого уровня в 

социально-экономической динамике. Имеющиеся аналитические данные 

позволяют нам утверждать, что, с одной стороны, российская система 

здравоохранения (в том числе рынок медицинских услуг) находится в 

постоянном развитии, но с другой стороны, как показывают независимые 

источники, качество медицинских услуг (и в первую очередь в 

государственном сегменте) в России оценивается не более чем в 4,3 балла из 

10 возможных, в то время как в странах OECD в государственном сегменте 

оно оценивается на уровне 6,9 балла, а в частном — на уровне 8,9 балла 

(Россия в последнем случае не является аутсайдером), см. рис. 1.6.  

 

 

Рис. 1.6. Экспертная оценка качества медицинских услуг в 

государственном и частном / коммерческом сегменте национального 

здравоохранения России и стран OECD
14
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Таким образом, средняя экспертная оценка качества медицинских 

услуг в российской сфере здравоохранения практически на 18% ниже 

аналогичной оценки по странам OECD. Основных причин невысокого 

качества медицинских услуг в российской сфере здравоохранения несколько, 

но, с управленческой точки зрения, проблема состоит в том, что для 

руководителей и работников лечебно-профилактических учреждений (в 

первую очередь государственных) восприятие медицинской деятельности 

является сакрализованным (особая сфера, где вопросы финансирования и 

планирования не являются первоочередными, первоочередным является 

миссионерское значение медицины, что абсолютно не соответствует 

действительности
15

). Поэтому, решая на микроуровне задачи повышения 

качества медицинских услуг (в нашем случае — за счет перехода от 

распределенного, стохастичного к интегрированному планированию), на 

макроуровне увеличивается эффективность функционирования 

национальной системы здравоохранения, формируются новая добавленная 

стоимость и новая добавленная ценность. 

При этом нужно понимать, что собственно высокая потребительская 

ценность медицинских услуг и здравоохранения в целом не означает полное 

перенесение ответственности за финансирование и организацию 

деятельности лечебно-профилактических учреждений на государство. В 

России этот тезис наиболее актуален, поскольку выше мы показали, что доля 

государственного участия в прямом финансировании системы 

здравоохранения весьма высока по сравнению с иными странами, а качество 

услуг в государственном сегменте недостаточно высокое. Кроме этого, 

нужно принимать во внимание и высокую социальную нагрузку на 

                                           
15

 Карпикова И.С. Качество и доступность медицинских услуг: мнение населения и 

специалистов сферы здравоохранения // Социологические исследования. 2015. № 3. С. 51–54; 

Куликова О.М. Современные подходы к управлению в сфере здравоохранения РФ // Проблемы 

современной науки и образования. 2016. № 37 (79). С. 53–55; Горбунова О.Н., Гладышева А.В., 

Горбунова Ю.И. Особенности формирования трудового ресурса региона в условиях развития 

инновационной экономики // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 9 (Т. 9).                 

С. 26–32. 
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консолидированный бюджет (в том числе федеральный и бюджеты субъектов 

Российской Федерации).  

В 2016 году удельный вес расходов на социально-культурные 

мероприятия в консолидированном бюджете составил более 56%. Расходы 

федерального бюджета по этой статье составили 36%, а основная нагрузка 

пришлась на регионы (более 61%), см. рис. 1.7. 

 

 

Рис. 1.7. Удельный вес бюджетных расходов  

на социально-культурные мероприятия в 2016 году
16

 

 

Учитывая, что многие российские регионы характеризуются средним 

либо невысоким уровнем социально-экономического развития, такая 

чрезмерная социальная нагрузка является одним из факторов, 

потенцирующих депрессивные явления в экономическом и социально-

бытовом секторе тех российских регионов, которые уже находятся в 

стагнации. Эти данные еще раз подтверждают необходимость пересмотра 

теоретико-методических подходов к управлению деятельностью лечебно-

профилактических учреждений, и в первую очередь к планированию этой 
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деятельности, поскольку план — это документальная и формализованная 

основа исполнения управленческих функций, базис уже выработанных 

ориентиров, а также решений, которые необходимо реализовать для 

достижения намеченных целей. 

Исторически такая процедура и функция управления, как 

планирование, известна давно. В частности, многие исследователи, которые 

занимаются историей экономики
17

, указывают, что планирование 

использовалось и при управлении городами-полисами в Древней Греции и в 

Древнем Риме (позже — в Священной Римской империи, и в том числе в 

Священной Римской империи германской нации), и значительно позже 

планирование стало восприниматься как неотъемлемая процедура, 

необходимая для эффективной организации и результативного управления 

функционированием и развитием различных коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Не все признанные теоретики в области экономики, а также ведущие 

экономисты еще недавнего исторического прошлого в равнозначной степени 

положительно относились к планированию (как к функции и процедуре). Не 

углубляясь в экономическую историю, отметим, что, например, К. Маркс 

считал капиталистическое планирование явлением антиобщественным и 

противопоставлял ему социалистическое планирование, а также 

коммунистическое будущее, которое не нуждается в планировании, 

поскольку коммунизм является общей для всех целью. Каждый субъект 

делает посильный вклад в достижение этой цели и получает 

пропорциональную отдачу
18

. Современные апологеты коммунистических 

концепций построения социально-экономических отношений системы 

государственного управления также считают, что планирование должно быть 

не капиталистическим (ориентированным на максимизацию экономических 

                                           
17

 Кондорсэ Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.: 

Соцэкгиз, 1936; Конотопов М., Сметанин С., Тебекин А. Экономическая история с древнейших 

времен до наших дней. М.: Юрайт, 2016. 
18

 Очерки по философии марксизма. М.: ЛИБРОКОМ, 2011. 



29 

выгод), но социалистическим (ориентированным на максимизацию 

общественных выгод)
19

.  

Такой подход не является верным ни с научной, ни с практической 

точки зрения, и объяснение здесь в достаточной степени простое: 

человечество, осуществляя экономический обмен, нуждается в едином 

эквиваленте этого обмена (т.е. финансах или денежных средствах). 

Затрачивая определенные усилия на осуществление обмена в рамках 

разделения труда, каждый субъект имеет объективную потребность не только 

в покрытии понесенных затрат, но и в увеличении собственных доходов 

(выгод). Эти выгоды нужны и для личного потребления, и для инвестиций в 

развитие. Поэтому противопоставление капиталистического и 

социалистического планирования не имеет под собой научных обоснований, 

поскольку в современных условиях субъекты заинтересованы не только в 

максимизации экономических выгод (например, доход и прибыль), но и в 

максимизации неэкономических выгод (деловая репутация, имидж, 

общественная лояльность и положительное восприятие социумом 

деятельности хозяйствующего субъекта)
20

. 

Дж.М. Кейнс
21

, который придерживался рыночных взглядов на 

экономику, считал, что планирование может быть краткосрочным или 

среднесрочным, поскольку в долгосрочной перспективе биологические 

механизмы завершают человеческую жизнь, и индивид не сможет 

воспользоваться результатами ранее разработанных им планов. В.П. Кокшот 

и А. Коттрелл
22

, придерживаясь в целом рыночных взглядов на 

экономические отношения, считают, что планирование должно быть 

                                           
19

 Ихлов Б.Л., (2013). Планирование в СССР. Часть III: план и социализм // Публикации 

информационного агентства REX [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.iarex.ru/articles/41873.html; Любимов Н.Н. Международные экономические отношения 

(репринт 1957 г.). М.: Рипол Классик, 2013. 
20

 Формирование конкурентных преимуществ российских предприятий в условиях 

экономической нестабильности. Коллективная монография / Под ред. М.Я. Веселовского, И.В. 

Кировой. М.: Научный консультант, 2017. 
21

 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости процента и денег. М.: ГЕЛИОС-АРВ, 2015. 
22

 Кокшот В.П., Коттрелл А. К новому социализму // Информационный портал «Left.ru» 

[Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: http://left.ru/2006/15/cockshott149.phtml. 
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среднесрочным и социалистическим. Очевидно, что если К. Маркс 

предполагал самоорганизацию в социально-экономических процессах, то 

Дж.М. Кейнс фокусировал научное внимание на функционировании 

социально-экономических систем и не рассматривал варианты их развития.  

В.П. Кокшот и А. Коттрелл интегрировали эти две концепции, но не 

приняли во внимание эволюционный контекст экономики. Действительно,                     

с момента Промышленной революции и вплоть до последней четверти                     

XX века мировая экономика в целом и многие национальные экономики 

функционировали достаточно агрессивно, потребляя значительные объемы 

ресурсов, извлекая при этом преимущественно финансовые выгоды и не 

принимая во внимание потребности будущих поколений. И только кризисы 

80–90-х годов прошлого века заставили национальные правительства и 

международные организации обратить внимание на источники, ресурсы и 

результаты социально-экономических процессов, их влияние на будущее. 

Отсюда возникла парадигма устойчивого развития, которая 

трансформировалась в концепт «зеленая экономика»
23

. 

Поэтому планирование в настоящее время рассматривается и в 

традиционном (как функция управления и регулярно возобновляемый 

процесс, включающий последовательный набор процедур и совокупность 

методически обоснованных инструментов), и в новационном контексте 

(модернизация методических и практических подходов к планированию на 

основе последних научных исследований, т.е. планирование как 

организационная новация
24

). В новационном контексте планирование 

использует такие инструменты, как форсайт-проекты, дорожное 

картирование, сканирование долгосрочных горизонтов, робастные портфели. 

Не останавливаясь подробно на формализации различных инструментов 

планирования, мы можем выстроить следующую классификационную схему 

                                           
23

 Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development // The 

Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley. Berkeley, November, 2008; Green Economy. 

Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication // UNEP [Electronic resource]. Mode free 
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24

 Дудин М.Н. Инновационный форсайт как инструмент конкурентоспособного развития 

предпринимательских структур. Монография. М.: Наука, 2013. 
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типов и видов планирования, которые могут быть использованы в 

управлении деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе и 

лечебно-профилактических учреждений (рис. 1.8). 

 

 

Рис. 1.8. Структурная схема типов и видов планирования, используемых 

в управлении деятельностью хозяйствующих субъектов, в том числе и 

лечебно-профилактических учреждений
25
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Итак, на основе структурной схемы, представленной на рис. 1.8, мы 

можем заключить, что планирование, которое представляет собой регулярно 

возобновляемую итерационную процедуру, должно интегрировать в себе и 

стратегический, и оперативный контекст, комплексно охватывая при этом 

основные функциональные области управления. И кроме этого, 

планирование в интегрированном понимании должно быть проактивным, 

флексичным, сочетать в себе элементы централизации и децентрализации, а 

также быть индикативным. Но одновременно с этим стоит понимать, что 

планирование в сфере здравоохранения и в первую очередь на уровне 

отдельно взятых лечебно-профилактических учреждений должно 

обеспечивать: 

 во-первых, формирование оптимальной материально-

технической и технологической базы, поскольку оказание 

качественных медицинских услуг в современных условиях 

требует специального оснащения; 

 во-вторых, стабильность, своевременность и достаточность 

поставок лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения, прочих расходных материалов для проведения 

медицинских манипуляций. 

Всѐ вышесказанное позволяет нам дать следующее определение 

интегрированному планированию как парадигмальной концепции 

управления деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере 

здравоохранения. Итак, интегрированное планирование в управлении 

деятельностью хозяйствующих субъектов сферы здравоохранения 

целесообразно рассматривать с функциональной и процессной точек зрения: 

а) с функциональной точки зрения интегрированное планирование 

представляет собой управленческую процедуру, нацеленную на 

регулярный мониторинг внешнего и внутреннего пространства 

                                                                                                                                        
совершенствования методов планирования и контроля потенциала долгосрочного развития // В мире 

научных открытий. 2011. № 11, 10 (47). С. 245–248; Борисова Е.В. Генезис развития планирования в 

России // Вестник Университета кооперации. 2016. № 1 (23). С. 18–25. 
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деятельности в целях выявления и опережающего освоения 

наиболее перспективных направлений развития лечебно-

профилактического учреждения посредством своевременного, 

оптимального и достаточного материально-технического и 

технологического обеспечения деятельности, что формирует и 

конкурентные преимущества организационно-экономической 

модели лечебно-профилактических учреждений, и потенциал их 

экономического роста; 

б) с процессной точки зрения интегрированное планирование 

представляет собой также регулярно возобновляемый процесс, 

основное назначение которого состоит в выявлении 

материальных возможностей и резервов устойчивого и социально 

ответственного развития лечебно-профилактического 

учреждения, основанного на паритете долгосрочных 

стратегических целевых ориентирах самого хозяйствующего 

субъекта и общественных интересов; 

в) функционально-процессное понимание сущности 

интегрированного планирования деятельности хозяйствующих 

субъектов сферы здравоохранения предлагает использование 

современного флексичного, новаторского, проактивного и 

диверсифицированного управленческого инструментария. При 

этом стратегически важной целевой задачей интегрированного 

планирования деятельности хозяйствующих субъектов сферы 

здравоохранения стоит считать обеспечение максимально 

возможного (в сложившихся условиях хозяйствования) качества 

медицинских услуг, в том числе обеспечивающего наиболее 

полное удовлетворение потребностей целевых аудиторий при 

достоверно высоком уровне социальной ответственности 

лечебно-профилактического учреждения перед обществом и 

другими акторами. 
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Итак, рассмотрев и уточнив сущность интегрированного планирования 

в управлении деятельностью хозяйствующих субъектов сферы 

здравоохранения, а также определив стратегическое целевое назначение 

процедур планирования, далее рассмотрим концепт качества медицинских 

услуг, а также определим ключевые факторы, оказывающие влияние на 

качественные показатели деятельности современных лечебно-

профилактических учреждений вне зависимости от форм и источников их 

финансирования. 

 

 

1.2. Качество медицинских услуг и факторы,  

влияющие на изменение его параметров  

 

Обеспечение качества обслуживания населения в социально значимых 

сферах — это весьма актуальная задача, решение которой зависит от 

множества различных факторов. Особую проблематику составляет задача 

обеспечения качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания, поскольку национальная сфера здравоохранения, с одной 

стороны, до сих пор испытывает на себе влияние отложенных негативных 

эффектов, а с другой — российский сектор медицинских услуг 

(преимущественно его государственный сегмент) находится в процессе 

трансформаций, связанных с проведением мероприятий по оптимизации и 

модернизации в данной сфере. 

Дефиниция «качество» по отношению к сервисным сферам (услуги 

населению) во многом с теоретической точки зрения не является 

однозначной, поскольку существует как минимум три ключевых контекста, 

которые образуют континуум рассматриваемого понятия относительно 

сферы услуг: нормативно-правовой, потребительский, конкурентный
26

. При 

этом нужно понимать, что для сферы медицинских услуг и организации 

                                           
26

 Young S.T., Seawright K.W. A Quality Definition Continuum // Interfaces. 1996, June. No. 1, 

Pp. 107–113. 
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медицинского обслуживания выделенные контексты понятия «качество» 

требуют уточнений и дополнений. 

Нормативно-правовой аспект, определяя институциональные границы 

и дифференцируя сегмент государственных и частных медицинских услуг, 

основывается на совокупности международно признаваемых и национальных 

законодательных, а также подзаконных актов. Так, например, стандарты 

серии ISO определяют качество как совокупность особых свойств или 

характеристик услуги, которые придают ей (услуге) способность 

удовлетворить потребительский спрос (потребности потребителя)
27

. В целом 

аналогичная общая трактовка понятия «качество» отражена в 

государственных стандартах (ГОСТ), что вполне закономерно, т.к. 

государственные стандарты в рамках терминологического (понятийного) 

аппарата унифицированы с международными стандартами
28

. 

При этом, несмотря на то что федеральная база насчитывает порядка 20 

различных стандартов, прямо относимых к сфере здравоохранения и 

медицинского обслуживания населения, фактически единого стандарта, 

унифицирующего понятие «качество медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания», на момент написания данного исследования 

не имеется. В 2011 году был принят федеральный закон «Об основах 

здоровья граждан»
29

, в котором понятие «качество» установлено не в 

отношении медицинских услуг, но относительно медицинской помощи, 

которую оказывают населению лечебно-профилактические учреждения.              

В указанном федеральном законе под качеством [медицинской помощи] 

понимается совокупность характеристик, которые отражают 

                                           
27

 ISO 9000:2015 "Quality management systems — Fundamentals and vocabulary" // 

International Standardization Organization [Electronic resource]. Available free at: 

https://www.iso.org/ru/standard/45481.html. 
28

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь» // ТЕХНОЭКСПЕРТ (Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации) [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://docs.cntd.ru/document/1200124393. 
29

 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 286-ФЗ) // Справочно-информационная система 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/. 
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своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов, средств и способов лечения (профилактики, реабилитации), 

достижение запланированного результата в лечении пациентов.  

В нормативно-правовых актах Европейского Союза и США понятие 

«качество медицинских услуг» присутствует также лишь косвенно
30

. Но при 

этом в США существует Национальный стандарт медицинской помощи.               

В отдельных странах Европейского Союза (например, в Германии, Франции) 

предприняты попытки стандартизировать медицинскую помощь по ряду 

ключевых направлений (первичная, специализированная, скорая, 

паллиативная), но, как показала практика, стандартизировать медицинские 

услуги и организацию медицинского обслуживания в контексте более чем                

30 тыс. заболеваний (по Международной классификации болезней) весьма 

затруднительно — это бюрократизирует лечебно-диагностические, 

профилактические и реабилитационные процессы, что приводит к снижению 

удовлетворенности населения результатами функционирования 

национальных систем здравоохранения.  

Всемирная организация здравоохранения в 2006 году инициировала 

новую стратегическую программу сотрудничества "High 5S Project"
31

, к 

которой Российская Федерация до сих пор не присоединилась и которая была 

нацелена на выработку стандартизированных решений по обеспечению 

безопасности пациентов и повышению качества медицинских услуг 

(организации медицинского обслуживания и предоставления медицинской 

помощи населению). Как показывает более чем десятилетний опыт 

реализации программы, безопасность пациентов — это в первую очередь 

качество функционирования не отдельных лечебно-профилактических 

учреждений, а всей системы здравоохранения.  

                                           
30

 Беляков А. Опыт Европейского Союза в области регулирования здравоохранения. М.: 

Litres, 2017; Самородская И.В., Степченков В.И., Батрова Ю.В., Саверский А.В. Стандарты 

медицинской помощи в России и США // Менеджер здравоохранения. 2015. № 4. С. 46–54. 
31

 The High 5s Project. Interim Report. December 2013 // WHO Library Cataloguing-in-

Publication Data, 2014. 
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Поэтому качество медицинских услуг с точки зрения стандартизации в 

целом в нормативно-правовом контексте — это интегрированный показатель, 

характеризующий медико-социальную эффективность, совместимость и 

безопасность подходов к организации медицинского обслуживания и 

оказанию медицинской помощи населению при условии равной для всех 

доступности (физической и экономической) базового или расширенного 

набора важнейших медицинских услуг. 

Второй контекст понятия «качество медицинских услуг» 

целесообразно исследовать с точки зрения потребителя. Здесь в первую 

очередь принято обращать внимание на такой субъективный фактор, как 

удовлетворенность пациента оказанной ему медицинской помощью. 

Вопросы удовлетворенности пациентов (потребителей) качеством 

медицинских услуг, организацией медицинского обслуживания и оказанием 

медицинской помощи в наиболее развитых системах здравоохранения были 

подняты более 30 лет назад. И в первую очередь с потребительской точки 

зрения основными и ключевыми характеристиками качества медицинских 

услуг были и остаются
32

: 

1) компетентность, профессионализм специалистов (врачей, 

медсестер, ассистентов), клиенториентированность; 

2) техническое (и технологическое) оснащение лечебного, 

диагностического, реабилитационного процесса; 

3) стоимость услуг и уровень страхового покрытия медицинской 

помощи (доступность экономическая); 

4) расположение и график работы лечебно-профилактических 

учреждений (доступность физическая). 

 

                                           
32

 Ware J.E. Jr., Snyder M.K., Wright W.R., Davies A.R. Defining and measuring patient 

satisfaction with medical care // Evaluation and Program Planning. Vol. 6, Issues 3–4, 1983, Pр. 247–263; 

Li-ming You еt al. Hospital nursing, care quality, and patient satisfaction: Cross-sectional surveys of 

nurses and patients in hospitals in China and Europe // International Journal of Nursing Studies. Vol. 50, 

Issue 2, February 2013, Pр. 154–161. 
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Удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания обычно оценивается с 

использованием различных опросных листов, которые могут включать от 10 

до 40 и более параметров, требующих потребительской оценки по 

определенной балльной шкале.  

Однако, как справедливо отмечается в ряде исследований, проблема 

потребительской оценки качества медицинских услуг состоит в том, что 

она
33

: 

 во-первых, всегда необъективна (завышенные ожидания); 

 во-вторых, всегда нерепрезентативна при выборке; 

 в-третьих, практически всегда нерелевантна, поскольку не 

учитывает изменение мнения потребителей в динамике. 

В частности, тестируя на устойчивость и объективность опросники 

качества некоторых медицинских многопрофильных клиник, С. Лиу и                      

А. Дубински выявили две закономерности в изменении потребительского 

мнения тех пациентов, которые первоначально оценили качество 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания как высокое 

или оптимальное (см. рис. 1.9). 

 

                                           
33

 Leplège A, Hunt S. The Problem of Quality of Life in Medicine // JAMA. 1997. No. 278 (1).  

Pр. 47–50; Maki J., Qualls M., White B., Kleefield S., Crone R. Health impact assessment and short-term 

medical missions: A methods study to evaluate quality of care // BMC Health Services Research. 2008. 

No. 8. P. 121; Kral J.G., Sjöström L., Sullivan M.B. Assessment of quality of life before and after surgery 

for severe obesity // The American Journal of Clinical Nutrition. February 1992, Vol. 55 No. 2.  Pр. 611–

614. 
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Рис. 1.9. Закономерность изменения потребительского мнения 

относительно качества медицинских услуг в динамике
34

 

 

Очевидно, что с течением времени снижается не только 

удовлетворенность потребителей качеством медицинских услуг и 

организацией медицинского обслуживания (что в целом вполне логично, и 

такие эффекты были неоднократно описаны для других социальных сфер и 

реального сектора), но и возрастает уровень потребительских претензий по 

качеству. Вероятно, это происходит по двум причинам: 

1) успешное завершение лечебного или реабилитационного процесса 

психофизиологически позитивно влияет на эмоциональное состояние 

пациентов, чем и обусловлены высокие оценки по уровню качества; 

2) постлечебный и постреабилитационный периоды требуют (для 

закрепления полученных результатов) соблюдения ряда врачебных 

рекомендаций, что не всегда выполняется пациентами. 

                                           
34

 Составлено автором с использованием источника: Liu S.S., Dubinsky A.J. Consumers’ 

perceptions of health care // Health Market Quarterly. 2000. No. 17 (4). Pр. 1–20. 
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Последний тезис подтверждается другим исследованием, которое 

показывает, что основная масса пациентов не соблюдает рекомендации, 

полученные от врачей после основного курса лечения (профилактики или 

реабилитации) см. рис. 1.10. 

 

 

Рис. 1.10. Структура выполнения пациентами рекомендаций 

медицинского персонала после успешно завершенного курса  

лечения (реабилитации)
35

 

 

Итак, очевидно, что для потребительского контекста положительный 

результат лечебного или иного процесса (а это, в свою очередь, означает 

соблюдение принципов безопасности и доступности медицинской помощи), 

который будет выражать уровень качества медицинских услуг (но без 

сохранения этого качественного параметра в потребительском восприятии с 

течением времени). 

И последний важнейший контекст, который следует включить в 

континуум понятия «качество медицинских услуг», — это конкурентный 

контекст. И с управленческой, и с маркетинговой, и с институциональной 

                                           
35
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точки зрения качество медицинских услуг (организации медицинского 

обслуживания) стоит рассматривать как конкурентное преимущество 

лечебно-профилактических учреждений, детерминированное рядом факторов 

(мы их несколько подробнее рассмотрим ниже). При этом стоит понимать, 

что конкуренция в сфере здравоохранения — это не только экономическая, 

но и социальная категория, сущность которой заключается в ее целевом 

назначении: 

а) в экономическом ракурсе конкуренция между лечебно-

профилактическими учреждениями означает максимизацию выгод, 

которые получает та медицинская организация, которая обеспечит 

высокое качество услуг при наличии уникальных или устойчивых 

преимуществ (техническое оснащение, компетентность медицинского 

персонала и т.п.); 

б) в социальном ракурсе конкуренция между лечебно-

профилактическими учреждениями означает получение значимого 

общественного эффекта
36

, который выражается в поддержании 

здоровья населения и обеспечении приемлемого уровня жизни, что 

влияет на параметры национального благосостояния. 

Таким образом, агрегируя вышеприведенные тезисы в единый 

континуум понятия «качество медицинских услуг», мы можем выстроить 

следующую структурно-логическую схему, которая будет отражать 

взаимосвязь между рассмотренными контекстами, теоретически 

формирующими концепт качества в сфере здравоохранения (макроуровень) и 

на уровне отдельно взятых лечебно-профилактических учреждений вне 

зависимости от их организационно-правовой формы и источников 

финансирования их деятельности (см. рис. 1.11). 

 

                                           
36

 О соотношении национального благосостояния (богатства) и уровне развития сферы 

здравоохранения см., например, Бушуев В.В., Голубев В.С., Коробейников А.А., Тарко А.М. 

Национальное богатство и качество жизни: мир и Россия. М.: Directmedia, 2013. 
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Рис. 1.11. Континуум понятия «качество медицинских услуг»
37

 

 

Поэтому (основываясь на своих исследованиях, проведенных ранее) мы 

будем понимать под качеством медицинских услуг (и в том числе под 
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которые, с одной стороны, обеспечивают правильность организации и 

ведения лечебного (оздоровительного, реабилитационного и пр.) процесса, 

удовлетворяя при этом потребности самого пациента (при должном уровне 

безопасности, результативности, доступности и совместимости медицинской 

помощи). И с другой стороны, под качеством медицинских услуг мы будем 

понимать такие их свойства, а также определяющие их факторы, которые 

будут всегда ориентированы на достижение целевого результата 

(сохранение, восстановление или поддержание здоровья пациента) при 

должном уровне физической и экономической доступности этих услуг,  а 

также с учетом способности лечебно-профилактических учреждений 

формировать уникальные или устойчивые конкурентные преимущества, 

которые будут обеспечивать одновременно социально ответственное и 

экономически сбалансированное развитие данных хозяйствующих субъектов 

национальной сферы здравоохранения
38

. 

Здесь мы закономерно приходим к выводу о том, что качество 

медицинских услуг детерминировано рядом факторов, которые следует далее 

идентифицировать и определить их влияние на свойства медицинской услуги 

(при этом организационно-правовой контекст медицинской помощи мы в 

данном случае не рассматриваем). Ниже на рис. 1.12 нами проведена 

систематизация факторов, которые определяют качественные свойства и 

характеристики медицинских услуг (в том числе организации медицинского 

обслуживания населения в лечебно-профилактических учреждениях) — это 

внешние (внешнесредовые) и внутренние (внутрисредовые) факторы.  

                                           
38

 Пузин С.Н., Дудин М.Н., Сертакова О.В. Социально-экономический подход к анализу 

удовлетворенности населения качеством платных медицинских услуг // МИР (Модернизация, 

инновации, развитие). 2016. Т. 7, № 4 (28). С. 84–88. 
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Рис. 1.12. Систематизация факторов, определяющих качественные 

свойства медицинских услуг
39

  

                                           
39

 Разработано автором.  
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Группа внешних факторов, определяющих условия организации и 

ведения лечебного (оздоровительного, реабилитационного) процесса                     

(т.е. организации медицинского обслуживания в рамках лечебно-

профилактических учреждений вне зависимости от их организационно-

правовой формы и источников финансирования), включает, по нашему 

мнению (на основании исследований, проведенных нами ранее
40

): 

1) институционально-правовые факторы, регламентирующие и 

формализующие ведение платной медицинской деятельности 

(предоставление медицинских услуг); 

2) социально-экономические факторы, которые определяют динамику 

развития территории (страны, города, региона), а также 

детерминируют состояние предложения и спроса на рынке 

медицинских услуг; 

3) научно-технологические факторы, которые характеризуют 

наукоемкость оказываемых медицинских услуг и в целом 

инновационный потенциал сферы здравоохранения; 

4) экологические и климатические факторы, которые определяют 

специфику заболеваемости, ее сезонность и особенности 

спроса/предложения медицинских услуг. 

Группа внутренних факторов, формирующих внутренние условия и 

специфику построения лечебного (оздоровительного, реабилитационного) 

процесса в лечебно-профилактических учреждениях в зависимости от 

профиля / направления их деятельности (специализация лечебно-

профилактических учреждений обычно определяется по видам оказываемой 

помощи: первичная, специализированная, скорая или паллиативная 

медицинская помощь), должна включать, по нашему мнению, следующие 

факторы (в данном случае мы также основываемся на своих исследованиях, 

проведенных нами ранее
41

): 

                                           
40

 Пузин С.Н., Дудин М.Н., Сертакова О.В. Указ. соч. 
41

 Пузин С.Н., Дудин М.Н., Сертакова О.В. Указ. соч. 



46 

1) факторы субъективного характера, среди которых важнейшими 

являются профессиональные компетенции и общая компетентность 

специалистов в вопросах лечения (оказания медицинской помощи); 

клиентоориентированность персонала лечебно-профилактических 

учреждений, а также стиль управления (руководства), принятый в 

организации;  

2) факторы объективного характера, среди которых важнейшими 

являются: финансово-инвестиционный потенциал медицинской 

организации, материальная и техническая оснащенность процессов, 

связанных с оказанием медицинской помощи, организационно-

экономический подход к построению системы, а также структуры 

управления и межфирменной кооперации.  

При этом внутренние условия, созданные в рамках экономических 

границ коммерческой медицинской организации, должны обеспечить: 

1) оптимальный набор и выбор средств, методов и способов оказания 

медицинской помощи, лечения (диагностики, реабилитации, 

оздоровления) пациента. При этом важно, чтобы медицинская помощь 

оказывалась с использованием современного технико-

технологического оснащения; 

2) ориентированность всего персонала коммерческой медицинской 

организации на достижение целевого результата (поддержание, 

сохранение, восстановление здоровья пациента с учетом 

своевременности его обращения за медицинской помощью); 

3) обеспечение должной экономической и физической доступности 

медицинских услуг с учетом дифференциации пациентов по уровню 

платежеспособности.  

Итак, если внешние условия направлены на то, чтобы обеспечить 

формирование оптимально сбалансированного и динамично растущего 

рынка медицинских услуг, то внутренние условия должны обеспечить 

наиболее полное удовлетворение потребностей пациента в качественных 
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медицинских услугах. И это можно рассматривать как безусловную 

необходимость, способствующую интенсивному развитию национальной 

сферы здравоохранения, а также созданию оптимальных основ для 

конкуренции между лечебно-профилактическими учреждениями, что, в свою 

очередь, есть стимул для дальнейшего совершенствования качественных 

характеристик медицинской услуги
42

. 

Таким образом, предлагаемый выше подход к систематизации 

факторов, детерминирующих качество медицинских услуг, основан на 

дифференциальном теоретическом подходе, который предполагает 

группировку этих факторов в двух основных аспектах (внешнем и 

внутреннем). При этом, если совокупность внешнесредовых факторов 

определяет институционально-технологическую платформу организации 

деятельности лечебно-профилактических учреждений и одновременно 

конституирует условия для оптимального развития сферы национального 

здравоохранения, то совокупность внутрисредовых факторов (которые могут 

носить как объективный, так и субъективный характер) непосредственно 

определяет уровень удовлетворенности потребителей (пациентов) качеством 

медицинских услуг и организацией их медицинского обслуживания. И кроме 

этого, совокупность внутрисредовых факторов определяет основные 

направления конкурентных преимуществ (или организационных 

компетенций) лечебно-профилактических учреждений, что способствует в 

том числе формированию сбалансированного рынка в аспекте предложения 

качественных медицинских услуг и платежеспособного спроса на них со 

стороны населения.  

Хотелось бы отметить, что, с одной стороны, важными являются 

компетенции медицинских специалистов, оказывающих соответствующие 

услуги. Но с другой стороны, медицинские науки, а также медицинские 

технологии развиваются достаточно быстрыми темпами: в частности, еще 

15–20 лет назад постановка диагноза в основном проводилась на основе 
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опросов пациента (сбора анамнеза) и назначения общих лабораторных 

исследований, что не всегда позволяло правильно определить причину 

заболевания и назначить адекватное лечение. Теперь же диагностика 

заболеваний осуществляется с использованием современного оборудования и 

материалов, что позволяет выявлять болезнь уже на начальных ее этапах. Это 

способствует достижению наиболее быстрого и оптимального результата 

лечения
43

.   

Именно поэтому такие вопросы, как формирование и обновление 

материально-технической, а также технологической базы; своевременное и 

достаточное снабжение лечебно-профилактических учреждений 

лекарственными средствами, перевязочными материалами, лабораторными 

реактивами и т.п. становятся всѐ более актуальными в рамках обеспечения 

высокого качества медицинских услуг. Мы считаем, что интегрированное 

планирование в обеспечении высокого качества медицинских услуг 

населению должно стать общей стратегической концепцией в управлении 

функционированием и развитием лечебно-профилактических учреждений. 

Вопросы интегрированного планирования в обеспечении должного качества 

медицинских услуг будут раскрыты в следующих разделах и главах 

представленного диссертационного исследования. 

 

1.3. Процессное представление интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений в контексте 

обеспечения качества медицинских услуг  

 

В предыдущих разделах данного исследования нами были дополнены 

теоретические положения понятия «интегрированное планирование», а также 

исследованы различные контексты качества медицинских услуг. 

Рассматривая факторы, оказывающие влияние на качество медицинских 

услуг, мы установили, что здесь оптимально рассматривать две факторные 

группы (факторы объективного и факторы субъективного характера).  

                                           
43

 Пузин С.Н., Дудин М.Н., Сертакова О.В. Указ. соч. 



49 

В трудах иностранных ученых были неоднократно исследованы 

корреляции между единичными факторами и показателями качества 

медицинских услуг. В частности, проведенное за рубежом в 2010 году 

исследование (в выборку были включены государственные и частные 

клиники Европейского Союза), охватившее более 300 европейских 

медицинских учреждений, показало, что факторы, оказывающие влияние на 

качество медицинских услуг и организацию медицинского обслуживания, 

можно ранжировать в зависимости от меры корреляции (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

 

Ранжирование факторов, оказывающих влияние на качество 

медицинских услуг и организацию медицинского обслуживания
44

 

 

Наименование фактора влияния 
Мера 

корреляции 

Эмпирическая оценка уровня 

влияния 

Факторы, относимые к субъективным 

Готовность персонала к 

клиенториентированному сервису 
0,85–0,91 Очень высокий уровень влияния 

Профессиональное мастерство 

(компетенции) медицинского персонала 
0,81–0,86 

Высокий уровень влияния 

фактора 

Наличие активной обратной связи 

(коммуникаций) с пациентом 
0,7–0,72 

Достаточно высокий уровень 

влияния 

Используемый стиль управления 

коллективом 
0,52–0,55 Средний уровень влияния 

Состояние социально-психологического 

климата 
0,54–0,58 

Уровень влияния несколько 

выше среднего 

Факторы, относимые к объективным 

Запас финансовой прочности 

(достаточность финансирования) 
0,89–0,92 Очень высокий уровень влияния 

Современное оборудование и 

достаточное лекарственное обеспечение 
0,89–0,92 Очень высокий уровень влияния 

Используемая система планирования и 

управления 
0,93–0,96 Очень высокий уровень влияния 

Инвестиционная привлекательность и 

наличие спонсорской помощи 
0,80–0,84 

Высокий уровень влияния 

фактора 

Обновление и своевременный ремонт 

помещений 
0,79–0,84 

Высокий уровень влияния 

фактора 

Оптимальные подходы к мотивации и 

стимулированию 
0,81–0,83 

Высокий уровень влияния 

фактора 

 

                                           
44

 Составлено автором на основе источника: Mitchell A.J., Malone D., Doebbeling C.C. 
Quality of medical care for people with and without comorbid mental illness and substance misuse: 

systematic review of comparative studies // The British Journal of Psychiatry. May 2009. No. 194 (6).                    

Р. 491–499. 
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Данные таблицы показывают, что среди субъективных факторов, 

оказывающих влияние на качество медицинских услуг, наиболее значимыми 

будут: 

1) клиентоориентированность медицинского персонала при оказании 

медицинской помощи населению (и для России это особенно 

актуально, поскольку различные социологические опросы 

показывают, что государственный сегмент рынка медицинских услуг 

нельзя рассматривать как сегмент, деятельность которого 

ориентирована на потребителя); 

2) профессиональная компетентность медицинского персонала (этот 

аспект также важен для российской сферы здравоохранения в свете ее 

реформирования и текущих оптимизационных процессов, которые 

потенцируют переход медицинского персонала из государственного 

сегмента в частный). 

В свою очередь, такие субъективные факторы, как социально-

психологический климат и стиль управления, оказывают среднее влияние на 

качество медицинских услуг и организацию медицинского обслуживания в 

клиниках Европы. Вероятно, такое же влияние на качество медицинских 

услуг будут оказывать эти факторы и в России, что подтверждается 

косвенными данными
45

, при этом: 

а) ряд авторов
46

, которые осуществляют междисциплинарные 

исследования, указывают, что результаты деятельности любых 

хозяйствующих субъектов зависят не столько от стиля управления и 

социально-психологического климата, сколько от профессиональной 

                                           
45

 Информационный бюллетень «Медицинские услуги. Рыночный расклад» (2014) // РБК 

ПЛЮС [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

www.rbcplus.ru/pdf/57b8181e7a8aa9359d031a10/rbcplus_None_1.pdf. 
46

 Петропавлова Г.П., Петров К.В. Обеспечение роста качества медицинских услуг на 

основе совершенствования системы антикризисного управления // Научный журнал НИУ ИТМО. 

Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2015. № 2. С. 224–233; Тарасенко Е.А. 

Рейтинги учреждений здравоохранения как инструмент независимой оценки качества 

медицинских услуг // Здравоохранение. 2014. № 1. С. 68–74; Агеева Н.А. Дефекты оказания 

медицинской помощи: проблемы и пути решения // Universum: медицина и фармакология. 2014.        

№ 6 (7). С. 11 и др.  
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компетентности руководителей и конкурентоспособности созданной 

бизнес-модели (этими же параметрами определяют и качественные 

свойства любого продукта); 

б) другие авторские коллективы
47

, продолжая исследовать 

вышеупомянутые гипотезы, указывают, что качество представляет 

собой во многом субъективное восприятие уровня удовлетворенности 

потребительских ожиданий. Учитывая, что потребители практически 

не сталкиваются с руководством хозяйствующих субъектов, а также 

не могут узнать достоверно о состоянии социально-психологического 

климата, следует признать эти факторы несущественно влияющими 

на качество продукта. 

Напротив, факторы, которые нами ранее были отнесены к 

объективным, оказывают существенное влияние на качество медицинских 

услуг и организацию медицинского обслуживания в европейских клиниках. 

И наиболее весомый здесь фактор — это используемая система управления и 

планирования в деятельности лечебно-профилактического учреждения.                    

В целом этот тезис и эта гипотеза эмпирически понятны и не требуют 

дополнительных обоснований, поскольку план представляет собой 

программный документ, используемый в управлении деятельностью 

лечебно-профилактического учреждения, а это означает, что в плане должны 

быть отражены все аспекты планирования (финансово-инвестиционный, 

материально-технический, кадровый, маркетинговый и т.д.).  

Учитывая, что мы рассматривали выше планирование деятельности 

лечебно-профилактических учреждений в интегрированном контексте, далее 

целесообразно рассмотреть процессное представление этого управленческого 

функционала, т.к. выше мы неоднократно подчеркивали, что планирование 

                                           
47

 Бутова Т.Г., Данилина Е.П., Белобородова Ю.С., Белобородов А.А. Качество медицинского 

обслуживания: проблемы методологической оценки [Электронный ресурс]. Режим свободного 

доступа: https://www.science-education.ru/pdf/2015/5/491.pdf; Абляева В.И., Николаева Н.А. Рынок 

медицинских услуг в современной России // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. 

№ 1. С. 187; Матыцин Н.О., Баранов А.И. Использование современных подходов к менеджменту 

качества для создания системы управления качеством медицинской помощи // Вестник 

Росздравнадзора. 2015. № 3. С. 44–50 и др. 



52 

представляет собой регулярно возобновляемую процедуру, включающую 

определенную последовательность интеграций, имеющих своей целью 

сформировать перечень соответствующих специфике деятельности лечебно-

профилактического учреждения медицинских услуг, обеспеченных должным 

уровнем технологичности, материальных, нематериальных и кадровых 

ресурсов. 

На рис. 1.13 представлен процесс формирования интегрированного 

плана, описывающего способности и перспективы развития лечебно-

профилактических учреждений в контексте обеспечения качества 

медицинских услуг (организации медицинского обслуживания и оказания 

медицинской помощи населению). 

Итак, качество медицинских услуг формируется под влиянием 

внешнего и внутреннего контекста развития лечебно-профилактического 

учреждения. Внешний контекст — это в первую очередь возможности, 

лежащие во внешней среде. И для исследования внешнего контекста в 

данном случае оптимально использовать не PEST-концепцию, а концепцию 

долгосрочного и среднесрочного сканирования горизонтов возможностей, 

что позволит: 

 выявить и идентифицировать текущие запросы общества на 

медицинские услуги, а также сценировать вероятные изменения в 

потребительском спросе; 

 определить вероятные технологические трансформации, которые 

будут являться средствами развития научной медицины и будут 

структурировать требования к материально-техническому и 

компетентностному уровню медицинского обслуживания и 

оказания медицинской помощи населению; 

 исследовать институциональные текущие и будущие изменения в 

здравоохранении и определить направления кластерной 

кооперации (с бизнесом, наукой и властью), которые позволят 

увеличить уровень качества медицинских услуг. 
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Рис. 1.13. Процессное представление интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений в контексте 

обеспечения качества медицинских услуг
48
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Итак, внешний контекст процесса интегрированного планирования 

ориентирован на выявление средне- и долгосрочных перспектив развития 

лечебно-профилактических учреждений с учетом возможностей повышения 

качества медицинского обслуживания в потребительском (социально-

экономическом), технологическом и институциональном ракурсе.  

В свою очередь, внутренний контекст должен отражать, во-первых, 

достигнутый уровень развития (прежде всего с точки зрения качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания), а во-вторых 

— способности этого лечебно-профилактического учреждения к 

дальнейшему развитию с учетом сохранения текущего уровня качественных 

характеристик деятельности и целевого приращения этих характеристик и 

свойств. На основании данных о перспективах, а также способностях 

лечебно-профилактического учреждения к дальнейшему развитию 

формируются исходные условия планирования. При этом достигнутые 

показатели развития лечебно-профилактического учреждения 

рассматриваются с точки зрения сильных и слабых сторон. Соответственно, 

сильные стороны формируют континуум перспективных задач, а слабые — 

континуум оптимизационных задач. И перспективные, и оптимизационные 

задачи в рамках интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений служат информационной основой при 

принятии решений, которые, в свою очередь, детализируют: 

1) в направлении планирования ресурсного обеспечения (здесь прежде 

всего учитывают три ключевых момента: финансы, инвестиции и 

кадры); 

2) в направлении планирования целевых ориентиров (здесь прежде всего 

следует учесть перспективную структуру услуг, финансово-

экономические цели, цели в части качества услуг и имиджа лечебно-

профилактического учреждения). 

Следующий шаг — это установление соответствия ресурсного 

обеспечения целям и задачам деятельности лечебно-профилактического 
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учреждения. И здесь может иметь место три варианта соответствия: 

 нормальная или оптимальная достаточность ресурсного 

обеспечения для достижения целей; 

 недостаточность ресурсного обеспечения, что предполагает 

определение приоритетов важности в достижении целей; 

 ограниченность ресурсного обеспечения, что предполагает 

необходимость выявления резервов либо привлечения ресурсов 

извне для достижения целей по приоритету важности. 

Вопросы ресурсного обеспечения (в случае, когда они недостаточны 

либо ограничены, т.е. не соответствуют потребностям развития), как 

правило, в рамках интегрированного планирования принято решать 

посредством аутсорсинга, инсорсинга или сорсинга. Аутсорсинг 

представляет собой передачу на исполнение стороннему лицу 

(юридическому или физическому) бизнес-процесса (либо бизнес-функции). 

При этом такой бизнес-процесс (или бизнес-функция) выводится за 

экономические и территориальные границы хозяйствующего субъекта, и 

самим субъектом отдельные этапы или стадии такого процесса уже не 

выполняются
49

.  

В коммерческих и некоммерческих, производственных, сервисных 

либо торговых структурах принято передавать на аутсорсинг те процессы 

или функции, которые: 

 во-первых, не являются профильными (т.е. не являются 

основным видом хозяйствующего субъекта); 

 во-вторых, не формируют конкурентные преимущества 

хозяйствующего субъекта (т.е. передача на аутсорсинг не должна 

приводить к утрате конкурентных преимуществ или 

организационных ценностей). 
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 Oshri I., Kotlarsky J., Willcocks L.P. The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring 3rd 

edition. Springer, 2015; Королѐв О.Б. Совершенствование механизма аутсорсинга как инструмента 

обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. М.: Элит, 2013. 
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Поэтому в практике коммерческих и некоммерческих организаций 

принято передавать на аутсорсинг такие бизнес-процессы (или бизнес-

функции), как: 

 ведение бухгалтерского (финансового) учета и формирование 

социальной отчетности; 

 логистический функционал (преимущественно в области 

транспортировки и сбыта готовой продукции); 

 подбор и отбор кадров на рынке труда в целях закрытия 

вакансий, а также обучение и развитие персонала; 

 маркетинговый функционал (PR, брендинг, ребрендинг, реклама 

и продвижение). 

Сфера здравоохранения несколько отличается от традиционной 

организации деятельности хозяйствующих субъектов реального сектора, 

поэтому здесь на аутсорсинг оптимально передавать
50

: 

 отдельные составляющие лечебного процесса (например, 

клинико-диагностические службы); 

 лекарственное и материально-техническое обеспечение; 

 обучение и развитие персонала, а также отдельные функции 

маркетинга медицинских услуг. 

Инсорсинг представляет собой систематический поиск и оптимальное 

использование внутренних резервов для решения задач в области развития 

бизнеса (видов деятельности) хозяйствующего субъекта. Здесь необходимо 

понимать, что технология инсорсинга не тождественна управлению 

затратами, но в отдельных трудах встречается именно такая трактовка
51

. 
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Для лечебно-профилактических учреждений как государственного, так 

и частного/коммерческого сегмента рынка медицинских услуг актуализация 

задач, связанных с сокращением расходов, стала в последние 2–3 года 

наиболее высокой. В то же время стоит согласиться с тем, что управление 

затратами — это операционная процедура, которая обычно осуществляется в 

рамках процесса бюджетирования.  

Инсорсинг же предполагает нахождение всех скрытых резервов 

хозяйствующего субъекта (материальных, финансовых, инвестиционных, 

когнитивных, кадровых) и интенсивное их вовлечение в основную 

деятельность. Поэтому инсорсинг и аутсорсинг стоит рассматривать как 

фундаментальные решения интегрированного планирования, направленные 

на восполнение (формирование) требуемых объемов ресурсов, необходимых 

для достижения целевых ориентиров, в том числе предполагающих рост 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания в 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Далее при формализации интегрированного программного документа, 

описывающего способности, возможности, а также ограничения в 

функционировании и развитии лечебно-профилактического учреждения, 

необходимо создать перечень индикативных параметров, которые будут 

демонстрировать достижение поставленных целей, т.е. обеспечивать 

контроль и мониторинг реализации планов деятельности этого 

хозяйствующего субъекта. В предыдущих разделах мы установили, что 

интегрированное планирование не может и не должно базироваться на 

нормативном подходе к установлению индикаторов, характеризующих 

ведение деятельности и развития хозяйствующего субъекта. Поэтому при 

формировании системы индикативных параметров необходимо 

руководствоваться правилом флексичности
52

.  
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system: spatially-explicit intra-annual optimization, considering prevention, pre-suppression, suppression, 

and escape costs [Electronic resource]. Available free at: http://hdl.handle.net/10316.2/34054. 
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Основной смысл данного правила состоит в том, что при планировании 

деятельности хозяйствующего субъекта нужно руководствоваться тем, что не 

все факторы и средовые явления могут быть учтены в процессе выработки 

интегрированного плана. Поэтому проявление таких ранее не 

идентифицированных факторов необходимо рассматривать как 

неустранимые погрешности интегрированного планирования, которые в 

дальнейшем могут отразиться на результатах достижения цели. 

Соответственно, индикативные целевые параметры должны допускать 

вариации результатов в следующем порядке: «минимально допускаемые — 

оптимально приемлемые — максимально возможные». Отсюда следует, что 

чем больше отклонение фактического результата от индикативного 

параметра: 

 во-первых, тем больше объем допущенных погрешностей в 

интегрированном планировании; 

 во-вторых, тем ниже качество медицинских услуг, а также 

организации медицинского обслуживания. 

Базовая схема дифференциации индикативных параметров, 

учитываемая в интегрированном планировании деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе и в управлении деятельностью лечебно-

профилактических учреждений вне зависимости от их организационно-

правовой формы и источников финансирования, представлена на рис. 1.14. 

Итак, в процессе интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений необходимо не только определять цели 

развития, но также формулировать перечень индикаторов, которые будут 

отражать уровень достижения цели, что, в свою очередь, будет 

характеризовать общую эффективность принятых в организации подходов к 

построению планов развития с точки зрения релевантности внешним 

требованиям и с точки зрения соответствия внутренним способностям (в 

части наличия ресурсов и материально-технической базы, необходимой для 

осуществления деятельности и предоставления высококачественных 
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медицинских услуг потребителям). 

 

Рис. 1.14. Совокупность индикативных параметров,  

учитываемых в интегрированном планировании деятельности  

лечебно-профилактических учреждений
53

 

 

Исследование теоретических основ и концепций интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений, которое 

было проведено нами в рамках первой главы представленной работы, 

является системообразующей платформой для развития методико-

методологических и практикоориентированных подходов к использованию 

схем и инструментов указанного планирования в сфере предоставления 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

 

2.1. Методика анализа качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях  

 

Изменения, происходящие в общественно-политическом, социально-

бытовом и экономико-технологическом секторе, не только существенно 

изменили принципы организации медицинской помощи населению с точки 

зрения технологичности, лекарственного обеспечения и т.п., но также 

существенным трансформациям подверглись общественное восприятие 

здравоохранения и субъективное понимание значимости здоровья для 

нормальной жизнедеятельности. Безусловно, технологичность медицинской 

помощи, лекарственное и диагностическое обеспечение медицинских услуг 

увеличились многократно. При этом данная тенденция отмечается не только 

в России, которая априорно «наследует» неэффективную систему 

здравоохранения периода СССР (что выражается в долгосрочных негативных 

отложенных эффектах)
54

, но и в целом по всему миру, включая 

слаборазвитые африканские, азиатские, ближневосточные страны. Эта 

тенденция отражена как в докладах Всемирной организации 

здравоохранения
55

, так и в данных национальной статистики по странам и 

мировым регионам
56

. 
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Этот аспект был уже затронут нами в первой главе представленного 

исследования, поэтому не будем в данном разделе акцентировать внимание 

на достижениях российского здравоохранения, но отметим, что в качестве 

целей развития тысячелетия Всемирная организация здравоохранения 

определяет
57

: 

 снижение детской, младенческой и материнской смертности в 

родах; 

 увеличение уровня рациональности в принятии решений при 

планировании семьи; 

 снижение темпов распространения ВИЧ, в том числе с 

повышением доступности антиретровирусной терапии; 

 снижение уровня заболеваемости социально значимыми 

(туберкулез, СПИД, гепатит), а также психиатрическими 

заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым 

путем; 

 снижение доли мирового населения, не имеющего доступа к 

нормальным и улучшенным источникам питьевой воды, 

улучшенным санитарно-техническим средствам. 

Эти цели не только определяют миссию национальной системы 

здравоохранения, но и формируют конкретные задачи в области повышения 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания. 

При этом показатели качества медицинских услуг стоит дифференцировать в 

нескольких ключевых направлениях и иерархических уровнях системы 

здравоохранения. Данная структуризация уровней оценки качества 

медицинских услуг отражена ниже на рис. 2.1. 

                                                                                                                                        
Organization [Electronic resource]. Available free at: http://www.brics.utoronto.ca/docs/161216-

health.html  
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Рис. 2.1. Дифференциация качества медицинских услуг по уровням 

иерархии системы здравоохранения
58

 

 

В данном исследовании мы рассматриваем субъектный уровень (т.е. 

уровень лечебно-профилактических учреждений государственного 

бюджетного и коммерческого частного сегмента). Поэтому в первую очередь 

при оценке качества медицинских услуг на этом уровне исследуются 

ключевые медико-социальные показатели.  
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Мировой уровень анализа и оценки качества медицинских 

услуг: глобальное бремя болезней, сокращение 

дифференциации по уровню здоровья населения, а также 

доступности, своевременности и эффективности медицинской 

помощи населению среди мировых регионов  

Национальный (страновой) уровень анализа и оценки качества 

медицинских услуг: индикаторы национального бремени 

болезней (физических и психических), динамика доступности 

медицинской помощи для всех категорий населения, 

лекарственное обеспечение и развитие системы медицинского 

страхования (обязательного/государственного и 

добровольного/частного сегмента)  

Отраслевой (сегментный) уровень анализа и оценки качества 

медицинских услуг: совокупность параметров, характеризующих 

состояние здоровья населения по конкретному профилю 

болезней, доступность в этом профиле высокотехнологичной 

медицинской помощи (в том числе диагностики и 

профилактики), а также достаточного лекарственного 

обеспечения (льготного и коммерческого) 

Субъектный уровень анализа и оценки качества медицинских 

услуг: совокупность медико-социальных, социально-

экономических, экономико-технологических показателей 

функционирования и развития конкретных лечебно-

профилактических учреждений (с учетом источников 

финансирования, профиля и основных направлений 

деятельности)  
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Поэтому прежде всего необходимо определиться с оценочными 

компонентами, которые будут использованы в анализе. Несколько ранее в 

работе мы рассматривали в работе индикативные параметры, которые будут 

объективно отражать качество медицинских услуг (как в рамках 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений, так и в 

рамках контроля качества непосредственно лечебного процесса). И в этом 

случае нами были выделены количественные и стоимостные параметры,                     

а также имиджевые (репутационные) индикаторы.  

Далее нам необходимо определить индикативные параметры, которые 

будут отражать причинно-следственные связи в динамике качества, 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения. 

Прежде всего мы предлагаем исходить из того, что оказание медицинских 

услуг — это социально значимый, но экономически самостоятельный вид 

деятельности
59

, который должен быть ориентирован на приращение 

различных выгод, получаемых хозяйствующим субъектом в результате 

ведения данного вида экономической деятельности. Поэтому мы предлагаем 

дифференцировать критерии, определяющие качество медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания населения в двух основных 

ракурсах: 

1) экономико-обеспечительном, т.е. отражающем финансирование 

деятельности лечебно-профилактических учреждений; 

обновляемость его материально-технической и технологической 

базы (за счет собственных и/или привлеченных средств); 

достаточность снабжения расходными материалами, 

лекарственными средствами, манипуляционным инструментарием; 

2) социально-результирующем, т.е. отражающем исполнение 

миссии и общественного предназначения деятельности лечебно-

                                           
59
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профилактических учреждений с точки зрения снижения уровня 

заболеваемости; лояльности пациентов (прочих потребителей 

медицинских услуг); соответствия нормативным требованиям и 

стандартам оказания медицинских услуг (если последние имеют 

место или специально разработаны и внедрены в практику 

управления функционированием и развитием лечебно-

профилактических учреждений). 

Таким образом, общая методическая схема оценки качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения 

лечебно-профилактическими учреждениями может быть представлена в 

соответствии с рис. 2.2. 

Исходя из рис. 2.2 можно заключить, что экономико-обеспечительный 

ракурс или методический аспект оценки качества медицинских услуг призван 

исследовать состояние организационно-экономической платформы, на базе 

которой лечебно-профилактическое учреждение обеспечивает доступную, 

своевременную и требуемую медицинскую помощь населению. В свою 

очередь социально-результирующий ракурс или методический аспект оценки 

качества медицинских услуг призван отразить эффекты, полученные от 

использования организационно-экономической платформы, на базе которой 

лечебно-профилактическое учреждение проводит медицинское 

обслуживание населения.  

Сформировав общую методическую концепцию оценки качества 

медицинских услуг в причинно-следственном континууме, далее следует 

решить задачу, связанную с формализацией инструментария для расчета 

соответствующих параметров (показателей или индикаторов), которым выше 

было дано лингвистическое описание. 
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Рис. 2.2. Методическая схема оценки качества медицинских услуг, 

предоставляемых населению лечебно-профилактическими 

учреждениями
60
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Общеизвестно, что деятельность лечебно-профилактических 

учреждений (как государственного, так и частного сегмента) имеет три 

ключевых источника финансирования: 

1) собственные доходы от оказания медицинских услуг 

(полученные либо через систему обязательного и добровольного 

страхования, либо через непосредственную оплату услуг 

потребителями из личных средств); 

2) поступления из бюджетов различных уровней, в том числе 

целевые субсидии и прочие перечисления, направляемые из 

государственных/региональных/муниципальных доходов на 

финансирование конкретных задач (обновление материально-

технической базы, реализация специальных программ, обучение 

персонала и т.п.); 

3) спонсорство и меценатство, в том числе прочие добровольные 

пожертвования денежными средствами, материальными и 

нематериальными активами. 

В России, как уже неоднократно было указано выше, де-юре 

сформирована система обязательного и добровольного медицинского 

страхования, основным назначением которой является покрытие расходов 

лечебно-профилактических учреждений, связанных с оказанием 

медицинских услуг и организацией медицинского обслуживания населения. 

Но де-факто государственный внебюджетный фонд обязательного 

медицинского страхования (ФОМС) регулярно получает дотации из 

федерального бюджета на покрытие финансового дефицита. При этом рынок 

добровольного медицинского страхования, которое может приносить 

существенный дополнительный доход как самим страховым медицинским 

организациям, так и лечебно-профилактическим учреждениям, в России 

формирует не более 10–20% всего финансового потока на рынке 

медицинских услуг.  
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Еще порядка 30% доходов лечебно-профилактических учреждений 

формируется за счет прямых и косвенных поступлений от потребителей, 

услуг и жертвователей
61

. Следовательно, все финансовые ресурсы, 

направленные на обеспечение деятельности лечебно-профилактических 

учреждений (осуществляющих свою деятельность как в коммерческом, так и 

в государственном сегменте), необходимо дифференцировать в две основные 

группы: 

1) собственные средства, полученные от оказания медицинских и 

сопутствующих услуг, а также полученные как безвозвратные и 

безвозмездные поступления из различных источников; 

2) привлеченные средства в виде беспроцентных и процентных 

обязательств, которые получены лечебно-профилактическим 

учреждением на определенные цели (восполнение оборотных 

активов, основных фондов, обучение и развитие персонала и 

т.п.). 

В свою очередь, классификация затрат (и расходов) лечебно-

профилактических учреждений, которые требуют финансового покрытия за 

счет собственных и привлеченных средств, должна основываться на 

дифференциации по признаку функционирования или развития. С точки 

зрения традиционного финансового учета затраты и расходы, связанные с 

вложением в оборотные активы (материальные ресурсы), есть совокупность 

затрат функционирования (себестоимость текущей деятельности лечебно-

профилактического учреждения). Затраты и расходы, которые представляют 

собой капитальные вложения в основные средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы (природные ресурсы, земельные участки) следует 
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относить к затратам и расходам, связанным с развитием хозяйствующего 

субъекта (в том числе лечебно-профилактического учреждения).  

В Приложении 1 приведен перечень расходов и затрат лечебно-

профилактических учреждений, которые должны быть обеспечены за счет 

собственных и привлеченных средств. Соответственно, стоимость затрат 

функционирования мы предлагаем именовать как себестоимость текущей 

деятельности; в свою очередь, стоимость капитальных затрат — это 

собственно инвестиции в развитие лечебно-профилактического учреждения. 

Исходя из методической схемы, представленной на рис. 2.2, инвестиции в 

развитие — это расходы, связанные с обновлением материально-технической 

и технологической базы лечебно-профилактического учреждения, а также 

расходы на когнитивизацию основной деятельности, которые будут 

впоследствии формировать нематериальные активы (интеллектуальную 

собственность и деловую репутацию в том числе).  

Затраты, связанные с плановым обучением и развитием персонала (не 

получающие возмещения из других источников), расходы по приобретению 

различных материальных и прочих ресурсов (лекарственные средства, 

изделия медицинского назначения) — это совокупность статей, 

формирующих себестоимость текущей деятельности. При этом необходимо 

понимать, что расходование средств лечебно-профилактических учреждений 

(сформированных за счет различных источников) должно быть, с одной 

стороны, пропорционально потребностям функционирования и развития, но 

с другой стороны, эти расходы должны быть рациональными и 

оптимизированными в рамках проведенного ранее планирования 

деятельности. 

Поскольку данный раздел нашего исследования посвящен вопросам 

оценки качества медицинских услуг, мы здесь будем оценивать 

достаточность и пропорциональность покрытия потребностей 

функционирования и развития лечебно-профилактических учреждений, что 

будет отражать качественную составляющую организации медицинского 
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обслуживания населения. В рамках следующего раздела будет дана оценка 

рациональности планирования и влияния эффективности интегрированного 

планирования на качество медицинских услуг. 

Итак, первый критерий, который будет определять качество 

медицинских услуг (в контексте формирования организационно-

экономической платформы), — это критерий достаточности или 

обеспеченности когнитивно-кадровых ресурсов. Здесь прежде всего важны 

не только показатели численности персонала (по факту и по плану), но и 

уровень развития сотрудников. Поэтому когнитивно-кадровое обеспечение 

функционирования и развития лечебно-профилактического учреждения 

предлагается рассматривать в виде показателя, рассчитываемого по формуле 

(2.1)
62

: 

 

     √
   

   
 
   

   
 
   

   

 
, (2.1) 

где: kr — обеспеченность деятельности лечебно-профилактического 

учреждения когнтивно-кадровыми ресурсами; nif и nip — соответственно, 

общая численность i-ой категории медицинского персонала фактически и по 

плану (в соответствии со штатным расписанием); eif и eip — соответственно, 

численность i-ой категории медицинского персонала, имеющего требуемый 

уровень основного образования (высшего или среднего специального), 

фактически и по плану; lif и lip — соответственно, численность i-ой категории 

медицинского персонала, повысившего свою квалификацию или прошедшего 

дополнительное обучение в рамках реализации программ развития кадровых 

ресурсов. 

 

Второй значимый критерий, формирующий организационно-экономи-

ческую платформу для оказания качественных медицинских услуг, — это 

критерий обновления материально-технической и технологической базы.  
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Здесь следует учесть не только уровень фактического обновления 

основных фондов, нематериальных активов, но и соответствие фактического 

уровня финансирования мероприятий по модернизации инфраструктуры 

лечебно-профилактического учреждения плановым ориентирам. Для расчета 

предлагается использовать формулу (2.2)
63

: 

 

     √(
∑  

∑  
)
 

 (
∑  

∑  
)
 

, (2.2) 

где: ku — уровень обновления материально-технической и технологической 

базы лечебно-профилактического учреждения; uf и um — соответственно, 

общая стоимость обновления физически и морально устаревших основных 

фондов и нематериальных активов (внеоборотных средств); of и om — 

соответственно, текущая стоимость физически и морально устаревших 

основных фондов и нематериальных активов (внеоборотных средств), 

числящихся на балансе лечебно-профилактического учреждения; q — 

коэффициент соответствия структуры финансирования (отношение суммы 

плановых инвестиционных расходов к сумме фактических инвестиционных 

расходов, направленных в обновление физически или морально устаревших 

активов). 

 

Третий важнейший критерий, который формирует организационно-

экономическую платформу оказания качественной медицинской помощи 

населению, — это критерий достаточности снабжения основной 

деятельности необходимыми расходными материальными ресурсами (в 

первую очередь лекарственными средствами, медицинским 

инструментарием, перевязочными средствами и т.п.). Здесь важно учесть, что 

часть манипуляций или процедур может быть проведена с использованием 
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материальных ресурсов, приобретенных пациентом самостоятельно у 

сторонних организаций.  

Кроме этого, необходимо принимать во внимание и такой аспект, как 

замещение одних медицинских процедур (манипуляций не только лечебных, 

но и диагностических) другими процедурами и манипуляциями в том случае, 

когда ресурсы для первых ограничены или отсутствуют. Здесь для расчета 

предлагается использовать формулу 2.3: 

 

     √(
∑ 

∑ 
)
  (   )

, (2.3) 

где: kp — достаточность снабжения основной деятельности лечебно-

профилактического учреждения материальными и прочими ресурсами; ΣP и 

ΣR — соответственно, сумма фактически закупленных/полученных 

материальных (а также прочих) ресурсов и сумма плановых потребностей 

лечебно-профилактического учреждения в ресурсах; b — коэффициент 

сбалансированности оказанных медицинских услуг с использованием 

материальных ресурсов (отношение планового объема манипуляций, 

процедур и т.п. к фактическому объему за минусом объема замещения
64

);                          

d — коэффициент замещения медицинских услуг с использованием 

материальных ресурсов (отношение фактического объема манипуляций, 

процедур и т.п. к объему замещения). 

 

Учитывая, что в разработке выше представленного формульного 

инструментария нами был реализован интегрированный подход, при расчете 

комплексного критерия, характеризующего качество формирования 

организационно-экономической платформы (KO) для ведения основной 
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деятельности лечебно-профилактического учреждения, мы предлагаем 

руководствоваться следующей формулой 2.4
65

: 

 

   √        
 

. (2.4) 

Далее нам необходимо разработать инструментарий, который будет 

использован для расчета критериев, характеризующих использование 

созданной организационно-экономической платформы в основной 

деятельности лечебно-профилактического учреждения (иными словами, 

необходим инструментарий для оценки социально-результирующего аспекта 

качества медицинских услуг). Для оценки социально-результирующего 

аспекта качества медицинских услуг, который отражает, в сущности, 

эффективность использования сформированной организационно-

экономической платформы, мы предлагаем использовать тир показателя: 

1) снижение уровня заболеваемости популяций пациентов, регулярно 

посещающих (закрепленных) за конкретной медицинской 

организацией, на основе модифицированного показателя истинной 

заболеваемости; 

2) рост или изменение потребительской лояльности в контексте 

соотношения полученных рекламаций (претензий) и объективной 

оценки правомерности полученных претензий; 

3) соответствие принятым стандартам или нормативам (для частных 

организаций — соответствие направлений медицинской помощи 

действующим ГОСТ и локальным нормативам, для бюджетных — 

соответствие ГОСТ и нормативам, установленным исполнительными 

органами власти). 

Расчет критерия, характеризующего снижение заболеваемости (как уже 

было показано выше), предлагается основывать на модифицированном 
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показателе истинной заболеваемости, который обычно используется при 

формировании медицинской статистики
66

.  

В данном случае мы считаем целесообразным несколько изменить 

структуру показателя, с тем чтобы обеспечить единообразие интерпретации 

полученных данных. Поэтому критерий снижения заболеваемости мы 

предлагаем рассчитывать следующим образом
67

: 

 

   
  

    
, (2.5) 

где: km — снижение уровня локальной заболеваемости; NA — численность 

обратившихся за медицинской помощью в отчетный период; NM — 

численность обратившихся, у которых были диагностированы заболевания (в 

том числе выявленные в процессе медосмотров); d — численность умерших, 

не обращавшихся за медицинской помощью, но закрепленных за лечебно-

профилактическим учреждением (или регулярно проходившим лечение в 

этой организации). 

 

Второй критерий социально-результирующего аспекта, в том числе 

формирующего качество медицинских услуг, — это критерий 

потребительской лояльности, т.е. лояльности целевых популяций пациентов 

к деятельности лечебно-профилактического учреждения. Здесь следует 

учитывать, что жалобы и претензии, которые получает администрация 

учреждения от пациентов, могут быть как правомерными, так и 

неправомерными. Поэтому при расчете этого критерия следует соотнести два 

основных показателя (динамику претензий и данные внутреннего 

контроля)
68

: 
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     *
    

  
 
     

   
+, (2.6) 

где: kl — уровень потребительской лояльности (лояльности пациентов к 

деятельности лечебно-профилактического учреждения); Cn и Cn+1 — 

соответственно, количество рекламаций и претензий, полученных 

администрацией относительно деятельности учреждения (его сотрудников)                        

в предыдущий и текущий период; imn и imn+1 — соответственно, данные 

внутреннего контроля (установленные истинные диагнозы и правильно 

выполненные медицинские манипуляции/консультации) в предыдущий и 

текущий период. 

 

И третий важнейший критерий, который необходимо анализировать в 

социально-результирующем аспекте качества медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания, — это критерий соответствия 

стандартам (нормативам)
69

: 

 

     
∑   

∑  
, (2.7) 

где: kn — уровень соответствия медицинских услуг действующим 

стандартам и нормативам; MSn и MS — соответственно, количество 

медицинских услуг, оказываемых в соответствии с действующими 

стандартами и нормативами, и общее количество медицинских услуг, 

оказываемых лечебно-профилактическим учреждением. 

 

С целью расчета комплексного критерия, характеризующего 

эффективность освоения организационно-экономической платформы (KD) 

для ведения основной деятельности лечебно-профилактического учреждения, 

мы предлагаем руководствоваться следующей формулой
70

: 
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   √        
 

. (2.8) 

В свою очередь, расчет комплексного показателя качества 

медицинских услуг, который будет инкорпорировать критерий, 

характеризующий и создание, и освоение организационно-экономической 

платформы, будет строиться на основании следующей формулы
71

: 

 

   √
  

  
  . (2.9) 

Итак, выше нами была разработана комплексная методика оценки 

качества медицинских услуг, которая инкорпорирует два аналитических 

блока: экономико-обеспечительный и социально-результирующий.  

Каждый блок включает логически оптимальную совокупность 

оценочных параметров, которые характеризуют формирование 

организационно-экономической платформы и ее использование в целях 

предоставления качественных медицинских услуг потребителям (пациентам, 

населению). При этом предлагаемый диверсифицированный аналитико-

оценочный подход позволяет исследовать трендовую динамику изменений 

ключевых индикативных параметров, а также определить наиболее 

проблемные аспекты, которые оказывают влияние на изменение показателей 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания 

пациентов в конкретном лечебно-профилактическом учреждении (либо в 

совокупности таких учреждений). Предлагаемая методика является 

универсальной и может быть использована при построении индикаторов 

интегрированных планов развития, а также для информационно-

аналитического обеспечения иных управленческих функций, прямо или 

косвенно связанных с формированием должного качества медицинских 

услуг, которые предоставляют российские лечебно-профилактические 

учреждения населению (тем или иным популяциям пациентов). 

 

                                           
71

 Предложено автором.  
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2.2. Схема оценки влияния на качество медицинских услуг  

и организацию медицинского обслуживания системы планирования 

деятельности лечебно-профилактического учреждения  

 

Рассматривая в предыдущих разделах нашего исследования вопросы, 

связанные с интегрированным планированием в организации деятельности 

лечебно-профилактических учреждений, мы исходим из того, что собственно 

сама научная концепция интегрированного планирования должна 

рассматриваться как методическая платформа для построения и исполнения 

управленческих функций. Из этого тезиса следует, что деятельность лечебно-

профилактических учреждений (качество медицинских услуг которых 

должно быть безусловно достаточно высоким, поскольку миссия таких 

учреждений заключается в обеспечении здоровья населения) должна быть 

организована как с точки зрения управления, так и с точки зрения 

планирования таким образом, чтобы неизменно выполнялась социальная 

миссия. Поэтому качество медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания населения напрямую зависит от эффективной, рационально 

выстроенной и оптимальной гармонизированной системы интегрированного 

планирования. И здесь имеет место задача, которая требует нахождения 

логически завершенных решений по построению зависимостей между 

качеством медицинских услуг и эффективностью планирования.  

Проблема заключается не столько в том, чтобы найти точки 

соприкосновения, которые будут выражаться определенной мерой 

корреляции (поскольку мы знаем, что не всегда мера корреляции отражает 

правильно направление вектора причинно-следственных связей), но в том, 

чтобы создать адаптивный и универсальный инструментарий оценки влияния 

процесса планирования (функций планирования) на изменение динамики 

качества медицинских услуг как в экономико-обеспечительном, так и в 

социально-результирующем аспекте.  
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Значительная (по численности) и представительная группа 

российских
72

 и зарубежных
73

 ученых предлагает использовать эконометрику 

и классический метод наименьших квадратов, т.е. фактически предлагается 

проводить регрессионный анализ качества медицинских услуг в контексте 

оценки оптимальности организации процесса и исполнения функций 

планирования. Но здесь стоит понимать, что, во-первых, (и мы это уже 

упоминали выше), выстроить причинно-следственные связи между 

изменением качества медицинских услуг и организацией планирования 

деятельности лечебно-профилактического учреждения в инвариантной 

системе уравнений весьма сложно. Во-вторых, если в аспекте экономико-

обеспечительных критериев можно определить направленность и тесноту 

взаимосвязи качества медицинских услуг и организации планирования 

деятельности хозяйствующего субъекта сферы здравоохранения, то в аспекте 

социально-результирующих эффектов могут быть установлены лишь 

косвенные связи при допущении, что прочие факторы (внешние или 

внутренние) не могли оказывать какого-либо влияния. 

Значительный объем научных исследований
74

 предлагает 

использование экспертных методов оценки зависимости между качеством 
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 Иванов А.И., Сударев И.В., Никифоров С.А., Гандель В.Г., Кузьменко А.В. Введение в 

управление качеством медицинских услуг // Вестник Российской академии естественных наук. 

2011. № 3. С. 112–119; Степанов В.В. Организация работы лечебно-профилактического 

учреждения / Под общ. ред. доктора мед. наук, акад. РАМН В.И. Стародубова. М.: МЦФЭР, 2006; 

Бравве Ю.И., Оробей А.М., Масленников А.Б., Песков С.А. Эффективность использования 

медицинского оборудования и производительность труда как важнейшие критерии в оценке 

деятельности лечебно-профилактического учреждения // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2011. № 5. С. 63–69; Брикошина И.С. Проектно-

ориентированное управление в непроизводственной сфере (на примере лечебно-
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Гулиев Я.И., Малых В.Л. Моделирование бизнес-процессов медицинской организации (лечебно-

профилактического учреждения) // Врач и информационные технологии. 2014. № 5. С. 72–80 и др. 
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 Rodríguez Perera Francisco de Paula, Peiró Manel. Strategic Planning in Healthcare 
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Vol. 65, Issue 8, August 2012, Pр. 749–754; Bryson J.M. A strategic planning process for public and non-

profit organizations // Long Range Planning. Vol. 21, Issue 1, February 1988, Pр. 73–81; Butler T.W., 

Keong Leong G., Everett L.N. The operations management role in hospital strategic planning // Journal of 

Operations Management. Vol. 14, Issue 2, June 1996, Pр. 137–156 и др. 
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 Loo R., (2002). The Delphi method: a powerful tool for strategic management // Policing: An 

International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 25 Issue: 4, Pр. 762–769; Voelker K.A., 

Rakish J.S. The Balanced Scorecard in Healthcare Organizations: A Performance Measurement and 
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медицинских услуг и организацией планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений, в том числе проведенные на основании 

расширенных или сокращенных опросов экспертов в области 

здравоохранения либо интервью с потребителями услуг (т.е. с пациентами). 

Однако экспертный подход характеризуется субъективизмом мнений, и не 

всегда опрашиваемые потребители услуг (пациенты) готовы выражать свое 

беспристрастное мнение.  

Проблема субъективизации экспертных и потребительских мнений не 

только влияет на достоверность получаемых данных, но и требует 

дополнительных процедур, цель которых состоит в том, чтобы оценить 

согласованность мнений и аналитических суждений. Кроме этого, 

необходимо понимать, что организация опросов экспертов и потребителей — 

весьма трудоемкий процесс, и его оптимально реализовывать в рамках 

разработки новых стратегических инициатив развития хозяйствующего 

субъекта на том или ином рынке (в том числе и развития лечебно-

профилактических учреждений на рынках профильных медицинских услуг). 

Хотелось бы остановиться на том, что при проведении опросов 

потребителей важно правильно конкретизировать целевую аудиторию 

лечебно-профилактического учреждения. В частности, если медицинская 

организация (хозяйствующий субъект, осуществляющий свою деятельность в 

сфере здравоохранения) является бюджетной (казенной) организацией, 

оказывающей медицинские услуги стандартного поликлинического профиля, 

то здесь целевой аудиторией будут потребители, которые имеют доходы не 

выше средних и которые ограничены в возможности сравнения получаемых 

услуг с другими лечебно-профилактическими учреждениями (например, 

сегмента коммерческой медицины). 

                                                                                                                                        
Strategic Planning Methodology // Hospital Topics. Vol. 79, 2001. Issue 3. Pр. 13–24; Nieva V.F.,                 
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в здравоохранении // Бюллетень сибирской медицины. 2005. № 11. С. 39–45; Вялков А.И., 

Сквирская Г.П. Логистические исследования в управлении здравоохранением. Принципы 

построения и реализации дорожных карт // Менеджер здравоохранения. 2015. № 2. С. 12–19 и др. 
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Как отмечают в своих исследованиях Н.Л. Панова и Л.В. Русинова
75

, 

депривация в оценках качества медицинских услуг и влияющих на него 

внешних или внутренних условий организации деятельности лечебно-

профилактических учреждений существенно различается в группах, 

пациенты которых имеют неодинаковый доход, уровень образования и 

существенно различаются потребностями в части получения медицинской 

помощи. При этом, если опрашивать пациентов (потребителей медицинских 

услуг) о желаемых приоритетах в организации их медицинского 

обслуживания, то перечень ответов будет примерно одинаковым: 

 все пациенты заинтересованы в удобстве и своевременности 

получения медицинской помощи (но при этом понимание удобства 

весьма серьезно варьирует в зависимости от дохода пациента); 

 основная часть пациентов указывает на необходимость комплексного 

предоставления медицинских услуг (однако в зависимости от 

жизненных интересов пациенты весьма вариативно определяют 

содержание комплекса услуг); 

 многие потребители заинтересованы в умении врача помочь пациенту 

(но лишь только пациенты с относительно высокими доходами и 

наличием высшего образования осознают, что умения врачей 

ограничены глубиной/фазой и длительностью заболевания). 

Таким образом, классический регрессионный анализ, экспертные 

оценки и потребительские опросы не позволяют достоверно оценить влияние 

организации процесса (и постановки функций) планирования деятельности 

лечебно-профилактического учреждения на качество оказываемых 

медицинских услуг. Три вышеперечисленных методических подхода 

составляют группу методов прямой оценки причин, следствий и детерминант 

изменения качества медицинских услуг в зависимости от эффективности 

планирования деятельности лечебно-профилактического учреждения. 
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Поэтому далее имеет смысл несколько подробнее рассмотреть методические 

подходы, позволяющие косвенно оценить влияние на качество медицинских 

услуг организации планирования деятельности учреждения. 

Косвенный методический подход заключается в том, что эмпирически 

мы можем установить причинно-следственную связь между эффективностью 

планирования деятельности лечебно-профилактического учреждения и 

качеством оказываемых медицинских услуг. Но чтобы выразить эту 

взаимосвязь в определенных величинах, целесообразно соотнести между 

собой причины и следствия. Иными словами, необходимо понимать, что 

экономико-обеспечительный аспект качества медицинских услуг отражает 

эффективность планирования деятельности лечебно-профилактического 

учреждения. В то же время социально-результирующий аспект является 

закономерным следствием влияния эффективности планирования на уровень 

и динамику изменения качества медицинских услуг. Поэтому мы предлагаем 

интегрировать эту причинно-следственную связь как чувствительность 

социально-результирующих критериев качества медицинских услуг к 

изменению плановых и фактических экономико-обеспечительных критериев. 

Для этого рекомендуем использовать следующую формулу (2.10)
76

: 

  

   
      ⁄

    (     )    (     ) ⁄
, (2.10) 

где: SI — индикатор чувствительности комплексного показателя качества 

медицинских услуг (в аспекте освоения сформированной организационно-

экономической платформы) к изменению организации планирования 

деятельности лечебно-профилактического учреждения; ΔKM — разность 

между значением комплексного показателя качества медицинских услуг в 

текущий период по отношению к предыдущему; KM0 — значение 

комплексного показателя качества медицинских услуг (в аспекте освоения 

сформированной организационно-экономической платформы) в предыдущий 
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период; Δkr(ku;kp) — разность фактических величин критериев качества 

медицинских услуг (в аспекте формирования организационно-экономической 

платформы) и плановых показателей; kr(ku;kp)p — значение плановых 

величин критериев качества медицинских услуг (в аспекте формирования 

организационно-экономической платформы). 

Итак, для оценки влияния на качество медицинских услуг принятой 

системы планирования деятельности в отдельно взятом лечебно-

профилактическом учреждении мы предлагаем использовать методическую 

схему, которая предполагает нахождение (установление) причинно-

следственной связи, отражающей чувствительность (и, соответственно, 

устойчивость) социально-результирующих параметров (или индикаторов) к 

изменениям в экономико-обеспечительном аспекте. Последний являет собой 

прямое следствие ранее разработанных и реализованных на практике планов 

деятельности (развития) медицинской организации (как самостоятельного 

хозяйствующего субъекта вне зависимости от его организационно-правовой 

формы и источников финансирования). Изменения величин индикатора 

чувствительности необходимо интерпретировать как в динамике (за ряд 

сопоставимых периодов), так и в структуре (рост или снижение показателей, 

включенных в индикатор и формирующих аналитический континуум 

«качество медицинских услуг»), что будет объективно отражать 

эффективность и результативность используемых управленческих подходов 

к планированию деятельности лечебно-профилактического учреждения в 

средне- или долгосрочной перспективе.  

Далее считаем целесообразным предложить алгоритмизированную 

концепцию оптимального построения процесса интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактического учреждения в целях 

повышения качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания. 
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2.3. Алгоритм оптимального построения интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактического учреждения  

в целях повышения качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания  

 

Социально значимые сферы (такие как образование и здравоохранение) 

трансформируются и эволюционируют в соответствии с общими 

изменениями, которые следует рассматривать с институциональной точки 

зрения. Среди базовых институциональных детерминант, формирующих 

новое общественно-политическое и социально-экономическое пространство, 

стоит выделить: 

 во-первых, переход от концепции «государство-принуждение» к 

концепции «социальное/сервисное государство»; 

 во-вторых, переход от субсидируемой к страховой медицине. 

Стоит отметить, что понимание социального государства, т.е. 

государства сервисного, ориентированного в первую очередь на создание 

условий безопасной жизнедеятельности и предоставление населению таких 

важнейших услуг, как медицинские, образовательные, досуговые, духовные, 

во многом сводится к тому, что обязательства государства перед социумом 

растут и, напротив, обязательства граждан перед государством снижаются, 

поскольку социум является потребителем услуг и требует 

клиенториентированного подхода
77

. 

Но такая трактовка социально-сервисного государства не является 

правильной ни с научной, ни с практической точки зрения. Стоит 

согласиться с мнением ряда ученых и исследователей, которые считают, что 

социально-сервисное государство, каким его представляют граждане в общей 

своей массе («государство дающее» или «государство-благотворитель»), во 

многом является утопией и может приводить к радикализированным формам 
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общественного оппортунизма
78

. Поэтому институциональные изменения, 

которые отражают трансформацию роли государства в развитии общества и 

общественных отношений (в том числе по поводу создания и потребления 

различных благ, включая здравоохранение), стоит рассматривать с учетом 

следующих важнейших тезисов: 

 во-первых, государство как актор или институт со сравнительным 

преимуществом применения принуждения
79

 должно использовать 

баланс между собственно принуждением и собственно сервисом. При 

этом принуждение может быть позитивистским, если уровень 

сознательности граждан весьма высок. В контексте рассматриваемой 

нами тематики понимание этой институциональной детерминанты 

можно изложить следующим образом: государство создает равные 

для всех условия доступности медицинской помощи, но 

одновременно с этим повышает уровень ответственности граждан за 

свое здоровье, используя для этого фискальные инструменты 

(обязательные прямые и косвенные социальные налоги, прочие 

обязательные платежи); 

 во-вторых, качество институализации (в том числе и в сфере 

здравоохранения) неверно рассматривать в континууме понятий 

«хорошо/ плохо», поскольку более правильно говорить о качестве 

институализации в контексте ее целевого назначения. 

Соответственно, с учетом рассматриваемой нами темы 

институциональные аспекты стоит принимать во внимание не только 

как создание равного для всех доступа к медицинской помощи, но и 

как формирование таких условий для построения системы 

национального здравоохранения, при которых ключевые показатели 
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здоровья граждан, их социально-экономическая и интеллектуальная 

активность будут наиболее высокими, что, в свою очередь, будет 

обеспечивать прирост национального благосостояния и одновременно 

сохранять необходимую динамическую социальную стабильность. 

Второй важнейший институциональный момент — это переход от 

субсидируемой государством системы здравоохранения к страховой 

медицине. В целом использование системы медицинского страхования 

(обязательного или добровольного) стоит рассматривать в позитивистском 

ключе, поскольку институт страхования — это эволюционно адаптивная 

форма финансового обеспечения важнейших социально значимых сфер, в 

том числе и сферы здравоохранения
80

. Однако стоит также отметить, что 

принятая в национальном здравоохранении система обязательного 

медицинского страхования: 

 во-первых, является завуалированной формой государственного 

финансирования
81

 (сохраняется высокая дотационность федерального 

и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования); 

 во-вторых, не является в достаточной степени эффективной, 

поскольку собираемость обязательных социальных платежей низкая в 

силу того, что имеют место и предпринимательский нигилизм
82

, и 

сохраняющееся «серые» схемы оплаты труда, с которых не 

отчисляются положенные нормативы в социальные фонды 

(медицинского и пенсионного страхования). 
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На дефицитарность территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования хотелось бы обратить особое внимание, 

поскольку в семи российских регионах дефицит программ обязательного 

медицинского страхования превышает 60–70%. При этом только в 22 из 83 

субъектов Российской Федерации имеет место бездефицитное 

финансирование программ обязательного медицинского страхования 

(порядка 27%), рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Структура российских регионов по уровню дефицитарности 

финансирования программ обязательного медицинского страхования 

(по состоянию на начало 2016 года)
83

 

 

 Стоит отметить, что годом ранее всего лишь 17 субъектов РФ имели 

бездефицитное финансирование территориальных программ обязательного 

медицинского страхования (т.е. порядка 21%). С одной стороны, такую 

структурную динамику можно признать позитивной, но с другой, суммарная 

зависимость федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования от бюджетных трансфертов увеличивается, но, 

учитывая, что на фоне макроэкономической нестабильности 

государственный и региональные бюджеты формируются также с 

дефицитом, объемы государственного софинансирования сокращаются. 
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 Это приводит к тому, что объем выделяемых из бюджетов различных 

уровней денежных средств покрывает не более 10–50% от действительных 

потребностей финансирования, что, в свою очередь, заставляет 

исполнительную власть на местах сокращать нормативы финансирования 

различных видов медицинской помощи. В результате субъективные оценки 

качества медицинских услуг, которые можно получить из опросов пациентов, 

характеризуются понижательной тенденцией. Закономерно, что в 

сложившейся ситуации на уровне отдельных лечебно-профилактических 

учреждений остро стоит вопрос пересмотра управленческих подходов к 

повышению качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания пациентов. Поскольку интегрированное планирование 

является базисом организации деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, следовательно, для повышения качества медицинских услуг 

требуется оптимизация алгоритмов планирования. 

Отметим, что в настоящее время российские лечебно-

профилактические учреждения формируют свои программы 

функционирования и развития на основе традиционной управленческой 

алгоритмизации «от достигнутого». При этом ряд авторов
84

 полагает, что 

традиционные алгоритмы интегрированного планирования в сфере 

здравоохранения могут и должны быть дополнены универсальными 

моделями, нормативно определенными в стандартах серии ISO (менеджмент 

качества), не уточняя при этом, что имеется в виду под универсальными 

моделями.  В свою очередь, К.Н. Савин
85

 предлагает выстраивать алгоритмы 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 
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учреждений в кластерную среду, ориентированную на повышение качества 

жизнеобеспечения региона.  

В этой концепции имеет место рациональная идея, но стоит отметить, 

что включение алгоритмов интегрированного планирования деятельности 

отдельных лечебно-профилактических учреждений в системный процесс 

формирования качественного жизнеобеспечения региона практически 

невозможно реализовать без единой информационной сети для всех 

хозяйствующих субъектов и исполнительных структур социальной сферы. 

Но решение задачи перехода к цифровой платформе в национальном 

здравоохранении может быть реализовано не ранее 2022–2025 годов.  

И кроме этого, для того чтобы оптимальные алгоритмы 

интегрированного планирования, которыми руководствуются отдельные 

лечебно-профилактические учреждения в организации своей деятельности, 

были встроены в региональный кластер, необходимо их, во-первых, создать, 

а во-вторых, апробировать на практике с целью накопления практического 

опыта в построении современных управленческих подходов, которые 

впоследствии будут использованы в координации единого лечебного 

процесса на основе единой цифровой платформы и информационной сети, 

охватывающей как регионы, так и систему национального здравоохранения в 

целом. Учитывая, что развитие сегмента телемедицины — это вопрос, 

который будет решен в среднесрочной перспективе
86

, следует при выработке 

алгоритмов интегрированного планирования учитывать и это направление 

медицинского обслуживания.  

Очевидно, что целесообразно отказаться от традиционных подходов к 

алгоритмизации интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений и осуществить переход к современным 

проактивным подходам, которые и наиболее оптимальны с управленческой 

точки зрения, и наилучшим образом обеспечивают повышение качества 

                                           
86

 Кобринский Б.А. Телемедицина в системе практического здравоохранения. М.: 

Directmedia, 2016. 



88 

медицинских услуг, т.к. ориентированы на удовлетворение не только 

текущих, но и будущих потребностей целевых аудиторий (групп пациентов). 

В макроэкономике традиционные походы к построению каких-либо 

управленческих алгоритмов постепенно вытесняются современными 

концепциями, которые могут быть адаптированы для управленческих нужд 

на микроэкономическом уровне с поправкой на специфику деятельности 

хозяйствующих субъектов (в нашем случае — лечебно-профилактических 

учреждений). Одной из таких современных концепций является 

эволюционно-прогрессивная форма trade policy analysis (tpa). Современная 

концепция этого аналитико-прогностического подхода инкорпорирует пять 

основных параметров, анализ и оценка которых позволяют выстроить 

наиболее оптимальный алгоритм интегрированного планирования, 

ориентированный на достижение определенной стратегической цели 

хозяйствующего субъекта (в нашем случае это повышение качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания в лечебно-

профилактических учреждениях вне зависимости от их организационно-

правовой формы и источников финансирования их деятельности)
87

: 

1) наличие (обладание, доступность) специфических ресурсов, 

необходимых для ведения основной деятельности и достижения 

целевых ориентиров; 

2) доступность или обладание (в том числе способность к созданию) 

технологиями, которые будут обеспечивать трансформацию 

специфических ресурсов в конечный продукт, предлагаемый целевым 

потребительским аудиториям; 

3) количественные и стоимостные параметры рынка (рыночного 

сегмента), в которых осуществляет свою деятельность 

хозяйствующий субъект (или планирует осуществлять); 

4) наличие ключевых (организационных) компетенций или 
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корпоративных преимуществ, которые обеспечат результативное 

продвижение созданного продукта на рынке деятельности (в 

избранном рыночном сегменте); 

5) институциональные или конкурентные барьеры, которые могут 

ограничить возможность продвижения созданного продукта или 

способность к привлечению ресурсов, созданию технологий, 

формированию компетенций, необходимых для развития 

хозяйствующего субъекта в соответствии с определяемыми целевыми 

ориентирами. 

Очевидно, что в своем базисном виде компоненты trade policy analysis 

(tpa) не могут быть использованы для построения оптимальных алгоритмов 

интегрированного планирования, ориентированного на повышение качества 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения. 

Поэтому далее мы проведем адаптацию, позволяющую нам создать 

современную управленческую концепцию, которая может быть использована 

в административной практике в сфере национального здравоохранения. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, целесообразно пересмотреть 

управленческие подходы к организации планирования деятельности, а также 

к выработке стратегических основ развития современных лечебно-

профилактических учреждений, ориентированных на оказание 

высококачественных услуг населению. На основе изложенных материалов в 

предыдущих разделах представленного диссертационного исследования мы 

считаем необходимым создать собственное видение алгоритма оптимального 

построения процесса интегрированного планирования в управлении 

развитием лечебно-профилактических учреждений  

На рис. 2.4 представлен оптимальный алгоритм интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

инкорпорирующий современные научно-методические и управленческие 

инструменты и одновременно ориентированный на повышение качества 

медицинских услуг, представляемых потребителям (пациентам).  
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Рис. 2.4. Алгоритм оптимального построения интегрированного 

планирования в лечебно-профилактических учреждениях в целях 

повышения качества медицинских услуг
88
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При построении алгоритма интегрированного планирования следует 

исходить из того, что каждое отдельно взятое лечебно-профилактическое 

учреждение может быть как самостоятельным с финансово-экономической 

точки зрения (например, коммерческие малые клиники), так и ограниченным 

в принятии решений (например, бюджетные учреждения здравоохранения, 

территориальные представительства крупных частных медицинских клиник). 

При условии ограниченной финансово-экономической самостоятельности 

целесообразно перед началом интегрированного планирования согласовать 

ключевые вопросы (возможные цели развития и выделяемые на это объемы 

финансирования) с вышестоящими структурами (для бюджетных лечебно-

профилактических учреждений это органы исполнительной власти в виде 

департаментов здравоохранения, а также представители ТФОМС; для 

частных клиник, входящих в медицинские холдинговые структуры, это 

головные организации или материнские компании, а также партнеры по 

медицинскому страхованию). Кроме этого, на этапе, предшествующем 

процессу интегрированного планирования, следует конкретизировать 

локальную социальную миссию, т.е. структурировать основные направления 

медицинской деятельности (для многопрофильных клиник) в контексте 

объективного спроса на медицинские услуги в этих направлениях. Другой 

вариант — конкретизировать целевую популяцию пациентов (целевую 

потребительскую аудиторию), для которой планируется предоставлять 

медицинские услуги (т.е. сфокусироваться на сегменте). 

Еще один важнейший этап, который должен предшествовать процессу 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 

учреждений, — это текущая оценка качества медицинских услуг и влияния 

на качественные параметры ранее сложившейся системы планирования. Если 

качество услуг снижается под влиянием сложившихся подходов к 

планированию деятельности лечебно-профилактического учреждения, то 

целесообразно провести организационную реструктуризацию, которая 

позволит заменить традиционные подходы к планированию на современный 
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проактивный управленческий инструментарий (см. Приложение 2). Таким 

образом, исходная информация, полученная на этапе, предшествующем 

интегрированному планированию, формирует аналитическую платформу, 

которая будет использована для построения конкретных планов деятельности 

(функционирования и развития) лечебно-профилактического учреждения. 

Переходя собственно к алгоритмизированной концепции 

интегрированного планирования в контексте повышения (обеспечения) 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания, 

прежде всего следует конкретизировать цели планирования, которые, в свою 

очередь, будут гармонизированы с ключевыми целевыми ориентирами 

развития лечебно-профилактического учреждения на средне- или 

долгосрочную перспективу. Таких целей интегрированного планирования в 

общем случае может быть три: 

1) расширение внешних позиций с одновременным увеличением 

качества медицинских услуг (данная цель будет характеризоваться 

высокой капиталоемкостью); 

2) удержание существующих внешних позиций при одновременном 

увеличении качества медицинских услуг (данная цель будет 

характеризоваться средней капиталоемкостью). 

3) расширение или удержание внешних позиций при сохранении 

текущего качества медицинских услуг (эта цель будет 

характеризоваться относительно невысокой капиталоемкостью). 

После определения целей интегрированного планирования следует 

изучить возможности ограничения и внутренний потенциал развития 

лечебно-профилактического учреждения в контексте trade policy analysis. И 

здесь выделяется два основных аналитических направления, которые будут 

формировать совокупность данных относительно выбора наиболее 

достижимой (в сложившихся условиях) цели развития лечебно-

профилактического учреждения и отсечения тех целей, которые не могут 

быть достигнуты: 
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1) направление внешне-аналитическое исследует возможности и 

ограничения относительно целевых установок развития лечебно-

профилактического учреждения, т.е. здесь следует оценить 

институциональные барьеры, состояние локального рынка 

медицинских услуг (если планируется расширение деятельности), а 

также сложившуюся социально-демографическую ситуацию на той 

территории, где осуществляет свою деятельность медицинская 

организация; 

2) направление внутри-аналитическое, которое предполагает 

исследование потенциала развития лечебно-профилактического 

учреждения, т.е. наличие (доступность, способность оперативно 

привлекать необходимые ресурсы и технологии), с тем чтобы в 

дальнейшем (при наличии необходимых компетенций) 

преобразовывать их в качественные медицинские услуги. 

В Приложении 3 структурированы основные аспекты, которые 

целесообразно рассмотреть во внешне-аналитическом и внутри-

аналитическом направлениях при построении планов деятельности 

многопрофильных лечебно-профилактических учреждений (для 

узкопрофильных лечебно-профилактических учреждений перечень 

ключевых аспектов можно частично сократить). На основании данных о 

возможностях, ограничениях и потенциале развития лечебно-

профилактического учреждения формируются три аналитико-эмпирических 

сопоставления: 

1) когда возможности недостаточные, ограничения весомые, а потенциал 

развития снижен. В данном случае наиболее оптимальной будет цель, 

которая характеризуется невысокой капиталоемкостью. Но здесь 

стоит понимать, что данная цель может быть достигнута 

организациями, уже оказывающими медицинские услуги с 

качественными характеристиками выше среднего (относительно 

высокими) и в целом удовлетворяющими потребности пациентов; 
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2) когда возможности относительно широкие, ограничения приемлемые, 

а потенциал развития средний или несколько выше среднего. В 

данном случае оптимальная цель — это цель с нормальной 

капиталоемкостью, т.е. лечебно-профилактическое учреждение может 

повысить уровень качества медицинских услуг, но одновременно с 

этим не расширять, а удерживать уже имеющиеся внешние позиции; 

3) когда возможности весьма широкие, ограничения приемлемые или 

низкие, а потенциал развития достаточный для того, чтобы 

одновременно и увеличивать качество медицинских услуг, и 

расширять внешние позиции для привлечения новых популяций 

пациентов. 

Соответственно, нахождение консенсуса между накопленным текущим 

потенциалом и целевыми ориентирами будущего позволяет 

конкретизировать перечень мер, которые следует реализовать для 

достижения поставленной цели. И здесь, как правило, следует 

детализировать планы развития по следующим важнейшим параметрам, 

которые будут формировать качественные характеристики медицинских 

услуг: 

а) материальное снабжение (лекарственные, перевязочные средства, 

инструментарий для манипуляций, диагностические материалы, 

прочие изделия медицинского назначения); 

б) технико-технологическая база (в том числе уникальные медицинские 

технологии, формирующие интеллектуальные активы лечебно-

профилактического учреждения); 

в) кадровые и информационные (в том числе коммуникационные) 

ресурсы, необходимые для непосредственного оказания медицинской 

(лечебной, диагностической, профилактической, реабилитационной) 

помощи; 

г) способы и инструменты продвижения позиций и медицинских услуг, 

оказываемых лечебно-профилактическим учреждением населению, в 
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том числе обеспечивающие репутационные характеристики 

деятельности. 

Одновременно с этим к каждому разделу интегрированного плана 

устанавливаются контрольные индикаторы, которые должны отражать в 

динамике и изменения уровня качества медицинских услуг, и стоимостно-

количественные параметры достижения цели. Соответственно, на основании 

мониторинга контрольных индикаторов (см. раздел 1.3, а также разделы 2.2     

и 2.3 представленного диссертационного исследования) определяется 

результативность достижения цели на основе реализации ранее 

сформированного плана деятельности. И здесь стоит выделить следующие 

уровни результативности достижения цели, варьирующие от низкого до 

высокого: 

 требуемая результативность, при которой уровень достижения цели 

(т.е. фактически измеренная ее величина в сопоставлении с плановой) 

очень высокий (т.е. свыше 90–95%, но не более 100%); 

 приемлемая результативность, при которой уровень достижения цели 

составляет не более 90% и не менее 80% (фактически относительно 

плана); 

 допустимая результативность, при которой уровень достижения цели 

не более 80%, но и не менее 70% от планово установленных величин; 

 отсутствие результативности, при которой уровень достижения цели 

не превышает 70% от планово установленных величин. 

Контроль и мониторинг реализации мер, включенных в 

интегрированный план, должны осуществляться на регулярной основе 

(ежеквартально и ежегодно). При наличии выявленных отклонений (даже 

если они могут быть признаны несущественными) следует изучить и 

установить вероятные субъективные или объективные причины этого и, 

соответственно, принять соответствующие решения (корректировка плана и 

цели, отказ от достижения цели либо ее замещение при соответствующей 

реструктуризации планов). 
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Таким образом, нами был разработан алгоритм оптимального 

построения процесса интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений. Данный алгоритм ориентирован на 

повышение качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания и предполагает переход от традиционных к современным 

подходам к планированию лечебной (профилактической, реабилитационной, 

диагностической) деятельности медицинских организаций.  

Новый интегрированный подход к построению планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений основывается на 

широкой совокупности информационно-аналитических данных и 

устанавливает баланс (консенсус) между целевыми приоритетами (с учетом 

внешних возможностей и ограничений) и внутренним потенциалом 

медицинской организации, который может быть использован для достижения 

заявленных целевых ориентиров при сохранении (обеспечении или 

увеличении) должного уровня качества медицинских услуг, оказываемых 

населению.  

Предлагаемый алгоритм дополнен методическими рекомендациями в 

трех основных направлениях (организационном, аналитическом и 

контрольно-экономическом). Это позволяет обеспечить практическое 

применение алгоритма (инкорпорирующего в том числе аналитико-

оценочный инструментарий исследования качества медицинских услуг) в 

рамках управления и планирования деятельности современных лечебно-

профилактических учреждений, ориентированных на последовательное и 

аутентичное выполнение своей социальной миссии.  
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ГЛАВА 3. ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ МУЛЬТИЦЕЛЕВАЯ 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

 

3.1. Анализ и оценка качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в лечебно-профилактических учреждениях  

 

В рамках третьей главы представленного диссертационного 

исследования необходимо агрегировать все ранее полученные выводы, а 

также разработанные методические подходы и предложить 

гармонизированную мультицелевую модель интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений, которая будет в 

полной мере соответствовать понятию «качество медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания населения». Но прежде, чем 

непосредственно перейти к построению указанной модели, необходимо 

проанализировать состояние качества медицинских услуг на практических 

примерах.  

В качестве эмпирической базы в диссертационной работе 

использованы данные двух медицинских клиник: ООО «Семейный доктор» и 

ООО «ЕМС». Оба лечебно-профилактических учреждения осуществляют 

деятельность в сегменте частной медицины, но интегрированы в систему 

оказания медицинских услуг на основе полисов обязательного медицинского 

страхования. Для анализа качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в указанных учреждениях, а также для оценки 

влияния сложившихся систем планирования на показатели качества услуг 

будет использована методика, представленная во второй главе 

диссертационной работы.  

Первый этап анализа заключается в исследовании эффективности 

создания и освоения организационно-экономической платформы 

деятельности исследуемых медицинских организаций ООО «Семейный 
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доктор» и ООО «ЕМС». В таблице 3.1 представлены результаты анализа 

качества услуг в клинике ООО «Семейный доктор». 

Таблица 3.1 

 

Анализ качества медицинских услуг,  

оказываемых в клинике ООО «Семейный доктор»
89

 

Показатель 
Аналитические периоды (гг.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Формирование организационно-экономической платформы 

Обеспеченность деятельности 

когнтивно-кадровыми ресурсами 
1,85 1,84 1,84 1,91 1,93 

Уровень обновления материально-

технической и технологической 

базы 

1,34 1,29 1,25 1,11 1,06 

Достаточность снабжения 

основной деятельности ресурсами 
1,76 1,79 1,81 1,82 1,85 

Комплексный критерий, 

характеризующий формирование 

организационно-экономической 

платформы 

1,63 1,62 1,61 1,57 1,56 

Освоение организационно-экономической платформы 

Снижение уровня локальной 

заболеваемости 
1,03 1,03 1,05 1,08 1,12 

Уровень потребительской 

лояльности 
1,44 1,44 1,44 1,22 1,22 

Уровень соответствия 

медицинских услуг действующим 

стандартам и нормативам 

1,55 1,55 1,68 1,68 1,68 

Комплексный критерий, 

характеризующий освоение 

организационно-экономической 

платформы 

1,32 1,32 1,36 1,30 1,32 

Комплексный показатель 

качества оказываемых 

медицинских услуг 

0,90 0,90 0,92 0,91 0,92 

 

Аналогичным образом в таблице 3.2 проведен расчет показателей и 

отражены результаты анализа качества медицинских услуг в ООО «ЕМС». 

Полученные в ходе анализа данные по медицинским организациям 

                                           
89

 Составлено и рассчитано автором на основании открытых данных, полученных в сети 

Интернет 
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позволяют провести ряд ключевых сопоставлений, которые будут 

рассмотрены ниже.  

Таблица 3.2 

 

Анализ качества медицинских услуг,  

оказываемых в клинике ООО «ЕМС»
90

 

Показатель 
Аналитические периоды (гг.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Формирование организационно-экономической платформы 

Обеспеченность деятельности 

когнтивно-кадровыми ресурсами 
1,99 1,99 1,99 2,01 2,01 

Уровень обновления материально-

технической и технологической 

базы 

1,22 1,24 1,29 1,31 1,62 

Достаточность снабжения 

основной деятельности ресурсами 
2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

Комплексный критерий, 

характеризующий формирование 

организационно-экономической 

платформы 

1,71 1,72 1,74 1,75 1,88 

Освоение организационно-экономической платформы 

Снижение уровня локальной 

заболеваемости 
1,08 1,11 1,12 1,15 1,44 

Уровень потребительской 

лояльности 
1,88 1,89 1,89 1,95 2,04 

Уровень соответствия 

медицинских услуг действующим 

стандартам и нормативам 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Комплексный критерий, 

характеризующий освоение 

организационно-экономической 

платформы 

1,60 1,61 1,62 1,65 1,80 

Комплексный показатель 

качества оказываемых 

медицинских услуг 

0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 

 

Для сравнения показателей качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в клиниках ООО «Семейный доктор» и ООО 

                                           
90

 Составлено и рассчитано автором на основании открытых данных, полученных в сети 

Интернет 
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«ЕМС» воспользуемся графическим динамическим сопоставлением, которое 

представлено на рис. 3.1 с полиноминальным трендом.  

 

Рис. 3.1. Сравнительная динамика качества медицинских услуг  

и организации медицинского обслуживания  

в клиниках ООО «Семейный доктор» и ООО «ЕМС»
91

 

 

Полученные в ходе анализа качества медицинских услуг в 

рассматриваемых клиниках за прошедшие пять лет позволяют сделать 

следующие выводы: 

 во-первых, деятельность клиники ООО «ЕМС» характеризуется более 

высоким качеством медицинских услуг, нежели клиники ООО 

«Семейный доктор». Связано это с тем, что в достаточной степени 

высоки показатели, характеризующие формирование организационно-

экономической платформы. Иными словами,                  в клинике 

ООО «ЕМС» реализован эффективный подход к построению 

лечебного процесса, а также к обеспечению деятельности организации 

необходимыми материальными и прочими ресурсами, в том числе 

основными фондами; 
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 Составлено и рассчитано автором на основании данных, приведенных в таблицах 3.1                  
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 во-вторых, полиноминальный тренд демонстрирует, что при прочих 

равных условиях в клинике ООО «Семейный доктор» уровень 

качества медицинских услуг, вероятнее всего, не изменится, и это 

вполне закономерно. Напротив, в клинике ООО «ЕМС» качество 

медицинских услуг будет демонстрировать прирост, и это стоит 

рассматривать как один из факторов, обеспечивающих данной 

клинике неизменно высокую потребительскую лояльность 

(лояльность пациентов). 

При этом стоит учесть, что две анализируемые в данной 

диссертационной работе клиники осуществляют свою деятельность в 

примерно равных внешнесредовых условиях на рынке с высоким уровнем 

конкуренции, но и с высоким платежеспособным спросом на медицинские 

услуги (г. Москва). Следовательно, на данном этапе можно сделать 

предварительный вывод о том, что существующие институциональные и 

конкурентные барьеры равнозначно влияют на деятельность медицинских 

клиник ООО «Семейный доктор» и ООО «ЕМС». Это означает, в свою 

очередь, что наиболее очевидной проблемой для первой из упомянутых выше 

клиник будет проблема, которая заключается в неэффективных подходах, 

используемых в управлении и планировании деятельности этого лечебно-

профилактического учреждения. 

Таким образом, далее следует проанализировать (с использованием 

методики, также разработанной в главе второй представленного 

диссертационного исследования) влияние сложившихся систем 

планирования на уровень качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в анализируемых клиниках (ООО «Семейный 

доктор» и ООО «ЕМС»). Анализ будет также проведен за пять прошедших 

лет, что обеспечит достоверность полученных результатов, поскольку в 

данном случае будет иметь место устойчивый среднесрочный тренд, 

характеризующий динамику функционирования и развития и того и другого 

лечебно-профилактического учреждения. 
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В таблице 3.3 представлен расчет индикатора чувствительности 

комплексного показателя качества медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в клинике ООО «Семейный доктор».  

 

Таблица 3.3 

 

Анализ влияния на качество медицинских услуг  

сложившейся системы планирования  

в клинике ООО «Семейный доктор»
92

 

Показатель 
Аналитические периоды (гг.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Разность между значением 

комплексного показателя качества  0,01 0,02 –0,01 0,01 

Значение комплексного показателя 

качества (освоение 

организационно-экономической 

платформы) 

 1,32 1,32 1,36 1,30 

Разность фактических величин 

критериев качества медицинских 

услуг (формирование 

организационно-экономической 

платформы) 

 

–0,01 0,01 0,06 0,02 

–0,05 –0,04 –0,14 –0,05 

0,03 0,02 0,01 0,03 

Значение плановых величин 

критериев качества медицинских 

услуг (формирование 

организационно-экономической 

платформы) 

 

2,02 2,02 2,02 2,02 

1,44 1,51 1,33 1,41 

2,05 2,05 2,05 2,05 

Индикатор чувствительности 

комплексного показателя качества 

медицинских услуг 

–1,77 –7,37 0,49 0,71 

 

В таблице 3.4 аналогичным образом на основе методики, 

представленной в главе второй, проведен расчет индикатора 

чувствительности комплексного показателя качества медицинских услуг и 

организации медицинского обслуживания в клинике ООО «ЕМС».  
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 Составлено и рассчитано автором на основании открытых данных, полученных в сети 

Интернет 
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Таблица 3.4 

 

Анализ влияния на качество медицинских услуг  

сложившейся системы планирования в клинике ООО «ЕМС»
93

 

Показатель 
Аналитические периоды (гг.) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Разность между значением 

комплексного показателя 

качества 
 

0,00 0,00 0,01 0,01 

Значение комплексного 

показателя качества (освоение 

организационно-экономической 

платформы) 

 
1,60 1,61 1,62 1,65 

Разность фактических величин 

критериев качества 

медицинских услуг 

(формирование 

организационно-экономической 

платформы) 

 

0,00 0,00 0,02 0,00 

0,02 0,05 0,02 0,31 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Значение плановых величин 

критериев качества 

медицинских услуг 

(формирование 

организационно-экономической 

платформы) 

 

2,05 2,05 2,05 2,05 

1,56 1,56 1,6 1,42 

2,00 2,00 2,00 2,00 

Индикатор чувствительности 

комплексного показателя качества 

медицинских услуг 

0,47 –0,34 0,45 0,62 

 

Полученные в ходе оценки данные о влиянии сложившейся системы 

планирования на качество медицинских услуг в анализируемых в 

диссертационной работе лечебно-профилактических учреждениях также 

будут сопоставлены с использованием графического динамического 

сравнения. Результаты сравнения динамики индикатора чувствительности 

качества медицинских услуг и организации медицинского обслуживания к 

принятым управленческим подходам планирования деятельности 

рассматриваемых медицинских клиник представлены на рис. 3.2. 
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 Составлено и рассчитано автором на основании открытых данных, полученных в сети 
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Рис. 3.2. Сравнительная динамика чувствительности качества 

медицинских услуг к эффективности систем планирования  

в клиниках ООО «Семейный доктор» и ООО «ЕМС»
94

 

 

Полученные оценочные данные о влиянии сложившихся подходов на 

качество медицинских услуг и организацию медицинского обслуживания в 

клиниках ООО «Семейный доктор» и ООО «ЕМС» позволяют сделать 

следующие выводы: 

 во-первых, в клинике ООО «Семейный доктор» сложившаяся система 
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планирования весьма негативно влияет на уровень качества 

медицинских услуг. Индикатор на протяжении двух аналитических 

периодов показывал устойчивую отрицательную динамику, но в 

последние два года произошел резкий прирост индикатора. Учитывая, 

что общий уровень качества медицинских услуг в клинике остается 

практически неизменным, увеличение индикатора связано с иными 

(вероятно, внешнесредовыми) аспектами деятельности; 

 во-вторых, в клинике ООО «ЕМС» сложившаяся система 

планирования не оказывает негативного влияния на уровень качества 

услуг, т.е. здесь используемые подходы к планированию деятельности 

лечебно-профилактического учреждения ориентированы в 

определенной мере на повышение качества услуг, что и обеспечивает 

высокий уровень потребительской лояльности (лояльности 

пациентов). Но одновременно с этим имеет место ряд латентных 

проблем, что выражается в критическом снижении индикатора 

чувствительности в 2014 году; 

 в-третьих, полиноминальный тренд, который отражает зависимость 

динамики качественных показателей медицинских услуг от 

сложившейся системы планирования, показывает, что в клинике ООО 

«Семейный доктор» позитивное влияние используемых 

управленческих подходов к построению процесса и исполнению 

функции планирования не превышает 48% (т.е. на 52% обусловлено 

влиянием иных внешне- и внутрисредовых факторов). В то же время 

позитивное влияние используемых управленческих подходов к 

построению процесса и исполнению функции планирования в 

клинике ООО «ЕМС» составляет порядка 56% (и на 44% обусловлено 

иными факторами). 

Таким образом, полученные в результате анализа данные позволяют 

говорить о том, что гипотеза о значительном влиянии сложившихся подходов 

к планированию деятельности лечебно-профилактических учреждений 
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находит свое подтверждение. Анализ показал, что, несмотря на идентичность 

условий, в которых осуществляют свою деятельность лечебно-

профилактические учреждения, результаты этой деятельности могут 

кардинально различаться, и связано это в первую очередь с внутрисредовыми 

аспектами, а именно — с используемыми подходами к построению процесса 

планирования. Полученные выше выводы, сформулированные на основе 

аналитических данных, в полной мере коррелируют с научно-

теоретическими тезисами современной теории управления, основанной на 

ресурсном подходе и ее динамической парадигме
95

. Иными словами, 

успешность деятельности лечебно-профилактических учреждений на 

конкурентном рынке медицинских услуг определяется состоянием 

внутренней среды, а также ключевыми компетенциями администрации 

учреждений в области управления и планирования.  

Учитывая, что и в клинике ООО «Семейный доктор», и в клинике ООО 

«ЕМС» имеют место явные и латентные управленческие проблемы, 

связанные с организацией процесса планирования и реализацией этой 

функции, далее представляется целесообразным разработать 

гармонизированную модель интегрированного планирования, 

адаптированную для применения в сфере здравоохранения. 

 

3.2. Разработка гармонизированной мультицелевой модели 

интегрированного планирования деятельности  

лечебно-профилактических учреждений  

 

Вопросы оптимального планирования деятельности социально 

значимых хозяйствующих субъектов активно обсуждаются преимущественно 

в зарубежной научной среде.  

                                           
95

 Drummond M.F., McGuire A. Economic Evaluation in Health Care: Merging Theory with 

Practice. Oxford: Oxford University Press, 2001; Folland S., Goodman A.C., Stano M. The Economics of 

Health and Health Care: Pearson International Edition. London: Routledge, 2016; Научные 

исследования в целях достижения всеобщего охвата населения медицинскими услугами (2013) // 

Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс]. Режим свободного доступа: 

http://www.who.int/whr/2013/report/ru/ и др. 
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Напротив, российские исследователи очень мало уделяют внимания 

этой научной и практической проблеме, поскольку: 

 во-первых, социальная сфера (ее создание, развитие, обновление, т.е. 

практически все аспекты, которые можно включить в континуум 

интегрированного планирования) традиционно считается 

пространством государственной ответственности
96

; 

 во-вторых, в России недостаточно развиты (а в отдельных случаях 

абсолютно не развиты) механизмы негосударственного 

некооперационного (коллективного) финансирования социальной 

сферы через формальные (страховые и прочие фонды) и 

неформальные (фандрайзинг) институты
97

; 

 в-третьих, чрезмерное государственное участие и высокая 

дотационность социальной сферы (в том числе и сферы 

здравоохранения) снижают научную заинтересованность в изменении 

ситуации; при этом общество продолжает негативно воспринимать 

национальную социальную сферу в силу ее неразвитости, 

неэффективности и ортодоксальности
98

. 

Чрезмерное государственное участие в социальной сфере (в том числе 

и в сфере здравоохранения) создает предпосылки для инерционности 

развития в целом национальной системы здравоохранения, а также 

отдельных лечебно-профилактических учреждений, использования 

экстенсивных форм организации деятельности, что, соответственно, не 

приносит выгод ни самому государству, ни хозяйствующим субъектам, 

                                           
96

 Дартау Л.А. Государственное управление здоровьем и качеством жизни. Ч. 2. 

Организационно-правовая технология // Проблемы управления. 2015. № 3. С. 40–48; Банин С.А. 

Систематизация проблем финансирования здравоохранения Российской Федерации // Вестник 

Томского гос. ун-та. Экономика. 2016. № 3 (35). С. 89–106 и др. 
97

 Зубец А.Н. Частное финансирование здравоохранения в России // Финансы. 2014. № 2.   

С. 56–58; Чубарова Т. Системы здравоохранения стран СНГ: между социальной и личной 

ответственностью // Общество и экономика. 2016. № 12. С. 83–99 и др. 
98

 Шевский В.И., Шейман И.М. Проблемы формирования интегрированной системы 

здравоохранения // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. С. 24–47; 

Лисицын Ю.П. Здравоохранение и медицинская наука: вызовы современности и пути преодоления // 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2013. № 2. С. 3–4 и др. 
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осуществляющим оказание медицинских услуг населению. Но и кроме этого, 

инерционно-экстенсивный путь развития сферы здравоохранения не 

формирует потребительской ценности в медицинских услугах, которые 

предоставляют лечебно-профилактические учреждения населению 

(отдельным его группам). Поэтому мы считаем целесообразным: 

 во-первых, рассмотреть зарубежный опыт использования научно-

методической концепции интегрированного планирования в сфере 

здравоохранения (планирования деятельности отдельных лечебно-

профилактических учреждений); 

 во-вторых, разработать оптимальную модель интегрированного 

планирования, которая будет гармонизировать интересы государства, 

общества и самих лечебно-профилактических учреждений в части 

повышения не только качества медицинских услуг (организации 

медицинского обслуживания населения), но и части максимизации 

потребительской ценности этих услуг. 

На основании изучения широкого круга источников фундаментально 

интегрированное планирование деятельности лечебно-профилактических 

учреждений за рубежом базируется на модели OR/MS (operations 

research/management science), которая является логическим преобразованием 

модели производственного интегрированного планирования RCP (Resource 

Capacity Planning)
99

. Идея фундаментальной модели интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений состоит 

в том, что исследованию подвергаются три ключевых блока операционной 

(основной деятельности):  

1) персонал (в первую очередь медицинский, но состояние 

обеспеченности учреждения немедицинским персоналом тоже 

                                           
99

 Langabeer J.R. II, Helton J. Health Care Operations Management. Jones & Bartlett Publishers, 

2015; Weaver C.A., Ball M.J., Kim G.R., Kiel J.M. Healthcare Information Management Systems. Cases, 

Strategies, and Solutions. Heidelberg — NY: Springer, 2016; Dimick J.B., Ryan A.M. Methods for 

Evaluating Changes in Health Care Policy the Difference-in-Differences Approach // JAMA. 2014.                

No. 312(22). Pр. 2401–2402; Ma G., Demeulemeester E. A multilevel integrative approach to hospital 

case mix and capacity planning // Computers & Operations Research. Vol. 40, Issue 9, September 2013, 

Pр. 2198–2207 и др. 
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следует учитывать);  

2) инфраструктурное обеспечение основного (лечебно-

диагностического) процесса;  

3) снабжение основного процесса оборотными ресурсами (лекарства, 

перевязочные материалы, изделия медицинского назначения, прочие 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы).  

В общем смысле исследование динамических и структурных 

показателей кадрового, инфраструктурного и оборотного материально-

технического обеспечения является информационной базой для принятия 

решения в области интегрированного планирования ресурсов
100

; при этом 

может быть реализовано несколько основных направлений в принятии 

решений, которые в том числе будут учитывать профиль и специфику 

деятельности лечебно-профилактических учреждений. Ниже в таблице 3.5 

представлено перечисление специфических признаков, которые 

рекомендуется учитывать в принятии решений при планировании 

деятельности лечебно-профилактических учреждений.  

 

Таблица 3.5 

 

Перечень специфических признаков интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений
101

 

Вид специфического 

признака 
Описание специфического признака 

Субъектность 

интегрированного 

планирования  

Как правило, в лечебно-профилактических 

учреждениях интегрированное планирование касается 

преимущественно деятельности медицинского 

персонала. Одновременно с этим стоит отметить, что 

немедицинский персонал тоже должен быть включен в 

континуум интегрированного планирования 

Целевая 

потребительская 

Целевую потребительскую аудиторию в целях 

интегрированного планирования следует 

                                           
100

 Merode G., Groothuis S., Hasman A. Review. Enterprise resource planning for hospitals // 
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аудитория  классифицировать не только по профилирующему 

направлению деятельности учреждения, но и по 

основным признакам, характеризующим популяции 

пациентов (возраст, тип заболевания, ограниченные 

возможности здоровья и т.д.). В том числе следует 

учитывать профиль деятельности (соматические или 

психические заболевания) 

Территориальная 

принадлежность 

учреждения  

В зависимости от места расположения учреждения 

(городская или сельская местность) в рамках 

интегрированного планирования следует учитывать 

такие важнейшие аспекты, как: длительность поставок 

материальных ресурсов, способы привлечения и 

удержания медицинского персонала, способы 

оптимального взаимодействия с другими 

учреждениями, контролирующими органами  

Интерактивность 

планирования  

В рамках интегрированного планирования следует 

развивать многосторонние сетевые способы 

взаимодействия учреждения с внешней средой 

(аутсорсинг, краудсорсинг, краудфандинг, 

фандрайзинг, кластеризация, информационные 

интегрированные платформы и т.п.) 

 

В рамках фундаментальной модели интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений, которая используется 

в зарубежной практике управления социально значимыми хозяйствующими 

субъектами, сложно выделить ряд частных моделей, которые поименованы 

ниже в рамках рис. 3.3. Итак, мы предлагаем рассмотреть четыре наиболее 

популярные на практике модели интегрированного планирования, которые 

принято использовать в зарубежной (преимущественно западноевропейской 

и североамериканской) сфере здравоохранения (рассмотрение моделей далее 

ранжировано по степени значимости и по уровню популярности).  

Наиболее популярной является модель критических факторов успеха 

(Critical Success Factor Model)
102

.  
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Рис. 3.3. Основные модели интегрированного планирования, 

используемые в зарубежной практике управления деятельностью 

лечебно-профилактических учреждений
103

 

 

Эта модель и ее логическое продолжение (сценирование будущего — 

Future Scenario Planning) исходит из того, что медицинские организации 

(лечебно-профилактические учреждения) имеют четкую социальную миссию 

(сохранение и поддержание здоровья населения). Следовательно, 

критические факторы успеха и сценарные альтернативы будущего лечебно-

профилактических учреждений весьма существенно отличаются от 

организаций, осуществляющих свою деятельность в производственном, 
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 Составлено автором на основе упомянутых в данном разделе научных исследований и 

публикаций.  

Фундаментальная модель  

OR / MS или RCP  

(аналитическая модель наиболее 

оптимального распределения ресурсов для 

получения максимально высокого результата) 

Модель №1: Critical Success Factor Model  

основана на использовании многоцелевого 

сценарного подхода к построению планов 

развития учреждения 

Модель №2: Special Health’s Care Needs Model  

ориентирована на удовлетворение 

специфических потребностей ключевых 

популяций пациентов 

Частные модели интегрированного 

планирования деятельности 

Модель №3: Economic, Clinical,  

Humanistic Outcomes 
ориентирована на гармонизацию 

экономических, клинических и 

гуманистических аспектов деятельности  

Модель №4: Comprehensive Community  

Based Approach 

ориентирована на использование 

комплексного подхода и включение пациентов 

в процесс принятия решений  
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торговом или не имеющем социальной значимости секторе услуг. Поэтому 

авторы модели, а также последователи
104

 указывают, что ключевые факторы 

успеха медицинских организаций (лечебно-профилактических учреждений) 

состоят: 

а) в преодолении противоречия между медицинским и немедицинским 

персоналом, поскольку последний обычно планирует деятельность 

первых, но не всегда учитывает специфические организационные 

особенности лечебно-профилактических учреждений (см. таблицу 

выше); 

б) в привлечении к решению задач сценирования будущего лечебно-

профилактических учреждений их пациентов и ряда 

заинтересованных сторон (например, органов власти, учредителей, 

общественных и гражданских институтов). Хотя стоит отметить, что 

ряд зарубежных ученых, в целом соглашаясь с тем, что участие 

пациентов в сценировании будущего лечебно-профилактических 

учреждений является одним из способов коллективного разума, 

указывает, что данные об эффективности влияния этого фактора 

успеха отсутствуют
105

; 

в) в использовании мультицелевого социального и экономически 

сбалансированного построения планов развития лечебно-

профилактического учреждения. Это означает, что интегрированное 

планирование, принимая во внимание целевые популяции пациентов 

(потребителей медицинских услуг), должно учитывать, с одной 

стороны, их базисные потребности, а с другой — создавать 
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добавленную потребительскую ценность в услуге, которая есть 

производная от опережающего достижения цели в виде оптимальной 

ресоциализации пациентов, имеющих ограниченные возможности 

здоровья (приобретенные или врожденные). 

Стоит отметить, что последний тезис является важнейшим, поскольку 

практически все страны Европы, Южной и Северной Америки, часть 

индустриально развитых стран Евразии (в том числе и Россия) столкнулись с 

проблемой естественного воспроизводства населения и с сокращением 

численности экономически активного населения. Это во многом объясняет 

интерес многих ученых, исследователей и политиков относительно 

совершенствования процесса реабилтиации, ресоциализации граждан с 

ограниченными возможностями здоровья и реинтеграции их в активную 

трудовую жизнь
106

. Таким образом, по нашему мнению, ключевая ценность 

модели интегрированного планирования в виде Critical Success Factor Model 

состоит в постулировании мультицелевого подхода при управлении 

развитием и сценировании будущего лечебно-профилактических 

учреждений. 

Вторая (по значимости и популярности) модель интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

успешно апробированная в практике управления развитием этих 

медицинских организаций за рубежом, имеет аббревиатуру CHSN (Special 

Health’s Care Needs). Эта модель исходит из того, что при реализации 

процедур планирования деятельности лечебно-профилактических 

учреждений первичным дифференцирующим моментом является не профиль 

деятельности (соматический или психиатрический), не территориальная 

расположенность организации (городская или сельская местность), но 

                                           
106

 Haig A.J. (2013). Disability Policy Must Espouse Medical as well as Social Rehabilitation // 

Social Inclusion. Vol. 1, No. 2. P. 98; Горюнова Л., Гуттерман А. Организация социокультурной 

реабилитации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях университетского образования // 

Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 52-1. С. 17–23 и др. 



114 

специальные потребности (особые потребности) популяций пациентов
107

. 

Аксиоматично, что у каждой группы (популяции) пациентов имеются свои 

особые потребности в части получения медицинских услуг. 

Но с другой стороны, для многопрофильных лечебно-

профилактических учреждений выставление приоритетов в потребностях 

пациентов потребует ранжирование их по тем или иным параметрам, что, в 

свою очередь, может означать дискриминацию одной популяции пациентов 

относительно другой по ряду признаков. Поэтому мы считаем, что Special 

Health’s Care Needs Model наиболее применима в монопрофильных лечебно-

профилактических учреждениях. Соответственно, для российских реалий 

организации медицинской помощи населению данная модель не имеет 

высокой научной и практической ценности, но может быть рекомендована к 

применению в узкопрофильных направлениях деятельности сегмента 

коммерческой медицины. 

Третья наиболее популярная зарубежная модель интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений 

компилирует экономический, клинический и гуманистический аспекты 

будущих целевых результатов развития медицинских организаций (ECHO — 

Economic, Clinical and Humanistic Outcomes). Идея этой модели состоит в том, 

чтобы гармонизировать
108

: 

 экономический аспект интегрированного планирования деятельности 

лечебно-профилактических учреждений, который состоит в 

максимизации финансовых выгод, в том числе необходимых для 

реинвестирования в развитие медицинских организаций; 

 клинический аспект интегрированного планирования деятельности, 

который состоит в максимизации доступности и эффективности 
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медицинской помощи населению, что необходимо для сохранения 

здоровья нации и обеспечения государственных интересов в 

оптимизации демографических процессов; 

 гуманистический аспект интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений, который 

состоит в максимизации не только частно-потребительской, но и в 

целом общественной ценности медицинских услуг, что обеспечивает 

равные права и равные возможности для всех популяций пациентов и 

категорий населения, являющихся потенциальными потребителями 

медицинских услуг. 

Ценность Economic, Clinical and Humanistic Outcomes Model для 

интегрированного планирования деятельности российских лечебно-

профилактических учреждений состоит именно в том, что эта модель 

выводит на первый план ценность гармонизации общественных, 

государственных и хозяйственных интересов.  

И четвертая модель (по значимости и популярности) интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

которую активно используют в западной практике сферой управления 

здравоохранения, имеет название CCBA Model (Comprehensive Community 

Based Approach). Эта модель постулирует, что интегрированное 

планирование деятельности медицинских организаций должно
109

: 

а) во-первых, базироваться на комплексном подходе к управлению 

ресурсами лечебно-профилактических учреждений (кадры, 

инфраструктура, оборотные материальные средства); 

б) во-вторых, учитывать территориальную локализацию лечебно-

профилактического учреждения (городская или сельская местность, 

удаленность региона); 

в) в-третьих, учитывать мнение целевых популяций пациентов и 
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формировать вокруг медицинской организации социальные 

сообщества, которые способствуют выработке наиболее оптимальных 

решений в области развития медицинской организации. 

Действительно, лечебно-профилактические учреждения, которые 

территориально удалены от экономических центров страны, требуют 

специального подхода к построению процесса и планирования их 

деятельности. Более того (исходя из российских реалий), обеспечение 

территориально удаленных лечебно-профилактических учреждений 

необходимой инфраструктурой (оборудование, здания) и оборотными 

материальными средствами (лекарства, изделия медицинского назначения, 

перевязочные материалы и т.п.) уже имеет определенный прогресс и весьма 

часто находится под контролем властных структур.  

В то же время кадровое обеспечение деятельности территориально 

удаленных лечебно-профилактических учреждений до сих пор не имеет 

последовательно реализуемых программ закрепления медицинских 

специалистов в провинции и на селе. Таким образом, ценность четвертой 

модели (Comprehensive Community Based Approach Model) состоит в том, эта 

модель постулирует значимость контрольных и мониторинговых 

мероприятий в контексте ресурсного (преимущественно кадрового) 

обеспечения деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

расположенных как в удаленных регионах, так и в регионах, которые 

достаточно близки к центрам экономического притяжения в стране.  

Итак, подробно рассмотрев сущность моделей, которые могут быть 

использованы для построения интегрированного планирования в 

современных ЛПУ (вне зависимости от их организационно-правовой формы 

и источников финансирования), мы считаем, что для построения 

гармонизированной мультицелевой модели оптимальным будет 

использование концепции ECHO (Economic, Clinical and Humanistic Outcomes 

Model). При этом мы будем учитывать отдельные положения других 

вышерассмотренных моделей.  
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Это позволит нам гармонизировать менеджеристские подходы к 

управлению и планированию развития хозяйствующих субъектов со 

спецификой деятельности лечебно-профилактических учреждений. 

Предлагаемая нами гармонизированная мультицелевая модель 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 

учреждений представлена на рис. 3.4. 

Итак, мы предлагаем исходить из того, что лечебно-профилактическое 

учреждение (как и любой иной хозяйствующий субъект), осуществляя свою 

деятельность в избранном сегменте, постоянно взаимодействует с внешними 

контрагентами и потребителями (целевыми популяциями потребителей). При 

этом специфика построения и ведения деятельности в лечебно-

профилактических учреждениях определяется: 

 во-первых, профилем (многопрофильные или монопрофильные 

медицинские организации); 

 во-вторых, наличием заинтересованных сторон (для бюджетных 

организаций — это территориальные органы исполнительной власти, 

представители страховых фондов или компаний; для коммерческих — 

это собственники или владельцы капитала, а также представители 

страхового института). 

Это будет также определять специфику материального, финансового и 

информационного потока, который опосредует предоставление медицинских 

услуг и организацию медицинского обслуживания населения. Учитывая, что 

как частные, так и бюджетные лечебно-профилактические учреждения могут 

выстраивать свою управленческую модель с использованием 

инсорсингового, а также аутсорсингового подхода, мы считаем 

целесообразным учитывать и этот аспект в построении гармонизированной 

мультицелевой модели интегрированного планирования. Общая концепция 

управленческого подхода в любом случае будет включать основные 

функциональные блоки (организационный, мотивационный, 

координационный блок, а также блок планирования и контроля). 
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Рис. 3.4. Гармонизированная мультицелевая модель интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений
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Но в данном случае мы считаем правильным блок планирования 

рассматривать как инкорпорирующий и одновременно 

диверсифицированный по основным целям: экономической, клинической, 

гуманистической. В каждом целевом направлении в рамках 

интегрированного планирования определяются важнейшие блоки, которые 

будут формировать организационно-экономическую платформу 

деятельности лечебно-профилактического учреждения. И в зависимости от 

типа управленческой концепции построение интегрированного плана будет 

дифференцировано либо с инсорсинговой, либо с аутсорсинговой точки 

зрения; соответствующим образом будут распределяться и сценарные 

мульти-целевые альтернативы, каковые следует рассматривать в трех 

основных направлениях: 

1) опережающее развитие, которое будет характеризоваться 

интенсификацией клинических критериев, ростом гуманистических 

критериев и максимизацией экономических выгод, получаемых 

лечебно-профилактическим учреждением от своей медицинской 

деятельности; 

2) устойчивое развитие, которое будет характеризоваться планомерным 

увеличением экономических выгод при наиболее высокой динамике 

клинических и гуманистических критериев; 

3) сбалансированное развитие, которое будет характеризоваться 

пропорциональным изменением (позитивной динамикой) 

экономических, клинических и гуманистических критериев. 

Указанные три цели и соответствующие им критерии образуют 

синергетическую сумму эффектов, которые стоит рассматривать как 

повышение качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания населения (при условии, что цели достижимы, а результаты не 

создают негативных прямых или косвенных эффектов). Соответственно, 

выбор сценарной альтернативы следует основывать на сопоставлении 

вероятного максимально возможного выигрыша с учетом минимизации 
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рисков от реализуемых мер, включенных в интегрированный план развития 

лечебно-профилактического учреждения.  

Для обоснованного выбора сценарной альтернативы оптимально 

использовать теорию игр и экономико-математическое моделирование (этот 

аспект мы рассмотрим ниже). В данном случае стоит последовательно 

сопоставить каждую сценарную альтернативу интегрированного 

планирования с точки зрения максимального выигрыша и минимальных 

рисков. Последовательный отбор критериев, которые будут обеспечивать 

наиболее оптимальное достижение цели, позволит сформировать 

реализуемый план деятельности лечебно-профилактического учреждения, 

который будет интегрировать мероприятия во всех целевых направлениях и 

обеспечивать непрерывность материального, финансового и 

информационного потока. 

Конкретизированный интегрированный план деятельности лечебно-

профилактического учреждения на средне- или долгосрочную перспективу 

требует установления контролируемых индикаторов (от минимально 

допустимого до максимально возможного), и этот аспект был достаточно 

подробно рассмотрен нами выше (в главе первой — теоретически, в главе 

второй — с методической точки зрения). Здесь же мы остановимся на том, 

что контроль достижения должен осуществляться не постфактум, но 

антефактум, т.е. должен быть прогностическим, что может быть также 

реализовано с использованием методов экономико-математического 

моделирования. 

Таким образом, нами выше была разработана гармонизированная 

мультицелевая модель интегрированного планирования деятельности 

лечебно-профилактического учреждения. Предлагаемая модель основана на 

конвергенции современных научно-управленческих подходов к построению 

процессного представления функции интегрированного планирования и 

адаптирована с учетом специфики организации деятельности 
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(функционирования и развития) современных лечебно-профилактических 

учреждений.  

В концептуально-методическом плане модель интегрированного 

планирования является мультицелевой (в экономическом, клиническом и 

гуманистическом аспектах), что предполагает нахождение наиболее 

оптимальной сценарной альтернативы, в которой выгоды и вероятные риски 

деятельности будут взаимно сбалансированы между конкурирующими 

целями развития лечебно-профилактического учреждения.  

Выбор наиболее оптимальной сценарной альтернативы предлагается 

базировать на эконометрических методах (теория игр), что позволяет 

сопоставить все возможные альтернативы и определить то направление 

развития лечебно-профилактического учреждения, в котором финансовый, 

материальный и информационный потоки будут наиболее стабильными и 

относительно предсказуемыми (для этого предлагается использовать методы 

нелинейного программирования). Гармонизированная мультицелевая модель 

предназначена для использования в управлении деятельностью как 

многопрофильных, так и монопрофильных лечебно-профилактических 

учреждений, поддержка принятия решений в которых основана на 

информационных системах интегрированного планирования ресурсов.  

Поскольку в модели предлагается использовать эконометрические 

методы информационно-аналитического обеспечения и поддержки принятия 

решений, далее представляется целесообразным разработать специальное 

научно-методическое обеспечение интегрированного планирования 

деятельности современных лечебно-профилактических учреждений.  

 

3.3. Практикоориентированное научно-методическое обеспечение 

мультицелевой модели интегрированного планирования  

деятельности лечебно-профилактических учреждений  

 

Созданная выше гармонизированная мультицелевая модель 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 
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учреждений требует разработки специального научно-методического 

обеспечения, которое будет составлять основу для принятия решений.  

Кроме этого, научно-методическое обеспечение может быть 

использовано для контроля результативности достижения целей 

деятельности медицинских организаций. Прежде чем непосредственно 

переходить к разработке научно-методического сопровождения, считаем 

важным уточнить следующие основные моменты: 

 во-первых, экономические, клинические и гуманистические цели 

конкурируют между собой — соответственно, следует учитывать, что 

максимизировать все критерии во всех целях одновременно 

практически невозможно; 

 во-вторых, клинические и гуманистические критерии — это критерии, 

которые по своей содержательной сущности остаются неизменными 

(как до планирования, так и после него). Но экономические критерии 

следует дифференцировать в две группы (для выработки и принятия 

решений, для обоснования целесообразности решений). 

Итак, уточнив основные эмпирические моменты, далее перейдем 

непосредственно к построению научно-методического обеспечения 

гармонизированной мультицелевой модели интегрированного планирования 

деятельности лечебно-профилактических учреждений (вне зависимости от их 

организационно-правовой формы и источников финансирования). В первую 

очередь необходимо сформулировать все критерии экономической цели 

интегрированного планирования.  

Здесь, как уже было показано выше, следует дифференцировать 

критерии в две основные группы. По нашему мнению, дифференцировать 

критерии следует исходя из двух основных тезисов: 

 во-первых, планирование деятельности на определенную перспективу 

(с учетом того, что будет обеспечиваться достаточно высокое 

качество медицинских услуг) должно включать структурные 
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изменения в материальных, технико-технологических и кадровых 

ресурсах; 

 во-вторых, указанные структурные изменения будут потенцировать 

трансформацию важнейших финансово-инвестиционных показателей 

операционного дохода или прибыли; объемы вложений или отдачи в 

материальные и нематериальные активы; производительность труда 

медицинского и немедицинского персонала. 

Отсюда следует, что для выработки и принятия решений, связанных с 

планированием деятельности лечебно-профилактических учреждений, 

следует измерить потенциальные структурные сдвиги, а для обоснования 

решения — оценить уровень финансово-инвестиционных показателей, 

которые будут являться производными от структурных сдвигов, 

характеризующих качество оказываемых медицинских услуг.  

Также стоит отметить, что последовательность этапов 

интегрированного планирования должна быть оптимально выстроена, 

поэтому мы предлагаем следующую структуризацию этих этапов: 

1) выбор типа управленческой модели или концепции управления 

деятельностью лечебно-профилактического учреждения (инсорсинг 

либо аутсорсинг); 

2) определение экономических целей деятельности лечебно-

профилактического учреждения в контексте влияния основных 

детерминирующих факторов; 

3) определение клинических и гуманистических целей деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; 

4) сценарный выбор наиболее оптимальных целевых ориентиров, 

которые обеспечат прирост выгод при одновременной минимизации 

угроз и рисков деятельности лечебно-профилактического учреждения; 

5) построение прогнозных трендов для проактивного мониторинга 

уровня достижения целей и фактических (относительно планово 
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установленных) результатов деятельности лечебно-

профилактического учреждения. 

С учетом изложенных выше тезисов и важнейших замечаний далее 

будет сформировано научно-методическое обеспечение гармонизированной 

мультицелевой модели интегрированного планирования деятельности 

современных медицинских организаций.  

Итак, первоначально необходимо сформулировать оценочный подход, 

который позволит осуществить выбор между инсорсинговой и 

аутсорсинговой концепциями управления деятельностью лечебно-

профилактического учреждения. Здесь мы предлагаем исходить из того, что 

аутсорсинг (как технология организации деятельности) должен давать 

значительно более высокий экономический эффект, нежели инсорсинговая 

концепция. Используя динамические дисконтные методы, выбор между 

инсорсинговой и аутсорсинговой концепцией целесообразно осуществлять с 

использованием формулы (3.1)
111

: 
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где: AE — альтернативная эффективность использования технологии 

аутсорсинга в концепции управления деятельностью лечебно-

профилактического учреждения; Inot и Oot — соответственно, единовременная 

стоимость самостоятельного исполнения функции (лечебной, 

диагностической, профилактической и т.п.) и единовременные затраты на 

аутсорсинг этой же функции; Inc и Oc –соответственно, текущие собственные 

затраты на исполнение функции и текущие расходы на аутсорсинг; r — 

ставка дисконтирования (принимается равной альтернативному 

безрисковому вложению капитала); n — количество периодов в анализе. 
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Далее рассмотрим показатели, которые будут характеризовать 

экономический аспект мультицелевой модели интегрированного 

планирования.  

Здесь стоит учитывать материальное снабжение, состояние технико-

технологической инфраструктуры, кадровое обеспечение деятельности 

лечебно-профилактического учреждения. Материальное обеспечение не 

только представляет собой основу для бесперебойной текущей работы 

медицинской организации, но и влияет на экономическую эффективность 

деятельности (для коммерческого сегмента — на уровень получаемой 

прибыли). Следовательно, здесь целесообразно использовать следующий 

подход
112
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где: e1 — параметр материального снабжения, детерминирующий уровень 

достижения экономической цели; dn и dn-1 — доля затрат на материальные 

ресурсы (в сопоставимых ценах) в предыдущий и текущий периоды в общей 

сумме расходов на материальное снабжение; x — количество учитываемых 

групп материальных ресурсов; OI — операционная прибыль лечебно-

профилактического учреждения; PC — расходы по основной деятельности 

лечебно-профилактического учреждения; WT — сумма амортизации 

основных фондов и нематериальных активов. 

 

Второй немаловажный аспект, который будет определять достижение 

экономической цели деятельности лечебно-профилактического учреждения, — 
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это кадровое обеспечение. Данный показатель детерминирует способность 

медицинской организации создавать добавленную стоимость — следовательно, 

здесь целесообразно использовать следующий подход
113

: 
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где: e2 — параметр кадрового обеспечения, детерминирующий уровень 

достижения экономической цели; g, p — соответственно, количество 

категорий персонала (медицинского и немедицинского с должным уровнем 

квалификации) и количество доминирующих категорий персонала; qi — 

удельный вес i-ой категории персонала (медицинского и немедицинского с 

должным уровнем квалификации) в общей численности работников; AV — 

добавленная стоимость, созданная деятельностью персонала лечебно-

профилактического учреждения; MS — стоимость материальных и прочих 

ресурсов, приобретенных у внешних контрагентов. 

 

Немалую роль в достижении экономической цели деятельности 

лечебно-профилактического учреждения играет и состояние технико-

технологической базы. Данный аспект детерминирует рентабельность 

инвестиций в развитие. Следовательно, здесь целесообразно использовать 

следующий подход
114

: 
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 Предложено автором.  
114

 Предложено автором.  
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где: e3 — параметр состояния технико-технологической базы, 

детерминирующий уровень достижения экономической цели; Tb, Tf — 

пропускная способность лучшего из имеющегося на рынке и фактически 

используемого оборудования для оказания медицинской помощи; ROIC — 

рентабельность инвестированного капитала; IC — сумма инвестированного 

капитала в развитие лечебно-профилактического учреждения.  

 

Следующая группа показателей, которые целесообразно учитывать в 

интегрированном планировании деятельности лечебно-профилактического 

учреждения, — это показатели или параметры, которые будут определять 

достижение клинических целей. Здесь мы предлагаем рассматривать три 

основных параметра: комплексный показатель снижения заболеваемости 

пациентов в результате лечения, полученного в лечебно-профилактическом 

учреждении; увеличение уровня реабилитации пациентов с ограниченными 

возможностями здоровья; профилактический рост. В данном случае мы 

предлагаем использовать следующие методические подходы к расчетам 

указанных параметров
115

: 
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(     ) 

       
; (3.8) 
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     √
(     ) 

       
, (3.10) 

 

где: c1, c2, c3 — соответственно, параметр, характеризующий снижение 

заболеваемости, увеличение реабилитации, профилактический рост; rc, ca — 

соответственно, численность полностью выздоровевших пациентов после 

лечения и численность обратившихся с различными заболеваниями; NR — 

численность реабилитированных пациентов в трудоспособном возрасте; s — 

                                           
115

 Предложено автором.  
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средний уровень оплаты труда в регионе деятельности лечебно-

профилактического учреждения; ef, el — соответственно, удельные расходы 

страховых фондов и собственные расходы пациентов с ограниченными 

возможностями здоровья на реабилитацию; ai — численность привитых 

пациентов и пациентов, заболевания которых опережающе выявлены. 

 

И третья группа показателей, которые целесообразно учитывать в 

рамках интегрированного планирования деятельности лечебно-

профилактического учреждения, — это гуманистические параметры. Здесь 

мы предлагаем рассматривать три основных параметра: совместимость 

медицинской помощи; гарантии безопасности медицинских услуг; 

увеличение доступности медицинской помощи. Для этого мы считаем 

правильным использовать следующие формулы
116

: 

 

     √∏        
 

; (3.11) 

        ; (3.12) 

     √
  

    
 
     

   
, (3.13) 

 

где: h1, h2, h3 — соответственно, параметр, характеризующий совместимость 

медицинской помощи, гарантии безопасности медицинских услуг, 

увеличение доступности медицинской помощи; Tn, Tn-1 — численность 

пациентов (обратившихся за помощью в лечебно-профилактическое 

учреждение) в предыдущий и текущий периоды; CSn, CSn-1 — средняя 

стоимость медицинских услуг в в предыдущий и текущий периоды; wnm — 

удельный вес правильно поставленных диагнозов и правильно выполненных 

манипуляций в общей сумме принятых пациентов (обратившихся за 

помощью в лечебно-профилактическое учреждение) в текущий период. 

 

                                           
116

 Предложено автором.  
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Следующий шаг — это использование эконометрических методов для 

выбора наиболее оптимальной сценарной альтернативы, и здесь предлагается 

использовать теорию игр (раздел «Игры с природой»), на основе которой 

составляется матрица, анализируемая с использованием основных 

статистических критериев (Байеса, Лапласа, Сэвиджа, Гурвица и Вальда), см. 

таблицу 3.6.  

 

Таблица 3.6 

 

Матрица для выбора наиболее оптимальной сценарной альтернативы 

интегрированного планирования деятельности  

лечебно-профилактического учреждения
117

 

Аспекты целей 

деятельности 

Альтернативные целевые параметры деятельности 

Опережающее 

развитие 

Устойчивое 

развитие 

Сбалансированное 

развитие 

Экономический 

аспект  
(        )   (        )   (        )   

Клинический 

аспект  
(        )   (        )   (        )   

Гуманистический 

аспект 
(        )   (        )   (        )   

 

Как уже было показано в работе, наиболее оптимальным следует 

считать ту сценарную альтернативу, в которой на основе теории игр имеет 

место максимальный выигрыш с минимальным проигрышем. Следовательно, 

необходим трехэтапный расчет матрицы: 

 на первом этапе все сценарные альтернативы исследуются на предмет 

максимизации выгод; 

 на втором этапе все сценарные альтернативы исследуются на предмет 

минимизации рисков; 

 на третьем этапе происходит сопоставление полученных результатов, 

                                           
117

 Адаптировано автором на основе источников: Гармаш А.Н., Орлова В.И., Федосеев В.В. 

Экономико-математические методы и прикладные модели. М.: Юрайт, 2015; Орлова И.В., 

Половников В.А. Экономико-математические методы и модели. Компьютерное моделирование. М.: 

ИНФРА-М, 2012; Королѐв А.В. Экономико-математические методы и моделирование. М.: Юрайт, 

2015. 
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и выбор осуществляется в пользу той сценарной альтернативы, 

которая одновременно будет демонстрировать оптимальный выигрыш 

при минимальном проигрыше.  

На последнем этапе всю совокупность контролируемых индикаторов 

(которые в сумме будут отражать качество медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания в лечебно-профилактическом учреждении) 

необходимо исследовать с использованием нелинейной регрессии, что 

позволит спрогнозировать вероятные изменения и принять упреждающие 

решения относительно выбранной сценарной альтернативы деятельности 

(функционирования и развития) медицинской организации. Для того, чтобы 

определить среднесрочный тренд изменений, мы считаем целесообразным 

использовать степенную функцию нелинейной регрессии, поскольку влияние 

не учтенных в интегрированном планировании факторов может быть весьма 

существенным, и это будет определять уровень обоснованности принятых 

управленческих решений
118

: 

 

        , (3.14) 

  

где: y — прогнозируемый и зависимый показатель цели интегрированного 

планирования; x — независимый (свободный) показатель цели 

интегрированного планирования; a, b — детерминирующие параметры, 

определяющие уровень достижения цели интегрированного планирования; ε 

— случайная ошибка, допущенная в интегрированном планировании и 

отражающая влияние всех неучтенных факторов. 

 

Таким образом, выше нами было представлено научно-методическое 

обеспечение гармонизированной мультицелевой модели интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений. 
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 Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели. 

Компьютерное моделирование. М.: ИНФРА-М, 2012. 
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Предлагаемый подход инкорпорирует совокупность финансово-

инвестиционных, социально-экономических и экономико-математических 

методов оценки направлений, перспектив и сценариев развития лечебно-

профилактического учреждения в средне- или долгосрочной перспективе с 

учетом того, что достижение экономической, клинической и 

гуманистической целей требует нахождения оптимального баланса 

(поскольку цели конкурируют между собой). Поэтому в научно-

методическом обеспечении выделено пять ключевых аналитико-

прогностических этапов, в рамках которых, помимо собственно стоимостной 

и количественной оценки сценарных целевых альтернатив развития лечебно-

профилактического учреждения, предложены подходы к выбору типа 

управленческой модели (аутсорсинг или инсорсинг), а также изложены 

способы проактивной оценки результатов для упреждающего контроля и 

наиболее раннего выявления отклонений в развитии лечебно-

профилактического учреждения (что позволяет вносить своевременные 

коррективы в планы деятельности без их кардинальной трансформации при 

условии, что оценка потенциала развития конкретной медицинской 

организации дана абсолютно верно).  

Это обеспечивает должный контроль над качеством оказываемых 

медицинских услуг и организации медицинского обслуживания населения. 

При этом предлагаемое научно-методическое обеспечение адаптировано для 

применения как в частных, так и в бюджетных лечебно-профилактических 

учреждениях, что делает это обеспечение универсальным комплексным 

управленческим инструментарием, логически дополняющим 

гармонизированную мультицелевую модель интегрированного 

планирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

Подводя итог проведенному исследованию, необходимо отметить, что 

качество медицинских услуг зависит от множества факторов и условий, 

однако наиболее значимым фактором влияния являются особенности 

построения процессов управления и планирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений. Учитывая материалы, изложенные в 

диссертации, необходимо систематизировать основные выводы, которые 

были получены в ходе написания работы.  

В первой главе исследования раскрыты общетеоретические аспекты 

относительно основных понятий и определений, а также детерминант, 

определяющих сущность интегрированного планирования и качество 

медицинских услуг, оказываемых населению. По итогам изложения первой 

главы исследования автором получены следующие выводы: 

 определена сущность интегрированного планирования в управлении 

деятельностью лечебно-профилактических учреждений. 

Интегрированное планирование целесообразно рассматривать с 

функциональной и процессной точек зрения, что предлагает 

использование современного флексичного, новаторского, проактивного 

и диверсифицированного управленческого инструментария. Целевой 

задачей интегрированного планирования деятельности хозяйствующих 

субъектов сферы здравоохранения стоит считать обеспечение 

максимально возможного (в сложившихся условиях хозяйствования) 

качества медицинских услуг, в том числе обеспечивающего наиболее 

полное удовлетворение потребностей пациентов при достоверно 

высоком уровне социальной ответственности лечебно-

профилактического учреждения перед обществом; 

 уточнено понятие «качество медицинских услуг», которое 

рассматривается как совокупность свойств, в полной мере 

обеспечивающих правильное построение лечебно-оздоровительного 
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процесса при должном уровне удовлетворения потребностей самого 

пациента (при условии оптимальной физической и экономической 

доступности услуг) с одновременным достижением целевых 

результатов (восстановление или поддержание здоровья пациентов), а 

также с учетом способности лечебно-профилактических учреждений 

формировать устойчивые конкурентные преимущества, которые будут 

обеспечивать одновременно социально ответственное и экономически 

сбалансированное развитие этих хозяйствующих субъектов системе 

здравоохранения; 

 сформирована схема систематизации факторов, детерминирующих 

качество медицинских услуг, основанная на дифференциальном 

подходе, который предполагает группировку этих факторов в двух 

основных аспектах (внешнем и внутреннем). Совокупность 

внешнесредовых факторов определяет институционально-

технологическую платформу организации деятельности лечебно-

профилактических учреждений и условия для оптимального развития 

сферы национального здравоохранения. Совокупность внутрисредовых 

факторов непосредственно определяет уровень удовлетворенности 

пациентов качеством медицинских услуг, а также формирует 

организационные компетенции лечебно-профилактических 

учреждений, что способствует развитию конкуренции на рынке 

медицинских услуг, а значит, стимулирует лечебно-профилактические 

учреждения к повышению качества обслуживания населения в том 

числе за счет интегрированного планирования. 

Вторая глава диссертации посвящена развитию методико-

методологических подходов к аналитическому обеспечению 

интегрированного планирования деятельности лечебно-профилактических 

учреждений в целях повышения медицинских услуг и организации 

медицинского обслуживания. По итогам изложения второй главы 

исследования автором получены следующие выводы: 
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 разработана методика анализа качества медицинских услуг. Методика 

включает два аналитических блока: экономико-обеспечительный и 

социально-результирующий, которые характеризуют формирование 

организационно-экономической платформы и ее использование 

лечебно-профилактическими учреждениями для предоставления 

качественных медицинских услуг населению. Предлагаемый подход 

позволяет исследовать динамику изменений индикативных параметров, 

а также определить наиболее проблемные аспекты, которые оказывают 

влияние на изменение показателей качества медицинских услуг в 

конкретном лечебно-профилактическом учреждении; 

 разработана методика оценки влияния на качество медицинских услуг 

сложившейся системы планирования в лечебно-профилактическом 

учреждении. Методика предполагает установление причинно-

следственной связи, отражающей чувствительность социально-

результирующих параметров к изменениям в экономико-

обеспечительном блоке. Изменения величин индикатора 

чувствительности необходимо интерпретировать как в динамике (за 

ряд сопоставимых периодов), так и в структуре (рост или снижение 

показателей, формирующих индикатор «качество медицинских 

услуг»), что будет объективно отражать эффективность и 

результативность используемых управленческих подходов к 

планированию деятельности лечебно-профилактического учреждения в 

средне- или долгосрочной перспективе; 

 разработан алгоритм построения процесса интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений. 

Алгоритм ориентирован на повышение качества медицинских услуг и 

предполагает переход от традиционных к современным подходам к 

планированию лечебной (профилактической, реабилитационной, 

диагностической) деятельности медицинских организаций. Новый 

интегрированный подход к построению планирования деятельности 
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лечебно-профилактических учреждений основывается на широкой 

совокупности информационно-аналитических данных и устанавливает 

баланс между целевыми приоритетами (с учетом внешних 

возможностей и ограничений) и внутренним потенциалом 

медицинской организации, который может быть использован для 

достижения заявленных целевых ориентиров при обеспечении 

должного качества медицинских услуг. 

В третьей главе диссертации решены практикоориентированные 

задачи, направленные на дальнейшее развитие моделей интегрированного 

планирования, которые могут быть использованы в управлении 

деятельностью лечебно-профилактических учреждений, в том числе в целях 

повышения качества медицинских услуг и организации медицинского 

обслуживания. По итогам изложения второй главы исследования автором 

получены следующие выводы: 

 разработана модель интегрированного планирования деятельности 

лечебно-профилактического учреждения. Модель интегрированного 

планирования является мультицелевой (в экономическом, клиническом 

и гуманистическом аспектах), что предполагает нахождение наиболее 

оптимальной альтернативы, в которой выгоды и вероятные риски 

деятельности будут взаимно сбалансированы между конкурирующими 

целями развития лечебно-профилактического учреждения. Выбор 

наиболее оптимальной альтернативы определяется с использованием 

теории игр, что позволяет сопоставить все возможные альтернативы и 

определить то направление развития лечебно-профилактического 

учреждения, в котором финансовый, материальный и информационный 

поток будет наиболее стабильным и относительно предсказуемым (для 

этого предлагается использовать методы нелинейного 

программирования). Модель предназначена для использования в 

управлении деятельностью лечебно-профилактических учреждений, 

поддержка принятия решений в которых основана на информационных 
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системах интегрированного планирования ресурсов; 

 разработан механизм внедрения модели интегрированного 

планирования. Предлагаемый подход объединеяет совокупность 

финансово-инвестиционных, социально-экономических и экономико-

математических методов оценки перспектив развития лечебно-

профилактического учреждения с учетом того, что достижение 

экономической, клинической и гуманистической целей требует 

нахождения оптимального баланса (поскольку они конкурируют между 

собой). Выделено пять ключевых этапов, в рамках которых, помимо 

оценки альтернатив развития, предложены подходы к выбору типа 

управленческой модели, а также изложены способы перспективной 

оценки результатов для наиболее раннего выявления отклонений в 

развитии лечебно-профилактического учреждения. Это обеспечивает 

должный контроль над качеством медицинских услуг.  

Предлагаемые в работе методико-методологические и 

практикоориентированные решения были адаптированы для применения как 

в частных, так и в бюджетных лечебно-профилактических учреждениях, что 

делает изложенные в работе решения научных задач универсальным 

комплексным управленческим инструментарием, логически дополняющим 

как теоретические основы управления в сфере здравоохранения, так и 

гармонизированную мультицелевую модель интегрированного планирования 

развития современных медицинских организаций.  
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Приложение 1 
 

Классификация расходов и затрат лечебно-профилактических 

учреждений, используемая в рамках интегрированного планирования
119

 

 

 
Наименование 

группы затрат 

(расходов) 

Единичные статьи затрат (расходов)  

лечебно-профилактического учреждения,  

относимые к этой учетной группе  

Стоимость затрат 

(расходов) функцио-

нирования — 

себестоимость 

текущей деятельности 

• оплата труда медицинского (в том числе административно-

управленческого) и немедицинского персонала ЛПУ; 

• затраты на маркетинг, представительные расходы, услуги 

сторонних организаций (в том числе связанные с обучением и 

развитием персонала); 

• затраты на приобретение материальных ресурсов для 

основной деятельности (лекарственные средства, изделия 

медицинского назначения, перевязочные средства и т.п.); 

• затраты на приобретение медицинского инструментария, не 

включаемого в основные средства (основные фонды) ЛПУ;  

• общехозяйственные расходы (канцелярские товары, оплата 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, клининга, 

приобретение спецодежды и т.п.) 

Стоимость 

капитальных затрат 

(расходов) — 

стоимость инвестиций 

в развитие  

• расходы на приобретение долгосрочных материальных и 

нематериальных активов (со сроком эксплуатации более 12 

месяцев и относимых к основным средствам/внеоборотным 

активам); 

• расходы на непроизведенные материальные активы 

(природные, земельные ресурсы), включаемые в перечень 

основных средств/внеоборотных активов; 

• невозмещаемые из других источников (бюджет, 

внебюджетные фонды, вычеты из з/платы персонала и т.п.) 

расходы, связанные с обучением и развитием персонала, 

которые формируют нематериальные активы ЛПУ 
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Приложение 2 
 

Меры организационной реструктуризации в целях перехода  

от традиционного к интегрированному планированию деятельности 

лечебно-профилактических учреждений
120

 

 
Перечень 

необходимых мер 
Основное содержание реализуемых мер 

Баланс централизации 

и децентрализации 

планирования и 

управления  

Централизованно обычно следует формировать планы 

долгосрочного развития организации; децентрализация 

необходима в оперативном управлении деятельностью (т.е. 

интегрированное планирование в данном случае 

предполагает, что разработка планов и программ развития 

осуществляется как сверху вниз, так и снизу вверх) 

Обеспечение 

необходимой 

координации внутри 

ЛПУ и с внешними 

контрагентами  

В данном случае речь идет о том, чтобы внутри структуры 

управления организацией сформировать не только 

вертикальные (прямые и обратные) связи, но и установить 

горизонтальные связи между управленческими 

подразделениями и лечебными (диагностическими, 

профилактическими, реабилитационными) отделениями  

Исключение 

дублирующих функций 

в управлении и 

планировании 

Здесь необходимо выстроить процессы планирования и 

управления с точки зрения их последовательной 

оптимальности — это позволит сократить излишний 

немедицинский персонал, который не выполняет 

самостоятельных функций, но полностью или частично 

дублирует функции, выполняемые иными работниками  

Обеспечение должной 

поддержки принятия 

решений  

Необходимо создание внутриорганизационной 

информационной системы, которая будет включать 

аналитические и прогностические блоки (с определением 

иерархии доступа сотрудников). Эта система должна 

предполагать коммуникационное взаимодействие с внешней 

средой (интеграцию с контрагентами, стейкхолдерами) 

 

                                           
120

 Составлено автором.  



153 

Приложение 3 
 

Внешний и внутренний аналитический контекст интегрированного 

планирования деятельности лечебно-профилактических учреждений
121

 

 
Направление 

исследований 
Основное аналитическое содержание  

Внешний аналитический контекст  

Институциональные 

барьеры  

Состояние и динамика изменения национального 

законодательства (в том числе подзаконных актов), 

регламентирующих сферу здравоохранения.  

Наличие кластерно-инновационных форм 

взаимодействия между медицинскими, научными, 

страховыми и предпринимательскими организациями  

Конкурентные барьеры  

Состояние и развитость сегментов государственной и 

коммерческой медицины.  

Предпринимательская (в том числе 

высокотехнологичная) активность в сфере оказания 

медицинских услуг.  

Наличие форм недобросовестной конкуренции, 

монопольное положение медицинских организаций  

Социально-

демографическая 

ситуация  

Уровень и качество жизни населения в регионе деятельности 

медицинской организации.  

Платежеспособный спрос (в том числе через 

механизмы добровольного медицинского страхования) на 

медицинские услуги.  

Показатели рождаемости, смертности и специфики 

заболеваемости в регионе  

Внутренний аналитический контекст  

Уровень 

технологичности  

Состояние технико-технологической базы медицинской 

организации, степень ее физического и морального износа, 

необходимость замещения фондов  

Обладание ресурсами  

Наличие достаточных объемов финансирования (за счет 

внешних или внутренних источников). 

Обладание необходимыми кадровыми ресурсами. 

Наличие административной или прочей внешней 

поддержки (спонсорство, меценатство) 

Уровень компетенций 

и компетентности 

Качество управления деятельностью медицинской 

организации.  

Эффективность обучения администрации, 

медицинского и немедицинского персонала.  

Наличие научно-когнитивного трансферта между 

медицинскими и научно-исследовательскими организациями  
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Приложение 4 
 

Возможные причины снижения результативности деятельности  

лечебно-профилактического учреждения, обусловленные влиянием 

объективных и субъективных факторов 
122

 

 
Фактор влияния Основные детерминирующие параметры 

Объективные факторы влияния  

Финансово-

инвестиционные  

Непрогнозируемое сокращение доходов или секвестрование 

выделяемых бюджетных средств (средств фондов медицинского 

страхования). 

Рост стоимости затрат и расходов на ресурсное, 

материально-техническое обеспечение деятельности лечебно-

профилактического учреждения 

Материально-

технические  

Остановки и поломки в работе основного оборудования (в том 

числе обусловленные влиянием человеческого фактора). 

Высокая степень износа основного оборудования, не 

позволяющая обеспечить должную пропускную способность в 

оказании услуг пациентам  

Организационно-

экономические  

Несбалансированность штата учреждения в части медицинского и 

немедицинского персонала.  

Недостаточная обеспеченность медицинскими кадрами.  

Неэффективность обучения и развития персонала.  

Фрагментарный подход к управлению и планированию  

Субъективные причины  

Стиль управления  

Авторитарно-тоталитарный стиль управления, направленный на 

полное ограничение свобод старшего и среднего медицинского 

персонала в принятии текущих управленческих решений.  

Чрезмерная бюрократизация управления  

Клиент-

ориентированность  

Оппортунистское поведение медицинского или немедицинского 

персонала.  

Наличие «серых» схем оказания медицинских услуг  

Компетенции и 

компетентность  

Отказ персонала от использования полученных в дополнительном 

обучении знаний, умений, навыков при исполнении должностных 

обязанностей. 

Ортодоксальный подход к организации управления и 

планирования деятельности учреждения  
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