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Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти го су дар ст вен но го ме недж мен та в сфе ре здра во охра не ния, реа -
ли зуе мо го с уче том прин ци пов пуб лич но го управ ле ния; обос но вы ва ет ся су ж де ние о це ле со об раз но -
сти пе ре но са тех но ло гий ме недж мен та, при су щих кор по ра тив ной (ча ст ной) мо де ли управ ле ния, в го -
су дар ст вен ный сек тор; ана ли зи ру ют ся про бле мы раз ви тия рын ка ме ди цин ских ус луг; об су ж да ет ся
не об хо ди мость ис поль зо ва ния при по строе нии сис тем ме недж мен та прин ци пов Э. Де мин га, а так же
кон цеп ций Management by Objectives и Performance Management, спо соб ст вую щих обес пе че нию над ле -
жа ще го ка че ст ва ме недж мен та в субъ ек тах сис те мы оте че ст вен но го здра во охра не ния.

Клю че вые сло ва: клас си фи ка ция сис тем здра во охра не ния, осо бен но сти ме недж мен та, пуб лич ное управ -
ле ние со ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми, при ме не ние со вре мен ных кон цеп ций ме недж мен та.

Глав ная цель раз ви тия оте че ст вен но го здра во охра -
не ния – «обес пе че ние дос туп но сти ме ди цин ской по мо -
щи и по вы ше ние эф фек тив но сти ме ди цин ских ус луг,
объ е мы, виды и ка че ст во ко то рых долж ны со от вет ст во -
вать уров ню за бо ле вае мо сти и по треб но стям на се ле -
ния, а так же пе ре до вым дос ти же ни ям ме ди цин ской нау -
ки» [1].

Ана ло гич ная цель сто ит пе ред на цио наль ной сис -
те мой здра во охра не ния лю бой стра ны, но спо со бы дос -
ти же ния цели, а так же мо де ли, ме то ды, ры ча ги, сти му -
лы и ре сур сы сис те мы за мет но раз нят ся.

При всем мно го об ра зии стра те ги че ских ар хи тек тур
сис тем здра во охра не ния (ох ра ны здо ро вья на се ле ния)
и спе ци фи ке эко но ми че ских от но ше ний в этой сфе ре
жиз не дея тель но сти со циу ма, су ще ст ву ет ряд па ра мет -
ров, от ра жаю щих общ ность раз ви тия, при су щую раз -
ным стра нам. К чис лу па ра мет ров, вы ра жаю щих ос нов -
ные чер ты сис те мы здра во охра не ния, ее глав ные эко -
но ми че ские ха рак те ри сти ки, мож но от не сти:

– от но ше ния соб ст вен но сти;
– спо со бы фи нан си ро ва ния (по лу че ния ре сур сов);
– ме ха низ мы сти му ли ро ва ния ме ди цин ских ра бот -

ни ков и на се ле ния (по тре би те лей раз лич ных ви дов ме -
ди цин ской по мо щи);

– фор мы и ме то ды кон тро ля объ е ма, дос туп но сти
и ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи.

В ка ж дой стра не фор ми ру ет ся и раз ви ва ет ся свой
спо соб при вле че ния эко но ми че ских ре сур сов для ока за -
ния ме ди цин ской по мо щи, со хра не ния и ук ре п ле ния здо -
ро вья на се ле ния. Ко ли че ст во и ка че ст во вы де ляе мых
об ще ст вом ре сур сов, эф фек тив ность их ис поль зо ва ния
в сфе ре здра во охра не ния есть про из вод ная от слож ной
сис те мы эко но ми че ских, по ли ти че ских, нрав ст вен но-эти -
че ских и иных ис то ри че ски сло жив ших ся от но ше ний.

По строе ние сис те мы здра во охра не ния оп ре де ля -
ет ся мно ги ми об стоя тель ст ва ми и за ви сит от того, что
по ло же но в ос но ва ние клас си фи ка ции.

Так, под уг лом зре ния со ци аль но-по ли ти че ской
струк ту ры об ще ст ва ус лов но вы де ля ют пять ти пов сис -

тем здра во охра не ния: клас си че скую (не упо ря до чен ную), 
плю ра ли сти че скую, стра хо вую, на цио наль ную и со циа -
ли сти че скую.

О.П. Ще пин, В.Б. Фи ла тов, Я.Д. По го ре лов и дру гие
рос сий ские ис сле до ва те ли, ис хо дя из сущ но сти от но -
ше ний в здра во охра не нии, пред ла га ют раз ли чать три ос -
нов ных типа сис тем в дан ной сфе ре: ути ли тар ные, ком -
му но тар ные и ли бе раль ные. Не ко то рые ав то ры (на при -
мер, И.А. Тор гу нов) счи та ют, что в со вре мен ном под хо -
де к ти по ло гии сис тем здра во охра не ния из на чаль но
долж ны пре об ла дать пра во вые ха рак те ри сти ки уни вер -
саль ных от но ше ний вра ча и па ци ен та, в свою оче редь
за да вае мые ис хо дя из фун да мен таль ных (кон сти ту ци -
он ных) сво бод лич но сти.

Экс пер ты Все мир ной Ор га ни за ции Здра во охра не -
ния (S. Hakansson, В. Majnoni, D’Intignano, G.H. Mooney,
J.L. Roberts, G.L. Stoddart, K.S. Johansen, H. Zollner) пред -
ло жи ли вы де лять три пер вич ные мо де ли сис тем здра -
во охра не ния:

– го су дар ст вен ную, или сис те му Бе ве рид жа;
– сис те му, ос но ван ную на все объ ем лю щем стра хо -

ва нии здо ро вья, или сис те му Бис мар ка;
– не го су дар ст вен ную (ры ноч ную, или ча ст ную) сис -

те му здра во охра не ния. 
На этой ос но ве раз ра ба ты ва ют ся и функ цио ни ру ют:
– мо дель Бе ве рид жа (мо дер ни зи ро ван ная), час то

на зы вае мая уни вер са ли ст ской;
– мо дель со ци аль но го стра хо ва ния Бис мар ка (мо -

дер ни зи ро ван ная);
– «юж ная мо дель» (Ис па ния, Пор ту га лия, Гре ция

и, час тич но, Ита лия);
– ин сти ту цио наль ная, или со ци ал-де мо кра ти че ская,

«скан ди нав ская» мо дель;
– ли бе раль ная (ос та точ но го со ци аль но го обес пе -

че ния);
– кон сер ва тив ная кор по ра тив ная (Япо ния);
– ла ти но аме ри кан ская;
– сис те мы здра во охра не ния ин ду ст ри аль ных го су -

дарств Вос точ ной Азии; 
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– сис те мы здра во охра не ния стран с пе ре ход ной
эко но ми кой [2].

Эти мо де ли прин ци пи аль но раз ли ча ют ся, во-пер -
вых, сте пе нью уча стия го су дар ст ва в фи нан си ро ва нии
здра во охра не ния; во-вто рых, фор ма ми соб ст вен но сти
про из во ди те лей ме ди цин ских ус луг; в-треть их, сте пе -
нью ох ва та на се ле ния про грам ма ми го су дар ст вен ной
под держ ки; в-чет вер тых, ис точ ни ка ми фи нан си ро ва ния
здра во охра не ния; в-пя тых, ти пом мо де ли управ ле ния
сфе рой здра во охра не ния.

М.А. Ка ля кин [3] ус мат ри ва ет два типа мо де лей
управ ле ния сис те мой здра во охра не ния: цен тра ли зо -
ван ную и де цен тра ли зо ван ную (таблица).

Сре ди ис сле до ва те лей нет един ст ва: одни при зна -
ют бо лее эф фек тив ной цен тра ли зо ван ную мо дель (на -
при мер, фран цуз скую), дру гие от да ют пред поч те ние де -
цен тра ли зо ван ной либо сме шан ной мо де ли.

В Рос сии цен тра ли зо ван ная мо дель ори ен ти ро ва -
на в боль шей мере на экс тен сив ное раз ви тие при зна -
чи тель ном ог ра ни че нии са мо стоя тель но сти пер вич но -
го зве на здра во охра не ния, то есть ме ди цин ских ор га -
ни за ций.

Реа ли за ция де цен тра ли зо ван ной мо де ли свя за на
с вне дре ни ем со вре мен ных ме то дов и тех но ло гий ме -
недж мен та, функ цио ни ро ва ни ем сис те мы кор по ра тив -
но го управ ле ния. Од на ко в ус ло ви ях фор ми ро ва ния ры -
ноч ных от но ше ний и об ще го низ ко го уров ня ме недж -
мен та вне дре ние та кой мо де ли вряд ли мог ло быть
ус пеш ным.

Осо бен но сти функ цио ни ро ва ния сме шан ных мо де -
лей управ ле ния сфе рой здра во охра не ния (та или иная
сте пень де цен тра ли за ции), реа ли зуе мых в Ве ли ко бри та -
нии, Ка на де, Ни дер лан дах, Япо нии и дру гих раз ви тых
стра нах, пре до пре де ля ют ся на цио наль ны ми при ори те -
та ми, по ли ти че ским уст рой ст вом, уров нем со ци аль но-
эко но ми че ско го и тех но ло ги че ско го раз ви тия стра ны.

Боль шин ст во со вре мен ных ис сле до ва те лей от ме -
ча ют, что сис те мы здра во охра не ния поч ти всех стран
стал ки ва ют ся с про бле ма ми рос та из дер жек и не дос туп -
но сти ме ди цин ской по мо щи для час ти на се ле ния. Ка -
кой-ли бо уни вер саль ной мо де ли управ ле ния сфе рой
здра во охра не ния, при год ной для всех, ко неч но же, не су -
ще ст ву ет. Уро вень цен тра ли за ции, ре гу ли ро ва ния, рас -
пре де ле ния из дер жек, а так же роль го су дар ст вен но го
обя за тель но го, доб ро воль но го и ча ст но го стра хо ва ния
в сфе ре ме ди цин ских ус луг силь но варь и ру ют по стра -
нам. Тем не ме нее, ана лиз тен ден ций раз ви тия на цио -
наль ных сис тем здра во охра не ния по зво ля ет сде лать
сле дую щие вы во ды.

1. На ли чие ме ди цин ско го стра хо ва ния не обес пе -
чи ва ет все об щий дос туп к ме ди цин ским ус лу гам (ви дам
ме ди цин ской по мо щи). В боль шин ст ве стран сис те ма
ме ди цин ско го стра хо ва ния функ цио ни ру ет, но ме ди цин -
ские ус лу ги в ее рам ках «до зи ру ют ся» (или лю дям при -
хо дит ся по дол гу ждать оче ре ди на ле че ние).

2. Рост за трат на реа ли за цию ме ди цин ских ус луг
и ока за ние ме ди цин ской по мо щи ха рак те рен не толь ко
для сис те мы здра во охра не ния США, хотя в дру гих стра -
нах эти рас хо ды со став ля ют куда мень ший про цент со во -
куп но го ВВП и ВВП на душу на се ле ния. За тра ты уве ли чи -
ва ют ся прак ти че ски вез де, по ро ж дая де фи цит бюд же та,
по вы ше ние на ло гов и со кра ще ние со ци аль ных льгот.

3. В стра нах, где су ще ст ву ет цен тра ли зо ван ный го -
су дар ст вен ный кон троль в сис те ме здра во охра не ния,
гра ж да не час то стал ки ва ют ся с «лис та ми ожи да ния»,
ог ра ни че ния ми при вы бо ре ме ди цин ской ор га ни за ции,
вра ча и ины ми пре пят ст вия ми, что не спо соб ст ву ет обес -
пе че нию ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи.

4. Стра ны, чьи сис те мы здра во охра не ния при зна -
ны бо лее эф фек тив ны ми, как пра ви ло, от ка зы ва ют ся
от цен тра ли зо ван но го го су дар ст вен но го кон тро ля и опи -
ра ют ся пре ж де все го на ры ноч ные ме ха низ мы – кон ку -
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Мо де ли управ ле ния сис те мой здра во охра не ния

Тип мо де ли Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

Цен тра ли зо ван ная (Фран ция, 
Ис па ния, ряд стран Вос точ -
ной Ев ро пы, Ки тай)

1. Един ст во под хо дов к стан дар ти за ции и рег -
ла мен та ции ме ди цин ских ус луг (ви дов ме -
ди цин ской по мо щи) и пуб лич ных функ ций,
реа ли зуе мых ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти и управ ле ния.

2. Ра цио наль ное рас пре де ле ние ре сур сов
по мак ро про цес сам.

3. Мо ни то ринг про цес сов пре дос тав ле ния
ме ди цин ской по мо щи и реа ли за ции ме -
ди цин ских ус луг.

4. Вы со кая ско рость мо би ли за ции ре сур сов
в слу чае форс-ма жор ных об стоя тельств
(сти хий ные бед ст вия, тех но ген ные ка та -
ст ро фы и др.)

1. При ня тие ре ше ний, оп ре де ляю щих про цес сы и ре -
сур сы на мик ро уров не, без уче та си туа ци он ных
фак то ров, что обу слов ли ва ет низ кую эф фек тив -
ность ис поль зо ва ния ре сур сов.

2. Низ кая ско рость тех но ло ги че ских из ме не ний.
3. Мед лен ная ре ак ция на из ме не ние эко ло ги че ских

и со ци аль но-эко но ми че ских фак то ров.
4. Вы со кая за ви си мость от по ли ти че ских из ме не ний

Де цен тра ли зо ван ная (США;
по мне нию не ко то рых ав то -
ров, к дан но му типу мо де ли 
тя го те ет и Гер ма ния)

1. Бы строе ре ше ние спе ци фи че ских проб-
лем на ме зо- и мик ро уров не.

2. Боль шие воз мож но сти для обес пе че ния
эф фек тив но го ис поль зо ва ния ре сур сов
на мес тах, под кон троль ность ме ст ной об -
ще ст вен но сти.

3. Со кра ще ние за трат на ад ми ни ст ра тив -
ный пер со нал на ме зо- и мак ро уров не

1. Ог ра ни чен ность ме ст но го бюд же та для ре ше ния
тех но ло ги че ских, кад ро вых и дру гих про блем.

2. Слож ность ин те гра ции при ока за нии пер вич ной,
вто рич ной, тре тич ной ме ди цин ской по мо щи.

3. Цен тра ли зо ван ные суб си дии не спо соб ст ву ют их
эф фек тив но му ис поль зо ва нию.

4. Дис про пор ции в пре дос тав ле нии вы со ко тех но ло -
гич ной и до ро го стоя щей ме ди цин ской по мо щи.

5. Рост за трат на ко ор ди на цию при реа ли за ции го су -
дар ст вен ной по ли ти ки



рен цию, раз де ле ние из дер жек, ры ноч ные цены и сво бо -
ду вы бо ра для по тре би те ля [4].

По мне нию Л.С. Грин ке вич и А.С. Ба ни на [5], для вы -
ра бот ки про фес сио наль но го су ж де ния о ка че ст ве и эф -
фек тив но сти управ ле ния в сфе ре здра во охра не ния не -
об хо ди мо иметь пред став ле ние о ме то дах и тех но ло ги -
ях ме недж мен та и ад ми ни ст ри ро ва ния. Тра ди ци он но
го су дар ст вен ная мо дель управ ле ния свя зы ва ет ся с ад -
ми ни ст ри ро ва ни ем, то гда как ча ст ная – с ме недж мен -
том. Од на ко в по след ние годы в свя зи с раз ви ти ем про -
цес сов пе ре но са идей и тех но ло гий ме недж мен та в го -
су дар ст вен ный сек тор про ис хо дит раз мы ва ние гра ниц
при ме не ния ука зан ных мо де лей управ ле ния, при чем
ад ми ни ст ри ро ва ние все чаще за ме ня ет ся ме недж мен -
том. Это про ис хо дит как на го су дар ст вен ном (мак ро-
и ме зо-) уров не, так и на мик ро уров не, где функ цио ни ру -
ют ме ди цин ские (ка зен ные, ав то ном ные, бюд жет ные)
уч ре ж де ния, от но ся щие ся к сек то ру го су дар ст вен но го
управ ле ния, ком мер че ские ме ди цин ские ор га ни за ции
в ста ту се ак цио нер ных об ществ и об ществ с ог ра ни чен -
ной от вет ст вен но стью и не ком мер че ские ме ди цин ские
ор га ни за ции (ча ст ные уч ре ж де ния, ав то ном ные не ком -
мер че ские ор га ни за ции и др.). В со от вет ст вии с дей ст -
вую щим за ко но да тель ст вом все они по сле по лу че ния
ли цен зии на зы ва ют ся ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми.

Пе ред ме ди цин ски ми ор га ни за ция ми сто ит за да ча
дос ти же ния эф фек тив но сти при обес пе че нии на се ле -
ния ме ди цин ски ми ус лу га ми и ока за нии ме ди цин ской
по мо щи в ус ло ви ях ог ра ни чен ных ре сур сов.

Как от ме ча ют Н.Н. Му равь е ва и А.В. Жу ко ва [6], ис -
сле дую щие ры нок ме ди цин ских ус луг и ры ноч ную ин -
фра струк ту ру сис те мы здра во охра не ния, дея тель ность
ме ди цин ских ор га ни за ций (го су дар ст вен ных и ча ст ных)
свя за на с раз ви ти ем рын ков:

– ме ди цин ско го стра хо ва ния;
– по тре би тель ско го (до маш них хо зяйств и гра ж дан

(па ци ен тов), по лу чаю щих (при об ре таю щих) ме ди цин ские
ус лу ги (раз лич ные виды ме ди цин ской по мо щи) для лич -
но го по треб ле ния);

– на уч но-ме ди цин ских раз ра бо ток;
– сис те мы ме ди цин ско го об ра зо ва ния;
– тру да;
– фар ма ко ло ги че ской про дук ции (ле кар ст вен ных

пре па ра тов);
– ме ди цин ской тех ни ки и обо ру до ва ния;
– пред ме тов и ус луг в сфе ре са ни та рии и ги гие ны;
– ус луг в об лас ти фи зи че ской куль ту ры;
– ме ди цин ских ус луг и др.
Эле мен та ми дан ной ры ноч ной ин фра струк ту ры яв -

ля ют ся уч ре ж де ния сек то ра го су дар ст вен но го управ ле -
ния (по ли кли ни ки (в том чис ле сто ма то ло ги че ские), уча -
ст ко вые служ бы в со ста ве по ли кли ник, жен ские кон суль -
та ции, боль ни цы, аку шер ские ста цио на ры (пе ри на таль -
ные цен тры, ро диль ные дома), дис пан се ры, стан ции пе -
ре ли ва ния кро ви, уч ре ж де ния ско рой по мо щи и дру гие
уч ре ж де ния, в том чис ле ока зы ваю щие вы со ко тех но ло -
гич ную ме ди цин скую по мощь) и ча ст ные ме ди цин ские
ор га ни за ции; стра хо вые ком па нии и иные фи нан со вые
ин сти ту ты; вузы и на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту -
ты; ин фор ма ци он но-мар ке тин го вые агент ст ва и т.д.

На раз ви тие ры ноч ной ин фра струк ту ры сис те мы
здра во охра не ния влия ет мно же ст во фак то ров, са мы ми
су ще ст вен ны ми из ко то рых (в кон тек сте те ма ти ки дан -
ной ста тьи) яв ля ют ся низ кий уро вень ме недж мен та на

фе де раль ном, суб фе де раль ном (ре гио наль ном) и кор -
по ра тив ном уров нях и от сут ст вие (или не ис поль зо ва -
ние) объ ек тив ных по ка за те лей ка че ст ва ока за ния
ме ди цин ской по мо щи и пре дос тав ле ния ме ди цин ских
ус луг.

Надо от ме тить, что пре дос тав ляе мая ме ди цин ская
ус лу га (ока зы вае мая ме ди цин ская по мощь) ха рак те ри -
зу ет ся из мен чи во стью, то есть не по сто ян ст вом ка че ст -
ва, ко то рое су ще ст вен но за ви сит от кон крет ной ме ди -
цин ской ор га ни за ции и кон крет но го ме ди цин ско го ра -
бот ни ка, ока зы ваю ще го ме ди цин скую по мощь. Чаще все -
го из мен чи вость ка че ст ва свя за на с не дос та точ ной ква -
ли фи ка ци ей ра бот ни ка, от сут ст ви ем про фес сио наль -
ной кон ку рен ции, со сла бой про фес сио наль ной под го -
тов кой и обу че ни ем, не дос тат ком ин фор ма ции и ком му -
ни ка ций, от сут ст ви ем ре гу ляр ной под держ ки со сто ро -
ны ме нед же ров. Из мен чи вость ме ди цин ских ус луг мо -
жет быть свя за на и с не под хо дя щи ми лич ны ми чер та ми
ха рак те ра ме ди цин ско го ра бот ни ка, ко то рые очень труд -
но вы явить на ста дии от бо ра пер со на ла. Дру гая важ ная
при чи на из мен чи во сти ме ди цин ских ус луг – уни каль -
ность па ци ен та, вы со кая сте пень ин ди ви ду аль но сти
ус лу ги в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми по тре би те ля, не -
воз мож ность уни фи ка ции тех но ло ги че ских опе ра ций.
Кро ме того, ин ди ви ду аль ный ха рак тер пре дос тав ле ния
ме ди цин ских ус луг по ро ж да ет про бле му управ ле ния по -
ве де ни ем по тре би те лей или, по край ней мере, уче та по -
ве ден че ских фак то ров при ра бо те с па ци ен та ми [6].

Оче вид но, что ка че ст во ме ди цин ской ус лу ги – по ня -
тие слож ное, от ра жаю щее раз лич ные ас пек ты дея тель -
но сти ме ди цин ских ор га ни за ций и их ра бот ни ков (в том
чис ле про фес сио наль ные (в раз ре зе про фи лей), пси хо -
ло ги че ские, управ лен че ские, на уч ные, эко но ми че ские,
ин фор ма ци он ные и др.). По это му в сис те ме ме недж -
мен та (на всех уров нях сфе ры здра во охра не ния) важ но
оп ре де лить сущ ность дан но го по ня тия, что бы сфор ми -
ро вать сис те му оцен ки ка че ст ва и про из ве сти не об хо ди -
мые управ ляю щие воз дей ст вия.

Ка че ст во ме ди цин ской ус лу ги оп ре де ля ет ся пя тью
ос нов ны ми со став ляю щи ми:

– ка че ст во ра бо ты ме ди цин ско го пер со на ла;
– ка че ст во стан дар тов, рег ла мен тов и ин ст рук ций

от рас ле во го и ло каль но го уров ня в сфе ре ока за ния ме -
ди цин ской по мо щи и кон троль за их со блю де ни ем (ис -
пол не ни ем), в том чис ле со сто ро ны тер ри то ри аль ных
фон дов обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния (ОМС);

– ка че ст во про цес са ока за ния ме ди цин ской по мо щи, 
ре зуль та том ко то ро го и яв ля ет ся ме ди цин ская ус лу га;

– ка че ст во управ ле ния ока за ни ем ме ди цин ской по -
мо щи, так как имен но ме нед же ры со вме ст но с ме ди цин -
ским пер со на лом оп ре де ля ют тех но ло гию про цес са ока -
за ния ус лу ги и кри те рии оцен ки ее ка че ст ва (в том чис ле 
ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи);

– ка че ст во под держ ки при пре дос тав ле нии ме ди -
цин ской ус лу ги.

Не об хо ди мость под держ ки воз рас та ет с по вы ше -
ни ем слож но сти про блем ных си туа ций, воз ни каю щих
при ока за нии ме ди цин ской по мо щи. В ус ло ви ях мно го -
про филь ной дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций
в под держ ке мо гут ну ж дать ся вра чи, дру гой ме ди цин -
ский пер со нал, а так же пси хо ло ги, пе да го ги, со ци аль -
ные ра бот ни ки, ко то рые при ни ма ют уча стие в ока за нии
ме ди цин ской по мо щи па ци ен там. Не ме нее важ на под -
держ ка при при ня тии ре ше ний для ме нед же ров всех
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уров ней сис те мы управ ле ния. Вклад ка ж дой из этих со -
став ляю щих ха рак те ри зу ет ся ве со вы ми ко эф фи ци ен та -
ми, оп ре де ляе мы ми экс перт но.

Ка че ст во ока за ния ме ди цин ской по мо щи за ви сит и
от ка че ст ва ис поль зуе мых спо со бов, ме то дов (от ра жен -
ных в ме то ди ках, про то ко лах, стан дар тах и т.п.), обо ру -
до ва ния, ма те риа лов, пре па ра тов и дру гих со став ляю -
щих ме ха низ ма реа ли за ции, а так же от ка че ст ва спе -
циа ли стов – уча ст ни ков про цес са пре дос тав ле ния
ме ди цин ской ус лу ги.

К со жа ле нию, как по ка зы ва ет прак ти ка, во прос обес -
пе че ния ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи, дек -
ла ри руе мый в Рос сии на всех уров нях управ ле ния уже
мно го лет, пока не яв ля ет ся гла вен ст вую щим в управ ле -
нии ме ди цин ской ор га ни за ци ей, что ста вит под со мне -
ние воз мож ность обес пе че ния ка че ст ва ме недж мен та
в сис те ме здра во охра не ния на всех ее уров нях. А мас -
со вы ми про вер ка ми и ин спек ция ми ни где и ни ко му еще
не уда ва лось обес пе чить над ле жа щее ка че ст во. Это до -
ка за но ми ро вой прак ти кой.

Вспом ним 14 зна ме ни тых прин ци пов-за по ве дей
аме ри кан ско го «гуру ка че ст ва» Э. Деминга1:

1. По сто ян ст во цели – улуч ше ние про дук ции и об -
слу жи ва ния.

2. Но вая фи ло со фия для но во го эко но ми че ско го
пе рио да на основе осоз на ния ме нед же ра ми сво их обя -
зан но стей и при ня тия для себя прин ци пов ли дер ст ва на
пути к пе ре ме нам.

Да лее, об ра ща ясь к ме нед же рам, Де минг при зы ва ет:
3. По кон чи те с за ви си мо стью от мас со во го кон тро -

ля в дос ти же нии ка че ст ва; ис клю чи те не об хо ди мость
в мас со вом кон тро ле, сде лав ка че ст во не отъ ем ле мым
свой ст вом про дук ции, «встро ив» ка че ст во в про дук цию.

4. По кон чи те с прак ти кой за ку пок по са мой де ше вой 
цене; вме сто это го сле ду ет ми ни ми зи ро вать об щие за -
тра ты и стре мить ся к вы бо ру оп ре де лен но го по став щи -
ка для ка ж до го про дук та, не об хо ди мо го в про из вод ст ве.

5. Улуч шай те ка ж дый про цесс для улуч ше ния ка че -
ст ва, по вы ше ния про из во ди тель но сти и умень ше ния
за трат.

6. Вве ди те в прак ти ку под го тов ку и пе ре под го тов ку
кад ров.

7. Уч ре ди те «ли дер ст во»; про цесс ру ко во дства со -
труд ни ка ми дол жен по мо гать им луч ше де лать свою ра -
бо ту; не об хо ди мо тща тель но рас смот реть сис те му управ -
ле ния пер со на лом.

8. Из го няй те стра хи, что бы в ор га ни за ции все мог ли 
эф фек тив но ра бо тать.

9. Раз ру шай те барь е ры ме ж ду под раз де ле ния ми;
ис сле до ва ния, про ек ти ро ва ние, про из вод ст во и реа ли -
за ция долж ны быть объ е ди не ны, что бы пред ви деть
про бле мы про из вод ст ва и экс плуа та ции.

10. От ка жи тесь от пус тых ло зун гов, при зы вов для
про из вод ст вен но го пер со на ла, та ких как «ноль де фек -
тов» или но вые за да ния по про из во ди тель но сти. Та кие
при зы вы бес смыс лен ны, ибо по дав ляю щее боль шин ст -
во про блем воз ни ка ет в сис те ме и на хо дит ся вне воз -
мож но стей ра бот ни ков. 

11. Уст ра ни те про из воль но ус та нов лен ные за да ния 
и ко ли че ст вен ные нор мы.

12. Дай те ра бот ни кам воз мож ность гор дить ся сво -
им тру дом; уст ра ни те барь е ры, ко то рые за жи ма ют ра -
бот ни ков и ру ко во ди те лей, ли шая их воз мож но сти гор -
дить ся сво им тру дом.

13. По ощ ряй те стрем ле ние к об ра зо ва нию и со вер -
шен ст во ва нию.

14. Не об хо ди ма при вер жен ность делу по вы ше ния
ка че ст ва и ак тив ность выс ше го ру ко во дства.

В сво их лек ци ях Э. Де минг, об ра ща ясь к ме нед же -
рам, го во рил: «Пе ре стань те по ла гать ся на кон троль как
сред ст во дос ти же ния ка че ст ва. Оно долж но быть за ло -
же но в про дукт (от авт. – ус лу гу) с са мых пер вых эта -
пов его соз да ния. ...В пло хом ка че ст ве лю бой про дук ции 
в 98 % слу ча ев – ви на сис те мы и толь ко 2 % – ви на ис -
пол ни те лей. Что де лать? Ре ше ние оче вид но: ме нять
сис те му» [7].

К мес ту вспом нить и сло ва Ст.Дж. Тил лин га ста,
ут вер ждаю ще го, что «кон троль ка че ст ва, ка ким бы эф -
фек тив ным он ни был, спо со бен ра зо брать ся лишь
в 5 % слу ча ев от кло не ний от стан дар тов, да и то пост -
фак тум» [8], и рас су ж де ния д-ра мед. на ук, про фес со ра
Г.И. Га ла но вой о том, что из вест ный афо ризм Т. Пи тер -
са «про воз гла шать прин ци пы ка че ст ва, не из ме нив спо -
соб ор га ни за ции, – все рав но что ста вить по воз ку впе ре -
ди ло ша ди» при ме ним и к ор га ни за ции ре фор ми ро ва -
ния оте че ст вен но го здра во охра не ния [9].

Пе ред ка ж дой ор га ни за ци ей, – счи та ет Г.И. Га ла но -
ва, – долж ны быть по став ле ны чет кие це ли и за да чи
с кон крет ны ми ожи дае мы ми ре зуль та та ми, но, са мое
глав ное, они долж ны быть обес пе че ны ре аль ны ми ре -
сур са ми (ма те ри аль но-тех ни че ски ми, фи нан со вы ми, че -
ло ве че ски ми). Все долж но быть как в жиз ни. На при мер,
ко гда мы со би ра ем ся ид ти в ма га зин за про дук та ми,
то мы ис хо дим из на ших фи нан со вых воз мож но стей. Ма -
ло де нег – мы идем в «Ко пе еч ку» или еще ка кой-ни будь
де ше вый ма га зин, мно го де нег – от прав ля ем ся в до ро -
гой ма га зин или на пре стиж ный ры нок за све жи ми и ка -
че ст вен ны ми про дук та ми. В том и дру гом слу чае мы
име ем чет кое пред став ле ние о ко неч ных ре зуль та тах:
что мы ку пим, сколь ко и ка ко го ка че ст ва. Это эле мен тар -
ные эко но ми че ские прин ци пы управ ле ния, ха рак тер ные 
для лю бой от рас ли на цио наль но го хо зяй ст ва. Точ но так
же долж но про ис хо дить и в здра во охра не нии. Долж но,
но не про ис хо дит [9].

Од на из при чин – ры нок ме ди цин ских ус луг долж -
ным об ра зом не ра бо та ет, то есть в фор ми рую щей ся
сфе ре про из вод ст ва и по треб ле ния ме ди цин ских ус луг
от сут ст ву ет ос но во по ла гаю щая сис тем ная ры ноч ная
струк ту ра и, сле до ва тель но, от но ше ния субъ ек тов сис -
те мы здра во охра не ния, по зво ляю щие на прак ти ке реа -
ли зо вать ме ха низм кон ку рен ции.

Пред при ни ма те ли, экс пер ты, ин ве сто ры рас смат -
ри ва ют сфе ру здра во охра не ния как объ ект ин ве сти ци -
он но го ана ли за, изу ча ют ее осо бен но сти и оце ни ва ют
воз мож но сти вне дре ния со вре мен ных ме то дов, тех но -
ло гий, стан дар тов ме недж мен та ка че ст ва (в том чис ле
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1 При знан ный ми ро вым со об ще ст вом «гуру» в об лас ти ме недж мен та ка че ст ва Э. Де минг был пер вым из тех, кого се го дня на -
зы ва ют «аме ри кан скими гуру ка че ст ва». Аме ри ка нец по про ис хо ж де нию, по лу чив ший док тор скую сте пень в об лас ти фи зи ки, он ока -
зал ве ли чай шее влия ние на воз ро ж де ние по сле во ен ной Япо нии. За его вклад в тео рию и прак ти ку ме недж мен та ка че ст ва его
счи та ют на цио наль ным ге ро ем Япо нии. До сих пор 14 клю че вых прин ци пов-за по ве дей Де мин га ис поль зу ют в ка че ст ве ос но вы
для мо дер ни за ции сис тем ме недж мен та [7].



для дос ти же ния ус той чи во го ус пе ха [10], вне дре ния ин -
ст ру мен та рия ме недж мен та рис ка [11], эф фек тив но го
взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми (стейк-
хол де ра ми) [12] и др.), со вре мен но го ор га ни за ци он но-
ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия ме недж мен та, ори ен ти -
ро ван но го на обес пе че ние ин ве сти ци он ной при вле ка -
тель но сти ме ди цин ской ор га ни за ции.

Од на ко ин ве сто ры, пред при ни ма те ли, ме нед же ры,
экс пер ты рас хо дят ся во мне ни ях. Од ни уве ре ны, что за -
ко ны управ ле ния еди ны. Еще в 1912 г. Ф. Тей лор в док -
ла де Кон грес су США при во дил ме ди цин скую кли ни ку
в ка че ст ве при ме ра «на уч но го управ ле ния» для всех
эко но ми че ских субъ ек тов лю бой от рас ли, функ цио ни -
рую щих на мак ро-, ме зо- и мик ро уров не. Дру гие счи та ют 
здра во охра не ние столь спе ци фич ной сфе рой, что для
обес пе че ния ка че ст ва ме ди цин ских ус луг ме недж мент
не так ва жен, как са мо вра че ва ние и зна ние сис те мы
здра во охра не ния.

По мне нию ря да ав то ров [5; 13; 14], при оп ре де ле -
нии кри те ри ев ка че ст ва ока за ния ме ди цин ской по мо щи,
пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг, ме недж мен та в ме -
ди цин ской ор га ни за ции не об хо ди мо учи ты вать лишь те
осо бен но сти, ко то рые свя за ны с ха рак те ром дея тель но -
сти ука зан ных ор га ни за ций и ока зы ва ют су ще ст вен ное
влия ние на про цесс управ ле ния ими. Сре ди та ких осо -
бен но стей они вы де ля ют:

– слож ность оп ре де ле ния ка че ст ва и из ме ре ния ре -
зуль та тов ра бо ты;

– вы со кую спе циа ли за цию ос нов ной дея тель но сти,
ко то рая час то име ет сроч ный и не от лож ный ха рак тер;

– от сут ст вие пра ва на не оп ре де лен ность и ошиб ку;
– по треб ность в тес ной ко ор ди на ции ра бо ты раз -

лич ных под раз де ле ний;
– не об хо ди мость кон тро ля со сто ро ны ме недж мен -

та (ад ми ни ст ра ции) ме ди цин ских ор га ни за ций за дея -
тель но стью вра чей, ко то рый (ко то рая) не по сред ст вен но 
влия ет на оп ре де ле ние объ е ма ра бо ты и рас хо дов;

– от вет ст вен ность, свя зан ную с двой ным под чи не ни -
ем, су ще ст вую щим во мно гих ме ди цин ских ор га ни за ци ях.

По мне нию И.В. Оло вяниш ни ко вой [15], в ба зо вых
субъ ек тах здра во охра не ния пе ре чис лен ные при зна ки
про яв ля ют ся од но вре мен но, что уси ли ва ет зна че ние
ка ж до го из них.

К дру гим осо бен но стям ме ди цин ских ус луг, по мне -
нию Н.Ф. Ге ра си мен ко [13], от но сят ся спе ци фи ка фор -
ми ро ва ния спро са на ме ди цин ские ус лу ги из-за со че та -
ния вы со кой со ци аль ной при ори тет но сти и низ кой эла -
стич но сти спро са, а так же от сут ст вие пря мой свя зи
ме ж ду за тра та ми тру да ме ди цин ско го пер со на ла и ко -
неч ным ре зуль та том ока за ния ме ди цин ских ус луг.

Спе ци фи ка ме ди цин ских ус луг (ви дов ме ди цин -
ской по мо щи) пре до пре де ля ет осо бен но сти ме недж -
мен та в ме ди цин ских ор га ни за ци ях, а спе ци фи ка взаи -
мо дей ст вия ин ди ви да и ме ди цин ской ор га ни за ции –
слож ность оцен ки ка че ст ва ока зы вае мых ме ди цин ских
ус луг (со от вет ст вен но, ре зуль та тов дея тель но сти ме ди -
цин ских ор га ни за ций и их ра бот ни ков).

На по строе ние и раз ви тие со вре мен ных сис тем ме -
недж мен та лю бо го уров ня и в лю бой от рас ли су ще ст вен -

ное влия ние ока зы ва ют но вые (мо дер ни зо ван ные) управ -
лен че ские кон цеп ции, воз ник шие в свя зи с кон вер ген ци -
ей тео рий го су дар ст вен но го и кор по ра тив но го управ ле -
ния, спо соб ст вую щие фор ми ро ва нию но вой тео ре ти ко-
ме то до ло ги че ской плат фор мы пуб лич но го управ ле ния
со ци аль но-эко но ми че ски ми системами2, ба зи рую щей ся 
на кон цеп ци ях и при ме не нии про цесс но го, сис тем но го
и си туа ци он но го под хо дов. Сле ду ет от ме тить, что ука -
зан ные кон цеп ции ста ли от ве том на по яв ле ние слож ней -
ших ор га ни за ци он ных сис тем в раз лич ных от рас лях эко -
но ми ки, ко то рым при сущ бур ный рост с рез ким уве ли -
че ни ем объ е ма пе ре ра ба ты вае мой ин фор ма ции, чис -
ла и раз но об ра зия вы пол няе мых за дач. Их реа ли за ция
и в сис те ме пуб лич но го го су дар ст вен но го (му ни ци паль -
но го) управ ле ния, и в сис те ме кор по ра тив но го управ ле -
ния не воз мож на без пе ре ос мыс ле ния роли го су дар ст ва,
ре гу ли рую ще го эко но ми че ские, со ци аль ные и эко ло ги че -
ские про цес сы в це лях обес пе че ния ка че ст ва жиз ни.

Ос но ву ука зан ных кон цеп ций со став ля ет про цес-
сный под ход (он яв ля ет ся ба зо вым и в сис те ме ме недж -
мен та ка че ст ва), ко то рый в об щем виде мо жет быть
пред став лен в виде функ цио наль но го бло ка, обес пе чи -
ваю ще го пре об ра зо ва ние вхо дов в вы хо ды при на ли чии
не об хо ди мых ре сур сов и ме ха низ мов как в управ ляе -
мых ус ло ви ях, так и в ус ло ви ях внеш них воз му ще ний
(рис. 1). Ка ж дый про цесс реа ли зу ет ся в пре де лах за -
дан ных па ра мет ров (стан дар тов, рег ла мен тов) и име ет
вла дель ца, от вет ст вен но го за ре зуль та тив ность (эко но -
мич ность и эф фек тив ность) его реа ли за ции.

Управ ле ние по це лям (Management by Objectives,
МВО) пред став ле но в на уч но-ме то ди че ской ли те ра ту ре
как:

– про цесс, вклю чаю щий 1) по ста нов ку це лей и за дач
внут ри ор га ни за ци он ной сис те мы, обес пе чи ваю щий их
со гла со ва ние по уров ням, по струк тур ным еди ни цам од -
но го уров ня, при вер жен ность пер со на ла це лям ор га ни -
за ции; 2) вы бор спо со ба из ме ре ния па ра мет ров про цес -
са; 3) кон троль уров ня дос ти же ния це лей;

– ин ст ру мент реа ли за ции вы бран ной стра те гии раз -
ви тия ор га ни за ции;

– ме тод мо ти ва ции пер со на ла за счет ис поль зо ва -
ния его твор че ско го по тен циа ла, чет кой по ста нов ки це -
лей и фор му ли ров ки кон крет ных за дач, при ме не ния но -
вых ме то дов и тех но ло гий управ ле ния (ру ко во дства).

При реа ли за ции МВО, как от ме ча ют Д. Исай чен ко
и А. Ко ва лев ский [17; 18], не об хо ди мо:

– во вле че ние в по ста нов ку це лей и пла ни ро ва ние ме -
ро прия тий тех ра бот ни ков, ко то рые да лее бу дут обес пе -
чи вать их реа ли за цию, что по зво лит пре одо леть от тор -
же ние при ори тет ных ор га ни за ци он ных це лей (в про тив -
ном слу чае ра бот ник вос при ни ма ет цели как на вя зан -
ные из вне);

– со вме ст ное оп ре де ле ние ме недж мен том и пер -
со на лом спо со ба из ме ре ния про грес са, что по вы ша ет
до ве рие кол лек ти ва к сис те ме кон тро ля и оцен ке ре -
зуль та тов.

При этом в тео рии и прак ти ке кор по ра тив но го управ -
ле ния ука зы ва ет ся на не до пус ти мость на ру ше ния прин -
ци пов МВО и от ме ча ет ся, что дан ная мо дель управ ле -
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2 Сре ди его ос нов ных прин ци пов – стра те ги че ское со от вет ст вие, при ори тет в по ста нов ке пуб лич ных за дач, со ци аль ная спра -
вед ли вость, эф фек тив ное управ ле ние взаи мо дей ст ви ем с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми, со ци аль ная от вет ст вен ность биз не са, 
го су дар ст ва и об ще ст ва, от вет ст вен ный фи нан со вый ме недж мент, транс па рент ность, эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин фор ма ци -
он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий и др. [16].



ния от ли ча ет ся вы со кой тру до ем ко стью и не эф фек -
тив на при пло хо ор га ни зо ван ных про цес сах.

Вне дре ние кон цеп ции МВО (в ее сущ но ст ном со -
дер жа нии) в об ще ст вен ном сек то ре тре бу ет, с од ной
сто ро ны, ак тив ной по зи ции на се ле ния, во вле че ния
про фес сио наль но го со об ще ст ва и об ще ст вен ных ор -
га ни за ций в про цесс раз ра бот ки кон цеп ту аль ных,
стра те ги че ских и про грамм ных до ку мен тов раз ви тия
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (в том чис ле сис те -
мы здра во охра не ния), а так же сфо ку си ро ван но сти ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст но го са мо -
управ ле ния на обос но ва нии и дос ти же нии ко неч ных
со ци аль но зна чи мых ре зуль та тов (от пря мых ре зуль -
та тов (outputs) к ко неч ным (outcomes)), что тре бу ет из -
ме не ния прин ци пов рас пре де ле ния ре сур сов и оцен ки
эф фек тив но сти рас хо дов [19–21].

Кон цеп ция Performance Management (управ ле ние
по ре зуль та там) име ет как об щее с кон цеп ци ей МВО
(по ста нов ка це лей и их со гла со ва ние, кри те рии оцен ки
эф фек тив но сти дея тель но сти/про цес сов, кон троль ре -
зуль та тов), так и спе ци фи че ское. Performance Manage-
ment в боль шей сте пе ни ори ен ти ро ван на по сто ян ные
из ме не ния (на при мер, кон цеп ция Continual Service Imp-
rovement, CSI, – не пре кра щаю щее ся со вер шен ст во ва -
ние ус луг) за счет раз ви тия ком пе тен ций, пла ни ро ва ния
карь ер но го рос та ра бот ни ков в за ви си мо сти от дос тиг -
ну тых ре зуль та тов (пред по ла га ет ся, что це ли ди на мич -
но из ме ня ют ся во вре ме ни, кор рек ти ру ют ся в со от вет ст -
вии с из ме не ни ем внеш ней сре ды и уточ ня ют ся на ос но -
ве сис те мы об рат ной свя зи ру ко во ди те ля и под чи нен но -
го), по вы ше ния ло яль но сти пер со на ла, под дер жа ния
ба зо вых цен но стей, нрав ст вен но-эти че ских норм по ве -
де ния, раз ви тия кор по ра тив ной куль ту ры.

Фор ми ро ва ние сис те мы пуб лич но го управ ле ния со -
ци аль но-эко но ми че ски ми сис те ма ми на прин ци пах Per-
formance Management воз мож но лишь при со блю де нии
сле дую щих ус ло вий:

– сис те мы управ ле ния всех уров ней (мак ро-, ме зо-,
мик ро-) долж ны функ цио ни ро вать на ука зан ных прин ци -
пах и со от вет ст во вать куль ту ре ор га ни за ций, а так же
куль ту ре и на цио наль ным осо бен но стям тер ри то рии,
на ко то рой про жи ва ет на се ле ние, по лу чаю щее ус лу ги
от ме ст ных про из во ди те лей;

– не толь ко пер со нал и выс шее ру ко во дство ор га -
ни за ций (на при мер, ме ди цин ских) долж ны чув ст во вать
от вет ст вен ность за дос ти же ние при ори тет ных це лей го -
су дар ст вен ной по ли ти ки (стра те гий, про грамм, при ори -
тет ных про ек тов), но и все пред ста ви те ли ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния (вклю чая ря до вых со труд ни ков) долж ны со блю дать
прин ци пы пуб лич но го управ ле ния (осо бое вни ма ние
нуж но уде лять прин ци пам стра те ги че ско го со от вет ст -
вия и взаи мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на -
ми), со глас но ко то рым в сис те мах пуб лич но го управ ле -
ния сле ду ет эф фек тив но ис поль зо вать про фес сио наль -
ные и от рас ле вые стан дар ты, кон трак ты, стан дар ты ме -
недж мен та ка че ст ва и др., а так же ад ми ни ст ра тив ные
рег ла мен ты пуб лич ных функ ций и пуб лич ных ус луг;

– про цес сы управ ле ния по ре зуль та там, про воз гла -
шен ные в Рос сии для сек то ра го су дар ст вен но го управ -
ле ния еще в 2004 г. [22], долж ны ин тег ри ро вать ся с дру -
ги ми про цес са ми пре дос тав ле ния пуб лич ных (го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных) ус луг (на при мер, с про цес -
са ми ока за ния раз лич ных ви дов ме ди цин ской по мо щи);

– при вле че ние всех за ин те ре со ван ных сто рон (на -
се ле ние, об ще ст вен ные объ е ди не ния, про фес сио наль -
ные со об ще ст ва и др.) к раз ра бот ке и вне дре нию сис те -
мы Performance Management, а так же мо де ли ком пе тен -
ций (про грам мы их фор ми ро ва ния и раз ви тия), не об хо -
ди мых для реа ли за ции пуб лич ных функ ций и пре до-
став ле ния пуб лич ных ус луг;

– раз ра бот ка и реа ли за ция сис те мы ин фо ком му ни -
ка ци он но го обес пе че ния, мо ни то рин га реа ли за ции про -
цес сов, про грамм, про ек тов, по ли тик, стра те гий на ос но -
ве ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий («элек трон ное
пра ви тель ст во», «элек трон ный бюд жет» и др.).

Имен но с уче том ука зан ных кон цеп ций, под хо дов
и прин ци пов раз ра бо та на кон цеп ту аль ная мо дель ре ле -
вант но го учет но-ана ли ти че ско го ин фор ма ци он но го обес -
пе че ния ме недж мен та в здра во охра не нии (РУАИОМ)
[20–22], струк ту ра ко то рой пред став ле на на рис. 2.

Сис те ма управ ле ния здра во охра не ни ем пред став -
ля ет со бой мно го уров не вую ди на ми че скую сис те му с раз -
лич ны ми ви да ми от чет но сти. Ин фор ма цию, цир ку ли рую -
щую в ука зан ной сис те ме, мож но ус лов но раз де лить
на две ос нов ные груп пы:

1) тех но ло ги че ская ин фор ма ция, к ко то рой от но -
сят ся све де ния, со дер жа щие ся в пер вич ной ме ди цин -
ской до ку мен та ции (ме ди цин ские кар ты, ис то рии бо -
лезней, ре зуль та ты ла бо ра тор ных, ин ст ру мен таль ных
и дру гих ис сле до ва ний и т.д.), не об хо ди мые для на блю -
де ния за здо ровь ем ин ди ви дов;

2) управ ляю щая ин фор ма ция, по лу чен ная на ос -
но ве ана ли за пер вич ной до ку мен та ции, не об хо ди мой
для при ня тия ре ше ний на мак ро-, ме зо- и мик ро уров не:

– дан ные, ха рак те ри зую щие со стоя ние здо ро вья ин -
ди ви дов (све де ния о за бо ле вае мо сти (об щей, ин фек ци -
он ной, с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти и т.д.),
све де ния об ин ва лид но сти, дан ные о фи зи че ском раз -
ви тии, дан ные о смерт но сти и др.);

– све де ния о ре сур сах здра во охра не ния (ко ли че ст -
во ме ди цин ских ор га ни за ций, струк ту ра, фи нан со вые ре -
сур сы, ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние и др.);

– дан ные о ме ди цин ском пер со на ле (чис лен ность
и со став, рас пре де ле ние по ти пам ме ди цин ских ор га ни -
за ций, под го тов ка, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре -
под го тов ка ме ди цин ско го, управ лен че ско го, вспо мо га -
тель но го пер со на ла и др.);

– дан ные, ха рак те ри зую щие дея тель ность ме ди цин -
ских ор га ни за ций (объ ем, ка че ст во ока за ния ме ди цин -
ской по мо щи и пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг, удов -
ле тво рен ность ин ди ви дов – по тре би те лей ус луг и др.);

– по ка за те ли ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор -
га ни за ций здра во охра не ния, рей тин гов го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ме ди цин ских ор га ни за ций (уч ре ж -
де ний);
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Рис. 1. Ил лю ст ра ция про цесс но го под хо да
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Рис. 2. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль ной мно го уров не вой мо де ли ре ле вант но го учет но-ана ли ти че ско го
ин фор ма ци он но го обес пе че ния ме недж мен та в сфе ре здра во охра не ния и оцен ки его эф фек тив но сти



– по ка за те ли, ха рак те ри зую щие ре зуль та тив ность
реа ли за ции стра те гий, про грамм (в том чис ле ве дом ст -
вен ных це ле вых), при ори тет ных про ек тов, ут вер жден -
ных на фе де раль ном, ре гио наль ном и кор по ра тив ном
(ло каль ном) уров нях, све де ния о реа ли за ции ин фор ма -
ци он ной по ли ти ки ме ди цин ских ор га ни за ций и об эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния на всех уров нях сис те мы
здра во охра не ния ин фо ком му ни ка ци он ных тех но ло гий.

Ка ж дая учет ная сис те ма со дер жит ори ги наль ный
ме то ди че ский ин ст ру мен та рий для от ра же ния ин фор -
ма ции о дея тель но сти ме ди цин ских ор га ни за ций в це -
лях управ лен че ско го стра те ги че ско го уче та, ста ти сти че -
ско го, бух гал тер ско го, на ло го во го уче та и фор ми ро ва -
ния от чет но сти. Пра ви ла ве де ния уче та и со став ле ния
всех ви дов от чет но сти за кре п ля ют ся в учет ных по ли ти -
ках для це лей управ лен че ско го, бух гал тер ско го (бюд -
жет но го) уче та, на ло го об ло же ния, ста ти сти че ско го уче -
та, а так же в По ряд ке про ве де ния внут рен не го кон тро ля
в ме ди цин ской ор га ни за ции и по ло же ни ях о про ве де нии 
внут рен не го кон тро ля и ау ди та.

Ка че ст во, свое вре мен ность по сту п ле ния и пол но та
ин фор ма ции, фор ми руе мой в сис те ме РУАИОМ, все це ло
за ви сит от ме ди цин ских ор га ни за ций – пер вич но го зве на
сис те мы здра во охра не ния, где ак ку му ли ру ет ся боль шая
часть не об хо ди мых све де ний. Клю че вое зве но ме ди цин -
ской ор га ни за ции – это ком пе тент ные спе циа ли сты, ра бо -
таю щие с на се ле ни ем (па ци ен та ми) и опи раю щие ся при
ока за нии ме ди цин ской по мо щи на свои зна ния, опыт, ква -
ли фи ка цию. Ка ж дый спе циа лист ра бо та ет от но си тель но
не за ви си мо от дру гих спе циа ли стов (кол лег), но в тес ном
взаи мо дей ст вии c па ци ен том, при этом ре ша ют ся три
глав ные за да чи: клас си фи ка ция (ди аг но сти ка) по треб но -
сти ин ди ви да с уче том те ку щей си туа ции, оп ре де ле ние
не об хо ди мо сти при ме не ния той или иной про грам мы дей -
ст вий (стан дар та, рег ла мен та) и ее реа ли за ция. Сле до ва -
тель но, в ме ди цин ской ор га ни за ции ди аг ноз, или точ ная
оцен ка си туа ции, яв ля ет ся при ори тет ной за да чей.

Так же важ но от ме тить роль ру ко во ди те ля ме ди цин -
ской ор га ни за ции как ме нед же ра. На со вре мен ном эта -
пе эта роль оп ре де ля ет ся:

– по яв ле ни ем рын ка ра бо чей силы, то ва ров и ус луг, 
ко то рые бу дут про да вать ся и по ку пать ся;

– не об хо ди мо стью взаи мо дей ст вия с ры ноч ны ми
струк ту ра ми;

– за ви си мо стью сис те мы здра во охра не ния от ре -
гио наль ных ор га нов вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния;

– от вет ст вен но стью за дос ти же ние кон крет ных за -
пла ни ро ван ных ре зуль та тов дея тель но сти ме ди цин -
ской ор га ни за ции, за эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре -
сур сов в це лях обес пе че ния ка че ст ва ока зы вае мой ме -
ди цин ской по мо щи.

Вме сте с тем, всем за ин те ре со ван ным в раз ви тии
оте че ст вен но го здра во охра не ния ли цам надо осоз нать,
что обес пе че ние ка че ст ва ме ди цин ской по мо щи – это
на цио наль ная про бле ма, а не удел от дель ной ме ди цин -
ской ор га ни за ции. Для дос ти же ния ко неч но го ре зуль та -
та ме нед же рам всех уров ней сис те мы здра во охра не ния 
не об хо ди мо сле до вать прин ци пам-за по ве дям Э. Де -
мин га, что, не со мнен но, бу дет спо соб ст во вать по вы ше -
нию ка че ст ва ме недж мен та и, как след ст вие, – ка че ст ва
пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг.
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