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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Проанализированы современные проблемы здравоохранения Российской Федерации, 
обоснована актуальность оптимизации деятельности медицинских учреждений и опреде-
лены приоритетные направления совершенствования процессного управления оказанием 
медицинских услуг. С применением метода анализа иерархий выявлено, что качество и 
доступность медицинского обслуживания населения в значительной степени зависят от 
эффективности стратегического и оперативного управления процессами оказания меди-
цинских услуг в учреждениях здравоохранения РФ и внедрения в них инновационных техно-
логий. 
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We analyze current problems of healthcare in the Russian Federation. The importance of op-

timization of medical institutions is proved and priorities of improving the process management of 
providing medical services are determined. The application of the method of hierarchy analysis 
resulted in the conclusion that the quality and availability of medical service mainly depend on the 
effectiveness of strategic and operational management of providing medical services in healthcare 
institutions of the Russian Federation and implementing there innovation technologies. 

Keywords: economy of healthcare; improving processes of providing medical services; cog-
nitive analysis; method of hierarchy analysis. 

 
По результатам опросов, проведенных 

ВЦИОМ, только 46% населения РФ в случае 
возникновения заболевания, обострения хро-
нической патологии обращаются за медицин-
ской помощью в государственные учрежде-
ния здравоохранения, 8% – в частные клини-
ки, остальные предпочитают лечиться само-
стоятельно, используя советы друзей, коллег, 
информацию, найденную в сети Интернет, 
приобретая лекарственные средства в аптеках 
или используя «народные средства» [4]. В ка-
честве причин необращения в медицинские 
учреждения респонденты называют неудоб-
ный график работы, отсутствие квалифициро-
ванных специалистов или непрофессионализм 
врачей, отсутствие необходимого оборудова-
ния, высокие цены на медикаменты [4]. 

Неудовлетворенность медицинским об-
служиванием и необращение к врачам ведет к 
повышению уровня заболеваемости населения 
и, следовательно, к увеличению количества 
пациентов, имеющих хронические формы бо-
лезней, инвалидность. Это актуализирует во-
просы реформирования отечественного здра-
воохранения, повышения качества и доступ-
ности медицинских услуг. 

Одним из главных этапов реформирова-
ния отечественного здравоохранения является 

разработка приоритетных направлений со-
вершенствования процессного управления 
оказанием медицинских услуг населению на 
основе выявления и анализа проблем оказания 
медицинской помощи [8]. 

Для решения поставленной задачи в ста-
тье построена иерархическая модель выбора 
приоритетных направлений совершенствова-
ния процессного управления оказанием меди-
цинских услуг в учреждениях здравоохране-
ния РФ, в основе которой лежит конечное 
множество взаимосвязанных между собой 
проблем основных и вспомогательных про-
цессов, реализуемых в отечественном здраво-
охранении, и альтернатив – вариантов реше-
ния данных проблем. 

Иерархическая модель выбора приори-
тетных направлений совершенствования про-
цессного управления оказанием медицинских 
услуг в учреждениях здравоохранения приве-
дена на рисунке. Данная модель построена с 
применением метода анализа иерархий 
(МАИ), разработанного Т. Саати [11]. 

Цель построенной иерархии – совершен-
ствование процессного управления оказанием 
медицинских услуг в здравоохранении РФ. 

Уровень критериев иерархии сформиро-
ван  на  основе  разработанной авторами клас- 
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Иерархическая модель выбора приоритетных направлений совершенствования  

управления процессами оказания медицинских услуг в здравоохранении РФ 
 

сификации проблем процессов оказания ме-
дицинских услуг и содержит три подуровня: 
подуровень классов проблем, подуровень 
подклассов проблем основных и вспомога-
тельных процессов, и подуровень проблем, 
входящих в каждый подкласс (см. рисунок). 

Проблема отечественного здравоохране-
ния с учетом особенностей медицинского об-
служивания населения может быть разделена 
на два класса: 1) проблемы основных процес-
сов, лежащих в основе процессов оказания 
медицинских услуг; 2) проблемы вспомога-
тельных процессов, обеспечивающих реали-
зацию основных процессов [5]. Данные клас-
сы проблем могут быть разделены на под-
классы [2; 3; 6; 9; 10]. 

В подкласс проблем основных процессов 
входят следующие проблемы: 1.1) проблемы, 
связанные с доступностью оказания медицин-
ских услуг; 1.2) проблемы, связанные с каче-
ством оказания медицинской помощи; 1.3) 
процессные проблемы, связанные с реализа-
цией основных процессов в системе здраво-
охранения. 

В класс проблем, связанных с доступно-
стью оказания медицинских услуг, в свою 
очередь, входят: 1.1.1) проблемы расположе-
ния медицинских учреждений; 1.1.2) пробле-
ма оказании медицинских услуг на догоспи-
тальном этапе; 1.1.3) проблемы организации 
дистанционной профессиональной коммуни-
кации; 1.1.4) проблемы «стоимость–эффек-
тивность» лечения. 

В класс проблем, связанных с качеством 
оказания медицинской помощи, входят: 1.2.1) 
проблемы, связанные с внедрением системы 
менеджмента качества и стандартизацией ме-
дицинских услуг; 1.2.2) проблемы медицин-
ской этики; 1.2.3) проблемы профессионализ-

ма медицинского персонала; 1.2.4) проблемы 
организации процессов оказания медицин-
ских услуг. 

В класс процессных проблем входят: 
1.3.1) проблемы обеспечения ресурсами; 
1.3.2) проблемы организации связей между 
процессами оказания медицинских услуг, в 
том числе коммуникационных; 1.3.3) пробле-
мы, связанные с информатизацией оказания 
медицинских услуг в здравоохранении РФ. 

К проблемам вспомогательных процессов 
можно отнести два подкласса проблем: 2.1) 
проблемы, связанные с производством про-
дукции для системы здравоохранения РФ; 2.2) 
проблемы, связанные с подготовкой медицин-
ских и научных кадров для системы здраво-
охранения РФ. 

В подкласс проблем, связанных с произ-
водством продукции для системы здраво-
охранения РФ, входят следующие проблемы: 
а) проблемы ресурсного обеспечения данных 
процессов; 2.1.1) проблемы уровня иннова-
тивности учреждений, производящих продук-
цию для медицинских нужд; 2.1.2) проблемы 
учета требований к медицинской продукции и 
стандартизации вспомогательных процессов. 

В подкласс проблем, связанных с подго-
товкой медицинских кадров, входят следую-
щие проблемы: 2.2.1) проблемы подготовки 
медицинских кадров; 2.2.2) проблемы подго-
товки научных кадров для системы здраво-
охранения РФ, в том числе в аспирантуре и 
докторантуре. 

Уровень альтернатив содержит разрабо-
танные авторами на основании анализа реали-
зации государственных программ в области 
отечественного здравоохранения [1; 7; 8], 
практического опыта деятельности медицин-
ских учреждений направления совершенство-
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вания управления процессами оказания меди-
цинских услуг в здравоохранении. К данным 
направлениям следует отнести: 1) совершен-
ствование методов стратегического и опера-
тивного управления; 2) создание системы мо-
ниторинга и контроля в системе здравоохра-
нения РФ, в том числе с применением инфор-
мационных и когнитивных технологий; 3) 
внедрение инновационных технологий в про-
цессы оказания медицинских услуг; 4) спе-
циализация медицинской помощи; 5) разра-
ботка и совершенствование технологий про-
филактической медицины (см. рисунок). 

С применением МАИ выполнено ранжи-
рование по приоритетности разработанных 
направлений совершенствования процессного 
управления оказанием медицинских услуг в 
учреждениях здравоохранения РФ. Индекс 
согласованности иерархии равен 0,056, что 
свидетельствует о корректности выполненных 
расчетов. 

В таблице приведены весовые коэффици-
енты, определяющие значимость разработан-
ных направлений совершенствования про-
цессного управления оказанием медицинских 
услуг в учреждениях отечественного здраво-
охранения. 

Наиболее приоритетным (значимым) на-
правлением является «совершенствование 
методов стратегического и оперативного 
управления» (w=0,304), на втором и третьем 

местах находятся соответственно «создание 
системы мониторинга и контроля» (w=0,233) 
и «внедрение инновационных технологий в 
процессы оказания медицинских услуг» 
(w=0,231). На последних местах – «специали-
зация медицинской помощи» (w=0,119) и 
«разработка технологий профилактической 
медицины» (w=0,112) (см. таблицу). Такое 
распределение обусловлено тем, что эффек-
тивность и результативность деятельности 
отечественного здравоохранения в первую 
очередь зависит от эффективности управле-
ния процессами оказания медицинских услуг, 
которое основывается на применении совре-
менных методов стратегического и оператив-
ного управления, использовании систем мо-
ниторинга и контроля, внедрения инноваци-
онных технологий в оказание медицинской 
помощи населению [1; 7; 8]. 

Выделение и ранжирование направлений 
совершенствования управления процессами 
оказания медицинских услуг в здравоохране-
нии РФ, выполненное в данном исследовании, 
позволит эффективно решать не только про-
блемы процессов оказания медицинских ус-
луг, но и совершенствовать процессное 
управление в учреждениях здравоохранения 
РФ, что повысит качество и доступность ме-
дицинского обслуживания населения, помо-
жет сохранить здоровье нации. 

 
Весовые коэффициенты, показывающие уровень значимости выявленных проблем  

основных процессов системы здравоохранения РФ 
Наименование направлений совершенствования процессного управления ока-

занием медицинских услуг в учреждениях здравоохранения РФ 
Весовой коэффициент 

значимости (w) 
Совершенствование методов стратегического и оперативного управле-
ния 

0,304 

Создание системы мониторинга и контроля 0,233 
Внедрение инновационных технологий в процессы оказания медицин-
ских услуг 

0,231 

Специализация медицинской помощи 0,119 
Разработка технологий профилактической медицины 0,112 
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