
 
 

На правах рукописи 

 

 

Уварина Юлия Александровна 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ  ЦЕНТРАХ 

 

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (менеджмент) 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 диссертации на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2016 



Работа выполнена в федеральном государственном автономном образо-
вательном учреждении высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики» 

 

Научный руководитель: Фияксель Эдуард Аркадьевич, доктор 
экономических наук, профессор 
 

Официальные оппоненты: Егоров Евгений Викторович, доктор эко-
номических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Московский государственный универси-
тет имени М.В. Ломоносова», профессор 
кафедры философии и методологии эко-
номики 
 

 Гарина Екатерина Петровна, кандидат 
экономических наук, доцент, ФГБОУ 
ВПО «Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козь-
мы Минина», доцент кафедры «Экономика 
предприятия» 
 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет» 
 

Защита состоится «18» октября 2016 г. в 14:00 часов на заседании диссертаци-
онного совета Д 212.048.06 при Национальном исследовательском университе-
те «Высшая школа экономики» по адресу: 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, 
д. 33/5, ауд. 903. 
 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте 
(https://www.hse.ru/sci/diss/182415295) Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики».  
 
Автореферат разослан: «___» июля 2016 г.  
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета,  
кандидат экономических наук            Царьков Игорь Николаевич 

2 
 

https://www.hse.ru/sci/diss/182415295


 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования 

Развитие  сферы медицинских услуг в России имеет чрезвычайно важное 

как социальное, так и экономическое значение для страны. Данное положение 

является актуальным и для системы частного здравоохранения, которая появи-

лась в Российской Федерации сравнительно недавно. Идеологический рубеж 

был преодолен в 1988 году, с принятием Закона от 26 мая 1988 года «О коопе-

рации в СССР». Несмотря на препятствия, возникавшие у частных медицин-

ских организаций в период их становления, за 28 лет своей истории частная си-

стема здравоохранения, изначально ориентированная на рыночное развитие, 

стала одной из самых динамичных отраслей российской экономики. В частно-

сти, средние темпы прироста рынка медицинских услуг с 2007 по 2014 года со-

ставили 11,3 % в год. Это больше среднего темпа прироста ВВП за аналогич-

ный период (7,7%) в полтора раза. Данная динамика стала возможной на фоне 

роста благосостояния населения и инвестиций в медицину. Также в последние 

годы наметилось изменение потребительского поведения россиян, которые ча-

ще стали обращаться в частные медицинские центры (далее ЧМЦ)1. 

 В настоящее время в силу сложных макроэкономических условий на 

рынке частных медицинских услуг в России происходит ряд трансформаций. В 

частности, по данным консалтинговой группы «КПМГ» падает платежеспособ-

ный спрос населения и сокращаются корпоративные программы ДМС, что вле-

чёт за собой уменьшение числа пациентов в сегменте платной медицины. В 

этих условиях ожидается, что российский рынок частных медицинских услуг 

будет характеризоваться процессами усиления конкуренции и консолидации 

отрасли. В связи с этим, с целью обеспечения конкурентоспособности ЧМЦ, 

актуальным становится улучшение ценностного предложения (далее ЦП) для 

1Взгляд на перспективы развития рынка частных медицинских услуг в РФ в 2015-2017 гг. [Электронный ресурс]  исследова-
ние КПМГ / KlynveldPeatMarwickGoerdeler, КПМГ. – 2015. – Режим доступа:  
http://www.kpmg.com/RU/ru/industry/Healthcare_and_Pharmaceuticals/Documents/Healthcare%20perspectives%20rus.pdf. 
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клиентов. ЦП –это характеристики медицинских  услуг, которые представляют 

ценность для определенного потребительского сегмента, оно отражает способ-

ность компании удовлетворять нужды клиентов в соответствии с их ожидания-

ми по основным потребительским свойствам услуги: (точность и правильность 

диагноза, качество методов лечения, желаемый результат). В свою очередь, по-

вышение уровня ЦП для клиентов напрямую предопределяется эффективно-

стью реализации бизнес-процессов (далее БП) ЧМЦ, которые имеют свои осо-

бенности для исследуемых организаций, такие как более высокий уровень во-

влеченности клиента в процессы оказания услуги – диагностика, лечение и 

профилактика; высокий уровень требований к личным качествам врача; необ-

ходимость в соблюдении конфиденциальности информации о пациенте; отсут-

ствие единых стандартов и регулярной отлаженной системы контроля качества 

оказания услуг со стороны ассоциаций врачей, органов управления здравоохра-

нением. Таким образом, классические управленческие подходы и инструмента-

рий оценки эффективности и совершенствования БП требуют адаптации при-

менительно к специфике сферы ЧМЦ. 

Степень разработанности проблемы 

Вопросами моделирования БП и их содержания по отдельным направле-

ниям занимается ряд европейских ученых: И.Дейтельм, А.Зундорф, Т.Майер, 

М.Муех,  Е.Г.Ойхман, Т.Фишери др. Сеть БП организации представлены в ра-

ботах таких авторов, как Н.М.Абдакиев, Е.П.Гарина, К.В.Логинов, 

Э.В.Маймин, Г.Тищенко, М.Хаммер, Д.В.Хлебникова, моделирование доку-

ментооборота: В.В. Ефимов, Г.Н.Калянов, Т.Дэвенпорт и др. 

Разработке теории бизнес–моделирования посвящены работы таких авто-

ров, как А.Афуах, К.Гиротра, Д.Дебеллак, С.Каплан, К.Кристенсен, 

А.Остервальдер, Ю.О.Плехова, И.Пинье, М.Портер, А.Сливотски, 

А.Ю.Сооляттэ, Н.Д.Стрекалова, А.Н.Стерлигова, М.Тиммерз, О.А.Третьяк, 

Э.А.Фиясель, Г.Чесброу, О.У.Юлдашева и мн. др. 
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Вопросы исследования качества управленческих процессов нашли свое 

отражение в работах В.В.Ефимова, И.Б.Гуркова, М.М.Кане, М.З.Свиткина, 

М.Сигэруи др. 

В то же время из анализа существующей литературы, посвященной ин-

жинирингу БП и бизнес-моделированию, можно сделать вывод об отсутствии  

решения по таким вопросам, как выбор ключевых процессов и ресурсов, оценка 

ценности  и приоритизация ключевых БП в общей модели компании, разработ-

ка и мониторинг конкретных алгоритмов совершенствования работы компании. 

Вопрос развития сектора услуг рассматривается в работах таких авторов, 

как Д.Белл, К.Кларк, Ж.Фурастье, Б.Фишер. Оценкой качества услуг занима-

лись Л.Берри, Г.Беквит, Т.Д.Бурменко, В.Ю.Зейтмаль, А.Парасураман и др. 

В настоящее время, в период активного реформирования здравоохране-

ния в Российской Федерации, многие авторы в своих научных трудах подни-

мают вопрос менеджмента медицинских учреждений, управления качеством 

медицинской помощи (А.Л.Егоров, С.Э.Ермакова, Ф.Н.Кадыров, А.Б.Цветкова, 

С.В.Шишкин, И.М.Шейман и др.). Данная  тематика давно интересует зару-

бежных авторов (Л.Берри, Т.Райе), которые поднимают в своих работах управ-

ленческие вопросы, не рассмотренные в отечественной научной литературе. В 

основном в представленных работах отображаются реальные механизмы анали-

за качества медицинской помощи на уровне конкретной организации. Их мож-

но унифицировать, обобщить и использовать как эффективный инструмент 

преобразования бизнес-процессов в организации. Но в рассмотренных работах 

не хватает показателей и методов количественной оценки объективных и субъ-

ективных характеристик медицинских услуг, оказываемых в ЧМЦ. 

Цель и задачи исследования  

Целью диссертационного исследования является развитие управленче-

ского инструментария совершенствования БП в ЧМЦ для повышения уровня 

ЦП для клиентов. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие за-

дачи: 
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• определить ключевые направления формирования ЦП для клиентов ЧМЦ 

и выявить основные типы таких организаций;  

• выявить и проранжировать факторы формирования ЦП для клиентов раз-

личных типов ЧМЦ, идентифицировать и приоритизировать основные и вспо-

могательные БП; 

•  обосновать критерии к оценке качества реализации ключевых БП, 

направленных на формирование ЦП для клиентов;  

• Разработать методический подход анализа субъективных (с точки зрения 

клиентов) и объективных (с точки зрения соблюдения организационных регла-

ментов реализации БП) характеристик качества услуг 

«QualityFunctionDeployment» для ЧМЦ;  

• обосновать алгоритм принятия управленческих решений  развития БП 

ЧМЦ различных типов.  

Объектом исследования являются ЧМЦ. 

Предметом исследования является управленческий инструментарий 

мониторинга эффективности и совершенствования БП. 

Область исследования 

Тема диссертации соответствует паспорту специальности 08.00.05 – Эко-

номика и управление народным хозяйством (менеджмент), в частности пункт 

10.10. «Проектирование систем управления организациями. Новые формы 

функционирования и развития систем управления организациями. Качество 

управления организацией. Методология развития бизнес-процессов».  

Методология и методы диссертационного исследования 

В качестве информационной базы исследования были использованы вто-

ричные данные консалтинговых компаний РБК, РосБизнесКонсалтинг, 

BusinesStat, «КПМГ», нормативно-правовые акты в сфере регулирования дея-

тельности медицинских учреждений. Для обоснования основных положений 

диссертации использовался комплекс общенаучных методов:  

• сравнительный анализ – при проведении анализа подходов к определению 

понятий «бизнес-процессов» и «бизнес-моделей», типов ЧМЦ; 
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• экспертные опросы: при выборе критериев классификации ЧМЦ, при 

оценке факторов риска и идентификации факторов развития  ЧМЦ различных 

типов; 

• массовый опрос потребителей с целью оценки факторов привлекательно-

сти ЦП ЧМЦ по ключевым БП, а также качества оказываемых в ЧМЦ услуг; 

• построение и сопоставление алгоритмов решений– при разработке методи-

ческого подхода оценки уровня формирования ЦП ЧМЦ    

Для анализа данных эмпирического исследования в качестве программ-

ного обеспечения использованы статистические пакеты LISREL 8.8 и SPSS 

22.00. 

Научная новизна исследования 

Научная новизна диссертационной работы заключается в анализе особен-

ностей формирования ЦП для клиентов ЧМЦ и разработке управленческого ин-

струментария его развития на основе совершенствования БП: 

1. Уточнены типы ЧМЦ, которые в отличие от номенклатуры медицинских 

организаций (согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 

2013 года №529н) в качестве критериев классификации используют направле-

ния формирования ЦП для клиентов таких организаций, а также уровень нали-

чия ресурсов необходимых для реализации выявленных ключевых БП: много-

профильные, разнопрофильные, узкоспециализированные, диагностические, 

скорая помощь.  

2. Определены и проранжированы факторы формирования ЦП  для клиен-

тов ЧМЦ различных типов, что позволило осуществить идентификацию и при-

оритизацию основных и вспомогательных БП: лечебный, поддерживающий, 

сервисный, маркетинговый.  

3. Разработан методический подход  оценки  качества реализации ключе-

вых БП различных типов ЧМЦ. Данный подход основан на анализе разрывов 

между ожидаемым и воспринимаемым уровнем качества оказываемых услуг 

потребителями по ключевым БП, что позволяет рассчитать интегральный пока-
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затель качества оказания услуг в ЧМЦ определённого типа на основе выявлен-

ных весовых коэффициентов.  

4. Обоснован методический подход к анализу субъективных (с точки зре-

ния клиентов) и объективных (с точки зрения соблюдения организационных ре-

гламентов реализации БП)  характеристик качества услуг  для ЧМЦ. В данном 

подходе характеристики качества услуг  декомпозированы по основным и 

вспомогательным БП. Методический подход объединяет следующие аналити-

ческие технологии: а) анализа разрывов ожиданий и восприятий потребителями 

по ключевым субъективным характеристикам качества услуг; б) анализа силь-

ных и слабых сторон компании относительно конкурентов по наиболее важным 

объективным характеристикам эффективности реализации БП в организации; в) 

исследования взаимосвязей лечебного, поддерживающего, сервисного и марке-

тингового БП в мероприятиях, направленных на повышение конкурентоспо-

собности ЧМЦ.  

5. Разработан алгоритм организационного обеспечения развития БП ЧМЦ 

различных типов, позволяющий определять направления по корректировке БП 

для улучшения  ЦП.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Проведённая типологизация ЧМЦ по факторам ЦП позволила определить 

направления их оценки и развития с целью совершенствования качества предо-

ставляемых услуг.  

2. Произведенная оценка важности БП при создании ЦП ЧМЦ позволила 

определить весовые коэффициенты агрегированных показателей, необходимых 

для расчёта предлагаемого в работе интегрального показателя воспринимаемо-

го клиентами качества оказания услуг в ЧМЦ.  

3.  Предложенный методический подход оценки качества оказания услуг в 

ЧМЦ позволил определить уровень разрывов между ожидаемым и воспринима-

емы качеством услуг на каждом этапе реализации ключевых БП.  

4. Предложенный методический подход анализа субъективных и объектив-

ных характеристик качества услуг «QualityFunctionDeployment» для ЧМЦ, в от-
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личие от распространенных методов анализа конкурентоспособности и каче-

ства услуг (SWOT-анализ, бенчмаркинг,SNW-анализ), позволил идентифици-

ровать степень и эффективность реализации агрегированных и детализирован-

ных БП ЧМЦ. 

5. Разработанный алгоритм принятия управленческих решений, направлен-

ный на совершенствование  БП  для ЧМЦ, позволил осуществить приоритиза-

цию организационных мероприятий с целью повышения уровня формирования 

ЦП для клиентов.  

Теоретическая и практическая значимость  

Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении типов 

ЧМЦ, а также идентификации ключевых БП данных организаций при совер-

шенствовании ЦП для клиентов. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что предлагаемые в работе управленческие инструменты позволяют: 

• определить направления  формирования ЦП по ключевым БП на основе 

выбора альтернативных типов ЧМЦ;. оценить уровень качества оказываемых 

услуг в ЧМЦ различного типа по ключевым БП с целью устранения слабых 

сторон в деятельности ЧМЦ; 

• осуществить мониторинг эффективности функционирования БП в ЧМЦ и 

провести реорганизацию системы управления ЧМЦ на основе полученных дан-

ных. 

Результаты исследования были использованы в ряде ЧМЦ.  

Материалы и результаты эмпирического этапа исследования могут быть 

использованы в практике управления компаниями, консалтинге, учебных кур-

сахв рамках подготовки студентов по направлению 38.04.02 «Менеджмент».  

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Достоверность результатов исследования подтверждена использованием 

методик, адекватных целям и задачам исследования: экспертных опросов, анке-

тированием клиентов ЧМЦ, а также статистической обработкой данных, полу-

ченных в результате исследования.  
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Основные положения диссертационного исследования были представле-

ны на российских и международных научных конференциях и семинарах: 

• II Международная  научно-практическая конференции «Регион в период 

модернизации: социальные институты» (Нижний Новгород, НИУ ВШЭ, апрель 

2013); 

• Международная конференция «The 8th International Workshop on Value 

Modeling and Business Ontology» (Берлин, март 2014); 

• Семинар НУЛ Сетевых форм организации (Москва, НИУ ВШЭ, май 2015); 

• VIIIежегодная научная конференция «Современный менеджмент: пробле-

мы, гипотезы, исследования» (Москва, НИУ ВШЭ, 12-13 ноября 2015). 

Результаты и материалы диссертационного исследования внедрены в 

учебный процесс НИУ ВШЭ – Нижний Новгород при подготовке студентов в 

рамках курса «Бизнес-моделирование и развитие компании» по направлению 

38.04.02 «Менеджмент» в рамках магистерской программы «Менеджмент» 

специализации «Предпринимательство». 

Технология оценки качества предоставляемых услуг по ключевым БПбы-

ла внедрена в процессе реорганизации системы управления таких ЧМЦ, как 

ООО «Китайский центр здоровья» и ООО МЦ «Премиум».  

Полученные в ходе исследования результаты опубликованы в 7 печат-
ных работах объёмом 4,38 п.л. (вклад автора – 3,5 п.л.), в том числе в 4 статьях 
в журналах и изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ, объе-
мом 3,18 п.л. (вклад автора – 2,4 п.л.) 

Структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, 
библиографии и приложений; текст сопровождается рисунками и таблицами. 
Объем работы составляет 180 страниц, включая 24 таблицы и 23 рисунка. Спи-
сок использованной литературы включает 150 наименований, в том числе 48 на 
английском языке. 

ГЛАВА 1 Теоретические основы и методологический инструментарий 
анализа и развития бизнес-процессов 

1.1Анализ теоретических подходов к разработке бизнес-процессов 
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1.2Типы бизнес-процессов и бизнес-моделей компании 
1.3Управленческий инструментарий развития бизнес-процессов: область 

применения и ограничения 
1.4Тенденции развития рынка частных медицинских услуг: новые вызовы 

и проблемы управления 
ГЛАВА 2 Развитие бизнес-процессов частных медицинских центров: 

ключевые направления и факторы 
2.1Анализ факторов развития частных медицинских центров 
2.2Обоснование типов частных медицинских центров  
2.3Анализ факторов формирования ценностного предложения и иденти-

фикация ключевых бизнес-процессов различных типов частных медицинских 
центров 

ГЛАВА 3 Совершенствование управленческого инструментария развития  
бизнес-процессов  для различных типов частных медицинских центров 

3.1Обоснование системы показателей для оценки качества бизнес-
процессов в различных типах частных медицинских центров 

3.2Развитие методики анализа субъективных и объективных характери-
стик качества услуг 

3.3Алгоритм организационного обеспечения управленческих мероприя-
тий по развитию бизнес-процессов частных медицинских центров 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

1.Выявлены ограничения управленческого инструментария разви-

тия БП применительно к ЧМЦ. 

Российский рынок частных медицинских услуг характеризуется процес-
сами усиления конкуренции. В связи с этим обеспечение конкурентоспособ-
ности ЧМЦ основывается на двух принципиальных стратегических альтер-
нативах: эффективное управление затратами или уход в рыночные ниши, в 
которых конкуренция незначительна. В то же время для реализации этих 
стратегических альтернатив необходимо построение БП, адаптированных 
под специфические модели компаний, работающих на рынке частных меди-
цинских услуг. 

В рамках данного вопроса ключевым моментом является выбор и по-
строение эффективных БП, направленных на формирование ЦП для клиен-
тов за счёт их совершенствования. В связи с этим в диссертационном иссле-
довании мы отталкиваемся от определения  М.Муех, который считает, что 
БП необходимо рассматривать как высокий уровень процесса, определяе-
мый общими целями предприятия. Процесс при этом определяется как дис-
кретный, целостный, временной; как логическая последовательность дея-
тельности, осуществляемой для достижения определенной цели. Осуществ-
ляемые мероприятия необходимы (т.е.приносят добавленную ценность), со-
средоточены вокруг объекта (так легче определить шаги, принадлежащие 
одному процессу), соответствуют цели. 

Однако в российской теории и практике менеджмента разработке управ-
ленческого инструментария дизайна БП для ЧМЦ не уделяется должного вни-
мания. 

В связи с этим требуется совершенствование управленческого ин-
струментария, который представляет собой аналитические подходы и орга-
низационное обеспечение управленческих решений, направленных на со-
вершенствование БП ЧМЦ. 

Критический анализ типологии, концепции и инструментария БП пока-
зал, что большинство инструментов имеют следующие ограничения: узкоспе-
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циализированы на описание внутренних БП (их значимость не ранжируется) 
или на создание внешней ценности для потребителя; среди авторов нет единого 
понимания БП, исследования ведутся в разных направлениях. 

В связи с этим целесообразно разработать управленческий инструмента-
рий, базирующийся на концепции развития ЦП на основе совершенствования 
БП.В качестве основных принципов данного инструментария выступа-
ют(рисунок 1): 

• Необходимость учета особенностей рынка и ЧМЦ. 

• Необходимость идентификации и осуществления приоритизации 
ключевых БП для различных типов ЧМЦ. 

• Необходимость определения направлений формирования ЦПпо 
ключевым БП для различных типов ЧМЦ и проведения их оценки. 

 
2. Уточнены типы ЧМЦ, которые в отличие от номенклатуры ме-

дицинских организаций (согласно приказу Министерства здравоохранения 

 

Подходы и инструменты  
менеджмента 
совершенствования БП: 

- бенчмаркинг БП; 
- реинжиниринг; 
- TQM; 
- QFD 
 

Подходы и инструменты 
менеджмента оценки ЦП для 
клиентов ЧМЦ 

- SERVQUAL - анализ 
- модель 4 Q 

Концепция развития ЦП на 
основе совершенствования 

БП 
 

Многопрофильные ЧМЦ Разнопрофильные ЧМЦ 

Ранжирование ключевых БП с точки зрения формирования ЦП для клиентов 

Узкоспециализированные ЧМЦ Скорая помощь 

Классификация ЧМЦ в зависимости от используемых направлений формирования ЦП 

Рисунок  1– Концепция развития ценностного предложения частных медицинских 
центров на основе совершенствования бизнес-процессов  

Ключевые факторы функционирования ЧМЦ: 
- усиление конкуренции среди ЧМЦ; 
- выход на рынок частных медицинских услуг бюджетных медицинских учреждений; 
- снижение роста доходов населения приводит к стагнации рынка частных медицинских услуг 

Методический подход к оценке качества реализации ключевых БП различных типов ЧМЦ. 

Методический подход к анализу субъективных (с точки зрения клиентов) и объективных (с точки зрения соблюдения 
организационных регламентов реализации БП)  характеристик качества услуг  для ЧМЦ  

Алгоритм принятия управленческих решений направленных на развитие БП ЧМЦ различных типов для совершенствования ЦП 
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РФ от 6 августа 2013 года №529н) в качестве критериев классификации 

используют направления формирования ЦП для клиентов таких органи-

заций, а также уровень наличия ресурсов, необходимых для реализации 

выявленных ключевых БП: многопрофильные, разнопрофильные, узкос-

пециализированные, диагностические, скорая помощь. 

На основе экспертного интервью представителей менеджмента ЧМЦ и 

анализа рынка частных медицинских услуг выявлены следующие типытаких 

организаций с позиции формирования ЦП для клиентов: многопрофильные; 

разнопрофильные; узкоспециализированные; диагностические лаборатории; 

медицинские центры, не имеющие кабинета для приема врача.В результате 

проведенного исследования выявилось, что предполагаемый медицинский 

центр, не имеющий кабинета для приема врача, представлен на рынке частных 

медицинских услуг частной скорой помощью (а также частными докторами, 

выезжающими на дом).  

Для тестирования данного предположения  и прояснения факторов, опре-

деляющих тип ЧМЦ,  было проведено кабинетное исследование, в рамках ко-

торого около 200 медицинских центров было отнесено к тому или иному типу. 

Далее было проведено следующее структурированное экспертное интервью с 

представителями менеджмента этих ЧМЦ. Анализ интервью позволил подтвер-

дить предположение относительно существования пяти типов центровна рынке 

частных медицинских услуг, а также их описать (см. таблицу 1). 

Следующим этапом исследования стала оценка согласованности мнений 

экспертов по описанию различных типов ЧМЦ, которая проводилась на основе 

расчета коэффициента конкордации Кендалла (таблица 2). Экспертам были 

предложены описания выявленных типов центров, которые они должны были 

оценить по шкале от 1 до 5 (1 – полностью не согласен, 5 – полностью согла-

сен). Для оценки значимости коэффициента конкордации использовался крите-

рий согласованности Пирсона χ2.  
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Таблица 1– Описание типов ЧМЦ 

 
 

Таблица 2 –  Результаты тестирования типов медицинских центров экспертами 

Типы медицинских центров/ ко-
эффициенты  

Коэффициент конкорда-
ции Кендалла (W) 

Критерий согласо-
вания Пирсона χ2 

Многопрофильный 0,72 50,06 
Разнопрофильный 0,68 47,81 
Узкоспециализированный 0,83 58,04 
Диагностическая лаборатория 0,75 52,45 
Частная скорая помощь 0,52 36,34 
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сказать, что мне-

ние экспертов однородно и имеет среднюю и высокую степень согласованно-

сти, что подтверждает наличие данных элементов и типов компаний на рынке 

частных медицинских услуг.  

 

3. Определены и проранжированы факторы формирования ЦП  для 

клиентов ЧМЦ различных типов, что позволило осуществить идентифи-

кацию и приоритизацию основных и вспомогательных БП: лечебный, под-

держивающий, сервисный, маркетинговый.  

Первоначально  было выяснено, что попадает под категорию «ценность» 

в сфере услуг и кто и за счет чего может формировать именно ценностное вос-

приятие услуги.  Изучив различные подходы к исследованию системы ценности 

услуги, был выявлен  набор факторов (ЦП), который формирует ценность услу-

ги по ключевым БП и зависит от типа компании. Общая рыночная ценность 

услуг, создаваемых ЧМЦ, включает несколько составляющих: ценности самой 

услуги (лечебный процесс);ценности инфраструктуры (поддерживающий про-

цесс);ценности сервиса (сервисный процесс);ценности имиджа (маркетинговый 

процесс).Описание выявленных БП представлено в таблице 3. 
Таблица 3–  Описание ключевых БП 
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Далее на основе проведённого опроса с объёмом выборки 297 человек (по 

45-70 постоянных  клиентов ЧМЦ каждого типа) произведена средняя оценка 

важностей групп показателей, составляющих ЦП для клиентов и влияющих на 

качество оказываемых услуг в ЧМЦ разного типа(таблица4). На основе выяв-

ленных оценок рассчитаны весовые коэффициенты групп показателей  (с по-

мощью нормирования их на единицу), которые  в дальнейшем использованы 

для расчёта интегрального показателя оценки качества оказываемых услуг. 
Таблица 4–  Оценка важности групп показателей для клиентов ЧМЦ различного типа 

 
Тип медицинского цен-
тра/среднее значение важно-
сти 

Узкоспе-
циализи-
рованный 

Много-
профиль
филь-
ный 

Разно-
профиль
филь-
ный 

Диагно-
стическая 
лаборато-
рия 

Скорая 
по-
мощь 

Профильные показатели (ле-
чебный процесс ) 

4,92 4,44 4,63 3,65 4,25 

Инфраструктура (процесс 
поддержания) 

4,17 4,23 4,25 4,95 4,25 

Контактный персонал (про-
цесс сервиса) 

4,52 4,65 3,91 4,52 4,93 

Имидж (маркетинговый про-
цесс)  

4,33 4,85 4,55 3,95 3,75 

 
Для разных типов ЧМЦ акцент в сторону той или иной группы факторов 

очевиден, поэтому выявленные весовые коэффициенты стоит применять при 

оценке уровня качества услуг, оказываемых в ЧМЦ различного типа. 

 

4. Разработан методический подход  оценки  качества реализации 

ключевых БП различных типов ЧМЦ. Данный подход основан на анализе 

разрывов между ожидаемым и воспринимаемым уровнем качества оказы-

ваемых услуг клиентами по ключевым БП, что позволяет рассчитать ин-

тегральный показатель качества оказания услуг в ЧМЦ определённого 

типа на основе выявленных весовых коэффициентов. 

Идентифицированные типы ЧМЦ имеют различия в формировании ЦП 

для клиентов. В связи с этим для оценки эффективности реализации их ключе-

вых БП целесообразна разработка соответствующего методического подхода, 

который включает в себя: 
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• оценку уровня восприятия и ожидания клиентов по 21 критерию качества 

услуги (адаптированных под медицинскую специфику) и анализ их разрывов; 

• определение интегральных индикаторов разрывов ожиданий и восприятий 

качества услуги по ключевым БП; 

• расчет интегрального показателя качества оказания услуг ЧМЦ по группам 

БП с учетом весовых коэффициентов. 

С позиции предлагаемого подхода оценку качества оказания услуг ЧМЦ 

определённого типа целесообразно рассматривать как процесс исследования 

уровня удовлетворенности клиентов различными БП, с которыми они сталки-

ваются при получении услуги: лечебный, поддерживающий, сервисный и мар-

кетинговый. 

Таким образом, для оценки уровня качества оказываемых услуг исполь-

зована так называемая GAP-модель, которая предполагает анализ разрывов 

«ожидания клиентов – восприятие клиентов». В основании модели лежит набор 

разрывов. Уровень качества получаемых услуг с точки зрения клиентов зависит 

от величины и направления разрыва между их ожиданиями и восприятием. 

Предлагаемый методический подход оценки качества услуг  представлен 

на рисунке 3 и базируется на проведении двух опросов клиентов медицинского 

центра. Каждый из этих опросов состоит из 21 вопроса, разработанного специ-

ально для ЧМЦ. Первый опрос относится к ожиданиям клиентов, в котором 

оценка ставится по пятибалльной шкале, где 1 – не важный фактор, 5 – очень 

важный фактор(таблица5), второй – касается восприятий клиентов относитель-

но уровня качества получаемых услуг в ЧМЦ, в котором оценка ставится по пя-

тибалльной, где 1 – отсутствие удовлетворенности получаемой услугой по дан-

ному фактору, 5 – высокая удовлетворенность получаемой услугой по данному 

фактору (таблица6) (Этап 1,2).  
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Таблица 5– Вопросы для оценки ожиданий клиентов по поводу оказания услуг в ЧМЦ 

 Таблица 6–  Вопросы для оценки клиентами восприятия качества оказания услуг в ЧМЦ 
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Оценка интегрального показателя разрывов ожиданий рассчитывается 

путём вычитания из оценки восприятий клиентов относительно уровня каче-

ства получаемых услуг в ЧМЦ оценки их ожиданий. 

Приближение какого-либо значения показателей к нулевому или положи-

тельному значению означает высокий уровень качества оказания услуг ЧМЦ, а 

отрицательное значение – низкий уровень по данному БП. Чем меньше нега-

тивных значений интегральных показателей, тем выше уровень качества оказа-

ния услуг ЧМЦ в целом и наоборот. 

На основе полученных данных строится диаграмма разрывов ожиданий 

по группам показателей (Этап 5), она изображена на рисунке 2. 

На основе полученных 21 показателей можно получить общий инте-
гральный показатель качества оказания услуг ЧМЦ (Этап 6), который рассчи-
тывается с учётом выявленных весовых коэффициентов. 
-5 < I SRB < 0 – агрегированное восприятие клиентов качества услуг, получае-
мых в данном ЧМЦ, ниже их ожидания (компаниям необходимо проводить мо-
ниторинг модели потребительской ценности и устранять существующий раз-
рыв); 
I SRB=0 – агрегированное восприятие клиентов качества услуг, получаемых в 

данном ЧМЦ, совпадает с их  ожиданиями (система построения модели ценно-

сти оптимальна); 

0 < I SRB < 5 – агрегированное восприятие клиентов качества услуг, получае-

мых в данном ЧМЦ, выше их ожидания (компаниям следует провести монито-

ринг существующих разрывов и перераспределить прилагаемые усилия по со-

зданию ЦП для клиентов, что означает повысить цены и/или снизить отдельные 

параметры оказания услуг). 
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Рисунок 2 –  Анализ разрывов между ожидаемым и воспринимаемым уровнем качества 

оказываемых услуг в ЧМЦ узкоспециализированного типа 
 
После того как сбор информации об ожиданиях и восприятии клиентов 

завершен, она анализируется и полученные выводы используются для установ-
ления стандартов и разработки мероприятий по совершенствованию ЦПЧМЦ 
по 4 БП (лечебному, поддерживающему, сервисному и маркетинговому).  

Предложенный методический подход позволяет: 

• осуществлять мониторинг реализации всех ключевых БП ЧМЦ; 

• оперативно выявлять отклонения в восприятии качества получаемых кли-

ентами медицинских услуг от их ожиданий; 

• корректировать направления и разрабатывать ключевые мероприятия, по-

вышающие уровень качества оказываемых в ЧМЦ услуг. 
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5. Обоснован методический подход к анализу субъективных (с точки 

зрения клиентов) и объективных (с точки зрения соблюдения организаци-

Этап 1. Оценка уровня ожиданий клиентов ЧМЦ 
относительно качества оказания услуг по 5-
балльной шкале  (Ei) 
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Этап 2. Оценка уровня восприятия клиентов 
ЧМЦ качества оказания услуг по 5-балльной 
шкале  (Pi) 
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Этап 3. Анализ разрывов по анализируемым критериям 
GAPi = Pi - Ei 

Анализ разрывов ожидания 
по профильнымпоказателям 

Анализ разрывов ожидания 
по показателяминфраструк-

туры 

Анализ разрывов ожида-
ния по показателям сер-

виса 

Анализ разрывов ожи-
дания по показателя-

мимиджа 

Этап 4. Определение интегральных индикаторов разрывов ожиданий по группам показателей 

Интегральный индикатор разрывов ожиданий по профильным показателям 
Isrb treatment=GAP1+GAP2+GAP3+GAP4+GAP5 

Интегральный индикатор разрывов ожиданий по показателям  инфраструктуры 
Isrb infrastructure= GAP6+GAP7+GAP8+GAP9+GAP10 +GAP11      

Интегральный индикатор разрывов ожиданий по показателям сервиса 
Isrb service=GAP12+GAP13 +GAP14+GAP15+GAP16 + GAP17 

Интегральный индикатор разрывов ожиданий по показателям имиджа 
Isrb marketing=GAP18+GAP19+GAP20+GAP21 

Этап 5. Построение диаграммы разрывов ожиданий по группам показателей 

Этап 6.Расчет интегрального показателя качества оказания услуг медицинским центром по 
группам факторов (бизнес-процессам) с учётом весовых коэффициентов 

ISRB=  К1*Isrbtreatment +  К2*Isrbinfrastructure +  К3*Isrbservice +  К4*Isrbmarketing 

Рисунок 3 – Алгоритм оценки качества оказания услуг ЧМЦ 
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онных регламентов реализации БП)  характеристик качества услуг 

«QualityFunctionDeployment»  для ЧМЦ на основе QFD-анализа. 

В представленном подходе характеристики качества услуг (и субъектив-

ные и объективные) декомпозированы по БП. Методический подход объединя-

ет следующие аналитические технологии: а) анализа разрывов ожиданий и вос-

приятий потребителями по ключевым субъективным характеристикам качества 

услуг; б) оценивания сильных и слабых сторон компании относительно конку-

рентов по наиболее важным объективным характеристикам эффективности ре-

ализации БП в организации; в) исследования взаимосвязей лечебного, поддер-

живающего, сервисного и маркетингового БП в мероприятиях, направленных 

на повышение конкурентоспособности ЧМЦ. Данная методика, в отличие от 

распространенных методов анализа конкурентоспособности и качества услуг 

(SWOT-анализ, бенчмаркинг,SNW-анализ), позволяет идентифицировать сте-

пень и эффективность реализации агрегированных и детализированных БП 

компании. Проведение данного анализа позволяет выявить ключевые направ-

ления совершенствования БПЧМЦ. 

Визуальная модель «QualityFunctionDeployment» («Дома качества») пред-

ставляет собой таблицу, разделенную на несколько частей: «веранда», «под-

вал», «крыша». Пример использования данногоподходапредставлен на рисунке 

4 для узкоспециализированного ЧМЦ ООО «Китайский центр здоровья». 

В «левой веранде» перечислены и проранжированы ожидания клиентов, а 

в «правой веранде» в виде диаграммы представлены разрывы между восприя-

тием и ожиданиями качества услуг. В нижних строках таблицы («подвале дома 

качества») в виде диаграммы представлены результаты оценки объективных 

характеристик качества услуг в сравнении с ключевыми конкурентами. Квоти-

рование критериев объективных характеристик оценки конкурентоспособности 

ЧМЦ производится с помощью таблицы 7. 

Во внутренней части «дома качества», а также его «крыше» отражаются 

уровни корреляционных взаимосвязей между: субъективными и объективными 

характеристиками качества услуг; между ключевыми (агрегированными) БП.  
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Таким образом, данная модель позволяет определить пути совершенство-

вания качества услуг в компании и приоритизировать БП, по которым необхо-

димо в первую очередь осуществлять корректировку. Также модель делает ак-

цент на том, что целесообразно отслеживать положение компании по основным 

объективным характеристикам продукта/услуги в сравнении с конкурентами и 

потребительские ожидания относительно их, которые тоже могут изменяться с 

течением времени.   
 

6. Разработан алгоритм организационного обеспечения развития БП 

ЧМЦ различных типов, позволяющий определять направления по коррек-

тировке БП для улучшения  ЦП. 

Для совершенствования БПЧМЦ целесообразно проведение ряда органи-

зационных мероприятий (рисунок5). 

 

 
Рисунок 5 – Организационное обеспечение функционирования ЧМЦ 
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 Рисунок 4 –  Построение «Дома качества» для ЧМЦ узкоспециализированного типа ООО «Китайский центр здоровья» 
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Таблица 7 –  Квотирование критериев объективных характеристик оценки конкурентоспособности ЧМЦ 
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На первом этапе проводится анализ модели создания ЦП ЧМЦ. Далее 

проводится оценка важности БП ЧМЦ при создании ЦП с точки зрения клиен-

тов. На следующем этапе с помощью SERVQUAL-анализа проводится оценка 

качества оказания медицинских услуг в ЧМЦ определённого типа. На основе 

данной оценки выявляются разрывы между ожиданиями и восприятиями кли-

ентов на каждом этапе получения услуги по ключевым БП: лечебному, поддер-

живающему, сервиса и маркетинговому.  

Проведённый анализ может выявить множество отрицательных отклоне-

ний (разрывов), которые необходимо устранить менеджменту ЧМЦ. В то же 

время ввиду ограниченности ресурсов устранение всех недостатков не пред-

ставляется возможным в операционной перспективе, в связи с этим целесооб-

разным является приоритизация  таких мероприятий. Приоритизация может 

быть осуществлена как на основе построения матрицы «Важность фактора – 

сложность устранения отрицательных разрывов», так и на основе результатов 

QFD-анализа.  

В первом случае приоритизация происходит без учёта конкурентной по-

зиции (см. рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Матрица «Важность фактора – сложность устранения 

 отрицательных разрывов» 
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Показатель «Важность фактора» оценивается при опросе клиентов ЧМЦ в 

рамках исследования, направленного на выявление важности для клиентов од-

них факторов относительно других, влияющих на качество оказываемых услуг 

в ЧМЦ разного типа (см. пункт 3 основных положений автореферата). Показа-

тель «Сложность устранения отрицательных разрывов» оценивается с помо-

щью экспертного опроса менеджмента ЧМЦ узкоспециализированного типа  по 

пятибалльной шкале. А разделительные линии проходят по средневзвешенным 

оценкам показателей  «важность факторов» и «сложность устранения отрица-

тельных разрывов».Таким способом достигается равномерное распределение 

отрицательных разрывов для приоритизации мероприятий по их устранению. 

Факторы, попадающие в квадрант 1,важны для ЧМЦ и легко устраняемые, по-

этому требуют первостепенной ликвидации отрицательных разрывов. Факторы, 

попадающие в квадрант 2, важные для ЧМЦ, но сложно устраняемые, их нужно  

рассматривать как основные  при разработке текущего плана развития компа-

нии на ближайшую и среднюю перспективу. Устранение отрицательных разры-

вов в квадранте 3 менее важны для ЧМЦ, поэтому их устранением стоит зани-

маться в третью очередь. Факторы, попадающие в квадрант 4,  не могут быть 

решены немедленно, и их важность для успешного функционирования ЧМЦ в 

данный момент невелика, поэтому они  требуют разработки долгосрочных 

стратегических мероприятий по устранению отрицательных разрывов. 

Во втором случае приоритизация происходит с учётом конкурентной по-

зиции на основе результатов QFD-анализа (см. пункт 5 основных положений 

автореферата) по следующему алгоритму: 

1. Определение субъективных характеристик с наибольшей важностью для 

клиентов. 

2. Выявление для полученных субъективных характеристик отрицатель-

ных разрывов между ожидаемым и воспринимаемым уровнем качества по мне-

нию клиентов. 
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3. Определение набора объективных характеристик качества оказания 

услуг в ЧМЦ, оказывающих наибольшее влияние на субъективные характери-

стики, через число, характеризующее уровень корреляционных связей (9 и 6). 

4. Определение отставания ЧМЦ от ведущего конкурента  по каждой 

объективной характеристике из сформированного набора. Приоритет получают 

те объективные характеристики, у которых наблюдаются максимальное отста-

вание от конкурентов. 

Таким образом, описанные мероприятия помогают расставить приорите-

ты в построении плана устранения выявленных отрицательных разрывов, что в 

свою очередь способствует совершенствованию ЦП для клиентов. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В заключении обобщены основные результаты и выводы диссертацион-

ного исследования, которые представлены в следующих положениях: 

• С помощью контент-анализа и экспертных опросов выявлены основные 

типы ЧМЦ: многопрофильные, разнопрофильные, узкоспециализированные, 

диагностические, скорая помощь. Идентифицированы и определена степень 

важности ключевых БП, реализуемых в ЧМЦ различных типов. Проведена де-

композиция факторов эффективности реализации ключевых БП различных ти-

пов ЧМЦ, что позволяет определить направления оценки и повышения их эф-

фективности с целью улучшения ЦП для клиентов. 

• Разработан методический подход оценки качества реализации БПЧМЦ на 

основе адаптации методологии  SERVQUAL-анализа к специфике данных 

учреждений. Подход позволяет  выявлять наиболее проблемные управленче-

ские факторы реализации четырёх типов БП: лечебный, поддерживающий, 

маркетинговый и сервисный. 

• Обоснован методический подход анализа субъективных (с точки зрения 

клиентов) и объективных (с точки зрения соблюдения организационных регла-

ментов реализации БП)  характеристик качества услуг 
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«QualityFunctionDeployment» для ЧМЦ. Данный подход позволил идентифици-

ровать степень и эффективность реализации агрегированных и детализирован-

ных БПЧМЦ. Проведение данного анализа позволило выявить ключевые 

направления совершенствования БП ЧМЦ. 

• Обоснован алгоритм реализации комплекса организационных мероприя-

тий, направленных на повышение эффективности реализации ключевых БП 

ЧМЦ для улучшения ЦП для клиентов. Данный алгоритм включает в себя сле-

дующие основные этапы: определение типа ЧМЦ;  выделение ключевых БП, 

которые вносят основной вклад в формирование ЦП; оценку качества реализа-

ции БП с точки зрения клиента  с помощью SERVQUAL-анализа; выявление 

проблемных зон реализации БП  на основе GAP-анализа разрывов между ожи-

даемым и воспринимаемым качеством услуг; очередность решения выявленных 

проблем  на основе матрица приоритизации или QFD-анализа;  разработку ме-

роприятий по совершенствованию БП, направленных на улучшение ЦП ЧМЦ. 

• Управленческий инструментарий оценки качества предоставляемых услуг 

по ключевым БП был внедрен в процессе реорганизации систем управления 

двух ЧМЦ узкоспециализированного типа. Это позволило значительно улуч-

шить показатели ЧМЦ за счёт снижения издержек на обеспечение менее значи-

мых для клиента факторов развития компании и увеличения доходов за счёт 

модификации характеристик услуг, значимых для клиента (составляющих ос-

нову ЦП), а также увеличить индекс лояльности клиентов и повысить качество 

оказываемой медицинской помощи. 

 Проведенная апробация предложенных в диссертации методических под-

ходов и управленческого инструментария позволяет сделать вывод о том, что 

процессно-ориентированная система управления и, в частности, реинжиниринг 

ключевых  БП на основе оценки качества оказываемых услуг позволяет улуч-

шить ЦП, а следовательно, повысить эффективность и результативность функ-

ционирования организации и дать возможность ЧМЦ решить основные про-

блемы своей управленческой деятельности.  
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