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Принцип Донабедиана

Структура Процесс Результат

Наличие ресурсов:

- медицинские кадры и их 
квалификация

- материально-техническое 
обеспечение

- финансовые средства

- информационное обеспечение 
и т. п.

Способность и готовность 
оказать медицинские
услуги

Взаимодействия
между исполнителем
и потребителем

Восприятие потребителем 
результата процесса 
предоставления услуги

Организация и объем оказания 
медицинской помощи:

- технологии соблюдение 
стандартов обеспечение 
доступности

- диагностика

- организация лечения и т. д.

Состояние пациента:

- исходы лечения;

- средняя длительность лечения;

- безопасность лечения;

- оптимальность лечения;

- удовлетворенность пациента 
и т. п.

Одна из первых моделей оценки качества услуг принадлежит 
американскому ученому А. Донабедиану
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ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА РЕСУРСОВ позволяют определить потенциальные возможности 
имеющихся ресурсов медицинского учреждения для выполнения поставленных целей по 
оказанию медицинской помощи. Этот подход основан на предположении, что совершенная 
структура и уровень ее развития создают реальные возможности для соблюдения необхо-
димой технологии, что обеспечит высокую вероятность наступления хороших результатов 
и гарантирует потребителям медицинских услуг определенное качество диагностики, лече-
ния и реабилитации.

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА в медицинском учреждении характеризуют соб-
ственно медицинскую технологию и организационную технологию.
Собственно медицинская технология – это технология, которая составляет сущность лечеб-
но-диагностического процесса. Оценка медицинской технологии предусматривает подроб-
ное исследование экспертом действий врача и их оценку с учетом современных принципов 
оказания медицинской помощи при конкретном заболевании, индивидуальных особенно-
стей пациента и возможностей медицинского учреждения. Организационная технология – 
это технология, связанная с организацией этого процесса и управлением медицинским уч-
реждением.

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ предполагают использование абсолютных и от-
носительных показателей, характеризующих соотношение произведенных затрат и достиг-
нутого результата.
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В Москве для оценки качества управления ресурсами внедрен Стандарт качества управле-
ния ресурсами (СКУР), разработанный по инициативе Главного контрольного управления 
города Москвы.

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 12.09.2018 
№ 631 «О внедрении Стандарта качества управления ресурсами в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохранения города Москвы» на период 2018-2020 годы 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» разработана информационно-аналитическая система ИАС СКУР 
НИИОЗММ ДЗМ, которая обеспечивает ежеквартальный мониторинг и оценку качества 
управления ресурсами 214 медицинских организаций, и разработаны методические реко-
мендации по применению СКУР

Источник: niioz.ru/skur
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Нормативно-правовое и методическое обеспечение 
проекта по внедрению СКУР в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы 
в 2018-2020 годах

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

от 12.09.2018 г. № 631

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
№ 130

«О  внедрении Стандарта качества управления 
ресурсами в медицинских организациях госу-
дарственной системы здравоохранения города 
Москвы» на период 2018-2020 годы (изменение, 
приказ ДЗМ от 19.04.2019 г. № 276)

Утверждены Экспертным советом по науке
Департамента здравоохранения города Москвы 
20 декабря 2018 года

(разработаны ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»)

Источник: niioz.ru/skur
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Оценочная структура стандарта качества управления 
ресурсами в 2018–2020 годах

6 ОБЛАСТЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ

ФАКТОРОВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ14 30

I – ФОМ
(Финансовый/
операционный
менеджмент)

III – УИ (Управление
имуществом)

V – РИ (Раскрытие
информации)

II – УЗ (Управление
закупками)

IV – УП (Управление
персоналом)

VI – ПДД 

(Деятельность,
приносящая доход
и другие
внебюджетные
источники)

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА СКУР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ, 
КОЭФФИЦИЕНТА СЛОЖНОСТИ 
И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

Балльная оценка рассчитывается по формуле на основе 
значений показателя, коэффициента сложности и веса по-
казателя

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСАМИ (ИППКУР) –

включает в себя План мероприятий и целевые значения 
показателей

Источник: niioz.ru/skur
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Стоматологические поликлиники 
(автономные) (СПА)

Стоматологические 
поликлиники – 58 МО

Стационары – 68 МО

Детские стоматологические 
поликлиники (ДСП)

Детские городские поликлиники 
(ДГП)

Городские клинические больницы 
(ГКБ)

Детские городские 
клинические больницы (ДГКБ)

Научно-исследовательские институты и 
Научно-практические центры (НИИ)

Специализированные  больницы и 
госпитали (СБГ)

Городские 
поликлиники (ГП)

Амбулаторно-поликлинические 
учреждения – 88 МО

214

24

34

39

49

13

16

6

33

Медицинские организации, 
участники проекта внедрения СКУР, всего 214
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ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ

Интерфейс администратора ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ

СКУР – Стандарт качества управления ресурсами
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Создание форм для оценки качества управления ресурсами
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Наполнение форм оценочными показателями и применение 
формул для расчета значений показателей 
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Источники данных для расчета значений показателей 
по методике СКУР

План финансово-хозяйственной деятельности (ФХД)

Бухгалтерская отчетность: формы 0503737, 0503723, 0503769, 0503730

Формы Федерального статистического наблюдения: ФСН № ЗП-здрав 
или № ЗП-наука и ФСН № 30

Данные портала zakupki.gov.ru о закупках, произведенных в соответствии 
с федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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Формирование Плана финансово-хозяйственной 
деятельности (ФХД) медицинской организации (доходы)

Источник информации: Приказ ДЗМ от 19.01.2019 № 23
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Отчет об исполнении Плана ФХД (доходы)

Источник информации: Приказ Минфина от 25.03.2011 № 33н
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Формы федерального статистического наблюдения (ФСН)

Источник информации: Приказ Росстата от 30 декабря 2019 г. № 830
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Форма для оценки качества управления ресурсами

Подсказки при вводе данных со ссылкой на источник информации Указание на ошибку 
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Обработка данных в ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ позволяет 
анализировать данные по всем медицинским организациям
в разрезе показателей, областей управления, групп
и подгрупп медицинских организаций, периодов времени.

Для сравнения выбираются значения показателей
или балльные оценки
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Показатель № 2 «Удельный вес немедицинских расходов 
в расходах учреждения за отчетный период, %»

Cравнение по подгруппам показывает, что самое высокое значение показателя у МО из подгруп-
пы НИИИНПЦ. это зависит от характера выполняемой деятельности, которая не всегда относит-
ся к оказанию медицинской помощи населению, а связана, например, с выполнением научно- 
исследовательских работ

Удельный вес немедицинских расходов в расходах учреждения
за отчетный период, среднее значение по группам МО, %

!

Удельный вес немедицинских
расходов в расходах учреждения 
за отчетный период, %

В 2018 ГОДУ
УВЕЛИЧИЛОСЬ СРЕДНЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
В МО ИЗ ГРУППЫ
БОЛЬНИЦЫ (ПОЧТИ
НА 3 %) И СНИЗИЛОСЬ
В МО ИЗ ГРУППЫ СП
(НА 2,5 %)

2017
ГКБ ДГБ НИИиНПЦ СБ и Г ГП КДЦ и Д ДГП СПА ДСП

2018

Больницы

18,7

15,2

25,7
21,6

16,5

23,2

АПУ СП

2,9 % 8,6 % 2,5 %

16,5
14,5

25,4

17,8
16,2

12,9 14,7

23,2

29,1

19,6
15,8

28,9

20,3
16,9

15,4 16,3
21,2

26,1
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Показатель № 3 «Удельный вес фонда оплаты труда 
в расходах учреждения за отчетный период, %»

Самая высокая доля ФОТ в общих расходах медицинской организации
в подгруппах ДГП, ДСП и ГП!

Удельный вес фонда оплаты труда в расходах учреждения за отчетный период,
среднее значение по группам МО, %

Удельный вес фонда оплаты
труда в расходах учреждения
за отчетный период, %

2017 2018

В 2018 ГОДУ
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ФОТ
В ОБЩИХ РАСХОДАХ 
ВЫРОС ВО ВСЕХ
ГРУППАХ И ПОДГРУППАХ 
МО В ПРЕДЕЛАХ 1 %

ГКБ ДГБ НИИиНПЦ СБ и Г ГП КДЦ и Д ДГП СПА ДСП

0,3 % 1,3 % 0,7 %

Больницы АПУ СП

67,8

82,5 81,8

68,1

83,8 82,5

63,9 62,5
72,6

81,4
71,7

86,0 80,9 83,1
73,865,0 64,6 72,7

83,1
73,3

86,7 81,9 83,4
72,0
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Общий рейтинг медицинских организаций по итогам 2019 
года в сравнении с 2018 годом

Медицинская организация
Подгруппа

МО

Балльная оценка Место в рейтинге

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г.

ГБУЗ «ГП № 3 ДЗМ» ГП 22,60 21,66 1 4

ГБУЗ «Московский Центр дерматовенерологии и косметологии» НИИ 22,36 22,41 2 1

ГБУЗ ЦПСиР ДЗМ НИИ 21,22 20,86 3 10

«НИИ НДХиТ» НИИ 21,13 17,75 4 83

ГАУЗ «СП № 8 ДЗМ» СПА 20,99 18,01 5 74

ГБУЗ «ДСП № 16 ДЗМ» ДСП 20,98 22,31 6 2

ГБУЗ «ЧЛГ для ВВ ДЗМ» СБГ 20,96 21,70 7 3

ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» НИИ 20,75 19,83 8 18

ГБУЗ «ГБ г. Московский ДЗМ» ГКБ 20,56 17,20 9 101

ГБУЗ «ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ» ГКБ 20,46 18,98 10 41

ГБУЗ «ДСП № 59 ДЗМ» ДСП 20,46 17,79 11 82

ГБУЗ «ГКБ им. И. В. Давыдовского ДЗМ» ГКБ 20,40 16,40 12 135

ГБУЗ «ДСП № 25 ДЗ» ДСП 20,40 19,39 13 28

ГБУЗ «Вороновская больница ДЗМ» ГКБ 20,36 14,01 14 201

ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ» ГКБ 20,35 21,16 15 8

Средняя балльная оценка по всем 214 МО – 17,84
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Использование ресурсов медицинских организаций служит 
основной цели – обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи, оказываемой гражданам

Критерии доступности и качества медицинской помощи 
прописаны в Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов
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Критерии доступности медицинской помощи 
(ТППГ г. Москвы на 2020–2022 гг.)

Источник информации: Постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1822-ПП

N п/п Наименование критериев доступности медицинской помощи 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1 Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) 41,5 41,3 41,0

1.1
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь

в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения)
22,0 22,0 22,1

1.2
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь

в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения)
17,7 17,6 17,5

3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных 

стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы 
(проценты)

5,1 5,5 5,8

5
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего 

диспансеризации (проценты)
98,5 98,6 98,7

11
Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения
в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей

к врачу (проценты)
55,0 58,0 60,0
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Критерии качества медицинской помощи 
(ТППГ г. Москвы на 2020–2022 гг.)

Источник информации: Постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1822-ПП

N п/п Наименование критериев качества медицинской помощи 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5

1
Удовлетворенность населения медицинской помощью

(проценты от числа опрошенных)
76,0 77,0 78,0

2
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших

в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения)
304,0 304,0 304,0

3
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве 

умерших в трудоспособном возрасте (проценты)
34,0 33,0 33,0

12
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских 

осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые 
в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты)

19,9 19,9 19,9

15
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 
заболеваний в течение года (проценты)

62,0 62,3 62,5
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Сроки ожидания медицинской помощи
(согласно ТПГГ города Москвы на 2020 год)

Сроки ожидания пециализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной) в стационарных 

условиях в плановой форме (плановая госпитализация) составляют не более 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим 

врачом направления на госпитализацию пациента.

Медицинская помощь по неотложным показаниям в амбулаторных условиях оказывается врачами-терапевтами участко-

выми … и осуществляется в день обращения пациента в медицинскую организацию, срок ожидания составляет не более 

двух часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме осуществляется по предварительной записи паци-

ентов, в том числе в электронной форме.

Срок ожидания приема врачами-терапевтами участковыми … не должен превышать 24 часов с момента обращения па-

циента в медицинскую организацию.

Срок ожидания приема (проведения консультаций) врачей-специалистов … составляет не более 10 календарных дней 

со дня обращения пациента в медицинскую организацию.

Срок ожидания проведения диагностических инструментальных исследований (рентгенологические исследования, 

включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований 

при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме … составляет не более 10 календарных дней 

со дня назначения исследования.

Срок ожидания компьютерной томографии … составляет не более 14 рабочих дней со дня назначения исследования

Источник информации: Постановление Правительства Москвы от 24.12.2019 № 1822-ПП
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В ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» разрабатывается методика оценки эффективности использования 
ресурсов медицинских организаций на основе методологии аудита эффективности – 
Комплексная оценки эффективности использования ресурсов (КОЭИР)

Комплексная оценки эффективности использования ресурсов (КОЭИР) позволяет:

• анализировать связь между использованием ресурсов и результатами деятельности 
медицинских организаций,

• оценивать достаточность ресурсов медицинских организаций для достижения целевых 
показателей, установленных в государственных программах в сфере здравоохранения,

• учитывать оценку общественного мнения о доступности и качестве оказания медицин-
ской помощи

Инструментом для расчета КОЭИР является разрабатываемая в ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» 
информационно-аналитическая система ИАС АУДИТ, которая формируется на основе 
ИАС СКУР НИИОЗММ ДЗМ
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Комплексная оценки эффективности использования 
ресурсов (КОЭИР)
(на примере оказания взрослому населению первичной медико-
санитарной помощи)

Экономность Производительность Результативность

Оптимизация использования 
ресурсных затрат: 

• Финансовые

• Кадровые

• Материально-технические

Максимальная отдача от 
использования ресурсов:

• Обеспечение доступности 
медицинской помощи для 
граждан

Достижение 
поставленных целей 
и ожидаемых результатов

• Обеспечение качества 
медицинской помощи

• Достижение медико-
демографических 
показателей
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Комплексная оценка эффективности 
использования ресурсов (КОЭИР)

Информационный
модуль

Организационный 
модуль

Аналитический
модуль

Комплексная оценка эффективности использования ресурсов (КОЭИР) является суммиру-
ющей балльной оценкой показателей, характеризующих качество управления ресурсами 
и результативность деятельности медицинских организаций

Применение информационной аналитической системы ИАС АУДИТ позволяет автомати-
зировать расчет КОЭИР и после внесения в систему данных получить результат, как для 
отдельно взятой медицинской организации, так и для группы однотипных медицинских 
организаций

Данные
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Информационный 
модуль

Организационный 
модуль

Аналитический 
модуль

Блок первичных данных

Блок оценочных показателей

Блок формул для расчета 
значений показателей

Блок формул для расчета 
балльных оценок с учетом 
значений показателей, 
их веса и нормативных 
критериев оценки

Оценка экономности 
использования ресурсов 
(ОЭИР)

Оценка производительности 
использования ресурсов 
(ОПИР) 

Оценка результативности 
использования ресурсов 
(ОРИР)

Оценка достаточности 
ресурсов (ОДР)

Оценка общественного 
мнения (ООМ)

Блок анализа ОЭИР

Блок анализа ОПИР

Блок анализа ОРИР

Блок анализа ОДР

Блок анализа ООМ

Блок анализа и оценки 
корреляционных связей между 
показателями и/или факторами 
эффективности (ОКС) 

Блок результирующей 
оценки (РО)

Комплексная оценка эффективности использования 
ресурсов (КОЭИР)
Применение информационной аналитической системы
ИАС АУДИТ для расчета КОЭИР
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Оценка общественного мнения для КОЭИР 
проводится в виде:

• Анкетирования (медицинский персонал)

• Социологического опроса граждан

• Анализа данных независимой оценки качества (НОК)
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Пример сравнения результатов анкетирования врачей и данных 
из Единой медицинской информационно-аналитической системы 
Москвы (ЕМИАС) (расчет КК – коэффициента корреляции)

Наименование 
показателя

МО 1 МО 2 МО 3 МО 4 МО 5 КК

Доля граждан, 
которые ожидали 
диагностическое 

исследование (УЗИ)
не более 7 дней, %

71,4 39,6 57,1 62,1 92,6 -

Доля ответов «Да»,% 83,3 70,0 68,8 82,0 90,2 0,908

Наименование 
показателя

МО 1 МО 2 МО 3 МО 4 МО 5 КК

Доля 20, % 6,9 7,6 8,6 10,0 13,4 -

Доля ответов «Нет», % 42,5 59,6 58,0 61,2 73,2 0,903

Взаимосвязь расчетного показателя 
«Доля граждан, которые ожидали 
диагностическое исследование (УЗИ) 
не более 7 дней, %» и ответов на вопрос 
анкеты о возможности записи пациента
на диагностическое исследование

Взаимосвязь расчетного показателя 
«Доля состоявшихся приемов со 
временем ожидания гражданами приема 
врача свыше 20 минут, %» и ответов 
на вопрос анкеты о достаточности 
нормативного времени длительности 
приема
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Пример сравнения результатов социологического опроса
граждан и данных из Единой медицинской нформационно-
аналитической системы Москвы (ЕМИАС)

ПВГ Всего
Работает/

учится
Иждивенец Пенсионер

Пенс/
работ.

Ж 55+ лет 30,8 0,0 1,3 28,2 1,3

Ж до 55 лет 30,8 24,4 6,4 0,0 0,0

М 60+ лет 7,7 0,0 0,0 5,1 2,6

М до 60 лет 30,8 21,8 7,7 1,3 0,0

Итого 100 46,2 15,4 34,6 3,8

Наименование 
показателя

Ж 55+ Ж до 55 М 60+ М до 60

Доля ПВГ граждан, 
имеющих НСП (СО)

30,8 30,8 7,7 30,8

Коэффициент 
влияния (Kvl),
в процентах

27,3 38,3 10,2 24,2

Доля ПВГ населения с учетом их 
социального статуса в общем количестве 
граждан, не отменивших свои визиты 
к врачу, всего с учетом «иногда» – 25,6 %
от числа опрошенных

Результаты аналитического 
исследования – ок. 40,0 % от числа 
записавшихся на прием

Основные причины неотмены визита к врачу (14,5 % от общего числа опрошенных граждан): 
Забывал – 29,5 %; Не было технической возможности – 70,5 %;
Иногда не отменяли (не помнят причину) – 11,1 % (из общего числа опрошенных)

Сравнение данных социологического опроса 
граждан (доля ПВГ населения,
не отменивших визит) и расчетного 
коэффициента влияния на НСП (доля)
 
Коэффициент корреляции 
Пирсона (r) равен 0,852. 
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Структура КОЭИР позволяет по факторам эффективности выявить основные 
достоинства и недостатки в деятельности медицинской организации, принимать 
необходимые управленческие решения и оценивать объем и вид необходимых 
ресурсов.

Мониторинг КОЭИР с применением ИАС АУДИТ позволяет регулярно проводить 
аудит эффективности использования ресурсов медицинскими организациями, 
на основе результатов которого руководство может своевременно принимать 
меры по удовлетворению потребности населения в качественной медицинской 
помощи и контролировать уровень достижения целевых медико-демографиче-
ских показателей, предусмотренных государственными программами и нацио-
нальными проектами в сфере здравоохранения.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


