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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. Цифровые технологии в настоящее время 
являются одним из приоритетных направлений развития 
сферы здравоохранения. В условиях глобальной информа-
тизации и развития цифровой экономики цифровизация 
способна обеспечить доступность и достойное качество 
предоставляемых услуг без увеличения расходов на здравоох-
ранение. Целью настоящего исследования является изучение 
процессов информатизации, затрагивающих социально-э-
кономическую сферу, в том числе систему здравоохранения  
в целом и управления медицинским учреждением в частно-
сти. Объектом исследования выступают лечебные учреж-
дения сферы здравоохранения, а предметом изучения — ис-
пользуемые в практике управления информационные и циф-
ровые технологии. В статье рассматриваются основные 
предпосылки использования информационных и цифровых 
технологий в управлении медицинским учреждением; опре-
делены целевые особенности управленческой деятельности, 
ее базовые направления и набор информационных и цифро-
вых технологий, максимально востребованных и результа-
тивных с точки зрения принципов гибкости, эффективно-
сти, пациентоцентричности и датацентричности для 

реализации превентивной, прогностической, пациентоори-
ентированной, персонифицированной медицинской помощи.  
В работе подчеркнута роль использования прикладных ин-
формационных и цифровых технологий в учреждениях здра-
воохранения на примере Белгородской области, вошедшей  
в пятерку лидеров по результатам рейтингования. Полу-
ченные в ходе исследования результаты с научного и мето-
дического подходов позволят обобщить необходимость ис-
пользования в практике управления медицинскими учрежде-
ниями традиционных и новых инструментов цифровизации, 
которые, в свою очередь, согласно опыту белгородских ме-
диков, позволяют решать более эффективно обостривши-
еся проблемы, в частности в период пандемии. Цифровые 
технологии и цифровизация медицины в настоящее время — 
реальный действенный инструмент, позволяющий функцио-
нировать более эффективно и результативно.
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управление медицинским учреждением, цифровая транс-
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF A MEDICAL INSTITUTION
08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. Digital technology is now one of the priority areas 
of health development. In the context of global informatization 
and the development of the digital economy, digitalization can 
ensure the availability and decent quality of services provided 
without increasing health costs. The purpose of the present work 
is to study informatization processes affecting the socio-economic 
sphere, in particular, the health system, in general, and the man-

agement of a medical institution, in particular. The object of the 
study is medical institutions in the health sector, and the subject 
of the study is information and digital technologies used in man-
agement practice. The article discusses the basic prerequisites for 
the use of information and digital technology in the management 
of medical institutions; defines the target features of management 
activities, its basic areas and a set of information and digital 
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technology, the most in demand and effective in terms of flexibil-
ity, efficiency, patient centricity and data centricity to implement 
preventive, predictive, patient-centered, personified health care. 
The work emphasized the role of the use of applied information 
and digital technologies in healthcare institutions on the example 
of the Belgorod region, which was one of the five leaders in the 
rating results. The results of the study from scientific and meth-
odological approaches will summarize the need to use traditional 
and new digitalization tools in the management of medical insti-

tutions, which, in turn, according to the experience of Belgorod 
doctors, make it possible to solve more effectively problems exac-
erbated, in particular, during the pandemic period. Digital tech-
nology and the digitalization of medicine is now a real effective 
tool allowing to function more efficiently and effectively.

Keywords: digitalization, informatization, digital economy, 
medicine, medical institution, management of medical institu-
tion, digital transformation, digitalization of healthcare, digital 
technologies, information technologies
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Введение
Актуальность. Глобальная информатизация общества, 

развитие цифровых технологий и становление цифровой 
экономики, способствующие повышению конкурентоспо-
собности страны и ее экономическому росту, наряду с дей-
ствующими предпринимательскими структурами актуали-
зируют также вопросы цифровой трансформации учреж-
дений системы здравоохранения. Цифровизация позволяет 
повысить доступность и оперативность медицинских ус-
луг, сделать более качественным и прозрачным для контро-
лирующих органов процесс взаимодействия с пациентами, 
обеспечить более качественные коммуникации. Определя-
ющим элементом цифровой трансформации учреждений 
системы здравоохранения являются реализуемые на уровне 
учреждения информационные и цифровые технологии.

Изученность проблемы. Вопросы цифровизации эко-
номики, и в частности использования цифровых технологий  
в системе здравоохранения, на данный момент характеризу-
ются относительно слабой научной проработанностью. Во-
просы теоретического характера исследуемой проблемы и 
ее методологии в определенной степени нашли отражение в 
научных трудах таких зарубежных авторов, как С. Алстром, 
Н. Винер, Б. Гейтс, Е. Геллнер, К. Гирц, М. Кастельс, С. Куз-
нец, Г. Менш, А. Пшеворский, Д. Рисмен, М. Роуз, Ф. Фу-
куяма, К. Шваб и др. Вопросы развития и трансформации 
сферы услуг в целом, а также в связи с развитием процессов 
цифровизации и сетизации раскрыты в работах И. Д. Котля-
рова, А. А. Курочкиной, Е. В. Песоцкой, О. Е. Пироговой, 
В. И. Сигова, О. А. Третьяк, С. А. Уварова, Л. В. Хоревой, 
Е. В. Ялунер и др. Базовые аспекты развития и перехода  
к цифровой экономике рассматриваются в работах таких уче-
ных, как Т. Г. Богатырева, Ю. В. Вертакова, С. Ю. Глазьев, 
Ф. И. Ерешко, В. А. Ефимушкин, А. В. Кешелава, 
В. С. Курдюмов, В. Ф. Минаков, А. В. Олексин, В. А. Плот-
ников, В. А. Цветков, А. А. Энговатова и др. Анализ данных 
трудов позволяет в определенной степени сформировать 
прикладной инструментарий, используемый и рекоменду-
емый к применению в условиях цифровизации экономики.

Целесообразность разработки темы определяется 
чрезвычайной актуальностью вопросов перехода, адапта-
ции медицинских учреждений к функционированию в ус-
ловиях цифровизации экономики, использованию в прак-
тике управления медицинским учреждением прикладно-
го инструментария, позволяющего осуществить переход  
к цифровым технологиям максимально безболезненно и 
при этом реализовывать свое предназначение и цели мак-
симально эффективно. 

Научная новизна заключается в обобщении и выбо-
ре прикладного инструментария управления цифровой 
трансформацией медицинских учреждений, базирующихся  

на использовании их потенциала, способствующих инфор-
матизации экономики.

Цель исследования — определить возможные к исполь-
зованию в практике управления медицинским учрежде-
нием цифровые технологии, способствующие повышению 
эффективности деятельности в целом и управленческой 
деятельности для реализации превентивной, прогностиче-
ской, пациентоориентированной, персонифицированной 
медицинской помощи с учетом принципов пациентоцен-
тричности и датацентричности. 

Задачи исследования: проанализировать понятий-
но-терминологический аппарат цифровой трансформации; 
выявить и систематизировать ключевые элементы цифро-
вой трансформации медицинских учреждений; рассмо-
треть передовой опыт использования цифровых технологий  
в медицинских учреждениях одного из регионов-лидеров  
по уровню использования цифровых технологий и перехо-
да к цифровой экономике.

Методы исследования. Для исследования реализуемых 
и возможных информационных и цифровых технологий  
в практике управления медицинским учреждением и оцен-
ки эффективности их реализации была проведена оценка 
нормативно-правовой базы реализации принципов и на-
правлений программы цифровизации в рамках становления 
цифровой экономики в РФ, а также опыт использования ин-
формационных и цифровых технологий на территории Бел-
городской области. При написании статьи использовались 
методы абстрактного мышления, социологического и мо-
нографического подходов, декомпозиции, методы систем-
ного и сравнительного анализа.

Теоретическая значимость работы состоит в разви-
тии теоретических аспектов управления медицинским 
учреждением в условиях цифровой трансформации на 
базе использования соответствующих цифровых техно-
логий и сервисов.

Практическая значимость. Рассматриваемые и пред-
лагаемые к использованию в практике управления меди-
цинским учреждением цифровые технологии могут быть 
использованы для повышения эффективности сервисной 
деятельности, реализации целевых ориентиров медицин-
ских учреждений в условиях информатизации и цифрови-
зации общественных процессов.

Основная часть
В условиях информатизации общества и прорывного 

развития цифровых технологий информация приобрела 
характеристику стратегического ресурса в реализации об-
щественных, экономических и хозяйственных процессов, 
актуальность которого чрезвычайно возрастает в условиях 
формирования и развития цифровой экономики. 
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Цифровая экономика рассматривается в настоящее вре-
мя как фактор повышения конкурентоспособности страны 
и экономического роста, а ее значимость признается на го-
сударственном уровне [1]. 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г.  
№ 1632-р была утверждена целевая программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», которая предусматри-
вает создание отраслевых цифровых платформ по соответ-
ствующим направлениям социально-экономической дея-
тельности, включая систему здравоохранения [2, 3].

Так, еще в 2011 г. Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии № 364 от 28.04.2011 г. была утверждена Концепция 
создания Единой государственной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения, которая состоит из федераль-
ного и региональных сегментов, содержит множество под-
систем и постоянно развивается.

Предпосылками современной цифровой трансформации 
учреждений системы здравоохранения являются, на наш 
взгляд, совершенно очевидные аспекты: 

– инновационные технологии и развитие НТП в области 
медицинской науки и медицинских технологий, что позво-
ляет использовать более эффективные методы профилакти-
ки, диагностики и лечения; 

– глобальная информатизация, мобильная связь, позво-
ляющие обеспечить связь и необходимые контакты незави-
симо от географии; 

– пациентоцентричность (клиентоориентированность  
в экономике) — ориентация на пациента, учет его инди-
видуальных, в том числе психоэмоциональных, особенно-
стей, предоставление возможности осуществлять выбор 
специалиста пациенту посредством электронной записи, 
выбор специалиста по отзывам и пр.; 

– датацентричность — мониторинг первичной инфор-
мации о состоянии здоровья населения, создание аналити-
ческих инструментов для принятия требуемых решений.

Ключевым фактором цифровой трансформации в де-
ятельности медицинского учреждения является развитие 
цифрового пространства [4] и совершенствование в связи с 
этим менеджмента медицинской организации. 

Особенности менеджмента в условиях цифровой эконо-
мики обусловлены тем, что информация признается стра-
тегическим ресурсом организации и в определенной сте-
пени — формой капитала [5]. Формирование, накаплива-
ние и использование информации требует использования  
в практике управления эффективных инструментов поиска, 
обработки и ее анализа [6], поскольку эффективно функ-
ционировать смогут те медицинские учреждения, которые 
ориентированы не только на доступ к данным, но и на эф-
фективные технологии их обработки, позволяющие макси-
мально точно оценивать влияние факторов внешней и вну-
триорганизационной среды на деятельность учреждения,  
а также осуществлять эффективное прогнозирование раз-
вития, реактивность и гибкость [7, 8]. 

Важнейшим условием эффективного функционирования 
медицинского учреждения в условиях развития цифровой эко-
номики становятся не только используемые технологии [9], 
но и инновационные модели управления технологиями и дан-
ными, которые способствуют оперативному принятию управ-
ленческих решений на уровне учреждения в целом и на уров-
не его структурных подразделений в частности [10].

Согласно экспертным данным, развитие информацион-
ных технологий в медицине идет по нескольким направле-
ниям, наиболее перспективными из которых являются: 

– медицина на основе модели 4П: превентивная, прогно-
стическая, пациентоориентированная, персонифицированная; 

– медицинский блокчейн; 
– развитие и пропаганда использования специальных мо-

бильных приложений для мониторинга состояния здоровья; 
– искусственный интеллект [11] (рис.). 
Составленный рейтинг цифровой зрелости субъектов 

РФ в сфере здравоохранения позволяет определить лидеров 
рейтинга по цифровизации здравоохранения, среди которых: 
Тульская, Тамбовская, Ленинградская, Белгородская обла-
сти и др. Так, в 2020 г. Белгородская область заняла 4-е место  
в рейтинге цифровой зрелости регионов в сфере здравоохра-
нения. В 2021 г. область продолжила укреплять свои позиции. 

Вопросы цифровизации медицинских учреждений чрез-
вычайно актуализировались в период пандемии. По словам 
Министра здравоохранения РФ, «в пандемию Россия совер-
шила настоящий рывок в цифровых технологиях здравоох-
ранения» [12]. Так, появился регистр пациентов, который по-
зволяет анализировать ситуацию и детализировать ее онлайн 
вплоть до участка в любой поликлинике. И РФ в настоящее 
время является одним из главных новаторов в мире, запустив 
цифровые проекты в медицине. Главным локомотивом про-
движения IT-технологий в отрасли при этом является Белго-
родская область.

По мнению начальника департамента цифрового разви-
тия Белгородской области, «цифровизация здравоохране-
ния — одно из приоритетных направлений в развитии на-
шего региона… Мы реализовали несколько таких сервисов: 
онлайн-консультации с врачами (телемедицина), информи-
рование о результатах тестов на ковид, запустили горячую 
линию по вопросам коронавируса с участием робота-авто-
информатора. Также активно развиваем систему электрон-
ных рецептов. Сейчас занимаемся совершенствованием 
имеющихся сервисов и разработкой новых» [13].

Цифровые решения позволяют добиваться достойных 
результатов в борьбе с ковидом. Созданная в Белгородской 
области система позволяет вести историю болезни каждого 
пациента в онлайн-формате, и все специалисты, которые стал-
киваются с его лечением, могут в любой момент увидеть все 
предыдущие назначения, рекомендации других врачей.

Запущенный и действенный телефонный сервис 122, 
по которому белгородцы могут вызвать врача на дом и 
записаться на прием, делает взаимодействие пациента и 
врача более эффективным, оперативным и действенным. 
С ноября 2021 г. в регионе работает сервис электронно-
го закрытия больничных, проект по доставке лекарств на 
дом для льготников. Все это позволяет решать более эф-
фективно проблемы, которые обострились в период пан-
демии [там же].

В регионе на базе 2-й городской больницы Белгорода 
и Большетроицкой районной больницы, которые были вы-
браны в качестве пилотных площадок для отработки меха-
низма полного перехода на электронный документооборот, 
будет происходить поэтапное внедрение проекта, требую-
щего порой внесения изменений в действующее законода-
тельство [там же].

К 2024 г. результаты обращений граждан в медучреж-
дения, включая прохождение медицинских комиссий для 
получения водительских прав, разрешения на владение 
огнестрельным оружием и т. д., будут храниться в единой 
базе данных, что сделает возможным получение необходи-
мой информации государственным структурам по запросу  
из соответствующей базы данных.
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Рис. Ключевые элементы цифровой трансформации медицинских учреждений

Таким образом, использование цифровых технологий в 
практике управления медицинским учреждением является 
вовсе не самоцелью. Это реальный действенный инстру-
мент, позволяющий функционировать более эффективно и 
результативно.

Заключение, выводы
Проведенный анализ позволил убедиться, что важней-

шим инструментом повышения эффективности управле-
ния, реализации поставленных целей и предназначения, 
средством адаптации в деятельности медицинских учреж-
дений в условиях глобальной информатизации и цифрови-

зации экономики является активное использование инфор-
мационных и цифровых технологий [14]. Рассмотренные  
в статье инструменты являются максимально действенны-
ми и носят исключительно прикладной характер.

Используемые и рекомендуемые информационные и 
цифровые технологии позволят мощным образом катали-
зировать развитие системы здравоохранения [15], расши-
рить инфраструктурные и коммуникационные возможно-
сти, обеспечить переход на лидерские позиции, а самое 
важное — более эффективно реализовывать чрезвычайно 
важное социальное предназначение и целевые ориентиры 
медицинских учреждений. 
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