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ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В данном исследовании представлена функциональная модель управления 
закупками лекарственных средств на примере медицинской организации г. 
Хабаровска. Цель данного исследования – выявление проблем в осуществ
лении рассматриваемого процесса для его грамотного реинжиниринга. Для 
достижения данной цели была построена функциональная модель процесса 
управления закупками лекарственных средств с помощью инструмента мо
делирования BpWin 4.0. На основе полученной модели быль проведен ана
лиз рисков, а также предложен вариант реинжиниринга рассматриваемого 
процесса.  
Ключевые слова: лекарственные средства, медицинская организация, 
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In this study, a functional model of management of medicines procurement by 
the example of the medical organization in Khabarovsk. To achieve this goal, a 
functional model of procurement management process drugs has been built with 
the help of BpWin 4.0 modeling tool. On the basis of the profit model is used 
to analyze the risks and the proposed version of the reengineering of the pro
cess.  
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Введение 
 
Одним из главных показателей всех сфер жизни страны является здоровье насе

ления. Отсюда следует одна из важнейших государственных задач – обеспечение насе
ление определенным объемом бесплатной медицинской помощи, предоставляемой по оп
ределенным стандартам качества через медицинские организации (МО) [1,2,3]. 

В настоящее время МО постоянно сталкиваются с проблемой ограниченности 
собственных ресурсов и ростом потребностей населения в медицинской помощи. В таких 
условиях одним из главных вопросов является эффективное использование имеющихся 
у МО финансовых средств и, как следствие, контроль над их целевым и рациональным 
использованием, оценка качества деятельности в целом. Другими словами, все внимание 
МО как элемента системы здравоохранения должно быть сосредоточено на рациональ
ном управлении ресурсами [4]. 

В ситуации постоянно меняющихся экономических условий все организации, в 
том числе и МО должны своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней 
среды [5]. В данном случае ключевым моментом является анализ структуры МО и по
иск решения проблем новых форм управления, который будет способствовать улучше
нию показателей эффективности МО, в условиях минимизации затрат и роста качества 
оказания медицинской помощи [6].  

Помимо управления ресурсами, необходимо выделение системы управления про
цессами, которая предоставит средства управления ее субъектам верхнего звена[7].С 
помощью данных средств возможно установление взаимосвязей между подсистемами, 
устранение ошибок и проблем, которые появляются на стыке сложных процессов, что 
положительно сказывается на эффективности планирования любой деятельности, ра
ционального поведения и использования всех имеющихся ресурсов, в том числе и в МО 
[8]. 

Реинжиниринг процессов должен основываться на новых способах визуализации 
и обработки информации, которые будут понятны и основному персоналу МО (участ
вующему в процессах, задействованных при реинжиниринге), и программистам или 
разработчикам медицинских информационных систем (МИС), необходимых как перед 
осуществлением реинжиниринга, так и после него, для оптимальной работы МО [9]. 
Данные средства могут быть получены в результате объединения основных достижений 
информационных технологий и создания необходимых инструментов для поддержки 
реинжиниринга [10]. 

Помимо автоматизации процессов на предприятии, реинжиниринг подразумевает 
под собой улучшение управленческой деятельности на предприятии. Это влечет за со
бой оптимизацию организационной структуры, а также бизнеспроцессов, что происхо
дит за счет системного улучшения качества их проведения [1113]. 

К принципам реинжиниринга бизнеспроцессов можно отнести [1417]: 
 объединение нескольких процессов в один, то есть сжатие процесса для умень

шения времени его осуществления; 
 принятие самостоятельных решений их исполнителями для вертикального сжа

тия процессов, что позволяет избежать дублирования функций, а также способствует 
увеличению мотивации сотрудников, за счет приобретенных ими новых полномочий и 
ответственности;  

 ситуационный подход, то есть наличие нескольких вариантов реализации про
цессов, выбираемых в зависимости от определенной ситуации в конкретные период вре
мени;  
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 выполнение работы в строго определенном месте, что способствует увеличению 
эффективности процесса в целом;  

 уменьшение процедур контроля над процессом за счет горизонтального и верти
кального сжатий. 

Лекарственные средства и изделия медицинского назначения в МО относятся к 
наиболее важной статье расходов, поскольку с их помощью возможно осуществление 
медицинской помощи. Но иногда в МО не уделяется необходимого внимания процессу 
закупки ЛС и их потреблению, что приводит к нерациональному распределению и ис
пользованию финансовых средств, которые предназначены для закупок средств [1821]. 
Внешним фактором, влияющим на нерациональное лекарственное обеспечение МО, яв
ляется финансирование [22,23]: 

 при недостатке финансирования снижается качество оказываемой медицинской 
помощи; 

 при избытке финансирования возможно необдуманное и, как следствие, не
безопасное лечение, т.е. назначение пациенту большого количества лечебных процедур и 
ЛС. 

К внутренним факторам, которые наиболее негативно влияют на рациональность 
процесса управления ЛС, можно отнести [22,23]: 

 неопределенность в управлении закупками и поставками лекарственных 
средств;  

 отсутствие взаимосвязи между врачом и аптекой;  
 стихийное потребление лекарств при отсутствии ориентира в виде стандартов 

лечения, отвечающих современным представлениям;  
 недостаток информации о наличии медикаментов на аптечных складах;  
 отсутствие автоматизации процесса контроля за оборотом медикаментов;  
 некомпетентность лица, ответственного за закупки., учет, хранение, распреде

ление и потребление ЛС 
 

Цель исследования 
 
Целью исследования является моделирование процесса управления закупками 

лекарственных средств на примере МО г. Хабаровска, определение недостатков сущест
вующей модели и предоставление предложений по ее оптимизации. 

 
Материалы и методы 

 
Моделирование процесса управления закупками лекарственных средств пред

ставляет собой создание функциональной модели IDEF0. Визуализация данной модели 
будет осуществлена с помощью программного продукта BpWin 4.0  инструмента моде
лирования, разработанного фирмой ComputerAssociatesTechnologies, используемого для 
реинжиниринга процессов Модель, созданная с помощью BPwin 4.0, позволяет четко 
документировать различные аспекты деятельности  действия, которые необходимо 
предпринять, способы их осуществления, требующиеся для этого ресурсы и др. [2528]. 

Также, моделирование процесса управления закупками лекарственных средств 
невозможно без нормативной базы, которая в рассматриваемой работе включает в себя:  

 Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2016 год (ТПГГ); 
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 Постановление Правительства Хабаровского края от 11.04.2016 №95пр «О вне
сении изменений в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края на 2016 
год» (Постановление №95пр); 

 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44ФЗ 
(Закон № 44ФЗ); 

 Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ (Закон № 223ФЗ); 

 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (ред. от 29.10.2014) «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» (Постановление 
№1043); 

 Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471р (ред. от 10.08.2016) «О 
перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обя
зан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)» (Распоряжение 
№471р). 

 
Результаты 

 
При создании функциональной модели процесса управления закупками ЛС в МО 

г.Хабаровска необходимо определиться с ее элементами. В процессе управления закуп
ками лекарственных средств можно выделить четыре группы элементов [2933]: 

 входные данные, включающие в себя Распоряжение главного врача о подго
товке заявок на закупку ЛС, ТПГГ, Оборотная ведомость ЛС МО; 

 выходные данные или результат осуществления процесса управления лекарст
венными средствами (Обеспеченность ЛС МО); 

 участники процесса и инструменты, используемые для его осуществления 
(главный врач, внутренняя аптека МО, клинический фармаколог, контрактная служба, 
заведующие отделениями, плановоэкономический отдел, МИС «Пациент», MSExcel, 
журналы отделений по учету ЛС, «WEBТоргиКС», формулярный комитет, Комитет 
по закупкам правительства Хабаровского края (Комитет)); 

 нормативные документы, на основании которых осуществляется данный про
цесс (ТПГГ, соглашение о тарифах, Закон №44ФЗ, Закон №223ФЗ, Постановление 
№95пр, План расходов МО на приобретение ЛС). 

Таким образом, функциональная модель управления закупками лекарственных 
средств в упрощенном виде можно изобразить следующим образом (Рисунок 1). 

Однако для реинжиниринга рассматриваемого процесса анализа данной модели 
недостаточно. Необходимо разбить его на несколько этапов, то есть декомпозировать 
диаграмму, изображенную на рисунке 1. 

Процесс управления закупками лекарственных средств в МО условно можно раз
делить на следующие этапы: 

 формирование заявок отделений; 
 формирование сводной заявки; 
 утверждение годовой заявки; 
 закупка лекарственных средств. 
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Рис. 1. Функционльная модель управления закупками лекарственных средств в МО 

 
На каждом этапе используются различные программные средства, инструменты, 

нормативные документы, которые помогают лицам, ответственным за определенный 
этап, завершить его. В конце каждого этапа должны быть получены необходимые ре
зультаты (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Декомпозиция диаграммы функциональной модели управления закупками 

 лекарственных средств в МО 
 
Первый этап – формирование заявок отделений. В начале данного этапа главный 

врач МО  издает распоряжение о подготовке заявок на закупку ЛС на будущий год за
ведующими отделениями. На основании данного распоряжения они подготавливают за
явки на закупку ЛС для своего отделения. Данные заявки формируются в MSExcel, и в 
распечатанном и электронном виде поступают клиническому фармакологу. 

Далее наступает второй этап – формирование сводной заявки.  Сводная заявка 
формируется клиническим фармакологом. Перед тем, как сформировать сводную заяв
ку, он анализирует оборотную ведомость лекарственных средств за предыдущий год, 
импортируемую внутренней аптекой МО из МИС «Пациент», с помощью ABCанализа 
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в MSExcel. ABCанализ используется для осуществления оценки оптимальности исполь
зования финансовых ресурсов по трем группам в соответствии с их фактическим по
треблением за предыдущий период [3436]. Выделяют следующие группы препаратов: 

 группа А, сюда относится 1020 процентов наименований лекарственных 
средств, в результате которых расходуется 7080 процентов бюджета, выделенного на 
закупку всех лекарственных средств; 

 группа В представляет собой 1020 процентов наименований лекарственных 
средств, в результате которых расходуется 1520 процентов бюджета, выделенного на 
закупку всех лекарственных средств; 

 группа С представляет собой 6080 процентов наименований лекарственных 
средств, в результате которых расходуется 510 процентов бюджета, выделенного на 
закупку всех лекарственных средств. 

После проведения данного анализа клинический фармаколог определяет необхо
димые общие затраты на лекарственные средства, наиболее «затратные» и наиболее 
часто используемые лекарственные средства. Далее начинается формирования сводной 
заявки на закупку лекарственных средств МО. Данный процесс осуществляется в соот
ветствии со стандартами лечения заболеваний, с которыми обращаются в данную МО, а 
также в соответствии с ТПГГ. Это необходимо для объективизации заявок на закупку 
ЛС, поданных заведующими отделениями. Декомпозиция этапа «Формирование сводной 
заявки» представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция этапа «Формирование сводной заявки» 

 
Следующий этап – утверждение годовой заявки на ЛС. Данный этап начинается 

после того, как клинический фармаколог передал сводную заявку во внутреннюю апте
ку МО. Сотрудники внутренней аптеки МО на основании плана расходов на приобрете
ние ЛС на планируемый год, предоставленного плановоэкономическим отделом МО, 
ТПГГ, Соглашения о тарифах  формируют предварительную заявку, которая далее 
рассматривается формулярным комитетом. Формулярный комитет обсуждает вопросы 
повышения объемов закупок по необходимым ЛС, вопросы необходимости закупок ЛС, 
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. 
По результат обсуждений формулярный комитет утверждает общую заявку на закупку 
ЛС на планируемый год. Этап утверждения годовой заявки на ЛС представлен на ри
сунке 4. 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_255.pdf 354

 
Рис. 4. Декомпозиция этапа утверждения годовой заявки на ЛС на планируемый год 

 
После утверждения годовой заявки на формулярном комитете следует этап за

купки ЛС. Поскольку помещения для хранения ЛС ограничены, а также срок годности 
некоторых ЛС ограничен, то закупка всех ЛС в заявке происходит не одномоментно, 
после ее утверждения, а по мере необходимости. О потребности в том или ином ЛС 
внутренняя аптека МО сообщает в устной форме контрактному отделу. Далее кон
трактный отдел с помощью программного комплекса «WEBТоргиКС» формирует 
следующие документы на необходимые ЛС: 

 план закупок; 
 планграфик закупок; 
 заявка на закупку; 
 от заказа. 

 
Рис. 5. Конкурентные способы определения поставщиков 

Способы определения по-
ставщиков 
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В последнем документе указываются требования к приобретаемым ЛС, условия 
закупки и поставки ЛС, тип конкурентных процедур в соответствии с Законом №44ФЗ 
(рис. 5). После этого лот заказа отправляется на рассмотрение в комитет Государствен
ного заказа Правительства Хабаровского края либо передается на рассмотрение форму
лярным комитетом МО. 

После проверки лота заказа комитетом Государственного заказа Правительства 
Хабаровского края либо формулярным комитетом МО, лот заказа размещается на од
ной из торговых площадок: Электронная площадка России «РТС тендер» либо Единой 
электронной торговой площадке – и начинаются торги. В результате торгов определя
ются возможные поставщики ЛС, проверяются их документы на наличие и актуаль
ность. После этого определяется поставщик ЛС, предложивший меньшую цену за лот, и 
уже с ним заключается договор на поставку ЛС и начинается процесс поставки ЛС в 
МО. Декомпозиция этапа закупки ЛС представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Декомпозиция этапа закупки ЛС МО 

 
Данная функциональная модель описывает уже сложившийся в течение несколь

ких лет процесс управления закупками ЛС в МО г. Хабаровска.  
Все риски, присущие процессу управления закупками лекарственных средств ус

ловно можно разделить на две группы: внешние и внутренние. К внешним рискам отно
сят риски поставщиков, исполнителя государственного (муниципального) заказа [3739]. 
В данную группу можно отнести: 

 риск несвоевременного финансирования; 
 риск возникновения ситуации, когда условия контракта становятся невы

годными; 
 риск неправильной трактовки отдельных положений конкурсной докумен

тации. 
Но так как данные риски относятся к внешним, сама МО не может повлиять на 

них, не может осуществить реинжиниринг для уменьшения рисков данной группы. По
этому необходимо проанализировать внутреннюю группу рисков, с целью уменьшения 
различных видов потерь. Анализ функциональной модели процесса управления закуп
ками ЛС в МО, описанной в данном исследовании, позволяет выявить следующие рис
ки: 

1. Формирование заявок отделений. Поскольку заведующие отделениями форми
руют собственные заявки на основании журналов отделений по учету ЛС, есть риск 
увеличения или уменьшения объемов необходимых ЛС на будущий год. 
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2. На этапе формирования сводной заявки клинический фармаколог использует в 
своей работе две компьютерные программы: МИС «Пациент» и MSExcel. При дублиро
вании данных из оборотной ведомости ЛС, полученной с помощью МИС «Пациент», в 
MSExcel существует вероятность совершения ошибок, что ведет за собой формирование 
неверной заявки, которая может привести к необоснованно завышенным расходам, либо 
дефициту ЛС. 

3. На этапе формирования предварительной заявки внутренняя аптека также ис
пользует в своей работе две компьютерные программы: МИС «Пациент» и MSExcel. 
При дублировании данных из сводной заявки клинического фармаколога, полученной с 
помощью MSExcel, в МИС «Пациент» существует вероятность совершения ошибок, что 
ведет за собой формирование неверной заявки, которая может привести к необоснован
но завышенным расходам, либо дефициту ЛС. 

4. На этапе закупки ЛС, внутренняя аптека МО в устной форме сообщает кон
трактному отделу озаканчивающихся на складах ЛС и необходимости их закупки. 
Здесь существует риск образования дефицита ЛС в течение определенного времени, по
скольку возможна ситуация несвоевременного обращения внутренней аптеки МО в кон
трактную службу по поводу начала закупок. 

5. Использование различных компьютерных программ, не интегрированных меж
ду собой, приводит к большой потере времени, так как перенос информации о необхо
димых ЛС для всей МО является продолжительным процессом. 

Данные риски можно условно разделить на две группы: временные (риски потери 
времени) и финансовые (риски необоснованных финансовых потерь). Распределение 
этапов процесса управления закупками ЛС по группам рисков представлено в таблице 
1. 

 
Таблица 1 

Классификация этапов процесса управления закупками ЛС по группам рисков 
Временные риски Финансовые риски 
Формирование сводной заявки Формирование сводной заявки 
Закупка ЛС Формирование заявок отделений 
Все этапы (использование разных, не
интегрированных между собой про
грамм) 

Формирование предварительной заявки 

 
Анализируя полученные риски, можно сделать вывод о том, что использование 

МИС не всему участниками процесса управления закупками ЛС, а также использова
ние неинтегрированных МИС, может привести к очень плохим для МО последствиям. 
Для того чтобы избежать данных проблем необходима разработка единой МИС для 
всех участников процесса либо интегрирование существующих МИС, а именно: 

 введение учета ЛС в МИС «Пациент» для заведующих отделениями с целью 
оптимальности формирования заявок на планируемый год; 

 разработка функции ABCанализа для анализа оборотной ведомости за преды
дущий год для работы клинического фармаколога. Введение учета ЛС в МИС «Паци
ент» для заведующих отделениями позволит сократить время на дублирование данных 
из оборотной ведомости ЛС, полученной с помощью МИС «Пациент», в MSExcel, а 
также избежать возможности совершения ошибок. Также возможно сокращение данной 
функции клинического фармаколога, поскольку автоматическое выполнения анализа 
оборотной ведомости ЛС и формирования сводной заявки не будет требовать времен
ных затрат, а значит и необходимость наличия сотрудника на данном этапе отпадает; 
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 на этапе формирования предварительной заявке, при введении функций кли
нического фармаколога в МИС «Пациент», также возможно избежание совершения 
ошибок с дальнейшими последствиями; 

 введение МИС «Пациент» в работу контрактного отдела позволит своевремен
но осуществлять закупку заканчивающихся на складе ЛС. 

 

 
Рис. 7. Декомпозиция диаграммы функциональной модели управления закупками 

лекарственных средств в МО при сокращении функции клинического фармаколога 
 

Декомпозиция диаграммы функциональной модели управления закупками лекар
ственных средств в МО при сокращении функции клинического фармаколога, за счет 
автоматического выполнения анализа оборотной ведомости ЛС и формирования свод
ной заявки представлена на рисунке 7. 
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