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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема развития стратеги-
ческого управления организацией в России в настоящее время приобре-
тает особое значение. Анализ существующих подходов к стратегическо-
му управлению организациями здравоохранения в российской и зару-
бежной практике позволил выяснить, что в целом российские организа-
ции здравоохранения находятся в стадии стихийного формирования сис-
темы стратегического менеджмента. В настоящее время в большинстве 
медицинских организаций отсутствует четко сложившаяся и эффектив-
ная система стратегического управления, способная решать и управлен-
ческие, и экономические вопросы. 

В условиях инновационной экономики существует острая необхо-
димость поиска и применения наиболее эффективного инструментария 
стратегического управления организациями здравоохранения, включаю-
щего в себя стратегический анализ внешней и внутренней среды, управле-
ние ресурсным потенциалом, подходы к стратегическому планированию и 
прогноз1фованию. 

Развитие организаций здравоохранения является неотъемлемым 
компонентом устойчивого роста любой цивилизованно функционирую-
щей экономтеской системы. Стратегический менеджмент в здравоохра-
нении тесно сопряжен с понятием качества организации управления, так 
как суть медицинской деятельности заключается не только в управлении 
процессами, но и улучшении лечебных или диагностических показате-
лей, и, в конечном счете, ориентирована на улучшение здоровья населе-
ния. А, следовательно, определенпе сути медицинского стратегического 
менеджмента является необходимой мерой для дальнейшего развития 
данного направления. 

Многие государственные организации здравоохранения вышли на 
новый уровень развития и способны предложить пациентам высокое ка-
чество медицинской помощи. Поэтому повышение уровня стратегиче-
ского менеджмента является необходимым условием их конкурентного 
выживания в сложившихся условиях хозяйствования. 

Стратегическое управление организациями здравоохранения 
предполагает наличие высокой управленческой квалификации, умение 
ориентироваться и применять управленческие методики с учетом отрас-
левой специфики системы российского здравоохранения. Существует 
многообразие общих подходов к стратегическому управлению организа-
цией, однако медицинский стратегический менеджмент предполагает 
выработку отдельных управленческих подходов, основанных на истори-
чески сложившихся отраслевых особенностях системы здравоохранения. 



Главной задачей стратегического медицинского менеджмента яв-
ляется формирование логико-информационной системы взаимодействия 
различных уровней управления клиникой с целью обеспечения эффек-
тивности функционирования всех элементов организационной структу-
ры. Под инструментарием стратегического медицинского менеджмента 
понимается набор управленческих технологий, применимых в организа-
ционных формах здравоохранения и направленных на повышение эф-
фективности организаций здравоохранения как социально-экономичес-
кого субъекта. Степень эффективности стратегического менеджмента 
организаций здравоохранения определяется правильностью распределе-
ния функций рабочих мест, скоординированностью их между собой и 
достижением бесперебойной реализации бизнес-процессов на всех уров-
нях хозяйствования. 

Степень разработанности проблемы. 
Теоретические основы процесса управления рассматривали в сво-

их работах К. Арджирис, Л. Гьюлик, П. Дракер, Р. Дэвис, В. Зигерт, 
Р. Лайкерт, Д. Макгрегор, Э. Мэйо, У. Ньюмен, Ф. Ротлисбергер, А. Сло-
ун, Ф. Тейлор, Л. Урвик, А. Файоль, М. Фоллет, Г. Форд, А. Чандлер, 
Р. Шелтон, Г. Эмерсон и др. 

В выделение стратегического менеджмента в качестве новой дис-
циплины внесли вклад многочисленные авторы, среди которых можно 
назвать И. Ансоффа, П. Друкера, Ф. Зельцника и А. Чандлера. 

Среди отечественных экономистов, уделивших значительное вни-
мание проблемам управления, можно выделить В.А. Абчук, А. И. Берга, 
А.Б. Борисова, Т.А. Владимирову, В. М. Глушкова, Г.Я. Гольдштейпа, 
Н.Д. Гуськову, А. Н. Колмогорова, Л.В. Лукичеву, A.B. Маловецкого, 
A.И. Орлова и др. 

Различные аспекты менеджмента в условиях российского здраво-
охранения рассматривали В.В. Баранов, Л.А. Габуева, Г.В. Дорошенко, 
Т.М. Зеленская, В.Г. Кузьменко, Н.И. Литвинова, B.C. Лучкевич, 
H.A. Пивоварова, И.В. Поляков, H.A. Пронина, Р.И. Пташинский, 
B.Н. Родионова, П.Г. Ромашов, С.И. Савашинский, В.Д. Селезнев, 
Т.В. Чубарова, Ю.В. Шиленко, О.П. Щепин и другие. 

Особенности стратегического управления органшациями здраво-
охранения рассматривает в своих работах современный исследователь 
C.А. Ануфриев, объективно оценивая роль и позицию врача как сотруд-
ника в системе управления клиникой, а также современное состояние 
управленческих кадров. Автор уделяет внимание инновационному и 
юридическому аспекту работы клиники, а также затрагивает тему слож-
ности оценки качества ее работы. Проблемы и перспективы организаций 
здравоохранения обсуждает в своих работах Г.П. Михайлик, описывая 



сдерживающие факторы, потребительские интересы и современные ус-
ловия их деятельности. Пути совершенствования управления здраво-
охранением на муниципальном уровне раскрывает Н.К. Гусева. 

Исследование вышеприведенных материалов показало, что эконо-
мические проблемы развития стратегического менеджмента в научной 
экономической мысли разработаны достаточно полно. Вместе с тем, от-
сутствуют комплексные исследования по стратегическому управлению 
организациями здравоохранения, посредством которых можно было бы 
реализовать возможность выявления особенностей формирования высо-
котехнологичного сектора. 

Актуальность, высокая социальная значимость и недостаточная 
разработанность теоретических, организашюнно-экономических и прак-
тических основ стратегического управления организациями здравоохра-
нения в экономическом пространстве России определили выбор цели и 
задач диссертационного исследования. 

Цель диссертацнопного исследования: развитие управленческо-
го инструментария стратегического менеджмента организаций здраво-
охранения. 

Для достижения поставленной цели были определены и решены 
следующие задачи: 

- изучить понятийный аппарат и современные концепции управле-
ния на основе исследования принципов стратегического менеджмента 
организаций здравоохранения, уточнить понятие медицинского страте-
гического менеджмента; 

- выявить и классифицировать факторы, влияющие на стратегиче-
ское управление организациями здравоохранения; 

- оценить перспективы применения лизингового и кредитного фи-
нансирования в процессе стратегического управления организациями 
здравоохранения, выявить и аргументировать наиболее эффективный тип 
финансирования, сформировать его модель; 

- исследовать стратегии организаций здравоохранения, предло-
жить инструментарий по их выбору; 

- исследовать процессный подход к управлению организациями 
здравоохранения и сформировать алгоритм выделения бизнес-процессов 
в медицинской организации; 

- выявить алгоритм управления в организациях здравоохранения с 
учетом трансакционных издержек и способов их. 

Поставленные задачи определили логику и структуру диссертаци-
онного исследования (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема диссертационного исследования 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 
является организация здравоохранения как социально-экономическая сис-
тема и закономерности ее функционирования с учетом внешней среды. 

Предмет исследования. Предметом исследования является соот-
ношение инструментария стратегического управления с эффективностью 
деятельности организации здравоохранения. 

Область исследования. Диссертация выполнена в рамках п. 10.15 
«Стратегический менеджмет, методы и формы его осуществления. 
Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки 
и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. 
Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные страте-
гии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии 
диверсификации. Формирование и управление цепочками создания цен-
ности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключе-
вых компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способ-
ности фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент 
реализации стратегии организации. Процесс построения сбалансирован-
ной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки примене-
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ния ССП в российских условиях. Управление жизнеспособностью орга-
низации». Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 «Экономика и управ-
ление народным хозяйством: менеджмент». 

Теоретической н методологической основой исследования яви-
лись: теория организации, теория стратегического управления, теория 
принятия управленческих решений, теория структуры капитала, теория 
экономического анализа, теории моделирования, функционирования и 
развития экономических систем, теория трансакционных издержек, кон-
цепция целей бизнеса, концепция соотношения риска и дохода, концеп-
ция управления человеческими ресурсами, концепция стратегического 
менеджмента. 

Информационной базой исследования явились материалы зако-
нодательного, нормативного, инструктивного и методического характера 
в области стратегического управления организациями здравоохранения, 
аналитические материалы по исследуемой проблеме, в том числе полу-
ченные через Интернет. 

Методы исследования: анализ и синтез, восхождение от абст-
рактного к конкретному и от общего к частному, наблюдение, формали-
зация, монографическое исследование, логика, абстрагирование, индук-
ция, дедукция, сравнение, бизнес-диагностика, моделирование, метод 
экспертных оценок. В основе исследования лежит диалектический метод 
изучения объективных законов, закономерностей, явлений и процессов в 
их постоянном развитии и взаимосвязи. Исследование опирается на сис-
темные принципы анализа и синтеза процессов формирования политики 
стратегического управления. 

В качестве эмпирической базы использовались статистические 
данные, полученные из официальных источников, опубликованные в 
отечественной и зарубежной литературе; информация оперативного, ста-
тистического и бухгалтерского учета, финансовой политики хозяйст-
вующих субъектов. 

Научная новизна исследования. В диссертации комплексно 
исследуется инструментарий стратегического менеджмента организаций 
здравоохранения. Полученные результаты позволили усовершенствовать 
управленческий инструментарий с учетом специфики исследуемого 
объекта. 

В работе получены и выносятся на защиту следующие научные 
результаты, составляющие научную новизну и имеющие значение для 
развития теореттеских и методических основ стратегического управле-
ния организацией в системе здравоохранения: 

- обосновано введение понятия медицинского стратегического ме-
неджмента и уточнено его определение; 



- выявлены факторы, влияющие на стратегическое управление ор-
ганизациями здравоохранения и предложена их классификация; 

- предложена авторская модель лизингового обновления основных 
фондов в организациях здравоохранения; 

-разработаны инструменты управления организациями здраво-
охранения на основе выбора стратегии; 

- предложен алгоритм выделения бизнес-процессов в лечебно-про-
филактическом учреждении; 

- определены трансакционные издержки, сопутствующие процессу 
стратегического управления организациями здравоохранения; обоснова-
на необходимость выделения в их составе трансакционных издержек 
поиска информации; предложен способ оценки и подходы к управлению 
трансакционными издержками медицинской организации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется прикладным характером научных предложе-
нии, принципов, и методических подходов, рекомендуемых к примене-
нию в процессе стратегического управления организациями здравоохра-
нения, а также обусловлена использованием ее результатов в учебном 
процессе высших учебных заведений для преподавания таких дисциплин 
как «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Лизинг». Использование полученных результатов целесообразно в рам-
ках программы «Мастер делового администр1фования в медицине», а 
также на обучающих семинарах и курсах повышения квалификации топ-
менеджеров сферы здравоохранения. 

Апробация результатов исследования осуществлена в публика-
циях по теме диссертации. Материалы диссертации обсуждались и полу-
чили одобрение на 1-й международной заочной научно-практической 
конференции «Наука и бизнес: пути развития» (г. Тамбов, 2009 г.), Все-
российской научной конференции «Научное творчество XXI века» 
(г. Красноярск, 2009 г.). Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы развития инновационно-инвестиционных 
процессов в экономике» (г. Уфа, 2008 г.), VIII, IX Окружной конферен-
ции молодых ученых «Наука и инновации XXI века» (г. Сургут, 2007, 
2008 гг.). 

Теоретические положения и методический инструментария дис-
сертационного исследования используется в учебном процессе СурГУ 
при проведении семинарских и лекционных занятий по дисциплинам: 
«Стратегический менеджмент», «Инвестиционный менеджмент», «Ин-
новационный менеджмент» и «Лизинг» для студентов дневной и заочной 
формы обучения (акт о внедрении результатов кандидатской диссерта-
ционной работы от 02.09.2011 г.). 
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Инструментарий управления трансакционными издержками, алго-
ритм выделения бизнес-процессов и модель лизингового финансирова-
ния успешно внедрены в практику стратепгческого управления ООО 
Медицинский центр эндокринологии и метаболизма «Здрава» (справка о 
внедрении № 67 от 01.09.2011 г.). 

Публикации. Все результаты научного исследования изложены 
автором в журналах «Вестник Инжэкона», «Российское предприниматель-
ство», коллективной монофафин «Управление социально-экономически-
ми системами в условиях модернизации». По результатам проведенного 
исследования автором опубликовано 14 нау^шых работ, общим объемом 
5,9 печатных листов, из которых одна монофафия и 3 работы в журналах 
из Перечня ВАК, объемом 0,7 печатных листов, отражающих основные 
положения и результаты диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, трех глав, заключения, списка пспользованных источников из 
181 наименования, 7 приложений. Диссертация содержит 21 рисунок, 
7 таблиц, изложена на 150 страницах, имеет следующее содержание: 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
сформулированы его цели и задачи, определены научная и практическая 
ценВ первой главе «Теоретические аспекты стратегического управления 
организациями здравоохранения» исследованы теоретические основы 
сфатегического управления организацией здравоохранения и уточнено 
понятие медицинского сфатег№1еского менеджмента. 

Во второй главе «Анализ системы сфатегического управления 
организациями здравоохране1шя» проанализирована специфика сфатеги-
ческого управления организацией здравоохранения; выявлены факторы и 
причины, сдерживающие развитие здравоохранения на основе оценки со-
стояния менеджмента; предложена модель лизинга в здравоохранении. 

В третьей главе «Разработка методических подходов и инсфу-
ментария сфатегического управления организациями здравоохранения» 
сформулированы общие подходы к управлению организациями здраво-
охранения; предложен алгоритм выделения бизнес-процессов в меди-
цинской организации; произведена детализация жизненного цикла; 
сформированы подходы к выбору сфатегии управления организациями 
здравоохранения; трансакционные издержки выделены в особую фуппу 
издержек, сопутствующих процессу управления медицинской деятельно-
стью, а также проведен анализ источников возникновения фансакцион-
ных издержек организаций здравоохранения. 



в заключении обобщены основные результаты диссертационного 
исследования, сформулированы выводы и рекомендации по рассматри-
ваемым проблемам. 

В приложении представлены схемы организащш лизинговой сдел-
ки, структура и модель финансового лизинга, а также показатели эффек-
тивности инвестиционного проекта организации здравоохранения, полу-
ченные при внедрении предложетюго в диссертации инструментария. 

П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснование введения и уточнение определения понятия 
медицинского стратегического менеджмента. 

Проведенное исследование и обобщение существующих принци-
пов стратегического управления и сложившейся проблематики организа-
ций здравоохранения как системы позволило сделать вывод о том, что 
медицинский стратегический менеджмент нуждается в теоретическом 
обосновании и выработке специальных практических управленческих 
технологий. В связи с этим, предлагаем следующее определение понятия 
"медицинский стратег№1еский менеджмент". 

Медицинский стратегический менеджмент - это применение 
комплекса специальных принципов, подходов, методов и средств стра-
тегического управления организациями здравоохранения различных форм 
собственности на основе стратегического планирования с учетом фор-
мирования эффективной системы логико-информационных связей меж-
ду элементами организационной структуры клиники. 

2. Классификация факторов, влияющих на стратегическое 
управление организациями здравоохранения. 

Наряду с общепринятой классификацией факторов, влияющих на 
стратегическое управление организацией, предлагаем следующую клас-
сификацию, доступно отражающую специфику управления в организа-
циях здравоохранения (рис. 2). 
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Факторы оказывающие влияние на упрааление органмвки«м1и здравоохраиемия 

' «и-и'ьоклля ''"̂ ^рааляемоста 

Рис. 2. Классификация факторов, влияющих на стратегическое 
управление организациями здравоохранения 

Данная классификация необходима для подбора соответствующих 
подходов к стратегическому управлению организациями здравоохранения. 

3. Модель лизингового обновления основных фондов органи-
заций здравоохранения. 

Анатиз способов финансирования организаций здравоохранения 
позволил аргументировать применение лизинга как наиболее эффектив-
ного средства обновления основных фондов и вывести обобщенную мо-
дель лизинга в организациях здравоохранения (рис. 3). 

Модель наглядно демонстрирует этапы финансирования приобре-
тения медицинского оборудования с использованием лизинга. Традици-
онная лизинговая сделка носит фсхсторонний характер: продавец (по-
ставщик медицинского оборудования), покупатель (лизинговая компа-
ния), пользователь (лизингополучатель - медицинское организация). Ор-
ганизация здравоохранения выбирает вид оборудования, поставщика и 
лизинговую компанию. После предоставления лизингополучателем 
обоснования рентабельности предполагаемых капиталовложений лизин-
годатель заключает с поставщиком договор купли-продажи, а с лизинго-
получателем - договор лизинга. После соблюдения юридических проце-
дур поставщик производит поставку и оборудования в организацию 
здравоохранения, а она, в свою очередь, обращается в страховую компа-
нию для страхования рисков. 

Отношения между организациями здравоохранения и лизингода-
телем длятся до окончания срока лизингового договора, предполагающе-
го выплату лизинговых платежей в полном объеме. 
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Рис. 3. Модель лизингового финансирования 
в организациях здравоохранения 

В отличие от стандартной модели лизинга, в данную модель вве-
дено понятие контрагента второго уровня, участвующего в процессе 
опосредованно. Необходимость введения данного понятия обосновыва-
ется тем, что лицензирующий орган, не являясь прямым участником ли-
зинговых отношений, косвенно влияет на процесс управления лизингом 
путем предъявления лицензионных требований. В отличие от организа-
ций, чьи виды деятельности не подлежат лицензировашпо, организации 
здравоохранения вынуждены координировать свои решения с сущест-
вующими в отрасли стандартами и лицензионными требо-ваниями, кото-
рые значительно влияют на инвестиционный лаг, как правило, в пользу 
его увеличения. 
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4. Инструментарий стратегического управления организация-
ми здравоохранения на основе выбора стратегии. 

Выбор стратегии на предприятии имеет первостепенное значение 
для стратегического управления организациями здравоохранения. Суще-
ствует несколько ее разновидностей: наступательная, защитная, погло-
щающая и промежуточная. Предлагаем следующие подходы к выбору 
стратегии управления организациями здравоохранения, основанные на 
идентификации цели организаши! здравоохранения, уровня инновацион-
ной активности, диагностического уровня, консультативного уровня, 
степени и характера конкуренции (см. табл.). 

Таблица 
Инструментарий выбора стратегии управления организациями 

здравоохранения 

Вид 
етрагегин 

Цель 
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Наступательиая Внедрение инновационных 
технологий 

•Н-+ + + + 

Защитная Завоевание значимой 
доли рынка - +++ +++ +++ + 

Поглощаюл(ая Заимствование технических 
достижений конкурентных 

клиник 
+ +++ +++ ++ 

Промежуточная 
стратегия 

Минимизация прямой 
конфронтащ1и 

с конкурентами 
+4 И- + +++ 

Предлагаем следующую интерпретацию промежуточной страте-
гии в медицинских организациях. 

Промежуточная стратегия заключается в минимизации прямой 
конфронтации с конкурентами, при этом производится анализ слабых 
сторон конкурентов с учетом собственных сильных сторон и занимается 
нища, которую еще не заняли более сильные конкуренты. В данном слу-
чае конкуренция с другими организациями здравоохранения становится 
косвенной. Для того, чтобы создать дружественные отнощения с косвен-
ными конкурентами, целесообразной является организация партнерских 
отношений между конкурирующими организациями здравоохранения, а 
также частно-государственного партнерства (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема организации коммерческого 
и частно-государственного партнерства 

Схема иллюстрирует пример партнерства между организацией А, 
имеющей достаточную консультативную базу в отсутствие лабораторно-
го сектора и организацией Б, располагающей лабораторной базой при 
отсутствии консультативной. Данный инструментарий управления по-
зволит организации защитить свои слабые стороны и наладить партнер-
ские отношения с другими представителями организаций здравоохране-
ния на данной территории. 

5. Алгоритм выделения бизнес-процессов организаций здраво-
охранения. 

Внедрение процесс1юго управления в практику стратегического 
менеджмента в сфере здравоохранения позволит, прежде всего, говорить 
о высокой отлаженности бизнес-процессов, высокой управляемости про-
цессами организации, появлении у топ-менеджмента возможности стра-
тегического планирования. Процессный менеджмент позволит достичь 
более высокой эффективности управления совокупностью социально-
экономических отношений в системе организаций здравоохранения, так 
как результаты всех процессов взаимосвязаны и в совокупности влияют 
на конечный результат. 

Предлагаем использовать для выделения бизнес-процессов органи-
заций здравоохранения следующий алгоритм (рис. 5): 
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Рис. 5. Алгоритм выделения бизнес-процессов 
в организации здравоохранения 

1. Определение организационной структуры организации, подроб-
ная детализация подразделений. 

На данном этапе предлагаем определить тип организационной 
структуры, установить иерархические связи, структуру подчинения 
внутри подразделений. В государственном секторе здравоохранения при-
нята линейно-функциональная организационная структура. Организаци-
онные структуры медицинского бизнеса более вариативны, однако наи-
более распространенной остается линейно-функциональная структура. 
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2. Определение перечня бизнес-процессов верхнего уровня. 
К бизнес-процессам верхнего уровня в организациях здравоохра-

нения предлагаем относить процессы, контролируемые топ-менеджмен-
том организаций здравоохранения - директором, главным врачом и их 
заместителями. В эту группу включают процессы управления качеством 
медицинской помощи, экономические процессы, хозяйственные процес-
сы, стратегическое управление медицинской деятельностью, управление 
1Т-деятельностью, управление персоналом, управление маркетинговой 
деятельностью. 

3. Определение функций подразделений. 
Отнесем к данному этапу регламентацию функциональных обя-

занностей различных подразделений медицинской организации. К ос-
новным подразделениям можно отнести управленческий аппарат, кон-
сультативное отделение, диагностическое отделение, регистратуру и 
другие. Определение функций каждого подразделения приведет к систе-
матизации информации и пониматно менеджерами и работниками отде-
лов собственных функций. 

4. Распределение функций подразделений по процессам. 
На данном этапе проводится исчерпывающее описание процесс-

ной составляющей каждой функции, описанной в п. 3. 
5. Описание процессов, выполняемых на рабочих местах. 
Данный этап является самым доскональным, потому что именно 

он содержит детальную информацию о каждом микропроцессе. Здесь 
важно правильно определить элементы процесса и компетентно описать 
их. Описание должно быть составлено таким образом, чтобы вновь наня-
тый работник легко ориентировался в собственных функциях и имел 
четкое представление о способах и алгоритмах выполнения своих функ-
циональных обязанностей. 

Описание бизнес-процессов организаций здравоохранения должно 
производиться с постоянной ориентацией на главную задачу. Важно не 
отступать от понимания конечной цели каждого отдельного процесса и 
производить своевременную корректировку в соответствии со стратеги-
ческой целью, 

6. Подходы к управлению трансакционными издержками ор-
ганизаций здравоохранения. 

Проблема трансакционных издержек в зарубежной практике полу-
чила известность еще в середине 20 века, однако в России данный вид 
издержек начал активно изучаться в последние два десятилетия. В сфере 
здравоохранения в настоящее время трансакционные издержки являются 
неисследованными. Данный вид издержек заслуживает большего внима-
ния и нуждается в выделении в особую группу, так как их удельный вес в 
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совокупной массе достаточно высокий и достигает своего максимума 
при лицензировании медицинской деятельности. 

Модель возникновения различных видов трансакционных издер-
жек представлена на рис. 6. 

РЫНОЧНЫЕ ТРАНСАКЦИИ 

. Сюгень 
" СЧ1ЦИФИЧ.1КТ; рагуляркосг. 
' . РЛ--УРС31 , ' ' . едвгрк _ ' 

ТРЛНСАКЦИОННЫе ИЗДЕРЖКИ 

Рис. 6. Модель возникновения различных видов трансакционных издержек 

Результатом исследования трансакционных издержек органгааг/ий 
здравоохранения стало выделение видов издержек поиска информации: 

1. Затраты на поиск информации, связанные с законодательной и 
нормативной базой, касающейся аспектов медицинской деятельности. 
Сюда можно отнести лицензирование видов медицинской деятельности, 
налогообложение субъектов медицинского бизнеса, страхование врачеб-
ной ответственности и т.д. 

2. Затраты, связанные с расходованием рабочего времени участни-
ков рабочей группы инновационного проекта на поиск и обобщение ин-
формации об имеющихся возможностях и достижениях, касающихся 
диагностических и фармацевтических разработок по выбранному на-
правлению исследования. 

3. Затраты на оплату консультационных услуг, в том числе аутсор-
синг. Лечебные и диагностические процессы в здравоохранении предпо-
лагают соблюдение многих юридических процедур. Привлечение внеш-
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них консультантов является достаточно эффективным способом обрести 
недостающие знания, а также сэкономить средства, так как наем отдель-
ных специалистов-экспертов обходится значительно дороже. 

4. Затраты связанные с обоснованием рыночной целесообразности 
существования организации здравоохранения. 

5. Затраты на поиск поставщиков медицинского оборудования и 
расходных материалов для него. Здесь речь идет скорее о стоимости упу-
щенных возможностей в период времени, затраченный на поиск, оценку, 
сравнение и выбор поставщиков медицинского оборудования. Выбор 
поставщика медицинского оборудования осложняется отсутствием в 
свободном доступе цен на оборудование. Они предоставляются только 
по запросу, который непременно должен содержать полное описание 
желаемых функций аппарата. Таким образом, достаточно затруднитель-
но сравнить не только горизонтальный ряд позиций товара, но и верти-
кальный, представленный медицинским оборудованием с различными 
техническими характеристиками. 

6. Затраты, связанные с изучением государственных стандартов, 
санитарных правил и норм (СанПиН), требований к оснащению деятель-
ности организаций здравоохранения. 

7. Потери, связанные с неполнотой, недостоверностью, несовер-
шенством полу^шемой информации. 

Важной проблемой в настоящее время является выработка подхо-
дов к измерению трансакционных издержек. В качестве подхода к изме-
рению эффективности трансакционных издержек предлагаем использо-
вать методику оценки порога безубыточности по маржинальному до-
ходу путш его соотнесения к сумме трансакционных издержек: 

а = »100% 
ти+ти,+...+ти„ , (1) 

где Эти - экономическая эффективность трансакционных издержек, %; 
П„ - прогнозируемая маржинальная прибыль, руб.; 
ТИь ТИг, ТИ„, - различные виды трансакционных издержек. 

Количественное измерение трансакционных издержек в лечебно-
профилактическом учреждении является сложным моментом, как и их 
измерение в любой сфере хозяйствования. Управление трансакционными 
издержками позволит упростить разработку инвестиционных проектов, 
более точно рассчитать экономическую эффективность, а также оптими-
зировать управление различными системами организаций здравоохране-
ния и тем самым оказать существенное влияние на формирование и реа-
лизацию стратегии организации. 

18 



в целях совершенствования управления трансакционными из-
держками медицинской организации на этапе лицензирования предлага-
ем концептуальную схему методики оптимизации трансакционных из-
держек лицензирования медицинской деятельности (рис. 7). 

Внешние требоаанпя 

1, Наличие заключения г-анитарно-
эпидемиологичвского надзора. 

2. Наяичие заключения Государст-
венного пожарного надзора. 

А101Г и̂  
_ // 

Внутренние требования 
; 

3. Наличие договора на техническое 
обсяухмваиие медицинской гех-

1. Уставная документация. 
2. Ведение медицинской статистики. 
3 Соответствие медицинской 

документации стандартам, 
4.Соблюдение Федврапьного закона 

•"О защите прав псггребителей". 
5. Соответствие помещений стандартам 

Оказания медицинских услуг 
6 Напичие в штате соискателя лицензии 

специалистов с лвдготовкой по л 
специз/шностяи. 

7 Наличие сертифИ1^ро8анного медицинского 
оборудования. 

8. Наличие распорядительной документации по 
обращению с медицинскими 1этх0дэми, по 
оказанию медицинской помощи. 

принятие управпенчесжик решений ^ 

I 

Рис. 7. Схема оптимизации трансакционных издержек лицензирования 
деятельности организаций здравоохранения 

Согласно разработанной нами схеме предлагается начинать анализ 
трансакционных издержек с анализа внешн!« и внутренних лицензион-
ных требований. Внутренние и внешние требования находятся в посто-
янной взаимосвязи, так как соблюдение внешних требований невозмож-
но без соответствия внутренним требованиям. Содержательный анализ 
соответствия лицензионным требованиям предполагает оценку уровня 
трансакционных издержек на девяти этапах. Совокупность трансакцион-
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ных издержек на каждом этапе составляет общий прогнозируемый уро-
вень трансакционных издержек. Прогнозируемые данные сопоставляют-
ся с нормативными показателями уровня трансакционных издержек, по-
сле чего принимается управленческое решение. 

Считаем, что применение данной концептуальной схемы позволит 
минимизировать трансакционные издержки на этапе лицензирования 
деятельности организации здравоохранения и принять оптимальные 
управленческие решения в процессе ее стратегического управления. 

Ш . ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выполнен анализ понятийного аппарата и современных концеп-
ций стратепиеского управления в организациях здравоохранения. Ос-
новная идея стратегического менеджмента состоит в формировании эф-
фективных подходов к управлению, позволяющих усовершенствовать 
систему внутренних связей организации, ориентированную на обеспече-
ние непрерывности процесса функционирования организации. Уточне-
ние понятия медицинского стратегического менеджмента дает возмож-
ность продолжать проведение исследований в данном направлении. 

2. Конструктивно проработаны цели и задачи стратегического ме-
неджмента в организациях здравоохранения. Установлено, что стратеги-
ческий менеджмент в организациях здравоохранения направлен на со-
вершенствование логико-информационных соотношений между их эле-
ментами, повышение финансовой эффективности, повышение конкурен-
тоспособности а также на решение социальных задач, связанных с по-
вышением качества жизни обслуживаемого населения 

3. Поставлены и решены задачи поиска эффективного инструмен-
тария стратегического управления в организациях здравоохранения. Эф-
фективность механизма стратегического менеджмента в организациях 
здравоохранения во многом опирается на правильность целеполагания и 
обоснованность поставленных стратегических задач. Подбор и использо-
вание рационального инструментария стратегического менеджмента в ор-
ганизациях здравоохранения основывается на комплексной оценке воз-
можностей организации, вытекающей из анализа релевантных факторов. 

4. Выявлены особенности управления организациями здравоохра-
нения, нашедшие отражение в классификации факторов, влияющих на 
управление организациями здравоохранения. Стратегическое управление 
организациями здравоохранения принципиально отличается от стратеги-
ческого управления в других отраслях особенностями внешней и внут-
ренней среды, способами финансирования и подотчетностью государст-
венным органам, предъявляющим лицензионные требования. 
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5. Предложена модель лизингового обновления основных фондов 
в организациях здравоохранения, позволяющая эффективно планировать 
финанс1фование и внедрение инноваций как залог успещного развития 
организации. 

6. Разработан инструментарий выбора стратегии в организациях 
здравоохранения, интерпретированы разновидности стратегий и сформу-
лированы рекомендации по осуществлению стратегического выбора, 
основанные на идентификации стратегической цели организации, уровня 
инновационной активности, диагностического уровня, консультативного 
уровня, степени и характера конкуренщш. 

7. Определены перспективы интеграции зарубежного опыта меди-
цинского менеджмента в практику стратегического управления россий-
скими организациями здравоохранения. 

8. Разработан и предложен алгоритм выделения бизнес-процессов 
организаций здравоохранения, позволяющий оптимизировать стратеги-
ческое управление, повысить управляемость процессов. 

9. Проведен анализ трансакционных издержек как элемента стра-
тегического планирования, позволивший выделить трансакционные из-
держки поиска информации в отдельную фуппу и определить их виды. 

10. Полученный в результате диссертационного исследования ин-
струментарий стратегического управления позволяет повысить результа-
тивность деятельности организаций здравоохранения, связанную с дос-
тижением стратегических целей. 

11. Результаты работы реализованы в организации здравоохране-
ния и внедрены в учебный процесс высшего учебного заведения, что 
подтверждается следующими документами: справка о внедрении № 67 от 
01.09.2011 г., акт о внедрении от 02.09.2011 г. 
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