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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия) 

В современных условиях функционирования российского здравоохранения возрастает ак-
туальность создания и внедрения новых форм управления, обеспечивающих повышение устой-
чивости развития медицинских организаций и в то же время позволяющих эффективно расхо-
довать ресурсное обеспечение, без снижения уровня качества и доступности оказания медицин-
ских услуг, что обозначено в «Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на 
долгосрочный период 2015–2030 гг.».  

Для успешного развития системы здравоохранения необходимо не только осуществить 
мероприятия по укреплению и переоснащению государственных медицинских учреждений, но и 
создать оптимальные механизмы управления, направленные на устойчивое развитие организа-
ций и достижение ими долгосрочных целей. 

Необходимым условием устойчивого развития медицинской организации является переход 
на международные стандарты, в том числе и на стандарты ISO серии 9000. Особое место 
среди них занимает стандарт ISO 9004:2009 и гармонизированный с ним ГОСТ Р ИСО 9004-
20101. Данный стандарт дает подробные рекомендации по достижению устойчивого развития 
в требовательной и постоянно меняющейся среде путем использования подхода на основе 
менеджмента качества. Однако в современной научной литературе теоретические и 
практические основы внедрения принципов устойчивого развития в организациях системы 
здравоохранения остаются не раскрытыми. В связи с этим возникают сложности в понимании 
особенностей разработки и внедрения подходов устойчивого развития и их практического 
применения в медицинских организациях. 

При наличии стандарта ISO 9004, определяющего общие требования к системе менедж-
мента устойчивого развития в любой организации, до настоящего времени не разработаны ме-
ханизмы их реализации в учреждениях здравоохранения. 

Кроме того, система управления устойчивым развитием в основном рассматривается 
как подсистема, а не как целостная система управления медицинской организацией, функцио-
нирование которой направлено на достижение долгосрочных целей организации, эффективное 
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управление ресурсным обеспечением, результативности ключевых процессов и всей многообраз-
ной деятельности медицинской организации. 

В настоящей статье представлены результаты оценки различных факторов устойчиво-
сти развития медицинской организации. Проанализирован подход в выборе ключевых факторов 
для оценки деятельности организации по данным отечественных и зарубежных авторов.  

Ключевые слова: менеджмент, стратегия, организация, устойчивое развитие, ключевые 
факторы успеха 

 
Актуальность 
В виду разнообразия подходов к управ-

лению организациями актуальным является 
анализ отечественного и зарубежного опыта в 
данной области с точки зрения обобщения ос-
новных положений теории и практики, с це-
лью разработки унифицированных основ си-
стемы управления устойчивого развития ме-
дицинской организации, направленной на по-
вышение эффективности деятельности всех ее 
ключевых процессов. 

Вместе с тем из зарубежного и отече-
ственного опыта известно, что устойчивость 
развития организации не возникает в процессе 
реализации краткосрочных стратегий, а пла-
нируется и создается путем совершенствова-
ния ключевых видов деятельности организа-
ции. Такая концепция предусматривает плано-
мерную и постоянную деятельность, направ-
ленную на совершенствование процессов, в 
которых достижение долгосрочных целей ор-
ганизации является следствием совершенство-
вания всех бизнес-процессов, при этом страте-
гия и политика медицинской организации яв-
ляется только отдельным звеном из комплекса 
ключевых процессов, необходимых для си-
стемы управления устойчивым развитием ме-
дицинской организации.  

Цель настоящей статьи – исследование 
ключевых факторов успеха, определяющих 
устойчивость развития учреждения здраво-
охранения в современных условиях. 

Выбирая вектор устойчивого развития, 
медицинская организация определяет фак-
торы, необходимые ей для повышения эффек-
тивности деятельности всех основных и вспо-
могательных процессов. Для разных учрежде-
ний здравоохранения сочетание таких факто-
ров может существенно отличаться. Государ-
ственные медицинские организации прописы-
вают показатели эффективности своей дея-
тельности с помощью дорожной карты, част-
ные – делают акцент на комплексе лечебно-
диагностических услуг. 

При этом в отечественной и зарубежной 
литературе нет единой концепции о факторах, 
методах, механизмах и критериях, способ-
ствующих достижению устойчивого развития 
медицинской организации. В отдельных пуб-
ликациях анализируются отдельные факторы, 
применительно к организациям сферы образо-
вания, бизнеса, промышленности, пенсион-
ного фонда и др.  

 
Обзор исследований по проблеме 
Исследованию ключевых факторов 

успеха деятельности организаций различного 
профиля, посвящены многие работы отече-
ственных и зарубежных авторов [1–20]. Среди 
них ведущее место занимают: стратегия орга-
низации [3], менеджмент устойчивого разви-
тия [4], управление ресурсами [5], управление 
процессами [6], кадровая политика [7], управ-
ление проектами [8–9], взаимодействие с 
внешней средой [10], внутренняя интеграция 
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[11], внедрение системы менеджмента каче-
ства ISO 90012 [12–13], оценка ключевых по-
казателей деятельности [14], эффективная ко-
манда управленцев [15], управление знаниями 
[16–18] и др. А также такие специфичные для 
отрасли здравоохранения факторы как: ком-
плекс лечебно-диагностических услуг [19] и 
организационные модели оказания медицин-
ской услуги [20]. Однако это не дает целост-
ного представления об эффективных механиз-
мах достижения долгосрочных целей органи-
зации, в том числе и сферы здравоохранения. 

Тенденция изменений, происходящих в 
здравоохранении, в настоящее время характе-
ризуется усилением материально-технической 
базы государственных организаций, разви-
тием рынка частных медицинских услуг, из-
менению подходов к кадровой политике, пере-
распределением акцентов на повышение эф-
фективности ресурсного обеспечения при 
условии высокого качества оказания медицин-
ских услуг. 

Интенсивность развития отрасли здраво-
охранения способствует улучшению показате-
лей здоровья населения, повышению показате-
лей рождаемости и снижению смертности и др. 

Без сомнения, здравоохранение является 
отраслью, требующей значительного финан-
сового обеспечения со стороны государства. 
При этом достаточно сложно оценить с помо-
щью экономических показателей качество, до-
ступность и преемственность медицинской 
помощи. Поэтому о результате от тех или 
иных программ развития здравоохранения 
можно судить только в отдаленной перспек-
тиве, ориентируясь на демографические пока-
затели, среднюю продолжительность жизни и 
темпы снижения показателей заболеваемости 
по нозологическим группам. Но для принятия 

2 Гост Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента ка-
чества. –  М.: Стандартинформ, 2015 – 62 с. 

решения руководителем необходима модель 
управления медицинской организацией, спо-
собствующая достижению многих парамет-
ров, заявленных в дорожной карте и нацелен-
ной на долгосрочное развитие учреждения 
здравоохранения. 

 
Цели исследования 
В целях определения условий, способ-

ствующих повышению эффективности дея-
тельности, было проведено исследование фак-
торов, влияющих на устойчивое развитие ме-
дицинской организации. 

 
Материал и методы исследования 
В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 
познания, общелогические методы и приемы, 
а также методы системного анализа, сравне-
ний и аналогий, обобщения, материалы соб-
ственного социологического исследования и 
экспертного опроса и др. 

Исследование факторов, влияющих на 
устойчивость развития медицинских органи-
заций, осуществлялось в период с 2014 по 
2015 гг. Экспертное исследование заключа-
лось в опросе руководителей устойчивых ме-
дицинских организаций с целью определения 
и оценки основных факторов, способствую-
щих достижению долгосрочных целей органи-
зации. В последующем был проведен социо-
логический опрос 625 руководителей меди-
цинских организаций. Респондентам предла-
галось оценить степень проявления различных 
факторов на устойчивость развития медицин-
ской организации по десятибалльной шкале. 
При условии, что 1 баллу соответствует мини-
мальная оценка влияния фактора, а 10 бал-
лам – его максимальное значение. 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

3(31)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

134 

Результаты исследования 
В результате исследования был выделен 

ряд факторов, способствующих развитию ор-
ганизации, и проанализирована степень их 
распределения среди медицинских организа-
ций по признакам устойчивости, формы соб-
ственности и применения моделей, повышаю-
щих эффективность деятельности МО. К та-
ким моделям в настоящем исследовании отно-
сятся: внедрение частичное или полное, мо-
дели системы менеджмента качества стан-
дарта ISO 9001 и разработка стратегии разви-
тия медицинской организации с формирова-
нием показателей дорожной карты. Обе мо-
дели наиболее часто используются в работе 
современных учреждений здравоохранения. 

Получили высокий балл экспертов и до-
статочно распространены в большинстве ме-
дицинских организаций как государственной, 
так и частной сферы, следующие показатели: 
управление ресурсами организации 
(8,04 балла), при этом управлению финансо-
выми ресурсами уделяется больше внимания 
(8,2 балла), чем вопросам кадровой политики 
(7,76 балла). 

Повышение показателя удовлетворенно-
сти пациентов достигается как в устойчиво 
развивающихся организациях (7,98 балла), так 
и в учреждениях здравоохранения не демон-
стрирующих свое развитие (7,41 балла). 

Процессами, повышающими качество 
оказания медицинских услуг, занимаются 
99,2 % медицинских организаций на доста-
точно интенсивном уровне (7,41 балла). С од-
ной стороны, существенных различий в дости-
жении этого параметра у устойчивых 
(7,83 балла) и не устойчивых (7,07 балла), а 
также государственных (7,55 балла) и частных 
(7,09 балла) медицинских организаций выяв-
лено не было. С другой стороны, исследование 
показало, что элементы системы менеджмента 
качества стандарта ISO 9001 более выражены 

у устойчиво развивающихся медицинских ор-
ганизаций (6,95 балла) по сравнению с учре-
ждениями здравоохранения, не демонстриру-
ющими устойчивый рост (3,92 балла), и в гос-
ударственном секторе данный фактор встреча-
ется чаще на 44,2 %, чем в частном секторе си-
стемы здравоохранения. 

В настоящем исследовании 19,52 % ме-
дицинских организаций активно пользуются в 
своей работе положениями стандарта ISO 
9001. Это развивающиеся медицинские орга-
низации, демонстрирующие свою среднюю 
устойчивость более пяти лет. Следует заме-
тить, что потенциал использования основных 
факторов, повышающих эффективность ра-
боты организации у них выше средних показа-
телей: внедрение улучшений в 2,3 раза, внед-
рение инноваций в пять раз, обучение персо-
нала вопросам устойчивого развития в три 
раза, интеграция с вузом по вопросам подго-
товки кадров выше на 48,9 %, реализуют по-
тенциал показателя «Менеджмент устойчи-
вого успеха» выше на 36,3 %, показателя «По-
литика организации» – на 27,3 %, «Стратегия 
организации» – на 30,1 %. Персонал таких ор-
ганизаций знает долгосрочную стратегию 
учреждения здравоохранения, а кадровая по-
литика эффективнее на 21,1 %. Потенциал 
управления ресурсами реализуется на 94,2 %, 
что составляет самый высокий показатель 
среди исследуемых организаций. 

Несмотря на отсутствие достаточного 
опыта практического внедрения стандарта  
ISO 9004 в здравоохранении, отдельные его 
элементы гармонично интегрируются с поло-
жениями стандарта ISO 9001 и фактически яв-
ляются продолжением модели системы ме-
неджмента качества, которая основывается на 
восьми принципах TQM (Total Quality 
Management – Всеобщего управления каче-
ством). Отличие этих двух моделей заключа-
ется в том, что в случае стандарта ISO 9001 
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требуется так скоординировать деятельность 
по управлению организацией, чтобы достичь 
целей в области качества оказания медицин-
ских услуг. А в случае стандарта ISO 9004 ру-
ководителям организации требуется таким об-
разом расширить область применения прин-
ципов TQM с основных на вспомогательные 
процессы, чтобы достичь долгосрочных целей 
учреждения здравоохранения в сложной, 
предъявляющей требования и постоянно ме-
няющейся среде. 

 
Выводы 
Таким образом, ключевыми факторами 

успеха развития медицинской организации в 
современных условиях являются: управление 

ресурсным обеспечением, финансами, кадро-
вой политикой, внедрение улучшений и инно-
ваций, обучение персонала вопросам устойчи-
вого успеха организации, интеграция с вузом 
по вопросам подготовки кадров, реализация 
политики и стратегии организации и др. 
Наиболее эффективно используют потенциал 
данных факторов устойчивости организации, 
внедряющие в свою работу элементы стан-
дарта ISO 9001, основанный на принципах 
Всеобщего управления качеством. Именно та-
кие медицинские организации более подго-
товлены к внедрению положений стандарта 
ISO 9004 для повышения эффективности дея-
тельности, направленной на устойчивое раз-
витие медицинской организации. 
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KEY FACTORS IN SUCCESSFUL DEVELOPMENT OF ORGANISATIONS  
IN MODERN CONDITIONS 

Abstract 
Recent developments in the Russian healthcare heightened the need for creating and implement-

ing new forms of management, ensuring sustainable development of healthcare organizations and at the 
same time allowing efficient use of resources without compromising the quality and accessibility of 
medical services as stated in " The strategy for the development of the health care system in the Russian 
Federation for the long-term period of 2015-2030".  

In order to ensure successful development of the healthcare system it is necessary not only to 
carry out activities to strengthen and re-equip public healthcare institutions, but also to create optimal  
managerial mechanisms aimed at sustainable development of organizations and achievement of their 
long-term aims. 

Transition to international standards, including the ISO 9000 series standards is a necessary 
condition for sustainable development of healthcare institutions. The special place among them is hold 
by the ISO 9004:2009 and GOST R ISO 9004-2010 harmonized with the above mentioned standard. 
This standard provides detailed recommendations for achieving sustainable development in the de-
manding and constantly changing environment by using the approach based on quality management. 
However, in modern scientific literature the theoretical and practical bases of implementation of sus-
tainable development principles in healthcare organizations remain open. Consequently, difficulties 
arise in understanding the development and implementation of sustainable development approaches and 
their practical application in healthcare organizations. 

Despite the existence of ISO 9004, determining the General requirements for the sustainable de-
velopment management system in any organization, the mechanisms for their implementation in 
healthcare organizations have not been established. 

Moreover, the system of sustainable development management is largely regarded as a subsystem 
and not as a holistic system of management of healthcare organization, the functioning of which is aimed 
at achieving long-term goals, efficient management of resources, effectiveness of key processes and all 
the manifold activities of healthcare organizations. 

This article presents the evaluation results of various sustainable development factors in 
healthcare organizations. The author has analyzed the approach to selecting key factors for assessing 
activities of organizations, according to Russian and foreign researchers. 
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