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СТРАТЕГИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА РАБОТЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

О. А. Латуха (Новосибирск, Россия)  

Внимание к отрасли здравоохранения со стороны государства, выделение дополнитель-

ных средств на Программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной меди-

цинской помощи, модернизация материально-технического обеспечения учреждений здраво-

охранения предполагает новый подход к управлению медицинскими организациями. Переход гос-

ударственных учреждений со «стратегии выживания» на «стратегию устойчивого развития» 

предполагает изменения принципов управления всей организацией. Данное исследование посвя-

щено изучению факторов, влияющих на устойчивость развития медицинской организации в со-

временных условиях. Исследование проводилось в период с 2014 по 2015 годы методом эксперт-

ного опроса руководителей медицинских организаций, демонстрирующих устойчивое развитие. 

Экспертам предлагалось оценить влияние различных факторов на устойчивость развития ме-

дицинской организации по десятибалльной шкале. Дальнейшая обработка материала осуществ-

лялась с помощью стандартного программного обеспечения. 

В настоящей статье представлены результаты оценки факторов стратегии и политики 

организации и их влияние на устойчивость развития медицинской организации, а также кон-

цептуальная модель устойчивого развития организации. Проанализирован подход к осуществ-

лению стратегии развития различных организаций по данным отечественных и зарубежных 

авторов. Описан комплексный подход к реализации стратегии развития учреждения здраво-

охранения в современных условиях. 

Ключевые слова: менеджмент, стратегия, медицинская организация, устойчивое разви-

тие, ключевые факторы успеха. 

 

 

Актуальность 

Длительное сокращение финансирования 

государственных учреждений здравоохране-

ния привело к тому, что многие из них при-

няли за основу своей деятельности «концеп-

цию выживания», которая отрицательно ска- 
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зывается на процессах, происходящих в меди-

цинской организации 1 . В настоящее время, 

государство активно финансирует отрасль 

здравоохранения. Улучшена материально-тех-

ническая база, отремонтированы помещения, 

повысилась оплата труда медицинских работ-

ников, повысилось финансирование Про-

граммы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи 

и т.д.  Тем не менее, по-прежнему, имеют ме-

сто быть случаи неэффективного использова-

ния ресурсного обеспечения2. Основой данной 

ситуации, по мнению исследователей, явля-

ется то, что «мышление руководителей меди-

цинских организаций с “концепции выжива-

ния” организации еще не переориентирова-

лось на стратегическое видение “устойчивого 

развития” организации» [8]. 

Настоящее исследование посвящено 

факторам, влияющим на устойчивое развитие 

медицинской организации. В частности, в 

настоящей статье выявляется степень влияния 

стратегического планирования на устойчи-

вость работы учреждения здравоохранения. 

Некоторые исследователи полагают, что 

стратегия развития может быть реализована 

только в стабильном учреждении здравоохра-

нения3. Однако, на наш взгляд, именно нали-

чие стратегии развития медицинской органи-

зации задает условия для ее стабильной ра-

боты. 

Быстро изменяющиеся условия функци-

онирования медицинских организаций и по-

требность в экономии ресурсного обеспечения 

                                                           
1 Появятся ли стратегии институциональных изме-

нений в программах модернизации региональ-

ного здравоохранения // Менеджер здравоохра-

нения. – 2010. – № 9. – С. 8–13. 
2 Стратегия развития здравоохранения Российской 

Федерации на долгосрочный период 2015– 

2030 гг. http://www.ucgb.org/documents/Strategija 

%20razvitija%20zdravoohranenija%202015-

2030.pdf (дата обращения 21.01.16.) 

обусловливают необходимость внедрения эф-

фективного стратегического планирования, 

т.к. оно обеспечивает руководству средство 

создания плана устойчивого развития органи-

зации на длительный срок и дает основу для 

принятия решений. Знание целей развития ор-

ганизации помогает уточнить наиболее подхо-

дящие пути их достижения и, принимая обос-

нованные и систематизированные плановые 

решения, руководство снижает риск непра-

вильных действий из-за ошибочной или недо-

стоверной информации о возможностях орга-

низации или о внешней ситуации [16–17]. 

Современное медицинское учреждение 

– это сложная саморазвивающаяся система, 

которая может с определенной степенью гиб-

кости реагировать на изменение внешней 

среды, адекватно изменять свою стратегию, 

цели, формальные структуры, организацион-

ную культуру и поведение персонала. И 

только стабильно развивающиеся медицин-

ские организации могут поддерживать ре-

форму здравоохранения [8]. 

Под устойчивым успехом в настоящем 

исследовании подразумевается способность 

организации решать поставленные задачи и 

добиваться достижения долгосрочных целей4. 

Стратегический менеджмент в здраво-

охранении основан на представлении о меди-

цинской организации, как об относительно 

стабильной и обособленной системе, интегри-

рующей во времени и в экономическом про-

странстве различные формы ресурсов и уси-

3 Появятся ли стратегии институциональных изме-

нений в программах модернизации региональ-

ного здравоохранения // Менеджер здравоохра-

нения. – 2010. – № 9. – С. 8–13. 
4 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для дости-

жения устойчивого успеха организации. Подход 

на основе менеджмента качества. М.: Стандар-

тинформ, 2011 – 41с. 

http://vestnik.nspu.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975955&selid=17029999
http://www.ucgb.org/documents/Strategija%20razvitija%20zdravoohranenija%202015-2030.pdf
http://www.ucgb.org/documents/Strategija%20razvitija%20zdravoohranenija%202015-2030.pdf
http://www.ucgb.org/documents/Strategija%20razvitija%20zdravoohranenija%202015-2030.pdf
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лий [19]. В основе стратегического управле-

ния медицинской организации лежат попытки 

ее руководителя предвидеть влияние факто-

ров внешней среды на функционирование 

учреждения здравоохранения и предотвратить 

воздействие неблагоприятных факторов [8].  

В основу исследования положено поня-

тие «стратегия организации» как логически 

оформленный план или метод достижения 

цели развития организации на долгосрочную 

перспективу. Именно стратегия организации 

определяет порядок и приоритет бизнес-про-

цессов, заложенных в основе политики разви-

тия медицинской организации. 

 

Цель 

Цель настоящей статьи – исследование 

влияния фактора стратегии организации, 

определяющего устойчивость развития учре-

ждения здравоохранения в современных усло-

виях. 

 

Материалы и методы исследования 

В исследовании применялись общенауч-

ные методы эмпирического и теоретического 

познания, а также методы системного анализа, 

сравнений и аналогий, обобщения, материалы 

собственного экспертного анализа и др. 

Исследование факторов, влияющих на 

устойчивость развития медицинских органи-

заций, осуществлялось в период с 2014 по 

2015 годы. Был проведен экспертный опрос 

286 руководителей медицинских организаций, 

демонстрирующих устойчивое развитие на 

протяжении трех лет. Экспертам предлагалось 

оценить влияние различных факторов на 

устойчивость развития медицинской органи-

зации по десятибалльной шкале. При условии, 

что 1 баллу соответствует минимальная 

оценка влияния фактора, а 10 баллам – его 

максимальное значение. 

 

Результаты исследования 

В системе здравоохранения политика 

развития медицинских учреждений тесно вза-

имосвязана с реализацией задач, поставлен-

ных государственными и региональными ор-

ганами власти [18; 20], поэтому степень влия-

ния данного фактора на устойчивость разви-

тия медицинской организации оценивается 

экспертами достаточно высоко – 8,31 балла. 

Степень влияния фактора «стратегия ор-

ганизации» несколько ниже (7,95 балла), в 

силу того, что стратегический план развития 

формируется на уровне, исключительно, учре-

ждения здравоохранения и зависит от профес-

сиональной компетенции руководителей выс-

шего звена и возможности медицинской орга-

низации реализовывать стратегию устойчи-

вого развития. Концептуальная модель устой-

чивого развития организации представлена на 

рисунке 1. 

 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

1(29)2016                            www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 

 

© 2011–2016 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

152 

Устойчивое развитие медицинской организации

Стратегия и политика Менеджмент устойчивого развития

Менеджмент 

ресурсов

Менеджмент 

процессов

Мониторинг, 

измерение, 

анализ и 

изучение

Улучшение, 

инновации и 

обучение

 
Рис. 1. Модель устойчивого развития медицинской организации 

 

 

Практическое внедрение отдельных эле-

ментов данной концепции описано в научных 

публикациях отечественных и зарубежных ав-

торов, на основе опыта не только коммерче-

ских [7], но и государственных организаций. 

На первоначальном этапе реализации 

стратегии устойчивого развития идет опреде-

ление долгосрочной цели развития организа-

ции и ее ключевых результатов деятельности 

[2], формируются планы развития [13], дорож-

ная карта развития организации [4; 15] и про-

водится анализ факторов успеха достижения 

долгосрочной цели [6]. 

При реализации стратегии организации 

менеджерами высшего звена проводится де-

тальный анализ процессов, отвечающих за 

осуществление данного направления деятель-

ности и анализ оптимальности его ресурсного 

обеспечения [9]. Соответственно, мониторинг 

ключевых процессов и анализ результатов де-

ятельности осуществляется на всех уровнях 

управления: тактическом, оперативном и стра-

тегическом. 

Управление устойчивым развитием ор-

ганизации должно быть гибким, чтобы позво-

лять медицинскому учреждению быстро реа-

гировать на изменение внешней среды [12] и 

своевременно внедрять организационные 

улучшения [2; 11] и инновации, заменяя ими 

устаревшие идеи и бизнес процессы, чтобы со-

ответствовать новым требованиям [4].  

Успешность стратегии во многом зави-

сит от вовлеченности персонала организации 

[10], начиная с лидерских позиций высшего 

руководства [5], менеджеров среднего звена 

[1], медицинского персонала [3] и заканчивая 

персоналом вспомогательных подразделений. 

Организационные изменения основаны 

на знаниях, опыте и вовлеченности в улучше-

ния процессов [5] сотрудников учреждения 

здравоохранения. В тоже время, внедряя орга-

низационные инновации, необходимо свое-

временно обучать персонал изменениям в 

ходе реализации стратегии и политики орга-

низации для повышения эффективности всех 

бизнес процессов [14]. Обучение персонала на 

рабочем месте является основой управления 

знанием внутри организации [3]. 

 

 

 

http://vestnik.nspu.ru/
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Выводы 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования влияния фактора стратегии ор-

ганизации на устойчивость развития учрежде-

ния здравоохранения в современных условиях 

необходимо заключить следующее:  

– программы модернизации здравоохра-

нения создали достаточные условия для пере-

хода государственных медицинских организа-

ций со «стратегии выживания» на «стратегию 

устойчивого развития»; 

– наличие стратегии развития медицин-

ской организации создает условия ее стабиль-

ной работы и способствует эффективному ис-

пользованию ресурсного обеспечения учре-

ждения здравоохранения; 

– эффективность осуществления страте-

гии зависит от профессиональной компетен-

ции руководителей высшего звена и возмож-

ности медицинской организации реализовы-

вать стратегию устойчивого развития; 

– формирование и реализация стратегии 

является ключевым фактором, определяющим 

устойчивость развития медицинской органи-

зации, охватывающим такие сферы деятельно-

сти, как управление ресурсами, основными и 

вспомогательными процессами, мониторинг, 

измерение, анализ и изучение деятельности 

организации, внедрение улучшений и иннова-

ций в работу медицинской организации, а 

также кадровую политику и обучение персо-

нала; 

– стабильно развивающиеся медицин-

ские организации способствуют адекватному 

развитию системы здравоохранения в целом. 
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STRATEGY AS A KEY SUCCESS FACTOR  

FOR HEALTHCARE ORGANIZATIONS 

Abstract 

Attention paid to the healthcare industry by the state, the allocation of additional funds for the 

Programme of State Guarantees of free medical care to citizens, modernization of material and tech-

nical support of health facilities imply a new approach to the management of medical organizations. 

The transition of state institutions from "survival strategy" to "strategy for sustainable development" 

implies changing management principles within organizations.  

This study examines the factors influencing the sustainability of a healthcare organization in 

modern conditions. The study was conducted in the period from 2014 to 2015. The author employed 

such method as expert survey of heads of medical organizations that demonstrate sustainable develop-

ment. The experts were asked to assess the influence of various factors on the sustainability of a 

healthcare organization using a 0-10 rating scale. Further processing of the material was carried out 

using standard software. 

This article presents the results of estimation of the organization strategy and policy factors and 

their impact on the sustainability of the medical organization, and a conceptual model of sustainable 

development of the organization. The approach to the implementation of the development strategy of 

various organizations is analyzed according to Russian and foreign authors. The article describes an 

integrated approach to the implementation of development strategies within health institutions in mod-

ern conditions. 
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Strategy, healthcare organization, sustainable success, key success factors 
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