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Аннотация
Cтратегическое управление проектно-ориентированным медицинским учреждением в условиях существенного влияния внешней среды
предполагает внедрение эффективных инструментов. В статье рассматривается второй этап
стратегического менеджмента – разработка
стратегии развития медицинского учреждения
по результатам анализа стратегий внешнего
окружения с целью определения собственных
ориентиров. В качестве сущности, объединяющей все множество аспектов развития медицинского учреждения, принята миссия организации. Основным стандартом, применяемым
к сфере медицины, послужил стандарт P2M.
С использованием теории систем проведен
структурный анализ стратегии проектно-ориентированного медицинского учреждения. Представлена формализация модели разработки
стратегии медицинского учреждения. Предложенный инструментарий расширяет линейку современных методических средств эффективного
управления проектно-ориентированным медицинским учреждением. Он позволит обеспечить
его функционирование и устойчивое развитие в
долгосрочной перспективе в условиях высокой
турбулентности, характерной для современной
среды реализации медицинских проектов.
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ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние системы здравоохранения, внедрение проектно-программно-портфельного подхода практически во все сферы народного хозяйствования, необходимость соответствовать международным нормам, требованиям и стандартам, обеспечивать предоставление качественных медицинских услуг населению,
а с другой стороны, наличие остаточного, устарелого подхода к управлению медицинскими учреждениями требуют всестороннего системного изучения, усовершенствования и адаптации существующего опыта интегрированного управления к сфере
здравоохранения.
Одной из составляющих интегрированного управления медицинскими учреждениями является стратегическое управление, которое должно обеспечивать экономическое, социальное и научное преимущество на рынке медицинских услуг,
устойчивое эффективное функционирование и постоянное развитие медицинского
учреждения как проектно-ориентированной организации в длительной перспективе
на фоне удовлетворения ценностей всех стейкхолдеров медицинских проектов, которыми являются инвесторы или собственники, персонал медицинских учреждений
и собственно общество, как конечный потребитель медицинских услуг.
Вопрос стратегического управления в проектном менеджменте рассматривался
многими авторами. Но в управлении современными медицинскими учреждениями
использование известных эффективных средств управления существенно ограничено именно спецификой этих проектно-ориентированных организаций.
Обычно в качестве инструмента реализации стратегии используют портфельное
управление [3. С. 25], но и здесь особенности проектно-ориентированного медицинского учреждения выявляют некоторые проблемы [15. С. 48].
Стратегия развития проектно-ориентированного медицинского учреждения (далее – ПОМУ) должна базироваться на выполненном на предыдущем этапе стратегическом анализе (см.: [12. С. 20]). Автором предлагаются системные модели стратегического менеджмента медицинских, а именно лечебных, организационных и научных,
проектов ПОМУ; структурированы модели результатов стратегического анализа соответствующих проектов, предназначенные служить входной информацией на этапе
разработки стратегии развития медицинского учреждения [13].
ФОРМАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Современные условия функционирования медицинских учреждений выявляют
проблемы с их рыночным позиционированием и обеспечением стабильного положения на медицинском рынке. Государственные медицинские учреждения все больше
уступают позиции частным медицинским компаниям. В свою очередь, частные компании неуверенно конкурируют с зарубежными аналогичными фирмами, представленными на рынке.
Данная проблема имеет корни в недостаточной рыночной ориентированности
(что касается государственных медицинских учреждений) и несовершенстве маркетинга (что относится и к частным медицинским компаниям). Для решения проблемы
целесообразно формировать и развивать стратегию медицинского учреждения в целом, обязательной частью которой является стратегия управления проектами. Формализации стратегии медицинского учреждения и посвящена данная статья.
Исследуя источники (см., например: [14; 16; 17; 21]), можно сделать вывод, что
стратегия организации имеет комплексный характер и должна быть целостной, сочетая все аспекты на основе определенной сущности. В качестве такой сущности чаще
всего рассматривается миссия организации [1; 4; 7; 8; 10; 19].
Обобщая аспекты стратегии, формализуем стратегию ПОМУ, представив ее с использованием теории систем [2; 5; 6; 9; 11; 20] в следующем виде:

Business Processes and Project Management

Š = <Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10, Š11, Š12, Š13, Š14, Š15, Š16, Š17, Š18, Š19, Š20, Š21, Š22>,
где Š – стратегия ПОМУ; Š1 – направления развития (аспекты деятельности) ПОМУ;
Š2 – миссия ПОМУ, упорядоченная по направлениям; Š3 – видение развития ПОМУ,
упорядоченное по направлениям; Š4 – множество проблем ПОМУ; Š5 – множество возможностей ПОМУ; Š6 – множество целей ПОМУ; Š7 – множество типов конкуренции на
рынке медицинских услуг; Š8 – множество методов конкуренции на рынке медицинских услуг; Š9 – значение пяти сил Портера на рынке медицинских услуг; Š10 – множество стратегических позиций ПОМУ согласно матрице Бостонской консалтинговой
группы (матрица БКГ); Š11 – множество стратегий ПОМУ согласно стратегической позиции в матрице БКГ; Š12 – множество стратегических зон хозяйствования (СЗХ, Strategic
business unit – SBU) на рынке медицинских услуг в регионе расположения ПОМУ (или
в регионах и странах, на которые ориентируется стратегия деятельности ПОМУ в настоящее время или в перспективе); Š13 – множество стратегических позиций ПОМУ
согласно матрице Мак-Кинси; Š14 – множество стратегий входа в новые сферы медицинского бизнеса; Š15 – множество стратегий выхода из сфер медицинского бизнеса;
Š16 – множество стратегических позиций ПОМУ в конкурентной борьбе (по Ф. Котлеру); Š17 – множество стратегий согласно стратегической позиции ПОМУ в конкурентной борьбе, в том числе относительно стратегии траектории изменения рыночной
позиции; Š18 – множество стратегий выхода на зарубежные рынки; Š19 – множество
стратегий управления проектами и программами; Š20 – множество стратегий управления персоналом, в том числе командами проектов; Š21 – множество элементов стратегии «голубого океана»; Š22 – множество проактивных моделей и методов.
Рассмотрим и охарактеризуем каждый элемент, входящий в стратегию ПОМУ Š.
Причем представим эти элементы в виде n-мерного множества Šij , k , … , n . Количество
измерений n определяется спецификой каждого элемента стратегии.
Элемент Š1 описывает направления или сферы деятельности, в которых планирует развиваться ПОМУ. Предположим, что первоначально Š1 = { лечебная деятельность; организационная деятельность; научная деятельность }.
Для формулирования элемента Š2 (миссия ПОМУ) в соответствии с методологией
P2M (см.: [8. С. 92]) необходимо осуществить профилирование миссии таким образом,
чтобы определить ее вектор (персонифицированно или агрегированно) к каждому
направлению Š1 деятельности ПОМУ. Элемент Š2 является одномерным, в рамках единого измерения располагаются направления деятельности ПОМУ.
Элемент стратегии Š3, который определяет видение развития ПОМУ, является
6-мерным, измерениями будут: 1) видение настоящего ПОМУ извне; 2) видение настоящего ПОМУ изнутри; 3) видение будущего ПОМУ извне; 4) видение будущего ПОМУ
изнутри; 5) видение назначения ПОМУ; 6) требования к видению и ограничения. Таким образом, третий элемент стратегии представим в виде Š3j, k, l, m, o, p .
Формулирование множества проблем ПОМУ Š4 может происходить в четырех
измерениях: первое измерение будет определять проблемы, связанные с этапами
жизненного пути медицинского учреждения согласно методологии Ицхака Адизеса
[18. P. 107], три остальных связаны с лечебным, организационным и научным направлениями деятельности ПОМУ. Описание элемента – Š4j, k, l, m .
Множество возможностей ПОМУ Š5 имеет два измерения: первое будет описывать направления деятельности ПОМУ, второе – перечень возможностей, соответствующий направлению. Описание элемента – Š5j , k.
Формулирование целей ПОМУ Š6 должно происходить в измерениях направлений
деятельности, а также в стратегических векторах согласно модели Сбалансированной системы показателей (Balanced Score Cards, BSC) [22. P. 31]. Описание элемента будет иметь
вид Š6j, k, l , где l – цель, соответствующая j-му направлению и k-му стратегическому вектору.
Элемент Š7 (типы конкуренции на рынке медицинских услуг) является одномерным множеством, причем Š7 = { привлекательная; умеренная; ожесточенная для объ-
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Abstract
The strategic management of a projectoriented medical institution in the context of
a significant impact of external (to medical
projects) environment requires effective tools
to be introduced. The paper considers the
second stage of strategic management – the
stage of development of a medical institution’s strategy based on the results of studying the external environment and analysis of
encirclement strategies in order to determine
its own strategic benchmarks. The mission of
an organization is regarded as an entity that
unites an array of aspects of a medical institution’s development. P2M serves as the main
standard applicable to the sphere of medicine.
Using the theory of systems, we conduct a
structural analysis of the strategy of a projectoriented medical institution and formalization
of a model for a medical institution strategy
development. The proposed tools can expand
the range of modern methodological tools for
effective strategic management of a projectoriented medical institution. This will ensure
its functioning and sustainable development in
the long term under high turbulence typical of
the modern environment for medical projects’
implementation.
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екта конкуренции; ожесточенная для
субъекта конкуренции }.
Следующий элемент стратегии Š8
(множество методов конкуренции на
рынке медицинских услуг) является также одномерным множеством, причем
Š8 = { конкуренция на основе повышения качества товара (неценовая);
конкуренция на основе критерия повышения качества сервиса потребителей товара;
конкуренция на основе снижения цены
(ценовая);
конкуренция на основе снижения эксплуатационных расходов у потребителя
товара;
конкуренция на основе повышения качества процессов управления;
конкуренция на основе использования
всех конкурентных преимуществ объекта и субъекта (интегральная) }.
Элемент Š9 содержит два измерения:
формулирование пяти сил Портера и соответствующие значения этих сил на рынке медицинских услуг. Описание элемента
– Š9j, k.
Элемент Š10 описывает множество
стратегических позиций ПОМУ согласно
матрице БКГ и является одномерным.
Š10 = { трудный ребенок; звезда; дойная
корова; собака }.
Элемент Š11, описывающий множество стратегий ПОМУ согласно стратегической позиции в матрице БКГ, также
является одномерным. Элемент может
принимать значения: Š11 = {увеличение
доли рынка; сохранение доли рынка; сбор
урожая; ликвидация бизнеса}.
Элемент Š12, описывающий разно
образие стратегических зон хозяйствования на рынке медицинских услуг в
регионе расположения ПОМУ, является
одномерным и включает конечное множество элементов, каждый из которых
означает конкретную СЗХ.
Элемент Š13, описывающий множество стратегических позиций ПОМУ согласно матрице Мак-Кинси, также является одномерным и может принимать
значения: Š13 = { лузер; знак вопроса; средний бизнес; производитель дохода; растущий победитель; победитель }.
Элемент Š14 описывает множество
стратегий входа в новые сферы медицинского бизнеса (которые могут дополнять существующие направления развития ПОМУ Š1), является одномерным и
может принимать следующие значения:
Š14 = { приобретение; новое внутреннее
предпринимательство;
совместное
предпринимательство }.
Элемент Š15, который определяет
множество стратегий выхода ПОМУ из

сфер медицинского бизнеса, является одномерным и описывается следующим множеством значений Š15 = { раздевание; сбор урожая; ликвидация }.
Элемент стратегии Š16, который определяет множество стратегических позиций
ПОМУ в конкурентной борьбе (по Ф. Котлеру), является двумерным и описывается
следующим множеством: Š16 = {(нишевик с долей рынка 10%; последователь с долей
рынка 20%; претендент на лидерство с долей рынка до 30%; лидер с долей рынка выше
30%), (стратегии нишевика; стратегии последователя; стратегии претендента на
лидерство; стратегии лидера)}. Описание элемента – Š16j, k . В свою очередь, второе
измерение элемента Š16 может принимать следующие значения:
стратегии нишевика = {вход на рынок; лидерство на маленьком рынке (в определенной нише)};
стратегии последователя = {слежение за лидером};
стратегии претендента на лидерство = {фронтальная атака; окружение; обход;
атака гориллы};
стратегии лидера = {защитная позиция; фланговая оборона; опережающая защита; контрнаступление; мобильная защита; стратегия сжатия}.
Элемент Š17 определяет множество стратегий согласно стратегической позиции
ПОМУ в конкурентной борьбе, включая стратегии траектории изменения рыночной
позиции. Элемент является двумерным и может быть описан следующим образом:
Š17 = {(недифференцированный маркетинг, дифференцированный маркетинг, концентрированный маркетинг), (траектория неудачи; траектория перманентной посредственности; траектория последователя; траектория новатора)}. Описание
элемента – Š17j, k.
Элемент Š18, который определяет множество стратегий выхода на зарубежные
рынки, является двумерным и может принимать следующие значения: Š18 = {(позиция
импортера, позиция экспортера), (косвенный экспорт/импорт; прямой экспорт/импорт, производство за рубежом)}. Элемент может быть описан как Š18j, k .
Элемент Š19, который определяет множество стратегий управления проектами и
программами, может быть определен через структуру подсистем проектного менеджмента. Эта структура наиболее раскрыта в стандарте P2M [8. С. 27]. Хотя допустимым
будет и использование подсистем, определенных в наиболее распространенном стандарте по управлению проектами PMBOK. Элемент двумерный, первым измерением являются стратегии по реализации подсистемы управления программой в целом, вторым
– по реализации подсистем управления отдельными проектами программы. Определим Š19 = {(стратегии профилирования миссии; стратегии управления архитектурой
программы; модели управления стратегией программы; стратегии управления интеграцией выполнения программы; стратегии управления стоимостью программы),
(модели управления стратегией проекта; стратегии управления финансами проекта;
стратегии управления системами проекта; стратегии управления организацией
проекта; стратегии управления жизненным циклом проекта; стратегии управления
содержанием проекта; стратегии управления временем проекта; стратегии управления стоимостью проекта; стратегии управления освоенным объемом проекта; стратегии управления качеством проекта; стратегии управления отчетами, изменениями и задачами проекта; стратегии управления поставками проекта; стратегии
управления ресурсами проекта; стратегии управления рисками проекта; стратегии
управления информацией проекта; стратегии управления взаимосвязями проекта;
стратегии управления ценностью проекта; стратегии управления коммуникациями
проекта)}. Таким образом, элемент может быть описан как Š19j, k , j = 5, k = 18.
Элемент Š20 определяет множество стратегий управления персоналом, в том числе
командами проектов. Описание элемента – Š20j, k, l, m, o . При этом j – подмножество типов организационных структур, где j = { линейная; дивизиональная; линейно-штабная;
функциональная; слабая матричная; сбалансированная матричная; сильная матричная; проектная; композитная }; k – подмножество моделей ролей в команде; l – модели стратегического управления командой, где l = {закрытая модель управления; открытая модель управления; модель случайного управления; модель управления типа
«идея»}; m – модели мотивации персонала; o – модели стратегического лидерства.
Элемент Š21 определяет множество элементов стратегии «голубого океана». Этот
элемент также пятимерный, его описание – Š21j, k, l, m, o. Здесь j – подмножество инноваций, где j = {производственные расходы; ценность для покупателя; инновация ценности}; k – подмножество модели «четырех действий», где k = {стандарты, которые
нужно отменить; стандарты, которые нужно снизить; факторы, которые необходимо повысить; факторы, которые необходимо создать с «нуля»}; l – стратегическая
канва стратегии «голубого океана», где l = {фокус; отличие; привлекательный лозунг};
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Элементы модели разработки стратегии ПОМУ

Обозначение

Описание элемента

Š

Стратегия ПОМУ

Ď

Модель разработки стратегии ПОМУ

Ď1

Школы разработки стратегий

Ď2

Модели и методы разработки стратегий

Ď3

Организационная структура, осуществляющая разработку стратегий

Ď4

Инструменты (в том числе ИТ-инструменты) разработки стратегий

Ď5

Ограничения и предположения по разработке стратегий
19
19
Ṧ1,𝑗𝑗
– Ṧ18,𝑗𝑗
,
19
Ş1,𝑘𝑘
– Ş19
5,𝑘𝑘

19
19
19
Ṧ1,𝑗𝑗
– Ṧ18,𝑗𝑗
и Ş1,𝑘𝑘
– Ş19
5,𝑘𝑘
19
19
Ṧ1,𝑗𝑗
– Ṧ18,𝑗𝑗

19
Ş1,𝑘𝑘
– Ş19
5,𝑘𝑘

Š19

Š19

Схема реализации метода мониторинга проектов ПОМУ

ла, школа обучения, школа власти, школа
культуры, школа внешней среды, школа
конфигурации [7. С. 14]).
Заметим, что в процессе реализации
стратегия медицинского учреждения может изменяться под воздействием некоторых факторов (сущностей). Обозначим
сущности, которые могут привести к изменению первой размерности Š19, состоящей из пяти элементов, через Ş19, а сущности, изменяющие вторую размерность
Š19, состоящую из 18 элементов, через Ṧ19.
Предложим метод мониторинга стратегии медицинских проектов, программ
и портфелей ПОМУ (см. рисунок).
Использование  предложенных
в статье моделей и метода позволит
медицинским учреждениям оценить
важность стратегического управления
в медицине, поможет сформировать научно обоснованную стратегию с учетом
специфики каждого конкретного медицинского учреждения. Это будет способствовать укреплению рыночных позиций
медицинского учреждения, развитию
медицины в целом, и не только за счет
использования новых медикаментов и
методов лечения, но и в результате применения комплексного, целостного стратегического подхода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Формализация стратегии проектноориентированного медицинского учреждения и разработки стратегии представляет собой модель, которая должна
послужить  эффективным  системным
методологическим инструментом этапа
разработки стратегии ПОМУ.
Это позволит смоделировать трансформацию стратегии в проекты, программы и портфели развития проектноориентированного медицинского учреждения, предложив соответствующий механизм (интерфейс), что является целью
наших дальнейших исследований.
Создание и развитие стратегии позволит медицинским учреждениям отражать в своей работе современные
тренды как в лечебной, научной, так и
в организационной сфере. В свою очередь, развитие медицинских учреждений и медицины в целом благотворно
отразится на здоровье граждан.
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m – подмножество кривой ценности, причем значение параметра m соответствует
количеству параметров, по которым сопоставляются кривые ценностей среднестатистического медицинского учреждения, лидера отрасли (возможно, смежной) и
оцениваемого ПОМУ, которое пытается создать «голубой океан»; o – принципы разработки и воплощения в ПОМУ стратегии «голубого океана» (классическая модель
содержит четыре принципа разработки и два принципа реализации стратегии).
Элемент Š22 определяет множество проактивных моделей и методов, которые
должны использоваться в стратегии ПОМУ. Элемент является трехмерным, первое
измерение описывает принципы, второе – модели, третье – методы проактивности.
Описание элемента – Š22j, k, l .
Подводя итоги структурного анализа, можно сделать вывод, что на основе рассмотрения детальной структуры стратегии ПОМУ возможно создать соответствующую модель. Модель разработки стратегии ПОМУ представим в следующем виде:
Ď = <Š, Ď1, Ď2, Ď3, Ď4, Ď5>.
Элементы модели и их значения представлены в таблице.
Элемент Ď1 может принимать следующие значения: школа дизайна, школа планирования, школа позиционирования, школа предпринимательства, когнитивная шко-
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