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В течение 2005-2006 г.г. среди проходивших обучение на 

сертификационных курсах проведено анкетирование 219 руководителей 

учреждений здравоохранения, к которым отнесены главные врачи 

стационаров, поликлиник, диспансеров и т.д. вне зависимости от профиля 

деятельности, их заместители, а также руководители подразделений 

(отделений) и другие административные работники в резерве на замещение 

руководящих должностей.  

Объектом исследования являлось управление медицинскими 

организациями, предметом – ориентиры, которыми руководствуются лица, 

принимающие управленческие решения. Задача состояла в том, чтобы 

выяснить, во-первых, структуру представлений таких лиц; во-вторых, меру 

основанности этих представлений на экономических ориентирах. 

В этой связи географическое представительство, половозрастная структура 

и другие различия между респондентами не имели значения для единства 

того, что составляет содержание управления медицинскими организациями. 

Анкета содержала 15 вопросов, ответы на которые предлагалось оценить 

по пятибалльной шкале. В каждый вопрос входил вариант ответа «иное», 

если на взгляд респондента предлагаемые варианты не учитывали других 

факторов. В каждый вопрос входил также качественный вариант ответа («не 

знаю», если ответ на вопрос вызывал затруднения). Тем самым в 15 вопросах 

анкеты содержалось 103 пункта для количественных (по пятибалльной шкале 

оценки) ответов и 15 («не знаю») – для качественных. 

Варианты ответов не являлись альтернативными. Иными словами, 

респонденты могли выбрать одновременно несколько ответов, 

соответствующих их предпочтениям или, напротив, не соответствующих 

предпочтениям, выражая это цифрами в диапазоне от 1 до 5. В этом случае 

оценка ответов возможна как по единице ответа, так и по цифровому 

значению каждой такой единицы (то есть по «цене», весу соответствующего 

фактора). Респонденты могли также оставлять отдельные поля 

незаполненными или проставить «0», не придавая значения 

соответствующему фактору. 

Это позволило изучить не только структуру общих приоритетов в 

принятии управленческих решений руководителей учреждений 

здравоохранения, но и шкалу ценностей, аксиологическую структуру их 

представлений о содержании управления возглавляемой организацией. 

Первый вопрос посвящен тому, на достижение какого результата 

направлена деятельность медицинской организации: медицинского, 

социального, экономического или иного. Абсолютное большинство 

респондентов (169 – 77,2%) таковым считает социальный результат, 

несколько меньше (130 – 59,4%) – медицинский. Почти треть респондентов 

(66 – 30,1%) полагает, что медицинская организация осуществляет 



деятельность с результатом иным, чем обозначено в предложенных 

вариантах ответов. Лишь почти каждый восьмой респондент (27 – 12,3%) 

считает, что деятельность медицинской организации направлена на 

достижение экономического результата. 

На достижение какого результата направлена

деятельность медицинской организации?
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На второй вопрос, в чем заключается управление организацией, 

возглавляемой респондентом, в абсолютном большинстве (175 – 79,9%) 

респонденты ответили: в управлении персоналом, почти вполовину меньше 

(85 – 38,8%) – в управлении состоянием здоровья пациентов. Почти каждый 

пятый респондент (43 – 19,6%) полагает, что он управляет менеджментом 

(административным персоналом) организации. Самыми непопулярными  

были варианты ответов, что такое управление заключается в управлении 

капиталом (имуществом) (27 – 12,3%) и в управлении процессами в 

организации (26 – 11,9%). Никто из респондентов не счел, что управление 

организацией является чем-то иным, чем в предложенных вариантах ответов. 

Затруднившихся с ответом также не было. 

 



В чем заключается управление

Вашей организацией?
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На третий вопрос, что для респондента является определяющим в 

управлении возглавляемой организацией, в абсолютном большинстве (по 179 

– 81,7%) респонденты ответили: финансирование и социально-медицинская 

эффективность. Вполовину меньше (81 – 37,0%) тех, кто полагает, что 

таковым является выполнение задания, еще меньше (30 – 13,7%) тех, кто 

детерминантом управления считает рентабельность возглавляемой 

организации. Немногие (19 – 8,7%) определяющим в управлении 

организацией полагают что-то иное, чем в предложенных вариантах ответов. 

Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

Что для Вас является определяющим в

управлении Вашей организацией?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

финансирование

социально-медицинская

эффективность

выполнение задания

рентабельность

иное

1 2 3 4 5

 
На четвертый вопрос в абсолютном большинстве (175 – 79,9%) 

респонденты ответили, что оценкой эффективности управления 

возглавляемой ими организацией являются показатели общественного 

здоровья, несколько меньше (139 – 63,4%) – что показатели потребления 



(освоения). Многие (124 – 56,6%) полагают, что оценкой такой 

эффективности является что-то иное, чем в предложенных вариантах 

ответов. Напротив, очень немногие (25 – 11,4%) считают, что оценкой такой 

эффективности являются показатели воспроизводства. Затруднившихся с 

ответом на этот вопрос не было. 

Что является оценкой эффективности

управления Вашей организацией?
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На пятый вопрос, какие качества необходимы респонденту для управления 

возглавляемой организацией, абсолютное большинство (153 – 69,9%) 

ответов: подчинение указаниям. Приблизительно одинаково респонденты 

оценили как необходимые такие качества, как умение сделать выбор (119 – 

54,3%), ожидание указаний (121 – 55,3%), подчинение требованиям закона 

(118 – 53,9%), иное (122 – 55,7%). На последних местах  находятся такие 

качества, как умение сделать расчет (36 – 16,4%), способность к 

прогнозированию (32 – 14,6%), обоснованная инициатива (29 – 13,2%). 

Затруднившихся с ответом на этот вопрос не было. 

Какие качества необходимы Вам для

управления Вашей организацией?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

подчинение указаниям

умение сделать выбор

ожидание указаний

подчинение требованиям

закона

умение сделать расчет

способность к

прогнозированию

обоснованная инициатива

иное

1 2 3 4 5

 



На шестой вопрос, какими ориентирами руководствуется респондент при 

управлении возглавляемой организацией, абсолютное большинство (179 – 

81,7%) ответов: административными, несколько меньше (153 – 69,9%) – 

социально-политическими. Совсем непопулярными (31 – 14,2%) были 

ответы, что такими являются экономические ориентиры. Никто из 

респондентов не счел, что управление организацией является чем-то иным, 

чем в предложенных вариантах ответов. Затруднившихся с ответом также не 

было. 

Какими ориентирами Вы руководствуетесь

при управлении Вашей организацией?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

административными

социально-политическими

экономическими

1 2 3 4 5

 
На седьмой вопрос, что обеспечивает респондент в управлении 

возглавляемой организацией, в абсолютном большинстве (121 – 55,3%) был 

ответ: выполнение правовых требований. Настолько же популярными  были 

ответы: выполнение указаний публичных органов (114 – 52,1%), выполнение 

условий договоров (110 – 50,2%), качество медицинских услуг (118 – 53,9%), 

качество управления (111 – 50,7%) и безопасность медицинских услуг (117 – 

53,4%). Совсем непопулярными были ответы: экономическую безопасность 

организации (12 – 5,5%) и иное, не предусмотренное в вариантах ответов (11 

– 5,0%). Затруднившихся с ответами на этот вопрос не было. 

Что Вы обеспечиваете в управлении

Вашей организацией?
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На восьмой вопрос, какие избыточные правила создают респондентам 

проблемы управления возглавляемой организацией, относительным 

большинством респонденты называют таковыми федеральные правила (72 – 

32,9%) и правила органов управления здравоохранением (74 – 33,8%) либо 

затруднились с ответом (71 – 32,4%). На второе место  респонденты 

поставили свои внутриорганизационные правила (63 – 28,8%) и иное, не 

предусмотренное в вариантах ответов (62 – 28,3%). Третье (последнее) место 

ими отдано региональным (52 – 23,7%) и муниципальным (51 – 23,3%) 

правилам. 

Какие избыточные правила создают Вам

проблемы управления Вашей организацией?
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На девятый вопрос, какие недостаточные правила создают респондентам 

проблемы управления возглавляемой организацией, относительным 

большинством (104 – 47,5%) респонденты затруднились с ответом. В 

меньшем числе ответов (72 – 32,9%) такие проблемы ассоциированы с 

недостаточностью федеральных правил, в еще меньшем  – с 

недостаточностью региональных и муниципальных правил (по 68 – 31,1%), а 

также правил органов управления здравоохранением (69 – 31,5%) и иных, не 

предусмотренных предложенными вариантами ответов (66 – 30,1%). Лишь в 

немногих случаях (19 – 8,7%) респонденты склонны считать недостаточными 

свои внутриорганизационные правила. 

 



Какие недостаточные правила создают Вам

проблемы управления Вашей организацией?
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На десятый вопрос, какие порочные правила создают респондентам 

проблемы управления возглавляемой организацией, в относительном 

большинстве респонденты признают таковыми федеральные правила (71 – 

32,4%) или затрудняются с ответом (70 – 32,0%). Несколько реже (68 – 

31,1%) респонденты склонны считать порочными правила органов 

управления здравоохранением. Еще реже порочными  респонденты признают 

региональные (39 – 17,8%) и муниципальные (40 – 18,3%) правила, а также 

иные, не предусмотренные в вариантах ответов (41 – 18,7%). Совсем редко 

(31 – 14,2%) порочными респонденты склонны признавать свои 

внутриорганизационные правила. 

Какие порочные правила создают Вам

проблемы управления Вашей организацией?
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На одиннадцатый вопрос, от отсутствия чего в здравоохранении 

происходят для респондентов проблемы управления возглавляемыми 

организациями, респонденты относительным большинством  называют 



отсутствие идеологии товарных отношений (36 – 16,4%), рыночных 

платежных механизмов (35 – 16,0%), системы корпоративного управления 

(34 – 15,5%), а равно затрудняются с ответом (33 – 15,1%). Реже  

респонденты свои проблемы ассоциируют с отсутствием в здравоохранении 

правил регулирования рынка (29 – 13,2%), механизмов саморегулирования 

рынка (28 – 12,8%), рыночных механизмов конкуренции (27 – 12,3%), 

системы координат надзора и контроля (25 – 11,4%), а также с иным, что не 

предусмотрено в вариантах ответов (30 – 14,0%). 

От отсутствия чего в здравоохранении

происходят для Вас проблемы управления

Вашей организацией?
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На двенадцатый вопрос, от чего должно зависеть, с точки зрения 

респондента, участие возглавляемой им организации в социальном заказе, 

относительным большинством (по 68 – 31,1%) респонденты ответили: от 

социальной значимости оказываемых услуг и от социальной эффективности 

осуществляемой деятельности. Несколько реже участие организации в 

социальном заказе респонденты связывают с формой собственности 

организации (59 – 26,9%), еще реже – с положением организации и ее 

величиной (по 42 – 19,2%), величиной штата (41 – 18,7%), величиной парка 

оборудования (43 – 19,6%), пропускной способностью организации (40 – 

18,3%). В немногих ответах возможность участия организации в социальном 

заказе увязана респондентами с сертифицированным качеством услуг (34 – 

15,5%), и столько же – затруднилось с ответом. Иное, чем предусмотрено 

предложенными вариантами ответов, подразумевают совсем немногие (7 – 

3,2%), и столько же связывают участие организации в социальном заказе с 

сертификацией качества управления. 

 



От чего должно зависеть участие Вашей

организации в социальном заказе?
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На тринадцатый вопрос, что на взгляд респондента должно избавлять 

возглавляемую им организацию от проверок, в относительном большинстве 

случаев (по 73 – 33,3%) они ответили: социальная значимость оказываемых 

услуг и социальная эффективность осуществляемой деятельности. Несколько 

меньше ответов, что такими характеристиками являются положение 

организации (59 – 26,9%) и ее форма собственности (58 – 26,5%); столько же 

с ответом затруднилось (58 – 26,5%). Еще меньше ответов, что такими 

характеристиками является величина организации (42 – 19,2%), величина 

штата (41 – 18,7%), величина парка оборудования и пропускная способность 

организации (по 40 – 18,3%), сертифицированное качество оказываемых ею 

услуг (39 – 17,8%) и столько же такой характеристикой считает иное, что не 

предусмотрено в предложенных вариантах ответов (39 – 17,8%). Лишь в 

очень редких случаях (8 – 3,7%) подобной характеристикой респонденты 

называли сертифицированное качество управления. 

 



Что должно избавлять Вашу организацию от

проверок?
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На четырнадцатый вопрос, что на взгляд респондента должно являться 

оправданием повышенных цен на продукцию организации, абсолютное 

большинство респондентов (114 – 52,1%) с ответом затруднилось. 

Относительным большинством (104 – 47,5%) респонденты связывают 

возможность ценовой экспансии с социальной значимостью оказываемых 

услуг и социальной эффективностью осуществляемой деятельности. Менее 

часто (по 87 – 39,7%) возможность высокой цены на продукцию респонденты 

ассоциируют с положением и формой собственности организации, либо с 

иным, что не предусмотрено предложенными вариантами ответов; еще реже– 

с величиной организации (63 – 28,8%), величиной ее штата или парка 

оборудования (по 62 – 28,3%), пропускной способностью организации (60 – 

27,4%). Совсем немного (31 – 14,2%) тех, кто возможность высоких цен 

увязывает с сертифицированным качеством услуг. И, наконец, в единичных 

случаях (7 – 3,2%) респонденты считают, что оправданием высоких цен 

может быть сертифицированное качество управления организацией. 

Что может являться оправданием повышенных

цен на продукцию Вашей организации?
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На последний, пятнадцатый вопрос, в совершенствовании чего респондент 

видит пути улучшения управления возглавляемой организации, в 

относительном большинстве респонденты ответили: в определенности 

правил (54 – 24,7%)  и во внутриорганизационной определенности (52 – 

23,7%); столько же затруднилось с ответом (52 – 23,7%) . Несколько меньше 

ответов о том, что такие пути – в определенности требований извне (41 – 

18,7%) и указаний извне (38 – 17,4%); столько же респондентов усматривает 

перспективу в ином, не предусмотренном предложенными ответами (38 – 

17,4%). 

В совершенствовании чего Вы видите пути

улучшения управления Вашей организацией?
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В целом, исследование общей структуры приоритетов корпоративного 

управления в представлениях руководителей учреждений здравоохранения 

приводит к следующим заключениям: 

1. Большинство руководителей учреждений здравоохранения полагает, что 

деятельность медицинской организации направлена на достижение 

социального и медицинского результата, а почти треть – иного, чем 

обозначено в предложенных вариантах ответов, и лишь около 12% 

респондентов считает таковым экономический результат. 

2. Управление медицинской организацией по мнению большинства 

руководителей учреждений здравоохранения – это прежде всего управление 

персоналом, реже – управление состоянием здоровья пациентов, еще реже – 

управление менеджментом (административным персоналом) организации, и 

лишь по мнению около 12% - это управление ее капиталом (имуществом) и 

происходящими в ней процессами. 

3. Большинство руководителей учреждений здравоохранения признает 

финансирование и социально-медицинскую эффективность, а также 

выполнение задания детерминантами управления медицинской 

организацией, и лишь 13,7% таковой считает ее рентабельность. 

4. Руководители учреждений здравоохранения оценкой эффективности 

управления медицинской организацией в большинстве считают показатели 

общественного здоровья и потребления (освоения) финансовых средств, а 



больше половины из них такой оценкой полагают что-то иное, чем в 

предложенных вариантах ответов, и лишь 11,4% признают ею показатели 

имущественного воспроизводства. 

5. Большинство руководителей учреждений здравоохранения качествами, 

необходимыми для управления медицинской организацией, признает прежде 

всего подчинение указаниям, умение сделать выбор, ожидание указаний, 

подчинение требованиям закона, а также иное, что не предусмотрено в 

вариантах ответов, меньшинство – умение сделать расчет и способность к 

прогнозированию, и лишь 13,2% считает таким качеством обоснованную 

инициативу. 

6. Большинство руководителей учреждений здравоохранения считает, что  

при управлении медицинской организацией следует руководствоваться 

административными и социально-политическими ориентирами, и лишь 

14,2% полагает, что такими являются экономические ориентиры. 

7. Наряду с выполнением правовых требований руководители учреждений 

здравоохранения в большинстве считают, что в управлении медицинской 

организацией обеспечивается выполнение указаний публичных органов, 

выполнение условий договоров, качество и безопасность медицинских услуг, 

а также качество управления. 

8. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

избыточности руководители учреждений здравоохранения в большинстве 

называют федеральные правила и правила органов управления 

здравоохранением и в меньшинстве – региональные и муниципальные 

правила. 

9. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

недостаточности руководители учреждений здравоохранения в большинстве 

называют федеральные правила и в меньшинстве – свои 

внутриорганизационные правила, притом что ответило на вопрос столько же, 

сколько затруднилось с ответом. 

10. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

порочности руководители учреждений здравоохранения в большинстве 

называют федеральные правила и правила органов управления 

здравоохранением и в меньшинстве – свои внутриорганизационные правила. 

11. Руководители учреждений здравоохранения оказались менее всего 

единодушны в том, от отсутствия чего в здравоохранении происходят для 

них проблемы управления возглавляемыми организациями, приблизительно 

одинаково оценивая отсутствие идеологии товарных отношений, рыночных 

платежных механизмов, системы корпоративного управления, правил 

регулирования рынка и механизмов саморегулирования рынка в 

здравоохранении, рыночных механизмов конкуренции, системы координат 

надзора и контроля и иное, что не предусмотрено в вариантах ответов. 

12. Руководители учреждений здравоохранения неединодушны также в 

том, от чего должно зависеть, с их точки зрения, участие медицинской 

организации в социальном заказе и что должно избавлять медицинскую 

организацию от проверок, социальную значимость оказываемых услуг и 



социальную эффективность осуществляемой деятельности противопоставляя 

форме собственности организации, ее положению и величине, величине 

штата и парка оборудования, пропускной способности организации, с 

минимумом придания значимости сертифицированному качеству услуг и 

сертифицированному качеству управления организацией. 

13. Возможное повышение цен на продукцию медицинской организации 

руководители учреждений здравоохранения готовы оправдывать прежде 

всего социальной значимостью оказываемых услуг и социальной 

эффективностью осуществляемой деятельности, затем – положением и 

формой собственности организации, ее величиной и величиной ее штата или 

парка оборудования, пропускной способностью организации, реже – 

сертифицированным качеством услуг, и лишь в 3,2% ответов придается 

значение сертифицированному качеству управления организацией, притом 

что затруднилось с ответом на этот вопрос больше, чем ответило. 

14. Мнения руководителей учреждений здравоохранения также 

относительно равномерно распались в том, в совершенствовании чего им 

видятся пути улучшения управления возглавляемой организации: в 

определенности правил, во внутриорганизационной определенности, в 

определенности требований извне, в определенности указаний извне, в ином, 

не предусмотренном предложенными ответами. 

 Пятибалльная шкала оценки в ответах на каждый вопрос позволила более 

ясно определить значение, которое придано респондентами 

соответствующему ответу. 

Из 103 количественных вариантов ответов неотвеченными осталось 2 

(«иное»). 

Из числа отвеченных (101) по пятибалльной шкале были выделены 

следующие образцы, паттерны кривой: 

- возрастающая, с последовательным перевесом в сторону 5 баллов 

(позитивные приоритеты); 

- пиковая, с резким всплеском в границах 3 баллов (сомнительные 

приоритеты); 

- нормальная, соответствующая кривой нормального распределения 

(относительное безразличие); 

- обрывная, с последовательным возрастанием и падением за границей 4 

баллов (опасение ошибиться); 

- убывающая, с последовательным снижением оценки (негативные 

приоритеты); 

- нейтральная, с распределением равномерно низкой оценки (полное 

безразличие); 

- недифференцированная, без возможности отнесения к той или иной 

группе (неинформативная). 

В целом эти паттерны кривой ответов на вопросы распределились 

следующим образом: 
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В ответах на вопросы с упоминанием экономических ориентиров 

управления медицинской организацией исследована шкала ценностей, 

аксиологическая структура представлений руководителей учреждений 

здравоохранения (в целом таких вопросов шесть). 

Ответ, что деятельность медицинской организации направлена на 

экономический результат, дан 27 (12,3%) респондентами. Из них 20 (74,1%) 

оценили его на 3 балла, а кривая оценки в целом имеет пиковый характер 

(сомнительных приоритетов). 

Ответ, что управление медицинской организацией заключается в 

управлении капиталом (имуществом), дан также 27 (12,3%) респондентами. 

Кривая оценки имеет обрывный характер (опасение ошибиться). 

Ответ, что определяющим в управлении медицинской организацией 

является рентабельность, дан 30 (13,7%) респондентами. Из них 13 (43,3%) 

оценили его на 3 балла, а кривая оценки в целом имеет пиковый характер 

(сомнительных приоритетов). 

Ответ, что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели воспроизводства, дали 25 (11,4%) респондентов. Кривая 

оценки имеет нормальный характер (относительное безразличие). 

Ответ, что при управлении медицинской организацией руководителю 

необходимо руководствоваться экономическими ориентирами, дан 31 

(14,2%) респондентом. Кривая оценки имеет нормальный характер 

(относительное безразличие). 

В структуре ответов на вопрос, от отсутствия чего в здравоохранении 

происходят проблемы управления медицинской организацией респондентов: 

- кривые оценки ответов от отсутствия «идеологии товарных отношений» 

(36 – 16,4%), «рыночных платежных механизмов» (35 – 16,0%), «правил 

регулирования рынка» (29 – 13,2%), «механизмов саморегулирования рынка» 

(28 – 12,8%) имеют возрастающий характер (позитивные приоритеты); 



- кривые оценки ответов от отсутствия «рыночных механизмов 

конкуренции» (27 – 12,3%), «системы координат надзора и контроля» (25 – 

11,4%) имеют нормальный характер (относительное безразличие); 

- кривая оценки ответа от отсутствия «системы корпоративного 

управления» (34 – 15,5%) имеет обрывный характер (опасение ошибиться); 

- кривая оценки ответа «иное» (30 – 14,0%) имеет недифференцированный 

характер (неинформативна). 

Оценка руководителями учреждений здравоохранения ответов на вопросы 

с упоминанием экономических ориентиров управления медицинской 

организацией демонстрирует, что: 

- возрастающая кривая оценки, с последовательным перевесом в сторону 5 

баллов (позитивные приоритеты), характеризует те ответы на вопрос, от 

отсутствия чего в здравоохранении происходят проблемы управления 

медицинской организацией, возглавляемой респондентами (от отсутствия 

идеологии товарных отношений, рыночных платежных механизмов, правил 

регулирования рынка, механизмов саморегулирования рынка), которые 

определяют внешнюю среду, к которой учреждения здравоохранения не 

причастны; 

- пиковый характер кривой оценки (сомнительных приоритетов) имеют 

ответы, что деятельность медицинской организации направлена на 

экономический результат и что определяющим в управлении медицинской 

организацией является рентабельность; 

- обрывный характер кривой оценки (опасение ошибиться) имеют ответы, 

что управление медицинской организацией заключается в управлении 

капиталом (имуществом) и что проблемы управления медицинской 

организацией, возглавляемой респондентами происходят от отсутствия в 

здравоохранении системы корпоративного управления; 

- нормальный характер кривой оценки (относительное безразличие) имеют 

ответы, что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели воспроизводства, что при управлении медицинской 

организацией руководителю необходимо руководствоваться экономическими 

ориентирами, а также что проблемы управления медицинской организацией, 

возглавляемой респондентами, происходят от отсутствия в здравоохранении 

рыночных механизмов конкуренции и системы координат надзора и 

контроля; 

- недифференцированный характер кривой оценки (неинформативный) 

имеет ответ, что проблемы управления медицинской организацией, 

возглавляемой респондентами, происходят от отсутствия в здравоохранении 

иного, чем предусмотрено в предложенных ответах. 

Ни в одном случае не имели места кривые оценки ответов: убывающая, с 

последовательным снижением оценки (негативные приоритеты), и 

нейтральная, с распределением равномерно низкой оценки (полное 

безразличие). 



В целом, позитивные приоритеты руководителей учреждений 

здравоохранения (без исследования информативности прочих кривых) 

состоят в следующем: 

1. Деятельность медицинской организации направлена на медицинский и 

социальный результат. 

2. Управление медицинской организацией заключается в управлении 

состоянием здоровья пациентов. 

3. Определяющим в управлении медицинской организацией является 

выполнение задания. 

4. Оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели общественного здоровья и показатели потребления 

(освоения). 

5. Для управления медицинской организацией руководителю необходимы 

такие качества, как ожидание указаний и подчинение указаниям. 

6. При управлении медицинской организацией руководителю необходимо 

руководствоваться административными ориентирами. 

7. В управлении медицинской организацией руководитель обеспечивает 

выполнение указаний публичных органов. 

8. Проблемы управления медицинской организацией создаются 

одновременно избыточными, недостаточными и порочными правилами 

органов управления здравоохранением. 

9. Проблемы управления медицинской организацией происходят от 

отсутствия в здравоохранении идеологии товарных отношений, правил 

регулирования рынка, механизмов саморегулирования рынка и рыночных 

платежных механизмов. 

10. Социальная значимость оказываемых услуг и социальная 

эффективность деятельности должно избавлять ее от проверок и является 

детерминантом участия медицинской организации в социальном заказе и 

оправданием повышенных цен на ее продукцию. 

11. Пути улучшения управления медицинской организацией состоят в 

совершенствовании определенности правил, определенности требований 

извне и определенности указаний извне. 

В целом, оценка руководителями учреждений здравоохранения ответов на 

вопросы с упоминанием экономических ориентиров управления 

медицинской организацией свидетельствует, что: 

1. Экономическую составляющую управления возглавляемой медицинской 

организацией признает 11,4÷14,2% руководителей учреждений 

здравоохранения. 

2. Отдавая предпочтение неэкономическим приоритетам, руководители 

учреждений здравоохранения усматривают проблемы управления 

медицинской организацией в отсутствии в здравоохранении идеологии 

товарных отношений, правил регулирования рынка, механизмов 

саморегулирования рынка и рыночных платежных механизмов. 

 


