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Проведен сравнительный анализ представлений руководителей 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и частных 

медицинских организаций по ответам на вопросы единой анкеты. 

Содержание вопросов позволяет их функционально распределить на 4 

типа: 

1 тип – о содержании корпоративного управления (7 вопросов); 

2 тип – правила, создающие проблемы для корпоративного управления (4 

вопроса); 

3 тип – бенефиции (выгодные преимущества) качества корпоративного 

управления (3 вопроса); 

4 тип – пути совершенствования качества корпоративного управления (1 

вопрос). 

В то же время результаты анализа ответов респондентов позволили 

распределить вопросы по четырем группам: 

1 группа – совпадающие приоритеты – предпочтения руководителей 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и частных 

медицинских организаций совпадают. Частичное совпадение ответов 

обнаружено по трем вопросам (полного совпадения мнений респондентов не 

установлено ни в одном случае). 

2 группа – несовпадающие приоритеты – предпочтения руководителей 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и частных 

медицинских организаций не являются совпадающими. По шести вопросам 

мнения респондентов противоположны. 

3 группа – монорассредоточенные ответы – ответы респондентов одной 

группы являются сосредоточенными и демонстрируют их предпочтения, 

другой – рассредоточенными, что свидетельствует об отсутствии 

сформированных предпочтений. По пяти вопросам приоритеты 

руководителей частных медицинских организаций являются 

сформированными, а руководителей учреждений здравоохраненeния – нет, 

притом что ни в одном случае не наблюдалось обратного. 

4 группа – амбирассредоточенные ответы – ответы респондентов обеих 

групп являются рассредоточенными, что свидетельствует об отсутствии 

сформированных предпочтений. По одному вопросу мнения респондентов 

обеих групп оказались рассредоточенными. 

 

1 группа вопросов (совпадающие приоритеты) 

На вопрос 1 типа, в чем заключается управление Вашей организацией, 

руководители учреждений здравоохранения большинством (79,9%) ответили: 

в управлении персоналом, с чем согласно и большинство руководителей 

частных медицинских организаций (84,3%), выбравших и другие ответы: в 



управлении капиталом (имуществом) (98,9%), процессами в организации 

(96,7%) и менеджментом (94,0%). 

На вопрос 1 типа, какие качества необходимы Вам для управления Вашей 

организацией, руководители учреждений здравоохранения большинством 

ответили: умение сделать выбор (54,3%) и подчинение требованиям закона 

(53,9%), с чем согласно и большинство руководителей частных медицинских 

организаций (по 98,9%), выбравших и другие ответы: обоснованная 

инициатива (98,9%), умение сделать расчет (97,8%), способность к 

прогнозированию (91,3%), в то время как другими предпочтениями 

руководителей учреждений здравоохранения были: подчинение указаниям 

(69,9%), ожидание указаний (55,3%) и иное (55,7%). 

На вопрос 1 типа, что Вы обеспечиваете в управлении Вашей 

организацией, руководители учреждений здравоохранения большинством 

ответили: выполнение правовых требований (55,3%), качество медицинских 

услуг (53,9%), безопасность медицинских услуг (53,4%), качество 

управления (50,7%), выполнение условий договоров (50,2%), с чем согласно 

и большинство руководителей частных медицинских организаций 

(соответственно, 93,4%, 91,3%, 91,8%, 82,5% и 98,9%), выбравших и другой 

ответ: экономическую безопасность организации (72,7%), в то время как 

другим предпочтением руководителей учреждений здравоохранения было: 

выполнение указаний публичных органов (52,1%). 

 

2 группа вопросов (несовпадающие приоритеты) 

Если на вопрос 1 типа, на достижение какого результата направлена 

деятельность медицинской организации, руководители учреждений 

здравоохранения выбрали такие ответы, как «социальный» (77,2%) и 

«медицинский» (59,4%), то руководители частных медицинских организаций 

– «экономический» (99,5%). 

Если на вопрос 1 типа, что для Вас является определяющим в управлении 

возглавляемой организацией, руководители учреждений здравоохранения 

выбрали такие ответы, как «финансирование» (81,7%) и «социально-

медицинская эффективность» (81,7%),то руководители частных медицинских 

организаций – «рентабельность» (98,9%). 

Если на вопрос 1 типа, какие показатели являются оценкой эффективности 

управления Вашей организацией, руководители учреждений 

здравоохранения выбрали такие ответы, как «показатели общественного 

здоровья» (79,9%), «показатели потребления (освоения)» (63,4%), «иное» 

(56,6%), то руководители частных медицинских организаций – «показатели 

воспроизводства» (100%). 

Если на вопрос 1 типа, какими ориентирами Вы руководствуетесь при 

управлении Вашей организацией, руководители учреждений 

здравоохранения выбрали такие ответы, как «административными» (81,7%) и 

«социально-политическими» (69,9%), то руководители частных медицинских 

организаций – «экономическими» (98,4%). 



Если на вопрос 3 типа, что, на Ваш взгляд, должно являться оправданием 

повышенных цен на продукцию Вашей организации, руководители 

учреждений здравоохранения по преимуществу выбрали такие ответы, как 

«не знаю» (52,1%), а также «социальная значимость оказываемых услуг» 

(47,5%) и «социальная эффективность деятельности» (47,5%), то 

руководители частных медицинских организаций выбирали между 

пропускной способностью организации (56,3%), ее величиной (54,1%), 

сертифицированным качеством услуг (53,6%), величиной парка 

оборудования (53,0%) и величиной ее штата (50,8%). 

Если на вопрос 2 типа, какие недостаточные правила создают проблемы 

управления Вашей организацией, руководители учреждений 

здравоохранения по преимуществу выбрали такие ответы, как «не знаю» 

(47,5%), то руководители частных медицинских организаций – 

«федеральные» (97,8%) и «внутриорганизационные» (82,5%). Ко второй 

группе вопрос отнесен по количественным признакам, хотя по смыслу 

должен быть отнесен к третьей: сосредоточенные ответы руководителей 

частных медицинских организаций противостоят сосредоточенному ответу 

«не знаю» руководителей учреждений здравоохранения. 

 

3 группа вопросов (монорассредоточенные ответы) 

На вопрос 2 типа, какие избыточные правила создают проблемы 

управления Вашей организацией, предпочтения руководителей частных 

медицинских организаций явно определены (правила органов управления 

здравоохранением – 97,8%, региональные – 94,5%, муниципальные – 91,3%, 

федеральные – 62,8%), в то время как мнения руководителей учреждений 

здравоохранения рассредоточены по всем вариантам ответов в диапазоне 

23,3 ÷ 32,9%. 

На вопрос 2 типа, какие порочные правила создают проблемы управления 

Вашей организацией, предпочтения руководителей частных медицинских 

организаций явно определены (правила органов управления 

здравоохранением – 98,4%, федеральные – 97,8%, муниципальные – 66,1%, 

региональные – 61,7%), в то время как мнения руководителей учреждений 

здравоохранения рассредоточены по всем вариантам ответов в диапазоне 

14,2 ÷ 32,4%. 

На вопрос 2 типа, от отсутствия чего в здравоохранении происходят 

проблемы управления Вашей организацией, предпочтения руководителей 

частных медицинских организаций явно определены (механизмов 

саморегулирования рынка – 97,8%, рыночных механизмов конкуренции – 

89,1%, идеологии товарных отношений – 82,5%, правил регулирования 

рынка – 62,8%, рыночных платежных механизмов – 53,6%), в то время как 

мнения руководителей учреждений здравоохранения рассредоточены по всем 

вариантам ответов в диапазоне 11,4 ÷ 16,0%. 

На вопрос 3 типа, что, на Ваш взгляд, должно избавлять Вашу 

организацию от проверок, предпочтения руководителей частных 

медицинских организаций слабо, но определены (сертифицированное 



качество услуг – 51,9%, сертифицированное качество управления – 42,1%), в 

то время как мнения руководителей учреждений здравоохранения 

рассредоточены по всем вариантам ответов в диапазоне 3,7 ÷ 33,3%. 

На вопрос 4 типа, в совершенствовании чего Вы видите пути улучшения 

управления Вашей организацией, предпочтения руководителей частных 

медицинских организаций явно определены (в определенности требований 

извне – 97,8%, в определенности правил – 94,5%), в то время как мнения 

руководителей учреждений здравоохранения рассредоточены по всем 

вариантам ответов в диапазоне 17,4 ÷ 24,7%. 

 

4 группа вопросов (амбирассредоточенные ответы) 

По вопросу 3 типа, от чего, на Ваш взгляд, должно зависеть участие Вашей 

организации в социальном заказе, мнения респондентов обеих групп 

рассредоточились по всем вариантам ответов в диапазоне среди 

руководителей учреждений здравоохранения - 3,2 ÷ 31,1%, среди 

руководителей частных медицинских организаций - 1,1 ÷ 30,6%. 

 

В целом, соответствие типа и группы вопросов проявилось следующим 

образом: 

 

Вопросы 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 

1 группа 3    

2 группа 4 1 1  

3 группа  3 1 1 

4 группа   1  

 

Это позволяет сделать следующие логические обобщения: 

1. Совпадающими (частично) являются мнения руководителей учреждений 

здравоохранения и частных медицинских организаций только по вопросам 

содержания корпоративного управления, притом что чаще эти мнения 

являются несовпадающими. Ни в одном случае совпадающие и 

несовпадающие мнения руководителей учреждений здравоохранения и 

частных медицинских организаций по вопросам содержания корпоративного 

управления не были рассредоточенными. 

2. Ни в одном случае мнения руководителей учреждений здравоохранения 

и частных медицинских организаций по вопросам о правилах, создающих 

проблемы для корпоративного управления, о бенефициях качества 

корпоративного управления, о путях совершенствования качества 

корпоративного управления не были совпадающими. 

3. Пути улучшения корпоративного управления видят руководители 

частных медицинских организаций и не видят руководители учреждений 

здравоохранения. 

4. Порочность, избыточность и недостаточность правил, создающих 

проблемы для корпоративного управления, видят руководители частных 



медицинских организаций и не видят руководители учреждений 

здравоохранения. 

5. Бенефиции (выгодные преимущества) качества корпоративного 

управления не усматривают практически одинаково руководители 

учреждений здравоохранения и частных медицинских организаций. Отвечая 

на вопросы этого типа, респонденты обеих групп делали выбор методом 

исключения, а не исходя из сформированных приоритетов. 

При сравнительном исследовании паттернов кривых «цены» ответов 

респондентов обеих групп выяснилось следующее: 

Распределение паттернов кривой ответов

руководителей учреждений здравоохранения:
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Распределение паттернов кривой ответов

руководителей частных медицинских организаций:
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Руководители учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций разошлись во мнениях по вопросам с упоминанием 

экономических ориентиров управления медицинской организацией: 

 

 

Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

Руководители частных 

медицинских 

организаций 

Деятельность 

медицинской 

организации направлена 

на экономический 

результат 

12,3% 

(пиковая кривая) 

99,5% 

(возрастающая кривая) 

Управление 

медицинской 

организацией состоит в 

управлении капиталом 

(имуществом) 

12,3% 

(обрывная кривая) 

98,9% 

(возрастающая кривая) 

Определяющим в 

управлении 

медицинской 

организацией является 

рентабельность 

13,7% 

(пиковая кривая) 

98,9% 

(возрастающая кривая) 

Оценкой эффективности 11,4% 100% 



управления 

медицинской 

организацией являются 

показатели 

воспроизводства 

(нормальная кривая) (возрастающая кривая) 

При управлении 

медицинской 

организацией 

руководителю следует 

руководствоваться 

экономическими 

ориентирами 

14,2% 

(нормальная кривая) 

98,4% 

(возрастающая кривая) 

В целом 11,4÷14,2% 98,4÷100% 

 

Если руководители учреждений здравоохранения редко (11,4÷14,2%) 

признают приоритеты, которым следуют руководители частных 

медицинских организаций, то руководители частных медицинских 

организаций вообще игнорируют (не выбирают соответствующие варианты 

ответов) те приоритеты, которым следуют руководители учреждений 

здравоохранения: 

- что деятельность медицинской организации направлена на медицинский 

и социальный результат; 

- что определяющим в управлении медицинской организацией является 

социально-медицинская эффективность; 

- что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели потребления (освоения) и общественного здоровья; 

- что при управлении медицинской организацией необходимо 

руководствоваться социально-политическими и административными 

ориентирами; 

- что в управлении медицинской организацией обеспечивается выполнение 

указаний публичных органов; 

- что для управления медицинской организацией необходимы такие 

качества, как ожидание указаний и подчинение указаниям; 

- что пути улучшения управления медицинской организацией состоят в 

совершенствовании определенности указаний извне. 

Руководители учреждений здравоохранения и частных медицинских 

организаций разошлись и в структуре ответов на вопрос, от отсутствия чего в 

здравоохранении происходят проблемы управления медицинской 

организацией: 

 

 Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

Руководители частных 

медицинских 

организаций 

механизмов саморегулирования 

рынка 
12,8% 97,8% 



рыночных механизмов 

конкуренции 
12,3% 89,1% 

идеологии товарных отношений 16,4% 82,5% 

правил регулирования рынка 13,2% 62,8% 

рыночных платежных 

механизмов 
16,0% 53,6% 

системы корпоративного 

управления 
15,5% 13,7% 

системы координат надзора и 

контроля 
11,4% 8,7% 

иное 14,0% 8,2% 

 

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. 

Напротив, руководствуясь почти исключительно экономическими 

ориентирами, руководители частных медицинских организаций усматривают 

проблемы управления ими в отсутствии в здравоохранении механизмов 

саморегулирования рынка, рыночных механизмов конкуренции и идеологии 

товарных отношений. 

Общее, в чем сходятся руководители учреждений здравоохранения и 

частных медицинских организаций – в признании отсутствия в 

здравоохранении механизмов саморегулирования рынка, руководствуясь при 

этом: первые – неэкономическими, вторые – экономическими ориентирами. 

Это свидетельствует от том, что даже понимание рынка и свойственных ему 

механизмов саморегулирования у них – разное. 

Руководители учреждений здравоохранения не имеют сформированных 

представлений о характере и содержании корпоративного управления, что 

подтверждается рассредоточенностью и неоднородностью ответов либо 

приверженностью неэкономическим ориентирам на поставленные в анкете 

вопросы. 

Руководители частных медицинских организаций имеют достаточно 

сформированные представления о характере управления возглавляемой 

организацией, что подтверждается сосредоточенностью и однородностью 

ответов на поставленные в анкете вопросы. Руководители частных 

медицинских организаций никак не связывают свою деятельность с 

деятельностью органов управления здравоохранением, считая создаваемые 

ими правила избыточными и порочными. Вместе с тем руководители 

частных медицинских организаций не имеют четких представлений о 

содержании управления возглавляемой организацией и о том, что внешнее 

признание его уровня может обеспечить им рыночные преференции перед 

остальными (в части, например, участия медицинской организации в 



социальном заказе, в избавлении ее от проверок и в оправдании повышенных 

цен на ее услуги). 

 


