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В течение 2005-2006 г.г. среди слушателей различных консультативных 

семинаров проведено анкетирование 183 руководителей частных 

медицинских организаций1.  

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 профиль деятельности, организационно-правовая форма, 

географическое представительство, половозрастная структура респондентов 

и другие различия не имели значения для определения 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 частных медицинских 

организаций, 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. В абсолютном большинстве 

респонденты (182 – 99,5%) таковым считают экономический результат, 

совсем немного – медицинский (4 – 2,2%) и социальный (1 – 0,5%). 

Некоторые респонденты (16 – 8,7%) полагают, что медицинская организация 

                                                
1 продолжение исследования. Начало см.: Главный врач: хозяйство и право. - 2006. - № 3. – С. 



осуществляет деятельность с результатом иным, чем обозначено в 

предложенных вариантах ответов. Затруднившихся с ответом не было. 

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 респонденты 

ответили: в управлении капиталом, т.е. имуществом (181 – 98,9%), 

процессами в организации (177 – 96,7%), менеджментом (172 – 94,0%), 

персоналом (154 – 84,3%). Лишь единственный респондент (0,5%) полагает, 

что он управляет здоровьем пациентов. Трое респондентов (1,6%) считают, 

что управление организацией является чем-то иным, чем в предложенных 

вариантах ответов. Затруднился с ответом 1 (0,5%) респондент. 

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 (181 – 

98,9%) респонденты ответили: рентабельность. Немногие респонденты (13 – 

7,1%) таким детерминантом полагают финансирование, трое (1,6%) – иное, 

чем в предложенных вариантах ответов, в единственном случае (0,5%) – 

социально-медицинская эффективность. Никто из респондентов не посчитал, 

что определяющим в управлении возглавляемой организацией является 

выполнение задания. Затруднения ответ на вопрос вызвал у 1 (0,5%) 

респондента. 

Что для Вас является определяющим в

управлении Вашей организацией?
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На четвертый вопрос респонденты единогласно (183 – 100%) ответили, что 

оценкой эффективности управления возглавляемой ими организацией 

являются показатели воспроизводства, а в 5 (2,7%) – еще что-то иное, чем в 

предложенных вариантах ответов. Никто из респондентов не счел такой 

оценкой показатели общественного здоровья и показатели потребления 

(освоения). 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 для управления 

медицинской организацией, респонденты приблизительно одинаково 

оценили умение сделать выбор (181 – 98,9%), подчинение требованиям 

закона (181 – 98,9%), обоснованную инициативу (181 – 98,9%), умение 

сделать расчет (179 – 97,8%), способность к прогнозированию (167 – 91,3%). 

Никто из респондентов не посчитал таким качеством подчинение указаниям. 

Некоторые (7 – 3,8%) такими качествами считают что-то иное, чем в 

предложенных вариантах ответов. Затруднился с ответом на этот вопрос 1 

(0,5%) респондент. 

Какие качества необходимы Вам для

управления Вашей организацией?
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На шестой вопрос, какими ориентирами следует руководствоваться при 

управлении медицинской организацией, в абсолютном большинстве (180 – 



98,4%) респонденты ответили: экономическими. Никто из респондентов не 

считает таковыми административные и социально-политические ориентиры. 

Трое (1,6%) респондентов полагает такими ориентирами что-то иное, не 

предусмотренное в вариантах ответов. Затруднился с ответом 1 (0,5%) 

респондент. 

Какими ориентирами Вы руководствуетесь

при управлении Вашей организацией?

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

административными

социально-политическими

экономическими

иное

1 2 3 4 5

 
На седьмой вопрос, что обеспечивает респондент в управлении 

возглавляемой организацией, ответы распределились в одной 

количественной группе: выполнение условий договоров (181 – 98,9%), 

выполнение правовых требований (171 – 93,4%), безопасность медицинских 

услуг (168 – 91,8%), качество медицинских услуг (167 – 91,3%), качество 

управления (151 – 82,5%), экономическую безопасность организации (133 – 

72,7%). Никто из респондентов в числе таких категорий не назвал 

выполнение указаний публичных органов. Пятеро (2,7%) полагает также что-

то иное, не предусмотренное вариантами ответов. 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, ответы также 

распределились приблизительно в одной количественной группе: 

региональные (173 – 94,5%), муниципальные (167 – 91,3%) и федеральные 

(115 – 62,8%) правила и больше всего – правила органов управления 

здравоохранением (179 – 97,8%). Внутриорганизационные правила 

респонденты не считают избыточными (13 – 7,1%). Что-то иное, не 

предусмотренное в вариантах ответов, также не было популярно (25 – 

13,7%). Затруднился с ответом 1 (0,5%) респондент. 

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, респонденты в 



абсолютном большинстве ответов таковыми назвали федеральные (179 – 

97,8%) и внутриорганизационные (151 – 82,5%) правила. Ни региональные 

(39 – 21,3%), ни муниципальные (23 – 12,6%) правила, ни правила органов 

управления здравоохранением (2 – 1,1%) респонденты не считают 

недостаточными. Некие иные, не предусмотренные предложенными 

вариантами ответов правила респонденты также не относят к числу 

недостаточных (15 – 8,2%). Затруднилось с ответом трое (1,6%) 

респондентов. 

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, абсолютным 

большинством респонденты называют правила органов управления 

здравоохранением (180 – 98,4%) и федеральные правила (179 – 97,8%), 

относительным большинством – муниципальные (121 – 66,1%) и 

региональные (113 – 61,7%) правила. Менее всего таковыми респонденты 

признают внутриорганизационные правила (15 – 8,2%). Очень немногие 

респонденты полагают порочными также некие иные, не предусмотренные в 

вариантах ответов (6 – 3,3%). С ответом на этот вопрос затруднилось двое 

(1,1%) респондентов. 



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 в абсолютном большинстве называют 

отсутствие механизмов саморегулирования рынка (179 – 97,8%), рыночных 

механизмов конкуренции (163 – 89,1%), идеологии товарных отношений (151 

– 82,5%), в относительном большинстве – отсутствие правил регулирования 

рынка (115 – 62,8%) и рыночных платежных механизмов (98 – 53,6%). К 

группе редких предпочтений относятся ответы об отсутствии в 

здравоохранении системы корпоративного управления (25 – 13,7%) и 

системы координат надзора и контроля (16 – 8,7%). Еще реже  респонденты 

свои проблемы ассоциируют с иным, что не предусмотрено в вариантах 

ответов (15 – 8,2%). Затруднился с ответом на этот вопрос единственный 

(0,5%) респондент. 



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, 

больше всего респондентов (67 – 36,6%) затруднилось с ответом. Реже 

респонденты связывают участие организации в социальном заказе с 

пропускной способностью организации (56 – 30,6%), величиной парка 

оборудования (39 – 21,3%), сертификацией качества управления (33 – 18,0%), 

сертифицированным качеством услуг (26 – 14,2%), величиной штата (19 – 

10,4%), величиной организации (15 – 8,2%), еще реже – с формой 

собственности организации (3 – 1,6%) и с положением организации (2 – 

1,1%). Достаточно многие (49 – 26,8%) подразумевают иное, чем 

предусмотрено предложенными вариантами ответов. Ни в одном случае 

респонденты не остановились на ответах, что участие медицинской 

организации в социальном заказе должно зависеть от социальной значимости 

оказываемых услуг и социальной эффективности осуществляемой 

деятельности. 



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 

ответов респонденты признают сертифицированное качество услуг (95 – 

51,9%) и сертифицированное качество управления (77 – 42,1%). Менее часты 

ответы, что такими характеристиками являются пропускная способность 

организации (32 – 17,5%), величина парка оборудования (15 – 8,2%), 

величина организации (13 – 7,1%), величина ее штата (11 – 6,0%). Лишь в 

очень редких случаях подобной характеристикой респонденты называли 

форму собственности (6 – 3,3%) и положение организации (3 – 1,6%). Иное, 

что не предусмотрено в предложенных вариантах ответов, полагает 53 

(29,0%) респондента. Затруднилось с ответом почти столько же (51 – 27,9%). 

Ни в одном случае респонденты не остановились на ответах, что избавлять 

медицинскую организацию от проверок должна социальная значимость 

оказываемых услуг и социальная эффективность осуществляемой 

деятельности. 



Что должно избавлять Вашу организацию от
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На четырнадцатый вопрос, что на взгляд респондента должно являться 

оправданием повышенных цен на продукцию организации, в большинстве 

ответов респонденты признают пропускную способность организации (103 – 

56,3%), величину организации (99 – 54,1%), сертифицированное качество 

услуг (98 – 53,6%), величину парка оборудования (97 – 53,0%), величину 

штата организации (93 – 50,8%). Менее часто (по 87 – 39,7%) возможность 

высокой цены на продукцию респонденты ассоциируют с 

сертифицированным качеством управления организацией (65 – 35,5%). 

Совсем немного тех, кто возможность высоких цен увязывает с формой 

собственности (12 – 6,6%) и положением (9 – 4,9%) организации. Почти 

столько же респондентов связывает оправдание повышенных цен на 

продукцию организации с иным, что не предусмотрено предложенными 

вариантами ответов (61 – 33,3%), и затруднилось с ответом (59 – 32,2%). Ни в 

одном случае респонденты не остановились на ответах, что оправданием 

повышенных цен на продукцию организации должна служить социальная 

значимость оказываемых услуг и социальная эффективность осуществляемой 

деятельности. 



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 

абсолютном большинстве респонденты ответили: в определенности 

требований извне (179 – 97,8%) и в определенности правил (173 – 94,5%). В 

совершенствовании внутриорганизационной определенности такие пути 

видит совсем немного респондентов (23 – 12,6%). Вдвое чаще респонденты 

усматривают подобную перспективу в ином, не предусмотренном 

предложенными ответами (47 – 25,7%). Ни в одном случае респонденты не 

остановились на ответе, что пути улучшения управления медицинской 

организацией состоят в совершенствовании определенности указаний извне. 

Затруднилось с ответом 4 (2,2%) респондента.  

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 частных медицинских 

организаций приводит к следующим заключениям: 

1. В большинстве случаев руководители частных медицинских 

организаций считают, что деятельность таких организаций направлена на 

достижение экономического результата. 

2. Управление по мнению большинства руководителей частных 

медицинских организаций – это прежде всего управление капиталом 

(имуществом) таких организаций, происходящими в ней процессами, 

менеджментом и персоналом. 

3. Большинство руководителей частных медицинских организаций 

детерминатом управления признает рентабельность таких организаций. 

4. Руководители частных медицинских организаций оценкой 

эффективности управления медицинской организацией в большинстве 

считают показатели имущественного воспроизводства. 

5. Большинство руководителей частных медицинских организаций 

качествами, необходимыми для управления медицинской организацией, 

признает умение сделать выбор и расчет, способность к прогнозированию, 

обоснованную инициативу и подчинение требованиям закона. 

6. Большинство руководителей частных медицинских организаций 

считает, что при управлении медицинской организацией следует 

руководствоваться экономическими ориентирами. 

7. Руководители частных медицинских организаций в большинстве 

считают, что в управлении медицинской организацией обеспечивается 

выполнение условий договоров и правовых требований, качество и 

безопасность медицинских услуг, качество управления. 

8. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

избыточности руководители частных медицинских организаций в 

большинстве называют правила органов управления здравоохранением, 

региональные, муниципальные и федеральные правила. 

9. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

недостаточности руководители частных медицинских организаций в 

большинстве называют прежде всего федеральные и свои 

внутриорганизационные правила. 

10. Создающими проблемы управления медицинской организацией в силу 

порочности руководители частных медицинских организаций в большинстве 

называют прежде всего правила органов управления здравоохранением и 

федеральные правила. 

11. Руководители частных медицинских организаций на вопрос, от 

отсутствия чего в здравоохранении происходят для них проблемы 

управления возглавляемыми организациями, в большинстве отметили 

отсутствие механизмов саморегулирования рынка в здравоохранении, 

рыночных механизмов конкуренции, идеологии товарных отношений. 

12. Руководители частных медицинских организаций неединодушны в том, 

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



организации в социальном заказе, что должно избавлять ее от проверок и что 

должно оправдывать повышение цен на ее продукцию, с неодинаковой и 

относительно равномерной частотой называя форму собственности 

организации, ее положение и величину, величину штата и парка 

оборудования, пропускной способности организации, сертифицированное 

качество услуг и сертифицированное качество управления организацией, 

исключая социальную значимость оказываемых услуг и социальную 

эффективность осуществляемой деятельности. 

13. Руководители частных медицинских организаций в том, в 

совершенствовании чего им видятся пути улучшения управления 

возглавляемой организации, определенность требований извне и 

определенность правил предпочитают внутриорганизационной 

определенности и исключают из общего списка определенность указаний 

извне. 

Ответы на вопросы анкеты руководителей частных медицинских 

организаций образуют следующую структуру: 

- единственные приоритеты (4 – 26,7%) – абсолютным большинством 

респонденты выбирают лишь один ответ из числа предложенных; 

- единые приоритеты (5 – 33,3%) – абсолютным большинством 

респонденты выбирают ряд ответов из числа предложенных; 

- альтернативные приоритеты (3 – 20%) - из числа предложенных 

абсолютным большинством респонденты выбирают один ряд ответов и 

относительным большинством – другой; 

- рассредоточенные ответы (3 – 20%) – ответы респондентов 

распределяются приблизительно поровну, без предпочтения одному или 

нескольким из числа предложенных. 

Структура ответов на вопросы руководителей

частных медицинских организаций:
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Единственными являются приоритеты руководителей частных 

медицинских организаций в том, что: 

- деятельность медицинской организации направлена на достижение 

экономического результата; 

- определяющим в управлении медицинской организацией является ее 

рентабельность; 

- оценкой эффективности управления медицинской организацией являются 

показатели воспроизводства; 

- при управлении медицинской организацией следует руководствоваться 

экономическими ориентирами. 

Едиными являются приоритеты руководителей частных медицинских 

организаций в том, что: 

- управление медицинской организацией заключается в управлении 

капиталом (имуществом), менеджментом, персоналом, процессами; 

- для управления организацией необходимы такие качества, как 

подчинение требованиям закона, умение сделать выбор, умение сделать 

расчет, обоснованная инициатива, способность к прогнозированию; 

- в управлении медицинской организацией обеспечивается выполнение 

правовых требований, выполнение условий договоров, качество 

медицинских услуг, безопасность медицинских услуг, качество управления; 

- проблемы управления медицинской организацией создают избыточные 

региональные и муниципальные правила, а также правила органов 

управления здравоохранением; 

- пути улучшения управления медицинской организацией состоят в 

совершенствовании определенности правил и определенности требований 

извне. 

Альтернативные приоритеты в ответах на вопросы о проблемах 

управления медицинской организацией, которые: 

- создаются недостаточными правилами федеральными vs 

внутриорганизационными; 

- создаются порочными правилами федеральными и органов управления 

здравоохранением vs региональными и муниципальными; 

- происходят от отсутствия в здравоохранении идеологии товарных 

отношений, механизмов саморегулирования рынка, рыночных механизмов 

конкуренции vs правил регулирования рынка и рыночных платежных 

механизмов. 

Рассредоточенные ответы характерны для вопросов о том, от чего должно 

зависеть участие медицинской организации в социальном заказе; что должно 

избавлять медицинскую организацию от проверок; что должно оправдывать 

повышенные цены на услуги медицинской организации: 

- положение организации; 

- форма собственности организации; 

- величина организации; 

- величина штата; 

- величина парка оборудования; 



- пропускная способность организации; 

- социальная значимость оказываемых услуг; 

- социальная эффективность деятельности; 

- сертифицированное качество услуг; 

- сертифицированное качество управления; 

- иное. 

Обращает внимание игнорирование респондентами ответов: 

- 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. 

Пятибалльная шкала оценки в ответах на каждый вопрос позволила более 

ясно определить значение, которое придано респондентами 

соответствующему ответу. 

Из числа отвеченных 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); 

- 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 частных 

медицинских организаций (в целом таких вопросов шесть). 

Ответ, что деятельность медицинской организации направлена на 

экономический результат, дан респондентами в 182 (99,5%) случаях, из них 

167 (91,8%) оценили его на 5 баллов. 

Ответ, что управление медицинской организацией заключается в 

управлении капиталом (имуществом), дан респондентами в 181 (98,9%) 

случае, из них 149 (82,3%) оценили его на 5 баллов. 

Ответ, что определяющим в управлении медицинской организацией 

является рентабельность, дан респондентами также в 181 (98,9%) случаях, из 

них 172 (95,0%) оценили его на 5 баллов. 

Ответ, что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели воспроизводства, респонденты дали в 183 (100%) 

случаях, из них 179 (97,8%) оценили его на 5 баллов. 

Ответ, что при управлении медицинской организацией руководителю 

необходимо руководствоваться экономическими ориентирами, респонденты 

дали в 180 (98,4%) случаях, из них 174 (96,7%) оценили его на 5 баллов. 

По всем пяти вопросам структура ответов имела ярко выраженный 

характер сосредоточения на высшей оценке, что характерно для 

возрастающей кривой (позитивных приоритетов).  

В структуре ответов респондентов на вопрос, от отсутствия чего в 

здравоохранении происходят проблемы управления медицинской 

организацией, они распределились на три группы: 

- ведущие предпочтения (от отсутствия механизмов саморегулирования 

рынка, рыночных механизмов конкуренции и идеологии товарных 



отношений) сконцентрировались на высшей оценке, демонстрируя 

возрастающую кривую, характеризующую позитивные приоритеты; 

- альтернативные предпочтения (от отсутствия правил регулирования 

рынка и рыночных платежных механизмов) сконцентрировались на средней 

оценке, демонстрируя пиковую кривую, характеризующую сомнительные 

приоритеты; 

- остальные ответы (от отсутствия системы корпоративного управления, 

системы координат надзора и контроля и иное) демонстрируют нормальную 

кривую, характеризующую относительное безразличие. 

Ни в одном случае ответам руководителей частных медицинских 

организаций на вопросы анкеты не были свойственны убывающая и 

нейтральная кривая. 

В целом, оценка руководителями частных медицинских организаций 

ответов на вопросы с упоминанием экономических ориентиров управления 

медицинской организацией свидетельствует, что: 

1. возрастающая кривая оценки, с последовательным перевесом в сторону 

5 баллов (позитивные приоритеты), характеризует ответы на вопросы: 

- что управление медицинской организацией заключается в управлении 

капиталом (имуществом); 

- что деятельность медицинской организации направлена на 

экономический результат; 

- что определяющим в управлении медицинской организацией является 

рентабельность; 

- что оценкой эффективности управления медицинской организацией 

являются показатели воспроизводства; 

- что при управлении медицинской организацией руководителю 

необходимо руководствоваться экономическими ориентирами; 

- что проблемы управления медицинской организацией происходят от 

отсутствия в здравоохранении механизмов саморегулирования рынка, 

рыночных механизмов конкуренции и идеологии товарных отношений. 

2. пиковая кривая (сомнительные приоритеты) встречается только в 

ответах на вопрос, от отсутствия чего в здравоохранении происходят 

проблемы управления медицинской организацией, и характерна только для 

двух из них, свойственных альтернативному большинству респондентов: от 

отсутствия правил регулирования рынка и рыночных платежных 

механизмов. 

3. нормальная кривая (относительное безразличие) встречается только в 

ответах на вопрос, от отсутствия чего в здравоохранении происходят 

проблемы управления медицинской организацией, и характерна для ответов, 

свойственных меньшинству респондентов: от отсутствия системы 

корпоративного управления, системы координат надзора и контроля и иное. 

Таким образом, оценка руководителями частных медицинских 

организаций ответов на вопросы с упоминанием экономических ориентиров 

управления медицинской организацией демонстрирует, что: 



1. Экономическую составляющую управления медицинской организацией 

признает 96,7÷100% руководителей частных медицинских организаций. 

2. 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. 

В целом, 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). 


