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Предметная область – это совокупность объектов, рассматриваемых в 

пределах конкретного контекста. Под контекстом в настоящей работе 

подразумевается система ориентиров медицинского бизнеса как бизнеса: 

- малого, а потому по общему правилу не департаментализованного или 

иным образом сегментированного на составные части; 

- специфического, в котором предпринимательство ограничено правилами 

медицины; 

- социализированного, поскольку экономический результат бизнеса прямо, 

а не опосредованно (через налоги) проявляется социальным эффектом. 

С учетом этого автором настоящей работы предлагается следующее 

определение и структурирование предметной области управления 

медицинским бизнесом (рис. 1). 

Она распределена в трех категориях (контекстах, плоскостях): состояния, 

движения и состава медицинского бизнеса.  

Состояние – это внешние или внутренние обстоятельства, в которых 

находится медицинский бизнес. Это характеристика стабильности, своего 

рода статика бизнеса, доступная при необходимости скринингу в любой 

момент времени. 

Движение – это способ существования медицинского бизнеса, состоящий в 

его изменениях функционирования и развития по соответствующим 

направлениям. Это набор переменных, своего рода динамика бизнеса, 

доступная мониторингу. 

Состав – это совокупность частей, образующих медицинский бизнес как 

целое. Это те элементы, из которых складывается конструкция бизнеса и 

выстраивается его состояние и движение. 

Смысл такого подразделения состоит в том, чтобы всегда было понятно, 

как изменяется состояние медицинского бизнеса при движении его состава; 

как состав характеризует состояние и движение медицинского бизнеса; как 

взаимосвязаны состояние и движение медицинского бизнеса и какое влияние 

на эту связь оказывает его состав. 

В каждой категории выделено по нескольку детерминирующих номинаций. 

Рассмотрение каждой номинации имеет экономические, юридические, 

организационные (управленческие) и психологические аспекты. 

Номинации по отдельности или в соответствующих сочетаниях доступны 

выражению в цифровой форме, чтобы была возможной их оценка. Там, где 

невозможна прямая параметрическая оценка, применимы методы 

непараметрической оценки, позволяющие качественным показателям 

придать цифровое выражение (например, экспертная оценка и пр.). 
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Рис. 1. Структура предметной области управления медицинским бизнесом. 

1. Категория состояния медицинского бизнеса: 

1.1. Идея медицинского бизнеса. Это – определяющая основа бизнеса. 

Необходимость создания бизнеса предполагает ответы на следующие 

вопросы: 

- зачем (why) – замысел бизнеса; 

- кто (who) – хозяйствующий субъект; 

- что (what) – товар (продукция); 

- как (how) – технология (управления, производства, реализации, 

позиционирования); 

- где (where) – рынок (отрасль, место); 

- когда (when) – динамика (движение деньги-товар-деньги). 

В основе каждого бизнеса должна быть заложена идея (замысел), 

определяющая его миссию. Миссия организации – это ее философия и 

предназначение, смысл существования на рынке, отличие от остальных 

организаций. Философия организации определяет ее культуру и социальные 

ценности. Предназначение организации характеризуется целями и задачами, 

для реализации которых она осуществляет свою деятельность. Миссия 

организации обусловливает формирование (целеполагание) и достижение цели. 

В соответствии с технологией целеполагания SMART цели должны быть 

конкретными, измеримыми, совместимыми, сопоставимыми, адресными и 

привязанными к конкретному сроку. Обычно выделяются также цели-что 

(результаты) и цели-как (образ действий). 

Важно, чтобы целеполагание учитывало действие закона Паретто: 

- 20% мероприятия дают 80% отдачи; 

- 20% персонала дают 80% доходов; 

- 20% плана дают 80% выхода; 

- 20% ошибок дают 80% проблем; 

- и т.д. 

Миссия организации в значительной мере детерминирует жизненный цикл 

бизнеса. Если она отсутствует или сформулирована некорректно, жизненный 

цикл организации стремится к нулю. Если миссия организации и 

продекларирована, и воплощается в действительность правильно, то ее 

жизненный цикл имеет перспективы длительного пребывания в 

экономической среде. В значительной мере эффективное воплощение миссии 

организации в действительность зависит от корректного выбора 

организационно-правовой формы, системы налогообложения и т.д. 

Это позволяет сформулировать внешнее обращение (external message), 

включающее заявление о миссии и стратегические цели, в свою очередь 

определяющие тактические цели и оперативные цели, а также внутреннее 
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обращение (internal message), включающее стратегические планы, 

определяющие оперативные планы. 

Планирование – это вид управленческой деятельности, связанный с:  

- определением целей управляемой системы;  

- поиском наиболее эффективных методов и средств, необходимых для 

достижения этих целей; 

- формулированием системы показателей, определяющих ход деятельности 

по достижению поставленных целей. 

Бизнес-план – это описание бизнес-проекта, а бизнес-проект – комплекс 

планируемых мероприятий, объект бизнес-плана. 

Основные признаки (характеристики) бизнес-проекта: 

1. содержание проекта (изменение существующего положения дел); 

2. длительность проекта (ограниченность во времени); 

3. бюджет проекта (сочетание вложений и отдачи); 

4. ресурсоемкость проекта (ограниченность требуемых средств); 

5. новизна и неповторимость (эксклюзивность) проекта; 

6. системность (комплексность) проекта; 

7. организационная обеспеченность проекта; 

8. юридическая обеспеченность проекта; 

9. информационная обеспеченность проекта. 

Содержание проекта: 

- идея проекта; 

- схема реализации проекта; 

- потребности проекта; 

- система сигнальных показателей эффективности реализации проекта; 

- риски неэффективной реализации проекта и меры их устранения. 

Длительность проекта: 

- краткосрочный проект (1-2 года); 

- среднесрочный проект (3-5 лет); 

- долгосрочный проект (свыше 5 лет). 

Бизнес-план как описание планируемых мероприятий требует определения 

масштаба ширины и глубины горизонтов планирования. В зависимости от 

того, для каких целей формируется план, он может быть выполнен с разной 

глубиной проработки и шириной охвата. 

Бизнес-план – это документ, который служит одновременно 

инструментом, то есть средством организации бизнеса, и эталоном, то есть 

мерой выверения сделанного.  

В целом содержание бизнес-плана следующее: 

- резюме (brief) и фактографическая характеристика бизнеса; 

- отрасль и специализация; 

- субъект (организация) и объект (продукция); 

- рынок (маркетинговый анализ и маркетинговый план); 

- деятельность (производственный и финансовый планы с оценкой 

возможных рисков). 

Существует три основных варианта структуры бизнес-плана (рис.2). 
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1 вариант UNIDO структуры бизнес-плана 

№ Раздел Пояснения 

1. Резюме Краткое изложение бизнес-плана 

2. Описание 

проекта 

Характеристика организации и ее менеджмента, суть 

проекта, итоги маркетингового исследования, 

обоснование выбора организационно-правовой 

формы 

3. План 

производства 

Краткая характеристика основных групп капитальных 

и текущих затрат с привязкой к календарному 

графику реализации проекта 

4. Финансовый 

план 

Характеристика вариантов финансирования и 

таблицы «Прогноз денежных потоков» для каждого 

из вариантов 

5. Выводы Изложение сильных и слабых сторон проекта 

2 вариант UNIDO структуры бизнес-плана 

№ Раздел Пояснения 

1. Резюме Краткое изложение бизнес-плана 

2. Описание 

проекта 

Описание организации. Цель и задачи проекта. 

Описание услуг. График реализации проекта. 

Особенности и преимущества проекта. 

3. План маркетинга Анализ рынка. Сегментация рынка. Конкуренция. 

Стратегия маркетинга. Прогноз продаж. 

4. План 

производства 

Технология. Материальные ресурсы. Основные 

фонды. Персонал и структура управления. 

Обоснование капитальных и текущих затрат. 

Инвестиционный план.  

3 вариант UNIDO структуры бизнес-плана 

№ Раздел 

Глава 1 Резюме исследования 

Глава 2 Предыстория и основная идея проекта 

Глава 3 Анализ рынка и стратегия маркетинга 

Глава 4 Сырье и материалы 

Глава 5 Место размещения 

Глава 6 Инженерное проектирование и технология 

Глава 7 Организация производства и накладные расходы 

Глава 8 Людские ресурсы 

Глава 9 Планирование и сметная стоимость работ по проекту 

Глава 10 Финансовая оценка 

Глава 11 Экономический анализ издержек и прибыли 

Рис.2. Варианты структуры бизнес-плана, рекомендованные UNIDO. 

В соответствии с этими вариантами сложилась универсальная основа 

бизнес-плана (рис.3). 
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1. Краткое описание 

проекта (аннотация) 

Цель проекта, структура, финансовые потребности и 

преимущества проекта, график возврата заемных 

средств, резюме 

2. Описание 

организации 

Характеристика хозяйствующего субъекта, его 

органов управления, менеджмента и персонала, 

деятельности и продукции 

3. Анализ рынка Потенциал рынка, прогнозы платежеспособно спроса, 

цен, объемов реализации, динамика продаж в отрасли, 

конкурентное окружение, конкурентные преимущества, 

возможности (тенденции) и угрозы (риски) рынка 

4. Проект Идея проекта, цель и сфера внедрения, его логическое 

обоснование, назначение средств и источники 

финансирования, прибыльность проекта, оценка риска 

5. План внедрения 

проекта 

Поэтапная хронологическая карта (программа) 

реализации мероприятий-элементов 

6. Приложения Документация и пояснения 

Рис. 3. Универсальная основа бизнес-плана. 

1.2. Функциональное устройство медицинского бизнеса. Бизнес как 

субъектная организация сплочен целесообразным распределением ролей 

между составляющими его индивидами и их группами. 

Бизнес как объектная организация связан наиболее эффективным 

использованием по назначению составляющих его объектов для создания 

новых объектов для товарообмена. 

Функциональное устройство бизнеса состоит в таком распределении ролей 

субъектов, которое обеспечивает максимально выгодное использование 

объектов для создания новых ценностей. 

1.3. Организационная структура медицинского бизнеса. Формальная 

организационная структура – это установленная организационная структура, 

используемая для достижения целей организации (или логические 

соотношения уровней управления и функциональных областей, 

организованные таким образом, чтобы обеспечить эффективное достижение 

целей). 

Анализ организационной структуры заключается в исследовании 

структуры кадров и их стимулирования, структуры управления, наличных 

систем планирования и управления, а также эффективности организационной 

структуры. Основной задачей анализа организационной структуры является 

выяснение степени соответствия организационной структуры стратегическим 

задачам предприятия и возможности перестройки его структуры в нужных 

направлениях. 

1.4. Организационная среда медицинского бизнеса. К внутренней среде 

организации относятся: структура (в том числе определение системы 

взаимодействий, информационных связей и др.); технология (выбор, 

комбинирование, использование, анализ эффективности, влияния на климат в 
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организации); кадры (кадровое планирование, привлечение, отбор, 

мотивация, повышение квалификации, планирование карьеры и др.); 

организационная культура (процесс выработки, поддержания, развития норм 

и принципов, способствующих функционированию организации); 

внутриорганизационные процессы координации, коммуникации, принятия 

решений. 

Организационная среда бизнеса во многом определяется всем 

многообразием информационно-коммуникационных потребностей и 

складывающихся взаимодействий организации, которые условно можно 

разделить на два типа - коммуникация внутри организации и коммуникация 

организации с ее внешней средой. Кроме того, различается формальная и 

неформальная коммуникация. Формальная коммуникация служит для 

передачи сообщений, признанных в организации в качестве официальных. 

Неформальная коммуникация возникает в организации спонтанно, не 

контролируется руководителями и во многом порождается индивидуальными 

интересами. По сравнению с формальной, для неформальной коммуникации 

характерны относительно высокая скорость распространения информации и 

относительно высокий риск ее искажения. Формальные и неформальные 

каналы коммуникации в организации взаимозаменяемы и дополняют друг 

друга. Чем более обязательны и чем строже контролируются формальные 

каналы, тем интенсивней развиваются каналы неформальные. 

1.5. Рыночное позиционирование медицинского бизнеса. 

Медицинский бизнес складывается в окружающей его среде. Эта среда 

подвержена воздействию различных факторов, которые распределяются по 

четырем основным группам: политико-правовые (публичные), 

экономические, социальные и технико-технологические. В такой 

совокупности их изучению посвящен факторный (STEP-) анализ. 

Содержательный анализ рынка включает в себя ряд исследований: 

1. Изучение характеристик рынка: 

1.1. диверсификация и сегментирование рынка; 

1.2. определение круга потребителей; 

1.3. анализ сбыта (динамики продаж в отрасли); 

1.4. замеры потенциала рынка; 

1.5. анализ возможностей и угроз рынка (SWOT-анализ). 

2. Изучение конкурентной среды: 

2.1. изучение возможностей, преимуществ, недостатков потенциальных 

конкурентов, резервов их опережения; 

2.2. изучение динамики появления новых конкурентов и новых продуктов 

на рынке; 

2.3. изучение стратегий стимулирования сбыта. 

3. Изучение перспектив позиционирования: 

3.1. прогноз платежеспособного спроса; 

3.2. прогноз цен; 

3.3. прогноз объемов реализации. 
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2. Категория движения медицинского бизнеса: 

2.1. Поставка. Это материально-техническое обеспечение, снабжение, 

предоставление продавцом покупателю товаров (работ, услуг) на договорных 

условиях. 

Это – единственная граница между рынками В2С («бизнес-потребителю») 

и В2В («бизнес-бизнесу»). Медицинский бизнес получает все необходимое 

для производства медицинских услуг от поставщиков оборудования, 

аппаратуры, инструментария, расходных материалов, а также исполнителей 

работ и услуг и пр. 

2.2. Производство. 

Это регулируемый людьми процесс создания материальных благ путем 

сочетания сил природы, труда и капитала, превращения ресурсов в готовую 

продукцию, создания продуктов (товаров, изделий и услуг) на основе 

использования факторов производства (рабочей силы, технических средств, 

материалов, энергии и т.д.). При этом продукты производятся не для 

собственного потребления, а для обмена. 

Стоимостной аспект производства характеризуется функцией издержек 

(или совокупных издержек). 

В медицинском бизнесе большое значение имеет тип производственного 

процесса. 

2.3. Сбыт. 

Идея современного маркетинга: не продавать то, что производится, а 

производить то, что продается, имея в виду, что: 

- маркетинг товаров – не маркетинг услуг; 

- маркетинг в крупном и среднем бизнесе – не маркетинг в малом бизнесе; 

- маркетинг услуг, маркетинг в малом бизнесе – не маркетинг медицинских 

услуг, не маркетинг в медицинском бизнесе. 

Ключевые понятия в маркетинге услуг: 

- целевой рынок; 

- польза (выгода) для клиента; 

- продвижение услуг. 

Организации, реализующей услуги, необходимо всего лишь увидеть свои 

услуги глазами клиента, перевести свои предложения на язык рынка, на язык 

нужд и запросов потребителей. 

Задачи маркетинга услуг и средства их решения: 

Задачи Средства решения 

придать услугам осязаемость, 

повысить их материальность 

гарантии, документальные 

подтверждения, послепродажное 

обслуживание 

оправдать неразрывность 

производства и потребления услуг 

рассмотрение продавца как часть 

услуги, включение клиента в процесс, 

опросы клиентов 

преодолеть изменчивость услуг стандарт обслуживания 

противостоять несохраняемости компенсация колебаний спроса 
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услуг 

2.4. Управление. 

Управление рассматривается как вид интеллектуального труда, 

представляющего собой систему последовательных управленческих 

функций, циклов, процессов, которые обеспечивают координацию и 

регулирование других видов человеческого труда. 

Управление: 

- как наука - система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, 

принципов, способов и форм управления.  

- как искусство - способность эффективно применять данные науки 

управления в конкретной ситуации.  

- как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей 

и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия и 

получить желаемые результаты.  

- как процесс - совокупность управленческих действий, которые 

обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразования 

ресурсов на "входе" в продукцию на "выходе".  

- как аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих 

использование и координацию всех ресурсов социальных систем для 

достижения их целей. 

2.5. Документирование. 

Документирование – это способ фиксации технической мысли на 

материальном носителе и обязательное условие осуществления процесса 

управления, представляющее собой запись информации на различных 

носителях по установленным правилам. 

Документирование хозяйственных операций, то есть оформление 

хозяйственных операций первичными документами – а также 

инвентаризация, счета, двойная запись, баланс, отчетность, оценка и 

калькуляция – являются основными элементами метода бухгалтерского 

учета. Наличие письменных свидетельств о совершенных хозяйственных 

операциях придает юридическую силу данным бухгалтерского учета. В 

документе приводится описание совершенной операции, ее количественное 

выражение и денежная оценка. 

Технологический документ – это результат технического 

документирования процесса труда, содержащий информацию о способах 

производства продукции, а также об организации производственного 

процесса. 

Правила документирования представляют собой требования и нормы, 

устанавливающие порядок документирования. Правила документирования 

либо регламентируются правовыми нормативными актами, либо 

вырабатываются традицией. 

Научная дисциплина, занимающаяся классификацией документов, 

разрабатывающая способы и принципы создания и организации 

документооборота, построения систем документирования, изучающая 

необходимость образования документов, называется документоведением. 
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3. Категория состава медицинского бизнеса: 

3.1. Средства производства. Это совокупность средств и предметов труда, 

используемых в процессе производства материальных благ с целью создания 

потребительской стоимости. В отличие от бизнеса в других отраслях 

экономики, в медицинском бизнесе используется оборудование, аппаратура, 

инструментарий, расходные материалы и т.п., непригодные для 

использования по иному назначению. По этой причине медицинский бизнес 

не способен к конверсии. 

Кроме того, из-за стремительного научно-технического прогресса 

ликвидность приобретенных средств производства падает сразу после их 

приобретения. По этой причине медицинский бизнес чрезвычайно 

чувствителен к проявлениям кризиса. 

3.2. Персонал. В отличие от бизнеса в других отраслях экономики, к 

квалификации производственного персонала в медицинском бизнесе 

предъявляются публичные требования1: только носители медицинской 

профессии допускаются к оказанию медицинской помощи. 

Однако и менеджмент в медицинском бизнесе должен владеть спецификой 

производства – к нему предъявляются частные требования, установленные 

исполнительным органом хозяйствующего субъекта. 

Интересы персонала состоят в оплате труда и повышении квалификации. 

3.3. Объект. В отличие от бизнеса в других отраслях экономики, где 

объектом воздействия обычно является сырье – материалы для обработки и 

переработки, в медицинском бизнесе осуществляется воздействие на 

здоровье. Объектом такого воздействия является вместилище здоровья – 

организм человека, то есть биологическая среда, функционирующая по 

законам природы. 

Здоровье – это состояние человеческого организма как живой системы, 

характеризующееся полной ее уравновешенностью с внешней средой и 

отсутствием каких-либо патологических изменений, то есть нормальное, 

естественное состояние правильно функционирующего, неповрежденного 

организма. 

Здоровье как нематериальное благо является объектом гражданских прав2, 

принадлежит гражданину от рождения, неотчуждаемо и непередаваемо иным 

способом3. 

Подобно главной вещи и принадлежности4, здоровью корреспондирует 

информация о здоровье5, включая сведения о результатах обследования, 

                                                
1 наличие высшего или среднего профессионального (медицинского) образования и сертификата 

специалиста; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет (п/п «г» и «д» п.5 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30 «Об утверждении Положения о 

лицензировании медицинской деятельности»). 
2 ст.128 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3 п.1 ст.150 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
4 Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением 

(принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное (ст.135 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с 

ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их 

последствиях и результатах проведенного лечения, а также достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, 

иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага,  

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые 

и непередаваемые иным способом6. 

Эти личные неимущественные права и нематериальные блага защищаются 

в соответствии с законом в случаях и в порядке, им предусмотренных, а 

также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты 

гражданских прав7 вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения8. 

3.4. Технологии. Технологии в медицинском бизнесе делятся на 

медицинские и управленческие. 

Медицинские технологии подчиняются правилам медицины. Поскольку 

такие правила не являются писанными, и зачастую рознятся в зависимости от 

научных школ, требуется такая унификация технологий, которая не 

препятствует свободе лечебно-диагностического процесса и не противоречит 

правилам медицины. 

Если до недавнего времени общие требования к любой продукции 

охватывались государственными стандартами9, то с 2003 года их заменили 

обязательные технические регламенты и международные, национальные и 

организационные стандарты в соответствии с законодательством о 

техническом регулировании, применяемые или неприменяемые в 

добровольном порядке. 

Технический регламент - документ, который устанавливает обязательные 

для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования (продукции)11 как минимально необходимые требования, 

обеспечивающие их безопасность10. 

                                                                                                                                                       
5 ст.31 закона Российской Федерации от 22 июля 1993 года № 5487-1 «Основы законодательства об охране 

здоровья граждан в Российской Федерации». 
6 п.1 ст.150 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
7 Защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 

недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания 

недействительным  акта государственного органа или органа местного самоуправления; самозащиты права; 

присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации 

морального вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; иными способами, 
предусмотренными законом (ст.12 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
8 п.2 ст.150 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
9 что невнятно сформулировано в п/п «ж» и «з» п.5 «Положения о лицензировании медицинской деятельности», 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. № 30. 
10 ст.7 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», притом что в 

настоящее время отношения, связанные с применением мер по предотвращению возникновения и 

распространения массовых инфекционных заболеваний человека, профилактике заболеваний человека, 

оказанию медицинской помощи (за исключением случаев разработки, принятия, применения и исполнения 

обязательных требований к продукции, в том числе лекарственным средствам, медицинской технике, 
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Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, правила 

осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг11. 

Внутриорганизационные стандарты устанавливают по преимуществу 

требования к качеству продукции – прямо или опосредованно (через проф- и 

сервис-стандарт). 

Внутриорганизационный проф-стандарт может охватывать общее 

описание принятых технологий оказания медицинской помощи и должен 

охватывать – критерии недопустимых отклонений, противоречащих 

правилам медицины. 

Сервис-стандарт – это описание процедуры немедицинского 

(потребительского) обслуживания клиентов организации и отклонений от 

нее, влекущих автоматические компенсации им. 

Управленческие технологии никак не связаны правилами медицины, но 

должны быть ориентированы на то, что медицинский бизнес: 

- малый; 

- специфический; 

- социализированный. 

В настоящее время технологии управления медицинским бизнесом не 

сложились. 

3.5. Продукция. 

Продукцией медицинского бизнеса являются медицинские услуги. 

Медицинские услуги частью – товар, оборот которого подчиняется 

юридическим правилам; а частью – медицинская помощь, оказание которой 

подчиняется требованиям медицины, а не закона. 

Услуги как объект гражданских прав12 – особый товар в силу 

неовеществленности процесса и результата их оказания – они состоят в 

совершении определенных действий или осуществлении определенной 

деятельности13. Но как оборотоспособный объект гражданских прав14 – в качестве 

товара – услуги обладают меновой стоимостью, стоимостным выражением. 

В части, составляющей медицинскую помощь, медицинские услуги, 

будучи подчинены требованиям медицины, лишены свойств качества. Они 

либо не противоречат этим требованиям, либо их нарушают. Нарушение же 

требований медицины выражается причинением вреда здоровью при 

оказании (неоказании или несвоевременном оказании) медицинской помощи, 

т.е. требований безопасности («не навреди»). 

В товарной (потребительской) части медицинские услуги не отличаются от 

других услуг, хотя представлены не менее специфическими составляющими. 

                                                                                                                                                       
пищевой продукции) вынесены за пределы действия законодательства о техническом регулировании 

(Федеральный закон Российской Федерации от 1 мая 2007 г. N 65-ФЗ). 
11 ст.2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
12 ст.128 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
13 п.1 ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
14 ст.129 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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Это – сервис, ресурсы и бренд. В этой части медицинской услуге присущи 

характеристики качества и безопасности (возможности причинения 

немедицинского вреда). 

В целом, в каждой из трех категорий (состояния, движения и состава 

медицинского бизнеса) – по пять номинаций, любая из которых в одной из 

них может быть ассоциирована с любой другой в одной или двух остальных. 

Каждой номинации могут быть приданы показатели в фактическом и 

денежном исчислении в зависимости от актуальной задачи. В соответствии с 

этой задачей могут быть установлены статические (по плану) и динамические 

(по графику) критерии ее выполнения, и текущие показатели могут быть 

выверены на степень соответствия этим критериям. 

Это позволяет не только оценивать существующее положение дел, но и 

прогнозировать будущее на соответствующую перспективу, понимая, как и 

что следует изменить для того, чтобы достигнуть необходимого рубежа, и 

как с этим изменятся корреспондирующие номинации. 

Это в свою очередь необходимо, чтобы совершенствовать управление: 

- процессами, то есть последовательностями взаимосвязанных действий по 

преобразованию входов в выходы, в ходе которых первые приобретают 

добавленную ценность, удовлетворяющую интересы потребителей; 

- проектами, то есть временными мероприятиями, направленными на 

создание уникального продукта; 

- изменениями (переменами), то есть внутриорганизационными 

преобразованиями, реформами ради целостного организационного развития; 

- знаниями, то есть конвертацией интеллектуальных активов в 

материальные и иные ценности; 

- ресурсами, то есть стратегически и тактически наиболее эффективным 

использованием всех активов организации. 

Таким образом, определение и структурирование предметной области 

управления медицинским бизнесом дает возможность увязать теорию 

бизнес-администрирования в крупном и среднем бизнесе с практикой малого 

специфического социализированного бизнеса и упорядочивает необходимый 

объем знаний и умений его руководителя. 


