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Что такое «инструмент управления»?

• Know-how руководителя организации, то, что он 
делает, чтобы организация постоянно работала 
штатном режиме

• Совокупность приемов, которые использует 
руководитель для достижения целей организации и 
для обеспечения ее долгосрочной стабильности 

• Включает правила сбора и анализа данных, правила 
принятия решений, способы использования 
доступных ресурсов, организацию работы 





Другими словами…

• Инструмент управления - совокупность 
подходов, методов и ресурсов которые 
применяются для решения типовых 
управленческих проблем и которые (не 
всегда!) могут быть описаны пошаговым 
алгоритмом в целях облегчения применения



Характеристики современного мира

• Ускорение всех аспектов жизни

• Доступность информации / знаний в 
практически любой области + скорость 
распространения информации

• Мобильность населения и рабочей силы

• Колоссальный рост количества изобретений и 
инноваций, как в сфере техники, так и в сфере 
услуг 



Последствия - здравоохранение

• Изменение приоритетов – эффективность, 
не только результативность

• Образованные пациенты – партнеры, не 
пассивные объекты оказания медпомощи

• Распространение информации о качестве 
оказанной помощи с точки зрения пациента 
со скоростью света



Приспособиться к реалиям жизни в 
новых условиях

Какие инструменты 
управления помогут 
организации продержаться 
на плаву?

Одно очевидно: Интеграция 
знаний из различных 
областей, при сильной 
информатизации всех 
областей жизни.



Какие инструменты управления использовать?

• Выбор инструмента управления зависит от того, 
какую проблему руководитель решает 
(структурированная – неструктурированная) 

• Еще и от того, о каком руководителе идет речь:

– Главврач

– Заведующие отделениями

– Старшие медсестры

– ?



Инструменты управления = инструменты для 
решения управленческих проблем 

• Есть ли у вас какая-то проблема  
с управлением организацией 
и/или с качеством услуги?

• Если да, в чем она состоит?

• Является ли то, что вы делаете 
сейчас и то, как вы это делаете, 
правильным решением вашей 
проблемы?



Проблема Но. 1 – Стратегия развития

• Исследования Harward Business Review:

– Более 75% организаций не разрабатывают 
стратегические цели и стратегии для их реализации

– Из числа тех, у которых есть стратегический план, он 
реализуется только в 40% организаций

• Определено ли место лабораторной диагностики 
в стратегии развития вашей организации?



Почему недостаточно иметь только годовой план? 

Изменения в системе здравоохранения в РФ, где надо заблаговременно 
осмыслить подход:

• Аккредитация медработников и поддержание их компетенций через 
НМО, жалобы на качество додипломной подготовки специалистов

• Ожидаемые изменения в регулировании рынка обращения 
медицинских изделий

• Ожидаемые изменения в ФЗ-323

• «Методические рекомендации по внедрению системы внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности»

• Замена оборудования, закупленного в рамках проекта «Развитие 
здравоохранения»?

• Ремонт инфраструктуры?



Решение проблемы

• Внедрить стратегическое планирование в 
практику медицинской организации с 
применением полного набора инструментов 
для разработки стратегических бизнес-планов

• Заимствование из военной практики и 
практики больших корпораций

• Пример: Красноярск, ККБ



Инструменты управления в области стратегического 
менеджмента

DEPLESET Анализ - Анализ контекста



Пример анализа 
одного из 
факторов



Инструменты управления в области стратегического 
менеджмента

Как мы воспринимаем себя и наше окружение



Руководство организации 
должно найти ответы на эти 
вопросы опираясь на 
доказательный менеджмент

Инструменты управления в 
области стратегического 

менеджмента



Карта стратегий, Красноярск, ККБ



Стратегия – место 
лаборатории в СМК 

организации



Стратегия –
место 

лаборатории в 
СМК 

организации



Проблема Но. 2 - Кадры

Исследования в двух больницах (Босния и 
Герцеговина и РФ) о степени удовлетворения 
персонала – результаты схожие и вызывают 
озабоченность:
• Несмотря на все инициативы руководства, 

разработку комплексных систем мотивации и  
систем измерения результатов, персонал глубоко 
недоволен своим положением. Ничего из 
методов менеджмента кадрами, про которые 
рассказывают на конференциях, не работает!



Существуют ли управленческие технологии, которые могут  

решить эти проблемы?

• 48% персонала при первой же возможности уволилась бы из больницы

• Для 50% сотрудников деньги являются единственной причиной того, 
чтобы работать в организации

• 50% персонала считает, что нет возможности карьерного роста 

• > 70% сотрудников считает свою работу скучной, рутинной и 
предсказуемой

• Только 40% персонала считает, что они полностью способны выполнит 
доверенную им работу. 

• > 60% персонала считает, что критерии оценки их работы неясны

• > 60% персонала считает, что руководство не готово принять их 
предложения по улучшению работы 



Результаты непосредственного разговора с персоналом 



Возможное решение проблемы

• Не «управление кадрами» или  
«управление человеческими ресурсами», а 
«изменение /улучшение организационного 
поведения»

• Строить положительную 
внутрикорпоративную культуру на базе 
управления жизненным циклом персонала 



Управлять жизненным циклом персонала

ВАЖНО!



Проблема Но.3 – Управление процессом 
оказания медицинской помощи

• Процесс, жестко регулируемый законом, 
договором со страховыми организациями и 
надлежащей практикой. Все ясно. Или нет?

• Несмотря на приложенные усилия, ошибки 
случаются.



Срыв системы управления



Управленческие технологии в процессе оказания 
медицинской помощи

• Триада Донабедиана: структура-процесс-
результат)

• ISO 9001:2015, ISO 15189, другие стандарты

• Управление рисками 

• Матрица приоритетов

• Бережливое производство (и другие японские 
методы управления качеством)



ISO 9001:2015

• Риск-ориентированное 
мышление

• Процессный подход
• (Управление рисками)



ISO 15189



Управление рисками -

Методические 

рекомендации 

Росздравнадзора

Международные цели в 
области безопасности 
пациентов

Лабораторная 
диагностика



Бережливое производство



Внимание!

• Все эти технологии относятся к группе 
комплексных методов управления всей 
организацией, с ориентацией на 
конкретную область. Они не могут быть 
ограничены только на процесс оказания 
медицинской помощи, или на любой 
другой процесс



Пора подводить итоги…

Управленческие технологии, которые остались за кадром:
• Управление проектами
• Управление изменениями
• Тайм-менеджмент
• Управление совещаниями
• Управление процессом принятия решений
• Создание команд и командная работа
• Клинический аудит
• Анализ коренной причины
• Многие другие



Почему эти технологии редко применяются?

• Необходимо сделать усилие над собой, чтобы овладеть 
этими инструментами, и заставить себя использовать их в 
повседневной работе

• Вся рабочая/руководящая команда должна обучиться 
навыкам результативного применения этих инструментов, 

• Многие инструменты не принадлежат к обыкновенным 
алгоритмам “сделай так, и получится”. Они, прежде всего, 
представляют собой образ мышления, а порядок действий 
тут вторичен.  



Какие технологии наиболее полезны для организации?

1. Стратегическое целеполагание и планирование
2. Комплексное управление персоналом (мотивирование)
3. ISO 9001, ISO 15189, ISO 15190 ….
4. Бережливое производство
5. Управление рисками
6. Исследование коренных причин
7. Управление проектами



Заключение
• Количество изменений во всех аспектах деятельности МО 

растет, темп роста ускоряется
• Для решения большего количества задач управления, 

организация и ее руководители могут взять на вооружение 
множество доступных управленческих технологий

• Внедрение любой технологии затрагивает всю организацию и 
требует осмысленного подхода. Самое важное – сделать 
первый шаг!

• Пример ИДЦ, Красноярской ККБ, МО Томской области, и 
других успешных МО, показывает, что это возможно! 



Мы готовы помочь – обращайтесь!

ООО «Международный инновационный консалтинг»

office@icil.ru

+7 (985) 4-555-622

Радомир Бошкович


