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1 . О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуал ьн ость  и ссл ед ован и я и  совр емен н ое  состоян и е   п р обл емы 

Зд равоохранение, охватывающее все  вед омственные и отраслевые ур овни 

экономики  госуд арства,  призвано   обеспечить  гарантии  прав  личности  и 

общества   на   сохранение,  охрану  и  восстановление   зд оровья,  что   является  не  

только   условием  существования  отд ельной  лично сти,  но   и  общественного  

р азвития. 

Упр авление   системой  зд равоохранения  пред ставляет  собой  сложный 

многоплановый процесс, заключающийся  в  интеграции д еятельности различных 

организационно ф ункциональных  стр уктур   в  ед иный  управленческий  цикл  в 

сочетании  организации  и  планирования  с  нацеленностью  на   д остижение  

конечного  результата    совершенствование  мед ицинской помощи населению. 

В  условиях   реф ормирования  зд равоохранения  актуальной  проблемой 

является  поиск  эф ф ективных  способов  упр авления  пред приятиями 

пластической,  эстетической  хир ур гии  и  косметологии,  пр актически  вся 

д еятельность  которых  направлена  на   уд овлетворение   потребностей  человека   в 

улучше нии внешнего  вид а, повышение  ур о вня его  зд оровья. 

Внед рение   новых  технологий  и  новых  метод ов  лечения,  реорганизация 

стр уктур ы  упр авления,  повьппение   квалиф икации  кад ров,  развитие   научной 

д еятельности,  политика   ценообразования  и  маркетинга,  экономический  анализ 

по   р азличным  направлениям  д еятельности     все   э ти  ф акторы  в  совокупности 

влияют  на   повышение   эф ф ективности  результатов  ф инансово хозяйственной 

д еятельности пред приятий эстетической мед ицины. 

По выше ние   эф ф ективности  д еятельности  пред приятий зд равоохранения 

не  может быть  обеспечено  без использования  современных метод ов управления. 

Применение   маркетинга   в д еятельности лечебно проф илактических   учрежд ений 

(ЛИ У)  позволяет  сократить  расход ы  на   оказываемые  мед ицинские   услуги, 

оптимизировать  ценообразование,  уменьшить  изд ержки,  избежать  прямой  и 

агрессивной конкуренц ии и работать на  р ынке  в р ежиме строгого  распределения 

его  сегментов. Од нако  развитие  р ынка  мед ицинских услуг в  Ро ссии замед ляется 

ряд ом  объективных  ф акторов,  вызванных  общим  кр изисным  состоянием 

национальной экономики. 

За   д остаточно   короткий  период   в  Ро ссийско й  Фед ер ац ии  проведена 

рад икальная  реф орма  зд равоохранения  В  целом  след ует  оценить  ее  

положительно,  од нако   при  ее   провед ении  остался  не   р ешенным  ряд   важных 

проблем в зд равоохранении, в то м числе  и  »  области  эстетической  мед ицины: 

РОСНАЦИи, .  . „,  , 

БИБЛИОТЕКА 
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   ф инансирование   лечебно проф илактических   учр ежд ений  от 

централизованного   бюд жетного   перевед ено   на   пр инц ипы  обязательного  

мед ицинского   стр ахования,  которое   не   может  полностью  обеспечить 

ад екватное  ф ункционирование  мед ицинских учр ежд ений; 

   изменен  принцип  централизованного   планирования,  которое   хотя  и  не   в 

совершенной  ф орме,  но   опред еляло   уровень  потребности  в  мед ицинских 

услугах   на   региональном  ур овне ,  а   также  позволяло   в  централизованном 

поряд ке   внед рять  новые  мед ицинские   технологии  и  метод ы  лечения     в 

пользу  планирования  р азвития  зд равоохранения  на  региональном  ур овне   без 

учета  их  ресурсной обеспеченности; 

   контроль  со   стороны  госуд арства   за   качеством  оказания  мед ицинских  усл уг 

явно   ослаблен,  госуд арством  пред принимаются  противоречивые  мер ы  по  

регулированию д еятельности пред приятий зд равоохранения; 

   переход   лечебно проф илактических   учр ежд ений  к  системе  

самоф инансирования  и  пред оставление   им  права   оказания  платных 

мед ицинских  услуг  сталкивается  с  попытками  оказания  возд ействия  на  

ценообразование  ввид у отсутствия над лежащей нормативной б а зы; 

   снизились  заинтересованность  мед ицинского   персонала   в  результатах  тр уд а, 

мотивация к оптимизации изд ержек и т. д . 

Стоит  отметить,  что   перечисленные  проблемы  являются  характерной 

чер той  различных  госуд арств, в  то м  числе   и  развитых  экономик, в  котор ых: 

   ф инансирование   зд равоохранения  осуществлялось  из  госуд арственного  

бюд жета; 

   эффекгавность  деятельности  лечебно профилактических   учрежд ений  и 

здфавоохранения  в  целом  оценивалась  только   по   медицинским  показателям 

(смертность пациешов, сроки вьидоровления, количество  уд ачных операций и т. по-

сле д уе т  обратить  особое   внимание   на  то , что   эф ф ективная  д еятельность 

пред приятия зд равоохранения невозможна без внед рения послед них д остижений 

науки и техники, освоения конкурентоспособных  наукоемких вид ов прод укции, 

т.е . инноваций. 

Ка к  свид етельствует  зар убежный  опыт,  научно технический  прогресс 

является  важнейшим  ф актором  усиления  конкуренции  межд у  пред приятиями  в 

сфере   мед ицины.  Появление   новых  промышленных  и  инф ормационных 

технологий,  более   совершенных  метод ов  лечения,  не   тр ебующих  сло жных 

хирургических   операций,  д лительного   пребывания  в  стационаре,     все   это  

привело   к  росту  спроса   на   мед ицинские   услуги ,  появлению  новых  лечебно

проф илактических  учрежд ений  нового   типа. 



в  связи  с  этим  проблема  разработки  инновационной  стратегии 

управления  пред приятиями  зд равоохранения,  включая  пред приятия 

эстетической  мед ицины,  с  использованием  маркетинговой  концепции 

приобретает  высо кую  актуальность,  относится  к  числу  малоисслед ованных  и 

требует  научно й  проработки. 

Цел и   и  зад ачи  д и ссеп таи и он н ого  и ссл ед ован и я 

Це лью  настоящей  работы  является  разработка   инновационной  стратегии 

упр авления  пред приятиями  эстетической  мед ицины  в  условиях  

самоф инансирования. 

Поставленная цель обусловила необход имость решения след ующих зад ач: 

1 .  Провед ение  анализа  состояния пред приятий эстетической мед иц ины в 

современных  усло виях ; 

2 .  Вскр ытие   пр ичин  и  ф акторов,  снижающих  эф ф ективность 

д еятельности  мед ицинских  учр ежд ений  на  рынке   косметологических  

услуг в постцентрализованной экономике ; 

3 .  Опред еление   соответствия  нормативно правового   регулирования 

д еятельности  пред приятий  эстетической  мед ицины,  принципов  их  

ф инансирования,  ценообразования  мед ицинских  услуг ,  реальным 

экономическим отношениям; 

4 .  Анализ  роли  госуд арственного   регулирования  д еятельности 

пред приятий мед ицины на  р ынке  косметологических  усл уг ; 

5.  Оценка  состояния  классиф икации  косметологических   услуг, 

разработка   пред ложений  по   усилению  р егулир ующей  и 

контролирующей  роли  госуд арства   в  станд артизации  и 

лицензировании мед ицинских услуг ; 

6 .  Разработка   рекоменд аций  по   внед рению  маркетинговой  стратегии  в 

управление   пред приятиями  эстетической  мед ицины,  ф орм  и  методов 

организации  инновационной  д еятельности  учрежд ений 

зд равоохранения. 

7.  Разработка   систе мы  ф ормирования  стратегического   упр авления  и 

планирования  на   пред приятиях   зд равоохранения,  в  то м  числе  

пред приятиях   эстетической  мед ицины,  на   основе   инновационных 

стратегий. 

Объектом  д и ссеутаи и он н ого   и ссл ед ован и я  являются  отраслевые 

экономические   системы,  сложившиеся  в  сфере   эстетической,  пластической 

хирургии и косметологии в постцентрализованной экономике. 



Пр ед метом  и ссл ед ован и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  являются  управленческие   отношения, 

возникающие в процессе  взаимод ействия пред приятий эстетической мед ицины и 

осуществления  ими  инновационной  д еятельности,  основанные  на   принципах  

стратегического  маркетинга. 

Теор ети ческая  и  метод ол оги ческая  база и ссл ед ован и я 

Метод ологической  основой  настоящего   исслед ования  выступает 

системный  подход ,  в  соответствии  с  которым  под   системой  понимается 

обособленная  сознанием  часть  р еальности,  элементы  которой  обнаруживают 

сво ю общность в процессе  взаимод ействия. 

Реализация  любой  управленческой  д еятельности  пред усматривает 

разработку  и  принятие   многоуровневых  взаимосвязанных  и 

взаимообусловленных  решений.  Пр инятие   обоснованного   маркетингового  

р ешения  опирается  на   изучение   ситуац ии  во   взаимосвязи  с  окр ужением  и, во

втор ых, вытекает из понимания пр ичин развития ситуации. 

Таким  образом,  пред метн)то   сф еру  исслед ования     ситуац ию  принятия 

маркетингового   решения     след ует  рассматривать  как  систему, 

ф ункц ионир ующую в среде  и взаимод ействующую  с д ругими системами. 

В  теоретико метод ологическую  базу  исслед ования  положены  р езультаты 

научных  исслед ований  отечественных  и  зарубежных  уче ных  и  специалистов  в 

области  управления  зд равоохранением  и  изучения  экономических   аспектов 

д еятельности  пред приятий  зд равоохранения.  Сред и российских  исслед ователей 

необход имо  выд елить  Щепина  О.П. ,  Вялко ва   А. И. ,  Гончар енко   В.А., 

Старод убова   В.И. ,  Ше вче нко   Ю.Л. ,  Денисова   И.Н.,  Лисиц ына  Ю.П. , 

Михайловой Ю.В. ,  Княже ва  В.А.,  Филато ва  В.Б.  и др. 

Теоретическое   обоснование   новых  подходов к развитию  зд равоохранения 

в  Российской Фед ерации опирается на  шир окий кр уг  научно исслед овательской 

и  практической  д еятельности,  что   пред ставлено   в  работах   вед ущих 

специалистов  регионального   зд равоохранения,  в  том  числе   Блохина  А.  В., 

Денисова  В.Н. , Макарова  В.И. , Мед ик В.А.  и др. 

Сред и  авторов,  занимающихся  вопросами  экономики  зд равоохранения, 

ф инансирования  пред приятий  зд равоохранения,  ценообразования  след ует  в 

пер вую  очеред ь  отметить  работы  Семенова   В.Ю. ,  Васильц овой  Л.И. ,  Фад еева  

М.Г.,  Самод ина В.И. , Шамшур ина Н. Г,  Шипо ва В.М. , Ольгиной Т. И. 

Современные теории маркетинга, маркетинг менед жмента   пред ставлены в 

работах   классика   маркетинговой  мысли  Филипа  Котлера,  Ха нса   Хер шгена , 

Питер а   Дойля, отечественных  исслед ователей    Смирнова   Н.  И.,  Кулибано во й 

В.В. ,  Светунькова   С.Г.  и  д р.  Развернутое   теоретическое   пред ставление   о  



маркетинге   пред оставляют  р аботы  шко лы  МГИ МО  (Нозд рева   Р.  Б.,  Кр ыло ва   Г. 

Д., Соколова  М.И. , Гр ечковой В.Ю. ). 

Вопросам управления и маркетинга  учрежд ений здравоохранения посвящены 

работы Накатиса  Я.А., Кад ырова  Ф.Н. , Габуевой Л.А., Кича  Д.И., Ликсганова  М. И., 

Путина М.Е., Фоминой А.В. , Боханова  С.Ю., Вапнярской О.И. и др. 

Инновац ионным  под ход ам  в  д еятельности  специализированных 

пред приятий  зд равоохранения  посвящены  работы  Виссар ионова   В. Д., 

Селивановой М.Н.,  Фер оновой Е.П.  ( ФГУП  «Институт  пластической хирургии и 

косметологии»  Министер ства   зд равоохранения  и  социального   р азвития  РФ), 

Блохиной  С И . ,  Ко зло во й  В.П. ,  Бобр ович  Т. Н.  (Научно практический 

реабилитационный центр  «Бо нум», г. Екатер инбур г). 

Развер нуто   пред ставлены  проблемы регулирования  пред принимательской 

д еятельности  в  зд равоохранении  европейских  стран  в  работах   (  Ричард   Б. 

Солтман, Райнхард  Буссе , Элайас Моссиалоса  и д р .) 

Пр и  рассмотрении  вопросов  инновационного   менед жмента   были 

пр ивлечены  тр уд ы  зар убежных  авторов:  А.  Кляйнкнехта ,  Р.  Кум бса ,  Г.  Менша, 

Й. Шумпе те р а  и д р. 

Пр актической  базой  д иссертационного   исслед ования  послужили 

экономико статистические   д анные,  правовая  база   на   ф ед еральном  и 

региональном  уровне, отчетные  д анные  пред приятий эстетической  мед иц ины,  а  

также материалы научных конф еренций, семинаров и симпозиумов. 

Научн ая  н ови зн а  и   теор ети ческая  ц ен н ость  д и ссер тан и он н ого  

и ссл ед ован и я  заключается  в  то м , что   с  позиций системного   под ход а  отражены 

принципы  внед рения  маркетинговой  стратегии  в  управление   пред приятиями 

эстетической мед иц ины в современных  условиях  . 

Ре зультаты  исслед ования  заключаются  в  след ующем: 

1 .  Разработана   классиф икация  мед ицинских  услуг  по  р азличным  факторам 

и  параметрам  в  области  эстетической  мед иц ины; 

2 .  Выявле н ы  специф ические   особенности  мед ицинских  услуг  на   рынке  

косметологии; 

3   Раскр ыто   понятие   «мед ицинские   технологии»  в  д еятельности 

пред приятий  эстетической  мед иц ины,  д аны  рекоменд ации  m  

повышению  качества   оказываемых  услуг ; 

4 .  Да ны  пр актические   рекоменд ации  по   применению  маркетинговой 

стратегии в д еятельности пред приятий зд равоохранения  и  в частно сти  в 

условиях   д еятельности  пред приятий  эстетической  мед иц ины; 



5.  Разработана   и  пред ложена  к  внед рению  схема  ф ормирования 

стратегического  управления пред приятиями эстетической  мед иц ины; 

6.  Сф ормулированы  организационно экономические   под ход ы  к 

ценообразованию  на   услуги  и  прод укцию  пред приятий  эстетической 

мед иц ины; 

7.  Выявл е н ы  ф акторы,  влияющие  на   повышение   конкурентоспособности 

пред приятий эстетической мед ицины в современных  условиях . 

8.  Пред ложена мод ель упр авления пред приятиями эстетической 

мед ицины  на   основе   инновационных  стратегий. 

Пр акти ческая  зн ачи мость  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Положения, 

вывод ы  и  пред ложения  провед енного   исслед ования  вносят  вклад   в  созд ание  

целостной  концепции  стратегического   маркетингового   упр авления  и 

организации инновационной д еятельности пред приятий эстетической мед ицины. 

Сод ержащиеся в работе  рекоменд ации могут быть использованы органами 

исполнительной  власти  при разработке   и  реализации  маркетинговой стратегии, 

разработке  станд артов оказания мед ицинских услуг в области косметологии. 

Матер иалы  д иссертации  могут  быть  использованы  пред приятиями 

зд равоохранения пр и постановке  р аботы маркетинговых под разд елений, а  также 

в  учебном процессе  в системе  вузовского  и послевузовского  образования. 

Ап уобаи и я  р езул ьтатов  и ссл ед ован и я.  Результаты  д иссертационного  

исслед ования  рассматривались  на   метод ологических   семинарах   каф ед ры 

«Экономика  и  коммерческое   использование   интеллектуальной  собственности» 

РГИИС,  на   засед аниях   Уче но го   совета  Института   пластической  хирургии 

и  косметологии  МЗ  РФ.  Осно вные  положения  д иссертации  отр ажены  в 

публикац иях  автора. 

Объем  и  стр уктур а  р аботы. 

Стр уктур а   р аботы  определена  целью  решения  поставленных  научных 

зад ач.  Диссертация  состоит  из  введ ения,  трех   глав,  вывод ов  и  пред ложений, 

списка  использованной литер атур ы, включающего   .. . . наименования. 

Объем  текстовой  части  д иссертации  составляет  страниц,  включая  8  

таблиц  и 8  р исунков. 



2. ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновываются  актуальность  те м ы,  цель  и  зад ачи работы, 

ее   теоретико метод ологические   о сно вы,  научная  новизна,  теоретическая  и 

пр актическая значимость р езультатов исслед ования, их  апробация. 

В  пе рво й  главе :  «Мар кетинг  в  системе   упр авления  р ынко м  услуг  в 

зд равоохранении»  рассмотрены  основные  положения  конц епц ии,  как  основы 

разработки  систе мы  маркетинговых  исслед ований  и  роль  маркетинга   на  

р ынке   мед ицинских  услуг. 

Разнород ность пред ставлений о  сущности маркетинга   при применении его  

в  тако й специф ической  отрасли национальной экономики, как зд равоохранение, 

прод иктовало   необход имость  уто чнить  ключе вые  по нятия  в  маркетинговом 

упр авлении  д еятельностью  пред приятий  зд равоохранения  и  подробно  

пред ставить основные концепции маркетинга. 

По  мнению автора, под  маркетингом в зд равоохранении след ует понимать 

вид   человеческой  д еятельности,  направленный  на   изучение   нужд   конкретного  

человека   в  мед ицинской  помощи  и  уд овлетворение   его   потребностей 

посред ством  обмена  более   эф ф ективным,  че м  у  конкур ента,  способом  на  

конкретный  период   времени. 

Применение   маркетинга   в  зд равоохранении  преслед ует  д остижение  

след ующих  ц елей: стимуляц ия  максимально  возможного   высокого  потребления; 

д остижение   высо ко й  потребительской  уд овлетвор енности;  пред оставление  

максимально  широкого  выбор а; максимальное  повышение  качества  жизни. 

Уп р авл ен и е   мар кети н гом     это   анализ,  планирование,  претворение   в 

жизнь  и контроль  за  провед ением мероприятий, р ассчитанных  на  установление, 

укрепление   и  под д ержание   выгод ных  обменов  с  ц елевыми  покупателями  ради 

д остижения целей организации. 

Рын о к  мед ицинских  услуг  пред ставляет  собой,  с  од ной  стороны, 

совокупность  всех   мед ицинских  технологий,  изд елий  мед ицинской  техники, 

метод ов  организации  мед ицинской  д еятельности,  ф армакологических   сред ств, 

реализуемых  в  условиях   конкур ентной  экономики,  а   с  д ругой     совокупность 

существующих  и  потенциальных  производ ителей  и  потребителей  мед ицинских 

услуг. 

Авто р о м  проанализирована  и  пред ставлена  след ующая  классиф икация 

мед ицинских услуг: 

   п о  х ар актер у   лечебные,  д иагностические,  проф илактические,  социальные, 

реабилитационные,  мед ико экспертные,  парамед ицинские,  по   подготовке  
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кад ров,  их   аттестации  и  сертиф икации,  по   аккред итации  и  лицензированию, 

сер висные; 

 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п о   сегмен там  стр уктур ы  зд р авоох р ан ен и я  амбулатор ные,  стационарные, 

санитарно гигиенические, эпид емиологические; 

   п о   ур овн ям  мед и ц и н ской   п омощ и   д оврачебные,  вр ачебные, 

квалиф ицированные, специализированные; 

   п о  и н тен си вн ости   во  вр емен и ,  скор ые, неотложные, плановые. 

Систематизированные  свойства   мед ицинских  услуг  можно  пред ставить 

как: 

   общ и е   свой ства,  неосязаемость  (нематериальность  характера)  до   ее  

по луче ния;  неразрывность  производ ства   и  потребления  услуги ; 

неод нород ность  или  изменчивость  качества;  неспособность  услуги  к 

сохранению впр ок; 

   экон оми чески е   составл яющ и е   себестоимость,  рентабельность, 

эф ф ективность, цена  услуги , метод ика ценообразования; 

   мед и ко соц и ал ьн ые свой ства,  своевременность, д оступность, качество . 

Жизне нный  ц икл  мед ицинской  услуги  включает  след ующие  стад ии: 

обслед ование   и  д иагностирование   состояния  пациента;  проектирование  

мед ицинской  услуги ; оказание   мед ицинской услуги; потребление   (пользование) 

мед ицинской  усл уги ;  самоликвид ация  услуги  или  возобновление   повторной 

потребности в ней. 

Рын о к  услуг,  связанных  с  улучшением  внешности,  включает 

косметические   и  косметологические   услуги.  Космети чески е   услуги 

пред усматривают  использование   д екоративной  косметики  (ма кияж), разработку 

и  реализацию  сред ств  уход а   за  кожей  и  волосами. В  отличие   от  косметических  

косметол оги чески е  услуги связаны с возд ействием на  покровные ткани человека  

и,  соответственно,  тр ебуют  контроля  со   стороны  мед ицинского   персонала. 

Именно  поэтому  они  относятся  к  разряду  мед ицинских  услуг. 

В  сф еру  д еятельности  пред приятий  косметологического   проф иля  вход ит 

разработка   и  внед рение   целого   комплекса   услуг,  пред усматривающих  анализ 

эф ф ективности уже имеющихся мед ицинских технологий и усовершенствование  

мод иф ицирования подходов к коррекции обменных нар ушений в области лиц а  и 

тела, сопровожд ающихся нед остатками эстетического  характера. 

Авто р   разд еляет  мнение   отечественных  исслед ований  о   необход имости 

выд еления  в  экономике   зд равоохранения  понятия  «мед ицинские   технологии», 

поскольку  с  экономической  то чки  зрения  кажд ая  мед ицинская  услуга  

пред ставляет  собой  комплекс  технологий  от  момента   поступления  больного   в 

лечебное   учрежд ение   до   восстановления  работоспособности,  которые  в 
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совокупности и опред еляют ее  стоимость. 

Под zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мед и ц и н ской   тех н ол оги ей  при таком  подходе  след ует  под разумевать 

совокупность  метод ов  и  сред ств  оказания  проф илактических,  консультативных, 

лечебных и д ругих  вид ов мед ицинских услуг, увязанных с местом их  оказания, в 

целостной системе  организации мед ицинской помощи населению. 

Авто р о м  вериф ицирована  и  пред ложена  классиф икация  мед ицинских 

технологий, котор ые можно  разд елить  на: организационные, проф илактические, 

консультативные , консультативно д иагностические, лечебные. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вто ро й  главе   «Анализ  метод ов  управления  пред приятиями 

зд равоохранения в  переход ный период »  провод ится анализ  проблем управления 

зд равоохранением  в  переход ный  период ,  а   также  рассмотрены  вопросы 

д еятельности пред приятий эстетической  мед ицины на  р ынке  мед ицинских услуг 

   провед ено   исслед ование   стр уктур ы  спроса   и  пред ложения,  р аскр ьпы 

принципы  ценообразования  и  пред ставлены  стратегии  ценообразования, 

проанализированы метод ы прод вижения косметологических  товаров и услуг. 

Для зд равоохранения  как отрасли национальной экономики  краеугольным 

является  понятие   «зд оровье»  Автор ом  разд еляются  мнения  отечественных 

уче ных  о   то м ,  что   зд оровье      основа   обществешюго  благополучия  нации,  ее  

экономического  и социального  процветания. 

Зд оровье   ка к  социально экономическая  категория  пр оявляет  себя  в 

след ующих  аспектах:  это   экономический  ресурс  общества   и  главное   условие  

воспроизвод ства   труд ового   потенциала;  значимый  потребитель  экономических  

ресурсов;  выступает  в  качестве   самого   пред ставительного   показателя  уровня, 

образа, качества  жизни люд ей. 

По   мнению  автора,  на   современном  этапе   экономических   и  социальных 

реформ  главной  целью  системы  зд равоохранения  в  Российской  Фед ерации 

д олжно  стать  развитие   инд ивид уального   подхода,  ориентированного   на  

потребности  конкретного   человека,  обеспечение   опред еленного   ур овня  его  

материального   благополучия  и  под д ержание   социального   статуса.  Достижение  

указанной  ц ели  возможно  при  реф ормировании  упр авления  системой 

зд равоохранения Ро ссии по  след ующим направлениям: 

1 .  Разработка   основ госуд арственной политики в области здравоохранения 

на  современном этапе ; 

2 .  Развитие   системы  упр авления  зд равоохранением,  в  т. ч.  на   принципах  

маркетинга; 

3 .  Стратегическое  упр авление; 

4 .  Повышение  стр уктур ной эф ф ективности зд равоохранения; 
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5.  Управление  качеством в зд равоохранении; 

6.  Расширение   хозяйственной  самостоятельности  организаций 

зд равоохранения; 

7.  Оптимизац ия ф инансирования зд равоохранения; 

8.  Опережающее развитие  системы мед ицинской проф илактики. 

Кард инальные  изменения в  ф ункционировании  системы  зд равоохранения 

в  России тр ебуют  ад екватных  изменений в  организации  процесса   планирования 

и  управления  на   уровне   мед ицинских  учр ежд ений.  В  значительной  мере   это  

связано   с  изменениями  стратегической  целевой  устано вки,  опред еляющей 

направление  усилия руковод ителей пред приятий зд равоохранения. 

Основной  зад ачей  менед жмента   мед ицинских  пред приятий  при  этом 

является  созд ание   условий  д ля  максимизации  лечебного   и  экономического  

эф ф екта.  Од нако   (учитыва я  реалии  сегод няшнего   существования  пред приятий 

зд равоохранения), обеспечение  текущей д еятельности и решение  зад ач р азвития 

и внед рения новых мед ицинских технологий упирается в ограниченные р есур сы. 

Авто р о м  провед ено   исслед ование   типов  мед ицинских  учр ежд ений  в 

Российской  Фед ерации  и  за   р убежом,  проанализировано   текущее   состояние  

метод ов  управления  госуд арственными,  частными  и  некоммерческими 

пред приятиями  зд равоохранения  и  выд елены тенд енции пр иближения  созд ания 

так называемой «смешанной экономики благосостояния». 

Учи тыва я  важность охраны зд оровья населения, вед ущую р оль в развитии 

системы  зд равоохранения  в  Ро ссии  играет  госуд арство.  На  протяжении  более  

семи  д есятилетий  система  зд равоохранения  в  Ро ссии  состояла   из 

госуд арственных  пред приятий, через которые госуд арство,  имевшее   монополию 

в  социальной  сфере,  осуществляло   политику  в  области  охраны  зд оровья 

гражд ан. 

Гла вна я  цель  политики  в  области  охраны  зд оровья  в  советский  период  

состояла   в  то м ,  что бы  обеспечить  р авный  д оступ  всех   категорий  населения  к 

мед ицинским  услугам.  Основными  характеристиками  сложившейся  мод ели 

являлись:  охват  всего   населения  стр аны;  пред оставление   полного   набора  

мед ицинских услуг; отсутствие  д ля населения ф инансовых  ограничений д оступа 

к  услугам  зд равоохранения;  наличие   целостной  системы  мед ицинских 

учр ежд ений,  обеспечивавшей  преемственность  в  лечении,  включая 

проф илактику  и  реабилитацию;  высокий  уровень  квалиф икации  кадров  и 

высокое  качество  мед ицинского  образования. 

Дл я  воплощения  в  жизнь  этих   зад ач  в  стране   бьыа  сф ормирована 

госуд арственная  система  зд равоохранения,  в  рамках   которой  мед ицинские  
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услуги  оказывались  населению  бесплатно   госуд арственными  мед ицинскими 

учр ежд ениями. 

Госуд ар ственный  сектор   в  сфере  зд равоохранения являе тся  областью, где  

воплощаются  коллективные  социальные  ц енности,  которые  не   могут  быть 

ад екватно   р еализованы  за   его   пред елами.  Эти  ценности  опред еляются  не  через 

р ынок,  а   в  ход е   общественного   развития  и  политического   процесса   на   основе  

учета   разнообразия  социальных  и  экономических   интересов,  сущ ествующ их  в 

обществе. 

Од нако ,  по   мнению  автора,  было   бы  опр ометчивым  рассматривать 

госуд арственную  ф орму  оказания  мед ицинских  услуг  как  изживающ ую  себя, 

опред елять  ее   как  антипод   р ынка.  Госуд ар ственный  сектор      важнейшая, 

незаменимая  область  реализации  особой  систе мы  соц иальных  ценностей, 

присущих  современному  обществу,  неотъемлемая  составная  ча сть  системы 

охраны зд оровья населения. 

Зад ача,  таким  образом,  состоит  не   в  безд умном  р азр ушении  системы 

госуд арственного   зд равоохранения,  а   в  то м ,  что б ы,  используя  его   специф ику, 

выработать  такие   под ход ы  к  упр авлению  госуд арственными  организациями, 

которые  позволят  этому  сектору  в  современных  условиях   реализовать  свой 

потенциал  и  возможности  в  д остижении  целей,  которые  госуд арство   ставит  в 

сфере  зд равоохранения. 

В  условиях   ф ормирования  р ыночных  отношений  в  Ро ссии  рост  затрат на  

ф ункционирование   мед ицинских  учр ежд ений  в  связи  с  уве личе ние м  объема их  

д еятельности  и  д иверсиф икацией  запросов  населения,  с  од ной  стор оны,  и 

невозможность  выд еления  госуд арственных  ассигнований на  зд равоохранение, с 

д ругой, неизбежно  вызывают  к  жизни новые ф ормы организации  мед ицинского  

обслуживания. 

Частные мед ицинские  организации, управление  котор ыми имеет большую 

гибкость  и  свобод у  д ействий,  и  эф ф ективность  котор ые  опред еляется  прежде  

всего   экономическими  показателями,  в  ряд е   направлений  зд равоохранения 

могут  составить  и  уже   составляют  р еальную  конкур енц ию  госуд арственному 

сектору. 

Вме сте   с  те м , ка к  особо   под черкивается  автором  в  исслед овании, как это  

ни кажется парад оксальным д ля организаций, в  зад ачи которых  вход ит забота  о  

зд оровье   люд ей,  они  по   своей  сути  являются  организациями  коммерческими, 

т  е .  созд аются  прежд е   всего   д ля  извлечения  их   влад ельцами  материальной 

выгод ы, и в  этом,  вид имо, нужно  искать  предел возможностей частного   сектора  

в  сфере  зд равоохранения. 
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Зар убежный  опыт,  в  частности,  в  С ША  начиная  с  1970 х   год ов 

пред оставляет  примеры  третьей  мод ели  упр авления,  образуемый 

некоммерческими  организациями,  которые  по   характеру  д еятельности  и, 

главное,  д остигаемым  ц елям, рассматриваются  иностранными  исслед ователями 

как своего  рода  альтернатива   как ча стным, та к и госуд арственным  организациям 

с пр исущими им нед остатками. 

Особое   значение   в  современных  условиях   приобретает  взаимод ействие  

трех   секторов  в  зд равоохранении.  Формирование   так  называемой  «смешанной 

экономики  благосостояния»  отражает  тенд енцию  к  объед инению  усилий 

р азличных  секторов  экономики  в  обеспечении  потребностей  населения  в 

мед ицинских услугах . 

В  настоящее   время  в  запад ных  юсуд ар ствах   вполне   определенно  

обозначилась  линия  на   поддержание   разумного   баланса   межд у  р азличными 

типами  организаций,  развитие   некоммерческих   и  частных  организаций,  более  

откр ытую их  интеграцию, на  конвергенцию в методах  упр авления ими. 

Особое   внимание   при  анализе   д еятельности  отечественных  мед ицинских 

пред приятий  автором  уделе1Ю  вопросам  ценообразования,  которое   является 

од ной  из  сложнейших  экономических   проблем  зд равоохранения. 

Метод ологические   и  метод ические   под ход ы  к  ценообразованию  д олжны 

отражать  оценку  полезности  блага,  уровень  потенциального   и  реального  

ф инансирования  учр ежд ений,  уровень  доходов  населения  и  созд авать  стимулы 

д ля эф ф ективного  труд а. 

Ва жн ым  элементом  ценовой  политики  являются  принципы 

ценообразования мед ицинских услуг: 

   цена   д олжна  отражать  общественно   необход имые  затр агы  труд а   на  

производ ство  товаров и услуг, их  потребительские  свойства  и качество; 

   цена  д олжна учитывать  соотношение  спроса  и пред ложения; 

   цена   д олжна  обеспечивать  получение   прибыли  активно   работающему 

учр ежд ению; 

   цена  д олжна  носить  противозатратный характер   и  стимулировать  улучшение  

качества  услуги . 

В  зд равоохранении  реализуются  все   ф ункции  ц ены  товара   (услуги), 

однако  при этом есть противоречия, особенно  в части компенсации общественно  

необход имых  затрат  и  созд ания  условий  д ля  стимулирования  развития 

мед ицинских учрежд ений. 

Авто р   разд еляет  мнение   отечественных  исслед ователей,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  что   наилучшим 

подходом  к  ценообразованию  является  применение   не   затратного   (по   сути , 

пассивного   способа   ценообразования),  а   активного   (ценностного),  при  котором 
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ц ены  устанавливаются  в  рамках   политики  управления  з'чрежд ением, 

пред приятием,  организацией,  пред усматривающей  выгод ные  объемы  работ 

(услуг), сред ние  затраты и желаемый уровень  прибыльности 

Указанш.1й  подход   к  политике   ценообразования  применяется  в 

д еятельности  ФГУП  «Институт  пластической  хирургии  и  косметологии» 

Министер ства   зд равоохранения  и  социального   развития РФ  (ИПХи К).  Автором 

подробно  привед ены с изложением практических  примеров метод ы калькуляции 

стоимости мед ицинских услуг, оказываемых ИПХи К. 

Непосред ственную  взаимосвязь  с  ценой  мед ицинского   товара   (услуги) 

имеет  сбытовая  политика   пред приятия  зд равоохранения,  включающая  выбор  

наиболее   оптимальных  канала   сбыта,  метод ов  сбыта  товара,  обеспечивающих 

экономическую  эф ф ективность  д еятельности  пред приятия  эстетической 

мед ицины.  Прод вижение   прод укта   осуществляется  путем  использования  в 

опред еленной  пропорции  р екламы,  метод ов  стимулирования  сбыта  (прод аж), 

персональной прод ажи и метод ов связи с общественностью. Од ним из вариантов 

такого  взаимод ействия является реклама. 

В  рамках  маркетинга  реклама д олжна: под готовить р ынок (потребителя) к 

благоприятному  восприятию  нового   товара;  под д ерживать  спрос  на   высоком 

ур овне   на   стад ии  массового   производ ства   товара;  способствовать  расширению 

р ынка сбыта . 

В  зависимости от  стад ии жизненного   цикла  товара   меняются  масштабы и 

интенсивность  р екламы,  соотношение   межд у  престижной  рекламой  (реклама 

пред приятия,  компетентности  персонала)  и  товарной  (рекламой  конкретного  

товара   или услуги);  меняются  та кже  способы  ее  распространения,  обновляются 

ее  аргументы, под бираются более  оригинальные ид еи. 

Авто р о м  особо   отмечается,  что   при  осуществлении  сбьгговой  политики 

(прод вижения  услуги)  пред приятию  зд равоохранения  след ует  принять  во  

внимание   повышение   инф ормационной  обеспеченности  потребителя 

мед ицинских  услуг.  Вступление   российского   общества   в  информационное  

пространство,  по   существу,  изменяет  характер   взаимоотношений   от  «врач

пациент» к «поставщик мед ицинских услуг   потребитель». 

Перед   маркетинговой  службо й  пред приятия  зд равоохранения,  таким 

образом,  стоит  зад ача  пред оставления  полноценной и д остоверной информации 

потребителю,  работа   с  наиболее   широкой  ауд иторией  с  непременным 

возд ействием  на  целевую  гр уппу, установление   обратной  связи с потребителем, 

выявление  его  пред почтений. 

По  мнению  автора,  в  р ешении  поставленных  зад ач  в  последнее   время 

играют  все   большую  роль  современные  компьютерные  технологии,  в  первую 
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очередь     Интернет,  который  выполняет  ряд   важных  ф ункц ий  и  отличается 

непосред ственным  возд ействием  на   п о тр е бте ля,  интер акгивностью. 

Современные  компьютерные  технологии  позволяют  потребителю  ощутить 

важность д иалога  с ним д ля учрежд ения зд равоохранения. 

Интерактивность  проявляется  в  разноплановых  по   техническим 

возможностях   д ействиях.  Обратившееся  лицо   может  послать  уто чняющ ий 

запрос, на   который  есть  возможность  д остаточно   полно   ответить.  В  послед нее  

время  расширяются  возможности  д ля  проведения  вид еоконф еренций  как 

непосредственно  с пациентом, так и развития общения межд у специалистами. 

С  экономической  то чки  зрения  важно  отметить,  что   применение  

Интернета   позволяет  сократить  изд ержки и обеспечивает  быстрое   прохожд ение  

д окументооборота,  переведение   его  на  электронные носители, что   способствует 

сохранности персональных д анных и защите  информации о  пациенте. 

Таким образом, Интернет выполняет немаловажную р екламную ф ункц ию. 

Само  по   себе   веб пред ставительство   является  постоянным  р екламным 

носителем.  Кр о ме  того ,  рекламирование   учрежд ения  зд равоохранения  может 

происходить  путем  размещения  так  называемых  «баннеров»     то   есть 

информации  об  учрежд ении  на   д ругих   сайтах   и  инф ормационных  порталах, 

поисковых системах  и пр. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тре тье й  главе   «Разработка   инновационной  стратегии  упр авления 

пред приятиями  эстетической  мед ицины»  изучена  и  д оказана   необход имость 

применения  стратегического   маркетингового   управления  и  стратегического  

управления  инновационной  д еятельностью  пред приятий  зд равоохранения, 

пред ставлены  пред ложения  по   соверщенствованию  системы  упр авления 

пред приятиями  эстетической  мед ицины  на   основе   инновационных  стратегий 

путем применения интеллектуальных мод елей (ИМ). 

Маркетинговое   управление   пред ставляет  стройный  системный  подход   к 

бизнесу  как  к  научно   обоснованному  процессу,  системе   отношений  межд у 

люд ьми, оценке  правил и факторов взаимод ействия в компаниях, опред еляющих 

в  целом  перспективу  их   развития  с  учетом  конкурентоспособности  товаров  и 

услуг,  национальных  и  природ ных  особенностей,  специф ики  д еятельности 

ф ирмы. 

Эстетическая  медицина  на   современном  этапе   пред ставляет  собой 

д инамично  развивающийся  сектор   современной  экономики.  Пр иче м  перевод  

пред приятий эстетической мед ицины  на   самоф инансирование   произошел  еще  в 

период  существования централизованной  экономики  Так, приказом  Минзд рава  

№  1290   от  28   д екабря  1982   г.  «О  мерах   по   улучшению  косметологической 

помощи  населению»  было  заф иксировано   самостоятельное   развитие   лечебно
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проф илактических   учрежд ений  и  сод ержание   их   на   полном  хозяйственном 

расчете . 

В  результате  ф ормирования сети косметологических   субъектов различной 

ф ормы  собственности,  усиления  мотивационных  потребностей  населения  в 

квалиф ицированной  косметологической  помощи,  пред оставляемые 

косметологическими  учр ежд ениями  мед ицинские   услуги,  а  также  весь медико

д иагностический процесс стали неотъемлемой частью р ыночных отношений. 

Та ки м  образом,  при  разработке   стратегии  маркетинга   руковод ителю 

крупного   мед ицинского   центра   приход ится  анализировать  как  внутренний 

механизм  бизнес процесса,  происход ящий  в  пределах   пред приятия,  так  и 

выстр аивать  цивилизованные  отнощения с конкурирующими ф ирмами, созд авая 

усло вия  д ля  максимального   уд овлетворения  потребностей  потребителя 

мед ицинских  услуг  и,  как  след ствие,     стабильного   экономического   развития 

пред приятия. 

Указанные  ф акторы,  по   мнению  автора,  вызвали  в  сфере   эстетической 

мед ицины  д остаточно   же сткую  конкуренцию  и  сд елали  актуальным  внедрение  

на   мед ицинских  пред приятиях   соответствующего   проф иля метод ов управления, 

основанных  на   принципах   стратегического   маркетинга,  а  также  необходимость 

разработки и практической реализации инновационных стратегий. 

ФГУП  «Институт  пластической  хирургии  и  косметологии»,  являясь  по  

существу,  од ним  из  немногих   пред приятий  в  области  эстетической  мед ицины, 

концентрирующим  максимум  известных  хирургических   и  терапевтических  

метод ик  реабилитации  пациентов  с  врожд енными  и  приобретенными 

д еф ормациями и д еф ектами лица и тела , д остигло  за  вр е мя своей д еятельности в 

условиях   самоф инансирования  зна чите льньк  результатов  финансово

хозяйственной  д еятельности.  Им е я  д лительную  историю  развития  и 

преобразований,  его   сотруд ники  облад ают  большим  опытом  в  проведении 

научных  исслед ований  и  практических   изысканий,  что   позволило   обеспечить 

экономическую устойчивость пред приятия в условиях  р ынка . 

Од нако ,  след ует  отметить,  что   существующая  структура   управления 

унитар ными  пред приятиями  в  сфере  эстетической  мед ицины является линейно

ф ункциональной,  с  наличием  барьеров  межд у  под разд елениями.  Такое  

управление   не   восприимчиво   к  инновационности  и  не   обладает 

соответствующей гибкостью в случае  изменения спроса  на  услуги 

По  мнению  автора,  д альнейшее   эф ф ективное   развитие   ведущих 

отечественных  пред приятий  эстетической  мед ицины,  в  то м  числе   ИПХи К, 

невозможно  без  внед рения  соответствующей  современным  требованиям 

системы управления. Но вые  ф ормы управления  могут  обеспечить  оперативную 
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и  качественную  реализацию  приоритетных  направлений  госуд арственной 

инновационной  политики,  которой  в  настоящее   время  Пр авительством  Р Ф 

уделено  особое  внимание. 

Межд ународ ный  опыт  убед ительно   свид етельствует,  что   система 

управления  пред приятием  д олжна  д ействовать  ад екватно   или  с  опережением, 

р еашр уя  на   возможные  изменения,  связанные  с  появлением  инновационных 

технологий,  новыми  вид ами  услуг,  выд вигаемых  р ынком.  В  связи  с  этим 

приоритетной  системой  управления  (ка к  наиболее   гибкой)  являе тся  система 

стратегического  управления, возникшая в С ША  в  1980 е  год ы. 

В  этой  связи  нельзя  не   согласиться  с  мнением  основоположника 

инновационной теории Й. Шумпетер а   о  то м, что  изменения в упр авлении имеют 

прорывной  характер.  Од нако,  переход   к  стратегическому  упр авлению     это  

сложный  процесс,  тр ебующий  коренных  изменений  в  психологии,  характере  

взаимоотношений  межд у  руковод ством  и  работниками,  в  стр уктур е   и  метод ах  

управления. 

Пр и  созд ании  новых  вид ов  услуг  и  прод уктов  необход имо  провод ить 

комплексное   маркетинговое   исслед ование   в  сфере   научных  исслед ований, т. е. 

изучить  спрос  на   услуги  и  прод укцию,  затем  разработать  экономическое  

проектирование,  в  результате   которого   в  новые  вид ы  услуг  и  прод укцию 

заложить  такие   потребительские   и  ценовые  параметры,  которые  гарантируют 

реализацию потребительского  эф ф екта, далее  провести оценку  потребительского  

спроса   на   услуги  и  объем  прод укции  и  составить  прогноз  полных  затрат  и 

прибыли от реализации за  расчетный срок. 

Разработка   и  реализация  на   пред приятии  эстетической  мед ицины 

маркетинговых  стратегий  неотд елимо  от  вовлечения  пред приятия  в 

инновационную  д еятельность  Мар кетинг  нацелен  на   уд овлетворение  

потребителей сегод ня, инновации   на  уд овлетворение  буд ущих потребностей. 

Вме сте   с  тем  активная  инновационная  д еятельность  пред полагает 

значительные  изменения  в  д еятельности  пред приятия.  Инновационно

ориентированное   пред приятие   наход ится  в  непрерывном  поиске   новых 

рыночных пред ложений, обладает навыком оценки и реализации новых ид ей. 

Первоочеред ная зад ача  руковод ства  пред приятия   разработка  стратегии и 

выделение   приоритетов  в  области  инноваций  Начать  необход имо  с  та к 

называемого   «инновационного   ауд ита»  или,  д ругими  словами,  с 

принципиальной  оценки  показателей  пред приятия  в  области  разработок  новой 

прод укции,  новых  мед ицинских  технологий,  наличия  внутренних  барьеров  на  

пути внед рения  инноваций, а  также  опред елить  мероприятия, направленные  на  

повышение  эф ф ективности инновационной д еятельности 
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Пе р вым шагом в этом направлении д олжны стать контрольные сравнения, 

т.е .  сопоставление   инновационных  показателей  пред приятия  с  д анными  о  

результатах   д еятельности  вед ущих  пред приятий  отрасли.  Втор ой  этап 

инновационного   ауд ита      анализ  препятствий.  Результатом  инновационного  

ауд ита   выступают  практические   рекоменд ации.  Пред приятию  след ует 

выработать  расчетные  показатели  относительно   числа   разрабатываемых 

мед ицинских  технологий  (новых  препаратов,  кремов)  и  времени, необходимого  

д ля вывед ения их  на  рынок, энергично  провести ад министративные изменения. 

Инновац ии  необходимо  внед рять  вне   текущего   производ ства   путем 

возложения ответственности за  реализацию инновационных  проектов на  особую 

команд у разработчиков. Потенциал такой кроссф ункциональной группы д олжен 

быть  зад ействован  на   кажд ом  этапе   работы     от  наз^чных  исслед ований  до  

маркетинга.  Существенно   важно,  что бы  все   ключевые  стад ии  разработки 

мед ицинской услуги  (технологии)  протекали не  послед овательно, а  параллельно  

д руг  д ругу,  что   существенно   сокращает  затраты  времени и  свод ит  к  минимуму 

организационные пр осчеты. 

В  привед енном  исслед овании  след ующим  этапом  д ля  автора   выступила 

разработка   стратегии  ИПХи К  с  использованием  приемов  инновационного  

мод елирования путем применения та к называемых «интеллектуальных моделей» 

(ИМ). 

Ка к  указывается  в  исслед овании,  основные  зад ачи И М  в  стратегическом 

управлении  инновационным развитием  пред приятий    провод ить  определенные 

научные логические  операции, д авать системные пред ставления сред ы, отражать 

д инамику протекающих инновационных процессов. 

Це ли  развития  пред приятия  д остигаются  в  основном  икновационной 

стратегией. Реализация же   инновационной стратегии неизбежно влечет  за  собой 

постановку инновационной цели. 

Для  выяснения  всех   возможностей  реализации  инновационнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  цели 

наибольшую  метод ологическую  нагрузку  несет  системный  подход. 

Инновац ионная  среда   с  то чки  зрения  системного   подхода  включает 

внутр еннюю  среду участников  инновационного   процесса,  внешнюю  сред у  с ее  

макро  и микросистемой. 

Состояние   инновационной  сред ы  сочетает  в  себе   свод ные  д анные  по  

внутренней  среде   и  внешней  среде   пред приятия  эстетической  мед ицины,  что  

позволяет  не   только   установить  свойства   ее   целостности,  но   и  дать 

реальные  и  уточненные  инновационные  позиции. 
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Выво д ы  и  пред ложения 

Исслед ования,  провед енные  соискателем  по   теме   д иссертации,  анализ 

сложившейся  практики  управления  пред приятиями  эстепгческой  мед иц ины, 

результаты  ф инансово хозяйственной  д еятельности  Института   пластической 

хирургии  и  косметологии  в  рамках   существующей  системы  упр авления, 

позволяют сф ормулировать и вынести на  защиту след ующие основные выво д ы и 

пред ложения. 

1 .  Эф ф ективная  реализация  госуд арственной  инновационной  политики 

на   уровне   д еятельности  ИПХи К  невозможна  без  внед рения  гибкой  систе мы 

стратегического  управления. 

Стр атегия  Института   пластической  хирургии  и  косметологии     это  

интегрированная  система  основных  подходов, используемых  пред приятием  д ля 

д остижения поставленных  целей и д олгосрочного   конкурентного   преимущества  

на   р ынке ,  включающая  под системы  стратегического   упр авления  и 

планирования,  ценообразования,  контроля  за   д еятельностью  конкур ентов, 

разработку  возможных  сценариев  развития  бизнеса,  под д ержки  инноваций  ка к 

обеспечение   рациональности  д ействий  и  условий  д ля  использования 

инновационного   потенциала,  обеспечения  роста   квалиф икации  и  р азвития 

способностей сотруд ников Института . 

2 .  Стратегическое   управление   обеспечивает  интеграцию  д вух   под ход ов: 

стратегического   подхода  к  постановке   целей  и  зад ач,  т. е.  стратегическое  

планирование   или  разработку  стратегии,  и  целевого   подхода  к  реализации 

стратегии. 

Центральным  звеном  стратегического   планирования  является 

формирование   стратегии  и  конкретных  программ  ее   реализации  в  ф орме 

непрерывного  процесса. 

3.  Автор ом  разработана   и  пред лагается  система  ф ормирования 

стратегического   плана  д ля  ИПХи К,  которая  включает  в  первую  очеред ь 

формирование   стратегии  развития  Института   в  соответствии  с  его  

экономической стратегией, исход я из прогнозов развития сред ы (экономической, 

научно технической,  социально политической),  целей  пред приятия,  прогнозов 

развития  и  анализа   возможностей пред приятия, маркетинговых  исслед ований, в 

том числе  в сфере  науки. 

Метод ы прогнозирования научно технического  развития обеспечат: 

   получение  четких  вариантов д ля принятия рещения; 

   оценку  различных  вариантов  д ля  выбора  оптимального   проекта,  т. е . 

определение   технологической  и  экономической  осуществимости  то й  или 
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иной  инновац ии,  на   основе   анализа   научно технического   потенциала  

Института ,  знаний  и  квалиф икации  исслед овательского,  профессионального  

и  технического   персонала,  научно технических   параметров  инновации  и 

возможных труд ностей при его  разработке. 

4.  Авто р о м пред лагается  сформировать  портфель  научных  исслед ований 

Института . 

Портф ель  стратегии  научных  исслед ований  ф ормируется  с  учетом 

опред еленных  критериев: привлекательности рынка  услуг,  времени д остижения 

конечных  целей,  устойчивости  по   отношению  к  д ействиям  конкурентов, 

ф инансовой  обеспеченности, и использования  граф ических   метод ой экономико

математического  мод елирования, либо  посгроения матриц  шахматного  поряд ка. 

5.  В  условиях   стратегического   управления  стратегическое   мышление  

т. е .  независимое   ф ормирование   стратегии,  переходит  на   сред ний  уровень 

упр авления. 

Та ким  образом,  поскольку  на   уровне   ИПХи К  реализация  стратегии 

зависит  от  каких либо   низовых  звеньев  управления,  то   процесс  ее   разработки 

обязательно   д олжен  строиться  при  их   непосред ственном  участии  и 

взаимод ействии. 

Независимое   формирование  стратегий ф ункциональных  подразделений в 

рамках   стратегии  пред приятия  дает  возможность  повысить  результативность 

того  или иного  под разд еления в общем д еле  пред приятия. 

6.  Переход   к  стратегическому  управлению  ИПХи К  пред усматривает 

д ецентрализацию  властных  ф ункций  и  контроля,  т. е .  изменения  в 

организационных  структурах.  Ва жн ым  условием  внед р ения'  стратегического  

управления  является  формирование   гибких,  д инамичных  организационных 

стр уктур . Гибко сть таких  стр уктур  заключается в их  возможности перестроиться 

в  соответствии с ц елями и стратегией развития пред приятия. 

7.  Мар кетинг  в  созд аваемой  стрзтсгуре   д олжен  интегрировать  все   стадии 

инновационного   процесса  (о т  ид еи до  реализации нововвед ения)  в  одно  целое  и 

ориентировать  их   на   рынок  и  стр уктур у  запроса   клиентов.  За   сче т  разрушения 

межф ункциональных  барьеров  и  преод оления  бюрократических   процедур  

обеспечивается  гибкость  и  высокая  оперативность,  аккумулир уется  научная  и 

коммерческая инф ормация, ф ормируются условия д ля прохожд ения новых идей 

Такие   стр уктур ы  могут  и  д олжны  в  соответствии  с  особенностями 

условий  инновационного   процесса   обеспечить  максимально   эф ф ективное   и 

гибкое   д ействие   ф ункциональной  стратегии  в  рамках   стратегии  пред приятия в 

целом. 
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8.  Пр и  выборе   ф орм  экономического   механизма  д еятельности 

внутренних  подразделений  пред приятия  необходимо  учитыва ть  специф ические  

особенности  кажд ого   пред приятия.  Уче т  этих   особенностей  позволяет  найти 

наиболее   приемлемые  и  целесообразные  ф ормы  экономического   механизма, 

отвечающие  требованиям  рыночной  экономики  и  обеспечивающие  решение  

зад ач  усиления  стимулов  и  гармонизации  экономических   интересов  с 

наименьшими экономическими и социальными потерями. 

В  этой  связи  необходимо  учитывать  ф акторы,  опред еляющие  ц еновую 

политику  пред приятия.  Ценовая  политика   является  од ним  из  существенных 

направлений при разработке  маркетинговой стратегии. 

Сущ ность  ценовой  политики  пред приятий  эстетической  мед ицины 

состоит  в  то м ,  что   пред приятие   устанавливает  ц ены  на   таком  ур овне   и  так 

изменяет их  в зависимости от ситуации на  р ынке , что бы обеспечить  д остижение  

краткосрочных и д олгосрочных целей, таких  как: 

влад ение  определенной д олей р ынка; 

завоевание  лид ерства  на  р ынке , 

получение  запланированной пр ибыли; 

максимизация прибыли. 

9.  В  тесной взаимосвязи с политикой ценообразования при разработке  

маркетинговой  стратегии  наход ится  конкурентоспособность  оказываемых 

пред приятием  эстетической  мед ицины  услуг. 

Оценка  и  прогнозирование   конкурентоспособности  пред приятия 

основывается  на   расчетах   ед иничных,  групповых  и  интегральных  показателях  

конкурентоспособности услуг. 

Наряд у с рейтинговой оценкой конкурентоспособности  пред оставляемых 

услуг  д ля  опред еления  доли  пред приятия  по   оказываемым  услугам  на   рынке  

можно применятьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA матр и чн ый   метод . 

Во змо же н  и  расчет  такого   показателя,  как  отношение   д оли 

пред оставляемых  предприятием  услуг  к  д оле,  занимаемой  основным 

конкурентом. В  случае , если этот  показатель  больше  ед иницы, то   пред приятие  

обладает высокой конкурентоспособностью и наоборот. 

К  неотложным  мероприятиям  по   повышению  конкурентоспособности 

предлагаемых  услуг  в  сфере   эстетической  мед ицины  относятся:  повышение  

сервисного   обслуживания  пациентов,  высокий  уровень  организации  их  

обслуживания и реклама услуг. 

10.  В  зависимости от субъектов и объектов упр авления, на  пред приятии 

д олжно существовать большое  разнообразие  интеллектуальных  мод елей  (ИМ). 
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Классиф икац ионные  признаки  И М  применительно   к д еятельности  пред приятий 

пластической хирургии в основном след ующие: 

•   вид ы  д еловых  процессов  (производ ственно хозяйственные  и 

управленческие   ф ункции  по   стад иям  жизненных  циклов 

мед ицинских  изд елий,  техники,  технологий,  медицинских  услуг, 

товаров, управленческих  р ешений); 

•   ур овни руковод ителей; 

•   квалиф икационные уровни специалистов; 

•   управляемые систе мы; 

•   управляемые потоки; 

•   принад лежность   инд ивид уальные и групповые; 

•   условия работы ~ стационарные и рассред оточенные  (вир туальные). 

И  Разработка   целостной  стратегии  управления  пред приятиями 

эстетической  мед ицины пред полагает, что   стратегии, имеющие  инновационный 

аспект  и  соответствующие  р ыночной  ситуации,  которые  вход ят  в  известные 

базовые  стратегии  роста   (интенсивного,  интеграционного, 

д иверсиф икационного,  сокращений),  проходят  отбор,  и  в  результате  

д обавляются в общий каталог инновационных стратегий. 

Стр атегии,  которые  вход ят  в  сф ормированный,  общий  каталог 

инновационных  стратегий  и  соответствуют  по   критерию  наибольщего  

соответствия  цели  р азвития,  отбираются  в  перечень  альтернативных 

инновационных  стратегий.  Фо р мулир уются  инновационные  цели,  исход я  из 

альтернативных  инновационных  стратегий.  Прод олжается  анализ  внутренней 

сред ы  пред приятия  и  оценивается  пред варительно   его   инновационный 

потенциал  д ля  реализации  кажд ой  инновационной  цели.  Прод олжается  анализ 

внешней сред ы пред приятия  и оценивается пред варительно   его   инновационный 

климат  д ля  реализации  кажд ой  инновационной  цели  Дается  оценка   общей 

инновационной  позиции  пред приятия  эстетической  мед ицины  д ля  кажд ой 

инновационной  цели.  Из  списка   альтернативных  стратегий  выбирается  по  

уточненным  критериям  одна  пред почтительная  инновационная  стратегия, либо  

составляется  комбинация  из  нескольких,  ф ормулируется  уточненная 

инновационная цель по  выбранной пред почтительной инновационной стратегии. 

Составляется  дерево   цели  и  р ассчитываются  коэф ф ициенты.  Описывается 

буд ущее  нововвед ение. Пр иче м  этот процесс д олжен быть  непрерывным  ввиду 

постоянно   меняющегося  спроса   на   различные  вид ы  услуг,  пред оставляемых 

пред приятием. 
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12.  Использование   пред ложенной автором технологии  бизнес процесса  

в  целях   обучения  персонала   в  ИПХи К  направлено   на   постепенное  

формирование  комплекса  знаний. 

На первом (теоретическом) этапе  в их  качестве  выступают  теоретические  

знания  (теоретические   ИМ).  На  втором  (ситуац ионном)  этапе   знания 

преобразуются  в  умения  (ситуационные  ИМ).  На  тр етьем  (д еловом)  этапе  

умения  превращаются  в  д еловые  навыки  (д еловые  И М)  На  четвертом 

(аналитическом)  этапе   д еловые  навыки  трансф ормируются  в  аналитические  

навыки  (аналитические   ИМ).  На  заключительном  пятом  (системном)  этапе  

аналитические   навыки  могут  стать  компетенцией  сотруд ника  или  гр уппы 

сотруд ников (системные ИМ). 
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