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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ФОРМИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Отражены актуальные вопросы управления деятельностью в здравоохранении. В рамках изучения и научного 
обоснования инновационных подходов к организации оказания медицинских услуг предложены универсальные 
принципы формирования корпоративной культуры, базирующиеся на комплексе корпоративных ценностей, как 
основы для организационно-кадрового обеспечения и управления медицинскими учреждениями различных форм 
собственности. 

Ключевые слова: инновации в управлении, корпоративная культура в здравоохранении. 
 
 
В Концепции развития здравоохранения 

РФ до 2020 г. обозначены направления ра-
циональной организации оказания медицин-
ской помощи, доступности высоких меди-
цинских технологий для широких масс 
населения, достижения профессиональной 
компетенции специалистов-медиков. Осо-
бую важность эти аспекты приобретают в 
условиях формирования и бурного развития 
рыночных отношений и предстоящей ре-
формы бюджетных медицинских учрежде-
ний [1]. Частные лечебно-профилактические 
учреждения (ЛПУ) имеют реальные пре-
имущества перед учреждениями других 
форм собственности в совершении прорыва 
по этим направлениям, поскольку могут бо-
лее динамично реагировать на изменения 
потребностей населения и развивать рыноч-
ные отношения в сфере оказания медицин-
ских услуг [2]. Тенденция к формированию 
рыночных отношений в российском здраво-
охранении расширяет границы медицинской 
услуги, выделяя ее организационную со-
ставляющую как новый продукт на меди-

цинском рынке. В ценностной системе здра-
воохранения важно учитывать неотъем- 
лемые многомерные взаимосвязи «врач – 
пациент» и сложные взаимодействия со-
трудников основных и обеспечивающих 
структурных подразделений ЛПУ. 

Достижение такого результата напрямую 
зависит от позиции, компетентности и  
корпоративной культуры сотрудников ме-
дицинского учреждения. В этой связи оче-
видна актуальность развития новых управ-
ленческих технологий в здравоохранении, 
реализующих инновационные подходы к 
формированию корпоративных ценностей и 
культуры взаимоотношений в ходе органи-
зации и исполнения медицинской услуги, 
обеспечения безопасности и сервиса. По 
всем характерным признакам именно уро-
вень сервиса должен отличать частные  
клиники от ЛПУ других форм собствен- 
ности [3]. 

Инновационный подход к формированию 
корпоративной культуры в сфере медицин-
ских услуг несомненно сыграет ключевую 
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роль в качественном прорыве отечественно-
го здравоохранения при включении научной 
составляющей и развитии управленческих 
технологий, обеспечивающих новый высо-
кий уровень сервиса медицинских услуг. 
Очевидно, что ЛПУ негосударственной 
формы собственности с гибкой клиенто-
ориентированной системой управления име- 
ют все шансы значительно усилить свои 
возможности на рынке частных медицин-
ских услуг. 

В рамках проводимого в Новосибирском 
государственном медицинском университе-
те социально-гигиенического научного ис-
следования проблем организации и управ-
ления инновационной деятельностью в 
здравоохранении предлагается универсаль-
ный инновационный подход к формирова-
нию корпоративной культуры в медицин-
ском учреждении, основанный на комплексе 
корпоративных ценностей, объединяющих 
деятельность сотрудников учреждения. 

Цель исследования – разработать уни-
версальные методические подходы к фор-
мированию корпоративной культуры в ме-
дицинском учреждении. 

 
Материал и методы 
 
В основу предлагаемых принципов фор-

мирования корпоративной культуры поло-
жен системный подход, воплощающий ве-
дущий философский принцип, который в 
неявном виде всегда присутствовал в управ-
лении. Если системный подход, как обще-
научный метод, опирается на знание систем 
реальной действительности, то философ-
ский принцип системности преломляет про-
блему части и целого. В качестве средства 
исследования использованы современные 
философские теории истины: прагматиче-
ская и конвенциальная теории, деятель- 
ностный подход [4]. Данные теории эф- 
фективны, когда требуется процессное 
взаимодействие, определение точки отсчета, 
критериев и показателей результативности. 
Особенности философии науки ХХ столетия 
позволяют не только определить современ-
ное понятие ценностей корпоративной куль-
туры, но и сыграть роль основы инноваци-
онного (неклассического) подхода к ее 
формированию, в частности, в медицинском 
учреждении. Инновационность связана с 
отказом от устаревших методов, поисками 
идей, которые в перспективе привели бы  

к обновлению мировоззренческих позиций, 
использованию гибких подходов, к разви-
тию диалога и взаимодействия субъектов [5; 
6]. Базой исследования определен крупней-
ший в Сибирском регионе многопрофиль-
ный медицинский центр негосударственной 
формы собственности «Авиценна». 

 
Результаты исследования  
и обсуждение 
 
Корпоративная культура (КК) медицин-

ского учреждения отражает идеологию и 
принципы организации оказания медицин-
ской помощи населению. Анализ регламен-
тирующих документов показывает, что ре-
комендации по разработке норм и правил 
КК не носят универсального характера. КК 
представляет собой среду, в которой совер-
шается совместная деятельность людей. Ес-
ли уровень экономической устойчивости 
составляет фундамент управленческой дея-
тельности, то такая среда требует введения 
норм и правил поведения сотрудников, так 
как организация существует для ограниче-
ния человеческого поведения и направления 
действий отдельных сотрудников в предска-
зуемое и установленное русло [7; 8]. 

При таком подходе носителем самой  
КК становится персонал, от которого не 
требуется в процессе исполнения своих 
функциональных обязанностей проявлять 
все имеющиеся личностные качества, но не- 
обходимым является проявление признан-
ной КК. Результатом является удовлетворе-
ние потребностей клиентов-потребителей. 
Инновационный подход к формированию 
КК в медицинском учреждении требует но-
вой парадигмы управленческого мышления, 
основанной не на первичности алгоритмов 
действий, а на первичности принципов соз-
дания таких алгоритмов. 

В ходе исследования сформированы 4 
характерных признака КК: наличие объеди-
няющего образа – предназначение деятель-
ности (миссия) медицинского учреждения, 
соотношение возможного и должного пове-
дения сотрудников относительно этого об-
раза, набор корпоративных ценностей, спо-
собствующих реализации объединяющего 
образа, наличие безопасности деятельности 
учреждения и личностной безопасности со-
трудников и пациентов. Признаки КК уни-
версальны. Их наличие в ЛПУ указывает на 
возможность использования медицинского 
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учреждения негосударственной формы соб-
ственности в качестве базы для внедрения 
разработанных принципов формирования 
КК при реализации инновационных подхо-
дов (рис. 1).  

Ключевой признак КК, представляя со-
бой миссию медицинского учреждения, яв-
ляется основополагающим в условиях не-
прерывности изменений. Это объединяющее 
начало позволяет сконцентрировать вокруг 
себя заинтересованных людей (сотрудни-
ков) не только по принципу профессиональ-
ной принадлежности, но и по принципу 
осознания потребности населения в оказа-
нии ему медицинской помощи и своей при-
частности к этой деятельности. С одной 
стороны, такой признак – идеализация, с 
другой – относительно этого объединяюще-
го начала формируются другие признаки 
КК, принципы инновационного подхода к  
ее формированию и набор корпоративных 
ценностей. Именно вокруг такой точки от-
счета формируется корпоративная среда,  
в которой происходят все взаимодействия 
сотрудников медицинского учреждения, 
включая их взаимоотношения с пациен- 
тами. 

Другим, не менее важным признаком КК 
является установления и соблюдение норм и 
правил поведения сотрудников независимо 
от уровня их должности, включая взаимоот-
ношения с пациентами. Достигается повы-
шение управляемости за счет четкого  
распределения полномочий и зон ответст-
венности сотрудников учреждения, разра-
ботки и внедрения стандартов их деятельно-
сти, анализа и устранения недостатков в 
организации работы. Наличие корпоратив-
ных ценностей в поведении и взаимодейст-
вии сотрудников на всех уровнях деловой 
коммуникации, включая их взаимоотноше-
ния с пациентами, также можно отнести  
к значимым признакам КК. 

Следующий признак КК проявляется в 
наличии системного обеспечения физиче-
ской, персональной, информационной, ад-
министративной, финансовой, юридической 
безопасности деятельности медицинского 
учреждения, включая физическую и соци-
альную безопасность пациентов и сотруд-
ников. 

В рамках научной работы, с позиций  
новой парадигмы управленческого мышле-
ния, исследуется возможность практической

 
 

 
 

Рис. 1. Признаки корпоративной культуры 



“ÓˆÍ‡ˇ ≈. √. Ë ‰р. »ÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ Í ÙÓрÏËрÓ‚‡ÌË˛ ÍÓрÔÓр‡ÚË‚ÌÓÈ ÍÛÎ¸ÚÛр˚     181 
 

 

адаптации базовых принципов инновацион-
ного подхода к формированию КК в системе 
управления деятельностью медицинских 
учреждений разных форм собственности. 
Потребность в развитии качественно новых 
взаимоотношений медицинского персонала 
с пациентами определяет приоритет страте-
гического развития медицинской организа-
ции. Определение характерных признаков 
КК на основе философских научных тен-
денций и реалий настоящего времени по-
зволяет сформулировать принципы иннова-
ционного подхода к формированию КК в 
медицинском учреждении. 

Первый принцип показывает причинно-
следственную связь от задач к действиям. 
Поставленные задачи определяют круг ме-
роприятий, направленных на их успешное 
решение в реальных условиях конкретного 
медицинского учреждения. Основным ори-
ентиром для сотрудника становятся задачи, 
поставленные перед ним и определяющие 
действия в рамках его компетенции. Дейст-
вия или порядок действий, определяемый 
поставленной задачей, фокусируется на со-
стоянии здоровья пациентов. Применение 
данного принципа существенно повышает 
эффективность взаимоотношения «врач – 
пациент», когда задача, поставленная вра-
чом, определяет порядок совместных дейст-
вий, направленных на сохранение или вос-
становление здоровья пациента. Второй 
принцип определяет включение мотиваци-
онных механизмов в связке «медицинский 
работник – пациент». Роль источника моти-
вации для медицинского работника играет 
определение показателей результативности, 
когда врач не призывает больного лечиться, 
а создает для него условия достижения 
ожидаемого результата. Роль источника мо-
тивации для пациента играет определение 
параметров ожидаемого результата. Третий 
принцип определяет цикличность взаимо-
связанных факторов: дисциплина – дейст- 
вие – результат, каждый из которых имеет 
свои повторяющиеся причинно-следствен- 
ные связи. Для применения данного прин-
ципа разрабатываются системы оценки ре-
зультативности, требования, процедуры  
соблюдения дисциплины и применяются 
различные методы анализа. 

Одним из наиболее распространенных 
методов является SWOT-анализ, позволяю-
щий определять сильные и слабые стороны 
взаимодействия, а также имеющиеся воз-

можности и ограничения для дальнейших 
действий. По результатам такого анализа, 
управленческая задача сводится к стимули-
рованию использования сильных сторон 
взаимодействия и внесению корректировок 
по отношению к слабым сторонам. Резуль-
таты анализа позволяют также спланировать 
использование для имеющихся возможно-
стей учреждения с учетом ограничений, оп-
ределяемых регламентирующими нормами 
и правилами. Во взаимодействии «врач – 
пациент» применение данного принципа, 
несомненно, приводит к результативному 
лечению. 

Четвертый принцип отражает прагма-
тичность и креативность управленческого 
мышления, направленного от проблем к 
возможностям. Применение данного прин-
ципа позволяет принимать наиболее точные 
и эффективные управленческие решения. 
Аналогично работает применение данного 
принципа и во взаимодействии «врач – па-
циент», когда внимание концентрируется не 
на личностных аспектах, а на взаимных дей-
ствиях, направленных на решение общей 
задачи: достижения оптимального результа-
та лечения. Такой подход значительно сни-
жает риск влияния человеческого фактора 
на процесс или результат работы. В основе 
предлагаемых принципов лежит теория 
«включения личности», когда взаимодейст-
вие строится на ценностях деловой комму-
никации: уважении, позитивном намерении, 
оптимизме, доверии. Комплексный подход  
к применению данных принципов значи-
тельно расширяет возможности привычного 
взаимодействия, что, как следствие, стано-
вится экономически выгодным для меди-
цинского учреждения (рис. 2). 

Анализ статистических показателей ис-
следуемого учреждения за последние 5 лет 
показал, что ежедневно на свет появляется 
малыш, рожденный с помощью передовых 
технологий медицинского центра «Авицен-
на». Таким показателям способствует мис-
сия и цели ЛПУ, среди которых ведущими 
являются помощь пациентам в реализации 
желания стать родителями и ориентация 
сотрудников на достижение профессио-
нального роста. Наиболее важными показа-
телями деятельности для клиники являются: 
количество циклов вспомогательных репро-
дуктивных технологий (ВРТ), число пер-
вичных пациентов, частота наступления  
беременности в расчете на перенос эм-
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Рис. 2. Фокус направленности корпоративных ценностей и принципов инновацион-
ного подхода к формированию корпоративной культуры 

 
 
 
брионов, частота родов на перенос эмбрио-
нов. 

Сертификация медицинского центра по 
требованиям ISO 9001:2000 и реализация 
принципов управления качеством направле-
ны на изучение потребностей пациентов, 
стремление удовлетворить и превысить их 
ожидания, постоянное совершенствование 
рабочих процессов, внедрение новых услуг 
и улучшение существующих, непрерывное 
обучение персонала. К критериям качества 
деятельности отнесены: достижение уровня 
удовлетворенности пациентов до 80 % неза-
висимо от результатов программы ВРТ,  
повышение эффективности медицинской 
деятельности с увеличением частоты насту-
пления беременности до 50 % от числа пе-

реносов эмбрионов, повышение уровня без- 
опасности в медицинском технологическом 
процессе – снижение процента гиперстиму-
ляций до значения 3. С использованием 
принципов международной системы ме-
неджмента качества в учреждении разрабо-
тана программа обеспечения безопасности 
пациентов и сотрудников, объединяющая 
все составляющие понятия «безопасность», 
которую планируется внедрить при соответ-
ствующих материально-технических вложе-
ниях и реинжиниринге обеспечивающих 
процессов. 

Концептуальная идеология «Авиценны» 
отражает традиционный «клиенто-ориенти- 
рованный» подход, когда все делается для 
пациента. В этой связи мотивация сотруд-
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ников строится на принципах сдельной оп-
латы труда и премировании. Такой подход 
имеет ряд преимуществ перед системой оп-
латы в ЛПУ других форм собственности. 
Однако парадигма изменений требует прин-
ципиально новых подходов к мотивации 
сотрудников через формирование такой 
корпоративной культуры, когда клиенто-
ориентированный подход стимулирует со-
трудников мотивировать пациентов к  
совместному достижению результата лече-
ния. 

Таким образом, для изменения фокуса 
идеологии при управлении деятельностью 
«Авиценны» в рамках включения принци-
пов КК предложена система оценки резуль-
тативности персонала по основным и  
обеспечивающим процессам. Критерии 
классифицированы по количественным и 
качественным признакам. К качественным 
критериям отнесены жалобы пациентов, 
выполнение поручений руководителя, вне-
дрение новых и инновационных технологий, 
участие в научной работе, предложение ме-
роприятий, приводящих к повышению эф-
фективности работы. К количественным – 
число операций, манипуляций, родов, по-
вторных пациентов, постановки на учет бе-
ременных, количество родов у женщин, не 
наблюдаемых в «Авиценне», но посещав-
ших обучающие циклы в рамках проекта 
«Мамин университет», число циклов ЭКО. 
Суммовое выражение набора критериев от-
несено к финансовым механизмам мотива-
ционной составляющей. Следует отметить, 
что руководитель может управлять персона-
лом и без включения дополнительного фи-
нансового стимула при наличии корпора-
тивной среды. Предлагаемый механизм 
является дополнением к уважению, волевым 
качествам, профессионализму самого руко-
водителя, как основного носителя корпора-
тивной культуры. 

В целях достижения максимальной удов-
летворенности пациентов, повышения ква-
лификации персонала и улучшения управ-
ления учреждением в клинике осуществлен 
пересмотр организационной структуры для 
более детального определения зон ответст-
венности, подчиненности персонала и взаи-
мозаменяемости при реализации принципов 
ротации. В рамках изменения и реорганиза-
ции управленческой структуры создана 
служба качества, выделен представитель 
администрации по качеству, наделенный 

соответствующими полномочиями. В ре-
зультате подобной реструктуризации и  
реинжиниринга процессов планируется дос-
тичь прогнозируемости и стабильности ре-
зультатов применения ВРТ, возможности 
более быстрого внедрения высоких техно-
логий, подтверждения соответствия россий-
ской клиники международным стандартам. 
Руководство компании расценивает затраты 
на внедрение организационных инноваций 
как «инвестиции в будущее», направленные 
на удовлетворенность пациентов, форми-
рующуюся через выстроенные в контексте 
биоэтических норм взаимоотношения в сис-
теме «врач – пациент», информационную  
и эмоциональную поддержку, комфорт и 
удобства при получении медицинской  
услуги. 

Комплекс указанных признаков свиде-
тельствует о существовании серьезной ос-
новы для внедрения базовых принципов КК 
в условиях медицинского центра негосудар-
ственной формы собственности. Исходя из 
этого роль принципов формирования совре-
менной КК – стратегическая. При таком 
подходе достижение планируемых резуль-
татов становится следствием профессио-
нального управления, которое обеспечивает 
устойчивое существование и поэтапное раз-
витие медицинского учреждения. 

 
Заключение 
 
Инновационный подход к формированию 

КК через призму новой парадигмы управ-
ленческого мышления опирается на базовые 
принципы, которые наряду с организацией 
процесса и профессиональной культурой 
управления гарантируют эффективную ра-
боту персонала, а применение данных 
принципов стимулирует к активному ис-
пользованию ряда управленческих инстру-
ментов, таких как реорганизация структуры 
управления, использование системы моти-
вации, системы оценки результативности, 
модели комплексного подхода к управле-
нию, применение инновационных техноло-
гий, методов и стилей управления. Подоб-
ные подходы к управлению деятельностью 
медицинского учреждения с использовани-
ем научно обоснованных механизмов фор-
мирования КК являются одним из ключевых 
факторов, способных осуществить качест-
венный прорыв в организационно-кадровом 
обеспечении российского здравоохранения. 
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INNOVATIVE APPROACHES  
TOWARDS FORMATTING OF CORPORATIVE CULTURE IN MEDICAL INSTITUTIONS 

 
The actual questions related to management in health care are presented. The total principles for formatting of corpor-

ative culture, based on a complex of corporative values as a base for organizational-personnel maintenance and manage-
ment of medical institutions with different patterns of ownership have been proposed during studying and scientific 
grounds of innovative approaches towards rendering of medical services. 
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