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В настоящее время в России проводится самая крупномасштабная
в истории всесторонняя реформа системы здравоохранения, направленная
на повышение качества и эффективности медицинского обслуживания.
Основные направления реформы — модернизация инфраструктуры
здравоохранения (включая ИТ-обеспечение), переход на одноканальное
финансирование через систему ОМС, разработка новых стандартов
медицинской помощи, создание для пациентов возможностей свободно
выбирать лечебное учреждение и страховую компанию.
Эти изменения должны коренным образом изменить работу страховых
компаний и медицинских учреждений, создать новые возможности
для бизнеса и в конечном итоге улучшить качество и доступность медицинской помощи для всех граждан России. Кроме того, они в значительной степени повлияют на методы конкурентной борьбы и разработку
стратегий завоевания рынка со стороны ключевых игроков: фармацевтических компаний, медицинских учреждений и производителей
медицинских изделий.
Именно поэтому мы решили посвятить этот выпуск «Вестника McKinsey»
вопросам реформы здравоохранения и ее значению для всех заинтересованных сторон.
В первой статье — «Эволюция системы здравоохранения в России» —
обсуждаются все аспекты реформы здравоохранения и дается количественная оценка влияния реформы на разные сегменты системы (рост
расходов на здравоохранение, объем рынка лекарств и т.д.). Особое
внимание уделяется мероприятиям в рамках реформы, которые должны
быть развернуты уже в 2012—2015 гг. и, как ожидается, в значительной
степени повысят уровень государственных расходов на здравоохранение
и, возможно, эффективность всей системы в целом.
Реформа системы здравоохранения — сложный процесс, через который
с разной степенью успешности проходят многие государства. Как определить самые важные преобразования? На каком уровне должны приниматься решения в системе здравоохранения? Как оптимизировать схемы
лечения? На эти вопросы дает ответ статья «Система здравоохранения:
стратегии развития».
Согласно новому закону об ОМС, граждане могут свободно выбирать
страховую компанию и лечебное учреждение. То, как финансирующие
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организации могут способствовать улучшению здоровья населения
и сокращению затрат, описывается в статье «Рациональный подход
к потреблению медицинских услуг».
Важнейший лейтмотив реформы — модернизация российской системы
здравоохранения. Внедрение новых технологий, новых лечебных
стандартов, новых методов управления ставится во главу угла — без
этого сложно добиться качественного улучшения здравоохранения даже
при увеличении затрат. Три статьи этого выпуска посвящены различным
аспектам инноваций в здравоохранении. Статья «Здравоохранение
за пределами медицины» описывает возможности использования инноваций из других сфер для повышения качества медицинского обслуживания. В работе «Формула успеха» обсуждается инновационный интегрированный механизм лечения и финансирования, который начинают
успешно внедрять в развитых странах. Наконец, работа «Значимость
эффективного управления больницами» исследует факторы, которые
в наибольшей степени влияют на улучшение клинических и финансовых
показателей работы больниц.
Один из важнейших принципов реформы — усиление конкуренции
между лечебными учреждениями и между страховыми организациями.
Статья «Конкуренция во благо» показывает, в каких сегментах это
влияние наиболее значимо и каков оптимальный уровень конкуренции
для разных видов медицинских услуг.
Какой будет роль врачей в управлении деятельностью лечебных учреждений после становления новой системы? Многие исследования показывают, что в медицинских учреждениях, где врачи активно участвуют
в управлении, показатели эффективности выше, чем в остальных
больницах. Подробно об этом — в статье «Врач-руководитель».
В ближайшие несколько лет реформа здравоохранения должна существенным образом изменить принципы оказания медицинской помощи
в России и улучшить клинические результаты лечения. Мы надеемся еще
продолжить разговор о том, какие возможности открываются для всех
участников системы благодаря реформе.
Ждем ваших комментариев на сайте www.vestnikmckinsey.ru.

Шон О’Коннелл
Младший партнер
McKinsey, Москва

Влад Васильев
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Эволюция системы
здравоохранения
в России
Ян Ашер, Шон О’Коннелл, Юлия Урожаева
Сегодня в России идет широкомасштабная реструктуризация
системы здравоохранения, которая принципиальным образом
изменит существующий рынок, при этом сохранятся высокие
темпы роста (более 10% в год). В связи с этим медицинским
организациям и фармацевтическим компаниям необходимо срочно
внести изменения в стратегию развития.
олгое время эффективность медицинского обслуживания
в России была очень низкой. Чтобы исправить ситуацию, правительство разработало Концепцию развития системы здравоохранения
в Российской Федерации до 2020 г. Реформы, проводимые в рамках
Концепции, уже дают первые результаты — в структуре отрасли
происходят существенные изменения. Впрочем, весь потенциал этой
программы еще только предстоит раскрыть. Изменения будут настолько
масштабными, что организации, которые не готовы к ним, рискуют
не только упустить новые возможности, но и отказаться от существенной
части сегодняшних стратегических планов (см. схему 1 на с. 8).

Д

Концепция развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г., разработанная Министерством здравоохранения и социального развития, предполагает существенное
Ян Ашер (Jan Ascher) — партнер McKinsey, Женева
Шон О’Коннелл (Sean O’Connell) — младший партнер McKinsey, Москва
Юлия Урожаева — консультант McKinsey, Москва
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увеличение расходов на здравоохранение в России. В случае реализации рассмотренного нами базового сценария к 2015 г. объем
ежегодных расходов на здравоохранение практически удвоится
и достигнет 160 млрд долл. (для сравнения: в 2010 г. он составлял
80 млрд долл.). Не менее важно, что Концепция принципиальным
образом изменит структуру российской системы здравоохранения,
схемы ее финансирования и механизмы управления эффективностью. В условиях этих изменений особое значение приобретут
четыре вида инноваций, которые обеспечат конкурентоспособность
медицинских организаций. Во-первых, это переход на единый
канал финансирования через Федеральный фонд ОМС; во-вторых,
уточнение стандартов медицинской помощи и связанные с ним
меры по повышению экономической эффективности; в-третьих,
расширение финансирования ограниченного количества лечебных
учреждений и свобода выбора медицинских учреждений для пациентов; и, в-четвертых, усиление региональной автономии в принятии
решений по вопросам здравоохранения и усложнение доступа
к рынку для новых игроков.
Комплекс преобразований окажет значительное влияние на методы
работы фармацевтических компаний, производителей медицинского
оборудования и лечебных учреждений, а также определит, смогут ли

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

они реализовать экономический потенциал, заключенный в системе.
Чтобы добиться успеха на этом рынке, его участники должны быть
готовы адаптировать свою стратегию к реалиям новой системы здравоохранения в России.
В настоящей работе мы проанализируем наиболее важные изменения
в российской системе здравоохранения и их влияние на представителей
отрасли, уделяя особое внимание фармацевтическим компаниям
и производителям медицинского оборудования. Мы рассмотрим
структурные изменения, которые определят будущее российского
здравоохранения, и выделим стратегические и организационные
выводы для фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования. Мы также обратим внимание на наиболее важные
вопросы, которые нужно решить участникам рынка, чтобы скорректировать свою стратегию и тем самым обеспечить будущее конкурентное
преимущество на российском рынке здравоохранения.

Рынок здравоохранения в России будет быстро расти,
и для полноценного участия от игроков требуются оперативные действия
Согласно прогнозам, за период с 2010 по 2015 г. объем российского
рынка услуг здравоохранения увеличится почти в два раза — с 82
до 155 млрд долл. Величина ежегодного прироста составит 14% —
по этому показателю Россия существенно опередит страны Западной
Европы, где объем расходов на здравоохранение предположительно
останется неизменным или даже сократится (в реальном выражении).
Однако рост рынка в России будет неоднородным для различных
каналов оказания услуг и регионов. Так, согласно прогнозам, на долю
государственного Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) будет приходиться около 60% возросшего
объема расходов (43 млрд долл.). Таким образом, чтобы воспользоваться преимуществами, которые сулит этот быстрый рост, участникам
рынка необходимо быстро скорректировать свои действия в соответствии с изменениями структуры отрасли и перераспределением ответственности за принятие решений.
В условиях роста рынка и преобразования отрасли Концепция дает
полезные рекомендации по достижению целей, поставленных российским правительством в сфере здравоохранения (см. схему 2 на с. 10).
Чтобы компаниям было проще структурировать стратегию взаимодействия с правительственными органами в соответствии с этими
целями, в настоящем документе мы рассматриваем крупные мероприятия, обозначенные в Концепции, которые сгруппированы по трем
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этапам реализации. Первый этап уже завершен (он осуществлялся
в 2009—2011 гг.); его результатом стало создание более структурированной нормативно-правовой базы.

Этап 1 направлен в первую очередь на создание прочной основы для
будущих улучшений. Он предусматривает разработку стандартов медицинского обслуживания и создание эффективных регулирующих органов,
а также принятие мер по повышению доступности высококачественных
медицинских услуг и запуск модернизации информационной системы.
Изменения, которые произойдут на следующих этапах, сильнее затронут
фармацевтические компании и производителей медицинского оборудования. На этапе 2 (2012—2015 гг.) произойдет изменение структуры рынка
и повысится эффективность работы его участников, в частности будут
приняты меры по повышению экономической целесообразности, которые
существенным образом повлияют на рынки лекарственных препаратов
и медицинского оборудования. На этапе 3 (2016—2020 гг.) будет проводиться дальнейшее совершенствование механизмов контроля качества
и усиление автономии региональных систем здравоохранения.
Поскольку в результате этих реформ будет создана более структурированная рыночная среда, мы полагаем, что участникам рынка чрезвычайно важно поставить перед собой два вопроса. Правильно ли они
ставят цели в условиях рынка, который до 2015 г. будет расти в среднем
на 14% в год? В достаточной ли мере они учитывают стратегические
следствия четырех основных изменений в российской системе здравоохранения, которые подробно рассматриваются далее?

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ

Переход на единый канал финансирования через ФФОМС
Переход на одноканальную систему финансирования медицинской
помощи — важнейшее условие для достижения целей правительства
по созданию единой национальной финансирующей организации
и повышению экономической эффективности системы здравоохранения
(см. схему 3). В рамках этой реформы наибольший рост расходов
на здравоохранение придется на долю ФФОМС с целью сформировать
на его базе национальную финансирующую организацию. Таким
образом, ФФОМС быстро станет крупнейшим общественным источником финансирования здравоохранения в России. Этот процесс
уже начался, когда в 2011 г. страховые взносы работодателей в пользу
ФФОМС выросли на 60% — с 3,1 до 5,1% от фонда оплаты труда.
Более того, эти взносы полностью направлялись в ФФОМС,
а не разделялись между ФФОМС и территориальными фондами
ОМС (ТФОМС), как раньше.

По мере роста бюджета и расширения возможностей ФФОМС
на него будет возлагаться более высокая ответственность. Так,
в январе 2011 г. ему передана ответственность за финансирование
неотложной медицинской помощи. ФФОМС сейчас отвечает за такие
важные направления, как лечение новообразований, болезней
эндокринной, нервной и пищеварительной систем, а также сердечнососудистой системы. С 2013 г. финансовое обеспечение ФФОМС
будет распространяться на неотложную помощь, а с 2015 г. —
на высокотехнологичную медицинскую помощь.
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В связи с новыми рыночными тенденциями фармацевтическим компаниям и производителям медицинского оборудования необходимо внести
изменения в стратегию, в частности:
• обеспечить полное понимание приоритетов ФФОМС и демонстрацию
экономической ценности своих предложений, а также понимание того,
как Министерство здравоохранения и социального развития будет
взаимодействовать с новой финансирующей организацией и координировать работу с ней;
• подчеркнуть экономическую эффективность в своем рыночном
предложении — на необходимость этого указывает опыт других рынков
с сильными национальными финансирующими организациями,
например опыт Германии с системой AOK;
• научиться работать на рынке, где власть распределена между большим
количеством участников, в том числе ФФОМС, Министерством здравоохранения, Министерством экономического развития и другими.
Основные стратегические вопросы, которые должны поставить перед
собой фармацевтические компании и производители медицинского
оборудования:
• Понимаем ли мы, как сильная финансирующая организация повлияет
на развитие нашей области специализации, в том числе с точки зрения
доступа к рынку и решений, принимаемых на федеральном уровне?
• Есть ли у нас четкое представление о приоритетах ФФОМС в наших
областях специализации?
• Как изменится ситуация с доступом к рынку и отношение авторитетных
специалистов к нашей компании в условиях, когда фармацевтическим
компаниям и производителям медицинского оборудования придется
более убедительно демонстрировать экономическую ценность предлагаемой продукции?
• Как появление и развитие сильной национальной финансирующей
организации скажется на региональной стратегии нашей компании?

Уточнение стандартов медицинской помощи и связанные
с ним меры по повышению экономической эффективности
Сейчас в российские стандарты медицинской помощи вносятся существенные изменения и дополнения, направленные на их унификацию
между 83 субъектами Российской Федерации. В новых стандартах
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медицинской помощи, принятых на федеральном уровне, будут определяться методы лечения больных и используемые при этом препараты
и оборудование. Таким образом, наблюдаются существенные изменения
по сравнению с прежней ситуацией, когда стандарты устанавливались
независимо в каждом отдельном субъекте и сильно различались между
регионами. Общенациональные стандарты медицинской помощи установлены в соответствии с федеральным законом «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Ожидается, что к 2013 г.,
когда они вступят в полную силу, по всей стране вырастет уровень
стандартизации медицинского обслуживания.
Мы предполагаем, что стандарты медицинской помощи будут в значительной степени способствовать реализации мер по повышению экономической эффективности, таких как бюджетирование здравоохранения
и введение платежной системы, основанной на применении диагностически связанных групп (ДСГ). Чтобы обеспечить успешное внедрение стандартов, необходимо сделать их знание обязательным условием аккредитации врачей. В случае успешного внедрения они станут основой для столь
необходимого анализа качества и результативности лечения. Также на их
основе можно создать систему оценки, в большей степени ориентированную на результат, чем используемая сейчас система на базе ключевых
показателей эффективности, таких как количество койко-мест и их загруженность, которая стимулирует создание избыточной инфраструктуры.
Для фармацевтических компаний будет особенно важно расширение
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств
(ЖНВЛС), в который автоматически войдут препараты, указанные
в новых стандартах медицинской помощи. Помимо уточнения списка
ЖНВЛС возможно введение федеральной программы лекарственного
страхования, в результате которой значительно упростится доступ широких
слоев населения к лекарственным препаратам с возмещением их стоимости.
По предварительной оценке, общая стоимость этой программы составит
от 3 до 5 млрд долл. На схеме 4 (с. 14) представлена сводная информация
о наиболее важных изменениях, которые затронут фармацевтические
компании и производителей медицинского оборудования.
Сегодня фармацевтическим компаниям и производителям
медицинского оборудования необходимо принять участие
в формировании новых стандартов медицинской помощи.
Им следует предпринять важные шаги, в том числе:
• сформировать подробное представление об изменениях в стандартах
медицинской помощи и определить свою позицию при обсуждении
политики в отношении соответствующих фармакотерапевтических
групп (ФТГ);
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• выявить основных лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, и в инициативном порядке установить с ними отношения,
став для них приоритетным источником предложений и информации;
• определить, каким образом новые стандарты медицинской помощи
повлияют на рыночное предложение и стратегию компании.
Основные стратегические вопросы, которые должны поставить перед собой
фармацевтические компании и производители медицинского оборудования:
• В достаточной ли мере наша стратегия учитывает изменения
в стандартах медицинской помощи?
• Насколько хорошо наша коммерческая инфраструктура подходит
для участия в процессе изменения стандартов медицинской помощи?
Как мы можем обеспечить конструктивное участие (например,
представить правительственным органам клиническую информацию
по основным ФТГ)?
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• В достаточной ли мере наша стратегия учитывает вероятность того,
что изменения в перечне ЖНВЛС и в стандартах медицинского
обслуживания повлияют на наш портфель продукции?

Расширение финансирования ограниченного количества
лечебных учреждений и свобода выбора медицинских учреждений
для пациентов
Концепция развития системы здравоохранения в Российской
Федерации до 2020 г. предусматривает изменения на уровне отдельных
медицинских организаций. Основной объем средств будет направлен
отобранной группе лечебных учреждений, при этом продолжится
их консолидация, а пациенты получат свободу выбора медицинского
учреждения.
Одним из факторов, способствующих консолидации лечебных
учреждений, будет увеличение расходов на инфраструктуру здравоохранения. Если существенно увеличить расходы на капитальную
инфраструктуру и модернизацию информационных систем примерно
для 40% больниц, сразу выявятся лидеры и аутсайдеры, и это будет
способствовать консолидации участников рынка. Согласно некоторым оценкам, до 25—30% лечебных учреждений могут прекратить
свою деятельность к 2015 г. (см. схему 5).

Также существенные изменения с точки зрения медицинских
учреждений проявятся в том, что российские граждане получат
больше возможностей выбора лечащей организации (в соответствии
с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», который также способствовал
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усилению позиций ФФОМС). Согласно новому законодательству,
граждане России могут обратиться за медицинской помощью в любую
клинику страны, в то время как ранее они должны были обращаться
к врачу по месту жительства. В условиях свободного выбора лечащей
организации финансирование медицинских учреждений и заработная
плата врачей, скорее всего, будут тесно связаны с количеством
обслуженных пациентов и достигнутой результативностью лечения.
Прямым следствием этого станет то, что с уменьшением количества
пациентов будет сокращаться и объем финансирования — а это опять же
способствует консолидации медицинских учреждений. Руководители
больниц уже пересматривают свои приоритеты и прилагают усилия
к тому, чтобы привлекать пациентов, обеспечивая низкий уровень затрат
и высокое качество медицинского обслуживания. Именно это направление,
по мнению представителей медицинских учреждений, становится все более
значимым и открывает новые возможности, которыми участники рынка
общественного здравоохранения должны обязательно воспользоваться.
Прямые следствия для фармацевтических компаний и производителей медицинского оборудования заключаются, в частности, в следующем:
• Существенно изменится отношение авторитетных специалистов
и лиц, принимающих решения, к информационной и образовательной деятельности компаний; произойдет переход от информации
о конкретных продуктах к информации о том, как можно повысить
общее качество медицинских процедур и лечения.
• Вырастет важность анализа рынка и сегментации для выявления
приоритетных медицинских учреждений, которые выиграют
в результате консолидации.
• Участники рынка должны будут активно налаживать отношения
с авторитетными специалистами, чтобы стать для них источником
предложений и помочь в осознании потенциала создания стоимости
на рынке здравоохранения.
Основные стратегические вопросы, которые должны поставить перед
собой фармацевтические компании и производители медицинского
оборудования:
• Насколько хорошо мы представляем изменение приоритетов медицинских организаций? Как мы можем помочь авторитетным специалистам адаптироваться к новым реалиям в рамках нашей стратегии
выхода на рынок?
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• Есть ли у нас структурированный подход к выявлению приоритетных медицинских учреждений, которые могут выиграть в новых
условиях (например, медицинских учреждений, которые сейчас
занимают ведущие позиции или с высокой вероятностью займут
их в будущем)?
• Обеспечивает ли наша стратегия эффективное партнерство с организациями, которые выиграют в условиях новой системы? Можем ли
мы понять новые потребности медицинских учреждений, которые
возникнут в новых условиях рынка с приоритетом создания стоимости?

Усиление региональной автономии в принятии решений
по вопросам здравоохранения и усложнение доступа к рынку
для новых игроков
На третьем этапе реализации Концепции произойдет резкое усиление
региональной автономии в принятии решений по вопросам здравоохранения. Это особенно важно для участников рынка, поскольку
во многих регионах формируются крупные самостоятельные рынки —
например, к 2015 г. фармацевтические рынки Сибири и юга России
будут сопоставимы с рынками многих стран Центральной и Восточной
Европы или даже превзойдут их по масштабам.
Последствия таких изменений, особенно важные для фармацевтических
компаний, будут заключаться в том, что роль регионов в интерпретации
и применении нормативно-правовой базы в области здравоохранения
возрастет, а различия между ними усилятся. Мы уже были свидетелями
того, что законы о рекламных акциях фармацевтических компаний
стали по-разному применяться в разных регионах. В будущем это станет
нормой: возможности компаний и допустимые способы продаж будут
различаться между регионами.
По мере роста самостоятельности регионов в принятии решений фармацевтическим компаниям необходимо будет составлять и изучать схемы
принятия решений для разных регионов. При этом следует анализировать участие авторитетных специалистов и лиц, принимающих решения,
как показано на схеме 6 (с. 18), а также адаптировать стратегию компании
к условиям региона.
По мере того как роль регионов в принятии решений будет усиливаться,
рост компаний, не имеющих эффективной региональной инфраструктуры, может оказаться под угрозой. Лидерами рынка станут компании,
у которых налажены устойчивые отношения с лицами, принимающими
решения на уровне регионов, и есть необходимая инфраструктура,
которая обеспечит реализацию региональной стратегии.
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• Фармацевтическим компаниям и производителям медицинского
оборудования необходимо развивать коммерческую инфраструктуру
в регионах.
• Стратегия выхода на рынок должна разрабатываться с учетом
местных особенностей и обеспечивать структурированный подход
к пониманию потребностей на уровне отдельных регионов.
• Необходимо совершенствовать стратегию управления каналами
и работы с заинтересованными лицами, уделяя больше внимания
сотрудничеству с региональными дистрибьюторами и развитию
устойчивых отношений с местными органами власти.
Основные стратегические вопросы, которые должны поставить перед
собой фармацевтические компании и производители медицинского
оборудования:
• В достаточной ли мере наша стратегия предусматривает развитие
региональной инфраструктуры и коммерческих ресурсов?
• Есть ли у нас кадровый потенциал, необходимый для разработки
и проведения региональных программ?
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• Что мы знаем о ситуации в регионах? Какие отношения уже налажены
в разных регионах?
• Есть ли у нас структурированный алгоритм для оценки регионов
и определения их приоритетности с точки зрения общей стратегии?

В сфере здравоохранения ожидаются быстрый рост и масштабные преобразования, обусловленные большим объемом неудовлетворенного спроса,
вниманием со стороны федеральных органов власти и наличием структурированной программы реформ, обозначенной в Концепции развития
системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. Произойдут
серьезные изменения в следующих областях: финансирование, стандарты
медицинской помощи, свобода выбора медицинского учреждения для
пациентов и принятие решений.
Однако, чтобы занять ведущие позиции на рынке с высокими темпами
роста, фармацевтическим компаниям и производителям медицинского
оборудования придется провести всесторонний анализ стратегии работы
в России, а возможно, и пересмотреть ее. Компаниям необходимо привести стратегию своей работы в соответствие с Концепцией, а также обеспечить полное понимание приоритетов ФФОМС и того, как создание
национальной финансирующей организации повлияет на доступ к рынку.
В стратегии должна предусматриваться роль компаний как источника
предложений в процессе внедрения стандартов медицинской помощи
по всей стране. Стратегия должна предусматривать налаживание
и развитие отношений с будущими лидерами рынка медицинских услуг,
а также обеспечить понимание потребностей сторон, отвечающих
за принятие решений в 83 субъектах Российской Федерации.
Участники рынка, которые уделят недостаточно внимания любому из этих
аспектов, рискуют остаться на обочине динамичных преобразований
системы здравоохранения в России. В условиях интенсивно растущего
рынка и быстро меняющейся ситуации перед фармацевтическими компаниями и производителями медицинского оборудования встает новая
сложная задача: им предстоит адаптироваться к новым условиям и изменить стратегию соответствующим образом — или же упустить огромные
возможности.

Статья написана специально для «Вестника McKinsey»
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Система
здравоохранения:
стратегии развития

Пенни Дэш, Крис Льюэллин, Бен Ричардсон
Использование регионального подхода к разработке стратегии
позволит значительно повысить качество медицинских услуг,
предоставляемых в рамках систем здравоохранения разных
стран мира.
не зависимости от возможных различий в структуре или
основных принципах работы, системы здравоохранения во всем
мире объединяет общая цель — улучшение здоровья населения благодаря предоставлению высококачественных и доступных медицинских
услуг при обеспечении общей финансовой устойчивости. Затраты
на здравоохранение быстро растут, как и требования, предъявляемые
клиентами, поэтому достичь этой цели становится сложнее, чем
когда-либо ранее. Одновременно обеспечить качество, доступность
и финансовую устойчивость — нелегкая задача для большинства
систем здравоохранения, которые редко оказываются способны
обеспечить наличие даже двух из этих компонентов. Например,
Великобритания значительно повысила доступность медицинских
услуг и значительно сократила сроки, в течение которых граждане
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ожидают их предоставления. Однако сейчас государство больше,
чем когда-либо раньше, нуждается в решении проблемы финансовой
устойчивости, поскольку из-за сложной экономической ситуации
в мире правительство постепенно сокращает государственное финансирование. Соединенные Штаты также столкнулись с нелегкой
задачей обеспечения финансовой устойчивости: расходы на здравоохранение уже превысили 15% ВВП, но страна до сих пор не может
добиться полного охвата населения медицинскими услугами.
В Австралии вопросы качества и устойчивости в сфере здравоохранения решаются на федеральном уровне, однако в некоторых
штатах, например в Виктории, сохраняются значительные трудности
с доступностью медицинского обслуживания.
Комплексное преобразование системы для решения этих проблем —
сложная, но выполнимая задача: в ряде стран удалось добиться
значительных успехов благодаря региональному подходу к предоставлению медицинских услуг. В начале настоящей статьи мы
рассмотрим три метода определения границ регионов. Затем
мы опишем процесс разработки региональной стратегии здравоохранения, состоящий из пяти этапов. В завершение мы поговорим
о действиях, которые необходимы для успешной реализации
разработанной стратегии. При исследовании этих вопросов
мы частично использовали результаты аналогичной работы
в Великобритании, а также во многом опирались на опыт
наших коллег в других странах.

Что такое «региональный» подход?
Есть несколько способов применения регионального подхода
к организации системы здравоохранения. Один из них сводится
к использованию существующих геополитических границ.
Так, в Лондоне одно региональное ведомство занимается
стратегическими вопросами здравоохранения; этому ведомству
подчиняется 31 финансовая организация, каждая из которых
отвечает за предоставление медицинских услуг в среднем для
240 тыс. человек. В Швеции принятие всех решений, связанных
с предоставлением медицинских услуг, находится в компетенции
21 регионального органа здравоохранения. Управление системой
здравоохранения Канады осуществляется ведомствами 13 провинций
и территорий страны.
Другой способ применения регионального подхода заключается
в отслеживании естественных потоков пациентов при их перемещении по разным сегментам системы здравоохранения (в частности,
между первичным и вторичным уровнями медицинского обслужи-
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вания). Во многих областях структура предоставления медицинских
услуг относительно автономна. Например, в нее может входить
главная больница, несколько менее крупных больниц и несколько
организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь.
Можно определить услуги, предоставляемые в рамках этой «экосистемы», проанализировать элементы схем лечения пациентов,
которые используются для оказания этих услуг, и затем выявить
средства, применение которых позволит оптимизировать движение
потоков пациентов и использование ресурсов.
Третий способ установления границ регионов в рамках системы
здравоохранения состоит в определении оптимальной численности
населения, для которого будут разрабатываться соответствующие
услуги. Например, существует надежное клиническое подтверждение
того, что поток травмотологических больных, необходимый для
обеспечения высокого качества обслуживания, создается при минимальном населении региона на уровне 2—3 млн человек. Для эффективной работы отделения неотложной кардиологии соответствующими
услугами должны быть охвачены около 500 тыс. человек. Результаты
этих и аналогичных исследований, проведенных другими экспертными
группами, свидетельствуют в пользу регионального подхода к разработке стратегии развития систем здравоохранения вне зависимости
от наличия официальных геополитических границ региона. В действительности разделение по геополитическим границам часто не согласуется с оптимальной численностью населения, необходимой для предоставления высококачественных медицинских услуг.

Пять этапов, необходимых для разработки региональной
стратегии развития системы здравоохранения
Разработка региональной стратегии развития системы здравоохранения сводится к получению ответов на пять следующих
вопросов. Почему необходимо проводить преобразования?
Как будут меняться потребности населения? Какие стандарты
лечения оптимальны для удовлетворения будущих потребностей
пациентов? Какие модели обслуживания обеспечат функционирование оптимальной системы здравоохранения? И наконец, являются
ли предлагаемые изменения целесообразными и осуществимыми
с финансовой точки зрения?
Важнейший фактор, обеспечивающий успешность этого подхода, —
сочетание клинических и финансовых представлений о процессе
медицинского обслуживания. Такое сочетание позволяет выявить
и исключить стратегии с хорошо продуманной клинической составляющей, но со слишком высокой стоимостью внедрения; также оно
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исключает привлекательные с финансовой точки зрения стратегии,
реализация которых не даст существенного улучшения здоровья
населения и повышения качества медицинских услуг.

1. Почему необходимо проводить преобразования?
Чтобы повысить вероятность того, что региональная стратегия
развития системы здравоохранения получит надежную и широкую
поддержку, нужно включить в стратегию четкое и убедительное
обоснование необходимости преобразований, то есть тщательную
оценку преимуществ и недостатков существующей системы,
а также прогноз развития ситуации в том случае, если преобразования не будут осуществлены. Обоснование необходимости
преобразований должно стать первым этапом действий по подготовке стратегии, так как именно этот элемент является основой
для привлечения всех соответствующих заинтересованных лиц
и согласования их позиций.
Анализ, проведенный в Лондоне, выявил неприемлемо сильные
различия показателей качества и эффективности оказания
медицинских услуг в разных лечебных учреждениях, а также
доступности этих услуг для пациентов. Эти различия отчасти
обусловлены тем, как развивалась структура предоставления
медицинских услуг. Например, недостаточная интеграция
первичной медицинской помощи и стационарного лечения
привела к низкой эффективности превентивного лечения
и, как следствие, — к невозможности повысить результативность лечения пациентов с хроническими заболеваниями. Иными словами, многие пациенты не могут
получить необходимые им услуги в нужном месте
и в нужное время.
Однако убедительное обоснование необходимости преобразований — это не только хорошо продуманная концепция.
Оно должно найти отклик у специалистов сферы здравоохранения, должно учитывать их потребности и опасения
и, что особенно важно, должно быть подтверждено
неоспоримыми доказательствами. Врачи не воспримут
всерьез подход, не подкрепленный фактическим материалом.
Обоснование необходимости преобразований для Лондона
опирается на клинические данные, полученные из надежных
и признанных специалистами источников (статьи в отраслевых
журналах и независимые отчеты, составленные коллективами
ученых и сотрудниками регулирующих органов), и прошло
обстоятельную проверку и обсуждение с врачами (см. схему 1).
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2. Как будут меняться потребности населения?
Планирование для обеспечения финансовой устойчивости требует
понимания того, каким образом и по каким причинам изменятся
требования к здравоохранению в будущем. Второй этап, необходимый для разработки региональной стратегии, включает прогнозирование клинической деятельности в будущем, описание того,
как будут развиваться методы лечения, и анализ других тенденций
для определения наиболее серьезных проблем, с которыми столкнется
система.
Считается, что основными факторами, определяющими потребность
в медицинских услугах, являются демографические и эпидемиологические, в частности старение населения и увеличение распространенности хронических заболеваний. Однако мы обнаружили, что другие
факторы — в том числе развитие методов лечения и медицинских
технологий, влияние изменений в системе здравоохранения и новых
принципов предоставления медицинских услуг, а также возрастающие требования населения к медицинскому обслуживанию —
тоже во многом определяют рост спроса (см. схему 2 на с. 26).
Например, стремительное повышение спроса на услуги кардиологии
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в развитых странах скорее обусловлено появлением ангиопластики
и других технологических усовершенствований, нежели увеличением
распространенности сердечно-сосудистых заболеваний. Спрос
также в значительной мере зависит от изменений в системе здравоохранения и новых принципов медицинского обслуживания.
В Англии сочетание двух факторов — существенного сокращения
времени ожидания и уменьшения количества специалистов первичной
медицинской помощи, предоставляющих услуги в нерабочее время, —
обусловило рост спроса на услуги пунктов скорой медицинской
помощи.

3. Какие схемы лечения смогут удовлетворить будущие
потребности пациентов?
Основа успешной региональной стратегии — пересмотр стандартов
лечения для решения вопросов, указанных в обосновании необходимости преобразований, и для удовлетворения изменяющихся
потребностей пациентов. Стандарты лечения представляют
собой рекомендации и передовые методы работы, основанные
на фактических данных и позволяющие достичь желаемых
результатов с максимальной эффективностью (см. схему 3).
Разработкой комплексных схем лечения занимаются врачи,
региональное руководство сферы здравоохранения и другие
специалисты. В рамках этого процесса они определяют стандарты
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качества и протоколы для конкретных схем лечения, оптимальные
пути перемещения пациентов в системе, а также характеристики
процессов и результатов, необходимые для отслеживания качества
медицинских услуг. Так как эта работа направлена на комплексные
улучшения в системе обслуживания пациентов, врачи могут
отстраниться от проблем своих учреждений и оценить ситуацию
объективно и беспристрастно, сосредоточившись не на том, где
сейчас предоставляются медицинские услуги, а на том, где должно
осуществляться лечение в идеальных условиях.
В случае Лондона был выбран вариант общего пересмотра стандартов лечения, охватывающих широкий спектр медицинских услуг
(от профилактических мер до сложного узкоспециализированного
лечения), предоставляемых человеку с первых до последних дней
его жизни. Были сформированы группы ведущих врачей и других
заинтересованных лиц, которые регулярно встречались для анализа
доказательной базы и разработки рекомендаций по каждой схеме
лечения. Эти группы проводили семинары, в ходе которых шла
совместная работа с пациентами и представителями более широких
слоев населения. Оценивались методы предоставления и качество
медицинских услуг. Группы сравнивали существующие методы работы
с передовым международным опытом и рассматривали практические
примеры его использования. В частности, проанализирован опыт
Онтарио в преобразовании системы медицинской помощи при
инсультах. Группы изучили модели ухода за роженицами, используемые в Новой Зеландии, в которых к работе активно привлекаются
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акушерки. Также был проанализирован опыт различных стран,
регионов и городов, от Берлина до Калифорнии, в области работы
с пациентами с хроническими заболеваниями. Ознакомившись
с результатами, достигнутыми системами здравоохранения во всем
мире, и передовыми методиками, которые используются в этих
системах, участники групп узнали о новейших подходах к организации медицинского обслуживания, благодаря чему они смогли
пересмотреть свой традиционный образ мышления. Кроме того,
в процессе обсуждения оптимальных схем лечения группы смогли
определить, каким образом следует изменить структуру предоставления некоторых видов услуг в Лондоне (например, городу требовались центры помощи пациентам со сверхострыми формами инсульта),
а также смогли описать механизмы и средства, необходимые для
успешного внедрения рекомендованных схем лечения (такие, как
обучение персонала и внедрение надежных ИТ-систем).
Формирование клинических групп для выполнения такой работы
может оказаться сложной задачей с учетом высокой занятости
врачей. Мы сочли необходимым предоставить группам надлежащую
помощь в проведении исследований и выполнении анализа, чтобы
они смогли плодотворно и эффективно обсудить стоящие на повестке
дня вопросы в короткие сроки. Хотя с точки зрения логистики
организовать работу групп и спланировать их регулярные совещания
весьма непросто, в итоге появится мощная сила, которая обеспечит
проведение преобразований: врачи, сыгравшие ключевую роль
в разработке будущей системы здравоохранения, будут сильно
заинтересованы в претворении ее в жизнь.

4. Какие модели обслуживания обеспечат функционирование
оптимальной системы здравоохранения?
Внедрение рекомендаций, разработанных для каждого стандарта
лечения, обычно связано с изменением способов предоставления
медицинских услуг. Четвертый этап разработки стратегии развития
системы здравоохранения — описание возможной организационной
модели медицинского обслуживания с использованием, как и прежде,
инновационных примеров других стран. При разработке моделей
обслуживания в Лондоне специалисты придерживались одного простого принципа: «децентрализация — по мере возможности, централизация — по мере необходимости» (см. схему 4)1. Удивительно, как
много систем здравоохранения во всем мире неявно руководствуются
этим подходом. Например, в Соединенных Штатах Америки наблю1

Healthcare for London: A Framework for Action National Health Service, 2007 (healthcareforlondon.
nhs.uk).
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дался стремительный рост количества центров амбулаторной
хирургии — автономных центров, обладающих государственной
лицензией и предоставляющих некоторые хирургические услуги
на амбулаторной основе. На примере системы здравоохранения
в Альберте (Канада) изучаются возможности передачи некоторых
относительно рутинных услуг от больниц организациям общественного ухода и первичной медицинской помощи. В Стокгольме планируется создать новую больницу, в которой будет предоставляться
множество видов узкоспециализированных медицинских услуг.
Зачем нужна децентрализация? Прежде всего, децентрализация
позволяет повысить доступность: люди могут с комфортом получить
все основные медицинские услуги недалеко от дома. Цель — создать
единый центр обслуживания, в котором при первоначальном обращении пациенту сразу может быть предоставлена консультация
и поставлен диагноз. Перенос услуг в сегмент первичной медицинской помощи также позволит уменьшить количество ненужных
перенаправлений пациентов к другим специалистам, снять с больниц
излишнюю нагрузку и предоставить поставщикам услуг в сфере
первичной медицинской помощи более объективную информацию
о здоровье пациентов, тем самым способствуя профилактике
заболеваний.
Зачем нужна централизация? Существует множество клинических
исследований, которые показывают, что для некоторых сложных
состояний и процедур специализация (например, размещение
врачей-специалистов и соответствующее обслуживание в учреждениях, где проводится лечение большого количества случаев
определенных заболеваний) позволяет повысить результативность
и эффективность лечения. Эти выводы справедливы в отношении
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стандартных плановых услуг (таких, как хирургические операции
по замене сустава), скорой помощи при острых состояниях
(например, проведение первичной ангиопластики) и узкоспециализированных медицинских услуг (например, в сфере педиатрии).
Для большинства систем здравоохранения принцип «децентрализация — по мере возможности, централизация — по мере необходимости» предусматривает следующие мероприятия: создание
инфраструктуры для обеспечения первичного и общественного
ухода, позволяющей предоставлять комплексные услуги вблизи
от места проживания пациентов; создание относительно немногочисленных узкоспециализированных крупных центров (при наличии
убедительных клинических доказательств того, что повышение
специализации позволяет улучшить результаты); разработка новой
модели предоставления относительно простых услуг в большом
объеме в условиях стационара. На примере Лондона продемонстрированы шесть видов условий, в которых происходит оказание
медицинской помощи. Классификация, впоследствии вызвавшая
интерес в других развитых странах, включает медицинские центры
(также называемые поликлиниками), местные больницы, центры,
в которых предоставляется ограниченный спектр медицинских
услуг, крупные больницы скорой медицинской помощи, специализированные больницы и дома.
Медицинские центры — современные многопрофильные амбулаторные учреждения — являются базой для предоставления комплексного обслуживания, особенно в рамках превентивного лечения
пациентов с хроническими заболеваниями. Эти центры способны
преодолеть три основных препятствия, с которыми сталкивались
многие системы здравоохранения, пытавшиеся передать часть медицинских услуг из больниц сообществу: отсутствие доступа к диагностическим и другим услугам; недостаточный масштаб большинства
учреждений первичной медицинской помощи; сложность интеграции
специалистов, предоставляющих услуги на амбулаторной основе,
с системой первичного медицинского обслуживания и диагностики.
Предоставляя широкий диапазон услуг населению в количестве
от 50 до 80 тыс. человек (по сравнению с 3—4 тыс. людей, в среднем
обслуживаемых учреждениями первичной медицинской помощи),
медицинские центры способы удовлетворить стандартные потребности большинства пациентов и стать основой для организации
и обеспечения домашнего ухода. Лондон приступил к реализации
общегородского проекта по созданию и вводу в эксплуатацию
150 медицинских центров к 2017 г. В число других поставщиков
медицинских услуг, использующих схожие модели работы, входят
Kaiser Permanente (США) и Polikum (Берлин).
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Пациенты с состояниями, не требующими специализированного ухода,
но которые при этом не рекомендуется лечить на амбулаторной основе
(например, воспаление легких у пожилых людей), могут проходить
лечение в местных больницах — учреждениях, располагающих всей
необходимой клинической инфраструктурой для стандартного лечения,
но не имеющих доступа к передовым технологиям и не оказывающих
узкоспециализированных услуг, которые предоставляют крупные
больницы скорой помощи и специализированные больницы.
Относительно несложные операции, требующие хирургического вмешательства, — например, удаление катаракты или
грыжи без осложнений — могут выполняться в местных центрах обслуживания, специализирующихся на некоторых видах
процедур и не занимающихся оказанием срочной медицинской
помощи, что позволяет им достигать более высоких результатов.
На другом краю этого спектра находятся крупные больницы скорой
помощи и специализированные учреждения, которые могут предоставлять сложные виды ухода благодаря наличию высококвалифицированного персонала, доступу к лучшему оборудованию и четкому пониманию правил лечения каждого состояния.
Эти модели обслуживания будут работать эффективно только в том
случае, если поставщики медицинских услуг сформируют развитые
сети. Хорошим примером является Кливлендская клиника (США),
создавшая звездообразную структуру обслуживания для предоставления некоторых видов медицинских услуг. Более сложными видами
лечения занимаются специалисты медицинских центров, которые
работают в тесном сотрудничестве с местными медицинскими
учреждениями, предоставляющими услуги за пределами центров.

5. Являются ли предлагаемые изменения целесообразными
и осуществимыми с финансовой точки зрения?
Чтобы обеспечить наличие ресурсов и финансовых средств для
успешного проведения рекомендуемых изменений в системе, важно
проанализировать эффект от переноса обслуживания из одних
условий в другие. В частности, необходимо оценить последствия
такого переноса с финансовой точки зрения и с точки зрения ресурсов
по каждому направлению обслуживания и по каждому виду поставщика медицинских услуг. Для этого необходимо для различных состояний (например, на уровне диагностически связанных групп или
групп, потребляющих схожий объем медицинских ресурсов) определить оптимальное место предоставления услуг и описать, какая доля
медицинских процедур должна быть выполнена, допустим, в крупной
больнице скорой помощи, а какая — в местной больнице, в соответствии с рекомендациями клинических групп.
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Так, клиническая группа в Лондоне, составив прогноз на основе
данных на сегодня, определила, что 70% операций в полости рта
и глотки могут быть выполнены в центрах, предоставляющих ограниченный набор услуг, в то время как 20% более сложных операций
(например, коррекция расщепления нёба) необходимо проводить
только в крупных больницах скорой помощи или в специализированных больницах. Анализ группы также показал, что 10% предполагаемого спроса составляют процедуры, которые в общем случае
не соответствуют рекомендациям передовых систем здравоохранения
(например, удаление гланд) и которые вследствие этого не должны
переноситься в новую модель.
После этого можно произвести расчет затрат на внедрение новых
моделей обслуживания и сравнить результаты с возможным объемом
будущих затрат на здравоохранение. Если разрабатывается инновационная модель обслуживания (например, предполагается создание
медицинских центров), экономические параметры которой слабо
изучены, необходимо выполнить тщательный расчет затрат. Такой
расчет предполагает подробный анализ принципов повседневной
работы новой модели, включая то, какие специалисты в области
здравоохранения будут обслуживать те или иные категории пациентов,
сколько времени это займет, какие расходные материалы будут
использоваться, какая площадь помещений потребуется для
организации работы и т.д.

Осуществление преобразований
Разработка надежной стратегии развития системы здравоохранения — важная задача, однако по-настоящему значимой целью
является реализация этой стратегии. Мы пришли к выводу, что
для успешного внедрения необходимы четыре элемента: понимание
преобразований и готовность к ним, наличие образцов для подражания, наличие официально утвержденных механизмов для поддержки преобразований, а также наличие навыков и возможностей,
необходимых для улучшения (см. схему 5).
Убедительное обоснование необходимости преобразований, опирающееся на фактический материал, и четкая концепция будущего развития
позволят обеспечить понимание изменений и готовность к ним.
Причины, обусловливающие необходимость перемен, и конкретные
способы преобразования услуг должны быть представлены в виде,
понятном не только врачам, но и широкой общественности. Чтобы
обеспечить общественную поддержку преобразований и гарантировать
рассмотрение широкого спектра вариантов развития, многие системы
здравоохранения решили вовлечь в процесс более широкие круги
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населения. Эти люди также могут оказать поддержку лидерам среди
врачей, которые станут первыми образцами для подражания в ходе
преобразования.
Значимость таких лидеров сложно переоценить, так как они будут
активно вовлечены в процесс преобразований, непосредственно
работая с другими профессионалами в области здравоохранения
и при этом контролируя ход реализации стратегии. Такими лидерами
должны стать уважаемые врачи, способные прийти к единому мнению
с опытными коллегами, многие из которых обладают своей, отличной
от других точкой зрения в отношении того, что лучше для пациентов.
Пример, поданный лидерами среди врачей, позволит повысить значимость преобразований и обеспечит их независимость от интересов
отдельных организаций, занимающихся предоставлением медицинских
услуг. Мы наблюдали, как этот подход успешно применяется во всем
мире, от Гамбурга и Лондона до Огайо и Онтарио.
Для проведения преобразований также необходимы формальные
механизмы — от процессов оценки эффективности до финансовых
стимулов. Чтобы системы здравоохранения могли контролировать ход
преобразований и при необходимости влиять на тех поставщиков услуг,
результаты работы которых не отвечают установленным стандартам,
нужно постоянно отслеживать результативность работы поставщиков
с точки зрения качества, доступности и удовлетворенности пациентов.
Публикуя результаты сравнительного анализа, системы здравоохранения способны помочь пациентам сделать обоснованный выбор того
или иного поставщика. Прозрачность в отношении эффективности
также может стимулировать компании к улучшению результатов;
в Бристоле (Англия) в условиях предоставления открытой информации
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о результатах работы кардиологических отделений местные поставщики медицинских услуг смогли добиться устойчивого улучшения
качества обслуживания. Не менее важны организационные и индивидуальные стимулы для персонала. Продвижение по службе, например,
должно основываться не на трудовом стаже сотрудника, а на объективной оценке результатов его работы. С учетом влияния финансовых
и профессиональных стимулов необходимо правильно сформировать
систему поощрений, то есть поощрять наиболее важные факторы,
влияющие на качество.
В итоге все заинтересованные лица — финансирующие организации
и руководители систем здравоохранения, а также сотрудники, задействованные в системе, — должны обладать всеми навыками и инструментами для новых способов работы. В связи с этим региональное
ведомство здравоохранения в Лондоне приступило к реализации
крупномасштабной программы, цель которой — улучшить представление местных финансирующих организаций о передовых
методах клинического лечения и позволить им принимать
грамотные управленческие решения. Чтобы обеспечить необходимое количество квалифицированных кадров для достижения
поставленных целей, проведен всесторонний анализ трудовых
ресурсов и образовательных предложений в области здравоохранения. По итогам этого анализа лондонское ведомство выделило целевые средства на устранение отставания (например,
чтобы способствовать улучшениям в области ургентной медицины,
будут обучены дополнительные медицинские сестры скорой помощи),
а также на развитие и обучение будущих лидеров среди врачей.
Одним из наиболее важных инструментов, который будут использовать
все заинтересованные стороны, является эффективная ИТ-система,
поэтому руководители системы здравоохранения должны понять
и выполнить технологические требования, которые будут поставлены
в результате изменения модели обслуживания. Например, для переноса
услуг по обработке изображений из больниц в общественные центры
потребуются технологии телемедицины, которые обеспечат удаленную
подготовку отчетности. Надежные и удобные в использовании
информационные системы необходимы как для отслеживания
эффективности, так и для предоставления высококачественных услуг.

Конечным результатом преобразований в системе здравоохранения
должны стать улучшение здоровья и рост уровня благополучия
всего населения. В Лондоне мы ожидаем существенного повышения
качества обслуживания, а также экономии затрат в размере более
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1 млрд фунтов стерлингов благодаря увеличению эффективности.
За счет оптимизации системы лечения инсультов в Онтарио удалось
снизить уровень повторной госпитализации на 16% в год, а показатель
смертности в течение 30 дней после инсульта — на 8%. Применяя
региональный подход к разработке и внедрению стратегии развития,
системы здравоохранения во всем мире могут достичь положительных
изменений и значительно улучшить жизнь многих людей.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, июль 2009 г.
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Рациональный
подход к потреблению
медицинских услуг

Сандиату Диксон-Файл, Томас Коваллик
Финансирующие организации могут способствовать улучшению
здоровья населения и сокращению затрат. Для этого необходимо
информировать население, предоставлять возможности выбора,
а также поощрять более здоровый образ жизни и стимулировать
более рациональный подход к потреблению медицинских услуг.
прос на услуги в области здравоохранения стабильно растет.
Согласно нашим расчетам, при существующих темпах роста
к 2050 г. объем расходов на здравоохранение в большинстве стран
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
превысит 20% ВВП1. Два важных фактора, обусловливающих
этот рост, — все более широкое распространение предотвращаемых
хронических заболеваний и неэффективное использование ресурсов
в сфере здравоохранения. Во многом на ситуацию влияют решения,
принимаемые потребителями под воздействием поведенческих

С
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Jean P. Drouin et al. The health care century // Health International, No 7, 2008. P. 6—17.
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факторов. Например, ожирение, которое в большинстве случаев
можно предотвратить, существенно повышает риск возникновения
диабета, заболеваний сердца, инсульта и некоторых видов рака.
Поскольку в большинстве систем здравоохранения нет стимулов,
поощряющих пациентов к надлежащему контролю за предоставлением медицинских услуг, потребители часто выбирают неверные
методы лечения для многих болезней и состояний. Неправильное
использование системы здравоохранения лишь отягощает бремя
расходов, возникающих в связи с распространением хронических
заболеваний.
Финансирующие организации (как государственные ведомства, так
и частные страховые компании), на которые приходится основная
доля рисков и расходов в сфере здравоохранения, заинтересованы
в том, чтобы помочь потребителям вести более здоровый образ жизни
и более рационально подходить к потреблению медицинских услуг.
Стимулируя население к принятию верных решений, финансирующие
организации могут предотвратить или сдержать распространение
многих хронических заболеваний, обеспечить более эффективное
использование медицинских ресурсов и во многих случаях сократить
затраты. Осознавая это, все больше финансирующих организаций
считают приоритетной задачей активное взаимодействие с потребителями. Для решения этой задачи компании применяют разные
стратегии, одни из которых более эффективны, чем другие. В этой
статье мы обсудим три подхода, которые в последнее время используются все более широко: просвещение потребителей по вопросам
здравоохранения и профилактики, поощрение активности клиентов
при выборе медицинских услуг, а также создание стимулов к изменению
моделей потребительского поведения. Мы проанализируем, как
используются эти подходы и какие результаты они дают, а также
предложим некоторые способы повышения их эффективности.
Чтобы наладить активное взаимодействие с потребителями, финансирующим организациям придется радикально изменить свое представление о собственных клиентах: необходимо рассматривать их как
партнеров по управлению системой здравоохранения. Вследствие
этого финансирующие организации должны сформировать новые
или развить существующие навыки в таких сферах, как анализ
потребительских предпочтений, управление взаимоотношениями
с клиентами, поведенческая экономика и социальный маркетинг.
Возможно, что для изменения моделей потребительского поведения
им также придется организовать сотрудничество с другими заинтересованными лицами, в том числе с поставщиками медицинских услуг,
органами местного самоуправления, фармацевтическими компаниями
и некоммерческими организациями.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПОТРЕБЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Формирование представления о поведении потребителей
Согласно исследованиям, здоровое питание, отказ от курения и регулярное выполнение физических упражнений в совокупности могут
на 80% снизить риск сердечных заболеваний и на 70% — риск возникновения инсульта и некоторых видов рака2. Однако, как известно, достичь
устойчивых изменений в поведении потребителей весьма непросто.
Несмотря на широкомасштабную информационную кампанию, предупреждающую о рисках, связанных с курением, чрезмерным потреблением
алкоголя, неправильным питанием и недостаточной физической активностью, многие потребители не могут отказаться от своих вредных
привычек. Если такая модель поведения сохранится и в дальнейшем,
то к 2050 г. от ожирения будут страдать 60% населения Англии (по сравнению с 24% в 2007 г.)3. Это ускорит распространение диабета и других
хронических заболеваний, что, в свою очередь, приведет к увеличению
преждевременной смертности (см. схему 1).

2

3

Food, nutrition, physical activity, and the prevention of cancer: A global perspective // World
Cancer Research Fund and The American Institute for Cancer Research, 2007 (www.dietandcancerreport.org).
Проект Future Choices (Великобритания), Tackling obesities: Future choices — project report //
UK Government Office for Science Foresight Programme, 2007 (www.foresight.gov.uk/Obesity/
17.pdf); Health survey for England 2007: Healthy lifestyles: Knowledge, attitudes, and behaviour //
NHS Information Centre, December 16, 2008 (www.ic.nhs.uk/pubs/hse07healthylifestyles).
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Многие знают, что нужно делать, чтобы улучшить состояние своего
здоровья, но лишь некоторые используют эти знания на практике.
Например, в одном из европейских опросов потребителей4
87% респондентов заявили о том, что хотели бы более эффективно
управлять своим здоровьем в долгосрочной перспективе, однако
всего 15% сообщили, что соблюдают рекомендацию выпивать по семь
стаканов воды в день, и только 30% указали, что ежедневно съедают
пять порций фруктов или овощей. Во многих случаях знания самого
по себе недостаточно для того, чтобы изменить поведение.
Согласно исследованиям, это несоответствие часто возникает потому,
что при наличии выбора человек нередко делает этот выбор, игнорируя
рациональные соображения. Иногда люди принимают решения
без учета всех данных, руководствуясь не относящейся к предмету
выбора информацией или неверными расчетами, основанными
на имеющихся в распоряжении фактах. Например, изучая меню
десертов или выбирая блюдо в кафе быстрого питания, большинство
людей предпочтет незамедлительно насладиться выбранным продуктом,
не задумываясь о долгосрочных преимуществах самоограничения.
Исследования в области поведения людей показывают, что человек
принимает решения, руководствуясь не только рациональными
причинами, но и многими социальными, эмоциональными и психологическими факторами. Сюда входят следование социальным нормам
(«Все так делают»), сохранение статус-кво («Я к этому привык»)
и психологические зависимости («Так я буду себя чувствовать
комфортно»). Условия современной жизни также вносят свой вклад
в принятие неудачных решений («Я ем шоколад, потому что в автомате
для продажи закусок больше ничего нет»).
Понимание того, как эти факторы мешают преобразованиям, —
важнейшая отправная точка для финансирующих организаций,
однако именно в этой сфере они часто не имеют необходимого опыта.
Помимо сбора информации о состоянии здоровья своих клиентов
и клинических факторах риска таким организациям необходимо
применять технологии изучения потребительского поведения
из области маркетинга. Эти технологии позволят проанализировать
потребительскую базу и сегментировать ее по типам мотивации
и препятствий на пути изменения потребительского поведения.
На основе этой информации финансирующие организации смогут
разработать соответствующие программы, направленные на участие
потребителей и изменение их поведения, и определить целевую
аудиторию этих программ.
4

Исследование McKinsey в сфере защиты прав потребителей (1500 телефонных интервью
в Германии, Великобритании и Италии в марте 2001 г.).
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Три подхода к изменению поведения
Еще одна задача — перейти от понимания моделей поведения
потребителей к осознанию того, какими методами можно повлиять
на это поведение. Существует не так много данных о том, насколько
эффективны программы, направленные на изменение потребительского
поведения, с точки зрения улучшения клинических результатов.
Определенных успехов удалось достичь в рамках государственных
программ (таких, как запрет курения) или проектов, организованных
при участии многочисленных заинтересованных лиц (с вовлечением
школ, учреждений здравоохранения и муниципальных органов
управления) и направленных на борьбу с детским ожирением. Хотя
подобные программы невозможно реализовать силами отдельных
финансирующих организаций, некоторые из этих организаций уже
нашли ряд успешных подходов, направленных на изменение моделей
поведения. Три описанных ниже подхода при надлежащем применении
побуждают население самостоятельно следить за своим здоровьем,
помогают в лечении хронических заболеваний и учат потребителей
рациональному использованию медицинских услуг.
Сейчас большинство финансирующих организаций рассматривают
просвещение потребителей в сфере здравоохранения и профилактики в качестве обязательного требования, обосновывая это тем, что
потребители должны осознать риски, связанные с их образом жизни,
чтобы приступить к решению соответствующих проблем. В настоящее
время практически все финансирующие организации в западных
странах предлагают образовательные материалы (через сайты
в интернете или традиционные каналы), включающие советы
по уходу за собой, питанию, профилактике и лечению заболеваний.
Кроме того, в этих источниках все чаще встречается информация
о предлагаемых услугах в области здравоохранения.
Многие финансирующие организации также пытаются подтолкнуть
потребителей к более активному выбору поставщиков медицинских
услуг. Обычно для этого на интернет-порталах размещают информацию о сравнительных показателях работы различных поставщиков услуг. Потребителям предлагается самая разная информация,
включая данные о квалификации и профессиональном опыте врачей,
о внутрибольничных инфекциях и уровне повторной госпитализации,
о рисках, преимуществах и стоимости конкретных процедур и даже
об уровне смертности после выполнения отдельных операций
различными врачами. Помогая потребителям принимать взвешенные
решения, финансирующие организации надеются наладить
взаимовыгодный процесс работы с клиентами для повышения
качества услуг и рентабельности.
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Третий подход, предполагающий создание стимулов для изменения
поведения, используется не так широко, как первые два, однако
он обладает существенным потенциалом воздействия на потребителей. В рамках этого подхода могут использоваться различные
стимулы, например: специальные поощрения за конкретные
действия (такие, как прохождение медосмотра или вакцинация
ребенка); бонусы, стимулирующие изменение моделей поведения
(например, при проведении никотиновой заместительной терапии);
полномасштабные программы стимулирования, схожие с программами лояльности для клиентов авиакомпаний и направленные
на вознаграждение клиентов за соблюдение принципов здорового
образа жизни. Стимулы другого типа призваны предотвратить
нецелесообразное или неправильное использование медицинских
услуг. Масштабы применения финансирующими организациями
определенных стимулов зависят от типа системы здравоохранения.
В системах здравоохранения, основанных на страховании (например,
в США, Германии и ЮАР), стимулы применяются, как правило, более
широко. Это объясняется тем, что потребители медицинских услуг
в этих странах обладают более подробной информацией о стоимости
медицинских услуг и в большей степени участвуют в их оплате,
чем жители стран, где финансирование здравоохранения
осуществляется за счет налогов, как, например, в Великобритании
и Скандинавских странах. При этом некоторые государственные
финансирующие организации, такие как Национальная служба
здравоохранения в Англии, тоже начинают реализовывать
программы стимулирования.

Усиление эффекта
Как показало наше исследование, финансирующие организации
весьма по-разному применяют описанные нами подходы,
и эффективность их действий тоже далеко не одинакова. Точные
данные в отношении достигнутых результатов получить сложно:
многие финансирующие организации не ведут систематического
сбора таких данных, а те, которые располагают подобной
информацией, не всегда уделяют внимание сведениям о клинических
результатах или не готовы раскрыть полученные данные широкой
публике. Представления о том, что такое успешная реализация
программы, тоже разнятся: некоторые организации стремятся
повысить осведомленность клиентов, тогда как другие говорят
об изменении моделей поведения или укреплении лояльности.
Хотя в рамках нашего исследования мы сумели выявить некоторые
передовые методы, в целом у нас создалось впечатление, что
большинству финансирующих организаций есть над чем работать
в этой сфере.
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Обучение для повышения активности потребителей услуг
Информация, связанная со здравоохранением, чаще всего
оказывается наиболее полезной, когда потребители ищут конкретные
факты или услуги. Однако способ подачи такой информации
может снизить достигаемый эффект. Потребителей может смутить
наличие схожей, но не идентичной информации в различных
источниках, которые часто различаются по уровню качества.
Например, в Великобритании существуют сотни интернет-сайтов,
посвященных вопросам здоровья. Как показано в левой части
схемы 2, информационные материалы, размещенные в последний
год на шести популярных сайтах, во многом пересекались. Несмотря
на попытки обобщить информацию, доступную на нескольких
сайтах, проблема сохраняется. В правой части схемы приведен
составленный на основе мнения британских потребителей рейтинг
полезности различных сайтов, предлагающих советы в области
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здорового питания и предотвращения ожирения5. Наиболее
полезный сайт получил оценку 33 балла из 40, а наименее
полезный — 16 баллов.
Подбор и адаптация информации с учетом потребностей клиента могут
обеспечить повышение эффективности. Применяя подходы компаний
розничного сектора, финансирующие организации могут использовать
данные о своих клиентах для организации целенаправленной работы
с отдельными потребителями с учетом характерных для них факторов
риска, психографических характеристик или значимых событий в жизни
(таких, как рождение первого ребенка или проявление серьезного заболевания). Американские финансирующие организации довольно активно
применяют такой метод, как целенаправленное информационное взаимодействие с пациентами с учетом их состояния здоровья. Кроме того,
в качестве критерия сегментации все шире используются данные о заболеваниях или жизненных событиях пациентов. Например, организация Blue
Cross Blue Shield of Michigan разрабатывает образовательные материалы
с описанием методов лечения для женщин, рассматривающих возможность гистерэктомии — операции, которая проводится в США гораздо
чаще, чем в других развитых странах. В результате проведенной кампании
финансирующей организации удалось существенно снизить долю
пациенток, выбирающих хирургическое решение.
Чтобы предотвратить рассеивание значимой информации в интернете,
финансирующие организации могут создать интегрированную
платформу, которая будет использоваться в качестве единого портала
для размещения информации о здоровье, поставщиках медицинских
услуг и результатах их работы, а также для ведения индивидуальных
медицинских записей и организации прямого взаимодействия с врачами.
Консультации и советы по телефону или электронной почте могут
помочь клиентам лучше понять предоставляемую им информацию.
Характерен пример информационной платформы компании Kaiser
Permanente под названием HealthConnect, использующейся в качестве
хранилища всей необходимой информации и вспомогательного
инструмента при принятии решений по широкому кругу вопросов,
которые могут заинтересовать лечащий персонал, руководителей
медицинских учреждений и потребителей. Клиенты компании имеют
доступ к своим медицинским записям, могут получить информацию
о квалификации врачей, пообщаться с ними, записаться на прием,
повторно заказать лекарство по рецепту, сформировать индивидуальный
план оздоровительных процедур и зарегистрироваться в качестве
участника курсов, посвященных вопросам здоровья.
5

Assessing the quality of information to support people in making decisions about their health
and healthcare // Picker Institute, 2006 (www.pickereurope.org/item/document/19).
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Некоторые финансирующие организации начинают задумываться
о расширении своих программ для охвата новых клиентов,
используя нестандартные информационные каналы. Например,
подростки вряд ли обратят внимание на сообщения о вреде курения
или борьбе с ожирением, размещенные на сайте финансирующей
организации, однако их может заинтересовать исповедь бывшего
курильщика на YouTube или страница группы желающих похудеть
в одной из социальных сетей, таких как Facebook (даже если
материалы размещаются от имени финансирующей организации
или при ее содействии). В число других информационных каналов
входят семинары для повышения мотивации, тренинги, посвященные
здоровому образу жизни, и общение в специализированных
социальных сетях.
Чтобы реализовать эти предложения, финансирующим организациям
необходимо радикально улучшить навыки в таких сферах, как
сегментация по моделям поведения, информационное взаимодействие,
управление взаимоотношениями с клиентами и медицинская
информатика. Также определенных преимуществ можно добиться,
вступив в партнерство с крупными игроками ИТ-сектора. Microsoft,
McKesson и Google в последние годы выпустили ряд инструментов,
позволяющих пациентам создать виртуальные хранилища для
своих медицинских записей и наладить прямое взаимодействие
с поставщиками услуг.

Поощрение активного выбора
Все больше финансирующих организаций стремятся помогать
своим клиентам принимать взвешенные решения при планировании
действий и выборе поставщиков и услуг, рассматривая это как
способ, позволяющий увеличить степень участия клиентов, создать
стимулы для конкуренции между поставщиками и повысить
уровень удовлетворенности пациентов. В рамках систем
здравоохранения, основанных на страховании, пациентам
предоставляется более подробная информация о стоимости медицинского обслуживания и существует больше
возможностей управления расходами. Поэтому такие
системы накопили более обширный опыт применения
этого подхода, чем системы, финансируемые за счет
налогов. Несмотря на это, даже в странах, где используются системы второго типа, например в Норвегии и Великобритании, в последние годы реализованы программы, предоставляющие пациентам больше возможностей выбора. Каким образом
финансирующие организации могут использовать эту свободу выбора,
чтобы обеспечить участие пациентов?
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Во-первых, финансирующие организации могут предоставить
возможность выбора в тех областях, которые потребители
медицинских услуг считают важными. Например, опрос,
проведенный в Лондоне, показал, что пациентов, готовящихся
к госпитализации для проведения операции, больше всего волновали
три вопроса: успешность данного вида операций, соблюдение высоких
стандартов чистоты и налаженное взаимодействие между больницей
и их терапевтом6. Используя аналогичные опросы, финансирующие
организации могли бы предоставлять потребителям важные для
них сведения. Кроме того, такой подход позволил бы повысить
эффективность работы поставщиков медицинских услуг. Чтобы
пациенты могли получать пользу от таких данных, финансирующие
организации должны позаботиться об удобстве и понятности
предлагаемых потребителям материалов. Простые рейтинговые
таблицы с оценкой качества окажутся более полезными для пациентов,
чем подробные отчеты, в которых учитывается огромное количество
разнообразных клинических параметров и которые могут ввести
пациентов в заблуждение и затруднить правильный выбор.
Во-вторых, финансирующие организации способны найти сторонних
партнеров, которые помогут обеспечить объективность данных,
предоставляемых потребителям. Если потребители будут предполагать, что политика финансирующих организаций в области
управления расходами противоречит их интересам, они могут
отнестись к рекомендациям этих организаций с недоверием.
Однако некоторые финансирующие организации обнаружили,
что эту проблему можно решить за счет использования данных,
предоставленных сторонними «информационными посредниками».
Например, в инструментарии финансирующей организации
Humana (США) для предоставления прозрачной информации
о поставщиках медицинских услуг используются данные компаний
WebMD и Active Health.
В-третьих, финансирующие организации могут сделать информацию, необходимую потребителям для выбора, более полезной
и практически применимой, предоставляя пациентам необходимые
данные через интегрированную информационную платформу,
позволяющую пользователю сразу реализовать выбранные
возможности. Платформа способна обеспечить такие функции,
как запись на прием в онлайн-режиме, заполнение регистрационных
6

Is the treatment working? // UK Audit Commission/Healthcare Commission, June 2008
(www.audit-commission.gov.uk/Products/NATIONALREPORT/9F8B7 F6A-214D- 4165-BE65716315270A82/IstheTreatmentWorking.pdf); Patients’ experience of choosing where to undergo
surgical treatment: Evaluation of London patient choice scheme // Picker Institute, 2005. P. 29
(www.pickereurope.org/item/document/13).
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форм, размещение информации о результатах лечения и возможность
оставить другой отзыв о предоставленных услугах. Например,
на сайте NHS Choices Национальной службы здравоохранения
Великобритании пациенты могут оставить отзыв о больницах,
а в скором времени будет предоставлена возможность поделиться
мнением и о терапевтах общей практики.

Правильное использование стимулов
Применение стимулирующих методов — все еще относительно новая
область для финансирующих организаций. Большинство стимулирующих программ реализовано в системах здравоохранения,
основанных на страховании. На сегодняшний день в качестве
стимулов используются денежные выплаты или их эквиваленты
(например, предоставление скидок или льгот, таких как бесплатные
занятия в фитнес-клубах), премии за отсутствие страховых случаев
или уменьшение страховых взносов. Вместе с тем многие финансирующие организации воздерживаются от использования стимулов,
не имея надежных доказательств того, что стимулы существенно
влияют на изменение моделей потребительского поведения или
приносят реальную экономическую выгоду. Также существуют
опасения, что использование некоторых стимулов может привести
к нежелательным последствиям. В сфере поведенческой экономики
существует довольно распространенное мнение, что при правильном
подходе к разработке механизмов стимулирования и тщательном
выборе целевой аудитории они оказываются весьма эффективными.
В то же время пока еще недостаточно данных, подтверждающих,
что такой подход будет действенным и в области здравоохранения,
поэтому разработка системы стимулирования в этой области остается
сложной задачей. Несмотря на это, наше исследование стимулирующих программ, успешно реализованных финансирующими
организациями, выявило два основных принципа, которые могут
помочь компаниям в разработке систем стимулирования.
Первый принцип заключается в том, что финансирующие организации
должны знать, какие элементы моделей поведения могут измениться
благодаря использованию стимулов. Исследования в области
психологии поведении показывают, что стимулы, в частности, могут
ослабить склонность потребителя недооценивать важность будущих
преимуществ. Хотя воздействие стимулов сложно измерить, широко
известно, что льготы и денежные вознаграждения могут быть мощными
мотиваторами. Например, в рамках программы Give It Up for Baby
(«Брось курить ради ребенка») правительство Шотландии предлагает
женщинам денежную премию за отказ от курения. Женщины каждую
неделю проходят обследования, и те из них, в крови которых
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не обнаружен никотин, получают чеки, которые они могут потратить
в магазине на покупку любых продуктов за исключением табака
и алкоголя. На первых этапах реализации программы, которая
стартовала в марте 2007 г., доля бросивших курить женщин составила
по меньшей мере 50%7. Некоторые страховые компании в Германии
поощряют здоровый образ жизни (например, участие в вакцинации,
поддержание оптимального веса, активные занятия в фитнес-клубах,
прохождение медицинского осмотра), выплачивая небольшие премии,
сумма которых варьируется от 30 до 100 евро, а также возмещая
расходы на оплату курсов для желающих бросить курить или похудеть.
Другие финансирующие организации все чаще используют стимулы
для поощрения простых действий со стороны клиентов, таких как
посещение консультаций врача, прохождение обследований или
предоставление контактной информации (адреса электронной почты).
Во Франции используются отрицательные стимулы: например, в случае
записи пациента к врачу-специалисту без направления терапевта
компенсация расходов такого пациента составит меньшую сумму,
чем при соблюдении установленного порядка.
Другая идея, которая сейчас апробируется в Германии, заключается
в том, что премии за отсутствие страховых случаев могут предотвратить нецелесообразное использование медицинских услуг. Начиная
с апреля 2007 г. немецкие финансирующие организации обязаны предлагать такие премии по закону8. В рамках этой программы клиентов
не наказывают за использование медицинских услуг. Напротив, в программе предусмотрена премия, обычно составляющая несколько сотен
евро или равная сумме одного ежемесячного взноса застрахованного
лица, которая выплачивается в конце года, если в течение этого года
клиент страховой компании не обращался в медицинские
учреждения. Хотя такие премии рассчитаны на предотвращение ненужных посещений врачей и поощрение внимания
к своему здоровью, теоретически существует риск, что пациенты, которым в действительности нужна медицинская
помощь, могут отказаться от поиска необходимой услуги.
В Германии приняты меры к тому, чтобы свести этот риск
к минимуму: из списка медицинских услуг, использование которых
лишает пациента соответствующей премии, исключены некоторые
однозначно полезные услуги, такие как прохождение медицинских
обследований и профилактических процедур.
7
8

Give it up for baby (анализ проекта) // National Social Marketing Centre, 2008 (www.nsmcentre.org.uk/
public/CSView.aspx?case study=72#top).
Хотя 62% потребителей, которым были заданы вопросы в отношении этого плана, выразили
заинтересованность в получении таких премий, данные о доле потребителей, одобряющих такие
выплаты, пока еще являются предварительными. См.: Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV),
Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (май — июнь 2008 г.) и M+M
Versichertenbarometer, 2008 г.
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Второй принцип состоит в том, что для более фундаментального
преобразования моделей поведения необходимо применять систему
различных стимулов и вспомогательных средств. Одно из самых
убедительных подтверждений эффективности этого подхода — пример
компании Discovery Health, которая уже в течение 14 лет проводит
программу Vitality в Южно-Африканской Республике. Перед участниками программы Vitality в зависимости от принадлежности к различным
группам риска ставятся индивидуальные цели, связанные с ведением
более здорового образа жизни. Программа помогает участникам достичь
поставленных целей, для чего используется широкий спектр стимулов
и вспомогательных средств. В их число входят индивидуальные
программы оздоровительных процедур с указанием рекомендуемых
поставщиков услуг, а также вознаграждения за соблюдение принципов
здорового образа жизни. В качестве поощрения участники могут
получить билеты в кино, скидки на покупки через интернет, мили для
участников программ лояльности авиакомпаний, а также уменьшение
суммы страхового взноса. Эта программа помогла Discovery занять
более 40% рынка индивидуального медицинского страхования в ЮАР.
Данные, собранные компанией Discovery в отношении различных групп
населения, говорят о том, что участники программы, ведущие здоровый
образ жизни, значительно реже попадали в больницы и тратили меньше
денег на медицинское обслуживание9 (см. схему 3 на с. 50).
Особенно эффективным может быть использование стимулов в рамках
программ поддержки пациентов. Например, чтобы поощрить физическую активность больных диабетом в одном из регионов Англии,
компания Humana предоставила им бесплатные шагомеры и установила, сколько шагов нужно делать каждый день. Компания также
предоставила клиентам возможность регистрировать количество
шагов в интернете и делиться этой информацией со своими кураторами
из медицинских учреждений. Поскольку друзья и родственники
пациентов также могли делиться их успехами в интернете, в программе
появился социальный соревновательный элемент, что стало для участников хорошим стимулом продолжать занятия. Сначала к пилотной
программе присоединились 400 пациентов, а сейчас количество
участников достигло 20 000 человек.
Чтобы добиться максимального эффекта от использования стимулов,
финансирующим организациям необходимо понять, каким образом
принципы поведенческой экономики можно перенести в здравоохра9

Дочерняя компания Discovery, PruHealth, приступила к реализации этой программы в Великобритании. Подобный подход применяется финансирующими организациями и в других странах:
например, программы Vital Measures американской компании United и Healthy Actions компании
Aetna в США, Vitalplan компании Uniqua в Австрии, а также программа Healthy Incentives фонда
Birmingham East and North PCT в Англии.
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нение. Кроме того, необходимо сформировать навыки в сфере
разработки механизмов стимулирования и их адаптации к потребностям целевой аудитории. Финансирующие организации также
должны быть готовы экспериментировать и накапливать данные
об эффективности и рентабельности различных методов.

На наш взгляд, эффективность трех подходов, рассмотренных
в этой статье, будет максимальной, если применять их в рамках
общей стратегии по продвижению профилактических мер, контролю
хронических заболеваний и рациональному использованию медицинских услуг. Каждая финансирующая организация определит для
себя критерии успеха. Задачей в долгосрочной перспективе может
стать улучшение здоровья пациентов и снижение нагрузки на систему
здравоохранения. Вместе с тем необходимо использовать показатели,
измерение которых возможно в краткосрочной перспективе, —
они позволят оценить степень успеха. Идет ли речь о сокращении
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количества обращений определенного вида? О получении более
высоких оценок в опросах, посвященных удовлетворенности
клиентов? Или же такая стратегия — всего лишь средство, благодаря
которому финансирующая организация может выделиться на фоне
своих конкурентов? Один из способов начать работу в этом направлении — выбрать один или два фактора риска либо распространенных
состояния (таких, как ожирение или диабет) и разработать согласованную программу, предусматривающую обучение, возможность
выбора и соответствующие стимулы.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, январь 2010 г.
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Здравоохранение
за пределами
медицины

Аксель Баур, Кристиан Майер, Кристиан Полу,
Йоханна Фер, Флориан Шаудель
Объединив усилия с организациями из других отраслей и переняв
некоторые из их инновационных подходов, системы здравоохранения смогут предложить пациентам новые услуги, несмотря
на финансовые ограничения.
екущий экономический кризис ясно показал, что в настоящее
время даже богатым странам необходимо контролировать или
сокращать затраты на здравоохранение. Однако это не единственная
проблема, стоящая перед органами здравоохранения: под влиянием
некоторых сегодняшних тенденций в значительной мере меняется
структура спроса на медицинские услуги. Например, из-за старения
населения растет потребность в услугах, благодаря которым пациенты
могли бы справляться с серьезными медицинскими состояниями,
не выходя из дома. Технологический прогресс, в результате которого
появились онлайн-банкинг, приложения для смартфонов и социальные
сети, изменил ожидания пациентов в отношении доступности медицинской информации, а также в отношении того, как и где должны предо-
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ставляться медицинские услуги. Все больше людей воспринимают себя
не как пассивных получателей медицинской помощи, а как потребителей в рамках системы здравоохранения, требуя упростить доступ
к необходимым услугам, а зачастую и повысить их качество.
Эти тенденции не только создают определенные проблемы для систем
здравоохранения, но и открывают перед ними широкие возможности.
Если органы здравоохранения по-прежнему будут уделять основное
внимание лишь предоставлению медицинских услуг, им будет непросто
выбраться из того затруднительного положения, в котором они оказались в условиях роста затрат и сокращения бюджетов. Кроме того,
сегодняшняя ситуация на рынке нередко порождает конфликт интересов между лицами, распоряжающимися бюджетом на здравоохранение, специалистами, принимающими решения относительно методов
лечения, и пациентами; в обозримом будущем эта ситуация вряд ли
улучшится. В этой связи мы предлагаем альтернативный подход,
способный изменить существующее положение на рынке, с тем чтобы
органы здравоохранения могли предложить пациентам широкий спектр
услуг, в большей степени отвечающих их требованиям. Мы убеждены,
что этот подход, который мы называем «здравоохранение за пределами
медицины», может быть применен без существенного увеличения
бюджетов на здравоохранение. Более того, некоторые из новых услуг
могли бы позволить системам здравоохранения сократить расходы
без ущерба для качества медицинской помощи.
Наш подход по своей сути близок принципам внутриотраслевой интеграции, которые уже используются многими системами здравоохранения для повышения качества обслуживания. Эти системы побуждают
различных поставщиков медицинских услуг, включая врачей первичной
медицинской помощи, больницы и реабилитационные центры, к более
тесному сотрудничеству (например, за счет создания эффективного
механизма обмена информацией). Поставщикам не обязательно идти
по пути слияний и поглощений, однако для предоставления пациентам
более качественных услуг им действительно нужно работать сообща.
«Здравоохранение за пределами медицины» расширяет этот вид интеграции на другие отрасли, включая социальное обеспечение, розничную
торговлю, туризм, связь, страхование жизни, производство электроники и разработку программного обеспечения. Как показывают приведенные ниже примеры, инновационные компании из этих отраслей
сумели разработать (самостоятельно или совместно с органами здравоохранения) широкий спектр новых продуктов и услуг, связанных
со здоровьем и медициной, в том числе таких, за которые потребители
готовы платить из собственного кармана. Благодаря сотрудничеству
с подобными компаниями системы здравоохранения могут совместить
предложение этих новых продуктов и услуг с классическим (предусма-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МЕДИЦИНЫ

тривающим компенсацию расходов) медицинским обслуживанием,
которым они традиционно занимаются. В результате появляется возможность предложить пациентам дополнительные продукты и услуги,
несмотря на существующие финансовые ограничения.
Мы открыто признаем, что многим системам здравоохранения будет
сложно применить наш подход, предусматривающий межотраслевую
интеграцию. Немало систем до сих пор находятся на этапе внутриотраслевой интеграции, а наладить взаимодействие с другими секторами будет
еще сложнее. В частности, для использования указанного подхода могут
потребоваться изменения в нормативно-правовой базе, а во многих
странах может возникнуть необходимость в создании новых стимулов,
способных привлечь все заинтересованные стороны. Однако «здравоохранение за пределами медицины» позволит гарантировать населению
доступ к необходимым и востребованным продуктам и услугам. Кроме
того, этот подход может открыть привлекательные перспективы развития
для частных компаний и тем самым обеспечить рост ВВП страны.

Новые услуги для пожилых людей
К 2050 г. на Земле будет насчитываться более 2 млрд человек в возрасте
60 лет и старше, что на 171% больше, чем в 2009 г.1 Согласно результатам многих исследований, большинство пожилых людей предпочитают лечиться в домашних условиях, не прибегая к госпитализации как
можно дольше; в этом случае системы здравоохранения несут гораздо
менее существенные затраты по сравнению с предоставлением услуг
в медицинских учреждениях. Однако из-за демографических изменений
пожилым пациентам становится все труднее рассчитывать на родственников и друзей при удовлетворении своих потребностей вне больницы.
Во многих странах доля молодого населения уменьшается, тогда как
доля людей старшего возраста растет. В результате большинство государств в скором времени столкнутся с серьезными проблемами, связанными с обеспечением домашнего ухода за пожилыми пациентами.
Для решения этой проблемы разработано множество инновационных
услуг, предполагающих участие заинтересованных лиц из разных
отраслей. Помогая пожилым людям сохранить самостоятельность,
эти услуги позволяют снизить показатели повторной госпитализации
и, соответственно, уменьшить спрос на койко-места. Благодаря этому
удается сократить затраты, если в рамках системы здравоохранения
предусмотрена возможность оптимизации инфраструктуры. Кроме того,
такое обслуживание снижает потребность в услугах домов престарелых
и, что еще более важно, помогает пациентам улучшить качество жизни.
1

Данные ООН о старении и динамике численности населения, 2009 г.
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Так, например, в английском городе Каслфилдс была проведена
интеграция сектора медицинской помощи и сферы социального
обеспечения для пожилых и других пациентов, находящихся в зоне
высокого риска. Участковая медицинская сестра работает вместе
с сотрудником социальной службы, определяя потребности таких
пациентов и предоставляя им соответствующий уход. Программа
позволила на 14% снизить показатель госпитализации пациентов
в возрасте 65 лет и старше, а также существенно уменьшить среднее
время пребывания в больнице тех пожилых людей, которые не могли
продолжать лечение на дому (см. схему 1)2. В шведском городе
Мальмё были достигнуты аналогичные результаты: среднюю продолжительность пребывания пациентов в больнице удалось сократить
благодаря интеграции услуг медицинской помощи с другими
муниципальными услугами.

В США организация Geisinger Health System, стремясь повысить
эффективность ухода за пожилыми людьми и пациентами с хроническими состояниями, совместила традиционное медицинское
обслуживание с технологическими инновационными продуктами
и услугами, разработанными сторонними компаниями, а также
с методами поддержки клиентов, используемыми в сфере услуг.
В рамках разработанной ею программы ProvenHealth Navigator
для постоянного наблюдения за здоровьем пациентов используются
медицинские записи в электронном формате, интерактивная система
2

Lyon D. et al. The Castlefields integrated care model: the evidence summarised // Journal of Integrated
Care, 2006, 14:7—12.
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мониторинга с возможностью голосового взаимодействия и расположенные в домах контрольные приборы. Кроме того, за каждым
пациентом закрепляется куратор (обычно медицинская сестра),
который совместно с врачом первичной медицинской помощи
составляет индивидуальный план лечения. Используя эти элементы,
Geisinger сумела снизить уровень госпитализации среди участников
программы на 18%, уровень повторных госпитализаций на 36%
и общий уровень затрат на медицинское обслуживание на 7%3.
Выписывать пациентов домой из больницы стало проще благодаря
новому типу страхования от несчастных случаев, предложенному
компанией Allianz в Германии. Полисы не покрывают расходов
на первичную медицинскую помощь (за это отвечает система
обязательного медицинского страхования), однако пациенты могут
получить возмещение затрат на многие другие услуги: индивидуальный уход, консультации специалистов, уборка дома, уход
за домашними питомцами и садом, помощь при посещении
магазинов, уход за родственниками и даже услуги пластической
хирургии, если операция стала необходимой для пациента после
несчастного случая. Такие полисы помогают пожилым людям
восстановить свою самостоятельность после несчастного случая
и стать менее зависимыми от поддержки семьи и друзей (или
системы здравоохранения). Хотя жителям Германии приходится
самим оплачивать этот вид страхования, Allianz продал около
150 000 таких полисов буквально в течение первого года после
их введения4.
Безусловно, некоторым пожилым людям так или иначе необходим
уход в специализированных учреждениях, независимо от того,
какие услуги они могут получить дома. The Choice — недавно
созданная в США организация, бесплатно предоставляющая
информацию о домах престарелых и учреждениях для людей,
нуждающихся в стороннем уходе. The Choice существует на доходы
от взносов тех учреждений, в которые заселяются пользователи
сервиса. Организация помогает пожилым людям и их родственникам
составить более ясное представление о существующих возможностях
и благодаря этому сделать правильный выбор. Хотя деятельность
The Choice не влияет на затраты системы здравоохранения, эта
организация является примером того, как можно предоставить
желающим новые и необходимые услуги без увеличения этих затрат
и создать при этом новые возможности для бизнеса.
3
4

Gilfillan R.J. et al. Value and the medical home: Effects of transformed primary care // American Journal
of Managed Care, 2010, 16:607—614.
Сайт Allianz (https://makler.allianz.de/wps/portal/tw/makler.allianz.de/sach/privat/unfall/
index.html).
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Новые высокотехнологичные услуги в области
здравоохранения
В последние годы большинство отраслей демонстрирует столь высокие
темпы технологического прогресса, что сегодня многие удивляются тому,
насколько мало эти изменения коснулись сферы медицинских услуг.
Людям, привыкшим к онлайн-банкингу, оплате услуг с помощью
мобильных телефонов, телевидению высокой четкости и автомобилям,
оборудованным сложнейшими электронными устройствами, трудно
понять, почему они не могут получить доступ к своим медицинским
записям через интернет и почему технологии так редко применяются для
облегчения самостоятельного медицинского ухода в домашних условиях.
На фоне широкого распространения смартфонов и социальных сетей
люди все чаще задумываются о том, почему возможности этих устройств
и услуг практически не используются для улучшения здоровья человека.
Однако некоторые системы здравоохранения устанавливают партнерские отношения с частными компаниями, чтобы внедрить инновационные технологии в сферу медицинского обслуживания. Ряд компаний
самостоятельно разработали устройства, предназначенные непосредственно для пациентов, — устройства, которые могут оказаться
полезными для многих систем здравоохранения.
Одна из областей, активно исследуемых в настоящее время, — использование мобильных устройств для облегчения ухода пациентов за собой
в домашних условиях. Мы уже упоминали, что Geisinger применяет
подобные устройства, чтобы помочь пациентам контролировать течение
хронических заболеваний. Схожие подходы, основанные на электронных
технологиях, тестируются в Италии, Испании и других странах.
Крупнейшей организацией, которая на сегодняшний день использует
электронные медицинские устройства, является Управление по вопросам
медицинской помощи ветеранам США (VHA). Это учреждение применяет
современные технологии для повышения качества медицинского ухода
(особенно за пациентами, проживающими в сельской местности).
За последние десять лет организация в сотрудничестве с различными
технологическими компаниями реализовала более 50 пилотных программ,
в рамках которых проверялась эффективность устройств на базе
телефонной связи и интернета. Не все протестированные устройства
были признаны годными для целей здравоохранения, однако в целом
полученные результаты оказались весьма многообещающими.
Например, анализ результатов лечения более 17 000 человек показал,
что во многих случаях использование электронных медицинских
устройств позволило устранить необходимость в госпитализации
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(см. схему 2)5. В целом благодаря применению таких устройств
удалось снизить показатель госпитализации почти на 20% и сократить
продолжительность пребывания пациентов в больнице на 25%.
В настоящее время VHA развертывает свою систему обслуживания,
чтобы охватить ею несколько миллионов ветеранов на всей территории
Соединенных Штатов.

Сегодня в продаже имеется множество различных электронных
устройств медицинского назначения. Некоторые из них позволяют
измерить артериальное давление, определить уровень глюкозы в крови,
даже снять электрокардиограмму в удаленном режиме и отправить
результаты по беспроводной связи поставщику медицинских услуг
(через сам прибор, через модем или через смартфон). С помощью
других аппаратов на основе технологии GPS можно проверить, не упал
ли ослабленный пациент и не заблудился ли человек, страдающий
слабоумием. Некоторые приборы задают пациентам вопросы об их
здоровье и позволяют им ввести данные, полученные с помощью
другого оборудования.
Например, устройство Health Buddy, используемое VHA, оборудовано
лампочкой, ежедневное мигание которой напоминает пациентам
о необходимости ответить на несколько вопросов, связанных с их
состоянием здоровья. Кроме того, Health Buddy может загружать
5

Darkins A. et al. Care coordination/home telehealth: the systematic implementation of health
informatics, home telehealth, and disease management to support the care of veteran patients
with chronic conditions // Telemed J E Health, 2008, 14:1118—1126.
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данные из других приборов. При превышении любого из показателей
устройство посылает сигнал о необходимости вмешательства, и куратор
связывается с пациентом. Врач может просмотреть журнал ежедневных
показателей пациента в любое время через интернет.
Тем не менее, помимо VHA, лишь некоторые системы здравоохранения
широко применяют электронные медицинские устройства. Отчасти это
обусловлено значительной стоимостью большинства таких приборов,
в связи с чем их использование становится невыгодным (кроме случаев
лечения пациентов, находящихся в зоне высокого риска). Другая
причина связана с разумной необходимостью в оценке того, каким
образом это оборудование влияет на результаты лечения и общий уровень затрат. Кроме того, можно отметить такие факторы, как сопротивление со стороны некоторых врачей, а также сложности, связанные
с возмещением затрат на подобные устройства, использование которых
не предполагается в рамках традиционной медицинской помощи.
Некоторые инновационные компании сектора технологий пытаются
обойти эти проблемы, напрямую предлагая электронные медицинские
услуги пациентам через специальные устройства или приложения для
смартфонов. Эти услуги помогают пациентам следить за собой, вести
записи о состоянии своего здоровья и участвовать в профилактических
мероприятиях. Одной из наиболее интересных разработок в этой сфере
является VueMe — приложение для iPhone, iPad или iPod Touch.
В отличие от недавно закрытого проекта Google Health и аналогичных систем для хранения медицинской информации VueMe
не предлагает пользователям указывать подробные сведения для
внесения в базу данных. Вместо этого устройство позволяет пациентам загружать изображения, полученные на этапе диагностики
(включая отсканированные изображения после проведения
компьютерной и позитронно-эмиссионной томографии), на сервер
в интернете, после чего пользователь может предоставлять доступ
к таким изображениям врачам-специалистам в любой точке мира. Прибор
и соответствующая база для хранения медицинских изображений могут
быть предложены пациентам по очень низкой цене, поскольку эта аппаратура использует существующую интернет-платформу, изначально созданную
для того, чтобы врачи могли ознакомиться с результатами диагностики,
находясь вдали от кабинета или больницы. На сегодняшний день и приложение, и интернет-платформа доступны только в США, однако это один
из тех примеров, которые доказывают, что система здравоохранения может
предлагать пациентам новые полезные услуги при минимальных затратах.
Существует масса приложений, разработанных для смартфонов
и социальных сетей, которые помогают пользователям больше заниматься спортом, контролировать количество потребляемых калорий
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(или алкоголя), избегать стрессовых состояний, отказываться от курения
и закреплять другие здоровые привычки. Позитивное влияние большинства подобных устройств на здоровье до сих пор не подтверждено,
и некоторые предлагаемые пациентам образовательные материалы
не опираются на надежную доказательную базу. Однако такие приложения обладают значительным потенциалом полезного применения,
с учетом удобства их использования и низких затрат на разработку.
Системы здравоохранения должны быть готовы к тому, что все больше
людей будут стремиться воспользоваться преимуществами таких услуг,
и должны искать способы сотрудничества с технологическими компаниями для создания соответствующих платформ. Например, в партнерстве с разработчиками программного обеспечения системы здравоохранения смогут повысить качество информации, обрабатываемой
с использованием приложений, и затем будут способны предоставлять
эту информацию пациентам при минимальных затратах. Сотрудничая
с производителями электронных устройств, они помогут пациентам
лучше контролировать состояние здоровья. В ряде случаев в процессе
совместной работы можно даже добиться сокращения затрат.

Новые услуги, ориентированные на потребителей
В рамках программ по сокращению затрат многие страны вводят
механизмы частичной оплаты медицинских услуг пациентами или,
при существовании таких механизмов, повышают долю пациентов
в сумме платежей за эти услуги. Однако участие в оплате — не единственная причина, по которой многие пациенты начинают воспринимать себя в качестве потребителей. В развитых и даже во многих
развивающихся странах большинство людей считают естественной
возможность приобрести широкий спектр потребительских товаров
и выбрать уровень обслуживания, за который они готовы заплатить.
Такие люди задаются вопросом, почему в сфере здравоохранения
ситуация должна быть иной, особенно с учетом того, что им самим
приходится частично оплачивать медицинские услуги.
В ответ на набирающее обороты движение в защиту прав потребителей
были разработаны разнообразные инновационные модели медицинского обслуживания. Некоторые из них призваны повысить удобство
системы здравоохранения, другие основаны на использовании
различных уровней сервиса (предложения премиум-класса для
состоятельных пациентов, готовых самостоятельно оплатить лечение,
и простые варианты обслуживания для желающих сэкономить).
Многие из этих инновационных моделей объединяет использование
стандартизированных процессов и эффекта масштаба для достижения
высоких результатов при небольших затратах.
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Например, в США MinuteClinics и аналогичные небольшие медицинские центры меняют порядок оказания первичной медицинской
помощи. Эти коммерческие мини-клиники работают круглосуточно
и без выходных в супермаркетах и других местах розничной торговли,
активно используя ИТ-инструменты для качественного обслуживания.
Записываться на прием не обязательно, время ожидания в очереди
обычно не превышает нескольких минут. Хотя в таких клиниках
чаще работают не врачи, а практикующие медсестры, качество
предоставляемых услуг сопоставимо с тем, что предлагается пациентам
в традиционных медицинских учреждениях, но при этом их стоимость
существенно ниже (см. схему 3)6.

Организация Singapore Medical Group еще дальше продвинулась
в реализации принципов удобства в сфере медицинского обслуживания.
Большинство медицинских учреждений компании, расположенных
в торговых центрах, имеют удобный режим работы и укомплектованы
квалифицированными медицинскими кадрами. Однако Singapore
Medical Group предлагает пациентам выбор: они могут получить
простые услуги по сравнительно низкой цене или более дорогие
услуги премиум-класса, предоставляемые в специальных учреждениях
для состоятельных клиентов. Такой подход оказался весьма эффективным, что побудило компанию внедрить эту модель обслуживания
в своих зарубежных подразделениях.
6

Mehrotra A. et al. The cost and quality of care for three common illnesses at retail clinics as compared
to other medical settings // Annals of Internal Medicine, 2009, 151:321—328.
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Готовность пациентов платить за услуги премиум-класса также
подверглась проверке в The Cradle, новой клинике в Мельбурне
(Австралия), которая предоставляет весь комплекс дорогостоящих
услуг для состоятельных будущих рожениц. Гинекологи, педиатры,
акушеры и другие медицинские специалисты в любое время суток
готовы предложить свою помощь во благо безопасности матери
и ребенка. В клинике женщин ждут отдельные палаты со всеми
удобствами номера в пятизвездочном отеле: двуспальная кровать,
телевизор с плоским экраном, доступ в интернет и изысканные
блюда. Учреждение также располагает новейшим оборудованием
для решения любых непредвиденных проблем, которые могут
возникнуть во время родов.
В некоторых странах предприниматели смогли создать совершенно
новые рынки, интегрировав сегмент услуг экстра-класса в структуру
отрасли здравоохранения. Например, в Китае женщина обычно
остается дома в течение одного месяца после родов. Шанхайская
компания CareBay Maternity Care Services предлагает альтернативное
решение: услуги премиум-класса по уходу в послеродовой период
в пятизвездочном отеле, что включает программы косметического
ухода и спа, медицинское обслуживание, услуги няни, занятия
в спортивном клубе, классы йоги и консультации по вопросам
питания.
Как показывают эти примеры, во многих странах работа в сфере
здравоохранения открыла привлекательные возможности для
бизнеса. Но в какой степени деятельность коммерческих компаний, предлагающих такие ориентированные на потребителя услуги, позволит снизить затраты на здравоохранение?
Это будет зависеть от того, насколько за счет новых услуг
уменьшится количество пациентов, обращающихся в близлежащие государственные медицинские учреждения, и особенно от того, способна ли будет система здравоохранения
сократить масштабы инфраструктуры в результате такого
снижения нагрузки.
Органы здравоохранения также должны ответить на следующий
важный вопрос: имеет ли смысл им взять на себя предоставление
некоторых из этих услуг, ориентированных на потребителя,
в рамках партнерства с частными поставщиками? Благодаря этому
они смогли бы сделать медицинское обслуживание более доступным
и предоставить пациентам свободу выбора в отношении оказываемых услуг. В определенных обстоятельствах применение таких
инновационных подходов даже позволит системе здравоохранения
увеличить доходы.
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Ключ к успеху
Мы отнюдь не отрицаем того, что проведение межотраслевой
интеграции, о которой говорится в этой статье, может стать нелегкой
задачей для многих систем здравоохранения, особенно в развитых
странах. Однако это не означает, что реализация таких проектов
обречена на провал.
Первая проблема, которую должны будут решить системы здравоохранения, заключается в том, каким образом следует оценивать
эффективность новых услуг. Для их тестирования, наблюдения
за достигнутыми результатами и расчета доходности необходимы
подходы, основанные на использовании надежных данных. Нельзя
внедрять новые модели, если они наносят вред пациентам или ведут
к увеличению затрат без существенного улучшения клинических результатов. Многим странам придется внести поправки в законодательство, чтобы расширить базу компаний, имеющих разрешение
на предоставление определенных услуг, и гарантировать таким
компаниям возмещение соответствующих затрат. Также может
возникнуть необходимость предусмотреть в законодательстве
право пациентов самостоятельно оплачивать услуги премиум-класса.
Другая проблема — наличие ограничений, не позволяющих учреждениям здравоохранения сокращать инфраструктуру. Чтобы полноценно
реализовать потенциал снижения затрат в связи с введением новых
услуг, оказываемых частными компаниями или частно-государственными партнерствами, необходимо разрешить государственным
организациям уменьшать количество койко-мест, сокращать персонал
и даже закрывать отдельные учреждения.
Различные новые услуги позволяют обеспечивать пациентам уход
на дому и тем самым снижать показатели госпитализации. Однако,
если не ограничивать ресурсы системы здравоохранения, предоставление этих услуг не позволит добиться ощутимого экономического
эффекта, поскольку у больниц появится мощный стимул вновь
и вновь заполнять пустеющие палаты очередными пациентами.
Кроме того, необходимо серьезно отнестись к выбору стимулов,
используемых при предоставлении новых услуг. Хотя межотраслевая
интеграция способна обеспечить существенные преимущества системе
здравоохранения в целом, такая модель развития не обязательно
будет экономически привлекательной для всех заинтересованных
лиц. Поэтому необходимо разработать механизм мотивации, благодаря
которому можно будет объективно распределять выгоды, достигаемые
в рамках межотраслевой интеграции, между всеми заинтересованными
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лицами. В частности, могут использоваться такие стимулы, как скорректированные схемы возмещения, прямые субсидии, а также пилотные
программы, реализуемые и контролируемые непосредственно регулирующим органом.

Запросы пациентов меняются быстро, и системы здравоохранения
должны быть готовы удовлетворить эти запросы. Не все инновационные подходы, которые мы описали, окажутся полезными для
больниц или экономически жизнеспособными в долгосрочной
перспективе. Однако некоторые из них уже позволили достичь
высоких результатов при одновременной оптимизации затрат. Системы
здравоохранения, готовые рассмотреть возможность межотраслевой
интеграции, в итоге смогут более эффективно предоставлять пациентам
востребованные на сегодняшний день услуги, несмотря на бюджетные
ограничения.

Статья была опубликована в Health International 2011, № 11
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Формула успеха

Кара Картер, Сорча Маккенна, Бен Ричардсон, Элисса Чалуи
Как показывают результаты нового исследования McKinsey,
интеграцию медицинского обслуживания способна провести
практически любая система здравоохранения. Для успеха такой
интеграции необходимо наличие трех элементов.
тарение населения, рост количества пациентов c хроническими заболеваниями и распространение полиморбидности —
серьезнейшие проблемы нашего времени, негативно влияющие
на здоровье людей и снижающие экономическую эффективность систем
здравоохранения во всем мире. Однако интеграция медицинского
обслуживания может способствовать решению этих проблем, позволяя
системам здравоохранения адаптировать предоставляемые медицинские услуги к потребностям пациентов, чтобы повысить результативность лечения и оптимизировать расходы. В этой связи неудивительно,
что все больше организаций изучают перспективы интегрированного
медицинского обслуживания. Впрочем, многие из них обнаружили,
что успешное проведение интеграции может оказаться весьма
непростой задачей.
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Чтобы определить факторы успеха в этой сфере, мы опросили
представителей руководства более 40 систем здравоохранения.
Некоторые организации, такие как Kaiser Permanente и Geisinger
Health, уже много лет предлагают своим пациентам интегрированное
медицинское обслуживание. Другие, в том числе Prosper Knappschaft
и NHS North West London, осуществили интеграцию не так давно.
По итогам интервью с руководителями и тех и других систем нам
удалось выяснить, каким образом происходит внедрение модели
интегрированного медицинского обслуживания и что необходимо
для успешной работы этой модели в долгосрочной перспективе.
В частности, мы обнаружили, что успешным системам интегрированного медицинского обслуживания присущи три общие черты
(см. схему). Во-первых, основное внимание они уделяют тем
сегментам населения, в которых расходы на здравоохранение обычно
наиболее высоки (например, сегментам пожилых людей и пациентов
c хроническими заболеваниями). Во-вторых, ключевые процессы
оказания медицинских услуг корректируются таким образом, чтобы
обеспечить эффективную работу междисциплинарных групп специалистов. В-третьих, эти системы внедряют ряд важных вспомогательных
компонентов, позволяющих наладить интегрированное медицинское
обслуживание. В результате между всеми участниками процесса
предоставления услуг формируются прочные партнерские отношения,
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что позволяет создать «виртуальную» интегрированную систему
медицинского обслуживания даже в тех странах, чьи системы
здравоохранения в той или иной степени фрагментированы.
Возможно, именно последний вывод следует считать одним
из основных результатов нашего исследования: модель интегрированного медицинского обслуживания может быть успешно реализована
в рамках практически любой системы здравоохранения, вне зависимости от наличия единой финансирующей или контролирующей
организации. Безусловно, сделать это довольно трудно, а добиться
успеха в короткие сроки практически невозможно. Однако при наличии
элементов, которые описаны далее, модель интегрированного обслуживания будет эффективно работать практически в любых условиях.

Целенаправленная работа c отдельными сегментами
и заболеваниями
Оказывается, что во многих системах здравоохранения на оказание
услуг для незначительной части пациентов тратится несоразмерно
большая доля общих средств: зачастую как минимум половина затрат
связана с обслуживанием лишь 10—20% населения. Эффективные
программы в области интеграции медицинского обслуживания
призваны устранить этот дисбаланс в структуре расходов. В рамках
таких программ пациенты распределяются по категориям в зависимости от потребностей в медицинских услугах, а затем для каждой
группы тщательно разрабатывается специализированное предложение.
В частности, максимальное внимание уделяется работе c пациентами,
которым c высокой вероятностью может потребоваться периодическая
госпитализация или иные виды дорогостоящего лечения. В результате
удается направить ресурсы в ту сферу, где возможности сокращения
последующих затрат наиболее велики.
Этот подход оправдан и c клинической точки зрения: сравнительно
здоровые люди не нуждаются в том же уровне обслуживания, который
предлагается, например, пациентам, страдающим несколькими серьезными заболеваниями. В экономическом отношении использование
различных уровней обслуживания также представляется эффективным,
поскольку позволяет избежать оказания дорогостоящих услуг пациентам, которым они вряд ли принесут ощутимую пользу.

Организация междисциплинарной работы
Руководители систем, успешно внедривших модель интегрированного
медицинского обслуживания, соглашаются в том, что для закрепления
новых подходов недостаточно простого формального пересмотра схем
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клинического лечения. Для обеспечения эффективной работы этой
модели необходимо, чтобы все участники были готовы оптимизировать
основные рабочие процессы. Это позволит создать и впоследствии
поддерживать междисциплинарную систему предоставления медицинских услуг, обладающую несколькими характерными чертами.
Благодаря совместной работе над изменением основных рабочих
процессов и дальнейшему постоянному сотрудничеству, направленному
на предоставление услуг в рамках междисциплинарной модели,
участники смогут сформировать партнерские отношения, которые,
в свою очередь, обеспечат создание «виртуальной» системы
здравоохранения.
Одно из основных изменений, обычно осуществляемых в ходе
этого процесса, — это создание реестров пациентов. Поскольку
для интегрированного медицинского обслуживания необходимо
всесторонне понимать факторы риска и потребности пациентов,
участники системы здравоохранения формируют единый фонд
данных, чтобы скоординировать процесс предоставления услуг
и удовлетворить эти потребности. При этом наше исследование
показало, что для ведения реестров пациентов не обязательно
внедрять сложные ИТ-инструменты. Хотя использование многофункциональных электронных систем управления медицинскими
данными, вероятно, можно считать оптимальным способом обмена
информацией, некоторым из рассмотренных систем здравоохранения
удалось получить высокие результаты c применением очень простых
ИТ-средств или вовсе без них. Принципиальное значение имеют
функции и процессы обмена информацией, содержащейся
в реестрах пациентов, ее анализа и использования, а не формат
ее представления.
Данные реестров могут использоваться не только для непосредственного оказания пациентам медицинской помощи: эти сведения
можно регулярно анализировать c целью выявления пациентов,
которым в ближайшем будущем c большой степенью вероятности
потребуются сложные и дорогостоящие медицинские услуги, особенно
периодическая госпитализация. Чтобы безошибочно распределять
пациентов на группы в зависимости от уровня риска, передовые
системы интегрированного обслуживания используют алгоритмы
прогнозного моделирования в сочетании с экспертными суждениями
врачей. Поскольку методы прогнозного моделирования несовершенны,
алгоритмические модели применяются только для первоначальной
фильтрации информации о пациентах. После этого результаты уточняет
врач-терапевт, выявляя ложные срабатывания и пропуски. В целях
дополнительного контроля окончательные результаты отбора регулярно
проверяются представителями междисциплинарной группы.
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Другое важное изменение, которое вносят в свою деятельность
участники успешных проектов интегрированного медицинского
обслуживания, заключается в том, что с пациентом обязательно
работают не отдельные люди, а группы специалистов. В состав
таких групп входят медицинские сестры, фельдшеры и другие
патронажные медицинские работники, а также терапевты и врачи
узкой специализации.
Чтобы скоординировать оказание медицинских услуг независимо
от того, кто и где их предоставляет, участники используют протоколы, составленные на основе фактических данных с учетом
передовых методов работы. Все члены междисциплинарных
групп, включая терапевтов, должны следовать этим протоколам и обосновывать причины возможных отклонений.
В протоколах четко определены требования к квалификации, необходимой для выполнения каждой медицинской
процедуры. Благодаря этим требованиям навыки всех участников группы используются наиболее эффективно.
Каждая междисциплинарная группа регулярно проводит совещания,
чтобы проанализировать результаты своей работы в сравнении
c другими группами и оценить уровень соответствия требованиям,
установленным для этой группы. В ходе обсуждения ее деятельность
рассматривается через призму определенных ключевых параметров.
Удалось ли группе сократить количество ненужных госпитализаций,
повысить качество услуг и снизить общую стоимость обслуживания
пациентов, страдающих определенными хроническими заболеваниями? Все группы имеют доступ к прозрачным данным об уровне
затрат и об эффективности клинического лечения. Эти данные
охватывают как результаты самой группы, так и общие показатели
по категориям пациентов (объем выборки позволяет считать
ее статистически значимой). Участники групп также получают
информацию об их личных достижениях с точки зрения основных
показателей процесса. Такой тип оценки способствует улучшению
общих результатов благодаря постановке более масштабных целей
и повышению ответственности на уровне отдельных участников
и группы в целом.
Существует еще два характерных аспекта, отличающих успешные
системы интегрированного медицинского обслуживания. Первый
из них предусматривает составление индивидуального плана лечения
для каждого пациента c учетом его потребностей и подверженности
рискам. Такой план составляется при участии пациента и регулярно
обсуждается c ним. Кроме того, если необходимо изменить курс
лечения, эти планы время от времени корректируются.
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Вторым признаком, характерным для успешных систем интегрированного медицинского обслуживания, является регулярный
анализ клинических случаев междисциплинарными группами
с целью оценки медицинской помощи пациентам, находящимся
в зоне высокого риска. Эта практика позволяет предоставлять
таким сложным пациентам необходимые медицинские услуги
наиболее эффективным образом.

Важнейшие вспомогательные компоненты
Наше исследование показало, что для успешной работы модели
интегрированного обслуживания необходимы пять факторов.
Обеспечить их наличие далеко не просто; зачастую для этого
требуется несколько лет. Однако именно эти факторы формируют
основу, благодаря которой система здравоохранения может эффективно функционировать в долгосрочной перспективе.

Ответственность и совместное принятие решений
В успешных проектах по созданию моделей интегрированного
обслуживания ответственность начинается с уровня высшего руководства — органы правления финансирующих организаций активно
и открыто поддерживают процесс преобразований. Причина
проста: когда в интеграции медицинских услуг участвует множество лиц c потенциально противоречащими интересами,
для выработки согласованной позиции и ее распространения
на другие организационные уровни необходимы контроль со стороны высшего руководства и наличие у членов правления единого мнения.
Кроме того, чтобы сформировать такую согласованную позицию,
не менее важно обеспечить совместное принятие решений. Поскольку
в основе интегрированного медицинского обслуживания лежит
партнерство, все заинтересованные лица должны воспринимать
себя равноправными участниками процесса принятия решений.
Им всем должна быть предоставлена возможность высказывать
свое мнение и принимать активное участие в разработке решений.
Ответственность и совместное принятие решений — аспекты, играющие
одинаково важную роль в работе междисциплинарных групп. Хотя
вопросами непосредственного оказания медицинской помощи занимаются прежде всего врачи общей практики, за состояние пациента
несут ответственность все участники группы, и все они должны иметь
возможность высказывать свои соображения относительно лечения.
Чтобы специалисты группы могли использовать эту возможность,
а их навыки применялись наиболее эффективным образом, в меди-
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цинских учреждениях должны действовать соответствующие
механизмы управления и долгосрочные соглашения.

Управление работой лечебных учреждений
Чрезвычайно важную роль в интегрированном медицинском обслуживании играет эффективное управление работой лечебных учреждений.
Руководители больниц должны быть способны четко обосновать
потребность в повышении качества медицинской помощи и объяснить,
каким образом внедрение интегрированной модели медицинского
обслуживания поможет достичь необходимых улучшений как на
первых этапах (сразу после внедрения), так и впоследствии. Кроме
того, руководство лечебных учреждений должно налаживать и поддерживать доверительные отношения и организовывать совместную
работу c другими представителями системы здравоохранения.
На руководителей медицинских учреждений возлагаются и другие
важные функции. В частности, эти люди должны инициировать
разработку и регулярное обновление протоколов, используемых
при предоставлении медицинских услуг. Кроме того, руководители
обязаны обеспечивать использование фактических данных и совместно
c врачами согласовывать содержание этих протоколов. Наконец,
они должны стать образцом для подражания, чтобы побудить всех
сотрудников к переходу на новые методы работы.

Обмен информацией
Чтобы модель интегрированного медицинского обслуживания функционировала успешно, все врачи, участвующие в лечении определенного
пациента, должны иметь доступ к его медицинской информации
независимо от того, в каких учреждениях пациент проходил лечение
в прошлом. В передовых моделях интегрированного обслуживания
ИТ-системы не только обеспечивают обмен информацией, но и оптимизируют процесс принятия решений, а также помогают соблюдать требования клинических протоколов (хотя, как указывалось выше, наличие
многофункциональных электронных систем управления медицинскими
данными не является обязательным).
Обмен информацией дает и другие преимущества. Прозрачность
данных о результатах работы отдельных больниц способствует
повышению качества медицинского обслуживания, поскольку пример
других организаций служит мощным стимулом для совершенствования.
Кроме того, обмен информацией позволяет разрабатывать четкие
показатели и системы оценки, достаточно надежные для того, чтобы
на их основе можно было принимать решения о финансировании.

73

74

Вестник McKinsey

Согласованные стимулы
Для успешного функционирования системы интегрированных
медицинских услуг необходимы тщательно проработанные стимулы,
благодаря которым поэтапная оптимизация была бы экономически
выгодной для всех заинтересованных сторон. Например, в случаях,
когда за счет интеграции удается сократить общую стоимость
медицинских услуг, сэкономленные средства могут распределяться
между всеми участниками — это побуждает их стремиться
к достижению общей цели.
Иногда успешная интеграция медицинского обслуживания может
обусловить уменьшение доходов некоторых заинтересованных сторон.
Например, когда некоторые виды медицинского обслуживания передаются общественным организациям, в больницах поток пациентов
сокращается, что приводит к снижению дохода. Поэтому финансирующие организации наряду c интеграцией медицинского обслуживания
принимают меры к тому, чтобы помочь больницам сократить дополнительные издержки и таким образом увеличить прибыль.
В любом случае предлагаемые стимулы должны быть достаточно
привлекательными для заинтересованных сторон, чтобы компенсировать повышение рабочей нагрузки в больницах или снижение дохода
(после сокращения дополнительных издержек). Кроме того, механизмы
распределения и выплаты стимулирующих вознаграждений должны
быть полностью прозрачными. Однако для успешной интеграции
недостаточно использовать только финансовые стимулы. Чтобы
повысить результативность, их нужно применять в сочетании
c мерами нефинансового характера, такими как сопоставление
c другими организациями.

Участие пациентов в процессе
Активное участие пациентов в процессе оказания медицинской
помощи — чрезвычайно важный элемент эффективной системы
интегрированного медицинского обслуживания. В успешных системах
участники групп напрямую взаимодействуют c пациентами при
разработке плана лечения, в результате чего больные более охотно
следуют этому плану. Кроме того, пациентам предоставляются
сведения и инструменты, благодаря которым они могут лучше
контролировать состояние своего здоровья (например, результаты
анализов передаются напрямую пациентам и их врачам). Как пациенты,
так и врачи могут принимать участие в образовательных программах;
наконец, используются механизмы, позволяющие отслеживать,
насколько хорошо пациенты соблюдают режим и схему лечения.
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Интеграция медицинских услуг во фрагментированных
системах
Нам часто задают одни и те же вопросы, связанные c интеграцией
медицинского обслуживания: «Верно ли, что интеграция обслуживания
возможна только в условиях единой системы здравоохранения?
Должны ли врачи быть сотрудниками системы здравоохранения?
Если нет, зависит ли успех от применения схемы подушевой оплаты?»
Наше исследование доказывает, что интегрированное медицинское
обслуживание может успешно применяться практически в любой системе
здравоохранения, даже если она включает в себя множество независимых финансирующих организаций и поставщиков услуг. Более того,
для интеграции не требуется использовать особые формы сотрудничества c врачами или схемы оплаты. Следует признать, что в условиях фрагментированных систем возникает больше сложностей
при внедрении интегрированного обслуживания, но все эти сложности вполне преодолимы. В ходе исследования мы выявили два
распространенных подхода к внедрению модели интегрированного
медицинского обслуживания во фрагментированных системах. В рамках
первого подхода услуги предоставляются в основном при поддержке
финансирующих организаций, в рамках второго финансированием
занимаются партнерства, заключенные между поставщиками услуг.
Модель интегрированного обслуживания, работающая за счет финансирующих организаций, обычно зависит от ситуации на рынке,
поэтому в такой модели особенную значимость приобретают стимулы
и схемы оплаты. С помощью этих средств финансирующие организации побуждают сотрудников больниц (прежде всего врачей) переходить к новым методам работы. В сущности, финансирующие
организации используют свои традиционные основные навыки,
чтобы сформировать среду, в которой удастся преобразовать процессы
в больницах. Например, они могут внедрять инновационные механизмы оплаты, способствующие преобразованиям. Также можно
использовать существующие базы данных, чтобы предоставлять
комплексную информацию о пациентах всем поставщикам услуг.
В рамках указанной модели большое внимание уделяется своевременному предоставлению надежных данных всем сотрудникам больниц.
Кроме того, такой подход обычно направлен на расширение системы
интегрированного медицинского обслуживания в довольно короткие
сроки при относительно низком объеме вложений.
В числе финансирующих организаций, успешно создавших системы
интегрированного медицинского обслуживания, можно назвать
AOK (Германия) и CareFirst (США). Так, например, CareFirst
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разработала программу индивидуального обслуживания пациентов
на дому, в рамках которой все поставщики медицинских услуг
могут получить доступ к медицинской информации пациента —
участника программы через интернет. Компания также предлагает
поставщикам услуг существенные стимулы для достижения высоких
результатов c точки зрения качества и затрат. Наряду с этим
CareFirst создала механизмы, позволяющие снизить риск возникновения ситуаций, когда стоимость лечения одного пациента
составляет несоразмерно большую сумму, и таким образом
избежать значительных убытков.
В модели интегрированного медицинского обслуживания, опирающейся на поставщиков услуг, основное внимание, напротив, уделяется
развитию сотрудничества, формированию единой концепции и разработке клинических протоколов. Вместе с тем для выполнения этих
задач также используются эффективные процессы обмена информацией и соответствующие стимулы. Партнерства поставщиков
услуг (в которые также могут входить финансирующие организации) придают большое значение успешному управлению работой
медицинских учреждений и правильному распределению ответственности. Кроме того, поставщики услуг обычно более активно
занимаются координацией в сфере медицинского обслуживания,
чем финансирующие организации.
Примерами таких партнерств являются Healthfirst Network
в Австралии, Kaiser Permanente, Geisinger и ChenMed в США,
а также NHS North West London в Великобритании. Например,
организация NHS North West London заключила соглашение
о совместном управлении c поставщиками услуг первичной
медицинской помощи, общественными медицинскими учреждениями и больницами. В состав междисциплинарных групп
организации входят специалисты по психиатрии, сотрудники
социальных служб и учреждений общественного ухода, а также
профессионалы из области здравоохранения. Эти группы
используют передовые схемы лечения и сообща отвечают
за удовлетворение всех потребностей пациентов, находящихся
в зоне высокого риска. Средства, сэкономленные благодаря
такому подходу, распределяются между всеми партнерами
для повторного инвестирования.

В сегодняшней экономической ситуации все системы здравоохранения должны найти способы более эффективного оказания
услуг, особенно для населения в зоне высокого риска — пожилых
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людей и больных хроническими заболеваниями. Интеграция
медицинского обслуживания позволит повысить результативность
лечения и оптимизировать затраты. Для внедрения механизмов,
описанных в этой статье, потребуются определенные усилия и время,
однако это позволит сформировать «виртуальную» систему здравоохранения, которая обеспечит успех интегрированного медицинского
обслуживания.

Статья была опубликована в Health International 2011, № 11
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Значимость
эффективного
управления
больницами

Стивен Дорган, Кара Картер, Дэннис Лейтон
Как показало исследование, проведенное почти в 1200 больницах
в семи странах, эффективность управления больницами и результаты клинического лечения зависят от пяти факторов.
ольшинство крупных предпринимателей, скорее всего,
согласятся с тем, что в компаниях частного сектора результаты
работы напрямую зависят от эффективности управленческих методов.
В то же время наличие взаимосвязи между методами управления
больницами и результатами клинического лечения все еще остается
предметом обсуждений. И действительно, в конечном итоге основные
решения по уходу за пациентами принимают лечащие врачи,
а не руководители больниц. Кроме того, многие люди убеждены,
что эффективность медицинских учреждений зависит прежде всего
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от наличия необходимых финансовых средств и что увеличение
финансирования автоматически повышает качество медицинского
обсл;уживания. Таким образом, до сих пор нет единого мнения
по поводу того, какую практическую пользу может принести
применение эффективных управленческих методов.
Для изучения этих вопросов компания McKinsey объединила усилия
с группой научных сотрудников из Лондонской школы экономики,
Гарвардского и Стенфордского университетов, чтобы выяснить,
насколько ощутимо методы управления влияют на качество
и результативность медицинского обслуживания в больницах.
Изначально наше исследование, начавшееся в 2006 г., охватывало
126 государственных и частных больниц в Великобритании.
Затем мы расширили рамки работы и в целом в ходе исследования
проанализировали деятельность почти 1200 больниц из семи
стран мира1.
Согласно полученным результатам, ни одна из стран не смогла
продемонстрировать одинаково высокие показатели сразу во всех
изученных нами аспектах. Таким образом, методы управления
больницами в этих государствах можно и нужно совершенствовать.
О необходимости преобразований говорят многие выводы исследования. Например, выяснилось, что применяемые в больницах
управленческие методы действительно влияют на результаты
клинического лечения, в том числе на показатели смертности, а также
на уровень удовлетворенности пациентов оказанными услугами.
Полученные результаты также свидетельствуют, что финансовые
показатели больниц во многом зависят от тех принципов управления,
которые используются в этих учреждениях.
В целом исследование показало, что благодаря эффективному
управлению больницы способны поддерживать или повышать качество
медицинских услуг даже в условиях ограниченного финансирования —
весьма важный вывод для всех стран с учетом существующей
экономической ситуации в мире. Кроме того, в ходе работы мы
выявили пять факторов, определяющих вероятность использования
в больнице эффективных методов управления: размер медицинского
учреждения; уровень конкуренции с близлежащими больницами;
количество руководителей, имеющих медицинское образование;
степень независимости руководителей; структура собственности
больницы. Мы полагаем, что все страны должны учитывать эти
факторы при реализации любых программ реформирования систем
здравоохранения.
1

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Швеция.
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Общие итоги
В целом мы пришли к выводу, что больницы, добившиеся высоких
результатов в одной из управленческих областей (например, в сфере
управления кадрами), сумели достичь успехов и в других аспектах
руководящей работы (управление операционной деятельностью,
отслеживание эффективности и постановка целей). Поэтому мы
сравнили общие показатели, характеризующие эффективность
управления больницами, с клиническими результатами и финансовыми
показателями этих учреждений, чтобы оценить реальную значимость
успешных управленческих методов2 (подробнее об использованной нами
методике см. врезку «Методика проведения исследования» на с. 82).
Согласно нашим выводам, больницы, в которых используются более
эффективные методы управления, в целом демонстрируют более
высокие клинические результаты (см. схему 1). Например, в больницах

Великобритании и США увеличение показателя эффективности
управления на один балл каждый раз совпадало со снижением
показателя смертности пациентов в течение 30 дней после инфаркта
миокарда на 6—7%. Во Франции медицинские учреждения, получившие
высшие баллы при оценке эффективности управления, демонстрируют
более низкие коэффициенты проведения кесарева сечения и меньшую
2

В ряде стран мы не смогли получить информацию о некоторых клинических и финансовых
показателях больниц. В связи с этим примеры, приведенные в этой статье, охватывают лишь
те государства, информацию по которым получить удалось.
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Методика проведения исследования
Исследовательский проект Management Matters («Значимость эффективного
управления») реализуется совместно компанией McKinsey и Центром
экономической эффективности при Лондонской школе экономики с участием
научных сотрудников Гарвардского и Стенфордского университетов. Начиная
с 2001 г. проектная группа анализирует взаимосвязь между методами
корпоративного управления и финансовыми результатами компаний.
На сегодняшний день проведена оценка более 6000 производственных
компаний в 19 странах мира. Согласно полученным результатам, благодаря
эффективным методам управления можно повысить производительность,
рентабельность капитала и рыночную капитализацию, а также обеспечить
впечатляющие темпы роста продаж и увеличения доли компании на рынке.
В 2006 г. мы расширили рамки исследования, включив в него 104 государственные
и 22 частные больницы в Великобритании. Благодаря этому удалось обнаружить
взаимосвязь между методами управления и производственно-финансовыми
результатами медицинских учреждений. Кроме того, мы выявили, что эти методы
влияют на результаты клинического лечения, включая показатели заболеваемости,
повторной госпитализации и удовлетворенности пациентов1. Однако на тот момент
наши выводы нельзя было признать надежными, поскольку анализ был проведен
лишь в одной стране, чья система здравоохранения практически полностью
опирается на государственные медицинские учреждения. Таким образом, было
неясно, в какой степени мы вправе обобщить полученные результаты. Будут ли они
в той же мере применимы к странам с другими типами систем здравоохранения
(например, к Германии, Франции и США)?
Мы попытались решить этот вопрос на следующем этапе исследования,
который начался в 2009 г. Используя ту же самую методику, что и в 2006 г.,
группа исследователей провела опросы в 1194 больницах в Великобритании,
Германии, Италии, Канаде, США, Франции и Швеции. Мы определили размер
выборки и подобрали страны таким образом, чтобы результаты нашего анализа
можно было считать применимыми практически в любой ситуации.
Кроме того, исследовательская группа по возможности собирала общедоступные данные о клинических и финансовых показателях больниц.
Тем не менее достоверность наших выводов ограничивается тем, что
некоторые сведения удалось получить лишь по отдельным странам. Например,
информация об уровне смертности по больницам оказалась доступной только
в Великобритании и США, а динамику внедрения передовых клинических
методов удалось отследить только в трех странах: в Германии, Швеции и США.

1

Подробнее о результатах исследования больниц в Великобритании см.: Management Matters //
International Health. V. 7, 2007.
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Чтобы обеспечить сопоставимость исследуемых больниц, мы выбрали лишь
те учреждения, в которых имелись стационарные отделения кардиологии
и ортопедии. В каждой больнице мы опросили руководителей подразделений
и заведующих отделениями. Эти люди занимают достаточно высокие руководящие
посты, чтобы иметь хорошее представление о деятельности больницы в целом,
и при этом достаточно тесно взаимодействуют с медицинским персоналом,
чтобы знать реальное положение дел в области обслуживания пациентов.
Каждый респондент должен был ответить на вопросы, касающиеся примерно
20 различных аспектов управления больницей в четырех основных сегментах:
управление операционной деятельностью, отслеживание эффективности,
постановка целей и управление кадрами.
Для каждого сегмента эффективность управленческих методов оценивалась
по шкале от 1 (наименее эффективные) до 5 (передовые). Для получения
объективных результатов опроса мы позаботились о том, чтобы респонденты
не знали об используемых нами методах оценки, а люди, проводящие опрос,
не были осведомлены об уровне эффективности соответствующей больницы2.

2

Подробнее о методике исследования в целом см.: Nicholas Bloom and John Van Reenen. Why
do management practices differ across firms and countries? // Journal of Economic Perspectives,
2010. V. 24, p. 203—224.

продолжительность пребывания пациентов в больнице (при классификации больных по диагностически связанным группам). Аналогичным
образом в Германии, Швеции и США больницы, характеризующиеся
высокоэффективной системой управления, чаще других используют
передовые методы клинического лечения.
Кроме того, в больницах, отличающихся успешным руководством,
пациенты в целом более удовлетворены качеством предоставляемых
услуг. Например, в Великобритании наблюдается явная корреляция
между удовлетворенностью пациентов и показателями эффективности
управления. В США мы отметили следующую закономерность: чем
выше эффективность управления больницей, тем выше вероятность
того, что пациенты порекомендуют ее своим знакомым.
Финансовые показатели подобных лечебных учреждений также
оказались весьма впечатляющими. Этот вывод подтвердился
независимо от того, какие параметры использовались для оценки
финансовой эффективности: валовая прибыль (во Франции), EBITDA3
(в США) или доход в пересчете на одно койко-место (в Великобритании).
3

EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налогов, начисления износа и амортизации) —
показатель, часто используемый для оценки финансовых результатов компании.
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Конечно, приведенные выше данные не доказывают существования
причинной связи между эффективными методами управления и высокими
клиническими и финансовыми результатами. Однако выявленные нами
соотношения дают все основания полагать, что модель управления
больницей действительно влияет на состояние здоровья пациентов.

Сравнительный анализ показателей разных стран
Средние показатели эффективности управления в семи странах,
охваченных исследованием, отличаются друг от друга. Однако мы
обнаружили, что эти показатели практически не зависят от объема
государственных затрат на здравоохранение в пересчете на душу
населения. Соединенные Штаты Америки и в том и в другом отношении
лидируют в нашем рейтинге, однако по уровню эффективности
управления больницами эта страна лишь незначительно опережает
находящихся на втором и третьем местах Швецию и Великобританию,
где государство выделяет значительно меньше средств на здравоохранение в пересчете на душу населения. Таким образом, высокий
объем расходов на здравоохранение сам по себе не обусловливает
внедрение в больницах эффективных методов управления.
В каждой стране показатели эффективности управления отдельными
больницами существенно различались: некоторые из этих учреждений
получили высокую оценку, тогда как результаты других оставляли
желать лучшего (см. схему 2). С точки зрения статистики более
80% колебаний в нашей общей выборке обусловлены различиями показателей больниц в пределах одной страны,
а не различиями в результатах отдельных стран. Это
позволяет предположить, что методы управления
значительно сильнее влияют на общую эффективность
больниц, чем такие факторы, как национальная культура,
ситуация на рынке и нормативно-правовое регулирование.
Кроме того, указанные данные свидетельствуют о том,
что практически все страны способны улучшить работу больниц,
демонстрирующих плохие результаты.

Пять факторов, влияющих на эффективность управления
В ходе тщательного анализа данных мы выявили пять факторов,
влияющих на эффективность методов управления больницей
и на результаты ее работы. Эти факторы во многом схожи с параметрами, определяющими эффективность производственных
компаний. В этой связи мы полагаем, что при разработке реформ
в отрасли здравоохранения указанные факторы обязательно
следует принимать во внимание.
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Размер больницы
Во всех странах, охваченных нашим исследованием, наблюдалась
явная корреляция между размерами больниц (исходя из количества
сотрудников) и эффективностью методов управления. В частности,
в медицинских учреждениях с большой численностью персонала
показатели эффективности управления оказались выше, чем
у других. Самые низкие результаты в целом продемонстрировали
больницы с количеством сотрудников менее 100 человек.
Связь между размером больницы и эффективностью методов
управления можно объяснить по меньшей мере двумя способами.
Во-первых, не исключено, что больницы с более эффективным
управлением просто имеют больше возможностей для роста
и расширения. Хотя это объяснение представляется вполне обоснованным для частных клиник, применительно к государственному
сектору оно выглядит не столь очевидным. Мы обнаружили, что
размер больниц и эффективность их методов управления тесно
взаимосвязаны даже в таких странах, как Франция и Великобритания, где преобладают государственные медицинские учреждения.
В этой связи нам представляется более рациональным второе
объяснение, а именно: благодаря большому размеру больницам
удается использовать эффект масштаба, что, в свою очередь,
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позволяет им привлекать и развивать перспективные кадры,
внедрять передовые методы работы, а также более четко
контролировать качество и выполнять другие процессы.

Уровень конкуренции
Эффективность управления также зависела от количества
конкурирующих заведений, расположенных рядом с больницей
(см. схему 3). Показатели больниц, не сталкивающихся
с конкуренцией, были заметно ниже результатов тех учреждений,
у которых насчитывалось несколько конкурентов. При этом
отмечен линейный рост средних показателей эффективности
по мере увеличения количества конкурирующих заведений.

Существует несколько причин, в силу которых конкуренция
может способствовать росту эффективности управления больницей.
Во всех системах здравоохранения руководители медицинских
учреждений готовы работать более активно при наличии сильных
конкурентов, поскольку в их окружении можно добиться более
значительных преимуществ. Кроме того, если результаты деятельности на фоне других местных больниц будут выглядеть слабо,
это может привести к весьма неприятным последствиям. А в тех
системах здравоохранения, где больницы разрешается закрывать
или объединять с другими компаниями, руководители, не обра-
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щающие должного внимания на низкие показатели своего учреждения, могут легко потерять свою должность.

Структура собственности
Во всех странах, охваченных нашим исследованием, частные
клиники (как коммерческие, так и некоммерческие) в целом
демонстрируют более высокую эффективность управления
по сравнению с государственными больницами.
По итогам тщательного анализа выяснилось, что в частных
больницах используются гораздо более действенные методы
управления персоналом. Возможная причина заключается в том,
что такие больницы, в отличие от государственных медицинских
учреждений, не обязаны соблюдать определенные кадровые
ограничения. Например, частные больницы обладают большей
свободой в вопросах найма специалистов и работы с персоналом,
а также в выборе стимулов для поощрения наиболее эффективных
сотрудников.

Доля руководителей, имеющих медицинское образование
Как показало наше исследование, в разных странах по-разному
смотрят на то, насколько важно для руководителя больницы
иметь медицинское образование. Например, в шведских лечебных
учреждениях 93% управленцев имеют такое образование, тогда
как в Великобритании этот показатель составляет лишь 58%,
а во Франции — 64%.
Поскольку в разных государствах доля руководителей с медицинским образованием столь сильно различается, мы постарались
как можно более тщательно оценить влияние этого параметра
на эффективность управления больницами. В каждой стране
мы распределили больницы по квартилям в зависимости от доли
руководителей с медицинским образованием. Затем мы оценили
эффективность управления больницами в рамках каждого квартиля
и сравнили соответствующие результаты различных стран. В итоге
выяснилось, что те больницы, где доля руководителей с медицинским образованием наиболее высока, в целом применяют самые
эффективные методы управления.
Чтобы еще глубже изучить вопрос о том, насколько важно для
больницы наличие руководителей с медицинским образованием,
мы вернулись к результатам нашего первоначального исследования
2006 г., проведенного в больницах Великобритании, и сравнили их
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с нашими последними выводами. Таким образом мы смогли оценить
тот эффект, которого удается достичь за счет увеличения доли
руководителей с медицинским образованием. Мы обнаружили,
что те больницы, в которых за эти годы появилось меньше всего
новых управленцев с врачебной подготовкой, практически
не изменили свои показатели эффективности управления. Напротив,
учреждения, в которые пришло много руководящих сотрудников
с медицинским образованием, значительно улучшили свои результаты
(см. схему 4).
Связь между наличием медицинского образования у руководителей
и показателями эффективности управления может свидетельствовать о том, что данный образовательный фактор играет важную
роль в системе предоставления медицинской помощи в больницах.
Наличие опыта в области медицины позволяет руководителю
лучше понять процессы оказания медицинских услуг и связанные
с этим проблемы. Такому руководителю легче наладить контакт
с персоналом и завоевать доверие сотрудников.

Степень независимости руководителей
Обусловлена ли эффективность некоторых больниц тем, что их
деятельность тщательно контролируется надзорными органами?
Или они смогли добиться успеха благодаря тому, что их руководителям предоставлена свобода принятия независимых решений?
Чтобы выяснить ситуацию, мы разделили больницы на квартили
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с учетом эффективности использующихся в них методов
управления. Затем мы попросили руководителей этих больниц
ответить на вопросы о том, обладают ли они полномочиями,
чтобы: а) нанять новую медицинскую сестру в штат; б) увеличить
количество коек в определенных палатах; в) одобрить крупные
капитальные затраты; г) сформировать собственный бюджет
и принимать стратегические решения.
Результат был однозначен: в больницах с наименее эффективным
управлением степень независимости руководителей оказалась
гораздо ниже среднего уровня (см. схему 5). Напротив, в больницах,
использующих передовые управленческие методы, руководителям
была предоставлена значительная независимость.

Наше предыдущее исследование показало, что независимость
является мощным мотивирующим фактором для руководителей
больниц, по значимости опережающим даже многие финансовые
стимулы.

Результаты
Наше исследование содержит важные выводы для руководителей
больниц и систем здравоохранения, стремящихся улучшить
клинические и финансовые результаты возглавляемых ими
медицинских учреждений. Чтобы достичь этой цели, в первую
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очередь необходимо повысить эффективность методов управления
в больницах. В ряде случаев для этого потребуются инвестиции
в обучение и развитие персонала, однако эти инвестиции вряд ли
окажутся очень большими. Как мы уже говорили, связь между
методами управления медицинскими учреждениями и объемом
затрат на здравоохранение на душу населения незначительна.
Кроме того, руководство больниц и систем здравоохранения
должно побуждать врачей занимать руководящие позиции,
должно оказывать таким управленцам поддержку, открывая для
них возможности обучения и развития, а затем предоставлять
им достаточную независимость. Руководители больниц, прошедшие
соответствующее обучение и обладающие правом принятия
независимых решений, могут обеспечить предоставление высококачественных и экономически эффективных медицинских услуг.
Кроме того, обеим группам руководителей необходимо задуматься
о более эффективном использовании конкурентной среды. В частности, нельзя допускать, чтобы на фоне конкуренции слишком
сильно уменьшались размеры больниц. Однако поощрение
конкурентной борьбы в некоторых сферах здравоохранения
может оказаться полезным механизмом стимулирования
более эффективной работы.
В целом руководители систем здравоохранения, которые
планируют провести масштабные реформы, должны тщательно
продумать, какие стимулы следует использовать для повышения
эффективности управления. Можно ли упростить процедуры
закрытия слишком мелких больниц или преобразования их
в учреждения другого типа? Можно ли предложить больницам
среднего размера стимулы, поощряющие рост или объединение
с другими больницами для достижения эффекта масштаба?
Не следует ли увеличить количество частных клиник? Последний
подход может оказаться спорным решением для стран, в которых
на сегодняшний день частные поставщики медицинских услуг
немногочисленны или отсутствуют, однако конкуренция
с частными компаниями в ряде случаев позволяет ощутимо
повысить эффективность в рамках всей системы.

Рост затрат на здравоохранение по-прежнему остается серьезной
проблемой для всех стран. В большинстве систем здравоохранения
самая крупная статья расходов — финансирование больниц,
поэтому любое ограничение таких затрат должно сопровождаться
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повышением производительности медицинских учреждений.
Эффективные методы управления могут помочь больницам повысить
качество медицинского обслуживания и улучшить финансовые
результаты. Таким образом, внедрение этих методов должно быть
основным элементом любых программ, направленных на контроль
общих расходов в системе здравоохранения.

Статья была опубликована в Health International 2011, № 11
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Конкуренция
во благо

Пенни Дэш, Дэвид Мередит
Степень влияния, которое конкуренция между лечебными учреждениями может оказать на качество обслуживания и контроль затрат,
зависит от сегмента и условий оказания медицинских услуг. Самую
высокую значимость фактор конкуренции имеет в сегменте
амбулаторного медицинского обслуживания.
истемам здравоохранения во всем мире приходится
решать одну и ту же важнейшую задачу — как обеспечить
населению широкий доступ к услугам в области здравоохранения,
при этом постоянно повышая качество медицинского обслуживания
и не допуская роста затрат. Усиление конкурентной борьбы часто
может служить элегантным комплексным решением этой задачи1.

С

Не существует единого мнения о том, насколько интенсивной должна
быть конкуренция в области здравоохранения. Чаще всего эта тема
обсуждается с позиций глубоких идеологических убеждений или
личной заинтересованности, а не на основе объективного анализа
фактов, поэтому не исключено, что единства мнений относительно
1

См., например: Alain C. Enthoven, Laura A. Tollen. Competition in health care: It takes systems
to pursue quality and efficiency // Health Affairs, September 2005 (статья размещалась
только в интернете), W5-420; Improving health care: A dose of competition, a report by the
Federal Trade Commission and the Department of Justice, July 2004; Michael Porter, Elizabeth
Teisberg). Redefining competition in health care // Harvard Business Review, 2004. V. 82, No 6,
p. 65—76.
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конкуренции в этой области не удастся достичь никогда. Более того,
различные страны по-разному определяют важность тех или иных
ценностей и ставят перед своими системами здравоохранения разные
цели развития. Однако мы убеждены, что рассмотрев имеющиеся
факты через призму экономической теории можно построить модель,
с помощью которой системы здравоохранения смогут принимать
верные решения об использовании конкуренции как инструмента
предоставления доступа к высококачественному и эффективному
медицинскому обслуживанию.
В этой статье мы рассмотрим вопросы конкурентной борьбы между
поставщиками медицинских услуг. Чаще всего предметом конкуренции
является привлечение пациентов, но в некоторых случаях поставщики
медицинских услуг также конкурируют за заключение договоров
с финансирующими организациями2. Мы полагаем, что уровень
конкуренции, при котором система здравоохранения сможет достичь
стоящих перед ней целей, будет зависеть от характера предоставляемых
медицинских услуг. В сфере узкоспециализированных услуг конкуренция должна быть ограниченной и не должна служить основным
инструментом решения задач, чтобы избежать снижения качества
медицинских услуг или возникновения избыточного количества специализированных медицинских учреждений. Напротив, в сфере оказания
услуг более широкого профиля, особенно в сегменте амбулаторной
помощи, интенсивная конкуренция может быть эффективным
механизмом повышения качества и эффективности обслуживания.

Аргументы в пользу и против конкуренции между
поставщиками медицинских услуг
Существуют убедительные аргументы, свидетельствующие как в пользу
конкуренции между поставщиками медицинских услуг в системе
здравоохранения, так и против нее. Самый убедительный довод
в пользу поощрения конкурентной борьбы состоит в том, что она
позволяет создать мощные стимулы, побуждающие поставщиков
медицинских услуг к разработке инновационных решений, благодаря
которым они могут предоставлять пациентам услуги более высокого
качества по меньшей цене. В частности, М. Портер и Э. Тайсберг
высказали следующую точку зрения:
В условиях нормально функционирующего рынка конкуренция
позволяет повысить качество обслуживания и оптимизировать
2

Система здравоохранения может также поощрять другие формы конкурентной борьбы
(например, финансирующие организации могут конкурировать за привлечение клиентов,
а фармацевтические компании — за заключение договоров с финансирующими организациями).
Однако в настоящей статье такие формы конкуренции не рассматриваются.
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затраты. Разработка инновационных продуктов и услуг помогает
быстрее распространять новые технологии и более эффективные
методы работы. Успешные компании преуспевают и развиваются,
в то время как их менее предприимчивые конкуренты вынуждены
проводить реорганизацию или выходить из бизнеса. Цена продуктов
и услуг, скорректированная с учетом качества, снижается, их ценность растет, и рынок расширяется, чтобы удовлетворить
потребности большего количества потребителей3.
Давно известно, что увеличение интенсивности конкурентной борьбы
между участниками рынка помогает повысить производительность
по отрасли в целом4. Многие, в том числе Портер и Тайсберг, полагают,
что конкуренция между поставщиками медицинских услуг позволит
добиться аналогичных результатов в секторе здравоохранения, поскольку
модель его развития также может быть основана на стандартном
цикле — от разработки инновационных решений до повышения
качества услуг и эффективности работы.
Противники этого подхода утверждают, что конкуренция
между поставщиками медицинских услуг не позволит оказывать качественную медицинскую помощь, поддерживая при
этом цены на разумном уровне. По их мнению, конкуренция
часто поощряет создание избыточных мощностей и дублирование
услуг, что может привести к распространению практики навязывания
услуг поставщиками. Также противники конкуренции указывают на то,
что для некоторых рынков характерна естественная монополия в сфере
здравоохранения и внедрение конкурентных рыночных механизмов
вызовет ухудшение качества медицинских услуг. Более того, они считают, что по крайней мере в некоторых системах здравоохранения
конкуренция между поставщиками медицинских услуг может привести
к приоритетности коммерческого и рыночного успеха перед оказанием
помощи пациентам, а также к ухудшению положения наименее состоятельных слоев населения, что, в свою очередь, обострит проблему
неравного доступа пациентов к медицинским услугам.
Основная причина описанных выше проблем, по мнению противников
конкуренции в сфере медицинского обслуживания, заключается в том,
что некоторые основные механизмы, благодаря которым в обычных
рыночных условиях конкуренция способствует положительной динамике, не работают в секторе здравоохранения. Например, потребители
услуг здравоохранения лишены возможности выбрать подходящего
3
4

Michael Porter, Elizabeth Teisberg. Redefining Competition in Health Care // Boston: Harvard Business
School Press, 2006.
Steven J. Nickell. Competition and corporate performance // Journal of Political Economy, 1996.
V. 104, No 4, p. 724—46.
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им поставщика услуг с учетом качества его работы, поскольку
не обладают всей информацией, доступной поставщикам медицинских
услуг. На таком рынке конкуренция не позволит повысить качество
обслуживания. Даже сторонники развития конкуренции признают,
что в секторе здравоохранения существует много потенциальных
источников проблем, и среди них не только отсутствие прозрачной
информации, но и неопределенность, риск неблагоприятного выбора
и риски, связанные с недобросовестностью поставщиков медицинских
услуг. Из-за сочетания этих факторов сложно наладить эффективную
работу, чтобы впоследствии пользоваться всеми преимуществами
конкурентного рынка.
Для стран с хорошо развитой государственной системой здравоохранения свободная конкуренция сопряжена с проблемами иного
характера. Многие люди в таких странах считают государственную
систему оказания медицинской помощи предметом национальной
гордости и единственно возможной моделью. Они боятся, что
поощрение конкуренции между поставщиками медицинских услуг
неизбежно приведет к развитию частного сектора и последующей
приватизации системы здравоохранения.

Факты в пользу и против конкуренции между поставщиками
медицинских услуг
Каждая из сторон этого спора может привести данные научных
исследований, подтверждающие ее точку зрения. Например, недавно
проведенное исследование показало, что развитие конкуренции
между больницами в Англии позволило повысить качество методов
управления, что, в свою очередь, способствовало улучшению результатов клинической, операционной и финансовой деятельности5.
Аналогичные выводы были сделаны в другом недавно опубликованном документе, посвященном деятельности британских больниц:
авторы отметили, что «конкуренция между больницами на рынках
с фиксированными ценами позволяет повысить качество медицинского обслуживания»6. В 2006 г. Мартин Гейнор (Martin Gaynor)
провел широкомасштабное исследование, посвященное работе
больниц в США, на примере пациентов — участников программы
Medicare (для которых установлены фиксированные цены на медицинские услуги). Результаты исследования показали, что качество
больничного обслуживания было выше на рынках с более высоким
5

6

Nicholas Bloom, Carol Propper, Stephan Seiler, John Van Reenen. The impact of competition
on management practices in public hospitals // National Bureau of Economic Research, May 2010,
working paper number 16032.
Zack Cooper, Stephen Gibbons, Simon Jones, Alistair McGuire. Does hospital competition save lives?
Evidence from the recent English NHS choice reforms // LSE Health, January 2010, working paper
number 16/2010.
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уровнем конкуренции7, и это подтверждается большинством эмпирических данных. Дэниел Кесслер и Марк МакКлеллан также доказали,
что конкуренция между американскими больницами помогает повысить качество медицинской помощи и обеспечить контроль затрат8.
Гейнор тем не менее признал, что его исследование не подтвердило наличия
четкой взаимосвязи между конкуренцией и качеством больничного обслуживания пациентов, имеющих полисы частного медицинского страхования.
Для таких пациентов не установлены фиксированные цены, и больницы
могут соревноваться друг с другом не только по качеству услуг, но и по
уровню цен, что затрудняет оценку влияния конкуренции на качество.
Кроме того, в рамках исследования 2002 г. обнаружено, что развитие
конкуренции между больницами в Англии вызвало небольшое снижение
качества медицинских услуг, предоставляемых Национальной службой
здравоохранения Великобритании9. В опубликованном позже документе
за авторством двух упомянутых выше исследователей отмечалось, что
конкуренция между больницами действительно позволила сократить
время ожидания для пациентов, но она также привела к ухудшению
клинических результатов (вывод сделан на основе оценки показателей
смертности от острого инфаркта миокарда)10.
Опыт работы McKinsey в области здравоохранения охватывает более
20 стран. Мы неоднократно сталкивались с ситуациями, в которых конкуренция между поставщиками медицинских услуг становилась причиной
ухудшения клинических результатов, дублирования затрат и неэффективного
распределения ресурсов. Мы также наблюдали системы здравоохранения,
эффективно работающие без свободной конкуренции. Однако гораздо
большее впечатление на нас произвели примеры таких систем, в которых
эффективное управление конкуренцией между поставщиками медицинских
услуг способствует значительному улучшению клинических результатов
и позволяет предоставлять пациентам свободу выбора поставщиков
медицинских услуг, при этом затраты системы стабильно поддерживаются
на разумном уровне. Ряд таких примеров описывается ниже. Таким образом,
мы пришли к выводу, что вопрос заключается не в благоприятных или негативных факторах, связанных с конкуренцией как таковой. Главная задача —
создать условия, в которых эффективное использование конкуренции между
поставщиками медицинских услуг позволит добиться желаемых результатов.

7

Martin Gaynor. What do we know about competition and quality in health care markets? // CMPO
(Centre for Market and Public Organisation), July 2006, working paper number 06/151.
8
Daniel P. Kessler, Mark B. McClellan. Is hospital competition socially wasteful? // National Bureau
of Economic Research, July 1999, working paper number 7266.
9
Simon Burgess, Katherine Green, Carol Propper. Does competition between hospitals improve
the quality of care? Hospital death rates and the NHS internal market // CMPO, December 2000,
working paper number 00/27.
10
Simon Burgess, Denise Gossage, Carol Propper. Competition and quality: Evidence from the NHS
internal market 1991–9 // CMPO, May 2003, working paper number 03/077.
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Какова оптимальная интенсивность конкуренции?
Чтобы определить, насколько интенсивной должна быть конкуренция между
поставщиками медицинских услуг в условиях конкретного рынка здравоохранения, необходимо ответить на пять основных вопросов (см. схему 1):

• Каков размер соответствующего рыночного сегмента?
• Каков минимальный масштаб с точки зрения экономической деятельности?
• Каков минимальный масштаб с точки зрения показателей клинической
деятельности?
• Существуют ли значимые ограничения для выхода на рынок или
прекращения деятельности?
• Существуют ли значимые препятствия, не позволяющие пациентам
сменить поставщика медицинских услуг?
Ответ на каждый из этих вопросов в значительной мере зависит от сегмента
и условий оказания медицинских услуг, даже в рамках одной схемы лечения11.
11

Схема лечения описывает все этапы, необходимые для профилактики, диагностики и лечения
определенного заболевания.
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Поэтому целесообразная интенсивность конкуренции также будет
существенно различаться в зависимости от обстоятельств. Во многом
(хотя и не в полной мере) это объясняется различиями в требованиях
к минимальному масштабу экономической и клинической деятельности,
необходимому для эффективного предоставления высококачественной
медицинской помощи.
В качестве примера можно рассмотреть разницу между реализацией
программ по снижению веса и проведением бариатрических операций
в рамках схемы лечения ожирения. Для организаций, предлагающих
программы снижения веса (Weight Watchers, Slim-Fast, фитнес-клубы
и т.д.), требования к минимальному масштабу экономической деятельности относительно низки благодаря невысоким затратам на создание
бизнеса и накладным расходам. Минимальный масштаб клинической
деятельности также относительно невелик. Уровень подготовки, необходимый для предоставления консультаций по правильному питанию
и проведения спортивных программ, существенно ниже уровня квалификации, который требуется для проведения хирургических операций.
Кроме того, эффективность предоставления услуг не зависит от количества пациентов или клиентов. Поэтому программы по снижению
веса могут проводиться широким кругом конкурирующих учреждений
в большинстве городов. Напротив, для проведения бариатрических
операций необходимы существенный клинический опыт и специализированная инфраструктура, а для поддержания высокого качества лечения
поток пациентов должен быть довольно интенсивным. Медицинское
учреждение, проводящее такие операции, должно охватывать услугами
регион с населением порядка одного миллиона человек — только тогда
оно обеспечит себе необходимое количество пациентов, нуждающихся
в предлагаемом лечении.
Во многих случаях минимальный масштаб клинической деятельности
рассматривается как решающий фактор при определении целесообразной интенсивности конкуренции. Например, поставщик стандартных услуг по вакцинации детей может без риска обслуживать
относительно небольшой контингент (10—20 тыс. человек). Но зона
охвата круглосуточной педиатрической больницы со стационарным отделением, предлагающей высококачественные услуги, должна быть гораздо
шире (около 500 тыс. человек), чтобы специалисты постоянно работали
с детьми и не теряли квалификации. Следовательно, в небольшом городе
могут работать несколько поставщиков услуг по вакцинации детей,
но только одна крупная специализированная педиатрическая больница.
Мы пришли к выводу, что в настоящее время рынки здравоохранения
становятся менее специализированными и в меньшей степени зависящими от дорогой инфраструктуры, что упрощает доступ к рынку
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для новых многочисленных поставщиков медицинских услуг.
Целесообразным будет поддерживать интенсивную конкуренцию
в сегменте амбулаторного лечения и ограничивать ее в сегменте
узкоспециализированного медицинского обслуживания (см. схему 2).

Этот вывод кажется интуитивно верным, однако он еще
не был подтвержден профильными исследованиями в области
здравоохранения. Одна из причин этого заключается в том,
что в последнее десятилетие исследователи и лица, формирующие
политику в сфере здравоохранения, главным образом изучали
конкуренцию в сегменте неотложной медицинской помощи12.
Если же сделанный нами вывод верен, то наибольший потенциал
улучшений за счет интенсивной конкуренции заключен в сегментах
первичной медицинской помощи и общественного ухода.
По случайному совпадению именно в этой области большинство
систем здравоохранения сегодня внедряют инновационные
решения, направленные на существенное повышение качества
медицинской помощи и производительности больниц.

12

В настоящее время ситуация меняется. Например, в недавно опубликованной статье Policy
Exchange — авторитетного исследовательского центра в Великобритании — содержатся
убедительные доводы в пользу повышения интенсивности конкуренции в сегменте первичной
медицинской помощи (см.: Henry Featherstone, Carol Storey. Which doctor? Putting patients
in control of primary care // Policy Exchange, December 2009).
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Что мы можем рекомендовать?
Мы уверены, что системы здравоохранения могут использовать
конкуренцию в качестве инструмента повышения качества медицинской
помощи и контроля затрат. Для этого необходимо определить целесообразную интенсивность конкурентной борьбы в соответствии
с характером предоставляемых медицинских услуг. Однако, чтобы
использовать эту возможность, большинству систем здравоохранения
придется провести значительные преобразования. Некоторые из них
должны будут изменить структуру рынка здравоохранения, чтобы
обеспечить развитие конкуренции до необходимого уровня. Большинству систем придется принять меры для повышения эффективности
конкуренции и ее адаптации к потребностям существующих или новых
рыночных структур.

Изменение структуры рынка
Многие руководители систем здравоохранения соглашаются, что
следует дифференцировать конкуренцию по уровню интенсивности
в зависимости от сегмента. Некоторые из них считают изменение
конкурентной структуры рынка крайне сложной задачей. Конечно,
эта задача непростая. Однако она выполнима, и это подтверждается
успешными примерами нескольких систем здравоохранения.
Например, в 2002 г. Дания создала условия развития конкуренции
на внутреннем рынке здравоохранения. Пациенты получили возможность свободно выбирать лечебные учреждения, а структура оплаты
медицинских услуг претерпела изменения. Ранее, если период ожидания
определенного вида лечения в государственной больнице превышал
два месяца, пациенты имели право бесплатно получить аналогичные
услуги в частной больнице в Дании или за рубежом. Развитие конкуренции позволило расширить возможности системы — к 2007 г.
максимальный период ожидания в большинстве государственных
больниц сократился на треть13, и государство смогло соответствующим
образом скорректировать требования: теперь пациенты могут воспользоваться услугами частных больниц, если время ожидания в государственном медицинском учреждении превышает один месяц.
Однако переход к конкурентной модели в Дании оказался непростым.
Чтобы пациенты могли пользоваться правом выбора альтернативного
поставщика медицинских услуг, государство изначально оплачивало
услуги частных лечебных учреждений по ставке, превышающей
13

Karolina Socha, Mickael Bech. Extended free choice of hospital waiting time // Health Policy
Developments, 2007, No 10.
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стандартные расценки государственных больниц. С экономической
точки зрения этот подход понятен: компании частного сектора должны
были получить компенсацию за создание дополнительной инфраструктуры, необходимой для оказания услуг, которые они теперь
могли предлагать пациентам. Также частным лечебным учреждениям
требовался своего рода резерв на случай колебаний спроса. Однако
более высокий уровень возмещения, выплачиваемого частным больницам, привел к возникновению проблем политического характера.
В конце концов правительство снизило размер таких выплат и создало
автономную организацию-посредника, действующую независимо
от Министерства здравоохранения, которая приняла на себя обязанности по установлению цен на услуги во всех больницах.
В штате Квинсленд, Австралия, не так давно был использован
аналогичный подход к сокращению периода ожидания. Правительство
штата заключило ряд договоров с поставщиками медицинских услуг
из частного сектора, чтобы таким образом мотивировать государственные больницы к повышению эффективности своей деятельности14.
Согласно результатам, полученным в течение первого года реализации
этой программы, период ожидания в сегменте неотложной медицинской помощи начал сокращаться; однако случаев сокращения времени
ожидания в сегменте плановой хирургии пока не зафиксировано.
Пока существует немного систем здравоохранения, которые активно
проводят реструктуризацию и развивают конкуренцию в сегменте амбулаторной медицинской помощи, поскольку, как мы уже отмечали ранее,
до сих пор основная часть проектов в этой сфере затрагивала
сегмент неотложной помощи. Однако примеры таких систем существуют. В городе Дерби, Англия, руководитель здравоохранительного
органа вывел на рынок частную компанию, в управление которой было
передано отделение по оказанию терапевтической помощи в одной
из местных больниц15. Эффект от появления нового поставщика
услуг не ограничился повышением доступности медицинских услуг
для населения и улучшением качества обслуживания пациентов в этой
конкретной больнице: возникла своеобразная «цепная реакция», благодаря которой другие медицинские учреждения, опасаясь конкурента из
частного сектора, также начали улучшать показатели своей деятельности.
Эти примеры демонстрируют успешное развитие конкуренции между
поставщиками медицинских услуг. Однако следует отметить, что
в некоторых обстоятельствах более целесообразным будет ограничение
14
15

Toward Q2: Tomorrow’s Queensland, annual progress report 2008—09 // Queensland Government,
November 2009.
Jade Beecroft. GP practice aims to make it perfect for 4,000 patients // Derby Evening Telegraph,
October 6, 2007.
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конкуренции — например, если качество медицинской помощи может
снизиться из-за недостаточного количества пациентов. Наш опыт
показывает, что существует три подхода к преобразованию системы
здравоохранения. Во-первых, можно привлечь на рынок новых
поставщиков медицинских услуг, чтобы увеличить интенсивность
конкуренции; во-вторых, можно провести принудительную консолидацию рынка — например, за счет слияний или поглощений — для
ограничения конкуренции; наконец, можно систематически проводить
между лечебными учреждениями тендеры на право предоставления
отдельных видов услуг, чтобы поддерживать интенсивность конкуренции на оптимальном уровне. Каждая система здравоохранения
должна выбрать для себя наиболее подходящий вариант с учетом
всех факторов (см. схему 3).

Стимулирование конкуренции
Одного только изменения структуры рынка редко бывает достаточно,
чтобы добиться оптимального уровня конкуренции между поставщиками медицинских услуг. Система здравоохранения должна также
устранить препятствия для развития конкуренции. Мы определили
шесть факторов, позволяющих практически любой системе здравоохранения максимально использовать преимущества, которые может
предложить развитие конкуренции.
Обеспечение доступности информации. Для эффективной работы
системы здравоохранения необходимы точные данные как о стоимости,
так и о качестве предоставляемых услуг. Без этой информации невозможно отследить проблемы, перераспределить ресурсы, выявить
и распространить передовые методы работы. Во многих системах
здравоохранения получить такие данные по-прежнему нелегко:
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часто отсутствует информация по амбулаторному, а в некоторых
случаях — и по стационарному медицинскому обслуживанию. Однако
зачастую системы здравоохранения располагают достаточным объемом
данных — им просто необходимо более полно и эффективно использовать эту информацию для улучшения клинических показателей.
Например, системы здравоохранения в Англии и Уэльсе собирают
и обрабатывают информацию о лечении сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов, и такой анализ позволяет выявить различия в уровне
качества медицинской помощи (см. схему 4). Эту информацию можно
легко получить из надежных источников и активно использовать
для повышения качества медицинского обслуживания.
Многие системы здравоохранения начинают размещать в открытом
доступе имеющиеся у них данные о стоимости и качестве медицинских
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услуг. Разобраться в этих данных без специальной подготовки непросто,
и мы полагаем, что по крайней мере в ближайшее время их будут использовать в основном врачи и финансирующие организации, а не пациенты
(«просвещенные потребители»). Однако существуют убедительные доказательства того, что уже сама деятельность по сбору данных о результатах клинической и операционной эффективности медицинских учреждений с последующим раскрытием полученных данных способствует
улучшению результатов16. Еще более значительных улучшений можно
достичь, совместив работу по сбору и распространению информации
с систематической деятельностью по повышению эффективности.
Реформа механизмов возмещения. Механизмы возмещения должны
быть разработаны таким образом, чтобы все поставщики медицинских
услуг были заинтересованы в продвижении интересов системы в целом.
В частности, не должно поощряться предложение пациентам ненужных
процедур, преследующее цель искусственно увеличить спрос на услуги
здравоохранения. Также важно поставить объем финансирования в зависимость от количества обслуженных пациентов, иначе у поставщиков
услуг не будет причин конкурировать за их привлечение. Кроме того,
механизмы возмещения должны использоваться для поощрения наиболее
эффективных поставщиков услуг. В условиях идеальной модели размер
вознаграждения должен зависеть от качества оказанных услуг с учетом
результатов лечения пациента, прошедшего полный цикл медицинского
обслуживания — от постановки диагноза (или даже оказания профилактической помощи) до восстановления и последующего наблюдения
за состоянием здоровья. Конечно, эту модель сложно реализовать в большинстве существующих систем здравоохранения, однако ряд методов
может быть использован для предоставления пациентам высококачественной и эффективной с точки зрения затрат медицинской помощи
на всех этапах обслуживания. В частности, системы здравоохранения
могут проводить программы контроля над заболеваниями, чтобы предоставлять пациентам интегрированную медицинскую помощь в рамках
лечения конкретных заболеваний; внедрять тарифные системы, предусматривающие выплату вознаграждений за высокое качество определенного комплекса услуг; а также позволить финансирующим организациям
и поставщикам медицинских услуг совместно пользоваться преимуществами, достигнутыми за счет повышения производительности.
Развитие навыков и возможностей в сегменте первичной медицинской
помощи. Системы здравоохранения в настоящее время активно пытаются
перенести определенные медицинские услуги из стационаров в амбулаторные учреждения, поэтому больницы должны рассматривать в качестве
16

Judith H. Hibbard, Jean Stockard, Marvin Tusler. Does publicizing hospital performance stimulate
quality improvement efforts? // Health Affairs, 2003. V. 22, No 2, p. 84—94.
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конкурентов не только другие больницы, но и компании, работающие
в сегменте первичной медицинской помощи. Чтобы стимулировать
развитие конкуренции в рамках этого сегмента, а также между поставщиками услуг в сегментах первичной и неотложной медицинской помощи,
большинству систем здравоохранения придется расширить свои ресурсы
и возможности в сфере первичной медицинской помощи, иначе они
не смогут справиться с растущим потоком пациентов.
Адаптация механизмов поощрения к потребностям финансирующих
организаций. Конкурентное давление может использоваться в качестве
одного из основных механизмов повышения качества услуг и производительности медицинских учреждений. В этом случае организациям,
приобретающим услуги в области здравоохранения (финансирующим
организациям), должна быть предоставлена возможность выбора
партнеров, а также соответствующие стимулы к приобретению услуг
с оптимальным соотношением цены и качества.
Устранение препятствий, мешающих пациенту сменить поставщика
медицинских услуг. Предоставление пациентам права менять поставщиков
услуг может значительно повысить качество обслуживания в целом
по отрасли. Во многих системах здравоохранения для смены поставщика
услуг существуют препятствия правового или бюрократического характера — например, региональные ограничения или сложные требования
к повторной регистрации. Системы здравоохранения должны предоставить пациентам свободу выбора, чтобы они могли поменять своего поставщика медицинских услуг так же легко, как оператора мобильной связи.
Устранение ограничений, препятствующих выходу на рынок или прекращению деятельности. Наконец, системы здравоохранения должны
устранить ненужные ограничения, из-за которых организации не могут
выйти на рынок или прекратить свою деятельность. Неэффективные
поставщики медицинских услуг должны иметь возможность беспрепятственно уйти с рынка, а их более успешные конкуренты — свободно выйти
на него. Таково важнейшее условие развития инноваций и мотивации
участников рынка к достижению высоких результатов. В некоторых
случаях компании могут даже не прекращать свою деятельность: для достижения поставленных целей иногда бывает достаточно смены руководства.

Выводы для системы оказания медицинской помощи
Как мы уже упоминали ранее, целесообразная интенсивность конкуренции будет существенно различаться в зависимости от особенностей
предоставления медицинской помощи в различных сегментах. Поэтому
системы здравоохранения должны разрабатывать разные стратегии
для разных видов медицинского обслуживания.

КОНКУРЕНЦИЯ ВО БЛАГО

Узкоспециализированное медицинское обслуживание
В сегменте медицинских услуг с относительно высоким уровнем
специализации конкуренция может привести к созданию избыточного
количества ресурсов и дублированию инфраструктуры. В развитых
странах избыток лечебных учреждений в сегменте неотложной
медицинской помощи встречается гораздо чаще, чем недостаток
соответствующих ресурсов, поэтому привлечение новых поставщиков
услуг будет ошибочным решением.
Вместо этого системы здравоохранения должны стремиться увеличить
интенсивность конкурентной борьбы между существующими организациями, работающими в сегменте неотложной помощи. Так как в сфере
предоставления многих специализированных услуг существуют
естественные монополии, конкуренция между поставщиками услуг
неотложной медицинской помощи в пределах определенной территории не должна поощряться. Однако в некоторых случаях таким
поставщикам услуг может быть предоставлена возможность конкурировать за право на определенный срок стать монополистом в конкретной
сфере обслуживания пациентов. Победившему поставщику будет
выдана лицензия на оказание определенных услуг в течение установленного периода (например, десяти лет) с условием достижения четких
целевых показателей эффективности. Остальные поставщики услуг
в этот период могут предоставлять другие виды неотложной помощи,
перейти в сегмент обслуживания пациентов с менее острыми формами
заболеваний или просто уйти с этого рынка. Такой подход позволяет
внести в работу монополистических рынков элемент конкурентной
борьбы, избегая при этом ненужного дублирования затрат.
Однако следует отметить, что использование даже такого подхода,
предполагающего умеренный уровень конкуренции, может быть
нецелесообразным в случае некоторых узкоспециализированных
услуг, таких как проведение сложных операций в сегменте детской
хирургии. В таких ситуациях системы здравоохранения должны
опираться на более консервативные средства регулирования
и управления эффективностью, чтобы обеспечить высокое качество
предлагаемой медицинской помощи.

Стационарная медицинская помощь более широкого профиля
В сегменте стационарной помощи более широкого профиля обычно
используются традиционные модели конкуренции. Как правило,
на одном рынке могут соседствовать несколько эффективных и надежных
лечебных учреждений, проводящих плановые хирургические операции.
Таким образом, в этом сегменте поощрение конкуренции между существу-
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ющими поставщиками — а в некоторых случаях и привлечение новых
поставщиков — может способствовать повышению эффективности
и достижению более высоких клинических результатов.
Однако перед привлечением новых поставщиков система здравоохранения должна тщательно проанализировать, будет ли сопряженное с ним
увеличение системных затрат в достаточной мере скомпенсировано повышением производительности и качества работы медицинских учреждений.
Кроме того, конкуренция в сфере неотложной помощи более широкого
профиля не позволит добиться желаемых результатов, если в системе
здравоохранения не предусмотрены механизмы, с помощью которых
поставщики медицинских услуг могут изменить используемую модель
обслуживания или при необходимости покинуть рынок.

Первичная медицинская помощь и общественный уход
Мы полагаем, что приоритетной сферой для стимулирования конкуренции и привлечения новых поставщиков услуг должно стать амбулаторное медицинское обслуживание. Именно в этом сегменте развитие
конкуренции связано с наименьшими сложностями и позволяет достичь
самых высоких результатов. Это очень важный аргумент, поскольку,
как мы уже отмечали выше, именно в области амбулаторного медицинского обслуживания системы здравоохранения сегодня особенно
активно стремятся повысить качество и производительность.
Повышение доступности информации может способствовать
развитию конкуренции, так как у пациентов (а в некоторых
случаях и у врачей, направляющих пациентов на лечение)
появится возможность сравнить качество услуг, предлагаемых
разными поставщиками. На первых этапах достаточно простых
в измерении и понятных показателей, таких как время ожидания
или уровень удовлетворенности пациентов. Со временем возможности
систем здравоохранения в сфере управления данными будут развиваться, а осведомленность пациентов о медицинских услугах расти,
и тогда можно будет оперировать более сложными показателями
клинической и операционной эффективности медицинских учреждений.
В некоторых странах, чтобы упростить для пациентов процедуру смены
поставщиков услуг и внедрить механизмы мотивации для финансирующих организаций, потребуются изменения в правовой сфере или принципах регулирования. Новое регулирование должно поощрять конкуренцию за привлечение пациентов и предусматривать вознаграждение
наиболее эффективных лечебных учреждений. Такие изменения позволят
системам здравоохранения создать условия, в которых конкуренция
между поставщиками медицинских услуг станет эффективным инструментом повышения качества и эффективности медицинской помощи.

КОНКУРЕНЦИЯ ВО БЛАГО

Существует несколько способов привлечения на рынок новых поставщиков услуг в сфере общественного ухода. Например, системы здравоохранения могут увеличить штат семейных врачей или позволить
вспомогательному медицинскому персоналу (например, практикующим
медсестрам) предлагать услуги в сегменте первичной медицинской
помощи. Кроме того, они могут ввести новые форматы обслуживания — поликлиники, центры амбулаторной хирургии, клиники
в розничных сетях и сервисные центры, предоставляющие медицинские
консультации по телефону или через интернет — либо расширить
объем предлагаемых услуг в существующих медицинских учреждениях.
Системы здравоохранения, в которых основная доля услуг оказывается
государственными медицинскими учреждениями, могут пересмотреть
свою политику в отношении структуры собственности, позволив
поставщикам медицинских услуг из частного сектора выйти на рынок.
Наконец, некоторые системы здравоохранения могут рассмотреть
подход, при котором участники рынка конкурируют за право
управлять деятельностью отдельных поставщиков медицинских
услуг (при условии, что такой вид конкуренции еще не предусматривается соответствующей системой здравоохранения). Такой подход
позволит наиболее эффективным поставщикам услуг приобретать менее
успешных конкурентов и оптимизировать их деятельность, что в свою
очередь, положительно отразится на качестве работы и уровне производительности медицинских учреждений при условии разумного регулирования интенсивности конкуренции.

В последнее десятилетие исследователи и лица, формирующие
политику в сфере здравоохранения, главным образом изучали
возможности развития конкуренции в сегменте неотложной медицинской помощи. Потенциал оптимизации, который можно реализовать при помощи управления конкуренцией в сегменте амбулаторной
медицинской помощи, пока изучен недостаточно хорошо. Мы
полагаем, что сейчас системы здравоохранения должны направить
основные усилия на стимулирование конкуренции в сегменте первичного медицинского обслуживания, поскольку именно в нем хорошо
продуманная политика по управлению конкуренцией позволит
добиться максимальных результатов.

Статья была опубликована в Health International 2010, № 10
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Джеймс Маунтфорд, Кэролайн Уэбб
Серьезные преобразования системы здравоохранения возможны
только при активном участии врачей в управлении работой
лечебных учреждений.
егодня здравоохранение столкнулось с рядом серьезных
трудностей. В развитых странах продолжается рост инфляции:
например, в США медицинское страхование в среднем обходится
домохозяйствам дороже, чем погашение ипотечного кредита.
Сохраняются серьезные проблемы в области качества и безопасности — только в Соединенных Штатах ежегодно уходят из жизни
около 90 тыс. человек, смерть которых можно было бы предотвратить1. В системах здравоохранения многих стран наблюдается
нехватка кадров, несмотря на существенное повышение окладов
квалифицированного медицинского персонала; все меньшее
количество врачей готовы рекомендовать молодым людям карьеру
в области медицины2.

С

1
2

См.: Crossing the Quality Chasm. Institute of Medicine, 2001.
См.: Janice Hopkins Tanne. US GPs are unhappy, underpaid, deluged by paperwork, and want
to retire, study says // BMJ, 2008. V. 337, No 2711.
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Качество медицинского обслуживания во всем мире росло
на протяжении многих лет, но сейчас необходимы дальнейшие
преобразования. Потребуются лидеры, которые направят этот
процесс — и во многом руководящую роль должны взять на себя
врачи и другие медицинские работники, вне зависимости от того,
занимают ли они управленческую должность. Медицинские
работники не только принимают основные решения, касающиеся
лечения пациентов и определяющие качество и эффективность
медицинской помощи, — они также обладают профессиональными
знаниями, необходимыми для принятия стратегических решений
о развитии моделей медицинского обслуживания в долгосрочной
перспективе.
К сожалению, традиционный подход к управлению в области
здравоохранения предполагает разделение медицинских и административных задач: работой с пациентами занимаются врачи
и медсестры, а за управление работой медицинских учреждений
отвечает административный персонал. Однако мы можем сделать
полезные выводы из опыта многих передовых медицинских
учреждений, которые добились выдающихся результатов, в корне
пересмотрев традиционный подход.
В настоящей работе мы также отметим основные препятствия
к развитию медицинских работников как эффективных руководителей.
Понимание этих препятствий часто позволяет разработать план
действий, который будет применим в условиях разных систем
здравоохранения и позволит задействовать медицинский персонал
в управлении лечебными учреждениями.

Важная роль врачей как руководителей
Рассмотрим пример Kaiser Permanente — крупной американской
финансирующей организации и поставщика медицинских услуг
с отделениями в нескольких штатах. В конце 1990-х гг. отделение Kaiser
Permanente в штате Колорадо столкнулось с проблемой ухудшения
клинических и финансовых результатов, а также с оттоком лучших
врачей в частные клиники и конкурирующие организации. Новый
медицинский директор Джек Кочран, специалист в области детской
пластической хирургии, использовал участие врачей в управлении как
эффективный инструмент, позволяющий повысить результативность
лечения. Определяя роль медицинского работника как «целителя,
лидера и партнера», он пересмотрел программы Kaiser, направленные
на формирование лидерских навыков у врачей. По прошествии пяти
лет филиал Kaiser Permanente в Колорадо стал лучшим отделением
компании по показателям качества медицинского обслуживания

ВРАЧ-РУКОВОДИТЕЛЬ

и источником передового опыта для других медицинских учреждений
США. Уровень удовлетворенности пациентов существенно вырос,
текучесть кадров резко снизилась, а чистый доход увеличился с нуля
до 87 млн долл.
Другим примером служит деятельность Управления по вопросам
медицинской помощи ветеранам, входящего в состав Министерства
США по делам ветеранов. В середине 1990-х гг. Управление, изначально основанное как государственная организация здравоохранения
для работы с бывшими военнослужащими, показывало настолько
низкие результаты, что неоднократно высказывались предложения
о его расформировании. Новый директор Управления Кен Кайзер,
врач по специальности, предложил программу оптимизации, основным
элементом которой стало участие врачей в управлении. Он реорганизовал Управление, разделив его на 21 подразделение, каждое
из которых отвечало за обслуживание ветеранов в определенном
регионе, при этом все руководители подразделений имели медицинскую
специальность. В рамках программы были введены показатели
эффективности, позволяющие оценить результативность лечения
и предполагающие выплату соответствующих вознаграждений, а также
внедрены новые информационные системы, в том числе электронная
система управления информацией о пациентах. Вскоре Управление
заняло ведущие позиции по качеству оказываемой медицинской
помощи: например, показатель смертности среди пациентов мужского
пола в возрасте старше 65 лет был на 40% ниже, чем в среднем
по стране. В следующие 10 лет количество пациентов Управления
удвоилось, однако уровень удовлетворенности пациентов вырос
до 83%, что на 12% выше среднего значения по США.
Этот и аналогичные примеры свидетельствуют в пользу врачей
как руководителей. Улучшений удалось достичь именно благодаря
активному участию медицинских работников (в особенности врачей),
которое стало неотъемлемой частью процесса преобразований.
Заинтересованность врачей повысилась не в результате каких-то
отдельных мероприятий или формального изменения должностных
инструкций. Скорее, медицинские работники по-новому осознали
свою профессиональную идентичность и стали более ответственно
относиться к работе. Все сотрудники лечебных учреждений — как
медицинский, так и административный персонал — стали работать
над достижением общей цели: оказывать медицинскую помощь,
придерживаясь самых строгих стандартов качества и эффективно
используя ресурсы. Важные решения — например, о расширении
или изменении набора предлагаемых услуг — врачи и управленцы
принимали вместе, находя разумные компромиссы и полностью
осознавая следствия принимаемых решений с точки зрения ресурсов.
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Еще более пристальное внимание уделялось пациентам
и их потребностям: например, врачи работали не только
над улучшением результатов лечения, но и над повышением
общего уровня удовлетворенности пациентов. Эффективность
работы отделений отслеживалась в режиме реального времени.
В случаях возникновения риска для безопасности пациента
руководство не ограничивалось объяснениями, а организовывало
обсуждения с участием специалистов из разных областей, чтобы
сделать выводы из полученного опыта. Обобщая, можно сказать,
что чувство ответственности, которое врачи испытывали
по отношению к пациентам, стало распространяться на медицинскую организацию в целом.
Все больше исследований подтверждают тезис о том, что правильно
организованное участие врачей в управлении медицинскими
учреждениями способствует улучшению результатов работы
этих организаций. Исследование, недавно проведенное McKinsey
и Лондонской школой экономики3, показало, что в больницах,
где врачи активно участвовали в управлении, важные показатели
эффективности были примерно на 50% выше, чем в остальных
больницах. Согласно результатам научных исследований в США
и других странах мира, успешные медицинские организации
обычно уделяют большое внимание качеству медицинской помощи
и налаживанию тесных отношений между медицинскими
и административными работниками, а также быстро перенимают
новые методы работы4. Национальная служба здравоохранения
Великобритании (NHS) недавно исследовала 11 проектов
по совершенствованию медицинского обслуживания и выяснила,
что более высоких результатов достигали организации, в которых
врачи активно участвовали в решении управленческих задач5.
Другое исследование, тоже проведенное в Великобритании,
показывает, что директора наиболее эффективных организаций
неизменно подключали врачей к обсуждению важных вопросов
и совместному решению проблем6.
3

4

5
6

Pedro J. Castro, Stephen J. Dorgan, Ben Richardson. A healthier health care system for the United
Kingdom // mckinseyquarterly.com, February 2008. В рамках исследования были проведены
интервью более чем со 170 руководителями и заведующими подразделениями Национальной
службы здравоохранения Великобритании. Участники должны были оценить действенность
общей системы управления и системы управления эффективностью, а также уровень
и эффективность вовлечения врачей в процесс управления деятельностью организации.
Например, Stephen M. Shortell et al. An empirical assessment of high-performing medical
groups: Results from a national study // Medical Care Research and Review, 2005. V. 62, No 4,
p. 407—34; Lawrence Casalino et al. External incentives, information technology, and organized
processes to improve health care quality for patients with chronic diseases // Journal of the
American Medical Association. 2003. V. 289, No 4, p. 434—441.
Managing Change and Role Enactment in the Professionalised Organisation. — National
Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation, 2006.
Enhancing Engagement in Clinical Leadership. Academy of Royal Medical Colleges and NHS
Institute, 2007.
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Во многом эти факты не являются неожиданностью. В основе
деятельности крупных систем здравоохранения и поставщиков
медицинских услуг лежат сотни непростых решений, которые
ежедневно принимают тысячи людей и от которых зачастую зависит
жизнь пациентов. Командно-административный подход к управлению
непригоден для использования в таких сложных и неопределенных
условиях: высшее руководство не может отвечать за оперативное
принятие решений в каждой конкретной ситуации. Успешные модели,
согласно которым распределяются функции управления, позволяют
принимать эффективные решения на местном уровне в соответствии
с общими целями и стандартами организации, при этом избегая
излишней бюрократии или вмешательства со стороны вышестоящего
руководства (см. врезку «Преимущества распределенного управления»
на с. 116). Наиболее успешные медицинские организации рассматривают
всех своих сотрудников — и не в последнюю очередь врачей — как
потенциальных лидеров в своей сфере деятельности.

Существующие препятствия
В последнее время наблюдается все больше подтверждений того,
что участие врачей в процессе организации и совершенствования
медицинского обслуживания приносит существенную пользу. Однако
организации здравоохранения часто сталкиваются с рядом проблем,
мешающих использованию этого подхода. Чтобы проанализировать
факторы, препятствующие участию медицинских работников
в управлении, мы провели интервью и семинары, в которых приняли
участие около 100 экспертов по здравоохранению. По итогам анализа
мы выявили три основные проблемы.
Во-первых, мы обнаружили, что у некоторых врачей есть устоявшееся
скептическое мнение, будто ценность их работы в качестве руководителей
будет гораздо меньше, чем очевидная и непосредственная польза
от лечения пациентов. Участники опроса пояснили, что не считают
выполнение управленческих функций значимым для оказания медицинской помощи пациентам или важным для успеха собственной
профессиональной деятельности, поэтому роль руководителя кажется
им несущественной с точки зрения самореализации или профессионального развития медицинского работника.
Более того, многие участники выразили обеспокоенность тем, что
часто бывает сложно продемонстрировать эффект от участия врачей
в процессе управления больницей. Для медицинских работников
характерно скептическое отношение к изменениям в подходах
к лечению, обусловленное основным принципом работы каждого
врача — «не навреди». Придерживаясь принципов доказательной

115

116

Вестник McKinsey

Преимущества распределенного управления
Для многих управление работой лечебного учреждения ассоциируется исключительно с официальными руководящими должностями. Такие представления,
безусловно, оправданы, однако результаты нашего исследования показывают,
что в больницах существует по меньшей мере три различных типа руководителей
(см. схему).

Наиболее очевидный тип — формальные лидеры, руководители медицинских
учреждений, обладающие обширным опытом и часто занимающие официальные
должности в составе исполнительного руководства. Такие люди способны
предложить убедительную концепцию, обоснованную с медицинской точки
зрения, и распространить ее в организации, а также обладают широким спектром
развитых лидерских и административных навыков. Эти навыки могут быть
связаны как с профессиональными знаниями (например, стратегический анализ
и планирование), так и с организаторскими и коммуникативными способностями
(например, навыки ведения переговоров, методы убеждения). Хороший пример
формального лидера — медицинский директор, который управляет всеми
направлениями работы организации, насчитывающей несколько подразделений,
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и заслуживший доверие коллег, показав им, как с помощью преобразований
можно повысить качество медицинского обслуживания.
Второй тип руководителей — это лидеры направлений, представители своих
подразделений или коллективов, которые готовы защищать их интересы и при
этом ориентируются в общей ситуации и знают потребности организации в целом.
Лидеры направлений отлично знакомы с фактическим материалом в области
своей медицинской специализации и постоянно ищут новые способы повысить
качество лечения. Они также отвечают за общие результаты работы своего
направления как с клинической, так и с финансовой точки зрения.
Лидеры на местах — талантливые медицинские работники, которые напрямую
занимаются обслуживанием пациентов и при этом чувствуют свою ответственность за непрерывное совершенствование методов, используемых в организации для оказания помощи пациентам. Они берут на себя решение таких
вопросов, как предотвращение потери записей после консультаций или обеспечение своевременных визитов пациентов. Для этого им требуются некоторые
знания о методах совершенствования систем управления и повышения качества,
а также базовые лидерские навыки, такие как понимание индивидуального стиля
управления и знание принципов эффективной командной работы.
Из описания этих трех категорий (и формата приведенной ниже схемы) можно
сделать ошибочный вывод, что в больницах существует иерархическая структура
руководства. На самом деле для эффективной работы необходимы лидеры
всех типов, и ни один из уровней не является более значимым по сравнению
с другими. Кроме того, врачи, выступающие в роли лидеров, никогда не должны
принижать значимость своей основной задачи — оказания медицинской помощи
пациентам. Действительно, медицинские работники, находящиеся на разных
уровнях условной иерархической структуры, легко могут оказаться коллегами
с одинаковым размером заработной платы и профессиональным статусом,
однако у них будут различные приоритеты и специализация в том, что касается
управленческого аспекта их деятельности. Хотя на формальных лидеров
и лидеров направлений возложена более серьезная общая ответственность,
ключевую роль в реализации концепции развития играют гораздо более
многочисленные лидеры на местах, которые используют свой повседневный
опыт для непрерывного повышения качества оказываемых услуг.

медицины при выборе метода медицинского вмешательства, они
также хорошо представляют себе, какими должны быть убедительные
доказательства. По сравнению с биомедицинскими стандартами
(и особенно стандартами рандомизированных контролируемых
испытаний) методическая база исследований, посвященных вопросам
управления, кажется им слабой, а результаты исследований —
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неоднозначными. Это отношение формируется у медицинских
работников еще на ранних этапах их карьеры (для врачей — обычно
в медицинских вузах), а целенаправленная работа по ознакомлению
врачей с другими точками зрения впоследствии не ведется.
Во-вторых, выяснилось, что стимулы для медицинских работников,
в особенности врачей, желающих принять участие в управлении,
были недостаточно эффективными или даже имели обратный эффект.
Лидерский потенциал обычно не является критерием отбора будущих
медицинских работников, и зачастую он не рассматривается как
существенный фактор при продвижении по карьерной лестнице. Также
не существует четкой общепринятой модели профессионального развития
для врачей, стремящихся занять официальные управленческие должности, — в отличие от проторенных путей профессионального роста
в области медицинской и научной деятельности. Уровень одобрения
со стороны коллег также невысок: о том, кто ради руководящей
должности отказался от части своих прямых обязанностей по лечению
пациентов, часто говорят как о «перешедшем на темную сторону».
Показательны различия между управленческой и исследовательской
работой. Научная работа хорошо систематизирована, ее важность
в карьере врача широко признается медицинским сообществом, и стимулы,
побуждающие врача заняться исследованиями, понятны: публикация
научных статей необходима для получения перспективной работы или
ученого звания, что, в свою очередь, способствует повышению престижа,
уровня влияния и часто связано с материальным вознаграждением.
Отрицательные финансовые стимулы для врачей, желающих занять
руководящие должности, можно рассмотреть на примере NHS. В этой
организации у руководителей заработная плата меньше, чем у врачей,
а выполнение административных функций может привести к частичной
потере возможности получать доход от частной медицинской практики
и даже подвергнуть риску финансирование научно-исследовательской
работы. Поскольку методы, позволяющие оценить качество медицинской помощи, развиты еще недостаточно хорошо, пока нет
возможности наградить людей, делающих вклад в совершенствование
предоставляемых услуг.
В-третьих, мы обнаружили, что также недостаточно хорошо развиты
условия для формирования управленческих навыков среди медицинского персонала. В организациях обычно не налажены эффективные
процессы поиска, мотивации и развития врачей, обладающих
наибольшим лидерским потенциалом. Программы по формированию
лидерских навыков и навыков управления часто не включаются
ни в основной курс обучения студентов и аспирантов медицинских
вузов, ни в курс повышения квалификации врачей.
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Существующие программы часто проводятся за пределами больниц,
поэтому использование новых полученных навыков для решения
повседневных проблем, с которыми сталкиваются участники таких
программ и их медицинские учреждения, оказывается затруднено.
В результате снижается полезность такого образования и затрудняется
перенос полученных знаний в практическую сферу — а это особенно
важно с учетом того, что после окончания подобных курсов участникам не предоставляется сопровождения на рабочем месте. Сказываются и предубеждения врачей: после многолетнего обучения
медицинской профессии многие полагают, что для того, чтобы стать
действующим компетентным руководителем, тоже потребуются месяцы
и даже годы обучения.

Способы внедрения описанной модели управления
Хотя многие системы здравоохранения уделяют большое внимание
участию врачей в управлении медицинскими учреждениями, традиционные методы работы и психологические установки настолько укрепились в медицинской среде, что многим организациям здравоохранения
приходится прилагать серьезные усилия для развития лидеров из среды
врачей. Однако проведение ряда несложных мероприятий позволит
достичь существенных результатов в этой области.

Изменение убеждений
Возможно, основное препятствие на пути к более активному участию
медицинских работников в развитии модели медицинского обслуживания — это традиционная убежденность врачей в недостаточно
высокой ценности лидерства и управленческой деятельности. Один
из способов решения этой проблемы — систематическая демонстрация
убедительных примеров, подтверждающих ценность эффективного
управления работой больниц, и донесение этой информации до врачей
непосредственно теми людьми, которые принимали участие в соответствующих проектах или наблюдали за их реализацией. Демонстрируя
«героизм» лидеров — как входящих в состав официального руководства, так и работающих на врачебных должностях, — организации
смогут дать медицинским работникам больше примеров для подражания и убедить их в существовании перспектив. Такие примеры
должны подчеркивать преимущества и для пациентов, и для медицинских коллективов, — например, повышение уровня самостоятельности
или просто чувство гордости за достигнутые результаты. Например,
в организации Partners HealthCare (Бостон) успехи в области управления отмечаются не только на ежегодных церемониях награждения,
но и в повседневной деятельности: через электронную почту, корпоративные журналы, в неформальных беседах.
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Организациям здравоохранения необходимо сформировать серьезную
и надежную доказательную базу, чтобы продемонстрировать важность
участия медицинских работников в управлении. Хотя эту работу
сложно выполнить с соблюдением всех строгих стандартов, применяемых к клиническим испытаниям, медицинские организации должны
отслеживать мероприятия, направленные на развитие лидеров среди
врачей, и оценивать их влияние на качество и стоимость медицинской
помощи. Важную роль в этом деле могут сыграть региональные
системы здравоохранения и органы управления, так как у них есть
возможность собрать и проанализировать данные большого количества
организаций.

Создание благоприятных условий
Чтобы создать необходимую доказательную базу, организациям
здравоохранения потребуются по меньшей мере основные показатели
результативности, на основе которых можно будет выполнить
сравнительный анализ. Достоверная и прозрачная информация
об эффективности также подтолкнет врачей к более активному
участию в принятии решений об оптимальных методах лечения
пациентов и управления ресурсами. Многие организации
обнаружили, что наличие информации об индивидуальных
результатах работы врачей (как анонимных, так и открытых)
способствует развитию конкуренции между ними, которая, в свою
очередь, подталкивает их к участию в процессе оптимизации. В целом
здравоохранение отстает от других отраслей с точки зрения наличия
инфраструктуры и процессов, позволяющих собрать такую базовую
информацию. Однако существуют и исключения: значительные
инвестиции в системы, позволяющие своевременно получать надежные
данные о результативности работы, обеспечили преобразования,
описанные выше в примерах Управления по вопросам медицинской
помощи ветеранам и Kaiser Permanente.
Органы власти и организации здравоохранения должны также
пересмотреть систему стимулирования. Прежде всего необходимо
избавиться от вопиющих случаев использования отрицательных
стимулов для врачей, стремящихся стать лидерами направлений
и системными руководителями. В частности, нужно исправить
ситуацию, когда оплата труда медицинских работников, выполняющих
такие функции, оказывается значительно ниже, чем если бы они все
свое время посвящали клинической практике. Решать эти проблемы
важно не только из финансовых соображений, но и потому, что
такие стимулы формируют у медицинского персонала представление
о ценности и престиже руководящих функций. В организациях,
успешно применяющих современную модель управления, например
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в Health Partners (Миннесота), медицинским сотрудникам, занимающим управленческие должности, обычно выплачивается небольшая
надбавка, что повышает уровень их заработка по сравнению с их
коллегами, занятыми исключительно работой с пациентами. Однако
слишком большая надбавка привела бы к уменьшению привлекательности прямых обязанностей врача и повредила бы равноправным
отношениям между лидерами и прочими медицинскими работниками.
По мере того как люди начнут осознавать связь между результатами
работы медицинских учреждений и активным участием врачей
в управлении, системы здравоохранения смогут создавать косвенные
стимулы к такому участию, поощряя успешные организации и проводя
соответствующую работу в менее эффективных учреждениях.
Например, Управление по вопросам медицинской помощи ветеранам
работает по принципу заслуженной автономности: успешно работающим региональным подразделениям и организациям предоставляется
значительная свобода действий с минимальным контролем со стороны
корпоративного центра, в то время как деятельность подразделений
с низкими результатами подвергается тщательному анализу.

Поддержка практического обучения
В рамках любой программы, направленной на более активное участие
врачей в управлении, должны быть предусмотрены инструменты,
обеспечивающие профессиональное развитие. Это может показаться
удивительным, но лучший первый шаг в этом направлении —
не создание или организация учебного курса. Медицинские учреждения
должны определить, чего они ждут от будущих лидеров: какие навыки
и какое отношение они надеются сформировать, существуют ли
различия в зависимости от областей специализации или выполняемых
ролей, а также в каких областях потребность в развитии лидеров
особенно велика. После этого можно приложить целенаправленные
усилия и помочь медицинскому персоналу выявить и устранить
любые отставания.
Например, Академия лидеров при Военной академии США в ВестПойнте занимается привлечением, обучением и развитием лидеров
в соответствии с четко определенной моделью управления, применяемой в армии, и ее основным принципом «быть, знать, делать».
С самого момента прибытия в Вест-Пойнт курсантам указывают
на важность этой модели, а в процессе обучения они должны демонстрировать примеры того, как эта модель помогает им постоянно
развиваться. Некоторые организации здравоохранения, уделяющие
значительное внимание вопросам развития, четко сформулировали
свои ожидания: Heart of England NHS Foundation Trust (Бирмингем)
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и New York Presbyterian Hospital (Нью-Йорк) провели большую работу
для определения требований к руководителям разных уровней. Это
позволило им разработать узконаправленные программы обучения
и подготовить необходимое количество лидеров для удовлетворения
своих организационных потребностей.
Как и в других программах обучения для взрослых, необходимо
будет уделять внимание практическим вопросам, возникающим
при управлении работой лечебных учреждений. Программы, в существенной мере ориентированные на реальную работу, обладают рядом
очевидных преимуществ: эффективность благодаря обучению
на практике, непосредственная обратная связь, интегрированный
процесс теоретического обучения и практического использования
полученных знаний, а также мотивация при достижении ощутимых
результатов.
В секторе здравоохранения такие программы развития могут хорошо
продемонстрировать преимущества, которые получат пациенты,
если процессом совершенствования медицинских услуг будут
управлять сами врачи. Так, в Великобритании реализована программа
по развитию лидерских навыков среди сотрудников как медицинских,
так и немедицинских специальностей, в которой приняли участие около
десяти больниц. Эта программа была направлена на преобразование
схем лечения пациентов, перенесших инсульт, и пациентов с переломами бедра. Программа, которая скорее задумывалась как проект
по повышению качества медицинской помощи, а не как курс обучения
или развития персонала, дала замечательные результаты: удалось
существенно (в некоторых случаях — на 30%) снизить продолжительность пребывания пациентов в больнице, стоимость лечения
и показатели смертности. Программа также стимулировала интерес
к более широкому проведению подобных проектов по улучшению
качества обслуживания, то есть положительный эффект сохранялся
даже после формального завершения программы.
Наиболее эффективные проекты по модернизации моделей управления
медицинскими учреждениями позволяют добиться еще более
значительных результатов благодаря комплексным программам
индивидуального развития, составленным с учетом изменяющихся
потребностей врачей. В Kaiser Permanente набор специальных
навыков, на развитие которых направлены обучающие программы
для руководителей, соответствует тем потребностям, которые
участники определили для себя сами. Например, руководитель
больницы первичной медицинской помощи может обучаться
планированию, организации работы межфункциональных групп
и проведению групповых консультаций. Врачи, у которых какие-
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либо навыки, например навыки эффективного межличностного
взаимодействия, развиты особенно хорошо, делятся своим опытом,
обучая коллег. Подготовка лидеров не ограничивается разовым
прохождением курсов: чтобы обеспечить постоянное развитие,
проводится серия образовательных программ, при этом формируются
группы для совместного обучения и применения полученных знаний
в реальной работе.
При проведении более формализованных программ подготовки
руководителей организациям здравоохранения следует наладить
процедуру отбора участников, чтобы подчеркнуть значимость этих
программ и сделать карьеру в сфере управления более престижной.
Например, Национальный институт образования в Сингапуре (NIE)
рассматривает весь преподавательский состав, чтобы выявить
наиболее перспективных кандидатов, которые в будущем смогут
стать директорами образовательных учреждений. Карьера директора
школы предполагает высокий уровень конкуренции, и для успешного
продвижения по этому пути кандидат должен пройти ряд контрольных
проверок и аттестаций. Выбранный подход демонстрирует, насколько
важным с точки зрения NIE считается стремление учителей развиваться
в качестве руководителей.

Пока лишь отдельные организации смогли внедрить инновационные
модели и достичь высоких показателей качества благодаря участию
врачей в управлении работой больниц. В этом направлении предстоит
сделать еще очень многое, но эта работа чрезвычайно важна как для
врачей, так и для их пациентов. Ответственность за здоровье пациентов
и высокий профессионализм всегда будут определяющими характеристиками медицинского работника. Однако для достижения наивысшего
качества медицинской помощи к этим традиционным характеристикам
необходимо добавить стремление участвовать в построении высокоэффективных организаций. Все факты указывают на то, что пациенты
от этого только выиграют.
Авторы благодарят врачей и других работников различных систем
здравоохранения, которые внесли свой вклад в проведение этого
исследования. В работе также участвовали многие наши коллеги,
в частности Пенни Дэш, Джон Дрю, Николаус Хенке, Крис Льюэллин,
Бен Ричардсон.

Статья была опубликована в The McKinsey Quarterly, февраль 2009 г.
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Вечные идеи
Классические концепции McKinsey, актуальные и сегодня.

Компании процветают, если им удается создавать для своих
акционеров реальную экономическую стоимость. Несмотря на то
что фундаментальный подход к измерению создаваемой стоимости
оставался неизменным в течение десятилетий, специалисты McKinsey
сопоставили «цифры» со стратегическими установками, согласно
которым действуют компании, и установили наличие прочной
взаимосвязи между их стоимостью, с одной стороны, и конкурентной
позицией и стратегией — с другой. В книге «Стоимость компаний: оценка
и управление» (впервые издана в 1990 г.) авторы Том Коупленд, Тим
Коллер, Джек Муррин призвали компании подсчитать ту стоимость,
которую создают их стратегические решения, так как это даст им
возможность определять наилучшие варианты решений в будущем.
Многие руководители совершают ошибку, уделяя основное внимание
исключительно прибыли как показателю создаваемой стоимости.
Однако факты указывают на то, что основной фактор создания
стоимости — способность обеспечивать денежный поток в долгосрочной перспективе. Как показано на диаграмме выше, денежный
поток создается как за cчет роста прибыли на инвестированный
капитал, так и за счет роста дохода. Более того, сам денежный поток,
скорректированный с учетом затрат на привлечение капитала
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(чтобы отразить стоимость денежных средств с учетом времени
и риск по денежным потокам будущих периодов), — это, собственно,
и есть стоимость компании.
Этот принцип продолжает направлять тех руководителей, которые
стремятся к повышению стоимости компании в долгосрочной
перспективе. Наблюдая за взаимосвязью между прибылью
на инвестированный капитал и ростом, руководители могут изучить
влияние, которое динамика каждого из этих показателей оказывает
на стоимость компаний. В общем случае компании с более высокой
прибылью на инвестированный капитал создают более высокую
стоимость в результате роста; компании же с низкой прибылью
на инвестированный капитал создают стоимость главным образом
за счет повышения прибыли, а не за счет дальнейшего роста.
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технологиям. Работает с клиентами в телекоммуникационной
отрасли, консультирует компании других секторов по различным вопросам операционной деятельности и информационных технологий, таким как снабжение, управление
эффективностью, ИТ-архитектура, стратегия ИТ и т. д.
Александр Сухаревский — партнер. Один из руководителей
Европейской экспертной группы McKinsey по розничной
торговле и потребительским товарам. Руководит проектами,
связанными с разработкой форматов магазинов, повышением
эффективности операционной деятельности, цепочки поставок,
закупок, а также слияниями и поглощениями.
Олег Тимченко — партнер. Участвовал в проектах
для компаний телекоммуникационной, металлургической,
транспортной, банковской отраслей сектора розничной
торговли. Специализируется на разработке стратегии,
проектах слияния и поглощения, новых подходах
и усовершенствовании деятельности предприятий.
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Аветик Чалабян — партнер. Руководит проектами
для крупнейших российских компаний нефтяной, металлургической, горнорудной и авиационной отраслей в области
разработки стратегии, организации и операционной
деятельности. В последнее время активно сотрудничает
с частными инвестиционными фондами, развивающими
свою деятельность в России.
Семен Яковлев — партнер. Руководит проектами
в сырьевых отраслях, включая нефтегазовый сектор,
консультируя по вопросам операционных преобразований,
разработки стратегии, организационного развития
и финансов. Также занимается разработкой и реализацией
стратегий развития и программ операционного совершенствования в банковской отрасли.
Шон О'Коннелл — младший партнер. Руководит проектами
в области здравоохранения, работает с фармацевтическими и медицинскими страховыми компаниями. Входит
в состав Международной экспертной группы McKinsey
в области здравоохранения в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки. Имеет большой опыт работы в области
разработки стратегии, внедрения программ операционных улучшений.
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