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Предмет/тема. Предметом исследования 
являются процессы управленческой деятельности 
при взаимодействии предприятий медицинской 
промышленности и лечебно-профилактических 
учреждений в среде интегрированной структуры 
медико-технического кластера.

Цели/задачи. Цель исследования – анализ 
основных положений методологии управления 
организационно-экономической устойчивостью и 
конкурентоспособностью предприятий медицинс-
кой промышленности и лечебно-профилактических 
учреждений с учетом концепций инженерной логис-
тики и институциональной теории по обеспечению 
синергетического эффекта в интегрированной 
структуре медико-технического кластера. Задачей 
являлось исследование возможности увеличения 
конкурентоспособности предприятий медицинс-
кой промышленности в составе интегрированной 
структуры медико-технического кластера, приме-
нения институциональной теории к решению задач 
управления организационно-экономической устой-
чивостью и конкурентоспособностью предприятий 
медицинской промышленности и лечебно-профилак-
тических учреждений.

Методология. В работе использовались ин-
формационно-аналитические обзоры печатных 
научно-исследовательских и научно-практических 
работ, материалов конференций, сайтов Интернет, 
публикаций СМИ по данному направлению. Приме-
нен анализ и синтез прогнозируемых результатов 
внедрения кластерных структур в здравоохранение 
и медицинскую промышленность для получения си-
нергетического эффекта в сфере интегрированной 
деятельности предприятий медицинской промыш-
ленности и лечебно-профилактических учреждений 
по решению общей задачи. 

Результаты. В результате исследования 
показана зависимость эффективности развития 
здравоохранения и медицинской промышленности 
от применяемых социально-экономических форм 
хозяйствования. На основе положений инженерной 
логистики и институциональной теории разрабо-
таны классификация экономических и социальных 
показателей эффективности деятельности ин-
тегрированных хозяйствующих структур в сфере 
здравоохранения и медицинской промышленности.

Выводы/значимость. Сделан вывод о том, 
что эффективность развития здравоохранения 
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определяется как уровнем государственного фи-
нансирования, так и экономическими системами, 
определяющими ее функционирование, в том числе 
основанными на принципах институциональной те-
ории и инженерной логистики. Полученные резуль-
таты исследования целесообразно использовать 
в хозяйствующих интегрированных структурах, 
научных и учебно-методических центрах, в том 
числе проводящих обучение студентов и повышение 
квалификации специалистов по новым и существу-
ющим направлениям развития медицины и медицин-
ской техники.

Ключевые слова: конкурентоспособность, 
организационно-экономическая устойчивость, пред-
приятие медицинской промышленности, инженерная 
логистика, институциональная теория, кластер, 
синергетический эффект, обращение медицинских 
изделий 

Основной функцией системы здравоохране-
ния любой страны, в том числе и России, является 
создание условий отдельным гражданам и в целом 
обществу для сохранения, укрепления и восстанов-
ления здоровья в случае воздействия факторов, его 
нарушающих. Эффективная реализация этой фун-
кции является не только условием существования 
отдельного гражданина, но и условием успешного 
социально-экономического развития государства1. 
Необходимо отметить, что система здравоохранения 
любого государства является одним из элементов 
социально-экономических структур, обеспечиваю-
щих национальную безопасность страны [5]. В силу 
указанных факторов здравоохранение, как правило, 
финансировалось и регулировалось государством 
путем контроля как вопросов ценообразования, так 
и вопросов управления, что и стало причиной от-
ставания внедрения экономических конкурентных 
методов регулирования не только в организацион-
но-экономические технологии управления лечебно-
профилактическими учреждениями (ЛПУ) системы 
здравоохранения, но и во взаимосвязанные с ними 
технологии управления предприятиями медицин-
ской промышленности (ПМП). Проанализировав 
данные по развитию системы здравоохранения 
во второй половине ХХ в., можно отметить, что 
уровень развития здравоохранения как в капита-
листических, так и в бывших социалистических 
странах оценивался по показателям смертности, 
срокам выздоровления, срокам ремиссии, наличию 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

разработки новых, более совершенных методов 
лечения и медицинской техники. Эти показатели 
являлись и являются важнейшими в определении 
эффективности функционирования органов здраво-
охранения и взаимозависимых с ними предприятий 
медицинской промышленности. Вместе с тем иссле-
дования показали, что увеличение государственных 
расходов на здравоохранение достигло значитель-
ных размеров:
−	 845 долл. США на душу населения в Испании; 
−	 13,5% ВВП, или свыше 3 465 долл. на душу 

населения в США; 
−	 9,4% ВВП, или 1 650 долл. на душу населения 

во Франции;
−	 10,3% ВВП, или 2 064 долл. на душу населения 

в Канаде. 
Однако даже такие государственные расходы 

не привели к уменьшению показателей смертности, 
увеличению сроков ремиссии и к положительной 
динамике других основных медико-социальных по-
казателей, которые изменялись или незначительно, 
или не изменялись вообще [2]. В указанный времен-
ной период исследования анализ экономических 
показателей результативности функционирования 
как ЛПУ, так и ПМП большей частью практически 
не проводился. Соответственно, ЛПУ не стремились 
сокращать расходы на оказываемые пациентам ме-
дицинские услуги, регулировать ценообразование, 
а ПМП – разрабатывать и внедрять инновационные 
технологии и технику, позволяющие сделать произ-
водство менее ресурсоемким и более прибыльным, а 
само предприятие – конкурентным. Следовательно, 
не оценивались показатели конкурентоспособности 
как ЛПУ, так и ПМП. Исходя из интерпретации и 
экстраполяции полученных результатов анализа 
эффективности использования бюджетного фи-
нансирования для повышения результативности 
функционирования системы здравоохранения, 
правительства многих развитых стран стали разра-
батывать и внедрять программы, направленные на 
сокращение государственных затрат на здравоох-
ранение, перенос части расходов на системы стра-
хования (как обязательного, так и добровольного), 
на благотворительные учреждения, на доходы и 
благотворительность частных лиц. 

Кроме того, с учетом деятельности в рыночной 
среде значимыми становятся конкурентные условия 
функционирования как ЛПУ, так и ПМП, макро-
экономические тенденции, изменение психологии 
населения, повышенные требования к экологии, 
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к состоянию не только личного, но и обществен-
ного здоровья, обусловливающие необходимость 
инвестирования в более интенсивное развитие 
инновационных технологий в различных сферах 
медицины и медицинской промышленности, в том 
числе в здоровьесберегающие технологии и тех-
нологии производства медицинских изделий (МИ) 
для их реализации [10]. Поэтому в России стало 
больше внимания уделяться работам по внедрению 
и пропаганде принципов здорового образа жизни, 
где медико-социальные вопросы здравоохранения 
решаются с непосредственным участием самого 
человека в процессах сохранения и укрепления 
здоровья. Этому, кстати, исходя из экономических 
принципов, уделялось внимание и на заводах Форда 
[12, 18]. Получила дальнейшее развитие и разработ-
ка инновационной медицинской техники для этого 
направления системы здравоохранения [16, 17]. 
Кроме того, стали активно внедряться федеральные 
и государственные программы развития в сфере 
медицины и медицинской техники, в основном 
софинансируемые исполнителями2. 

В связи с возникшей проблемой преодоления 
последствий санкций, вводимых рядом зарубежных 
стран, следовательно, и фирмами – производителя-
ми импортных МИ, принимаются законодательные 
документы, стимулирующие развитие высокотех-
нологичных несырьевых производств, в том числе 
отечественной медицинской промышленности3. В 
этой связи одной из самых актуальных проблем 
эффективного развития здравоохранения и меди-
цинской промышленности в России стала проблема 
поиска и внедрения таких форм экономического 
управления и функционирования, которые обес-
печили бы наиболее продуктивное использование 
собственных ресурсов, инвестиций и инновацион-
ных разработок в сфере медицины и медицинской 

2 Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 426 «О 
федеральной целевой программе «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2014–2020 годы». 

3 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 594 от 07.05.2012 
«О Президентской программе повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012–2014 годы». Распоряжение Пра-
вительства РФ от 27.01.2015 № 98-р «Об утверждении плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году». 
Постановление Правительства РФ от 06.02.2015 № 102 «Об 
установлении ограничения допуска отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных государств, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

техники и, как следствие, повысили бы конкурен-
тоспособность ЛПУ и ПМП с учетом конкурентных 
взаимодействий внешней и внутренней среды в 
рыночных условиях.

Задачами работы были определены: 
−	 выбор экономической системы, наиболее адек-

ватной решению главной задачи как здравоох-
ранения, так и медицинской промышленности – 
сохранения и укрепления здоровья человека; 

−	 анализ основных возможных вариантов при-
менения в системе управленческих решений в 
зависимости от функциональности участников 
и решаемых ими конкретных задач; 

−	 определение способов повышения конкурен-
тоспособности структур, обусловливающих 
эффективное развитие системы здравоохране-
ния страны, в том числе – ПМП, функциониру-
ющих как в интегрированных структурах, так 
и в качестве самостоятельно хозяйствующих 
субъектов. 
Автор считает, что исследование имеет научно-

практический характер для экономики учреждений 
здравоохранения и предприятий медицинской 
промышленности РФ, учреждений образования в 
области медицины и медицинской техники. 

Анализ работ, проведенных в МВТУ (в настоя-
щее время – МГТУ) им. Н.Э. Баумана по развитию 
учебно-научного направления подготовки специа-
листов для медицинской промышленности, показал, 
что весьма эффективной является подготовка таких 
специалистов на базе технического учебного и ме-
дицинского учебного заведений для ознакомления 
технических специалистов с основами биологии и 
медицины непосредственно в медицинском вузе. 
Совместная работа над решением этой общей 
задачи подготовки высококвалифицированных 
специалистов для разработки, производства и экс-
плуатации медицинской техники была организована 
в МВТУ им. Н.Э. Баумана и в Первом Московском 
медицинском институте им. И.М. Сеченова (в насто-
ящее время – Первый Московский государственный 
университет им. И.М. Сеченова Минздрава России). 
В 1978 г. впервые в Советском Союзе была создана 
кафедра «Биомедицинские технические системы 
и устройства», обучение на которой велось как 
на учебно-научной базе МВТУ, так и в 1-м ММИ 
[4]. Такое обучение стало конкурентным преиму-
ществом как кафедры, так и ее выпускников. Эта 
работа, в основу которой были положены научные 
разработки в области медицинской техники, прово-
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димые под руководством ректора МВТУ им. Н.Э. 
Баумана доктора технических наук, профессора Г.А. 
Николаева и доктора технических наук, профессора 
В.И. Лощилова (частично представленные в работе 
[11]), была использована в совместной как научной, 
так и в учебной деятельности, защищена двумя 
дипломами на открытия и более 200 авторскими 
свидетельствами СССР на изобретения и патентами, 
отмечена Государственной Премией СССР. В 1998 
г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана был создан первый 
в стране факультет «Биомедицинская техника», а 
направление работ в области биоинженерии было 
определено как одно из семи приоритетных на-
правлений научной деятельности Национального 
научно-исследовательского университета МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. 

Дальнейшие исследования по анализу наиболее 
эффективных экономических решений функциони-
рования производственно-хозяйственных структур 
показали, что в рыночной среде для максимального 
создания условий для синергетического эффекта 
результативность деятельности предприятий/уч-
реждений может быть увеличена при создании 
корпоративных структур, в том числе альянсов, 
ориентированных на достижение общей цели. Пред-
полагается, что основным экономическим эффектом 
деятельности таких структур должен стать суммар-
ный итог увеличения общей конкурентоспособнос-
ти юридически самостоятельных предприятий при 
увеличении конкурентоспособности каждого из 
них путем увеличения конкурентоспособности их 
продукции и услуг. 

Одними из эффективных форм экономичес-
кой деятельности указанных альянсов являются 
интегрированные структуры, создаваемые и фун-
кционирующие с учетом инженерной логистики и 
положений институциональной теории [9, 14, 15]. 
В настоящее время к таким структурам, экономи-
ческие и социальные взаимоотношения которых 
базируются на институциональной теории, относят 
кластеры. По определению американского эконо-
миста М. Портера, кластер – это группа географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компаний 
и связанных с ними организаций, действующих 
в определенной сфере, характеризующихся об-
щностью деятельности и взаимодополняющих 
друг друга [14]. Существуют и модификации этого 
определения, и уточнения, акцентирующие раз-
личные направления деятельности, в частности 
подчеркивается необходимость наличия кроме 

общей социально значимой цели интегрирован-
ных показателей, обусловливающих возможность 
оценки эффективности такой сложной социально-
экономической структуры с обозначением вкладов 
ее составляющих структур [3, 7, 13]. 

Практика показала, что, как правило, кластеры 
друг от друга отличаются составом участников, ме-
тодами образования и управления. Государство, как 
один из участников кластера, может и должно со-
здавать условия образования и функционирования 
такой интегрированной структуры, объединяющей 
территориально и функционально разделенные 
структуры, для реализации социально значимых 
общих целей и задач. В случае интеграции техни-
ческой организации (ПМП) и медицинской (ЛПУ) 
такая комплексная структура имеет общую цель – 
сохранение и укрепление здоровья человека, до-
стигаемую путем оказания медицинских услуг, 
оказываемых ЛПУ, в том числе с применением 
высокотехнологичных МИ, производимых ПМП. 

По мнению автора, эта структура должна быть 
определена таким термином, как «медико-техни-
ческий кластер» (МТК) и может формироваться из 
отдельных структур, имеющих свои миссии, цели, 
задачи (государство, ПМП, ЛПУ, конечный потре-
битель – пациент), но непременно имеющих общую 
социально значимую цель. Исследования показали, 
что значительная роль государства в эффективном 
функционировании учреждений системы здраво-
охранения (ЛПУ и ПМП) заключается в создании 
новых и усовершенствовании существующих зако-
нодательных нормативных актов на уровне феде-
ральных законов в сфере обращения медицинских 
изделий, включающей разработку, производство, 
закупку, поставку, монтаж и наладку, техническое 
обслуживание, метрологическое обеспечение и 
утилизацию МИ. При этом федеральный закон 
должен быть направлен на повышение качества и 
эффективности обращения МИ как в России, так 
и определять законодательно экономико-правовые 
основы импорта и экспорта МИ. 

За основу для определения показателей эффек-
тивности должен быть взят Федеральный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Государство в 
лице Министерства здравоохранения Российской 
Федерации обеспечило возможность применения 
одного из экономических методов маркетинговой 
деятельности – экспертных оценок при формиро-
вании федеральных законов, что является крайне 
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важным для последующей его эффективной эко-
номической реализации. С проектом федерального 
закона «Об обращении МИ» пользователи имеют 
возможность ознакомиться на Едином портале для 
размещения информации о разработке федераль-
ными органами исполнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения4. На сайте Министерс-
тва здравоохранения5 размещены предложения 
экспертов по итогам публичного обсуждения текста 
проекта этого нормативного правового акта. По мне-
нию автора, этот федеральный закон должен также 
содержать и основные положения о нормативах в 
области создания и функционирования МТК, что 
может быть реализовано при наличии классифи-
кации экономических и социальных показателей 
эффективности деятельности интегрированных 
хозяйствующих структур в сфере здравоохранения 
и медицинской промышленности.

Для разработки классификации были выделены 
основные участники МТК: 
−	 ПМП (производитель МИ);
−	 ЛПУ (потребитель продукции ПМП);
−	 пациент (конечный потребитель услуг ЛПУ и 

опосредованно МИ, производимые ПМП);
−	 государство в рыночной структуре (или как 

непосредственный участник МТК – частно-
государственное партнерство, или как струк-
тура, непосредственно существующая за счет 
деятельности здоровых ее членов, в силу этого 
функционально ориентированная на создание 
условий для сохранения, восстановления и 
укрепления здоровья граждан государства). 
В силу положений инженерной логистики и 

институциональной теории в качестве критериев 
эффективности деятельности МТК были опреде-
лены как экономические, так и социальные пока-
затели. Показатели были определены для каждого 
из участников МТК. 

Для ПМП и ЛПУ: 
а) экономические: 

−	 соответствие экономической и производс-
твенной деятельности нормативным доку-
ментам в сфере обращения МИ;

−	 повышение конкурентоспособности;
−	 расширение производства инновационной 

продукции; 
б) социальные: 

4 URL: http://regulation.gov.ru/project/18612.html.
5 URL: http://www.rosminzdrav.ru/open/discuss/projects/18612.

−	 повышение организационно-экономической 
устойчивости (ОЭУ);

−	 улучшение бренда;
−	 повышение качества обслуживания пациен-

тов. 
Для пациента: 

а) экономические: 
−	 уменьшение финансовых трат на лечение и 

лекарства;
−	 экономия времени и сил на посещение 

ЛПУ;
б) социальные: 

−	 увеличение времени ремиссии;
−	 продление трудоспособного возраста;
−	 продление периода активного образа жиз-

ни.
Для пациента: 

а) экономические: 
−	 формирование нормативных документов 

обращения МИ;
−	 экономия бюджетных средств ПМП и 

ЛПУ;
−	 экономия средств ФОМС;

б) социальные: 
−	 улучшение демографии;
−	 обеспечение национальной безопасности;
−	 увеличение занятости квалифицированных 

специалистов.
Разработанная на основе инженерной логис-

тики и институциональной теории классификация 
представлена в табл.1. 

В соответствии с институциональной теорией в 
процессе совместной деятельности для реализации 
общей цели формируются устойчивые управлен-
ческие механизмы взаимодействия, при которых 
исходно финансово и функционально независимые 
участники кластерных структур регулируют свою 
деятельность путем согласования формальных и 
неформальных норм и правил. Особенностью фун-
кционирования таких структур, исходя из основных 
положений институциональной теории, является 
обязательность документирования исполнения 
управляющих решений, касающихся общих воп-
росов взаимодействия. Несколько нетривиальным 
является требование контроля за возможностью 
монополизации рынка и возникновением коррупции 
со стороны самого кластера и принятия превентив-
ных упреждающих воздействий. Вместе с тем такая 
нормативно-правовая база обеспечивает интегриро-
ванной структуре возможность более результатив-
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ной деятельности в правовом конкурентном поле, 
учитывая как собственные интересы, так и инте-
ресы конкурентов, находя решение проблемных 
вопросов вне сферы деятельности коррупционных 
и монополизированных структур путем использова-
ния доступных нормативно-правовых потенциалов 
всех участников кластера, в том числе – государс-
тва, в случае его непосредственного участия в той 
или иной форме в деятельности кластера. Теория 
кластерных систем не является завершенной. В 
исследованиях [20, 21], проведенных на основе 
институциональной теории, показано, что единой 
теории кластеров не разработано

Вместе с тем важным является то, что в соот-
ветствии с институциональной теорией возможно 
применение различных методологий при разработке 
стратегической политики кластера, адекватных мис-
сиям и главным стратегиям каждого из участников 
кластера, существующим и перспективным целям 
и задачам кластера как интегрированного субъекта 
хозяйственной деятельности. Это положение поз-
воляет говорить о том, что наряду с возможностью 
обеспечения синергетического эффекта кластера, 
как интегрированной структуры, целесообразно 
и возможно выделение и анализ эффективности 
функционирования каждой из структур кластера 

по основной задаче, определяющей экономическую 
основу кластера – повышение конкурентоспособ-
ности отдельно рассматриваемой структуры. Таким 
образом, можно говорить, что обеспечение синерге-
тического эффекта повышения конкурентоспособ-
ности кластера в целом обусловливает и повышение 
конкурентоспособности как ЛПУ, так и ПМП, что 
является одной из главных задач исследования. С 
учетом проведенной автором работы в качестве 
эксперта по формированию проекта федерального 
закона «Об обращении медицинских изделий в РФ» 
необходимо подчеркнуть важность использования в 
деятельности любой организационно-экономичес-
кой структуры единых нормативно-правовых до-
кументов, определяющих регламент деятельности 
хозяйствующих субъектов, в том числе и участников 
кластера, и кластера в целом. Использование этих 
документов позволяет выделить из общих задач по 
повышению конкурентоспособности интегрирован-
ной структуры и задачи повышения в этой структуре 
конкурентоспособности ПМП. 

В разработанной на основе инженерной ло-
гистики и институциональной теории концепции 
формирования ОЭУ и конкурентоспособности 
ПМП [6], исходя из анализа работ [1, 8, 19, 22, 
23], полагается, что конкурентоспособность ПМП 

Таблица 1
Классификация экономических и социальных показателей эффективности

деятельности интегрированных хозяйствующих структур
в сфере здравоохранения и медицинской промышленности

Участник МТК Показатель
Экономический Социальный

Предприятие меди-
цинской промыш-
ленности 

Соответствие экономической и производственной 
деятельности нормативным документам в сфере обра-
щения МИ.
Повышение конкурентоспособности ПМП и МИ.
Расширение производства инновационной продукции 
ПМП

Повышение ОЭУ ПМП.
Улучшение бренда ПМП.
Повышение эффективности маркетинго-
вых исследований

Лечебно-профилак-
тическое учреж-
дение 

Соответствие экономической и лечебно-профилак-
тической деятельности нормативным документам в 
сфере обращения медицинских изделий.
Повышение конкурентоспособности ЛПУ и медицин-
ских технологий.
Разработка инновационных медицинских технологий

Повышение ОЭУ ЛПУ
Улучшение бренда ЛПУ
Повышение качества обслуживания
пациентов 

Пациент Уменьшение финансовых трат на лечение и лекарства.
Экономия времени посещения ЛПУ.
Экономия сил на посещении ЛПУ 

Увеличение ремиссии.
Продление трудоспособного возраста.
Продление периода активного образа 
жизни пациента

Государство Формирование нормативных документов обращения 
МИ.
Экономия бюджетных средств ПМП и ЛПУ.
Экономия средств ФОМС

Улучшение демографии.
Обеспечение национальной безопасности.
Увеличение занятости квалифицирован-
ных специалистов
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может быть значительно повышена посредством 
взаимодействия предприятий медицинской про-
мышленности и ЛПУ, в которых проводится клини-
ческая эксплуатация продукции этих предприятий, 
с учетом территориальной расположенности ПМП и 
ЛПУ, что соответствует основным принципам фун-
кционирования кластеров. Схема управления ПМП 
направлена в этом случае на решение двуединой 
задачи одновременного повышения организаци-
онно-экономической устойчивости и конкурентос-
пособности как ПМП, так и взаимодействующих с 
ними ЛПУ. 

Исследования показали, что когда под вза-
имодействием ПМП и ЛПУ понимается только 
маркетинговая деятельность в сфере определения 
потребителей МИ, то функциональные характе-
ристики МИ в лучшем случае остаются на уровне, 
согласованном в медико-технических требовани-
ях, и не корректируются в процессе дальнейшей 
разработки и производства с учетом замечаний и 
предложений практикующих медиков, использую-
щих данное МИ. 

Исходя из теоретических положений институци-
ональной теории, концепция предполагает наличие 
органа-регулятора, осуществляющего управляющие 
воздействия в структуре МТК как интегрированной 
производственно-хозяйственной системе. Предла-
гаемая концепция позволяет анализировать и при-
нимать гармонизированные управляющие решения 
ПМП и ЛПУ для эффективной деятельности МТК 
путем повышения ОЭУ и конкурентоспособности 
с учетом влияния потенциальных рисков внешней 
и внутренней среды, использования резервов ПМП 
и ЛПУ при их взаимозависимой деятельности в 
составе такой экономической структуры, как МТК. 
Роль государства выражается в создании условий 
и стимулировании эффективной работы кластера. 
Пациенты, являющиеся участниками МТК, свое 
участие реализуют в форме сообщений о своих 
предложениях по улучшению работы ЛПУ или 
ПМП, качеству МИ как в форме выступлений на 
коллегиальных совещаниях членов органа-регуля-
тора, так и в форме электронных сообщений. 

Одной из проблем при формировании МТК яв-
ляется необходимость согласования стратегических 
планов ЛПУ и ПМП, отличающихся своими специ-
фическими технологиями реализации (для ЛПУ – 
медицинских, для ПМП – технических). Эта про-
блема требует определения границ экономической 
и социальной ответственности каждого из участни-

ков МТК и области интеграции участников в такой 
структуре. Задачи, входящие в компетенцию МТК 
и требующие или коллегиального решения, или 
взаимосогласованного решения, отражены в мето-
дологии взаимодействия и принятия управляющих 
решений (табл. 2) и определяются экономическими 
и социальными задачами (см. табл. 1).

Представленная методология взаимодействия и 
принятия управляющих решений в системе медико-
технического кластера (см. табл. 2) включает фор-
мирование задач, определяемых общностью цели 
МТК и миссиями каждой из структур, входящих 
в МТК. Выделены три основные задачи, по мне-
нию автора, наиболее значимые для эффективной 
деятельности всей интегрированной структуры и 
каждого из ее участников: 
1) выполнение требований нормативных докумен-

тов по обращению МИ;
2) повышение интегральной конкурентоспособ-

ности МТК;
3) повышение организационно-экономической 

устойчивости ПМП и ЛПУ. 
Исходя из поставленных задач, разрабатыва-

ются управляющие решения для их исполнения, 
соответствующие характеру задач (см. табл. 2). Вы-
бор управляющего решения определяет участника 
кластера (исполнителя управляющего решения) и 
объем выполняемой им работы для эффективного 
решения задачи. Для оценки результативности 
выполнения участниками поставленных задач 
разработаны критерии/показатели эффективности 
исполнения задач, включающие как оценку уровня 
поставленной задачи, так и определение качества 
исполнения задачи. 

Анализ стоящих перед МТК задач показыва-
ет важность эффективности деятельности в нем 
ПМП. Вместе с тем эффективность деятельности 
самого ПМП в структуре МТК также повышается 
вследствие взаимодействия с ЛПУ, позволяющего 
оперативно получать информацию по вопросам 
улучшения эксплуатационных характеристик, по-
вышения безопасности МИ, что увеличивает их 
конкурентоспособность, увеличивая тем самым 
конкурентоспособность ПМП. Как правило, уп-
рощаются вопросы технического обслуживания 
МИ при совместной деятельности ПМП и ЛПУ в 
единых рамках МТК путем образования единых 
производственных площадей для технического об-
служивания и ремонта МИ, создания единой логис-
тической системы и упрощения документооборота 
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Таблица 2
Модель взаимодействия и принятия управляющих решений

в медико-техническом кластере
Задача МТК

как интегрированной 
структуры

Управленческое 
решение

Участники МТК (исполнители,
объемы выполняемых работ

по решению задач)

Критерий (показатель)
эффективного исполнения

задач
Выполнение требо-
ваний нормативных 
документов по обраще-
нию МИ:
−	 участие в экспертной 

оценке разрабатыва-
емых нормативных 
документов;

−	 анализ оптимальности 
соответствия деятель-
ности МТК требова-
ниям нормативных 
документов;

−	 составление технико-
экономических регла-
ментов, обеспечиваю-
щих выполнение тре-
бований нормативных 
документов

Контроль за нали-
чием и обновлени-
ем соответствую-
щих нормативных 
документов, их 
доступностью для 
ЛПУ, ПМП и паци-
ентов. 
Обеспечение ус-
ловий для выпол-
нения требований 
нормативных 
документов.
Контроль за испол-
нением требова-
ний нормативных 
документов

Государство (Минздрав России) – в 
части обеспечения условий для модифи-
кации старых и принятия новых норма-
тивных документов в сфере обращения 
медицинских изделий и контроля за их 
исполнением. 
ПМП – в части обеспечения функцио-
нальных технических и эксплуатацион-
ных характеристик, требований безопас-
ности применения МИ.
ЛПУ – в части обеспечения клинической 
эффективности и безопасности методик 
применения МИ (при согласовании с 
ПМП и с учетом предложений пациента).
Пациент – в части субъективной 
объективизации результатов лечебно-
диагностического процесса и анализа 
адекватности требований нормативной 
документации применительно к воз-
можностям и потребностям пациентов с 
формированием соответствующих пред-
ложений для обсуждения на заседаниях 
органа – регулятора МТК.
Орган – регулятор МТК – в части анали-
за предложений нормативных докумен-
тов по обращению медицинских изделий 

Наличие на официальных 
государственных сайтах 
утвержденных нормативных 
документов и проектов новых 
нормативных документов для 
обеспечения возможности по-
лучения экспертных заключе-
ний от ЛПУ, ПМП, пациентов.
Соответствие отчетной 
документации ПМП и ЛПУ 
требованиям нормативных 
документов по обращению.
Отсутствие противоречий в 
требованиях нормативной 
документации. 
Отсутствие противоречий в 
требованиях нормативной до-
кументации и экономико-со-
циальных требованиях ПМП, 
ЛПУ и пациента.
Возможность оперативного 
внесения изменений в нор-
мативную документацию 
новых требований, вызванных 
динамически изменяющими-
ся факторами внутренней и 
внешней среды

Повышение интеграль-
ной конкурентоспособ-
ности МТК:
− анализ конкурентос-

пособности ПМП;
− анализ конкурентос-

пособности МИ, про-
изводимых ПМП;

− анализ конкурентос-
пособности ЛПУ;

− анализ конкурентос-
пособности медицин-
ских услуг с примене-
нием МИ, производи-
мых ПМП;

− анализ наличия инно-
вационных решений в 
технологиях ПМП и в 
медицинских услугах 
ЛПУ с учетом их воз-
можного взаимовлия-
ния

Внедрение систе-
мы менеджмента 
качества.
Внедрение проек-
тного финансиро-
вания.
Внедрение техноло-
гий контроллинга. 
Внедрение эконо-
мических кри-
териев оценки 
инновационных 
технологий.
Внедрение методик 
экспертных опро-
сов. 
Использование 
инвестиций в инно-
вационные проекты 
ПМП и ЛПУ

Государство – в части обеспечения 
условий для инновационного развития 
МТК на условиях софинансирования 
проводит конкурсный отбор заявок на 
участие в тендерах по развитию высоко-
технологичных МИ.
ПМП – в части внедрения методов 
системы менеджмента качества, проек-
тного финансирования и контроллинга, 
инновационных технологий, расшире-
ния сервисных услуг, логистического 
обеспечения, использования метода 
экспертных оценок для анализа конку-
рентоспособности выпускаемых МИ, 
повышения квалификации персонала. 
ЛПУ – в части внедрения методов 
системы менеджмента качества, инно-
вационных медицинских технологий, 
повышения квалификации персонала, 
экспертных оценок, инновационных 
технологий и медицинских изделий. 
Пациент – в части формирования соот-
ветствующих предложений по качест-
венному медицинскому обслуживанию, 

Наличие документально 
подтвержденных, в том 
числе документами по охране 
интеллектуальной собствен-
ности, результатов эффектив-
ного внедрения инвестиций 
в развитие инновационных 
технологий.
Для ПМП – наличие серти-
фиката системы менеджмента 
качества (СМК), документи-
рованного взаимодействия 
с банковскими структурами 
для инвестирования проек-
тов, наличие договоров на 
техническое обслуживание и 
метрологическое обеспечение 
МИ, находящихся в клиничес-
кой эксплуатации, расширение 
функциональных возможнос-
тей сотрудников.
Для ЛПУ – наличие сертифи-
ката СМК, наличие договоров 
на техническое обслуживание
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Задача МТК
как интегрированной 

структуры

Управленческое 
решение

Участники МТК (исполнители,
объемы выполняемых работ

по решению задач)

Критерий (показатель)
эффективного исполнения

задач
эргономике и дизайну применяемых 
МИ.
Орган – регулятор МТК – в части анали-
за результатов повышения конкурентос-
пособности МТК как интегрированной 
системы

и метрологическое обеспече-
ние МИ, расширение функ-
циональных возможностей 
сотрудников.
Увеличение и расширение 
контингента пациентов, отра-
жение положительной дина-
мики увеличения конкурен-
тоспособности ПМП и ЛПУ в 
экспертных оценках

Повышение организа-
ционно-экономической 
устойчивости ПМП и 
ЛПУ:
− анализ критери-

ев оценки ОЭУ и 
факторов внешней и 
внутренней среды, 
влияющих на ОЭУ;

− анализ ОЭУ ПМП;
− анализ ОЭУ ЛПУ;
− анализ взаимозави-

симости ОЭУ ПМП 
и ЛПУ;

− анализ ОЭУ интегри-
рованной структуры

Оценка значимости 
общей цели для 
МТК.
Установление соот-
ветствия заработ-
ной платы объемам 
выполненных 
работ. 
Оценка админист-
ративно-психоло-
гической совмес-
тимости членов 
блока – регулятора 
и руководства ПМП 
и ЛПУ.
Формирование 
соглашений между 
участниками МТК 

Государство – в части обеспечения 
условий для развития МТК определяет 
налоговую стратегию интегрированной 
структуры с учетом ее взаимосвязей.
ПМП – в части внедрения методов 
системы оценки и факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на ОЭУ 
ПМП.
ЛПУ – в части внедрения методов 
системы оценки и факторов внешней и 
внутренней среды, влияющих на ОЭУ 
ПМП.
Пациент – в части формирования со-
ответствующих предложений по совер-
шенствованию работы ПМП, ЛПУ и 
регулирующего органа МТК.
Орган – регулятор МТК – в части согла-
сования задач, проблем и достигнутых 
совместных результатов по реализации 
общей цели, определяемой, в том числе, 
ОЭУ ПМП и ЛПУ

 Стабильность кадрового 
состава интегрального МТК и 
как структурных участников – 
ПМП и ЛПУ. 
Стабильность выдачи сотруд-
никам заработной платы.
Стабильность ресурсного 
обеспечения МТК.
Стабильность производствен-
но-технологического про-
цесса.
Стабильность логистического 
обеспечения.
Стабильность закупок продук-
ции МТК.
Соблюдение медико-биоло-
гических и экологических 
требований.
Показатели ОЭУ интегриро-
ванной структуры (прибыль, 
рентабельность, наличие 
портфеля заказов)

Окончание табл. 2

по техническому обеспечению МИ в системе МТК. 
Единый орган – регулятор МТК – ускоряет при-
нятие и контроль за управляющими решениями в 
сфере деятельности ПМП и ЛПУ, имеющей для них 
общую значимость (монтаж, наладка, техническое 
обслуживание, метрологическое обеспечение и ути-
лизация МИ), что также повышает конкурентоспо-
собность ПМП в интегрированной структуре МТК 
и позволяет сделать вывод о том, что МТК можно 
рассматривать как основу конкурентоспособности 
ПМП с учетом таких основных ее факторов, как 
эффективность конструкторско-технологического 
процесса, ресурсного и кадрового обеспечения, 
информатизации производственных и управлен-
ческих процессов.

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что одной из наиболее эффективных 
экономических структур для решения общей задачи 

системы здравоохранения и медицинской промыш-
ленности, для ПМП и ЛПУ любой формы собс-
твенности, в том числе совместных предприятий, 
осваивающих импортозамещающие технологии, 
является социально-экономическая структура, ко-
торую наиболее целесообразно определять терми-
ном «медико-технический кластер». Эта структура 
предназначена для получения синергетического 
общего эффекта, в том числе по повышению кон-
курентоспособности участников кластера – ПМП 
и ЛПУ. Работы по созданию кластеров в сфере 
здравоохранения являются актуальными. В МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 09.12.2014 состоялось совещание 
по продвижению и реализации региональной про-
граммы развития медицинской, био- и химической 
промышленности Москвы на 2015–2021 гг., а 
также по формированию Регионального иннова-
ционного кластера города Москвы «Медицинская 
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промышленность, новая химия и биотех» на базе 
Межотраслевого инжинирингового центра «Новые 
материалы, композиты и нанотехнологии» (МИЦ 
«НМКН»)6. 

Представляется, что задачей дальнейших иссле-
дований является оценка теоретических и практи-
ческих концепций формирования МТК, участия в 
них государства и непосредственных потребителей – 
пациентов. 
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Abstract
Subject The study deals with the processes of 
management activities in the interaction of medical 
industry enterprises (MIE) and health care facilities 
(HCF) in the environment of the integrated structure 
of a medical-technical cluster (MTC).
Objectives The aim of the study is to analyze the 
main provisions of the management methodology 
of organizational and economic stability (OES) and 
competitiveness of MIE and HCF based on the concepts 
of engineering logistics and institutional theory to ensure 
synergetic effects in the MTC integrated structure.
Methods I reviewed academic and research publications, 
conference proceedings, Internet sites, and media 
publications in this area. I applied the analysis and 
synthesis of the predicted results of implementing 
cluster structures in the healthcare and pharmaceutical 
industry to produce synergetic effects in the integrated 
activities of MIE and HCF to solve the general 
problem.
Results The research shows the dependence of the 
efficiency of the healthcare and pharmaceutical industry 
development on applied socio-economic business 
patterns. Based on the provisions of engineering 
logistics and institutional theory, I have developed 
a classification of economic and social performance 
indicators of integrated economic structures in the 
healthcare and pharmaceutical industry.
Conclusions and Relevance The effectiveness of 
healthcare development depends on the level of 
both the public funding and economic systems that 
determine its operation, including those resting on 
the principles of institutional theory and engineering 
logistics. It is expedient to apply the results of the study 
in such integrated business structures, scientific and 
educational centers providing training and professional 
development of specialists in the new and existing areas 
of medicine and medical technology development.
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