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Е. Б. ДАНЧЕНКО, В. В. ЛЕПСКИЙ 

ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, ПРОГРАММАМИ И 
ПОРТФЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

У статті проведено короткий огляд результатів останніх наукових досліджень в напрямку застосування проектного підходу до управління 
медичними установами. Запропоновано концепцію інтегрованого управління медичними установами, яка включає одночасно стратегічний, 
проектний, портфельний, програмний підхід до управління (С3П-концепція). Вперше сформульовані парні принципи С3П-управління. Дана 
концепція і запропоновані принципи інтегрованого управління є універсальними і можуть бути застосовані в будь-якій проектно-орієнтованій 
предметній області. 

Ключові слова: проект, програма, портфель проектів, медичні установи, концепція, стратегічне управління, принципи. 

В статье проведен краткий обзор результатов последних научных исследований в направлении применения проектного подхода к управлению 
медицинскими учреждениями. Предложена концепция интегрированного управления медицинскими учреждениями, которая включает 
одновременно стратегический, проектный, портфельный, программный подход к управлению (С3П-концепция). Впервые сформулированы 
парные принципы С3П-управления. Данная концепция и предложенные принципы интегрированного управления являются универсальными и 
могут быть применены в любой проектно-ориентированной предметной области.  

Ключевые слова: проект, программа, портфель проектов, медицинские учреждения, концепция, стратегическое управление, принципы. 

The article gives a brief overview of the latest research in the direction of the use of project-based approach to the management of medical institutions. It is 
shown that medicine today is a project-oriented area, and modern scientific studies suggest the use of not only the project management approach, and 
portfolio management. The various scientific sources proposed classification of projects of medical institutions, mechanisms of formation of projects 
portfolios of such institutions. The concept of integrated management of medical institutions, which includes strategic, project, portfolio, program 
management approach (S3P-concept), is offered. According to this concept, the process of S3P-management of medical institution will include four stages, 
which are closely interrelated. For the first time the pair principles of S3P-management are formulated. The proposed concept and principles of S3P-
management of medical institution require further development and creating  of models, methods and integrated management tools, as well as the 
development of a system of indicators verify compliance with the organization's strategy of its projects, projects portfolios and programs. This concept and 
the proposed integrated management principles are universal and can be applied to any project-oriented area. 

Keywords: project, program, portfolio of projects, medical institutions, the concept, strategic management, principles. 

Введение. Проектный подход к управлению в 
современном мире применяется во многих отраслях 
производства, бизнеса, государственного управления, в 
социальной сфере. Последние научные исследования в 
сфере управления проектами и программами 

доказывают универсальность проектных методологий и 
предлагают применение проектного управления в 
современной медицине [111]. 
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Анализ последних исследований и публикаций. 
Рассмотрим концепцию 3П-управления согласно [12] и 
возможности ее применения в медицинских 
учреждениях. Согласно этой концепции, в 
организациях ведется управление проектами, 
программами и/или портфелями проектов, что 
позволяет компании эффективно достигать 
поставленных стратегических целей. Осуществление 
процесса управления проектом, программой и/или 
портфелем является организационной стратегией, его 
реализация требует составления формулировки 
программы (в стандарте NCB [12] предлагается термин 
3П-программа). Регулярные усовершенствования 
необходимы для улучшения потенциальных 
возможностей управления проектом, программой и/или 
портфелем, а также роста успешности организации в 
выполнении ее стратегического плана [12]. 

В медицинских учреждениях есть проекты, 
требующие управления [1, 2]. В [3] разработаны 
механизмы проектно-ориентированного подхода к 
управлению здравоохранения, которые позволят 
совершенствовать систему управления в целом и 
планировать годовые медицинские портфели 
проектов. В [4, 10] показано, что медицинские 
организации как объекты первичной или вторичной 
медицинской помощи, могут рассматриваться, как 
проектно-ориентированные организации, выделены 
группы различных проектов таких организаций. В [5] 
предлагается механизм программно-портфельного 
управления медицинским учреждением, который 
позволяет определять критерии отбора проектов 
организации в портфель и в программу. Обобщенный 
медицинский портфель включает в себя три группы 
проектов: проекты обеспечения, лечебные и научные 
проекты. Классификация проектов медицинских 
учреждений разработана в [9]. В [6] предложено 
использовать функцию полезности для определения 
ценности каждого проекта — претендента на 
включение в портфель. В [2] предлагается подход к 
формированию портфеля малых медицинских 
предприятий. В [7] определены особенности и 
характеристики проектов различных групп, входящих 
в портфель медицинских проектно-ориентированных 
организаций. В [6] получили дальнейшее развитие 
механизмы формирования эффективного портфеля 
медицинских проектов с учетом интересов всех 
участников.  

В исследовании [10] особое внимание уделено 
обоснованию возможности и доказательству 
целесообразности использования методологии 
проектно-ориентированного управления в 
деятельности лечебно-профилактических учреждений. 
Автором предложена концептуальная модель и 
раскрыто содержание жизненного цикла проекта в 
непроизводственной сфере, ориентированной на 
предоставление современных медицинских услуг, а 
так же предложены показатели оценки эффективности 
проектно-ориентированного управления в 

учреждениях, предоставляющих такие услуги. 
Среди научных работ можно выделить 

диссертации: Масауд Али Алгхдафи А. Султан 
«Формирование портфеля проектов малых 
медицинских предприятий на основе 
оппортунистического подхода (на примере 
стоматологических клиник)» [2], Романенко Н.В. 
«Механизмы проектно-ориентированного управления в 
сфере охраны здоровья» [3], Брикошиной И.С. 
«Проектно-ориентированное управление в 
непроизводственной сфере (на примере лечебно-
профилактических учреждений)» [10], Пойгиной И.М. 
«Формирование механизма управления разработкой и 
реализацией пилотных проектов в сфере медицинских 
услуг» [11]. 

Как видим из анализа, исследования в 
направлении применения  проектного, программного, 
портфельного управления в медицинских организациях 
проводятся, но эти виды управления предлагаются 
отдельно для внедрения. Но, поскольку вся 
деятельность медицинского учреждения должна быть 
направлена на достижение стратегических целей 
организации, авторами предлагается интегрированный 
подход к управлению, который бы объединял 
механизмы проектного, портфельного, программного и 
стратегического управление. 

В [13] проанализированы современные подходы к 
стратегическому управлению бизнесом и показана 
необходимость тесной взаимосвязи стратегического и 
проектного менеджмента.  

Цель статьи. В данной статье предлагается 
показать взаимосвязь стратегического и проектного 
(программного, портфельного) менеджмента в 
деятельности медицинских учреждений. 

Под медицинскими учреждениями (или 
учреждениями здравоохранения), согласно [14] 
понимаем предприятия, учреждения и организации, 
задачей которых является обеспечение разнообразных 
потребностей населения в области здравоохранения 
путем предоставления медико-санитарной помощи, 
включая широкий спектр профилактических и 
лечебных мероприятий или услуг медицинского 
характера, а также выполнение других функций на 
основе профессиональной деятельности медицинских 
работников. 

Изложение основного материала. Концепция 
интегрированного управления медицинскими 
учреждениями (С3П-концепция), предлагаемая 
авторами, показана на рис. 1.  

Согласно этой концепции, процессы управления 
проектами, программами, портфелями должны быть 
интегрированы не только между собой, но и с 
процессом стратегического управления организацией. 
Дальнейшее развитие представленной идеи видится в 
исследуемой прикладной области – а именно в 
медицинских учреждениях. 
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Рис. 1  С3П-концепция управления медицинскими учреждениями 

В случае одновременного применения 
стратегического, проектного, портфельного и 
программного управления медицинским учреждением, 
процесс С3П-управления будет состоять из этапов, как 
показано на рис.2. Опишем этапы С3П-управления: 

1. Планирование «С» через «2П».
В процессе стратегического планирования, на 

первом этапе, медицинские учреждения должны 
определить: миссию, видение учреждения; цели и 
задания деятельности учреждения; стратегии и планы 
действий, которые детально будут раскрывать, что 
будет сделано для того, чтобы достичь целей и задач в 
каждом плановом году. При этом задания планируются 
как проекты и/или программы. Этот план действий 
вместе с показателями результативности обеспечивает 
стойкую связь между стратегическими целями и 
ресурсами проектов/программ; показатели, с помощью 
которых можно измерять результаты реализации 
программ и проектов. 

2. Разработка «2П», формирование «3П».
На втором этапе цикла происходит подготовка 

проектов и программ. Кроме того, медицинские 
учреждения определяют показатели результативности, 
с помощью которых будут измерены результаты 
выполненных работ. При этом формируются портфели 
проектов, например, по признаку, предложенному в: 
проекты обеспечения, лечебные и научные проекты. 

3. Выполнение «3П».
На этапе выполнения происходит реализация 

запланированных мероприятий (проектов, программ, 
портфелей проектов) и достижение намеченных целей.  

4. Оценка выполнения «3П» в связи с «С».
В процессе оценки и мониторинга показателей 

результативности программ и проектов измеряется 

соотношение результатов и расходов на их достижение, 
выясняются причины отклонений. Проводится 
сравнение полученных показателей индикаторов 
достижения целей 3П и стратегических целей. 
Выявляются тенденции развития и с учетом 
достигнутого строятся направления развития на 
будущее, таким образом снова, возвращаясь к процессу 
стратегического планирования. 

В результате исследований современных 
методологий, особенностей и принципов 
стратегического [15, 16], проектного [17], 
программного [18], портфельного [19] управления, 
были сформулированы принципы С3П-управления 
медицинскими учреждениями: 

1. Принцип «Целенаправленность - 
Приоритетность». 

Стратегический анализ и формирование стратегии 
должны быть всегда ориентированы на исполнение 
миссии организации. В противоположность свободной 
импровизации и интуиции стратегическое управление 
призвано обеспечить осознанное направленное 
развитие организации и нацеленность управленческого 
процесса на решение конкретных проблем. 

Долгосрочная стратегическая линия является 
приоритетной и определяющей по отношению ко всей 
последующей работе. Выбранная стратегия развития и 
путь еѐ реализации служит основой для разработки 
всех проектов/программ/портфелей медицинского 
учреждения. При этом разные проекты в рамках 
портфеля и/или программы могут иметь разные 
приоритеты, которые необходимо назначить также с 
учетом главного приоритета организации. 
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Рис. 2  Процесс С3П-управления медицинским учреждением 

2. Принцип «Системность - Соответствие».
Стратегический план должен быть разработан с 

учетом всех факторов внутреннего и внешнего 
окружения компании, с позиций системного подхода к 
организации. Всесторонний анализ и учет информации, 
позволяет своевременно реагировать на изменения 
внешней и внутренней среды. Для того, чтобы 
разработать эффективную стратегию, необходимо 
учесть большое число факторов. При этом даже в 
большей степени нужно изучать внешнюю среду, но и 
про компанию также забывать нельзя. Необходимо 
отслеживать все узкие места компании, чтобы знать 
какими внутренним ресурсом сейчас располагает 
компания, сможет ли она реализовать задуманную 
стратегию. 

3. Принцип «Перспективность – Поэтапность».
Стратегическое управление направлено на 

долгосрочную перспективу. Последствия принимаемых 
стратегических решений играют определяющую роль в 
судьбе компании на протяжении длительного времени. 
Проектный подход в комбинации со стратегическим 
менеджментом – эффективный инструмент достижения 
долгосрочных целей, поскольку 
проекты/программы/портфели помогают 
медицинскому учреждению достичь поставленных 
целей в перспективе. 

Чтобы реализовать долгосрочные решения, нужен 
поэтапный план действий, таким образом, конечная 
стратегическая цель достигается путем выполнения 
отдельного проекта, или путем выполнения проектов 
программы. 

Здесь очень важно понимать, что нужно 
постоянно контролировать реализацию стратегии. Чем 

на более длительный срок разработана стратегия, тем 
больше точек контроля исполнения стратегии должно 
быть. 

4. Принцип «Устойчивость – Гибкость».
Выбирая ту или иную стратегию, руководство 

компании должно быть готово последовательно 
придерживаться еѐ линии, подчиняя свои тактические 
действия стратегическим приоритетам. Однако, ввиду 
своей долгосрочности, стратегическое управление 
осуществляется в области высокой неопределенности, 
поэтому руководство компаний всегда должно быть 
готово к проведению корректирующих изменений. Но 
все эти изменения должны быть осмыслены и не 
должны выходить за рамки согласованной концепции 
развития компании. 

Гибкость подразумевает возможность внесения 
корректив в ранее принятые решения или их 
пересмотра в любой момент времени в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами. Реализация 
данного принципа предполагает оценку соответствия 
текущей стратегии требованиям внешней среды и 
возможностям предприятия, уточнение принятой 
политики и планов в случае непредвиденного развития 
событий и усиления конкурентной борьбы. 

В случае внесения изменений в стратегические 
цели компании необходим обязательный пересмотр 
запланированных проектов/программ/портфелей. 

5. Принцип «Реализуемость  Организационная
поддержка». 

При постановке долгосрочных целей и 
определении стратегии их достижения, учитываются 
реальные возможности компании. Поставленные цели 
должны быть реализуемы, а проекты/программы 
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должны иметь технологию и ресурсы для выполнения. 
Стратегический план не обеспечивает его 
обязательного успешного выполнения, при этом еще 
нужна его ресурсная и организационная поддержка. 
Процесс стратегического управления должен включать 
создание организационных условий для осуществления 
стратегических планов и программ, т.е. формирование 
сильной организационной структуры, разработку 
системы мотивации, совершенствование структуры 
управления. 

Для достижения успеха стратегические решения 
разных уровней должны быть согласованы и тесно 
увязаны между собой. Единство целей стратегических 
планов медицинских организаций достигается 
посредством построения системы целей и результатов, 
в которой цель каждого проекта/программы четко 
соответствует конкретной стратегической цели. 

Выводы. Предложенная концепция и принципы 
интегрированного управления медицинскими 
учреждениями, включающая в себя подходы 
стратегического, проектного, портфельного и 
проектного управления, требует дальнейшей 
разработки в части методов, моделей и механизмов ее 
реализации.  

Данная концепция и предложенные принципы 
интегрированного управления являются 
универсальными и могут быть применены в любой 
проектно-ориентированной области. 
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