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Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы формирования 

компетенций медицинских работников в условиях развития инновационных 

технологий. Показан процесс формирования инноваций, как специфический 

объект управления, требующий специфических инструментов сопровождения. 

Анализ требований к профессиональным компетенциям сотрудников и новых 

общественных вызовов позволил предположить адекватность технологий 

всеобщего менеджмента качества, который позволяет объединить усилия в 

формировании HR-практик и стандартов TQM, обеспечивающих требуемые 

усилия по инновационной активности медицинских учреждений и 

соответствующий уровень компетенций. Предложена модель Маркевича, ван-

Тила и Айджермана, обеспечивающая стандартизацию процессов, в том числе в 

системе управления персоналом. Выявлено, что эффективность медицинских 

учреждений в отношении процессов реализации инноваций может быть 

организована как гибридная модель управления компетенциями (HR-практики) 

и TQM (PM-практики), измерена с использованием следующих показателей: 

соответствие компетенций сотрудников; уровень удовлетворенности 

клиентов/населения, уровень удовлетворенности сотрудников; величина 

сокращения расходов. 
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инновации, компетенции, всеобщий менеджмент качества.  
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Annotation. The article considers the solution of the problem of forming the 

competence of medical workers in the conditions of development of innovative 

technologies. The process of innovation formation is shown as a specific control 

object that requires specific maintenance tools. Analysis of the requirements for the 

professional competencies of employees and new social challenges allowed assuming 

the adequacy of the technologies of universal quality management, which allows 

uniting efforts in the formation of HR-practices and TQM standards that provide the 

required efforts for innovative activity of medical institutions and the corresponding 

level of competence. A model of Markevich, van-Til, and Ajjerman is proposed, 

which ensures the standardization of processes, including in the personnel 

management system. It was revealed that the effectiveness of medical institutions in 

relation to innovation implementation processes can be organized as a hybrid model 

of competency management (HR practices) and TQM (PM practices), measured 

using the following indicators: compliance of employees' competencies; level of 

customer/population satisfaction, employee satisfaction level; magnitude of cost 

reduction. 
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Системная модернизация российского здравоохранения, ориентированная 

на повышение технологического уровня и качества оказания медицинских услуг в 

соответствии со стратегическими потребностями нашей страны и общемировыми 

современными тенденциями развития медицинской отрасли, в качестве ключевого 

условия реализации инновационных решений в области медицины определяет 
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подготовку специалистов на основе принципов конкурентного рынка труда. В 

этой связи в настоящее время формируется принципиально новый подход к 

процессам подготовки и повышения квалификации медицинских кадров, 

предполагающий активное вовлечение профессионального сообщества в 

образовательный процесс с целью сглаживания возникающих противоречий 

между полученными в учебном заведении компетенциями и требованиями 

профессиональной среды.  

Актуальность данного направления исследований дополняется 

необходимостью разработки механизма формирования и развития 

профессиональных компетенций медицинских работников с позиции 

изменения подходов к содержанию деятельности организаций общественной 

сферы, обеспечению принципов конкурентоспособности и учету интересов 

потребителей и сотрудников.   

Преобладающая в научной среде концепция непрерывного развивающего 

обучения в системе целенаправленного управления развитием кадрового 

потенциала медицинских учреждений обеспечивает рост и мониторинг 

совокупности профессиональных знаний, умений и навыков работников. Однако 

используемые в современной практике методики слабо согласуются с 

принципами конкурентоспособности, не увязаны в единую систему построения и 

развития деловой карьеры, не координируются со стратегическими ориентирами 

развития медицинских учреждений и системы национального здравоохранения в 

целом [1, 2]. Данные обстоятельства определяют востребованность разработки 

адаптивных инструментов оценивания уровня профессиональной 

компетентности работников сферы здравоохранения с указанных позиций. При 

этом особое значение приобретает задача организационно-информационной 

поддержки функционирования механизма формирования и развития 

профессиональных компетенций медицинских работников и конкретизация его 

субъектно-объектного и функционально-содержательного наполнения. 

На наш взгляд, наиболее перспективным является инновационный подход 

к созданию таких инструментов. Действительно, основным направлением для 
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больниц и всей системы здравоохранения является создание центров 

инноваций, осуществляющих разработку и тестирование инновационных 

медицинских технологий (ИMT). Однако, необходимо отметить, что уже сейчас 

необходима оценка эффективности таких инноваций в контексте поиска 

приоритетов для формирования необходимых компетенций у персонала. 

В число ИMT входят: медицинские устройства, процедуры (исключая 

фармацевтические препараты), процессы ухода, клинические информационные 

системы здравоохранения, телемедицина, приложения для здоровья eHealth и т. 

д. [3]. ИMT предусматривает межведомственное сотрудничество (кластер) и 

значительное изменение характеристик оборудования и состава компетенций у 

персонала. Поскольку время оценки и принятия решения о субъектах ИMT 

ограничены, существует эффект неопределенности, в том числе в системе 

организационных социально-экономических решений. Кроме того, могут быть 

задействованы значительные затраты и большие инвестиции, что также 

предъявляет высокие требования к качеству методологии таких изменений. 

Горизонтальный 
анализ компетенций 

Традиционная оценка компетенций Особая оценка 
компетенций 
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Низкая доля компетенций                                             

Рис. 1 – Алгоритм изменений компетенций в системе ИМТ 
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Как представлено на рисунке 1, традиционная оценка отличается от 

особой, где начальный выбор идей или грубое прототипирование представлены 

в большей степени, чем при стратегическом сценарии. Следовательно, для 

формата ИМТ требуется не просто определение возможных моделей 

технологического сопровождения, но и подготовка квалифицированного 

персонала. 

Традиционно процесс разработки продукта и связанные с ним решения 

(изображены на «традиционном этапе оценки» рис. 1) используются в отраслях 

промышленного производства, но не применимы в сфере медицинских услуг, в 

силу высокого уровня мгновенных социальных эффектов [4]. 

Сегодня многие ИMT разрабатываются и внедряются в систему 

здравоохранения до ранних формальных и проводится их систематическая 

предварительная оценка, которая может быть негативной из-за неготовности 

персонала и порождает два противоположных эффекта: предубеждения в 

отношении возможности любых ИМТ или завышенных ожиданий в области 

производительности или результативности. Всё это, на наш взгляд, также 

требует определенных усилий в области предварительного формирования 

нужных компетенций у персонала и пользователей ИМТ.  

В том случае, если формальная оценка проводится, то достаточно поздно 

в процессе реализации ИМТ, то есть на этапе 3, используются такие подходы, 

как оценки технологий здравоохранения, стационарные оценки, расчеты 

экономичности анализов и клинических испытаний. Однако они были 

первоначально разработаны для оценки лекарств и поддержки клинических 

испытаний, изначально не сосредоточены на ранних стадиях ИMT и 

отличаются от них другим качественным уровнем технологических изменений 

и длительностью реализации, отсутствием постоянной диагностики, иной 

кривой обучения пользователей. 

Таким образом, большинство моделей внедрения ИМТ сегодня 

характеризуются: 1) небольшими размерами, 2) итеративным способом 

реализации; 3) сложностью; 4) наличием неопределенности для пользователя. 
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Также существует эффект человеческих когнитивных предубеждений в области 

результатов ИМТ. 

Ввиду существенных инвестиций в ИMT, возникает необходимость 

формирования некоторых базовых инструментов администрирования и 

управления персоналом с целью повышения согласованности компетенций 

пользователей и характеристик нового оборудования и технологий. 

Для целей решения указанной проблемы представляет научный интерес 

позиция Маркевича, ван-Тила и Айджермана [4], которые пришли к выводу, 

что для повышения эффективности ИМТ требуется особая модель 

стандартизации процессов, в том числе в системе управления персоналом. 

Соглашаясь с данным утверждением, можно предположить, что практическая 

его реализация лежит в плоскости формирования некоторых гибридных 

моделей управления, отличающихся от систем управления персоналом в 

промышленности, но использующих многие их инструменты [5]. 

Действительно, для современных организаций социально-общественной 

сферы характерна проблематика, обусловленная необходимостью 

инструментального и методологического сопряжения систем управления 

инновациями и человеческими ресурсами, обеспечивающая необходимый 

вектор инновационного развития.  

Из различных подходов, в которых практика управления персоналом 

будет различаться, одна из самых фундаментальных и теоретически является 

вероятность дифференциации рабочей силы в результате различного 

накопления компетенций [7]. Концептуально, такая практика обусловлена 

различием характера HR инвестиций, политики и процедур в рамках одной 

организации, которая приводит к дифференциации персонала. Указанное 

расхождение происходит в результате различной степени накопления 

компетенций в процессе преобразования характеристик персонала в так 

называемых «точках бифуркаций». 

Для персонала медицинских учреждений в системе администрирования 

используется нормативно-адаптивный подход, обусловленный высокой 
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социальной значимостью отрасли. Всё это отражается в системе HR-практик, 

которые двунаправлены: обязательное обучение в рамках вектора базовых 

профессиональных навыков и инициативная переподготовка и 

профессиональное развитие, и дает несколько возможных инвариантов 

развития [8]. 

Т.е., параллельно с акцентом, уделяемым сторонниками нормативно-

адаптивного подхода к способам функционирования персонала медицинских 

учреждений, а также с учетом их отличия от промышленного сектора, мы 

предлагаем концептуальную модель, которая учитывает вероятные факторы и 

условные исходы, связанные с различными формами бифуркационных наборов 

HR-практики, очерченные в представленной далее типологии. 

Мы основываемся на предположении, что в современной организации 

здравоохранения инновационного типа формируется два разных класса 

сотрудников одного профессионального поля, каждый из которых формирует 

уникальный комплекс компетенций, который зависит от характера и модели 

реализации HR-практик. 

Что касается происхождения такого асимметричного эффекта мы 

опираемся на идеи Уэрбика и Кано, отмечающих, что данные практики 

оказывают стандартное и систематическое влияние на когнитивное восприятие 

ИМТ и дальнейший уровень производительности труда [7]. 

В области здравоохранения применяются следующие практики: 1) подбор 

персонала; 2) компенсация; 3) профессиональная аттестация; 4) привлечение и 

удержание; 5) обучение и развитие; 6) использование новых технологий; 7) 

планирование и формирование трудовых ресурсов 

Учитывая, что бифуркационное смещение относится к асимметрия в 

кадровых практиках, применяемых к различным группам сотрудников, 

получены возможные инварианты рассматриваемых изменений, 

представленные на рисунке 2.  
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Из графика видно, регулярные HR-практики, сочетающие баланс 

адаптации и бюрократизации обеспечивают максимальный эффект при 

внедрении ИМТ. Эта, так называемая «бивалентная бифуркация» 

обеспечивается объединением знаний (компетенций) сотрудника, которые 

усиливаются определенным стандартом, наиболее адекватным, по-нашему 

мнению, из числа стандартов семейства ИСО 9000.  

Данное утверждение опирается на фундаментальное теоретическое нео-

веберовское представление социально-экономической организации, к которой 
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предпринимателями и т.д. 
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востребованы в научной среде как следствие глубоких информационных 

изменений в обществе, управлении и управлении персоналом, которые 

изменяют иерархию, требования к сотрудникам, профессиональные 

конфигурации и т.п., а также распространением новых организационных 

ценностей с акцентом на качество, конкуренцию и общественное 

предпринимательство [11]. 

Недавний экономический кризис поднял вопрос о гегемонии модели 

рынка и абсолютного примата экономики, способствует институциональному 

самоанализу, побуждает нас переопределить определяют роли и методы 

предотвращения негативных воздействий на общественную сферу, в которой 

сотрудники находятся в рамках управленческой логики, часто нагруженные 

противоречивыми требованиями и предписаниями, которые одновременно 

носят общественный и рыночный характер. Несоблюдение требований и 

административных правил, больше не является единственным критерием, по 

которому оцениваются работа сотрудников общественной сферы. 

Эффективность, качество обслуживания, открытость, гибкость и скорость 

исполнения стали как конкурирующими стандартами в такой сфере, 

способствуя ее развитию, но усложняя работу сотрудников.  

Таким образом, очевидно, что размыть границы управления рыночной и 

общественной сферы можно только за счет стандартизации, прежде всего 

процессов управления. 

За последние три десятилетия были разработаны некоторые 

инновационные системы управления, которые, помимо финансовых 

показателей, сосредоточились на имидже, управлении качеством и 

удовлетворенности клиентов/клиентов. Примерами этих новых управленческих 

систем являются стратегический управленческий учет, контроль управления, 

управление целями, калькуляция на основе действий, табличное планирование, 

TQM, сбалансированная система показателей, модель бизнес-совершенства 

(BEM), реинжиниринг бизнес-процессов, планирование корпоративных 

ресурсов или управление организационными изменениями). Исследование 
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TQM и модели «превосходства в бизнесе» в основном было разработано 

исследователями в частных организациях, причем немногие из них проводятся 

в общественном секторе. В целом они утверждают, что успешные критические 

факторы TQM схожи с теми факторами, которые были обнаружены для 

частного сектора [12]. Перечисленные модели предлагается рассматривать как 

«производственные практики», наряду с HR-практиками, что создает 

некоторый синергетический эффект и представляет собой основу для 

реализации инновации в медицине, в том числе в формате TQM. 

Рассматривая общественный сектор, отметим, что целесообразно связать 

управление качеством с критическими факторами успеха и с показателями 

эффективности, особенно с эффективностью (использование ресурсов и/или 

снижение издержек с финансовой точки зрения) и эффективность 

(удовлетворенность сотрудников или обслуживание населения) [13]. 

Подчеркивая интересы клиентов и сотрудников (посредством расширения прав 

и возможностей и совместного участия), медицинского учреждения должны 

поощряться и поддерживаться «организационный климат изменений и 

непрерывного обучения» [14].  

Также представляет интерес модель, которая направлена на то, чтобы 

направлять медицинские организации в их стремлении к качеству, - это модель 

Окленда, которая основана на идее, что TQM является ключом к достижению 

совершенства в общественном секторе [15]. Соответственно, для более 

эффективной работы организаций им необходимо знать структурные факторы, 

которые описываются в модели как «4P» (планирование, производительность, 

процессы и люди). Однако ни одна организация не может достичь 

совершенства без управления «3C»; культуры, коммуникации и 

приверженности. Принимая во внимание, что их комбинация становится 

ключевым фактором для современных инноваций. 

Таким образом, эффективность медицинских учреждений в отношении 

процессов реализации инноваций может быть организована как гибридная 

модель управления компетенциями (HR-практики) и TQM (PM-практики), 
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измерена с использованием следующих показателей: соответствие компетенций 

сотрудников; уровень удовлетворенности клиентов/населения, уровень 

удовлетворенности сотрудников; величина сокращения расходов. Этот подход 

означает необходимость мониторинга процессов перманентного 

совершенствования, требуемого современной конкурентной средой, и 

учитывающего влияние всех акторов отраслей общественной сферы. 
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