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плановых показателей в соответствии с кате-
гориями потребителей и продуктов / услуг с 
минимальными отклонениями). Для замести-
теля директора по закупкам / логистике глав-
ный критерий – установленный размер за-
трат на закупку и доставку на склады или / и 
в места продаж, вспомогательный – обеспе-
чение требуемого ассортимента и сроков. 

Прежде чем приниматься за сокращение 
затрат, необходимо найти целевой показа-
тель для этих действий: понять, до каких 
пределов целесообразно это осуществлять. 
Целевой показатель нужно именно найти, а 
не придумать или установить волевым спо-
собом. Такой анализ позволит найти ту 
структуру затрат, которая обеспечивала жиз-

неспособность бизнеса в прошлые периоды. 
Именно это и должно быть принято за целе-
вой показатель сокращения.  
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В последние несколько лет внимание ру-
ководителей медицинских учреждений Рос-
сии все больше привлекает такое направле-
ние развития, как аутсорсинг управления 
проектами. Многие отечественные предпри-
ятия, в т. ч. и саратовские, постепенно начи-
нают формировать вектор своего развития 
через проектную деятельность. На федераль-
ном уровне сформировались и развиваются 
системные проекты, основанные на активном 

применении механизмов аутсорсинга как 
производственных, так и управленческих 
функций и бизнес-процессов [1–3].  

На практике аутсорсинг управления про-
ектами предприятия представляет собой пе-
редачу управления собственными проектами 
тем компаниям (провайдерам), которые и 
специализируются на предоставлении услуг 
т. н. «проджект-менеджмента» (РМ). В этом 
случае компания-провайдер осуществляет 
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управление проектами со стороны клиента – 
формирует пакет исходных требований, ор-
ганизует проведение тендеров и контролиру-
ет соблюдение условий подрядчиками, ведет 
бюджет проекта, представляет его к сдаче 
клиенту и т. п. Следует признать, что в прак-
тике деятельности российских предприятий, 
в т. ч. саратовских, аутсорсинг управления 
проектами используется в целом достаточно 
нечасто, если не сказать – эпизодически. Так, 
откровенно не доверяют передавать внешне-
му провайдеру проектные бизнес-процессы 
пока еще многие местные предприятия, сре-
ди которых можно назвать ММУ Городская 
больница № 6, ММУ Городская больница 
№ 9, ОАО «Семейный доктор» и некоторые 
другие. Тем не менее, аналитики из москов-
ской консалтинговой группы «Бизнес-кон-
салт» оценивают потенциальные возможно-
сти данных услуг для саратовских медицин-
ских учреждений как вполне высокие. 

Основная причина возникновения такого 
инструмента, как аутсорсинг управления 
проектами, аналитиками связывается с не-
хваткой собственных кадров, а проект-
менеджеры – пока еще редко встречающиеся 
на рынке труда позиции, да к тому же и дос-
таточно дорогие. К примеру, кадровая служ-
ба ОАО «Дорожная клиническая больница» 
гордится тем, что ей удалось найти подо-
бающего специалиста, специализирующегося 
в сфере разработки и реализации логистиче-
ских проектов, и уровень заработной платы 
его сохраняется в строгой коммерческой 
тайне. Вследствие этого предприятию-заказ-
чику легче обратиться к фирме, специализи-
рующейся на данного вида услугах и распо-
лагающей высококвалифицированным пер-
соналом. В конечном счете это позволит за-
казчику не заниматься самим поиском спе-
циалистов, не формировать под них очеред-
ное структурное подразделение и впоследст-
вии не быть свидетелями переманивания их 
компаниями с куда более высоким уровнем 
проектного развития.  

Следующее обстоятельство, обусловли-
вающее развитие проектных подходов на 
предприятии, заключается в увеличении ко-
личества самих проектов. Так, по мнению 
заместителя директора по лечебной работе 
ОАО «Клиника доктора Парамонова», если в 
2007 г. предприятие работало над реализаци-
ей 3-х основных проектов, то в 2011 г. их 

стало уже 5, при этом объем бюджета проек-
тов возрос за 4 года на 23 %.  

Кроме того, причинами развития про-
ектных подходов может являться перевод 
ряда функций на аутсорсинг (ОАО «Меди-
цинский центр Сова»), определенные неуда-
чи в реализации проектов собственными си-
лами (ОАО «Стоматологическая клиника 
Винир») и т. п.  

Основные выгоды передачи внешним 
провайдерам управления проектами пред-
приятия в том, что аутсорсинг, во-первых, 
позволяет решить проблему нехватки квали-
фицированного персонала; во-вторых, позво-
ляет реализовать большее количество проек-
тов за один и тот же промежуток времени; в-
третьих, дает возможность внедрения совре-
менных менеджмент-технологий; и, в-чет-
вертых, что весьма важно – повысить уро-
вень прозрачности и управляемости пред-
приятия. 

В настоящее время на многих предпри-
ятиях благодаря внешнему проектному 
управлению внедряются информационные 
системы по бухгалтерскому учету, заработ-
ной плате, налогам, кадровому делопроиз-
водству. Разрабатываются проекты, позво-
ляющие оптимизировать бизнес-процессы 
для финансовых служб, минимизировать из-
держки, планировать инвестиции и оцени-
вать сроки их окупаемости, существенно 
снизить финансовые риски, улучшить про-
зрачность и управляемость. В данных сфе-
рах, по оценкам финансовых аналитиков, 
аутсорсинг управления проектами наиболее 
эффективен, поскольку такого рода проекты 
не являются ключевыми для предприятия и 
не относятся к основным видам их деятель-
ности.  

По оценке ряда руководителей предпри-
ятий или их заместителей, в частности фи-
нансового директора ОАО «Практик», стра-
тегия проектного аутсорсинга достаточно 
проста. По его мнению, управление проекта-
ми предприятия, ориентированными на оп-
тимизацию осуществляемых бизнес-процес-
сов (в сфере логистики, информационных 
технологий, представления интересов пред-
приятия в том или ином сегменте рынка  
и т. д.) рациональнее передавать на внешнее 
исполнение. И в то же время формировать 
проекты создания новых услуг, освоения но-
вых рынков, а также совершенствовать ос-
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новные бизнес-процессы целесообразно соб-
ственными силами.  

В целом сложившаяся практика показы-
вает, что многие отечественные, в т. ч. сара-
товские, предприятия по причинам, связан-
ным с недостатком собственных ресурсов в 
период необходимости быстрого освоения 
рынка, а также с необходимостью подготов-
ки своих проект-менеджеров, передают 
внешним исполнителям на управление и от-
дельные ключевые проекты, такие как опти-
мизация численности специалистов и слу-
жащих предприятия. Примером здесь может 
служить передача данного проекта ОАО 
«Дорожная клиническая больница» в 2007 г. 
саратовской финансовой консалтинговой 
фирме «АНБК».  

Таким образом, на основании всего вы-
шеизложенного можно сделать следующие 
выводы.  

Во-первых, диалектика развития эконо-
мики уже объективно несет в себе необходи-
мость и возможность такой формы организа-
ции и ведения бизнеса, которым и является 
аутсорсинг. 

Во-вторых, первый опыт обращения ру-
ководителей предприятий к внешним испол-
нителям, пусть даже и не всегда позитивный, 

вызывает рост их интереса к возможностям и 
механизму аутсорсинга, побуждает активнее 
изучать и предпринимать попытки реализа-
ции той или иной модели его в своей практи-
ческой деятельности. 

И в-третьих, складывающаяся практика 
взаимодействия между предприятиями-заказ-
чиками и фирмами-аутсорсерами в конечном 
счете способствует росту культуры предос-
тавления медицинских услуг, привносит в 
отношения между сторонами дополнитель-
ные элементы этики, деловой корректности, 
взаимного уважения пациентов. 

Будущее зримо покажет реальные воз-
можности и достижения этой модели органи-
зации работы учреждений здравоохранения. 
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