
10

В. С. Бирюков 
Одесский национальный медицинский университет

РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ОТ ОТРАСЛЕВОГО 
МЫШЛЕНИЯ К КЛАСТЕРНОМУ ПОДХОДУ

Настоящая работа посвящена анализу одного из возможных путей реализации плана по созда-
нию конкурентоспособной отрасли здравоохранения в Украине.

Ключові слова: реформа здравоохранения, кластерный подход.

УДК 334.025: 61.76.01.11

Матеріали конференції

Последнее десятилетие развития националь-
ного здравоохранения характеризуется интен-
сивной разработкой принципиально новых от-
раслевых управленческих решений: принятием 
на вооружение концепции ВОЗ о трехуровневой 
системе оказания медицинской помощи и пере-
ходом первичного её звена к семейной медицине, 
развитием университетских клиник, приняти-
ем «Концепции качества» (2008 г.), внедрени-
ем института лицензирования и аккредитации 
лечебно-профилактических учреждений и дру-
гими инновациями.

К сожалению, эти меры не привели к ожидае-
мому результату. Данные международных ау-
дитов и рейтинговых оценок состояния системы 
здравоохранения отражают удручающую карти-
ну на фоне увеличивающегося из года в год бюд-
жетного финансирования отрасли.

Становится очевидным факт, что свежие ин-
новационные идеи, как живые семена, не дают 
ожидаемых всходов на невосприимчивой к но-
визне существующей социо-экономической 
платформе здравоохранения. Необходима «ре-
культивация» парадигмы данной платформы. 
Таким образом, вопрос поиска новых детерми-
нант в направлении реформ имеет системное 
значение, что и обусловливает актуальность 
данной темы.

Цель работы. Обоснование новой интеллекту-
альной модели дальнейшего развития националь-
ного здравоохранения, способной существенно 
повысить конкурентоспособность, результатив-
ность и эффективность медицинской помощи и 
медицинских услуг в нашей стране.

Материалы и методы

Металогической основой работы является си-
стемный и процессный подходы и их требования, 
отраженные в международных стандартах каче-
ства серии ИСО 9001:2008 [1].

Объектом исследования явились управлен-
ческие решения по усилению экономической 
конкурентоспособности отраслей и регионов раз-
личных стран, отраженных в рекомендациях 
международных организаций. Наше внимание 

привлекла проводимая последовательно, на про-
тяжении двух десятилетий, практика создания 
кластерных структур в ряде индустриальных и 
научных областей, которые существенно повы-
сили престижность и конкурентоспособность 
предприятий и учреждений, входящих в состав 
данных кластеров.

Результаты и обсуждение

Кластерный поход, как новый вид менед-
жмента, требует освоения новых управленче-
ских технологий. Его реализацией достигается 
отраслевое лидерство и высокая конкурентоспо-
собность, как на уровне отдельного региона, так 
и государства в целом.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, спе-
циально для стран ЕС, экспертами ООН по про-
мышленному развитию (UNIDO) были подготов-
лены рекомендации по разработке и внедрению 
программ развития кластеров. 21 января 2008 г. 
в Стокгольме, на Европейской президентской 
конференции по инновациям и кластерам, 
утвержден «Европейский кластерный Меморан-
дум» [2]. 

В первой части вышеозначенного документа 
«Вызов для Европы в сфере инноваций: зачем 
нам нужны более сильные кластеры, основанные 
на инновациях и стремлении к совершенству?» 
дается исчерпывающее определение. «Класте-
ры – это региональные центры концентрации 
специализированных компаний и организаций, 
связанных друг с другом по многочисленным 
каналам, которые создают благоприятную среду 
для инноваций. Регионы, сочетающие на своей 
территории венчурный капитал, высокую ква-
лификацию рабочей силы и высокую культуру 
научных исследований с сильными кластер-
ными образованиями, имеют больше шансов 
стать кластерными центрами, в то время, как 
регионы без кластеров с изолированной науч-
ной базой рискуют оказаться среди отстающих. 
Глобализация увеличила потребность в синтезе 
сильной внутренней динамики отдельных кла-
стеров и сильных связей с другими кластерами 
и рынками»[1, 2].
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Сильными сторонами создания кластеров яв-
ляются следующие факторы:

а) способность участников кластера более 
адекватно и быстрее реагировать на потребно-
сти рынка товаров или услуг; б) реальная воз-
можность к внедрению нововведений; в) облег-
ченный доступ участников кластера к новым 
технологиям; г) включение в инновационный 
процесс поставщиков и потребителей, а также 
предприятий других отраслей; д) уменьшение 
издержек на НИОКР за счет межфирменной 
кооперации [3].

В отличие от традиционных промышлен-
ных кластеров, инновационные кластеры пред-
ставляют собой систему тесных взаимосвязей 
не только между фирмами, их поставщиками 
и клиентами, но и институтами знаний, среди 
которых крупные исследовательские центры 
и университеты, являясь генераторами новых 
знаний и инноваций, обеспечивают высокий об-
разовательный уровень региона. По сути дела, в 
рамках кластера становится возможным выстра-
ивание замкнутой технологической цепочки – от 
создания продукта до его производства и вывода 
на рынок.

Слабой стороной создания кластерной орга-
низации отрасли является отсутствие четкой 
государственной политики в области поддержки 
кластеров. Эта политика могла быть реализо-
вана разными подходами: а) в виде конкретной 
политики с четко определенной стратегией и 
выделенным бюджетом для ряда секторов раз-
вития кластеров; б) в виде политики, сфокуси-
рованной на некоторых аспектах развития кла-
стеров: сетевые взаимодействия между бизнесом 
и исследовательскими организациями; в) в виде 
региональной политики, как элемента других 
стратегий экономического развития; г) в виде 
государственно-частного партнерства [4].

Насколько плодотворна идея кластеризации 
здравоохранения в нашей стране? Известно, 

что ряд стран добились существенных успехов в 
создании т. н. био-технологических кластеров, 
объединяющих на взаимно заинтересованной 
основе фармацевтические предприятия, заводы 
медицинских изделий, медицинские учрежде-
ния и научно-педагогические кадры, ботехноло-
гов, пищевую промышленность, санаторный и 
туристический бизнес. Успешная кластерная ор-
ганизация производства товаров или услуг отме-
чается в отраслях биотехнологии и биоресурсов 
(Нидерланды, Франция, Германия, Великобри-
тания, Норвегия), в фармацевтике и косметике 
(Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия) в 
здравоохранении (Швеция, Дания, Швейцария, 
Нидерланды) На рисунке 1 представлена предпо-
лагаемая структура биомедицинского кластера 
регионального значения.

Выводы

1. При формировании национальных иннова-
ционных систем целесообразно предварительное 
создание института грантообразующих фондов, 
поддерживающих кластерные инициативы: на-
пример, Национальное агентство планирования 
DATAR (Франция), Национальный совет по кон-
курентоспособности (США) и др.

2. Учитывая выраженность горизонтальных 
партнерских связей биомедицинских кластеров 
целесообразно создание специальных институ-
тов, способных эффективно развивать и строить 
сетевые структуры, а также проводить их интер-
национализацию. К ним могут относится центры 
экспертизы, консалтинговые, маркетингово-
аналитические компании и др.

3. Неотъемлемой частью инфраструктурного 
обеспечения биомедицинских кластерных стра-
тегий является создание бизнес-инкубаторов, 
технопарков, опирающихся на университетские 
клиники, являющиеся катализаторами образо-
вания биомедицинских кластеров.

Рис. 1. Общая схема многоядерного регионального биомедицинского кластера
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