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Антикризисное управление - это управление 
предприятием, организацией, ставящее своей задачей 
преодоление или предотвращение кризисного состояния, 
проявляющегося в неплатежеспособности, банкротстве, 
убыточности.

Теория

Антикризисный 

менеджмент

Стейкхолдеры

антикризисного 

управления:

 Топ-менеджмент медицинской организации;

 Государство, в том числе налоговые органы;

 Конкуренты;

 Инвесторы;

 Работники медицинской организации;

 Пациенты, их законные представители, родственники;

 Поставщики;

 Кредиторы;

 Арбитражные управляющие.
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Систематизированное 
наблюдение

Статистический анализ Параметрический анализ

Анализ документов

Кластерный анализ

Экспертное 
диагностирование

Модельная имитация

Линейное 
программирование

Динамическое 
программирование



Этапы антикризисного управления

УРОВЕНЬ 

(ЭТАП)
МЕТОДЫЦЕЛЬ

ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ

I

Оперативный 

(управление 

ликвидностью)

II

Тактический 

(операционное

управление)

III

Стратегический 

(новая 

бизнес-модель)

Восстановление 

Платежеспо-

собности

Уменьшение 

затрат. 

Изменение 

структуры 

баланса

Изменение 

структуры 

долгосрочного 

роста

Оптимизация запасов 

Управление дебиторской задолж-тью

Управление платежами

Сокращение инвестиций

Управление объемом реализации

Управление затратами на ресурсы 

Реструктуризация краткосрочной 

задолженности 

Генерация дополнительного объема 

ресурсов, обеспечивая 

эффективность их использования в 

операционном процессе 

Темп прироста объема 

оказания медицинской 

помощи,

не нарушающий 

финансовое

равновесие ИОКБ

Достижение точки 

финансового равновесия

К автономии = 0,5

Объем поступления 

денежных средств 

превышает объем 

неотложных финансовых 

обязательств в 

краткосрочном периоде 

СРОК

квартал

год

3 и более

лет
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ СЦЕНАРИИ

# # #

Финансовый 
кризис

Ракетный удар 
Военный 
госпиталь 

Неуправляемые
рискиподробнее риски
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#

#

Антикризисный план 2022

ГРУППА 1. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РИСКИ

смена руководства • лишение лицензии • ухудшение 
имиджа • стагнация 

# Стратегические

Организационные увеличение сроков оказания МП

Финансовые

# Политические терроризм  • вандализм

урезание плана ФХД • непрохождение проверок -
штрафные санкции

А КАКИЕ КОНКРЕТНО РИСКИ ... ?

Сценарий #1 
Финансовый кризис



ГРУППА 2. МЕДИЦИНСКИЕ РИСКИ 

- невыполнение объемов оказания медицинской помощи

- неоказание медицинской помощи

- оказание некачественной медицинской помощи

- резкое изменение ТПГГ

- оказание медицинской помощи не в полном объеме

- увеличение случаев нежелательных событий

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис

увеличение случаев 
нежелательных 

событий

ПРИМЕР:  РИСК ФАКТОРЫ РИСКА

из-за высокой нагрузки на персонал

из-за отсутствия медикаментов

из-за неверной идентификации пациента



ГРУППА 3. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РИСКИ

1.Управление 
персоналом

• эмоциональное выгорание 

2.Управление 
инфраструктурой

• отключение электросетей

• отключение/сбой в МИС

• поломка оборудования

• отсутствие ЛП

•отсутствие МИ и расходных материалов
3.Лекарственное 
обеспечение 

• отсутствие кислорода

• низкое качество ЛП

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис

4.Управление 
питанием

• нехватка питания (общего, специализированного) 
• низкое качество продуктов

5.Управление 
производственной 
средой 

• отсутствие СИЗ 

• возникновение аварийных ситуаций

6.Управление 
документированной 
информацией

• отсутствие электронных подписей
• нехватка бумаги

• недовольство персонала 

• вышедшие сроки 
годности у ЛП и МИ

• 



ЗАДАЧИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

# # #

Сохранение Увеличение Сокращение

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис



— Персонал (зп, ставки, нагрузки)
— Объёмы МП
— Качество МП
— Качество и безопасность МД
— Объём и качество питания
— ЛП и МП 
— Оборудование
— Инфраструктура
— Сроки и качество поставок
— Психологический климат
— Работоспособность МИС
— Документооборот
— Информационная безопасность
— Бренд, имидж

# ЧТО СОХРАНЯЕМ?

ЧТО ЕЩЁ 
СОХРАНЯЕМ ... ?

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис



— Доходы
— Долю (кол-во) ВМП (высокооплачиваемые услуги)
— Платные услуги
— Объем спонсорской помощи (материальная, финансовые)
— Долю отечественных поставщиков 
— Уровень физической защищенности (охрана объекта) 

# ЧТО УВЕЛИЧИВАЕМ?

ЧТО ЕЩЁ УВЕЛИЧИВАЕМ... ?

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис



— Финансовые расходы
— Количество низкооплачиваемых услуг
— Количество МУ, которые могут выполняться в других МО ИО
— Потери (экономика качества: сокращаем время, переделки

услуг, ремонта, дублирование исследований, расходного
материала и др.) 

— Несоответствия / ошибки (передачи информации и др.)
— Штрафных санкций (усиленно)
— Бумажные технологии

# ЧТО СОКРАЩАЕМ?

ЧТО ЕЩЁ СОКРАЩАЕМ... ?

Антикризисный план 2022

Сценарий #1 
Финансовый кризис



Программа антикризисного оздоровления организации 
(мобилизация резервов)

Программа антикризисного оздоровления ГБУЗ ИОКБ

Реорганизация 
производства

Реорганизация 
финансов

Реорганизация 
системы управления

Реорганизация системы 
обеспечения и сбыта

Основные фонды

Технология выполнения
медицинских услуг

Процессы оказания 
медицинской 

помощи

Запасы

Оптимизация прямых
затрат, минимизация потерь

Кооперация с другими МО

Доходы

Расходы

Долги организации

Долги других 
организаций

Структура финансов

Ценообразование

Реорганизация

Организационная 
структура

Структура аппарата 
управления

Кадры

Информационное 
обеспечение

Материально-техническое 
обеспечение

Сбыт (предоставление 
платных медицинских услуг)

Маркетинг

Договорные и 
юридические отношения

Техническое развитие

Денежные расчеты

….

Обеспечение качества 
медицинской помощи

Обеспечение 
безопасности 
Медицинской 
деятельности

….

….



Инструменты антикризисного 
управления, которые мы уже используем

# # #

Реестр 
рисков

Матрица 
рисков

План 
предупреждающих 

действий
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Обсуждение

Низкий Средний Высокий Критический

1.Почти 

невероятно 

(Однажды)

2.Маловероятн

о (1 раз в год)

3.Возможно

(1 раз в 

квартал)

4.Вероятно

(1 раз в месяц)

5.Очень 

вероятно

(1 раз в 

неделю)

5 Катастрофические

4 Существенные

3 Средние

2 Низкие

1 Несущественные

Уровни риска

Линия толерантности

ВЕРОЯТНОСТЬ

УРОВЕНЬ УЩЕРБА

1 0 7 0 13 0

2 0 8 0 14 0

3 0 9 0 15 0

4 0 10 0 16 0

5 0 11 0 17 0

6 0 12 0 18 0

Перечень рисков (формируется автоматически из Листа 1) Оценка 

возможного 

ущерба (1-5)

Оценка 

вероятности (1-5)

Оценка риска 

(Ущерб* 

Вероятность)

Уровень риска 

(выбрать из 

списка)

Дата Примечание

1

Обеспечиваюищй Неоказание медпомощи из-за выхода 

из строя медоборудования (аппарат 

искусственная почка)

5 2 10 Высокий Своевременное 

проведение ТО по 

графику, наличие 

резервных  аппаратов

Соколов Д.К.          

Чернояров Е.П.

Ежедневно                                  Ежедневно

2

Медицинские 

(Обеспечение 

лекарственными 

препаратами) 

Несвоевременное оказание 

медпомощи из-за отсутствия 

расходного материала, лекарственных 

препаратов

4 4 16 Высокий Своевременная подача 

заявок на преобретение 

расходных материалов, 

своеременая подача 

заявок в аптеку на 

доставку расходных 

материалов и 

лекарственных 

материалов

Благовещенская Н.В.    

Крвчук Д.Д.

в течении года 1 раз в квартал

3

Медицинские 

(Квалификация) 

Некачественное оказание 

медицинской помощи в связи с 

недостаточной квалификацией 

медперсонала.

2 2 4 Низкий Своевременное 

повышние 

квалификации, 

постоянное осваивание 

новых методик лечебных 

и диагностических 

манипуляций, посещение 

различных обучающих 

тренингов,  

симуляционных циклов и 

внедрение новых методик 

на рабочем месте.

Администрация ГБУЗ ИОКБ 

Благовещенская Н.В. Кравчук 

Д.Д.

в течении года По потребности

4

Медицинские Опасность заражения медицинского 

персонала ИСМП

4 3 12 Высокий Соблюдение  

стандартов,алгоритмов, 

СОП,барьерных мер 

предосторожности при 

выполнении процедур

Благовещенская Н.В.    

Кравчук Д.Д.

Ежедневно Ежедневно

5

Управленческий Риск нарушения трудового 

законодательства в связи с 

недостатком медицинского персонала 

4 3 12 Высокий Своевременная подача 

завки на вакантную 

должность в отдел 

кадров, заблаговременное 

составления графика 

отпусков.  

Благовещенская Н.В.    

Кравчук Д.Д.

Постоянно. 

Подача графика 

отпусков октябрь-

ноябрь 

предшествующег

о года.

По графику 

отпусков.  

Подачяа заявок 

на вакантные 

должности по 

мере 

необходимости

Отметка о выполнении

РЕЕСТР РИСКОВ И ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

отделения диализа.

Срок№ п/п Категория риска Название риска

Оценка риска (см. Матрицу рисков)

Предупреждающие 

действия (ПД)
Ответственный



1. До оптимизации

2. После оптимизации

Направления улучшений
Автоматизация работ. Создание единых форм.

Децентрализованное проведение тендеров может привести к дублированию закупок, затягиванию сроков 

проведения тендеров в отдельных подразделениях,  множественных проверок одного и того же контрагента службой 

безопасности, злоупотреблениям (в силу низкого уровня контроля).

Объявление о 

проведение 

тендера 1

Получение заявок и 

пакетов документов 

о компаниях

Заявка 

вида 1

Ранжирование и 

отбор 

участников 

тендера •Сократить 

затраты на 

закупки

•Улучшить 

качество 

реализации 

процесса 

•Сократить сроки 

закупок

•Сократить 

трудоемкость 

проверок 

контрагентов

Централизация процесса закупок  позволяет: снизить затраты на закупку; исключить излишние закупки; ввести 

единые требования к контрагентам при проведении тендеров (улучшение имиджа); определить пакеты документов, 

предоставляемые аккредитованными и просто сторонними компаниями-поставщиками; сократить срок 

осуществления закупок.

Отдел 1

Проверка 

данных о 

компаниях

Отдел 1 Служба 

безопасности
Отдел 1

Объявление о 

проведение 

тендера N

Получение заявок и 

пакетов документов 

о компаниях

Заявка 

вида N

Ранжирование и 

отбор 

участников 

тендера
Отдел N

Проверка 

данных о 

компаниях

Отдел N Служба 

безопасности
Отдел N

Размещение 

информации о всех 

проводимых 

тендерах 

в единой ИТ-системе

Отделы 

ИООСАБ

Заявка на 

проведение 

тендера

Сбор и 

предварительная 

обработка заявок 

отделов («одно 

окно»)

Отдел 

закупок
Отдел 

закупок

Проведение 

тендеров

• Типовая заявка для участника

• Типовой пакет документов (для 

аккредитованных и сторонних 

компаний)

• Проверка сторонних компаний

• Независимая оценка участников

Отдел 

закупок

Процессный подход



Бережливое производство

Семинары

«Руководство

по KAIZEN»

ОБУЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЕ

17



Проектный подход



19Формализация ответственности и полномочий в системе ВКК и БМД

Контроль качества медицинской помощи   (зам. 
по КЭР)

Контроль качества и безопасности медицинской 
деятельности (Уполномоченный по качеству)

Должностные 
инструкции

Положения о ВКК и 
ВК

Планы
План ВКК и БМД Аналитика, ОТЧЕТЫ

План работы 
заместителя по 

КЭР

Отчеты
Должностные 

инструкции
Положение о 

ВКК и БМД

План работы ВК
Протоколы ВК

Документация по  Приказу 
№381н (разделам 
Предложений РЗН)

Отчеты по ВКК и 
БМД

1 уровень 3 уровень Отчет о 
самооценке

2 уровень

Отчет о 
проведении 

плановых 
проверок

Отчет о 
проведении 

внеплановых 
проверок

4 уровень

1 раз в месяц 1 раз в месяц По плану1 раз в месяц 1 раз  в 6 мес 1 раз в 6 мес1 раз в месяц

Положение о 
проведении 
самооценки

Положение о рабочих 
группах

Карты 
экспертной 

оценки

Реестр 
СОП

Реестр 
записей

Реализация требований Приказа МЗ РФ № 785н
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Предупреждение 
нарушений при оказании 

медицинской помощи

• Принятие мер по

пресечению и (или)

устранению
последствий и причин

нарушений

Принятие управленческих 
решений по 
совершенствованию подходов к 

осуществлению медицинской 

деятельности

Задачи

внутреннего

контроля



Реализация Предложений РЗН: повышение качества и безопасности 
медицинской деятельности



Телеграм: Дом Качества
+79025104535
kniazuk@gmail.com


