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Аннотация: в статье приведён стратегический анализ внутренней среды 

частной медицинской организации на рынке медицинских услуг и рассмотрены 

сильные и слабые стороны деятельности частной медицинской организации, 

оказывающие максимально интенсивное влияние на результаты её работы и 

конкурентоспособность оказываемых медицинских услуг. Определены макси-

мально позитивные возможности и наиболее значимые угрозы для эффектив-

ной работы частной медицинской организации. На основе полученных резуль-

татов SWOT-анализа сформулированы стратегии развития ООО «Клиника 

Современных Технологий». 
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Основные проблемы в управлении здравоохранения являются: отсутствие 

стратегического и оперативного планирования в соответствии с требованиями 

практического здравоохранения, неэффективное управление имеющимися ре-

сурсами, низкий управленческий потенциал и принятие непродуманных управ-
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ленческих решений [3]. Мировой опыт доказал, что повышение конкурентоспо-

собности в отрасли здравоохранения на основе формирования стратегии устой-

чивого развития и управления экономической эффективностью является глав-

ной задачей на рыке медицинских услуг [1]. В России назрела необходимость 

разработки эффективных механизмов управления путем повышения уровня 

компетентности, внедрения усовершенствованных информационных систем и 

повышения уровня финансовой самостоятельности медицинских учрежде-

ний [5]. В основе конкурентных стратегий лежат определённые преимущества. 

В зависимости от корпоративной политики эти преимущества можно сохранить 

или добавить новые. На сохранение конкурентных преимуществ направлены 

оборонительные стратегии, а на развитие имеющихся и создание новых 

направлены наступательные стратегические действия. Сколько времени пона-

добиться для создания новых конкурентных преимуществ, зависит от состоя-

ния конкурентной среды. 

Стратегический анализ считается первым этапом стратегического управ-

ления, обеспечивая основу для определения миссии частной медицинской ор-

ганизации [4]. Стратегический анализ, выявляя конкурентные преимущества, 

выступает важнейшим этапом управления при выработке эффективной страте-

гии развития медицинской организации [2]. 

Необходимость проведения стратегического анализа медицинскими орга-

низациями определяется несколькими факторами: 

 он необходим при разработке стратегии развития организации и для реа-

лизации эффективного менеджмента; 

 он необходим для оценки привлекательности медицинской организации, 

с точки зрения внешнего инвестора, определения позиции медицинской орга-

низации в национальных рейтингах; 

 стратегический анализ позволяет выявить резервы и возможности меди-

цинской организации, определить направления адаптации внутренних возмож-

ностей предприятия к изменениям условий внешней среды. 
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Именно акцент на мониторинге и оценке внешних угроз и возможностей в 

свете сильных и слабых сторон медицинской организации является отличи-

тельной чертой стратегического управления. 

ООО «Клиника Современных Технологий» г. Хабаровска – медицинская 

организация, занимающаяся коммерческой деятельностью. Её главная цель – 

получение прибыли путем предоставления платных медицинских услуг населе-

нию (оказание квалифицированной и высокотехнологичной консультативно-

лечебной помощи населению). Миссия ООО «Клиника Современных Техноло-

гий» г. Хабаровска – оказывать доступную квалифицированную и высокотех-

нологичную медицинскую помощь всем слоям населения. Реализуя миссию, 

Компания опирается на такие ценности, как общество, клиенты и партнёры, со-

трудники, развитие. 

В ООО «Клиника Современных Технологий» существует функциональная 

структура управления, которая также называется традиционная или классиче-

ская. В компании общая численность персонала составляет более 40 человек. 

Персонал представлен административно-управленческим звеном, врачами, 

медсестрами, менеджерами и вспомогательным персоналом. Все врачи высшей 

категории, многие имеют степень кандидата медицинских наук, старше 30 лет. 

Менеджеры подразделений в основном имеют средне-специальное образова-

ние. 

При проведении экономического анализа в 2013 году по сравнению с 2012 

годом выручка от оказания медицинских услуг увеличилась на 13841 тыс. руб., 

почти в 3 раза; валовая прибыль на 4870 тыс. руб., почти в 5 раз, прибыль от 

продаж услуг возросла на 1410 тыс. руб., почти в 2 раза. Рост показателей свя-

зан с увеличением объема продаж от оказаний медицинских услуг, появлением 

новых услуг в области косметологии, диагностики [6]. 

Однако в процентном соотношении в динамике, можно увидеть, что рен-

табельность от продаж предприятия немного снизилась, это связано с появле-

нием управленческих расходов (3460 тыс. руб.), а также частичным ростом се-

бестоимости услуг (расходы на открытие нового отделения). Опираясь на дан-
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ные финансовой отчетности медицинской организации, можно сделать вывод, 

что ООО «Клиника Современных Технологий» развивается стабильно и рента-

бельно. 

В настоящее время клиника ведет конкурентная борьба на рынке медицин-

ских услуг г. Хабаровска возрастает, появляются все больше частных клиник с 

предоставлением аналогичных услуг. К основным конкурентам ООО «Клиники 

Современных Технологий» можно отнести: доктор А, Нефертити, Клиника се-

мейной медицины. Хотя доля рынка ООО «Клиника Современных Технологий» 

по сравнению с конкурентами весьма значительная, её также можно лишиться. 

Поэтому, руководство компании разрабатывает такие стратегии ведения хозяй-

ственной деятельности, которые обеспечивали бы ее безубыточное функциони-

рование. 

Например, для привлечения клиентов (пациентов), в клинике действует си-

стема накопительных скидок для постоянных пациентов, предоставляются 10% 

скидки студентам и подросткам, действует система подарочных сертификатов, 

проводятся сезонные акции по бесплатным консультативным приёмам специа-

листов клиники по основным направлениям и т.п.  

Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, ко-

торый в свою очередь определяет успех компании. По мере возможности руко-

водство фирмы старается повышать уровень знаний сотрудников посредством 

курсов повышения квалификации, проведения семинаров на собственной базе с 

привлечением иностранных представителей рынка медицинских услуг. 

Для определения эффективности управления был проведен SWOT-анализ 

деятельности частной медицинской организации (strengths – сила, weakness – 

слабости, opportunities – возможности, threats – угрозы). Анализ сильных и сла-

бых стороны, возможностей и угроз ООО «Клиника Современных Технологий» 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

SWOT-мартица результатов анализа функционирования ООО «Клиника 

Современных Технологий» 
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Возможности 

конкурентоспособность 

предприятия; 

наличие широкой линейки 

услуг; 

расширение рынка сбыта; 

объединение нерентабель-

ных подразделений; 

надежные поставщики; ин-

дивидуальный подход к 

клиенту; 

замена оборудования в свя-

зи с износом. 

Угрозы 

выход на рынок новых кон-

курентов; 

сокращение уровня доходов 

населения; 

финансовая стабильность 

конкурентов; 

рост числа конкурентов; 

нарушение сроков поставки 

поставщиками; 

высокий уровень инфля-

ции; 

нехватка оборотных 

средств. 

Выявленные сильные стороны 

положительная репутация 

частной медицинской органи-

зации; 

большой опыт работы в сфере 

оказания медицинских услуг; 

наличие собственных произ-

водственных мощностей; 

квалифицированный персо-

нал; 

конкурентоспособность меди-

цинских услуг по показателям 

качества, цене; 

ориентация на маркетинг; 

наличие базы данных о конку-

рентах и их услугах. 

1. Низкие финансовые из-

держки + расширения ас-

сортимента услуг; 

2. Высокий уровень квали-

фикации руководящих со-

трудников фирмы + конку-

рентоспособность органи-

зации 

3. Достойная репутация 

компании и гибкая ценовая 

политика + наличие, посто-

янных пациентов. 

1.Предоставление полного 

перечня услуг+ сокращение 

уровня доходов населения. 

2. Надежные поставщики 

предлагаемого оборудова-

ния + выход на рынок – 

конкурентов; 

3. Качество предоставляе-

мой продукции и сервиса + 

рост числа конкурентов. 

Выявленные слабые стороны 

отсутствие регулярных марке-

тинговых исследований; 

нехватка основных средств; 

наличие кредитов и займов. 

1. снижение выручки + не-

достаточная реклама; 

2. нехватка основных 

средств + объединение 

подразделений, ставшими 

нерентабельными; 

3. дефицит продукции + 

надежные поставщики. 

1. отсутствие рекламной 

компании + выход на ры-

нок конкурентов 

2. отсутствие регулярных 

маркетинговых исследова-

ний+ рост числа конкурен-

тов; 

3. снижение выручки + не-

хватка оборотных средств 

4. наличие кредитов и зай-

мов + финансовая стабиль-

ность конкурентов. 
 

Составленная матрица SWOT-анализа наглядно показывает, как восполь-

зоваться возможностями и что мешает это сделать в полном объеме, за счет че-

го можно снизить угрозы, а также самые большие опасности. Анализ внутрен-

ней среды показал, что ООО «Клиника Современных Технологий» имеет боль-

шой опыт сотрудничества с предприятиями - поставщиками медицинского обо-
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рудования. Динамика объемов продаж от оказания медицинских услуг населе-

нию растет. ООО «Клиника Современных Технологий» необходимо ориенти-

роваться на маркетинг (выработать чёткую маркетинговую политику), активно 

использовать коммуникативную политику для доведения информации об меди-

цинских услугах до потенциальных потребителей. Проведенный анализ являет-

ся основой для разработки стратегии и построения механизма стратегического 

управления и показывает перспективы и направления дальнейшего развития 

компании. На основе полученных результатов SWOT-анализа авторами сфор-

мулированы следующие стратегии развития ООО «Клиника Современных Тех-

нологий»: 

1. Рост финансовой независимости должен быть направлен на устранения 

слабых сторон (разработать чёткую маркетинговую политику и рекламную 

компанию для устранения недостаточной информированности потенциальных 

пациентов об оказываемых медицинских услугах) и ослабление угроз внешней 

среды (сокращения спроса на медицинские услуги и др.). 

2. Достижение лидирующих позиций на рынке медицинских услуг должна 

быть направлена на использование возможностей внешней среды и сильных 

сторон клиники: расширение спектра предоставляемых медицинских услуг (в 

том числе профилактическая медицина), используя такие преимущества как 

высококвалифицированный персонал и хороший имидж ООО «Клиника Со-

временных Технологий». 

3. Укреплению достигнутых результатов за счет укрепления сильных сто-

рон при условии сохранения благоприятной внешней среды. 

Таким образом, предложенные стратегии управления являются основой 

для дальнейшего развития ООО «Клиника Современных Технологий». В стра-

тегии медицинской организации системы здравоохранения должны быть 

предусмотрены меры по восстановлению вертикали управления (повышение 

квалификации управленческих кадров, повышению качества принимаемых 

управленческих решений и внедрение экономически эффективных методов 

управления). 
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