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Исследованные ранее (1) факторы спроса, конкуренции и сбыта на целевом 

рынке вместе со STEP-факторами (политико-правовыми, экономическими, 

социальными и технико-техническими) определяют возможности как 

медицинского (на рынке «бизнес-потребитель», В2С), так и инфраструктурного 

(на рынке «бизнес-бизнес», В2В) бизнеса. 

Возможности – это благоприятные обстоятельства, которые организация 

может использовать для получения преимущества. Возможностями являются не 

все, существующие на рынке, а лишь те, которые могут быть использованы 

непосредственно организацией.  

Каждая организация использует (или не использует) их в своих интересах, в 

своих целях по усмотрению своего менеджмента. Но ровно те же факторы 

являются детерминантами угроз для всех организаций, позиционирующихся на 

рынке. И даже если соответствующие возможности ими использованы, это не 

препятствует реализации угроз от действия тех же факторов. 

Угрозы – это потенциальные нарушения безопасности бизнеса. Они могут 

быть внешними и внутренними. Угрозы могут быть преодолены 

заблаговременно превентивными мерами, позволяющими обратить их в 

возможности. Угрозы – это тот ресурс, который может быть использован 

бизнесом для развития. 

Поэтому понимание структуры угроз на рынке позволяет на основе их 

преодоления создать комплекс преимуществ по сравнению с теми, кто этим 

пренебрегает. 

 

1. Угрозы политико-правовых (публичных) факторов. 

Наше государство остается непредсказуемым, раздираемым противоречиями 

и подверженным перекосам и колебаниям из стороны в сторону под действием 

сиюминутных настроений и целесообразности момента. 

Как после любой революции, сейчас страна переживает неизбежный период 

реакции. С возвращением общественного интереса к ценностям утраченного 

прошлого происходит реставрация того, что пригодно в настоящем, и того, что 

в настоящем не жизнеспособно: восстанавливаются забытые институты – 

например, при министерствах создаются общественные советы и слышатся 

призывы восстановить народный контроль. 

С одной стороны, это демонстрация слабости власти; с другой – попытка 

восполнения недостатка реальной демократии в стремлении создать 

гражданское общество, которое – почему-то – все не создается. 

Одновременно чиновничество, откровенно распоясавшееся в переходный 

период, сейчас восстанавливает советский инструментарий создания видимости 

благопристойности в попытке найти способы расширения сферы своего 



усмотрения для легального получения должностной ренты – 

правоохранительные органы в борьбе с коррупцией демонстрируют 

последовательность. Отсюда – и попытки опереться на поддержку 

общественных советов. 

При этом произошло качественное изменение верховной власти: в 

управлении государством обосновались государственники – делающие ошибки, 

добросовестно заблуждающиеся, но в своем большинстве бесспорно  

порядочные, образованные и высокоинтеллектуальные люди. Такого страна не 

знала с начала коммунистического правления. 

Подобных изменений не претерпела власть в регионах. В большинстве из них 

сохраняется прежнее руководство, а там, где оно поменялось, остается 

неизменным бюрократический аппарат. Именно бюрократия сохраняет 

традиции бездумного исполнения предписаний, невзирая на степень их 

соответствия закону и здравому смыслу. Единственное обоснование, 

оправдание, объяснение своих действий она находит в лозунге: «Всегда так 

было!». Отличительной особенностью бюрократии во всех странах и во все 

времена было, есть и будет отсутствие человеческих начал там, где их 

присутствие обязательно, и, напротив, изъявление своей воли там, где 

единственно действующей является воля публичной власти. 

Подобный расклад нового центра и старой бюрократии на периферии не 

нарушила проводящаяся в стране административная реформа. Появились 

федеральные службы и агентства со своими территориальными 

подразделениями, но в каждом регионе сохранились профильные министерства 

(департаменты, комитеты) и составляющая их бюрократия. Тем самым 

налогоплательщики содержат как территориальные подразделения федеральных 

служб и агентств, так и патриархальные региональные органы управления 

здравоохранением – разница лишь в том, на довольствии какой казны – 

федеральной или региональной – они находятся. А кроме того есть еще 

муниципальные органы управления здравоохранением, которые содержит 

муниципальная казна, а функции которых настолько же призрачны, как и 

региональных министерств (департаментов, комитетов) здравоохранения. 

Несмотря на посыл центра к сокращению, бюрократия плодится уже на 

ближайших к нему подступах. 

Наше государство не спешит становиться правовым. В правовом государстве 

закону подчинены не только подвластные, но и сама власть. В центре власть 

сейчас соблюдает закон, в отличие от предшественников – достаточно 

вспомнить Постановление Правительства РФ от 13 января 1996 года № 27, 

которое ввело понятие «платных» медицинских услуг, да еще не основываясь на 

применимом положении закона. Но уже на ближайших к нему подступах – в 

федеральных министерствах, не говоря о региональной власти и, тем более, о 

местном самоуправлении, закон не служит отправным началом деятельности, 

смыслом которой должно являться правоприменение. Например, повсеместно 



допускается сдача учреждениями здравоохранения помещений в аренду, хотя 

это прямо противоречит закону. 

В этой связи следует упомянуть также о национальных особенностях как 

правотворчества, так и правоприменения. Исполнительная власть вольно 

интерпретирует положения закона, выбирая из них приемлемые для себя и 

пренебрегая теми, которые не соответствуют ее симпатиям. Так, вместо 

уяснения соотношения бюджетного и гражданского законодательства оказалось 

достаточно простого обращения в казну доходов бюджетных учреждений. 

Этому способствовали и ежегодные законы о бюджете, легализовавшие и 

ужесточившие эту практику. 

В результате, даже если направление движения избрано центром 

(Президентом, Правительством и т.д.), на периферии оно либо не происходит, 

либо происходит в обратную сторону, с отрицательным знаком. Это хорошо 

продемонстрировала монетизация льгот: в центре задумано, как лучше, а на 

местах получилось, как всегда. 

Наше государство погрязло в запретах. Запреты и ограничение вводятся ради 

запретов и ограничений. Государство не имеет объяснения причин введения 

запретов – только поводы. Причинно-следственную связь явлений, породивших 

повод, и самих запретов и ограничений, как и влияние последних на первые, 

государство не выясняет. Запреты порождаются популизмом, когда легче 

запретить, чем искать конструктивное решение. Наше законодательство – в 

принципе репрессивное. В регионах не ведают пределов законотворческой 

инициативы и множат запреты даже там, где это вправе делать только 

федеральные законы. Исполнительная власть повсеместно порождает свои 

запреты, ничего общего с законными не имеющие. Практика запретов получила 

распространение и в сфере действия частного права: то администрация какой-либо 

организации что-либо запрещает, то даже охранники. Все это свидетельствует 

только о том, что государство оказалось неспособно регулировать отношения, 

расписалось в собственном бессилии осуществлять целенаправленное 

управляющее воздействие, ориентированное на поддержание равновесия в 

управляемом объекте и на его развитие посредством введения в него регуляторов: 

норм, правил, целей, связей и др. 

Все это происходит от безразличия государства к интересам общества: проще 

поставить табличку «По газонам не ходить!», чем замостить то бездорожье, по 

которому люди ходят и будут ходить. Государство не выработало систему 

раскрытия и позиционирования действительных интересов участников тех или 

иных отношений, чтобы на ее основе формировать свои отношения с 

обществом и регулировать многообразные отношения внутри общества. Бизнес 

противопоставляется обществу и государству, в то время как гармонизация 

интересов позволяет принять его естественной частью их бытия. 

Наше государство не скрывает своего неприятия бизнеса. Если в центре есть 

понимание того, что бизнес создает национальное богатство, пополняет 



налогами казну, обеспечивает граждан теми материальными благами, без 

которых невозможна их жизнь, то уже на ближайшей периферии (на 

федеральном, региональном, муниципальном уровнях) такого понимания нет. 

Бизнес – как способ жизни в свободе собственного усмотрения – 

воспринимается бюрократией как неизбежное зло, в то время как большая ее 

часть так или иначе причастна к кормлению от бизнеса – через те или иные 

аффилиативные связи или через коррупцию. Неприятие бизнеса существует не 

только в государстве, но и в обществе (в его потребительской части), однако по 

другой причине – по причине неэффективности государства. Вину за 

несостоятельность государства в социальной сфере общество потребителей 

возлагает на бизнес – потому хотя бы, что бизнес успешен более чем 

государство. В отличие от государства, которое постоянно находит причины в 

нехватке средств казны, даже если все дело в недостатках управления ими, 

бизнес в не меньших финансовых трудностях находит ресурс развития, и 

результат преодоления этих трудностей наглядно виден обществу. 

Отсюда следует, что в настоящее время государство и общество в 

потребительской части живет негативом, и лишь бизнес – позитивом. При этом 

ни государство, ни общество потребителей не может противопоставить бизнесу 

созидательной альтернативы. Более того, государство и общество потребителей 

не осознает, что бизнес – тоже часть общества, наиболее активная его часть. 

Бизнес – это не чуждая цивилизация пришельцев. И как созидающая часть 

общества бизнес и приносит государству и обществу потребителей те 

материальные блага, которые удовлетворяют их потребности. 

Наше государство в неприятии рынка не знает действующих на нем законов. А 

декларировав уход из экономики, государство не определилось с границами между 

ним и экономикой. Несмотря на очевидность того, что эта граница определяется 

результатом деятельности – товарным в экономике и нетоварным в государстве, в 

смешении коммерческой и некоммерческой формы организаций с 

предпринимательским и непредпринимательским характером их деятельности 

допускается нечто третье, непоименованное законом. Гражданское 

законодательство, регулирующее экономические отношения, оказалось в кольце 

законов, легализующих это «третье нечто» - об образовании, о медицинском 

страховании и др. Эти законы не соответствуют экономике рынка, которая реально 

складывается в тех отношениях, которые они призваны регулировать. 

Не определившись с тем, что является альтернативой предпринимательской 

деятельности, государство не выработало ни идеологии своих отношений с 

бизнесом, ни идеологии существования бизнеса в тех сферах деятельности, в 

которых не было приватизации, в частности, в социальной. Было бы странно 

препятствовать развитию бизнеса в тех сферах деятельности, в которых 

приватизация произошла. Но также странно препятствовать развитию бизнеса в 

других сферах деятельности по тому основанию, что приватизация в них не 



проходила. И потому странно не видеть развития бизнеса в социальной сфере 

постольку, поскольку прошедшая приватизация ее обошла стороной. 

Государство открыто не препятствует развитию бизнеса в социальной сфере – 

оно его попросту игнорирует. Социальной сферой государство признает то, что 

им содержится, а не то, что может им оплачиваться. Бизнес в социальной сфере 

государством относится к бизнесу, а не к социальной сфере. Социальная сфера 

– это не государство, но и не бизнес. 

Государство не сформулировало идеологию существования и развития 

социальной сферы, в том числе здравоохранения. Государством не определено, 

во-первых, что составляет его сферу интересов в социальной сфере и чем 

обеспечивается их удовлетворение; во-вторых, что будет неизменно в политике 

государства в социальной сфере все зависимости от расстановки политических 

сил и иных качественных изменений в составе и структуре государственной 

власти; в-третьих, как будет реализовываться социальная политика государства 

в обществе и как она будет согласовываться с ожиданиями общества на 

ближайшую и отдаленную перспективу. 

Таким образом, угрозы политико-правовых (публичных) факторов 

заключаются в следующем: 

- отсутствие идеологии здравоохранения и идеологии отношений государства 

и бизнеса – повышение налогового бремени, административные или 

популистские кампании; 

- повышение коррупционной емкости рынка и поглощение 

административным ресурсом («слияние в экономическом экстазе»); 

- законодательные новации, не соответствующие экономике рынка; 

- административный произвол. 

Пути преодоления угроз политико-правовых факторов в целом состоят в 

исчерпывающей формальной определенности существования и деятельности 

бизнеса на рынке и обеспечение признания полезности этого для государства и 

общества. 

Как известно, общественное производство повсеместно в мире прошло путь 

от того, чтобы продавать, что производится, к тому, чтобы производить, что 

покупается. Медицинский бизнес – не исключение, и любая диверсификация 

медицинских услуг, способов их оплаты и т.д. имеет своим конечным 

назначением извлекать выгоду из максимального удовлетворения ожиданий 

потребителя. Учитывая неэластичность спроса и цен на медицинские услуги, 

дороговизну средств производства в медицине, реальную перспективу для 

государства в отношениях с медицинским бизнесом имеют лишь механизмы 

управления себестоимостью медицинских услуг. Напротив, медицинский 

бизнес по мере роста конкуренции столкнется с необходимостью обоснования 

цен на медицинские услуги и их повышения – иначе дальше-меньше будут 

очевидны конкурентные преимущества. Это требует такого документирования 



бизнес-транзакций, которое выражало бы их безупречность и справедливость 

денежных требований (цен) и для государства, и для общества. 

В отличие от бизнеса в других отраслях экономики (промышленности, 

торговле, строительстве и т.д.), бизнес в социальной сфере не опосредованно 

(через налоги), а прямо ориентирован на достижение социального эффекта. 

Медицинский бизнес нуждается в признании этого факта обществом и 

государством. При этом признание медицинского бизнеса обществом первично: 

государство, несмотря на свою ригидность, вынуждено будет признать 

медицинский бизнес, если он получит признание в обществе. Бизнес В2В 

создает инфраструктуру обеспечения (снабжения и обслуживания) 

медицинского бизнеса (В2С) и также нуждается в признании в этом качестве. 

Для достижения такого признания необходима планомерная, постоянная 

пропаганда значения бизнеса для общества и государства и роли бизнеса в 

социальных процессах. 

Эти цели достигает, во-первых, популяризация в бумажных и электронных 

средствах массовой информации – центральных и местных. Конечно, полезно, 

если каждый хозяйствующий субъект будет размещать не только рекламные, но 

и пропагандистские материалы в газетах и журналах, а также выступать по 

телевидению и в Интернете. Но практика показывает, что большинство этого не 

делает. 

Поэтому, во-вторых, в интересах хозяйствующих субъектов – объединение в 

бизнес-сообщества, которые – помимо прочего – смогут излагать солидарную 

точку зрения своих членов, в том числе и в средствах массовой информации. 

Это торговые палаты, существующие в каждом регионе и на муниципальном 

уровне. Это ассоциации, в том числе общероссийские (например, ОПОРА 

России). Такие объединения могут также выполнять множество других функций 

в общих интересах своих членов. Однако, будучи площадкой для диалога между 

хозяйствующими субъектами и от их имени – с обществом, бизнес-сообщества 

не обязательно достигают эффекта в таком диалоге, как не обязательно доносят 

до общества голос своих отдельных членов. 

Для этих целей можно влиться в общественные движения или 

позиционироваться при Общественной палате (этого не достигает членство в 

политических партиях или религиозных объединениях). 

Иметь возможность позиционироваться в обществе – не то же самое, что 

представлять интересы бизнеса в государстве. Чтобы достигать эти цели, 

необходимо лобби в законодательной ветви власти (понятно, что ни в судебной, ни 

в исполнительной ветвях власти подобное представительство не будет законным). 

Таким образом, пути преодоления угроз политико-правовых факторов 

состоят в следующем: 

- уяснение и формализация (документирование) всех внутренних бизнес-

процессов и оснований каждого из внешних отношений; 



- PR-разъяснение социальной полезности своего бизнеса – эскалация СМИ-

пропаганды; 

- интеграция с бизнес-общественностью – ассоциации, торговые палаты, 

ОПОРА России; 

- интеграция с широкой общественностью – общественные движения, 

Общественная палата (но не партии и не религиозные организации); 

- представительство бизнеса в законодательных органах власти. 

 

2. Угрозы экономических факторов. 

Как и человек, бизнес рождается и умирает. Часто – досрочно. Обычно – в 

силу незрелости менеджмента. 

Менеджмент в бизнесе – в том числе, в медицинском – играет определяющую 

роль. Каждой бизнес-транзакции – свое место в пространстве и времени. 

Каждое отдельное действие руководства должно находить отклик в 

управляемой среде. На любой сигнал бизнес должен чутко, быстро и адекватно 

реагировать. Любое движение бизнеса должно быть согласованным как в 

едином организме.  

Нерасторопность, неповоротливость, неподатливость менеджмента может 

дорого стоить бизнесу. Если менеджмент живет своей жизнью, а бизнес – своей; 

если менеджмент устанавливает ориентиры, но их никто не придерживается; 

если менеджмент представлен производственным персоналом, прекрасно 

владеющим профессией, но не владеет искусством экономического управления 

– бизнес скоро умрет. 

Медицинский бизнес – сфера малого предпринимательства: крупные 

медицинские организации, по доходам производящие расходы, не способны 

обеспечить рентабельность. Если приходится приобретать оборудование, то 

стоит оно дорого, и нужен большой оборот, чтобы его окупить. А продать его 

при необходимости за ту же цену – даже сразу же после покупки – не удастся: в 

условиях жесткой конкуренции на рынке В2В предложение опережает спрос, и 

ликвидность бывшего в употреблении оборудования низка. Асимметрия рынка 

медицинских услуг и рынка продаж медицинского оборудования чрезвычайно 

велика. 

Ликвидность медицинских услуг также рознится в широком диапазоне. В 

результате услуги с высокой ликвидностью растут в цене и реализуются в 

условиях высокой конкуренции, а услуги с низкой ликвидностью не 

реализуются даже по себестоимости. Такая неравномерность реализации 

продукции создает внутренние перекосы развития медицинского рынка. 

Менеджмент в медицинском бизнесе – за редкими исключениями – 

представлен практическими медиками, порой – бывшими главными врачами 

учреждений здравоохранения. Однако практик не мыслит экономическими 

категориями, как главный врач учреждения здравоохранения мыслит 



категориями распределения нормировано выделенных средств, а не 

расходования заработанных доходов. 

Если к тому же менеджмент не мыслит категориями перспективы, 

завтрашнего дня, ближайшего и отдаленного будущего, его дни также сочтены. 

Тем не менее, не секрет, что большинство медицинских организаций укрывает 

реальные доходы, отчитываясь, по существу, за легальную бухгалтерскую и 

налоговую проводку издержек. Сокрытие прибыли означает отсутствие фонда 

развития. Отсутствие прибыли, т.е. нерентабельность хозяйствующего субъекта, 

означает, что при необходимости получения заемных капиталов (кредитов) на 

развитие в будущем он не сможет их получить – на это не пойдет ни один 

кредитор (банк, инвестор и т.д.). 

А в случае возникновения непредвиденных долгов (наиболее типичным 

является судебное взыскание ущерба потребителю), хозяйствующему субъекту 

нечем будет по ним расплачиваться. Это создает финансовую зависимость в 

счет будущих периодов. 

А разрушиться система сокрытия прибыли может в одночасье – в результате 

умело проведенной контрольной закупки, а зачастую – и неумелых действий 

правоохранительных органов (по изъятию документации и прочих путей 

дезорганизации деятельности хозяйствующего субъекта). Последующее 

расследование и преследование по закону персоналий, составляющих 

менеджмент хозяйствующего субъекта, обычно приводит к прекращению 

бизнеса (если даже он не разрушился сразу). 

Причем как попадание в финансовую зависимость, так и инициация 

активности правоохранительных органов могут произойти спонтанно, а могут 

быть обусловлены интересом к конкретному бизнесу со стороны рейдеров или 

прямо со стороны конкурентов, обычно – более крупного бизнеса. 

Кроме того, при существующих условиях лицензирования медицинской 

деятельности угрозы порождает аренда (помещений и/или оборудования). 

Медицинский бизнес является заложником усмотрения арендодателя. 

Пересмотр арендной платы, как и отказ в дальнейшей аренде, по существу, 

ликвидирует медицинский бизнес. 

Таким образом, угрозы экономических факторов состоят в следующем: 

- опоздание в развитии, деградация бизнеса и ликвидация организации; 

- арендный произвол; 

- диспропорции смежных рынков; 

- попадание в финансовую зависимость, в т.ч. от потребительского 

экстремизма; 

- поглощение более успешным конкурентом или крупным бизнесом; 

- административное или уголовное прекращение операций с «черным налом», 

а с этим – прекращение бизнеса. 

Пути преодоления угроз экономических факторов заключаются в следующем. 



Если состояние бизнеса определяет состояние менеджмента, то его 

качественный уровень является первой заботой бизнеса. Не только 

руководитель, но и каждый менеджер низового звена должен владеть основами 

бизнес-администрирования, видеть происходящие в бизнесе процессы, 

контролировать их и вносить необходимые коррективы в их протекание, иметь 

и использовать для этого нужный инструментарий. 

Именно качество менеджмента детерминирует качество всех бизнес-

процессов – как внутренних, так и внешних – и саму перспективу 

существования бизнеса. От того, насколько мобилен менеджмент, зависит то, 

насколько стабилен в своем развитии бизнес. От того, насколько стабилен в 

своем развитии бизнес, зависит то, может он получить кредитование или нет. От 

того, может он получить кредитование или нет, зависит будущее бизнеса. 

Стабильность и перспектива развития бизнеса – это основные функции 

менеджмента. 

Чтобы бизнес обладал стабильностью, он должен производить СЕЙЧАС то, 

что покупается СЕЙЧАС. Отсюда необходимо глубокое понимание текущей 

конъюнктуры спроса (что покупается) и формирование соответствующего 

этому предложения с учетом того, что и как предлагается конкурентами 

(текущая конъюнктура предложения). 

Для этого, прежде всего, нужна соответствующая информация о состоянии 

рынка, постоянно отслеживаемая и обновляемая – о характеристиках 

соответствующей аналогичной продукции и ценах на нее, о характеристиках 

тех, кто ее производит и реализует, о том, каким спросом она пользуется и что 

влияет на этот спрос и т.д. 

На основе анализа подобной информации требуется постоянная работа над 

ассортиментом (номенклатурой) своей продукции, должная диверсификация 

товаров (работ, услуг), придание им наиболее востребованных и наиболее 

удовлетворяющих запросы потребителей характеристик. 

Необходим также ресурс для рыночного управления ценой продукции. Это 

достигается либо обоснованием повышения ее отпускной цены, либо 

снижением ее себестоимости. Повышение цены продукции может быть 

обосновано конкурентными преимуществами ее или ее производителя, однако 

это трудный и рискованный процесс. Снижение себестоимости производства и 

реализации продукции имеет больше возможностей. Для бизнеса – это, прежде 

всего, аутсорсинг, т.е. вынос непрофильных функций за пределы бизнеса: 

вместо того, чтобы содержать в штате бухгалтера, юриста, а порой – и 

менеджмент, выгоднее привлекать для выполнения этих функций других 

хозяйствующих субъектов, специализирующихся на этом. Равным образом, для 

закупки сходной продукции целесообразнее объединяться в сообщества и 

приобретать ее оптом со скидками, чем порознь – дороже. 

Помимо этих – внутренних – возможностей необходимо использовать и 

внешние: одиночный бизнес всегда подвержен большим рискам, чем бизнес-



сообщество. Однако, в отличие от объединения в бизнес-сообщество с целью 

общения с государством и обществом, о чем говорилось выше, объединение с 

целью общения с рынком, с конкурентной и потребительской средой решает иные 

задачи. Такими являются неконкурентные задачи не только совместного 

противостояния рыночным угрозам, но и противодействия в одиночку за счет 

совместной экономической мощи таким угрозам. 

Кроме того, объединение в бизнес-сообщество позволяет каждому его члену 

также найти свое место в социальных процессах и интегрироваться в них 

настолько, что любое воздействие на бизнес, будь это со стороны государства, 

потребителей или конкурентов, отзовется недовольством общества и – вполне 

возможно – активным и деятельным. 

Чтобы бизнес обладал перспективой развития, его состояние СЕЙЧАС в 

качестве отправной точки должно позволять достигнуть плановой точки в 

будущем. Отсюда необходимо глубокое понимание стартового состояния, 

направления (вектора), средств, этапов (графика) развития, ориентиров движения 

по этим этапам и критериев оценки такого движения до конечной точки. 

Других путей развития бизнеса, кроме инновационно-инвестиционного 

процесса, пока не существует. Зачастую это связано с рисковыми (венчурными) 

операциями. 

Инновация – это нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 

передового опыта; это конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде:  

- нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке; или  

- нового или усовершенствованного технологического процесса, 

используемого в практической деятельности. 

Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Венчурный капитал – это долгосрочные инвестиции, вложенные в ценные 

бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой степенью риска, 

в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. 

Чтобы пойти на деятельность с заемным капиталом, да еще в условиях более 

или менее высоких рисков по сравнению с интактной деятельностью, 

необходимо глубокое понимание состояния микро- и мезоэкономики, а также 

владение инструментарием предупреждения рисков и противодействия им. 

Таким образом, пути преодоления угроз экономических факторов состоят в 

следующем: 

- качественный менеджмент; 

- рыночный мониторинг; 

- диверсификация (продукции, рисков и т.д.); 



- оптимизация расходов (интенсификация использования рыночной 

инфраструктуры); 

- инновационно-инвестиционная (в т.ч. венчурная) готовность; 

- консолидация неконкурирующих интересов (в т.ч. в части экономической 

безопасности и защиты прав); 

- социально-процессная интеграция. 

 

3. Угрозы социальных факторов. 

Предметом медицинского бизнеса является производство и реализация 

медицинских услуг. Испытывая нужду в отношении здоровья, пациенты хотят 

удовлетворить потребности в медицинской помощи, со своими запросами 

обращаясь за получением медицинских услуг. 

В отличие от иных услуг, медицинские услуги включают медицинскую помощь 

– пособие, подчиняющееся правилам медицины, а не юридическим правилам. 

Редко зная последние, но по общему правилу не имея представлений о первых, 

пациенты тем не менее обычно формируют свои ожидания, чаще всего ложные. 

Неосязаемость услуг вообще и медицинских в частности создает сложность 

их восприятия и удовлетворенности пользой, ради которой они 

предпринимались. Раз нельзя удостовериться в свойствах услуги, сомнения в 

них основательны и правомерны, хотя бы и не состоятельны. 

Кроме того, за предшествующий период советского здравоохранения все 

привыкли к бесплатной медицинской помощи. Привыкли относиться к ней – в 

отечественном варианте – как к ничего не стоящей. Этого отношения не 

изменила товарная трансформация общества. В результате в общественном 

сознании бесплатное здравоохранение как нечто гуманно-естественное, хотя бы 

и ущербное, противопоставляется платной медицине, медицинскому бизнесу, 

как чему-то чуждому, негуманному, хотя бы и безукоризненному. 

Оборудование, инструментарий, расходные материалы и т.д. приобретаются за 

высокую цену, вместе с расходами на заработную плату, аренду и пр. 

обусловливая высокую себестоимость, цена медицинских услуг не может быть 

низкой. Существующее положение дел в хозяйственной сфере, тем не менее, 

неведомо потребителю, и потому сравнение с бесплатным здравоохранением – 

не в пользу частной медицины. О том, чего такое здравоохранение стоит 

государству и налогоплательщикам (в том числе и медицинскому бизнесу), 

обыватель не задумывается. 

Плата за медицинские услуги претит бывшему советскому человеку. Это не 

мешает ему – по собственной воле или под ясно выраженным условием – делать 

подношения врачам в бесплатном здравоохранении. Он не задумывается при 

этом, что это здравоохранение он уже оплатил своими налогами. Он не 

задумывается также, что его подношения уходят в сферу «серой» экономики, 

тем самым лишая и его в том числе тех благ, на которые он вправе, будь они 



легализованы. Это – издержки отечественного менталитета, которые дорого 

стоят и государству, и обществу. 

И если издержки производства и реализации медицинских услуг неуклонно 

растут, то не соответствующая этому социальная зрелось и (или) покупательная 

способность граждан не позволяет им обращаться за медицинской помощью с 

профилактической целью или тогда, когда это наиболее целесообразно. Они 

обращаются тогда, когда патология запущена, требуется много усилий (и 

затрат) на ее лечение, а прогноз – уже наименее благоприятный. 

Таким образом, угрозы социальных факторов состоят в следующем: 

- падение платежеспособного спроса, снижение общей обращаемости, рост 

конкуренции за VIP-клиентов; 

- относительное увеличение обращаемости тогда, когда помощь сложна, 

малоэффективна и многозатратна. 

И если угрозы социальных факторов актуальны для бизнеса В2С, то пути их 

преодоления, в основном, пригодны равно для бизнеса В2С и В2В. Они состоят 

в следующем. 

Поскольку услуга – неосязаема, во-первых, необходима ее аранжировка 

материализованными атрибутами. Возможность иметь в руках предметное 

подтверждение факта получения услуги, каким-либо образом характеризующее 

ее и ожидаемую от нее пользу, является фактором насыщения параметров 

потребительского восприятия. 

Во-вторых, следует наполнить ее смыслом, повышающим ощущение 

ценности от ее получения. Несмотря на индивидуальные различия 

аксиологической шкалы, общее значение имеет градиент дополнения ценности.  

Цена услуги не должна фрустрировать или отталкивать потребителя. Этим 

целям служит должна диверсификация ассортимента, «разбавляющая» 

совокупную стоимость услуг. 

Чтобы предлагать потребителю услугу, соответствующую его запросам 

(платежеспособности), следует разделить ассортимент по стоимостным 

категориям. В этом случае потребитель сможет получить услугу в зависимости 

от своих предпочтений и платежеспособности, и бизнес не потеряет клиента. 

Следует информировать потребителя о том, из чего складывается цена 

услуги, с отражением реальной себестоимости ее производства и реализации. 

Это позволяет каждому удостовериться, какова доля неизбежных расходов, 

которые оправдывают эту цену. 

Такого рода информацию правильнее приводить в сочетании с информацией 

о тех многомиллиардных средствах, которые расходуются на бесплатное 

здравоохранение и – в соответствующей идеальной и фактической части – в 

конкретном районе обслуживания (по данным официальной статистики). 

Неэффективность здравоохранения общеизвестна, и информация о том, сколько 

средств выделяется на то, убогость чего и недоступность бесплатно наблюдает 

каждый, при правильной расстановке акцента возымеет свое действие. 



Кроме того, следует шире пользоваться платежными (страховыми, 

банковскими и т.д.) механизмами, избавляющими бизнес от прямого получения 

оплаты из рук пациента. Это, в частности, обуздывает потребительский 

экстремизм в части безосновательных требований возврата оплаты за 

потребленную услугу. 

Возможность продемонстрировать «бизнес с человеческим лицом» 

предоставляют системы скидок для граждан из социально незащищенных групп 

населения – при условии привлечения местных СМИ и активного оповещения 

об этом широкой общественности. Благотворительные акции также возможны – 

при условии привлечения других спонсоров и долевого распределения убытков. 

Таким образом, пути преодоления угроз социальных факторов следующие: 

- максимально «овеществлять» услугу; 

- произвести диверсификацию потоков потребителей по соотношению 

качество-цена, создание мало-, средне- и высокобюджетных пулов услуг; 

- постоянно вести пропаганду реальной себестоимости производства услуг; 

- вести разъяснение в СМИ возмездности бесплатного здравоохранения; 

- сделать прозрачной для потребителей систему ценообразования на услуги; 

- популяризировать ресурс личного страхования граждан; 

- «прятать» прямую оплату (кредит, карточки и т.п.); 

- проводить благотворительные акции и ввести систему дисконтирования для 

детей, пожилых и инвалидов. 

 

4. Угрозы технико-технологических факторов. 

Угрозы технико-технологических факторов фактически сводятся к упущениям 

получения и использования информации – оперативной или защищенной. 

Прежде всего, отличается та информация, которая используется как сырье 

для обработки, от той, которая является результатом такой обработки. 

Кроме того, различается информация, несущая сведения о состоянии 

изучаемого объекта; информация, сообщающая новости; информация, 

содержащая справку (что, где, когда и т.д.). 

Информация не просто стала товаром – она стала дорогим товаром. Искомая 

информация нужна своевременно. Однако может быть недоступен или 

затруднен ее поиск, либо сложна обработка, либо невозможно получить 

информацию ту, которую нужно, а та, которая доступна, непригодна для 

полноценного использования, либо нужную информацию получить можно, но с 

таким опозданием, что она перестает быть актуальной. 

А нехватка информации сказывается на соответствии требованиям времени 

технологий – как производственных, так и управленческих. В результате 

информационной ретардации бизнес не способен развиваться так, как это 

возможно. 

Таким образом, угрозы технико-технологических факторов состоят в 

следующем: 



- дефицит информации (дороговизна, затрудненность получения, анализа 

информации; сложность получения качественной информации); 

- дефицит нематериальных активов (сложность создания или развития своих 

либо привлечения чужих ноу-хау, брэндов); 

- скоростное отставание в технологиях (в обновлении средств производства, в 

скорости внедрения и интенсивности эксплуатации передовых технологий); 

- высокая себестоимость дефицитарного и медленного производства и 

непривлекательность для инвестиций. 

Пути преодоления угроз технико-технологических факторов сводятся только 

к одному: необходимо наладить информационный процесс. От того, насколько 

и как налажен информационный процесс, зависит будущее бизнеса. 

Таким образом, в целом, угрозы факторов медицинского рынка 

многочисленны и многообразны, постоянно изменяют структуру, 

интенсивность и форму. Если им не противопоставлять прогностически 

выверенные меры, их реализация может привести к ликвидации бизнеса. 

Постоянный анализ их изменений, приспособление и использование их как 

ресурс развития позволяет бизнесу не только уцелеть, но и совершенствоваться, 

расти и расширяться. 
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