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В современном постиндустриальном обществе все большую значимость приобрета-
ет сервисная деятельность, важнейшей компонентой которой является высокое качество
услуг. В условиях цифровизации экономики повышение качества услуг возможно за счет
внедрения новых IT-платформ, а также экосистем, повышающих эффективность деятель-
ности организаций сферы услуг. В первую очередь это актуально для отдаленных регионов
страны.

Медицинские услуги и их качество являются фактором, в первую очередь определя-
ющим качество жизни населения. Значение государственных медицинских учреждений
в системе здравоохранения России медленно, но неуклонно снижается в пользу частных
клиник [1-5].

Специфика рынка частных медицинских услуг города Якутска имеет свои специфиче-
ские черты:

- незначительное число жителей (303 тысячи), что ограничивает спрос;
- удаленность от крупнейших медицинских центров и высокий уровень тарифов на

авиабилеты, что обуславливает безальтернативность медицинской помощи.
Отраслевой анализ рынка платных медицинских услуг города Якутска позволяет сде-

лать следующие выводы: 60% жителей пользуются услугами частных многопрофильных
медицинских учреждений. Несмотря на то, что часть потребителей не устраивают высо-
кие цены на услуги частных клиник, это не влияет негативным образом на спрос, так
как последний в большей степени определяет фактор императива здоровья. Основной
проблемой рынка частных многопрофильных медицинских учреждений г. Якутска явля-
ется качество предоставления услуг, поскольку проведенное исследование показало рост
неудовлетворенности качеством оказания услуг специалистами. К сожалению, для города
Якутска проблема низкой квалификации врачей, и, как следствия, отсутствия положи-
тельного результата лечения, является даже более серьезной, чем в целом для России.

Для подтверждения нашей гипотезы о значимости фактора «уровень квалификации
врачей и качество оказания услуг» нами был использован метод экспертных оценок в ви-
де коллективного опроса в письменном виде с элементом свободного высказывания мне-
ний без обсуждения или голосования. Экспертам предлагалось проранжировать по сте-
пени значимости внутренние и внешние факторы конкурентоспособности медицинского
учреждения. Согласно мнениям экспертов важнейшим фактором внешней среды явля-
ется обеспеченность кадрами, которая напрямую коррелирует с внутренним фактором
«уровень квалификации врачей». Это свидетельствует о значимости медицинского персо-
нала в системе факторов обеспечения конкурентоспособности медицинской организации.
Для оценки достоверности результатов мнения группы экспертов, был применен диспер-
сионный коэффициент конкордации (коэффициент согласия), который составил 0,86 для
внешних факторов и 0,81 для внутренних. Оценка значимости данного коэффициента с
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помощью коэффициента Пирсона позволяет сделать вывод о высокой степени достовер-
ности результатов опроса экспертов.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что наибольшую популярность
среди частных клиник занимает Victory Clinic: более 50% опрошенных отметили, что
пользуются услугами именно этой клиники. Это обусловлено тем, что данная клиника
появилась первой на рынке платных медицинских услуг, и у нее сложился положитель-
ный имидж среди населения. Кроме того, данное учреждение входит в ТОП-100 лучших
частных клиник России.

Оценка конкурентной среды рынка платных медицинских услуг, проведенная посред-
ством расчёта коэффициента концентрации рынка (CR) и индекса Херфиндаля-Хиршмана
(HHI), показала, что значение коэффициента CR > 70%, а значение HHI > 2000, поэтому
можно говорить о высокой степени концентрации на сегменте рынка частных медицин-
ских клиник и о доминирующем положении VICTORY CLINIC, так как ее доля составляет
больше 35%.

Согласно проведенному опросу клиентов VICTORY CLINIC наиболее важным также
оказался фактор качества лечения, что подтверждает гипотезу нашего исследования о
важности уровня квалификации врачей и качества лечения. Этот же результат дал о
опрос сотрудников клиники, что подтверждает тезис о важности кадровой политики в
организации.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сказать, что ключевым фактором развития
рынка является повышение качества оказания медицинских услуг. По нашему мнению,
этому будет способствовать создание многопрофильного медицинского инновационного
комплекса на базе VICTORY CLINIC, основанного на широком применении технологии
телемедицины, что стало возможным в связи с принятием 29 июля 2017 г. федерального
закона N 242-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоро-
вья".

Это позволит привлекать высококлассных специалистов из ведущих медицинских учре-
ждений страны и обеспечит качественный прорыв в уровне оказания медицинских услуг
жителям г. Якутска и всей республики.
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