
Der heutige Spitalbetrieb ist oft ge-
prägt durch laufend steigende Kosten
für Personal, Energien, Investitionen,
Reparaturen usw. Die Erwartungen der
Patienten steigen genauso wie die An-
forderungen des Personals an die Ein-
richtungen und Arbeitsbedingungen.
Die komplexe Infrastruktur wiederum
erfordert mehr Personal, Zeit und Fach-
wissen für Betrieb, Reparatur und
Unterhalt. Auf der anderen Seite wird
es immer schwieriger, diese Kosten wei-
terzuverrechnen. Mit Einsparungen bei
Investitionen oder zeitlichen Verschie-
bungen spart man zwar kurzfristig,
aber oft an der falschen Stelle, Umsatz
und Rendite sinken.
Der nachfolgende Artikel zeigt, dass es
aber durchaus möglich ist, Kosten zu
senken und gleichzeitig die Qualität des
Angebotes zu steigern. Dies ist abhän-
gig von der individuellen Situation und
darf deshalb nicht verallgemeinert wer-
den. Eine Analyse der massgebenden
Bereiche schafft Klarheit und zeigt neue
Wege auf, die erfolgversprechend sind.
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Bedingungen der Öffent-
lichkeit
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Forderungen der Bevölkerung
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Forderungen des Pflegepersonals
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Forderungen der Ärzte
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Konfliktsituation bei der
Spitalverwaltung
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Braucht es Facility-Manage-
ment zur Kostensenkung 

in schweizerischen Spitälern?
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Anforderungen an 
den heutigen Spitalbetrieb
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Anforderungen an die Verwaltung

���� 1��)
�	���� 
��� ����������� ���
7���������	����������	
���	������/����
�����)���
���)���	���	���1��	��	���
����
����	��������������8��
�������(��	
!	
��	�������	���������������6	�������	���
������)�������8��.�!��������������	�
���� !����	��	��� ,��	��� ������	���	
)������� ������ ,��	�� ��.	����� ��	�
�
��!���	������
�����������������������
����7���	��+��3�����3������������
���� -�����
	�����	
��� ����3���� ���
����	� ����+���	� ������2
�
�����	�
�#�	��������
���	����������	�)���	��
��	�
���
�������� �����	
	������������
	
��� �
��� 
�����+� �
�� ���	
�� 
��� �����
!��!��������������8�	�����
����	���
��������1��������3�����������������	��
���� ��	)��!����������� ���	
��	����
�����
���	������� ���,�����#!������
���!���

Anforderungen an die nicht medizini-
schen Einrichtungen,
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Bedeutung des Facility Managements
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Benchmarking
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Schlussfolgerung, 
Zukunftsaussichten
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Uni- und
Stadtspital 500 000–7 800 000 3600–7400    4–28

Psychiatrische
Klinik 100 000–1 000 000 1600–2900     3–12

Regionalspital 100 000 –  800 000 2000–3200     4–14

Privatspital 50 000 –  700 000 160–2900     5–16
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Facility-Management für die
Bewältigung zukünftiger Probleme
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Vorbereitung auf die zukünftigen
Anforderungen, Zukunftsaussichten
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Uni- und
Stadtspital 140–1060 70–650 500–2400 5–78 35–280

Psychiatrische
Klinik 60–340 20–80 350–900 1–10 25–120

Regionalspital 50–250 18–82 800–1400 1–8 40–140

Privatspital 30–240 8–76 900–1600 0,5–7 50–160
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