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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки  и 

оценки мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Медтехника». 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит понятия 

конкуренции и конкурентоспособности, методы оценки и пути повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ 

зарубежного и российского опыта деятельности в сфере медицинских услуг, а 

также характеристику предприятия и оценку его конкурентоспособности. 

В результате проведенной работы был создан комплекс мероприятий, 

способствующих повышению конкурентоспособности объекта исследования, а 

также оценена эффективность предложенных рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Одной из самых актуальных проблем экономических 

проблем России  является управление конкурентоспособностью на предприятии. 

В настоящее время в экономическом пространстве сложились условия 

жесткой конкуренции. Достойный выход на внешний рынок и способность к 

выживанию в существующих рыночных условиях базируется на концепции 

обеспечения конкурентоспособности. 

Определенное значение технических, эксплуатационных и экономических, 

параметров конкурентоспособного товара позволит противостоять в 

соперничестве с существующими товарами-аналогами на рынке. Сравнение 

характеристик товара содержит комплексную оценку, состоящую из 

совокупности коммерческих, организационных и экономических показателей, 

учитывая затраты на удовлетворение потребностей потребителей, цен, условий 

поставки и эксплуатации. 

В современных условиях, уровень конкуренции настолько велик, что имеется 

огромное множество товаров, которые очень близки или даже практически 

аналогичны по ценовому сегменту, качеству, характеру использования. Именно 

это способствуют увеличению использования каких-либо конкурентных 

преимуществ, то есть тех или иных характеристик, из которых складывается 

положительное отношения у потребителей и благоприятное восприятие 

предприятия. 

Цель работы – анализ конкурентоспособности ООО «Медтехника» и 

разработка рекомендаций по улучшению положения предприятия на рынке 

медицинских услуг. 

Задачи работы: 

 описать сущность конкурентоспособности предприятия; 

− описать факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия; 

 описать методы оценки конкурентоспособности предприятия; 



8 

 

 проанализировать тенденции развития зарубежного рынка медицинских 

услуг; 

 проанализировать тенденции развития российского рынка медицинских 

услуг; 

− разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности 

ООО «Медтехника»; 

 дать оценку эффективности предлагаемых рекомендаций. 

Объект работы  ООО «Медтехника». 

Результаты работы. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

планируется получить результаты, которые будут использоваться для повышения 

конкурентоспособности ООО «Медтехника». А именно предполагается получить 

следующие результаты: 

– проведение оценки текущего конкурентного состояния; 

– предложить к введению мероприятия, способствующие росту 

конкурентоспособности предприятия; 

– проведение оценки экономической эффективности предложенных 

мероприятий; 

– доказательство целесообразности проведения предложенных мероприятий. 

Результаты работы рекомендуется реализовать на исследуемом предприятии 

для повышения конкурентоспособных факторов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия 

Высокий уровень монополизации производителей вот уже не первый год 

имеет место быть в нашей стране. Производство продукции регулируется не 

реальным спросом, а административно-командным механизмом распределения и 

непосредственно производством. Этим же регулируется потребление, выпуск 

показателей и формируются потребности. Вопросы, касающиеся 

конкурентоспособности компании при существующих условиях, почти не 

поднимаются. Однако при их возникновении, решаются они  только для 

продукции, имеющей спрос на внешнем рынке [72]. В нашей стране рыночная 

экономика стремительно развивается, ввиду этого подобные вопросы резко 

обостряются. Для их решения необходимы срочные меры для поиска способов и 

методов увеличения уровня конкурентоспособности производимых и 

потребляемых товаров. 

На сегодняшний день в сфере предпринимательства конкурентоспособность 

исследуется с точки зрения материально-вещественных и производственных 

факторов. В определение современной экономической мысли входит 

интеллектуальный капитал и все нематериальные активы, связанные с ним, что 

играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности фирма. 

Конкурентоспособность – это относительный показатель, поскольку 

определяется путем сравнения нескольких товаров по ряду их характеристик и по 

способности отвечать требованиям потребителей. В этом понятии важнейшую 

роль играет степень удовлетворенности конкретных потребностей потребителя 

[68]. 

Для того чтобы определить конкурентоспособности какого-либо товара нужно 

принять к сведению затраты потребителя на покупку и дальнейшее пользование 

ради удовлетворения своих потребностей и провести сравнение с другими 

товарами по степени соответствия конкретной потребности. 
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Чтобы дать наиболее исчерпывающую характеристику термину 

конкурентоспособность, необходимо изучить различные подходы к определению 

данного понятия. Основные теории конкуренции представлены в таблице 1 [27]. 

Таблица 1 – Основные теории конкуренции 

Теория Авторы Содержание теории 

Марксистская  А. Смит, 

Д. Рикардо 

Конкуренция – свойственная товарному производству 

антагонистическая борьба между частными 

производителями за более выгодные условия производства 

и сбыта. 

Атомистическая К. Маркс Участники рынка (продавцы и покупатели) – отдельные 

объекты (атомы). Теория изучает в первую очередь их 

взаимодействие. Рассматривается влияние конкуренции на 

формирование спроса и предложения, равновесной цены и 

т. д. 

Функциональный 

подход 

Ф. Найт, 

К.Р. Макконел, 

С.Л. Брю, 

Ф. Эджуорт, 

Э. Чемберлен 

Описывается роль, которую конкуренция играет в 

экономике. 

Структурный 

подход 

Й. Шумпетер, 

Ф. Хаек 

Kонкуренция – это наличие на рынке большого числа 

независимых покупателей и продавцов, возможность для 

продавцов свободно выходить на рынок и покидать его. 

Внимание акцентируется на анализе структуры рынка. 

А. Смит – является одним из основателей современной экономической теории, 

именно им было впервые сформулирован термин «конкурентоспособность». 

Последующему совершенствованию понятия способствовали американские, 

европейские и российские  ученые, представляя рассуждения об этом в своих 

трудах. Конкурентоспособность – умение субъекта эффективно действовать в 

сложившихся рыночных условиях, с помощью выпуска и реализации 

конкурентоспособного товара или услуги.  

В конкурентной борьбе каждое предприятие стремится наилучшим образом 

удовлетворять различные запросы потребителей, для чего необходим 

перманентный мониторинг поведения компаний-конкурентов. Фирма, владеющая 

информацией о конкурентах, в том числе, об их преимуществах и недостатках, в 

силах оценить их предстоящие шаги, тем самым способствуя удержанию своих 

позиций на рынке [74]. 
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Достаточно трудно следовать принципам конкурентоспособного 

микроэкономического развития, соответствующим современным экономическим 

реалиям. Чтобы сохранить существующий показатель конкурентоспособности, а 

также способствовать его росту не только на российском, но и на международном 

рынке, потребуются следующие факторы: 

– кадровые, инновационные и технические ресурсы; 

– достаточный уровень собственного финансирования и др. 

Учитывая условия внешнего воздействия со стороны иностранных партнером, 

например, санкции, такой дефицит является одной из важнейших проблем 

большинства компаний. Управленцам важно полную и объективную трактовку 

термина конкурентоспособности, что поможет сформировать понятие о рынке 

пространственно [5]. 

Не так давно на ранке сложились условия жесткой конкуренции, что 

способствует постоянной конкурентной борьбе между производителями за 

лучшие условия покупки и продажи, а также за удержание своих уже имеющихся 

позиций и получения более совершенных. 

Понятие «конкурентоспособность» имеет уже не одну сотню трактовок. Не 

смотря на это между ними можно выделить следующие общие черты: 

– уровень конкурентоспособности товара прямо пропорционален  его 

популярности среди потребителей; 

– как правило, конкурентоспособность рассматривается, ограничиваясь 

рамками определенного рыночного раздела или рынка в целом; 

– чем более продукт соответствует запросам покупателя, тем считается более 

высококачественным для него; 

– при монополии конкурентоспособность не является проблемой [6]. 

Наиболее полным и емким считается понятие, разработанное М. Портером: 

«Конкурентоспособность – это качество предмета, имеющего некоторую долю 

рынка, которое характеризует степень соответствия экономических черт» [7].  

Исходя из чего, возможно выделить следующие надлежащие утверждения: 
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– конкурентоспособный продукт содержит превосходство над товарами-

конкурентами в критериях анализируемого определенного рынка продуктов и 

услуг; 

– потребитель приобретает товар исходя из того, насколько его предпочтения 

удовлетворены при его покупке; 

– научно обоснованный анализ рынка – основа оценки конкурентоспособности 

продукта предприятия; 

– цена товара имеет решающее значение, когда покупатель принимает 

решение о покупке. 

Такое явление, как конкурентоспособность имеет смысл рассматривать только 

на ступени реализации продукции [8]. 

Отметим, что конкурентоспособность в определенном промежутке времени 

следует описывать с помощью показателей, которые имеют значение для  

потребителя. Покупатели считают, что большое число различных параметров 

продукции может в какой-то мере уменьшить конкурентоспособность. Поэтому 

следует, давать оценку ее уровню абстрагируясь от всех параметрических 

характеристик и руководствоваться: 

– международными стандартами качества; 

– стандартами качества страны-импортера и российскими стандартами 

качества; 

– законодательствами страны-экспортеры и страны-импортера, которые 

регламентируют требования к ввозимым товарам; 

– документацией, сопровождающей поставку; 

– стандартами предприятий-производителей; 

– патентной документацией; 

– документами, подтверждающими сертификацию и качество продукции [9]. 

Оценивая конкурентоспособность какой-нибудь продукции принципиально 

большое внимание уделить исследованию нормативно-законодательных актов и 

определенных характеристик [10]. 
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Оценку какого-нибудь определенного продукта рекомендуется начинать с 

оценки патентной чистоты. В случае если продукт не всецело соответствует ее 

критериям, то может быть, станет полезной разработка, анализ и программ, 

способствующих исправлению промахов. 

Исследуя нормативные акты и обстоятельства, деятельные на потенциальном 

рынке сбыта, нужно отметить главные способности. При знакомстве с внешней 

политической деятельностью также надо найти необходимость и потенциальную 

возможность получения лицензии по проводимой работе для поставки 

планируемого числа продукции в условиях прав определенного государства [11]. 

Продукт, не соответствующий установленным общепринятым меркам и 

требованиям законодательства не имеет возможность быть продан на 

определенном рынке. 

Любая фирма жаждет добиться какого-либо значения уровня 

конкурентоспособности, для удержания экономических позиций, а также их 

закрепления и расширения. Предприятие с самым высоким уровнем 

конкурентоспособности имеет рыночную устойчивость, прибыльность и общую 

экономическую эффективность [12]. 

По причине непостоянства рыночной среды каждая организация все время 

находится в розыске вариантов управления и развития способности поиска 

условий экономической безопасности, что содействует поддержанию 

конкурентоспособности. В представленном случае управление предполагает 

совокупность мероприятий по систематическому совершенствованию 

предлагаемых потребителю продуктов и услуг, поиску новых каналов сбыта, 

расширению групп потенциальных клиентов, увеличению маркетинговой работы 

и уровню сервиса. 

Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» – первое Российское законодательство, 

касающееся конкуренции, которое появилось в 1991 году. Им определялись  

главные положения государственной конкурентной, охватывая антимонопольную 
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политическую деятельность, нацеленную на подавление злоупотребления 

хозяйствующими субъектами доминирующим положением на соответствующих 

товарных рынках, формы недобросовестной конкуренции, а еще рамки 

допустимой экономической концентрации производства и сбыта. 

В Российской Федерации действует Федеральный закон ФЗ–135 «О защите 

конкуренции» от 8.07.2006 г. (в ред. 5.10.2015 г.) [1]. Согласно которому 

«конкуренция – это соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается 

возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке». 

1.2 Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

В настоящее время известны многообразные инструменты и методы для 

оценки конкурентоспособности предприятия. Этому способствовало проведение 

исследований и изучение трудов таких авторов, как Белоусов В.Л., Гусев Ю.В, 

Кутейников А.А., Рудаков М.Н., Мамонов В.И., Фатхутдинов Р.А. и др. 

РEST-анализ – один из методов по оценке конкурентоспособности, 

предназначенный для анализа и изучения рынка, потенциала и занимаемой 

предприятием позиции [13]. 

Таблица 2 – Примеры факторов РEST-анализа 

Политика / P Экономика / E 

– правительственная стабильность; 

– изменение законодательства; 

– государственное влияние на отрасль; 

– государственное регулирование; 

– конкуренция в отрасли. 

– общая характеристика экономической 

ситуации; 

– курс национальной валюты и ставка 

рефинансирования; 

– уровень инфляции и безработицы; 

– стоимость энергоресурсов. 

Социум / S Технология / T 

– демографические изменения; 

– изменение структуры доходов; 

– отношение к труду и отдыху; 

– социальная мобильность; 

– активность потребителей. 

– государственная техническая; 

– значимые тенденции в области НИОКР; 

– новые продукты (скорость обновления и 

освоения новых технологий); 

– новые патенты. 

Благодаря данному анализу представляется реальность внешнего окружения, с 

помощью выделения факторов, оказывающих наибольшее влияние. 
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Некоторые факторы данного инструмента, в таких сферах, как политика, 

экономика, социум и технология представлены в таблице 2 [14]. 

Стратегический анализ включает в себя большое количество методов 

конкурентного анализа, в том числе: 

– SWOT-анализ; 

– PIMS-анализ; 

– GAP-анализ; 

– модель пяти сил конкуренции Портера [15]. 

Первый и наиболее распространенный метод – SWOT-анализ, который служит 

для определения текущей позиции предприятия и ситуации на рынке. Используя 

его, мы можем систематизировать всю информацию и принимать взвешенные 

решения (таблица 3). 

Таблица 3  SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

– стабильная клиентская база; 

– устойчивое финансовое положение; 

– хорошая репутация компании; 

– хорошая кредитная история. 

– недостаточно развита филиальная сеть; 

– отставание в использовании 

информационных систем. 

 

Возможности Угрозы 

– обслуживание новых групп клиентов; 

– упрочнение репутации компании; 

– новые возможности завоевания доли 

рынков конкурентов. 

– замедление роста рынка; 

– угроза выхода на рынок новых 

конкурентов; 

– ужесточение конкуренции между 

компаниями. 

Этот тип анализа позволяет нам разобраться информацию о имеющихся 

преимуществах и недостатках организации, о возможностях на рынке и о 

существующих угрозах и структурировать ее. 

SWOT-анализ необходим для планирования дальнейшей деятельности 

организации, нахождения путей развития, рационального распределения 

имеющихся у организации ресурсов и многого другого [16]. 

Данный метод произошел еще в 60-х годах, он был разработан и широко 

применялся многими компаниями. Он опирается на базы данных, хранящих 

информацию о тысячах компаний в России и за рубежом. В него вложена 

попытка объединить все факторы, которые оказывают воздействие на прибыль 
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предприятия в долгосрочной перспективе. 

PIMS-метод использует приблизительно 30 переменных, с их помощью 

модель может выявить около 67 % факторов, способствующих успеху 

предприятия [17]. 

Анализ влияния рыночной стратегии предприятия на ее прибыль называется 

методом PIMS, представленным на рисунке 1. 

Рисунок 1  PIMS-анализ 

Цель метода PIMS – сравнение характеристик работы предприятий, 

осуществляемых свою деятельность в определенной отрасли с показателями 

эмпирической основы модели. 

GAP-анализ или анализ разрывов – способ стратегического анализа, с 

помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения данной цели. 

Это один из инструментов консалтинга. По сущности, представляет из себя 

расширенную версию сертификационного аудита. При его проведении 

консультант-аудитор рассматривает фирму на соответствие заданному 

критерию. 

В итоге проведения GAP-анализа консультант составляет так называемый 

диагностический доклад – детальное изложение по каждому пункту стандарта: 

что в компании соответствует требованию, где и какие есть пробелы, что 
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нужно дополнить, исправить или изменить. По сути отчёт, это стандарт 

переписанный на языке анализируемой компании. Также в отчете по GAP-

анализу содержатся рекомендации по лучшей практике применения того или 

иного пункта стандарта. 

На рисунке 2 представлен GAP-анализ.  

 

Рисунок 2  GAP-анализ 

Одним из главных плюсов этого метода является применение эмпирической 

основы. Именно это способствует уменьшению разрыва между теорией и 

практикой, между чем-то абстрактным и конкретным. 

У каждой компании есть свои индивидуальные рыночные возможности, 

которые через какое-то время могут стать ее конкурентными преимуществами. 

Для их выявления и определения необходим GAP-анализ [18]. С его помощью 

максимизируется скрытый потенциал компании и эти возможности используются 

во внешней среде.  

У каждого предприятия существует так называемая сила конкуренции – некие 

5 факторов, по которым производится оценка конкурентоспособности компании. 

Именно по ним оценивается уровень конкурентоспособности предприятия 
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согласно модели Майкла Портера. 

В таблице 4 представлена оценка значимости каждого фактора и их влияние на 

работу предприятия с помощью анализа пяти сил Портера. 

Таблица 4  Анализ пяти сил Портера 

№ п/п Факторы конкуренции Экспертная оценка Прогноз изменения фактора 
1 2 3 4 

Ситуация в отрасли 
Влияние потенциальных конкурентов 

Влияние поставщиков 

Влияние покупателей 

Влияние товаров-заменителей 

С помощью этих факторов, влияющих на положение компании во внешней 

среде, дается оценка его конкурентоспособности.  

Помимо прочих инструментов, служащих для определения 

конкурентоспособности имеет место быть графический способ – многоугольник 

конкурентоспособности, представленный на рисунке 3.  

Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности 

Используя этот метод возможно быстро и наглядно представить уровень 

конкурентоспособности предлагаемого товара и сравнить его с конкурентами. 

С помощью этого метода проводится сравнительный анализ существенных 

характеристик товара с товарами предлагаемыми конкурентами, результаты
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могут быть представлены графически. Тем не менее, прибегнув к использованию 

многоугольника конкурентоспособности оценить те или иные характеристики в 

количественном выражении будет невозможно. 

Поэтому, далее проводится анализ методов, которые применяются на практике 

и дают возможность в количественном выражении оценить 

конкурентоспособность предприятия и продукта, который она производит. 

Используются следующие методы оценки конкурентоспособности компании: 

– оценка по сравнительным преимуществам, где решающим фактором 

являются низкие издержки. Суть данного метода в том, что если затраты 

предприятия меньше, чем у конкурентов, то преимущества на стороне такого 

производства. Прибегая к нему, возможно, легко оценить конкурентоспособность 

предприятия; 

– метод теории равновесия основан на ситуации, где производственный 

фактор имеет максимально возможную производительность и работает 

одновременно. При этом компания не стремится к совершенствованию и каким-

либо преобразованиям, так как получить сверхприбыль невозможно. Особенность 

– использование факторов производства не в полной мере; 

– метод, опирающийся на эффективность конкуренции. Здесь имеют места 

быть 2 подхода: 

1. Структурный – основан на создании крупномасштабного и эффективного 

производства. Критерий, на который опирается данный подход – концентрация 

производства и капитала; 

2. Функциональный – использует сопоставление экономических показателей 

деятельности предприятия. Критерий – оценка отношения цены, затрат и 

прибыли; 

– метод оценки, основанной на показателе качества продукции – соотношение 

разнообразных параметров товара, выражающих его потребительские свойства. 

Критерий – качество выпускаемой продукции. Преимущество – учет 

потребностей и предпочтений потребителей, тем самым обеспечивая возможность 

поддержания уровня конкурентоспособности фирмы; 
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– профиль требований – основан на количественной экспертной оценке. 

Экспертами выставляются оценки конкурентоспособности организации и ее 

основных конкурентов. Критерий – сопоставление профилей. Преимущество – 

наглядность; 

– профиль полярностей – опирается на данные, в соответствии с которыми 

компания превышает конкурентов по уровню развития или, наоборот, уступает 

им. Критерием является соответствие факторов  опережения или отставания. 

Подбор конкретного метода, с помощью которого происходит оценка 

оказывает прямое воздействие на разработку проблемы конкурентоспособности  

того или иного товара. Согласно мнениям Артур А. Томпсон-мл. и 

А.Дж. Стрикленд, задача менеджера состоит в том, чтобы выявить и составить 

список критериев успеха отрасли и конкурентных преимуществ для оценки 

уровня конкурентной способности компании [19]. После этого предприятие 

оценивается по всем выбранным параметрам, их значения складываются для 

получения комплексного показателя конкурентоспособности. Подобный процесс 

производится и для более влиятельных конкурентов. В результате чего имеется 

возможность сравнить комплексные оценки показателей конкурентоспособности 

фирмы и ее конкурентов. 

1.3 Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

Каждая фирма стремится повысить уровень конкурентоспособности, в первую 

очередь, для формирования более эффективной системы хозяйствования в 

современных условиях рыночных отношений. Ведь наиболее конкурентный 

продукт всегда будет лучше и в более полной мере удовлетворять растущие 

потребности потребителей. В этом состоит социально-экономическое значение 

повышения эффективности. Конкурентоспособные товары и услуги обеспечивают 

постоянную финансовую стабильность предприятия, а также возможность получения 

максимальной прибыли [20]. 

Существует множество различных факторов, от которых зависят уровень 

конкурентоспособности предприятия и качества товаров. Для достижения, 
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которого используются также разные методы и способы, сформированные во 

времени и пространстве. 

В зависимости направления и содержания способы могут быть разделены на 

группы, такие как: 

– технические; 

– организационные; 

– экономические; 

– социальные [21]. 

Изучим технические методы наращивания значения конкурентоспособности 

товаров, среди которых лидирующее место занимает модернизация производства 

и систематическое улучшение технико-технологической базы предприятия. 

Объясняется тем, что самые важные элементы уровня технического обеспечения 

и качество продукции формируются во время их проектирования. 

В приложении А показано, как увеличение конкурентоспособности продуктов 

воздействует на производство, эффективность хозяйствования, а также на имидж 

и уровень конкурентоспособности фирмы в целом [22]. 

Важнейшие способы улучшения качества продуктов и уровня 

конкурентоспособности: 

1. Технические: 

– использование достижений науки и техники в процессе проектирования 

изделий; 

– обеспечение необходимой технической оснащенности производства; 

– усовершенствование использованных стандартов и, технических условий. 

2. Экономические: 

– использование согласованной системы прогнозирования и планирования 

необходимого уровня качества изделий; 

– уставновление принятых для продуцентов и потребителей цен на отдельные 

виды товаров; 

– использование эффективной мотивации труда всех категорий персонала 

предприятия; 
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– всесторонняя активация человеческого показателя и проведение кадровой 

политики, адаптированной к рыночным условиям управления. 

3. Организационные: 

– внедрение современных форм и методов организации производства и 

управления; 

– усовершенствование методов контроля на всех стадиях изготовления 

продукции; 

– расширение прямых хозяйственнх связей между продуцеентами и 

покупателями (потребителями); 

– обощение и использование передового отечественного и зарубежного опыта 

в сфере  повышения конкурентноспособности продукции. 

Совокупность конструкторских и лабораторно-исследовательских работ, 

которые ориентированы на обеспечение требуемых технико-экономических 

характеристик образцов продуктов происходят в представленном цикле [23]. 

На рисунке 4 проиллюстрированы мероприятия, способствующие  росту 

конкурентоспособности предприятия. 

Рисунок 4 – Проведение мероприятий для роста конкурентоспособности 

Довольно значимой потребностью считается создание и внедрение 

всевозможных форм и способов, которые влияют на целый процесс производства 
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мониторинг, позволяющий проводить современный анализ 
конкурентоспособности производимой продукции

анализ новых разработок и расширение ассортимента продукции

ситуационный анализ положения предприятия на рынках сбыта

модицикация выпускаемых товаров в соответствии с новыми вкусами и 
потребностями потребителей

проникновение на новые рынки, как со старыми, так и с новыми товарами

своевременное изъятие экономически неэффективного товара из сбытовой 
программы предприятия

определение стратегических направлений инновационной политики 

совершенствование производства, в том числе путем внедрения новых

развитие и совершенствование системы сервисного обслуживания 
реализуемых товаров и системы стимулированиясбыта в целом 



23 
 

для обеспечения качественной и конкурентной продукцией. 

Мотивация труда работников: 

– согласованная система прогнозирования; 

– планирование качества товара; 

– установление ценовой политики доступной для покупателей и продавцов. 

Формами влияния социальных методов являются: 

– предоставление комфортных условий труда и жизнедеятельности; 

– проведение эффективной кадровой политики. 

Производители осуществляют усиленный поиск товаров, обладающих 

достаточным уровнем конкурентоспособности, и новых рынков проходит изо дня 

в день. Этому способствует международное разделение труда и научно-

технический прогресс, действующий на конкуренцию. Среди этих и прочих 

условиях следует особое внимание уделить управлению инновационной 

деятельностью организации. 

Оценивая уровень конкурентоспособности продукции, требуется решить не 

один вопрос для получения объективной информации касаемо его соперников и о 

рынках, на которых реализуется или предлагается сбывать продукцию. Здесь 

приоритетное внимание отводится анализу рынков. 

Производимая продукция должна вовремя обновляться подготавливаться, а 

также следует организовать производство новых видов товаров, что является  

одним из важнейших моментом в завоевании определенных позиций на 

конкурентном рынке. 

Большая часть новых продуктов, вышедших на рынок, не оправдывают 

надежд, возложенных на них производителями. В 8 из 10 случаев производство 

закрывается. Решение о модификации, как метод повышения уровня 

конкурентоспособности товара, может сыграть значительную роль. Здесь важно 

своевременно принять такой способ.  

На рисунке 5 показаны решения насчет дальнейшей производственно-сбытовой 

политики, которые принимаются, полагаясь на оценку конкурентоспособности, 

существующей или в перспективе [73]. 
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Рисунок 5 – Решения о планируемой производственно-сбытовой политике 

Среди вопросов, касающихся повышения конкурентоспособности, почти 

всегда встает проблема выбора и освоения новых рынков сбыта. Для любой 

компании очень важны аналитически и поисковые усилия для решения подобных 

проблем. Осуществляя свою деятельность на новом рынке конкурентоспособность 

предприятия и производимой продукции, а так же ее рентабельность может 

измениться. 

Для того чтобы конкурентоспособность с каждым годом увеличивалась, 

потребуется выделить определенные стратегии по которым компания и дальше 

приносить прибыль. Существуют довольно многие методы, служащие для роста 

количества конкурентных преимуществ, они показаны на рисунке 6 [25]. 

 

Рисунок 6 – Способы повышения конкурентоспособности 
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Наибольшей популярностью пользуется те товары или услуги, которые 

наилучшим образом удовлетворяют растущие общественные потребности 

покупателя. Этим товар выделяется среди его конкурентов, обеспечивая явный 

успех в конкурентном соперничестве. 

Развитие конкуренции на каждом рынке происходит по-своему, завися от таких 

факторов, как: 

– цена; 

– качество товара; 

– количество компаний-производителей. 

Также немаловажную роль в конкурентной борьбе играет квалификация 

менеджеров. Если управленцы не соответствуют заданному на предприятии 

уровню квалификации, то данную проблему можно решить несколькими путями: 

– первый – полная замена текущего управляющего состава; 

– второй – повышение квалификации работающих в компании менеджеров. 

Помимо этого, могут быть предложены и другие пути решения, такие как 

модернизация, оптимизация издержек, своевременный ремонт оборудования для 

дальнейшего производства. 

Выводы по первому разделу 

В данном разделе проанализировали теоретические аспекты оценки 

конкурентоспособности, включая само понятие, методы оценки и возможные 

пути повышения конкурентоспособности предприятия. 

По результатам анализа ряда трактовок можно сформулировать следующее 

определение конкурентоспособности предприятия – это преимущество 

организации собственными продуктами и услугами аналогов в определенных 

сегментах рынка в конкретный этап  времени и по потенциалу создавать, 

изготовлять и реализовывать конкурентные продукты (услуги) в будущем, 

достигнутое без вреда финансовому состоянию организации. 

Определенной единой методики расчета конкурентоспособности не 

существуют, в основном происходит сравнение одних компаний с другими. Для 
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обеспечения конкурентоспособности организации используют инструменты 

конкурентоспособности – PEST-анализ, SWOT-анализ, PIMS-анализ, GAP-анализ, 

анализ пяти сил Портера, многоугольник конкурентоспособности др. Анализ 

конкурентоспособности компаний сводится к выбору конкретных характеристик, 

по которым выполняется сопоставление, и от выбора тех или других сторон 

работы фирмы зависит конечная оценка факторов. 

В современном мире существует зависимость конкурентоспособности 

компании от различных экономических явлений, т.е. происходит воздействие на 

нее многих факторов. Все факторы, внешние и внутренние, важны для  

проведения оценки конкурентоспособности копании, так как от их влияния 

зависят показатели критериев конкурентоспособности. Чем больше у организации 

конкурентных преимуществ, тем больше шансов удержаться на рынке, успешно 

развиваться в дальнейшем. 

Знание уровня конкурентоспособности предприятия в отношении других 

рыночных игроков позволяет ему делать верные шаги в выстраивании 

конкурентных позиций. Это даст предприятию возможность увеличить значение 

экономических показателей в рыночных условиях и разработать стратегическую 

цель, которая, в свою очередь, поможет предприятию достичь желаемого уровня 

экономической эффективности и стать более устойчивым в отношении 

конкурентов.  

Таким образом, эффективность повышения конкурентоспособности состоит в 

том, что продукция (работы, услуги) в полной мере и лучше удовлетворяют 

социально-экономические потребности; продукция (работы, услуги) обеспечивают 

постоянную финансовую стабильность предприятия, а также получение 

предприятием максимально возможной прибыли. Достичь необходимого уровня 

качества и конкурентоспособности, реализуемых на соответствующих рынках 

товаров можно разными способами, скоординированными во времени и 

пространстве. 
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

2.1 Анализ тенденций развития зарубежного рынка медицинских услуг 

В сфере медицины за последнее время произошел огромный прорыв. 

Благодаря биометрическим наукам выявлены новые способы лечения, а также 

производятся лекарственные препараты для удовлетворения потребителя. В 

любом случае, отрасль здравоохранения, как и любая другая, может наткнуться со 

значимыми барьерами, такими как ценообразование, возмещение затрат, 

истечения срока действия патента, непростой динамики рынка. Ожидается, что 

через год мировой медицинский рынок достигнет 280,25 млрд долл., а глобальный 

объем продаж медицинских изделий и техники составит 522 млрд долл. Несмотря 

на положительные тенденции в сфере здравоохранения, рост затрат на 

медицинский сектор требует нацеленной работы на их сокращение. 

Распределение участников рынка здравоохранения по регионам  изображено 

на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Распределение по регионам участников рынка фармацевтики в 

2015 г. 
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– новые выявленные заболевания; 

– старение населения; 

– появление новейших современных медицинских условий; 

– увеличение численности населения. 

Что касается Европы, то рост происходит медленнее и достигает примерно 4–

8 % в год. Если брать во внимание развитые страны, то наименьший рост рынка 

происходит в Японии и находится на уровне 2–3 %, так как государство не 

проводит мероприятия по увеличению потребления дженериков и 

предусматривает политику, которая оказывает давление на производителей. 

На данный момент наибольший темп роста регионального рынка 

зарегистрирован в США и равен 8–12 %. Это тесно с принятием закона «О защите 

пациентов и доступном здравоохранении» (Patient Protection and Affordable Care 

Act) в 2010 году. Он предусматривает широкий доступ к медицинскому 

страхованию для более чем 20 млн американцев. Больше, чем 60 % продаж 

фармацевтических товаров будет приходиться на долю развитых стран  в 

последующие 5 лет [26]. 

Структура мирового фармацевтического и биотехнологических рынков по 

типу продукции показана на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Структура мирового фармацевтического рынка по типу продукции 

в 2018 г. 
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На сегодняшний день в денежном выражении примерно 60–70 % от общего 

объема продаж в мире отведено на закупку оригинальных препаратов. Тем не 

менее, параллельно повышению расходов на медицинские товары и услуги 

прогнозируется рост аналогов. 

Развитые страны уделяют пристальное внимание к сфере медицины, что 

сказывается на более легком внедрении на рынок новой продукции. Они являются 

самыми крупными рынками с точки зрения объемов продаж медицинских 

товаров, а также технологическими лидерами, поставляющими новые технологии. 

70 % из 50 популярнейших фармацевтических и биотехнологических организаций 

по всему миру находятся в Европе и  США. 

Компания Frost & Sullivan, оценивая современную ситуацию, ожидает 

лишения патентной защиты биопрепаратов, имея общий объем продаж около 70–

80 млрд долл. Всвязи с чем множество стран, такие как Индия, Южная Корея и 

Россия проводят активную политику по поддержке развития отрасли 

производства биоаналогов [66]. 

На рисунке 9 представлен прогноз увеличения доли на мировом рынке 

фармацевтики до 28 % к 2020 году. 

 

Рисунок 9 – Доли на мировом медицинском рынке 
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Первую и самую большую долю рынка фармацевтики в общей структуре 

занимают онкологические препараты, которая равняется 10 %. Это наиболее 

быстрорастущий сегмент, рост которого, по оценке Evaluate Pharma,  в следующее 

семилетие превысит 12 %, а объем продаж остановится на отметке 190 млрд долл. 

к 2022 году. 

На втором месте противовирусные препараты (6 %), после – 

антиревматические (5 %). 

Каждое государство в связи со значительным наращиванием расходов на 

здравоохранение, стремится оптимизировать собственный бюджет и 

переориентировать потребление для производства дженериков и биоаналогов, то 

есть того, что гораздо дешевле. Этим объясняется один из самых больших темпов 

рост данной отрасли рынка. 

Самые крупные предприятия, занимающиеся фармацевтической 

деятельностью, за последние годы значимо увеличивают свои портфель 

биотехнологических препаратов. Во многих фирмах, например, AstraZeneca и Eli 

Lilly, занимающихся клиническими исследованиями, на сегодняшний день до 

половины от общей суммы разработок отводится на разработку биопрепаратов. 

В 2015 году, по оценке компаний Frost & Sullivan, объем мирового рынка 

дженериков составил 331 млрд долл. в 2015 годы, а прогнозируемые темпы роста 

до 2020 года – в среднем 11 % в год. То есть, к 2020 г. увеличение размера продаж 

до 500 млрд долл. [71]. 

Основными значимыми моментами, провоцирующими рост на мировом рынке 

фармацевтики, являются: 

– демографический фактор, к которому относится рост численности населения, 

старение и др.; 

– экономический фактор, к нему относится улучшение благосостояния, подъем 

экономики страны, развитие новейших технологий в сфере фармацевтики и 

медицины в целом и др. 
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Рынок медицинских товаров и услуг характеризует совокупность множества 

игроков, каждый из которых выполняет отведенную ему роль – от разработки 

лекарственных препаратов до клинических испытаний или продвижения 

продукции на рынки сбыта.  

С каждым годом технологии совершенствуются и не стоят на месте. С 

развитием аутсорсинга появилась новая возможность – открытие «виртуальной 

фармы». Это компания со своей интеллектуальной собственностью, но при этом 

не имеющая ни исследовательских, ни производственных площадок. 

В  последнее пятилетие особое внимание на медицинском рынке уделяется 

ветви фармацевтики, собственно что подтверждается, к примеру, расширением 

размера рынка венчурного капитала. В частности для трейдеров презентабельны 

биотехнологические фирмы, специализирующиеся на прорывных клеточных и 

генных разработках, технологиях в области иммунотерапии рака, лечения 

нейродегенеративных заболеваний. 

Учитывая абсолютно разнообразную специфику регионов нельзя с точностью 

сказать о каких-либо глобальных направлениях. В любом случае, даже в кризис 

можно сформулировать определенные выводы, касающиеся состояния мирового 

рынка лекарств и медицинских услуг в целом. 

По сравнению с другими сферами деятельности в медицинской индустрии не 

было записано ни 1-го случая, когда произошло снижение продаж, а иногда даже 

замечается увеличение объема сбыта и цен. К примеру, подъем спроса на 

антивирусные, противогриппозные средства, связанный с сезонностью и шумихой 

кругом пандемии. Впрочем, в кое-каких случаях, если такое вполне вероятно, 

фиксируются и отмена дорогостоящих лекарственных препаратов, всвязи с чем 

растет число так именуемых подделок. 

Государство с помощью определенных мероприятий оказывает свое влияние 

на рынок, стимулируя спрос, а тем самым обеспечивая предприятиям прибыль. Не 

во всех странах размеры субсидий увеличились, в большинстве наоборот – 

уменьшились или остались неизменными. На сегодняшний день огромные 
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средства выделяются на лекарственные препараты, средства защиты и прочие 

средства от пандемии. Также в сложившихся условиях наблюдается жесткий 

государственный контроль и мониторинг за сферой медицинских товаров и услуг. 

В связи с бушующей пандемией особенно заметен с каждым днем 

усиливающийся рост объемов продаж на мировом рынке. 

Так как наблюдается увеличение и реструктуризация игроков рынка 

здравоохранения, причем не только мелких, но и основных, фармацевтические 

компании продолжают набирать новые квалифицированные кадры. В то же время 

медицинские фирмы продолжают набирать квалифицированный персонал. 

Данное желание объясняется подъемом и реструктуризацией не только ведущих, 

но и более меленьких игроков представленного рынка. При этом размер 

действительной оплаты труда не изменился, лишь немного уменьшились 

заработные платы управляющего персонала. 

Не смотря на все нависшие проблемы, не стоит, и пропускать такую, как 

скорое истечение срока патентов. Основываясь на всем вышесказанном, многие 

предприятия расширяют рынки сбыта, стараются специализировать производство 

и представить рынку новый инновационный продукт. Такие действия 

эффективнее всего принимать в рамках долгосрочной перспективы. 

Внедрение новых систем стимулирования и стратегий ведения бизнеса 

способствуют восстановлению, а также улучшению системы здравоохранения в 

целом. Фармацевтический рынок может оказать помощь для достижения двух 

основных целей: 

– расширенный и более удобный доступ к медицинской помощи; 

– контроль затрат. 

Для удовлетворения растущих потребностей покупателей уже не достаточно 

просто функционировать. Например, фармацевтика уже стала выходить за рамки 

своей традиционной роли диспенсеров таблеток для удовлетворения растущего 

спроса потребителей. Потребители на сегодняшний день более ответственны за 

себя, свою жизнь и здоровье, чем были ранее. Они могут обратиться к розничным 
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аптекам для помощи в управлении медицинскими условиями и своими расходами 

на медицинское обслуживание из своего кармана. 

За примером обратимся к набирающей популярность программе Walmart по 

лекарствам-дженерикам стоимостью 4 долл. США. Проект предусматривает 

достаточно большой выбор безрецептурных лекарств и 1 000 безрецептурных 

лекарств по цене 4 долл. США на 30-дневный запас, тем самым проект уже 

повлиял на доступность медикаментов, значительно увеличив ее. За таким 

примером в скором времени последовали и другие компании [70].  

Инновация не ограничивается ценообразованием. Аптеки экспериментируют с 

магазинными клиниками, оздоровительными программами, врачебными 

осмотрами и службами по излечению болезней. В рамках одной популярной 

программы, город Эшвилл, штат Северная Каролина, воспользовался услугами 

локальных фармацевтов для предоставления безвозмездных консультаций и 

инструктажа больным, страдающих диабетом, что помогло значительно 

сэкономить собственные сбережения и улучшить самочувствие пациентов. Не так 

давно Администрация ресурсов и услуг здравоохранения США запустила 

подобный опыт, назвавшийся «Сотрудничество служб безопасности пациентов и 

клинических аптек», в попытке интегрировать базирующиеся на фактических 

данных клинические услуги аптек в управление больными с высочайшими 

рисками и дорогостоящими препаратами [30]. 

Безусловно, медицинская техника имеет возможность играть еще огромную 

роль в предоставлении широкого ассортимента базисных медицинских 

предложений комфортной и экономически действенной методикой. Но чтобы 

всецело воплотить в жизнь личный потенциал для смягчения сегодняшнего 

упадка экономики в области здравоохранения, фирмам будет необходимо одолеть 

определенные препятствия. Кое-какие из данных ограничений, такие как 

критерии, ограничивающие уровень сервиса, которые могут обеспечить аптеки, 

были наложены регулирующими органами. Иные ограничения считаются 

добровольными и предназначены для размещения медицинских работников и 
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страховщиков здоровья. В нынешних условиях реформ эти барьеры, наверное, 

пропадут, что приведет к выходу в свет новых возможностей стать критически 

необходимым партнером в реструктуризации ветви здравоохранения и медицине 

в целом [68]. 

2.2 Анализ тенденций развития российского рынка медицинских услуг 

Российский рынок медицинских изделий занимает около 1,5 % Мирового 

рынка. Объем рынка медицинских изделий 2019 г. в РФ может составить более 

304,9 млрд руб., что на 6 % больше предыдущего года.  

На рисунке 10 представлена динамика рынка медицинских изделий в России. 

 

Рисунок 10 – Динамика рынка медицинских изделий в России, млрд руб. 

Согласно прогнозам экспертов, к концу 2024 г. объем рынка медицинских 

изделий может достигнуть 450 млрд руб. Как ожидается, доля российских 

производителей за период до 2024 г. увеличится с 23 до 32 %. 

Такому росту рынка будут способствовать нормативные изменения, принятые 

в 2019 г. [67]. 

Аналитическая компанией Marketing Logic на основе данных DSM Group, 

позволяет увидеть, сколько лекарств покупается в любом субъекте страны (в 
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упаковках и рублях), оценить плотность аптек, объемы продаж препаратов в 

коммерческом сегменте фармацевтического рынка. 

Статистика потребления лекарств по регионам представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Статистика потребления лекарств по регионам, уп. 

К примеру, в год среднестатистический Московский житель приобретает 46 

упаковок медицинских препаратов (средний показатель по РФ – на уровне 28 

упаковок). Столица лидирует и по растратам на фармацевтику – в среднем 

11 703 руб. в год. В пятерку регионов с наиболее высочайшим употреблением 

лекарств в упаковках входят еще Нижегородская (44,7 упаковки), Челябинская 

(43,8 упаковки), Калужская (43,3 упаковки), Московская (43 упаковки) области. 

Следует отметить, что в РФ за последние годы благодаря государственной 

политике достигнуты определенные позитивные сдвиги в сфере лекарственного 

обращения. 

Вместе с тем сохраняются серьезные проблемы. Главные из них – 

недостаточное лекарственное обеспечение населения в амбулаторных условиях 

(сегодня за счет государства на медикаменты в РФ тратится в 2,8 раза меньше 

денежных средств, чем в других странах, имеющих близкий уровень 

экономического развития).  
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Расходы на лекарственные средства по регионам представлены в таблице 12. 

 

Рисунок 12 – Расходы на лекарственные средства по регионам 

А по затратам на них – Московская область (8 943 руб.), Сахалинская 

(7 492 руб.), Нижегородская (7 165 руб.) и Челябинская (6 946 руб.). В Санкт-

Петербурге данный показатель гораздо ниже – 5 802 руб. и 28 упаковок. А вот 

меньше всего на медикаменты растрачивают жители Ингушетии – около 

1 600 руб., покупая в среднем 10,5 упаковки фармацевтических средств в год [65]. 

На сегодняшний момент Российский рынок медицинских услуг разделен на 5 

секторов: 

– обязательное медицинское страхование (ОМС); 

– коммерческая медицина; 

– добровольное медицинское страхование; 

– теневая экономика; 

– бюджетная медицина. 

С помощью программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи население может получать медицинские услуги 

бесплатно. В настоящем времени услуги оплачиваются за счет бюджетных 

средств и средств фонда ОМС. 
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1 января 2011 г. вступил в силу ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ», он значительно меняет систему оказания бесплатных 

медицинских услуг гражданам РФ. Реформируется вся система взаимодействия 

между субъектами и участниками обязательного медицинского страхования. 

 

Рисунок 13 – Современное развитие системы ОМС 

Участники ОМС заключают договор о финансовом обеспечении, а также 

договор на оказание и оплату медицинской помощи. На основании этого может 

реализовываться право застрахованного лица на бесплатное оказание 

медицинской помощи. 

На сегодняшний день большая часть населения РФ все еще отдает 

предпочтение в обращении за врачебной помощью в муниципальные учреждения 

здравоохранения. В некоторой степени, здесь играет роль тот факт, что 

значительная доля населения застрахована по системе ОМС и прикреплена к 

городским больницам. 

По соотношению «цена – качество» в ведущих услугах платная и 

некоммерческая медицина имеет место быть приблизительно на одном уровне. 

Впрочем, конкурентным плюсом платной медицины является лучшее 
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обслуживание и клиентоориентированность, и как последствие, увеличенное 

внимание к больному.  

Частная медицина в РФ начинала формироваться в областях, которые всякий 

раз были слабо развиты в государственной медицине: в стоматологии, 

косметологии, урологии, гинекологии. 

Сейчас в данных сферах платная медицина практически всецело подавила 

некоммерческий сектор. Так, основная масса россиян все же отдают предпочтение 

коммерческим услугам, например, за высококачественную стоматологическую 

помощь. Наиболее крупные частные медицинские учреждения шаг за шагом 

переквалифицируются в многопрофильные. При этом медицинский персонал 

частных центров предпочитают иметь дело с наименее «рисковыми» пациентами. 

В случае если есть высочайшая возможность осложнений или же смерти, то 

больного постараются перенаправить в государственное учреждение. 

Неблагоприятным направлением в платном секторе медицины является 

«навязывание» больным предельного числа предложений и дорогостоящего 

лечения, что способствует росту собственной выручки. Постепенно 

государственные организации здравоохранения получили право оказывать 

коммерческие услуги. 

Платные и бесплатные медицинские учреждения в РФ существуют в неравных 

условиях, к примеру, для оказания коммерческих услуг государственные клиники 

используют оборудование, материалы и оснащение, которое спонсируются за счет 

бюджетных средств. У частных больниц этих источников финансирования нет. 

Все затраты, связанные с оказанием услуг, негосударственные медицинские 

организации покрывают за счет личной выручки и средств владельцев. 

В сформировавшихся условиях, к концу 2014 г. экономико-политических 

моментов под влиянием наказаний по отношению к РФ коммерческие 

учреждения, столкнулись с ухудшением финансового режима: отсрочки платежей 

стали невозможны, значительно возросли цены. При этом в 2015–2016 гг. 

россияне расходовали меньше средств на медицинские услуги, а фирмы 
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уменьшали издержки на ДМС вплоть до конца 2017 г. В результате проводимой в 

стране реформы здравоохранения медицинская помощь в государственных 

учреждениях в 2015–2019 гг. стала менее доступной – численность медперсонала 

сократилась, часть поликлиник и больниц были сначала присоединены к более 

крупным, а затем закрыты. 

Таким образом, по состоянию на 2015–2019 гг. в секторе законной платной 

медицины наблюдались противоречивые направления. Уменьшение доходов 

населения в 2015–2018 гг. и желание сэкономить, в том числе на медицинских 

услугах, привело к росту обращений в государственные поликлиники и больницы. 

Но за счет оптимизации количества муниципальных медицинских учреждений 

обращаться к их услугам стало сложнее, так как сократилось число узких 

специалистов, и попасть к ним на прием стало сложнее. Некоторые пациенты 

были вынуждены обращаться в частные медицинские центры. Сокращение числа 

государственных учреждений здравоохранения поддержало рост сектора 

коммерческой медицины в 2016–2019 гг. Кроме того, руководители частных 

клиник старались ограничивать рост цен на медицинские услуги, чтобы сохранить 

клиентскую базу. 

В 2017 г. спрос на предложения платных медицинских учреждений 

восстановился, естественный размер сектора показывал значительный рост как за 

счет постепенного улучшения благосостояния населения, так и в итоге 

оптимизации количества государственных медицинских учреждений. 

1 января 2018 г. закон о легализации телемедицины в РФ вступил в силу.  

Ввиду этого многие клиники ввели новую услугу – телемедицинская врачебная 

консультация. Пациенты могут задавать вопросы врачу удаленно, не тратя время 

на поездку в клинику. Однако такие услуги пока еще не получили широкого 

распространения и представлены, в основном, в медицинских центрах Москвы. В 

Интернете телемедицинские платформы уже запущены в рамках проектов 

«Педиатр 24/7», «Онлайн доктор» и «Доктор на работе» (платформа для врачей).  
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Например, аптечные сети и дистрибьюторы уже давно готовятся к онлайн-

торговле. У многих уже функционируют собственные сайты с системой 

бронирования лекарств в аптеке. Аналогичные сервисы предоставляют и крупные 

дистрибьюторы – «Катрен» (Apteka.ru) и «Протек» («ЗдравСити»). Сейчас 

Apteka.ru – самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров 

[64]. 

В условиях того, что реальные заработные платы остались на том же уровне, а 

также ввиду отсутствия роста доходов населения в 2019 г. перспективным 

направлением работы крупных частных клиник стал экспорт медицинских услуг.  

Лечение в России становится все более востребованным среди иностранцев из-

за низкого курса рубля и, как следствие, привлекательных цен. Стоит отметить, 

что крупнейшие коммерческие клиники  лидеры рынка медицинских услуг 

Москвы (АО «Группа компаний «Медси», АО «Медицина», ГК «Мать и дитя») 

уже активно работают в данном направлении и в дальнейшем намерены его 

развивать. В «Медси» создано подразделение, занимающееся сопровождением 

иностранных пациентов: помощь в получении визы, размещение в гостинице, 

услуги переводчика. 

Возможности становления раздела платной медицины в РФ станут находиться 

в большей степени в зависимости от восстановления платежеспособного спроса 

населения и законодательных инициатив в области коммерческих медицинских 

услуг. 

Что касается состояния здоровья Россиян, заболеваемость населения 

характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или взятых под 

диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-

профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. 

Таблица 5 – Заболеваемость населения в РФ, 2015–2019 гг.  

Параметр 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заболеваемость населения 

(случаев на 100 тыс. чел.) 

160 056,1  161 628,4  161 776,0  162 644,5  162 793,0 

% к предыдущему году – 0,98  0,09  0,54  0,09 
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При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так 

и при повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания.  

В 2019 г. заболеваемость населения в России составила 162,8 тыс. случаев на 

100 тыс. чел. 2015–2019 гг. – незначительные изменения показателя, за период в 

целом вырос на 1,7 %. В России наблюдается традиционно низкая вовлеченность 

населения в охрану и сбережение собственного здоровья. Значительная часть 

населения имеет слабую двигательную активность, нерегулярно проходит 

профилактические осмотры или не проходит совсем, не применяет персональные 

устройства мониторинга состояния здоровья и т. д. 

Таблица 6 – Заболеваемость населения по видам болезней в РФ, 2015–2019 гг. 

(случаев на 100 тыс. чел.) 

Заболевание 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Беременность, роды и 

послеродовой период 

2 489,1 2 448,5 2 344,6 2 357,2 2 359,4 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

10 787,0 10 586,4 10 370,9 10 426,6 10 436,1 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 

13 270,7 13 120,6 13 191,0 13 191,0 13 203,1 

Болезни мочеполовой системы 11 645,8 11 603,9 11 597,3 11 659,6 11 670,2 

Болезни нервной системы 5 859,3 5 861,3 5 816,8 5 848,0 5 853,4 

Болезни органов дыхания 38 612,1 40 055,2 40 357,2 40 573,9 40 610,9 

Болезни органов пищеварения 11 702,3 11 731,1 11 576,0 11 638,1 11 648,8 

Болезни системы кровообращения 23 232,3 23 617,5 24 155,9 24 285,6 24 307,8 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

3 949,3 3 905,0 3 847,0 3 867,7 3 871,2 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и 

нарушения обмена веществ 

7 426,0 7 811,7 8 087,1 8 130,5 8 137,9 

Врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и 

хромосомные нарушения 

749,1 784,9 790,1 794,3 795,1 

Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни 

4 426,1 4 458,9 4 386,4 4 409,9 4 414,0 

Новообразования 4 519,2 4 723,1 4 897,2 4 923,5 4 928,0 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 

4 498,4 4 335,2 4 186,4 4 208,9 4 212,7 

Травмы, отравления и другие 

последствия воздействия внешних 

причин 

9 084,1 8 922,5 8 821,1 8 868,5 8 876,6 

Прочие болезни 7 805,3 7 675,3 7 421,4 7 461,2 7 468,0 

Все заболевания 160 056,1 161 628,4 161 776,0 162 644,5 162 793,0 
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Большинство граждан мало заинтересованы в укреплении здоровья и 

профилактике заболеваний. Кроме того, старение населения выступает в качестве 

долгосрочного фактора усугубления и хронизации заболеваний. 

Виды заболеваний приведены в соответствии с Международной 

классификацией болезней. 

Заболевания органов дыхания и системы кровообращения – наиболее 

распространенные и многочисленные группы. Доля заболевших в 2019 г – 24,9 % 

от общего показателя по стране. На втором месте по количеству случаев 

заболеваний находились болезни системы кровообращения. В 2019 г. их доля в 

общей заболеваемости составила 14,9 %. 

Таблица 7 – Заболеваемость населения по возрасту в РФ, 2015–2019 гг. (случаев 

на 100 тыс. чел.) 

Возраст 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Дети (0–14 лет) 221 238,3 222 419,0 221 104,6 222 291,6 222 494,6 

Подростки (15–17 лет) 224 725,9 225 781,7 224 518,2 225 723,5 225 929,6 

Взрослые трудоспособного 

возраста (18–54 у женщин, 18–

59 у мужчин) 

120 900,2 123 620,6 122 429,3 123 086,6 123 199,0 

Взрослые старше 

трудоспособного возраста (с 55 

лет у женщин и с 60 лет у 

мужчин) 

202 462,7 198 363,0 199 962,2 201 035,7 201 219,2 

Всего 160 056,1 161 628,4 161 776,0 162 644,5 162 793,0 

В 2015–2019 гг. в РФ самая высокая степень заболеваемости отмечалась среди 

молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. В 2019 году данный показатель 

составил 225,9 тыс. случаев на 100 тыс. человек. Лидирующее значение 

заболеваемости в данной группе объясняется более высоким уровнем выявляемых 

заболеваний среди подростков в связи с регулярными диспансеризациями и 

профилактическими осмотрами в учебных учреждениях. 

Значение заболеваемости для всякой возрастной группы приведено в расчете 

на количество человек в данной определенной группе. К примеру, заболеваемость 

225,9 тыс. случаев на 100 тыс. человек во второй группе означает, что на 1-го 
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человека в возрасте от 15 до 17 лет в среднем приходится 2,3 случаев болезней в 

год. 

Количество медицинских учреждений на 1 000 населения считается одним из 

основных государственных параметров учета в системе здравоохранения. 

Впрочем, данные о количестве медицинских работников и медучреждений не 

описывают размер рынка, так как не указывают на объем и стоимость 

совершаемых коммерческих операций. Количество медицинских учреждений 

рассчитывается Федеральной службой государственной статистики на основании 

сбора и анализа форм статистического исследования «Сведения об организации, 

оказывающей услуги по медицинской помощи населению». Однако в 

государственной статистике не учитываются мелкие медучреждения, например, 

частные стоматологические клиники. 

Таблица 8 – Численность медицинских учреждений в РФ, 2015–2019 гг. 

Параметр 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность медицинских учреждений (тыс. 

шт.) 

43,3 45,2 44,9 46,8 46,8 

% к предыдущему году – 4,27 -0,69 4,19 0,18 

На конец 2019 года численность медицинских учреждений в России равнялось 

46,8 тысячам. Они крайне неоднородны по профилю деятельности, численности 

персонала и количеству обслуживаемых клиентов. За 2015–2019 гг. численность 

медицинских учреждений в России увеличилась на 8,1 %. Незначительное 

снижение показателя наблюдалось лишь в 2017 г. Основное влияние на общую 

численность медучреждений в стране оказало изменение числа коммерческих 

амбулаторно-поликлинических учреждений  существенный рост в 2016 г. и 

2018 г., спад в 2017 г. 

Таблица 9 – Численность медицинских учреждений по формам собственности в 

РФ, 2015–2019 гг. (шт.) 

Форма собственности 2015 г. 2016 г.  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Государственная 21 734 21 585 21 725 21 525 21 350 

Частная 21 188 23 133 22 628 24 676 24 904 

Иная 414 468 520 550 581 

Всего 43 336 45 186 44 873 46 751 46 835 
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Государственные и частные медучреждения занимают почти одинаковые доли 

в общей численности организаций здравоохранения в РФ. В 2019 г. на долю 

частных медучреждений приходилось 53,2 % медицинских организаций страны, а 

на долю государственных – 45,6 %. 

Что касается медицинского персонала, средняя численность всех работников 

включает: 

– среднесписочную численность работников; 

– среднюю численность внешних совместителей; 

– среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера. 

В общую численность врачей включаются лица с высшим медицинским 

образованием, занятые в медицинских учреждениях. В общую численность 

среднего медицинского персонала включаются лица со средним медицинским 

образованием, занятые в медицинских учреждениях [63]. 

Таблица 10 – Численность персонала мед. учреждений в РФ, 2015–2019 гг.  

Параметр 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Численность персонала медицинских 

учреждений (тыс. чел.) 

3 629,8 3 633,1 3 520,7 3 588,9 3 628,6 

% к предыдущему году – 0,1 -3,1 1,9 1,1 

В 2015–2017 гг. численность персонала медицинских учреждений в России 

сократилась на 3,0 % и составила 3 520,7 тыс. чел. Уменьшение числа 

медработников объясняется как непривлекательными условиями труда и 

невысокими зарплатами, так и оптимизацией числа государственных поликлиник 

и больниц. Сокращения проводились с целью экономии бюджетных средств и 

исполнения президентских указов по повышению зарплаты медработников. За 

счет сокращения числа персонала планировалось высвободить часть средств 

фонда оплаты труда и направить их на увеличение зарплаты. Однако зачастую 

рост зарплат сопровождался значительным увеличением рабочей нагрузки. Даже 

в Москве зарплаты врачей повышались за счет объединения участков и 

двукратного увеличения рабочей нагрузки на 1 врача.  
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В 2017–2019 гг. численность работников медицинских учреждений в стране 

увеличилась и достигла 3 628,6 тыс. чел., что примерно соответствует значению 

2015 г. При этом в 2019 г. СМИ неоднократно писали о массовых увольнениях 

врачей и медсестер отдельных медучреждений в разных регионах страны. В 

августе 2019 г. увольнялись хирурги из Нижнего Тагила Свердловской области, 

травматологи из Пятигорска Ставропольского края, хирурги из Челябинской 

области, медсестры во Владимирской области, врачи и медсестры из Брянской 

области, врачи скорой помощи из Пермского края, врачи и медсестры из 

Иркутска. Причиной увольнений стали несоответствие уровня зарплаты и рабочей 

нагрузки (высокая нагрузка не всегда хорошо оплачивалась), а также плохие 

взаимоотношения с начальством. 

Проблема дефицита кадров здравоохранения остается актуальной для 

медучреждений страны. В связи со сложившейся ситуацией, одним из 

направлений государственной политики в области здравоохранения является 

ликвидация кадрового дефицита и повышение доступности медицинской помощи. 

Для привлечения врачей на работу в сельскую местность в течение нескольких 

лет продлевается действие программы «Земский доктор». Для работников, 

переезжающих в сельскую местность или в города с численностью населения до 

50 тыс. чел., программой предусмотрено предоставление субсидии на улучшение 

жилищных условий. Для врачей размер субсидии составляет 1 млн руб., для 

фельдшеров  500 тыс. руб. После получения субсидии специалист должен 

отработать в медучреждении не менее 5 лет. С 2020 г. в программе могут 

участвовать работники любого возраста (ранее было ограничение  до 50 лет). 

Программа «Земский доктор» способствует привлечению кадров в сельскую 

местность, но не позволяет полностью устранить кадровой дефицит. По данным 

Минздрава, в некоторых субъектах РФ программа не исполняется. При этом 

существует обратный отток молодых специалистов  участники программы 

возвращаются в города из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для членов 

их семей. 
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В медучреждениях страны отмечается дефицит участковых терапевтов и 

педиатров. Во многих регионах подавляющую долю участковых врачей 

составляют люди предпенсионного и пенсионного возраста. Сохраняется дефицит 

узких специалистов в амбулаторно-поликлинических учреждениях  в частности, 

гематологов, проктологов, ревматологов. В больницах не хватает хирургов и 

анестезиологов. Сокращается врачебный персонал медицинских учреждений, 

работающих в малых городах. Отмечается, что обеспечение больниц 

современным оборудованием и аппаратурой не решает проблему качества и 

доступности медицинской помощи из-за отсутствия или дефицита 

квалифицированных кадров [62]. 

В целях глобального решения проблемы кадрового дефицита планируется 

реализация проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами». Проект входит в состав 

нацпроекта «Здравоохранение», действующего с 1 января 2019 г. Федеральным 

проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на увеличение 

числа врачей и среднего медперсонала, а также повышение качества 

профессиональной подготовки медицинских кадров:  

– ежегодный анализ потребностей каждого региона в медицинских кадрах в 

разрезе специальностей и медучреждений; 

– формирование целевых показателей по обучению специалистов в разрезе 

специальностей по каждому региону; 

– разработка и актуализация образовательных стандартов и программ 

подготовки медицинских кадров; 

– дополнительное оснащение симуляционных центров современным 

оборудованием; 

– развитие аккредитации медицинских специалистов; 

 с каждым годом все больше специалистов будут проходить данную 

процедуру в целях проверки соответствия квалификации профессиональным 

стандартам [39]. 
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2.3 Характеристика предприятия и оценка его конкурентоспособности 

Компания медтехника была образована 31 октября 2013 г. в городе Кургане в 

целях обеспечения изделиями медицинской техники лечебно-профилактических 

учреждений и населения города и области. 

ООО «Медтехника» зарегистрировано по адресу: Курганская обл., город 

Курган, улица Коли Мяготина, дом 132. Директор – Вершинина Оксана Юрьевна. 

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД): 47.73 «Торговля 

розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах 

(аптеках)». Юридическое лицо было также зарегистрировано в таких категориях как: 

«Торговля розничными изделиями, применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в специализированных магазинах», «Розничная 

торговля фармацевтическими товарами» и т. д. 

Партнерами являются государственные и частные лечебно-профилактические 

учреждения, а также учреждения социальной защиты и образования – это 

больницы, поликлиники, здравпункты, медпункты, профилактории, дома-

интернаты всех уровней, школы, детсады, здравпункты заводов, аптеки, 

санатории, медсанчасти и другие организации. На предприятиях розничной 

торговли имеются аптечные пункты по реализации медикаментов. 

Многолетняя история предприятия неразрывно связана с развитием мед 

учреждений города Кургана и Курганской области.  

Работая на рынке, компания «медтехника» стабильно развивается, сохраняя 

самостоятельность, демонстрирует высокие темпы роста. В своей работе строго 

придерживается правил торговли и закона о защите прав потребителя. Все товары 

сертифицированы. Предоставляется гарантия на все приобретаемые товары и 

осуществляется обмен и возврат согласно законодательству РФ. 

На протяжении всей истории в основу работы ООО «Медтехника» заложен 

принцип служения человеку и его здоровью. 

Организационная структура ООО «Медтехника» показана на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Организационная структура ООО «Медтехника» 

Все отделы подчинены директору. Среди них отдел оптовых продаж, который 

включает специалиста по тендерам и менеджеров по продажам. Логистический 

отдел, состоящий из заведующего и водителя-экспедитора. Так же отдел 

розничных продаж, включающий заведующего и продавцов зала. И аптечный 

пункт, где работают заведующий, провизоры и подсобные рабочие. 

Директор осуществляет общее руковоство производственным процессом и 

принятием решений по всем задачам, связанным с его обеспечением, регулирует 

отношения с покупателями и привлекает новых, заключает договоры, принимает 

решения о приеме сотрудников. 

Любой линейный начальник имеет собственные права и несет ответственность 

за итоговый результат работы своих подразделений. Руководство 

ООО «Медтехника» делает ставки на идеальное выполнение обязательств всеми 

работниками фирмы в каждой сфере их деятельности и достигает этого, поощряя 

тех, кто на своём месте добивается роста прибыли организации за счёт 

наилучшего сервиса покупателя и понижения расходов. 

PEST-анализ – метод исследования внешней макроэкономической среды, 

расшифровывается как: 

Директор

Бухгалтерия Отдел оптовых 
продаж

Логистический 
отдел

Отдел розничных 
продаж

Аптечный пункт
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– politics – к политическим компонентам относят политическую систему в 

целом, правовые акты, нормы взаимоотношений в бизнес-сфере, так как 

деятельность любой компании должна осуществляться в рамках действующего 

законодательства; 

– economics – к экономическим компонентам относят темпы инфляции, размер 

процентной ставки, курсы валют, уровень заработной платы, безработицы и др. 

Экономические показатели определяют уровень цен, прибыльность и 

платежеспособность покупателей; 

– society – к социальным компонентам относят предпочтения потребителей и 

их возможности (традиции и ценности общества, этические нормы, вкусы, стиль 

жизни и др.); 

– technology – технологические факторы изучаются для поиска новых 

тенденций в техническом развитии, которые помогут модернизировать 

оборудование, создать новый продукт, усовершенствовать процесс производства. 

Схема анализа – «фактор – предприятие», результаты отражаются в матрице, 

где подлежащее – факторы, а сказуемое – сила воздействия в баллах, рангах и 

подобных единицах. 

Для ООО «Медтехника» были выделены следующие факторы: 

1. Политические: 

– степень ограничений на импорт – определенные товары поступают от 

иностранных поставщиков. Ввиду политики санкций на некоторую продукцию 

могут быть введены ограничения. Поэтому необходимо искать товары-аналоги на 

отечественном рынке; 

– тенденции к регулированию в отрасли – вероятное принятие закона о 

продаже безрецептурных медицинских препаратов в продуктовом ритейле. 

2. Экономические факторы, где кризисная ситуация привела к: 

– нестабильности курса (снижение рубля); 

– росту цен, ввиду высокой инфляции и повышенного налогообложения; 

– уменьшению доходов населения; 

https://kreditorpro.ru/kakoj-procent-inflyacii-v-rossii-na-segodnya/
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– увеличению безработицы. 

3. Социальные факторы: 

– требования к сервису и качеству товара в сфере медицины всегда завышены, 

так как потребители не желают подвергаться риску, приобретая некачественный 

товар; 

– уровень жизни – ввиду кризисной ситуации в стране, уровень жизни падает и 

тем самым влечет за собой низкую покупательскую способность населения. 

4. Технологические факторы: 

– научно-технический прогресс в социальной сфере привел к увеличению 

уровня потребностей населения; 

– развитие интернет маркетинга – способствует росту значимости интернет-

ресурсов. 

После того, как факторы определены, специалистами проводится оценка  

воздействия каждого из них по шкале от 1 до 3. После чего оценивается 

вероятность их изменения по шкале от 1 до 5. Оценку проводят несколько 

экспертов с определенным опытом работы. Для данного предприятии были 

выбраны следующие эксперты: 

– директор ООО «Медтехника»; 

– главный бухгалтер ООО «Медтехника»; 

– заведующий аптечным пунктом ООО «Медтехника». 

Далее нужно оценить реальную значимость каждого фактора, присвоив ему 

определенную оценку. Это позволит выяснить, насколько следует обращать 

внимание и контролировать тот или иной критерий. 

Был проведен опрос, в результате чего были представлены и оценены 

политические, экономические, социальные и технологические факторы, 

определено влияние каждого из них, рассчитана средняя оценка и оценка с 

поправкой на вес. 

Выводы по экспертной оценке получены, просчитаны и представлены в 

таблице 12. 
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Таблица 12 – Экспертная оценка ООО «Медтехника» 

Описание 

фактора 

Влияние 

фактора 

Экспертная оценка Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой на вес 1 2 3 4 5 

Политические факторы 

Степень 

ограничений на 

импорт 

2 2 1 2 3 3 2,2 0,20 

Тенденции к 

регулированию в 

отрасли 

3 2 3 2 3 2 2,4 0,33 

Экономические факторы 

Нестабильность 

курса рубля 
3 4 2 5 3 4 3,6 0,49 

Рост цен 2 5 3 4 2 2 3,2 0,29 

Уменьшение 

доходов 

населения 

2 3 3 2 4 3 3 0,27 

Увеличение 

безработицы  
2 4 2 3 3 2 2,8 0,25 

Социальные факторы 

Требования к 

сервису и 

качеству 

2 2 4 1 3 2 2,4 0,22 

Уровень жизни 3 2 4 4 3 3 3,2 0,44 

Технологические факторы 

Научно-

технический 

прогресс 

2 4 3 2 1 2 2,4 0,22 

Развитие 

интернет 

маркетинга 

1 1 2 4 3 3 2,6 0,12 

Итого: 22        

На следующем этапе расчеты приводятся в матричный вид, где факторы 

располагаются в порядке убывания сверху вниз, они представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Матричный вид 

Политические факторы Экономические факторы 

– тенденции к регулированию в 

отрасли; 

– степень ограничений на импорт. 

0,33 

 

0,20 

– нестабильность курса рубля; 

– рост цен; 

– уменьшение доходов населения; 

– увеличению безработицы. 

0,49 

0,29 

0,27 

0,25 

Социальные факторы Технологические факторы 

– уровень жизни; 

– требования к сервису и качеству. 

0,44 

0,22 

– научно-технический прогресс; 

– развитие интернет маркетинга. 

0,22 

0,12 

Можно сделать вывод, что наиболее значимым фактором оказалась 

нестабильность курса рубля, а точнее его падание, в связи с кризисной ситуацией 
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в стране, что влечет за собой еще ряд проблем, таких как рост цен, уменьшение 

доходов населения и увеличение безработицы. Для решения этих проблем могут 

быть выдвинуты следующие антикризисные мероприятия: 

– расширение рынков сбыта и использование прочих возможностей; 

– внедрение инновационных методов управления, возможно, реорганизация. 

На втором месте по значимости оказался социальный фактор – снижение 

уровня жизни, для того чтобы избежать этого необходимо оптимизировать фонд 

оплаты труда, использовать повышенные премии за действительно высокое 

качество работы. Следующим фактором является ограничения на ввоз импортных 

товаров, так как определенная доля продукции поступала от иностранных 

поставщиков, из-за политики санкции введены ограничения, следует искать 

товары-аналоги на отечественном рынке. Самым незначительным фактором 

оказалось – развитие интернет маркетинга, возможно, ввиду того, что компании 

не готовы уделять большое внимание совершенствованию IT-технологий и 

вложению средств в их развитие. 

Под SWOT-анализом понимаются изучения, нацеленные на определение и 

оценку сильных и слабых сторон работы предприятия, оценку его возможностей и 

потенциальных угроз представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – SWOT-анализ ООО «Медтехника» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

– низкая текучесть кадров; 

– гарантия качества препаратов; 

– высокий уровень квалификации персонала; 

– свобода в выборе поставщиков. 

– отсутствие эффективной программы 

лояльности для постоянных покупателей; 

– расположение вблизи аптек с более 

низкими ценами; 

– слабая реклама компании; 

– не налаженная работа сайта. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

– привлечение к работе маркетолога; 

– увеличение объема покупки на покупателя (с 

помощью акций, спецпредложений). 

– растущая конкуренция; 

– возможные попытки государства влиять на 

отрасль здравоохранения; 

– экономическая нестабильность в стране. 

Проводимый SWOT анализ даст возможность оценить конкурентную позицию 

компании в отрасли, составить алгоритм действий, выявить ключевые факторы 

успеха и методы их достижения. Это довольно легкий и быстрый способ анализа. 
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Но эта простота является и отрицательной стороной данного способа: аналитик 

может прийти к неправильным и поспешным выводам. 

Выводы по SWOT-анализу: 

– привлеченный маркетолог либо создание отдела маркетинга поможет 

продвижению компании на рынке, внедрению рекламной политики и 

совершенствованию почти неработающего сайта; 

– адекватная конкурентоспособная и современная программа лояльности 

может способствовать значительному увеличению клиентов; 

– проведение рекламных акций, спецпредложений может привести к 

увеличению объема покупки на покупателя; 

– при развитой конкуренции, особенно учитывая принятие закона о возможной 

продаже лекарственных средств первой необходимости в продуктовом ритейле, 

Уровень конкурентоспособности – сильнейший показатель роста 

эффективности производства. Предприятие должно регулировать его значение и 

таких факторов, как динамика рынка и специфичность. В современных 

экономических условиях можно проследить увеличивающийся коммерческий 

риск и рост показателя неопределенности, связанный с производством товаров и 

услуг и их реализацией. 

ООО «Медтехника» имеет возможность сохранить или усилить собственные 

позиции за счет позиционирования себя как фирмы, где продаются лишь 

высококачественные медикаменты и где всякий раз будет оказана 

квалифицированная помощь фармацевта. 

Рекомендуется заняться развитием сайта и продвижением в социальных сетях, 

что повлечет за собой новых клиентов и, как следствие, увеличение выручки и 

прибыли. 

Проведем оценку конкурентоспособности ООО «Медтехника» экспертным 

методом. В качестве экспертов выступают директор исследуемого предприятия и 

его сотрудники. 

Наиболее важными признаки сравнения предприятия ООО «Медтехника» с 
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конкурентами являются: 

– качество товара; 

– возможность безналичной оплаты; 

– уровень цен; 

– работа сайта; 

– предоставление гарантии. 

Основываясь на этом, можем выделить несколько основных конкурентов 

предприятия: 

– ООО «Дельрус»; 

– ООО «Медкомплект»; 

– ООО «ДиаМед»; 

– ОАО «Альфа-Мед». 

Оценка производится количественным методом, эксперты выставляют баллы 

по каждому критерию своему предприятию и конкурентом, где 5 баллов это 

высокое конкурентное преимущество, 1 балл значит, что у организации не развит 

или в малой степени развит тот или иной показатель. 

Таблица 15 – Количественная оценка ООО «Медтехника» и конкурентов 

Показатель Вес Медтехника Дельрус Медкомплект ДиаМед Альфа-Мед 

Качество товара 0,30 5 3 4 5 5 

Возможность 

безналичной 

оплаты 

0,15 5 5 1 1 5 

Уровень цен 0,25 3 3 5 3 3 

Работа сайта 0,1 1 5 5 5 5 

Предоставление 

гарантии 

0,20 5 5 2 4 5 

Итого 1 4,1 3,9 3,8 3,7 4,5 

Средняя оценка  3,8 4,2 3,4 3,6 4,6 

Оценка произведена следующим образом, где: 

5 баллов – показатель проявляется отлично, в полной мере; 

4 балла – показатель проявляется хорошо; 

3 балла – удовлетворительно; 

2 балла – показатель проявляется плохо; 
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1 балл – данный показатель не проявляется. 

Рассмотрим на рисунке 16 средний балл основных конкурентов: 

Рисунок 16 – Средний балл ООО «Медтехника» и основных конкурентов 

Наибольший показатель конкурентоспособности имеет ОАО «Альфа-Мед» 

со средним значением 4,6 балла, на втором месте ООО «Дельрус», у которого 

4,2 балла, на третьем месте исследуемое нами предприятие ООО «Медтехника» 

со средним уровнем конкурентоспособности и значением 3,8 балла. 

ООО «Диамед» и ООО «Медкомплект» имеют наименьший средний балл среди 

конкурентов со значение 3,6 и 3,4 балла соответственно. 

Многоугольник конкурентоспособности» — способ, который позволяет 

довольно быстро провести анализ конкурентоспособности товара компании в 

сравнении с ключевыми конкурентами и разработать эффективные мероприятия 

по повышению уровня конкурентоспособности продукции 

Данный метод считается наиболее наглядным и дает возможность быстро 

проанализировать конкурентоспособности компании в сравнении с главными 

конкурентами и создать эффективные мероприятия по повышению уровня 

конкурентоспособности. Каждая грань такого многоугольника представляет 

отдельный критерий, по которому проводится сравнительная оценка. 

Многоугольник конкурентоспособности ООО «Медтехника» и основных 

конкурентов построен, основываясь на полученных данных и показан на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Медтехника» 

ОАО «Альфа-Мед» имеет самый высокий уровень конкурентоспособности. 

Преимущественными показателями являются качество товара, возможность 

безналичной оплаты, отлаженная работа сайта и предоставление гарантии на 

товары и услуги, по ним получена высшая оценка. Все это весьма объясняет 

довольно высокий уровень цен.  

Второе место занимает ООО «Дельрус». Диаграмма наглядно показывает, 

что оно занимает «условно устойчивое» положение среди предприятий, которые 

могут составить ему активную конкуренцию. Здесь также присутствует 

возможность оплатить товар с помощью карты, налажен сайт и  

предоставляются гарантии на обслуживание. Не смотря на это, качество товара 

не находится на должном уровне, при этом за неоправданно высокую цену. 

Исследуемое предприятие ООО «Медтехника» имеет среднюю оценку по 

показателям конкурентоспособности. На диаграмме видна слабая позиция – 

работа сайта, который следует модернизировать для привлечения новых 

клиентов. Высокое качество товаров и услуг оправдывается высокой ценой. 

Организация также предоставляет гарантии, но совсем не налажена работа 

сайта. 

ООО «Медкомплект» и «Диамед» имеет более низкую оценку, чем его 
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конкуренты, уступая по качеству товара, уровню цен, возможностью 

безналичной оплаты, работе сайта и предоставлению гарантий. 

Выводы по второму разделу 

Основные конкуренты компании ООО «Медтехника» были определены 

экспертным методом (в качестве экспертов выступают руководители 

исследуемого предприятия). К основным конкурентам можно отнести: 

– ООО «Дельрус»; 

– ООО «Медкомплект»; 

– ООО «ДиаМед»; 

– ОАО «Альфа-Мед». 

Таким образом, исходя из проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: максимальный средний балл имеет компания ООО «Альфа-Мед» 

(4,6 балла), ООО «Дельрус» (4,2 балла), ООО «Медтехника» оценено в среднем 

на 3,8 балла, и наименьшее значение у ООО «ДиаМед» (3,6 балла) и у 

ООО «Медкомплект» (3,4 балла).  

В целом по всем показателям анализируемое предприятие занимает среднее 

положение среди предприятий-конкурентов. 

В результате оценки конкурентоспособности ООО «Медтехника» 

графическим методом, мы выявили главную слабость – не налаженную работу 

сайта. Оценка по этому показателю имеет наименьшее значение и значительно 

уступает конкурентам.  

Таким образом, в целях повышения уровня конкурентоспособности, 

компания ООО «Медтехника» должна улучшить выявленные слабые 

параметры. Рекомендуется заняться развитием сайта, что поможет привлечь 

новых клиентов, тем самым способствуя росту выручки. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ  

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию конкурентоспособности  

Для того чтобы оставаться лидером, компании необходимо вести 

постоянную работу над повышением конкурентоспособности. Проведенный в 

предыдущей части исследования анализ показал, что один из основных 

недостатков ООО «Медтехника» – не налаженная работа сайта. 

В качестве первого мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ ООО «Медтехника» предлагается работа по наполнению и 

продвижению сайта https://medteh.com.ru. Продвижение начинается с 

масштабных разовых задач: аудита, технической оптимизации сайта и т.д. 

Но это лишь первый этап, а дальше нужно работать с сайтом системно: 

– регулярно создавать и добавлять на сайт свежий контент, 

оптимизированный под запросы из семантического ядра и полезный для 

аудитории; 

– постоянно наращивать качественную ссылочную массу сайта: 

естественные внешние ссылки сегодня нельзя получить быстро; 

– совершенствовать код сайта и отслеживать технические помехи для 

продвижения; 

– увеличивать скорость загрузки страниц; 

– регулярно отслеживать показатели, анализировать результаты и изменять 

стратегию продвижения; 

– работать со структурой, дизайном, мельчайшими элементами, чтобы 

пользоваться сайтом было удобно. 

Для повышения конкурентоспособности ООО «Медтехника» возможно 

использование двух методов работы с ассортиментом: 

– расширение ассортимента – ожидается ввод свежих товарных групп в 

погоне за наращиванием общего товарооборота.  В случае если руководство 

https://medteh.com.ru/
https://aevrika.ru/glossary/semanticheskoe-yadro/
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готово направить полученную прибыль на развитие, то расширение 

ассортимента – безубыточный шаг. Новые продукты практически всякий раз 

отыщут собственных покупателей; 

– сужение ассортимента – при нехватке денежных средств, это направление 

достаточно актуально. Временами устранять те или иные факторы в 

ассортименте приходится под действие наружных финансовых моментов, таких 

как глобальный кризис. 

Для исследуемого предприятия был выбран первый метод оптимизации 

товарных запасов, т.к. ООО «Медтехника» имеет эффективное развитие и на 

данный момент находится в стабильном состоянии.  

Для верного определения направления расширения ассортимента был 

проведен выборочный опрос клиентов ООО «Медтехника». По итогам 

выборочного опроса выявлено, что в полном размере используют предложения 

медтеха и аптечного пункта только 30 % участников опроса, другие 70 %тое 

используют предложения иных аптечных пунктов, по причине дефицитности 

ассортимента фармацевтических и средств медицинской техники и их 

стоимости. То есть, 70 % клиентов, возможно, сделать более активными 

покупателями методом оптимизации ассортиментной политики организации. 

Для этого предлагается закупать сезонные товары и товары повышенного 

спроса. К таким товарам на сегодняшний день в условиях пандемии можно 

отнести маски, респираторы, перчатки, антибактериальные гели, салфетки 

влажные и сухие. 

Выделяют две большие группы – медицинские маски и респираторы. 

Медицинские маски делаются из нетканого материала и имеют прямоугольную 

форму. В центре прямоугольника находится фильтрующий слой, два внешних 

располагаются по бокам. Они различаются по эффективности бактериальной 

фильтрации: маски первого типа рекомендованы больным, чтобы снизить риск 

распространения инфекции, особенно при эпидемиях и пандемиях, а второго 

типа – медикам. Сведения об этом должны быть указаны на упаковке. 
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Самые популярные маски – одноразовые трехслойные, изготовленные по 

принципу СМС: спанбонд, мельтблаун и снова спанбонд. Эти два синтетических 

материала хорошо работают вместе: спанбонд легко принимает анатомическую 

форму и не пропускает слюну, мокроту. В свою очередь, мельтблаун — это 

нетканый материал, он выполняет функцию фильтра: мелкозернистая сетка из 

полипропиленовых нитей, задерживает любые, даже самые мелкие бактерии. В 

дополнение к мельтблауну иногда используют угольный фильтр. 

Медицинские респираторы направлены на защиту человека, который его 

носит. Они лучше защищают лицо так, как плотнее прилегают к носу и 

подбородку. И еще один важный плюс – наличие защитного клапана. 

Одно из главных правил профилактики от коронавирусной инфекции – 

мытье рук, защитить их предлагает одноразовыми или многоразовыми 

перчатками. 

Правильное ношение масок и перчаток снижает риск заболевания, но не 

обеспечивает полную защиту. Важно не забывать и соблюдать другие 

профилактические меры. Одни из главных – тщательно мыть руки с мылом и 

воздерживаться от посещения общественных мест. 

В качестве второго мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ ООО «Медтехника» предлагается продажа промо-наборов. 

Например, маска, перчатки и гель-антисептик. 

Для привлечения новых клиентов и удержания старых предлагается ввести 

дополнительные предложения. Одним из таких считается  измерение давления и 

сахара. Представленная услуга станет популярной гостями ООО «Медтехника» 

собственно в связи с тем, что получить похожие услуги в больницах 

практически невозможно по ряду оснований. 

В качестве третьего мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ ООО «Медтехника» предлагается введение дополнительной 

услуги по измерению давления и сахара, собственно, что учитывает покупку 

тонометра и глюкометра, а еще вступления добавочных обязательств 
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заместителю заведующего аптечного пункта либо провизору. 

В качестве четвертого мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ ООО «Медтехника» предлагается активизация работы с 

врачебным персоналом амбулаторно-поликлинических служб для повышения 

лояльности промежуточных покупателей и привлечения потенциальных. То есть 

размещение плакатов и визиток в травмпунктах и районных больницах. 

В качестве пятого мероприятия по формированию конкурентных 

преимуществ ООО «Медтехника» предлагается создание проката средств 

реабилитации. Например, костылей, тростей, ходунков, инвалидных колясок и 

других. 

На рисунке 14 приведена статистика запросов на Яндексе, включающих 

заданные слова или словосочетание. Благодаря чему мы выяснили, что наиболее 

запрашиваемыми из них считаются костыли  и трости, поэтому целесообразнее 

всего будет использовать их для проката. 

 

 

Рисунок 14 – Статистика запросов на Яндексе 

Основная проблема в том, что такие средства стоят достаточно дорого, но 

нужны только на время реабилитации больного. Поэтому возможность проката 

данных медицинских изделий создаст для ООО «Медтехника» неоспоримое 
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конкурентное преимущество, поскольку ни одно медицинское предприятие 

города не предлагает подобных услуг. 

Таким образом, для закрепления конкурентных позиций ООО «Медтехника»  и 

выдвижение статуса лидера предлагается проведение пяти мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности. 

3.2 Оценка предложенных мероприятий по совершенствованию 

конкурентоспособности 

Для расчета экономической эффективности предложенных мероприятий 

улучшению конкурентоспособности ООО «Медтехника» необходимо, прежде 

всего, подсчитать все материальные затраты, которые возникнут при внедрении 

мероприятий. 

Первое мероприятие, требующее материальных затрат – работа по 

наполнению и продвижению сайта https://medteh.com.ru. 

В продвижении сайта обратимся за помощью к специалистам – компании 

«Webrost». В таблице 18 указаны доступные тарифы, среди которых необходимо 

выбрать самый оптимальный для работы. 

Таблица 18 – Пакеты тарифов и услуг 

Наименование Тариф «Восток» Тариф «Протон» Тариф «Энергия» 

 Пакет услуг – анализ 

конкурентов; 

– проработка 

стратегии; 

– подбор запросов; 

– внутренняя 

оптимизация; 

– создание 

контента; 

– внешняя 

оптимизация; 

– получение 

ссылок; 

– ежемесячные 

отчеты. 

 – анализ конкурентов; 

 – проработка 

стратегии; 

 – подбор запросов; 

 – внутренняя 

оптимизация; 

 – ускоренное создание 

контента; 

 – внешняя 

оптимизация; 

 – ускоренное 

получение ссылок; 

 – работа с 

социальными сетями; 

 – ежемесячные 

отчеты. 

 – анализ конкурентов; 

 – проработка стратегии; 

 – подбор запросов; 

 – внутренняя оптимизация; 

 – разработка контент плана; 

 – ускоренное создание 

контента; 

 – внешняя оптимизация; 

 – ускоренное получение 

ссылок; 

 – работа с социальными 

сетями; 

 – повышение юзабилити 

сайта; 

 – ежемесячные отчеты. 

Цена 20 000 руб./мес. 30 000 руб./мес. 50 000 руб./мес. 

https://medteh.com.ru/
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Самый оптимальный выбор – пакет «Восток», который обойдется в 20 000 руб. 

в месяц. 

Расчеты будем проводить на ближайшие 6 месяцев, то есть на развитие сайта 

потребуется: 

20 000 руб. × 6 мес. = 120 000 руб. 

Согласно приложениям Б и В известно, что чистая прибыль за 2017 г. – 

3 997 тыс. руб., 2018 г. – 6 553 тыс. руб., 2019 г. – 4 275 тыс. руб. Ожидается, что в 

2020 году размер прибыли достигнет 4 941 667 руб. 

Согласно исследованиям маркетологов, прибыль фирмы после оптимизации 

сайта, в среднем увеличивается на 10 % ежегодно, то есть рост на 494 167 руб. 

Второе мероприятие, требующее материальных затрат – продажа промо-

наборов, включающих одноразовую или многоразовую медицинскую маску, 

одноразовые или многоразовые медицинские перчатки и гель-антисептик 

объемом от 50 до 500 мл. Цены на такие наборы указаны в таблице 19. 

Таблица 19 – Стоимость промо-наборов 

Наименование Кол-во / Объем Стоимость 

Набор № 1 «Одноразовый» 

Одноразовая медицинская маска 1 шт.  

150 руб. Одноразовые медицинские перчатки 1 пара 

Гель-антисептик 50 мл. 

Набор № 2 «Одноразовый парный» 

Одноразовая медицинская маска 2 шт.  

300 руб. Одноразовые медицинские перчатки 2 пары 

Гель-антисептик 200 мл. 

Набор № 3 «Многоразовый» 

Многоразовая медицинская маска 1 шт.  

250 руб. Многоразовые медицинские перчатки 1 пара 

Гель-антисептик 100 мл. 

Набор № 4 «Многоразовый парный» 

Многоразовая медицинская маска 2 шт.  

400 руб. Многоразовые медицинские перчатки 2 пары 

Гель-антисептик 250 мл. 

Набор № 5 «Полный» 

Одноразовая медицинская маска 2 шт.  

 

650 руб. 
Одноразовые медицинские перчатки 2 пары 

Многоразовая медицинская маска 1 шт. 

Многоразовые медицинские перчатки 1 пара 

Гель-антисептик 500 мл. 
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Исходя из существующего спроса и учитывая нынешнюю ситуацию вокруг 

пандемии, ежедневно планируется продажа 10 700 шт. наборов, включая набор 

№ 1 «Одноразовый», № 2 «Одноразовый парный», № 3 «Многоразовый», № 4 

«Многоразовый парный» и набор № 5 «Полный». 

Планируемые продажи промо-наборов, осуществляемые каждый день, 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Планируемые ежедневные продажи 

Наименование Кол-во, шт. Цена 1 набора, руб. Общая стоимость, руб. 

Набор № 1 8 150 1 200 

Набор № 2 10 300 3 000 

Набор № 3 7 250 1 750 

Набор № 4 7 400 2 800 

Набор № 5 3 650 1 950 

Итого 35  10 700 

Доход ООО «Медтехника» от продажи промо-наборов за 6 месяцев 2020 г. 

составит: 

30 дн. × 6 мес. × 10 700 руб. = 1 926 000 руб. 

Исходя из прогнозируемого объема продаж промо-наборов, необходимо 

рассчитать количество товаров, необходимых для комплектации наборов. 

В таблице 21 наглядно представлен планируемые продажи продуктов, 

входящих в наборы, за день, месяц и в течение 6 месяцев 2020 г. 

Таблица 21 – Планируемый объем продаж 

Наименование День, шт. Месяц, шт. 6 месяцев, шт. 

Одноразовая медицинская маска 34 1 020 6 120 

Одноразовые медицинские перчатки 34 1 020 6 120 

Многоразовая медицинская маска 24 720 4 320 

Многоразовые медицинские перчатки 24 720 4 320 

Гель-антисептик 50 мл. 8 240 1 440 

Гель-антисептик  100 мл. 7 210 1 260 

Гель-антисептик  200 мл. 10 300 1 800 

Гель-антисептик  250 мл. 7 210 1 260 

Гель-антисептик  500 мл. 3 90 540 

После расчета планируемого объема продаж нам известно количество каждого 

товара, входящего в промо-набор, который требуется для закупки.  

В таблице 22 представлена закупочная цена и объем товаров. 
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Таблица 22 – Закупочная цена и объем 

Наименование Объем и стоимость закупки Кол-во, 

шт. 

Стоимость, 

руб.  

Одноразовая 

медицинская маска 

Упаковка 1 000 шт. по цене 15 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 1 850 руб. 

6 200 93 700 

Одноразовые 

медицинские перчатки 

Упаковка 1 000 шт. по цене 17 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 2 000 руб. 

6 200 106 000 

Многоразовая 

медицинская маска 

Упаковка 1 000 шт. по цене 20 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 2 100 руб. 

4 400 84 200 

Многоразовые 

медицинские перчатки 

Упаковка 1 000 шт. по цене 22 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 2 300 руб. 

4 400 92 600 

Гель-антисептик 50 мл. Упаковка 1 000 шт. по цене 27 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 3 000 руб. 

1 500 42 000 

Гель-антисептик 100 мл. Упаковка 1 000 шт. по цене 37 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 4 000 руб. 

1 300 49 000 

Гель-антисептик 200 мл. Упаковка 1 000 шт. по цене 47 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 5 000 руб. 

1 800 87 000 

Гель-антисептик 250 мл. Упаковка 1 000 шт. по цене 57 000 руб. 

Упаковка 100 шт. по цене 6 000 руб. 

1 300 75 000 

Гель-антисептик 500 мл. Упаковка 100 шт. по цене 8 000 руб. 600 48 000 

Итого 27 700 677 500 

Таким образом, общие затраты на реализацию данного мероприятия для ООО 

«Медтехника» составят 677 500 руб. 

После продажи промо-наборов остаются не вовлеченные в наборы товары, 

которые также рекомендуются к продаже и представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Остатки, требующие продажи 

Наименование Остаток, шт. Розничная цена, 

руб./шт. 

Стоимость, руб. 

Одноразовая 

медицинская маска 

6 200 – 6 120 = 80 30 2 400 

Одноразовые 

медицинские перчатки 

6 200 – 6 120 = 80 35 2 800 

Многоразовая 

медицинская маска 

4 400 – 4 320 = 80 50 4 000 

Многоразовые 

медицинские перчатки 

4 400 – 4 320 = 80 60 4 800 

Гель-антисептик 50 мл. 1 500 – 1 440 = 60 100 16 000 

Гель-антисептик  100 мл. 1 300 – 1 260 = 40 150 24 000 

Гель-антисептик  250 мл. 1 300 – 1 260 = 40 250 35 000 

Гель-антисептик  500 мл. 600 – 540 = 60 450 27 000 

Итого 520 116 000 

Совокупные доходы от реализации данного мероприятия: 
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1 926 000 руб. + 116 000 руб. = 2 042 000 руб.  

Прибыль от реализации данного мероприятия за 2020 г.:  

2 042 000 руб. – 677 500 руб. = 1 364 500 руб.  

Третье мероприятие, требующее материальных затрат – введение 

дополнительной услуги по измерению давления и сахара. 

Реализация данной рекомендации требует покупку товаров, представленных в 

таблице 24.  

Таблица 24 – Товар к закупке 

Товар Цена Кол-во, 

шт. 

Стоимость, руб. 

Механический тонометр 

«Meditech» 

1 300 2 2 600 

Глюкометр «Контур ТС» 500 2 1 000 

Полоски для глюкометра 350 – 1 упаковка (25 шт.) 8 2 800 

Итого 12 6 400 

Стоимость введенных услуг в зависимости от спроса определена и 

представлена в таблице 25. 

Таблица 25 – Стоимость измерения давления и сахара 

Наименование услуги Стоимость услуги, руб. 

Измерение давления 100 

Измерение сахара 200 

Исходя из существующего спроса, можно предположить, что как минимум 1 

раз в день будет измеряться давление и 1 раз в день сахар. 

Следовательно, доходы за 6 месяцев составят: 

300 руб. × 30 дн. × 6 мес. = 54 000 руб. 

Таким образом, затраты на реализацию данного мероприятия для 

ООО «Медтехника» равны 6 400 руб. 

Прибыль от реализации данного мероприятия за 2020 г. составит: 

54 000 руб. – 6 400 руб. = 47 600 руб. 

Четвертое мероприятие, требующее материальных затрат – размещение 

плакатов и визиток в травмпунктах и районных больницах для активизации 

работы с врачебным персоналом амбулаторно-поликлинических служб для 
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повышения лояльности промежуточных покупателей и привлечения 

потенциальных. 

Планируется размещение в 2 травмпунктах и 10 больницах города по 5 

плакатов и 1 000 шт. визиток в каждом учреждении. 

Таким образом, общие затраты на реализацию данного мероприятия для 

ООО «Медтехника» представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Затраты на реализацию 

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Стоимость, руб. 

Плакат А3 660 60 39 600 

Визитка 1 12 000 12 000 

Итого 12 060 51 600 

Согласно исследованиям маркетологов, прибыль предприятия после печатной 

рекламы, в среднем увеличивается на 5 % в год, то есть на 247 083 руб. 

Прибыль от данного мероприятия за 2020 г. составит: 

247 083 руб. – 51 600 руб. = 195 483 руб. 

Пятое мероприятие, требующее материальных затрат создание проката средств 

реабилитации – костылей и тростей. 

Реализация данной рекомендации требует покупку товаров представленных в 

таблице 27. 

Таблица 27 – Товары, требующие закупки 

Наименование Цена, руб. Кол-во, шт. Стоимость, руб. 

Трость № 1 – Armed 550 2 1 100 

Трость № 2 – опорная складная с фонариком 

«ОПОРА» 

1 390 1 1 390 

Трость № 3 – 4-х опорная Armed FS 921 1 120 1 1 120 

Трость № 4 – 4-х опорная с низким основанием 

Арт. TN-141 

1 470 1 1 470 

Костыли № 1 – подмышечные ТРИВЕС CA801LM 1 700 4 6 800 

Костыли № 2 – подмышечные алюминиевые 

Armed FS925LB 

1 500 4 6 000 

Итого 13 17 880 

Таким образом, затраты на реализацию данного мероприятия для ООО 

«Медтехника» равны 17 880 руб. 

В таблице 28 представим расчет стоимости проката тростей и костылей в 

зависимости от длительности аренды. 
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Таблица 28 – Расчет стоимости проката 

Наименование Длительность аренды Стоимость, руб. 

Трость № 1 – Armed 7 дн. 100 

1 мес. 150 

3 мес. 350 

Трость № 2 – опорная складная с фонариком 

«ОПОРА»  

7 дн. 300 

1 мес. 450 

3 мес. 1 100 

Трость № 3 – 4-х опорная Armed FS 921 7 дн. 200 

1 мес. 450 

3 мес. 900 

Трость № 4 – 4-х опорная с низким 

основанием Арт. TN-141 

7 дн. 350 

1 мес. 550 

3 мес. 1 200 

Костыли № 1 – подмышечные ТРИВЕС 

CA801LM 

7 дн. 450 

1 мес. 850 

3 мес. 1 500 

Костыли № 2 – подмышечные алюминиевые 

Armed FS925LB 

7 дн. 350 

1 мес. 650 

3 мес. 1 200 
 

Также необходимо предусмотреть штраф за несвоевременный возврат изделия, 

который установим на фиксированном уровне 100 руб. за 1 день просрочки. 

Предполагаемое количество проката представлено в таблице 29. 

Таблица 29 – Предполагаемое кол-во проката и его стоимость 

 

Товар 

Предположительное 

количество проката 

 

Расчет стоимости проката 

7 дн. 1 мес. 3 мес. 

Трость № 1 5 1 1 100 руб. × 5 + 150 руб. + 350 руб. = 1 000 руб. 

Трость № 2 3 1 1 300 руб. × 3 + 450 руб. + 1 100 руб. = 2 450 руб. 

6 3 - 300 руб. × 6 + 450 руб. × 3 = 3 150 руб. 

Трость № 3 7 - 1 200 руб. × 7 + 900 руб. = 2 300 руб. 

Трость № 4 - 2 1 550 руб. × 2 + 1 200 руб. = 2 300 руб. 

Костыли 

№ 1 

8 - 1 450 руб. × 8 + 1 500 руб. = 5 100 руб. 

- - 2 1 500 руб. × 2 = 3 000 руб. 

2 5 - 550 руб. × 2 + 850 руб. × 5 = 5 350 руб. 

3 4 - 550 руб. × 3 + 850 руб. × 4 = 5 050 руб. 

Костыли 

№ 2 

2 2 1 350 руб. × 5 + 650 руб. × 2 + 1 200 руб. = 

4 250 руб. 

11 2 - 350 руб. × 11 + 650 руб. × 2 = 5 150 руб. 

- - 2 1 200 руб. × 2 = 2 400 руб. 

1 2 1 350 руб. + 650 руб. × 2 + 1 200 руб. = 2 850 руб. 

Штраф за 

просрочку 

60 дн. 100 руб. × 60 дн. = 6 000 руб. 

Итого 50 350 руб. 
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Прибыль от реализации данного мероприятия за 2020 г.: 

50 350 руб. – 17 080 руб. = 33 270 руб. 

Сведем воедино все произведенные расчеты в таблице 30. 

Таблица 30 – Расчеты по предлагаемым мероприятиям 

Мероприятие Доходы, руб. Расходы, руб. Прибыль, руб. 

Наполнение и продвижение сайта 494 167 120 000 374 164 

Продажа промо-наборов 2 042 000 677 500 1 364 500 

Измерение давления и сахара 54 000 6 400 47 600 

Размещение плакатов и визиток 247 083 51 600 195 483 

Прокат костылей и тростей  50 350 17 080 33 270 

Итого 2 887 600 872 580 2 015 017 

Далее оценим, как изменится конкурентоспособность ООО «Медтехника» 

после внедрения предложенных мероприятий. Для этого на рисунке 7 представим 

многоугольник конкурентоспособности. 

 

Рисунок 15 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Медтехника» до и 

после внедрения рекомендованных мероприятий 

Таким образом, исходя из данных многоугольника, можно сделать вывод, что 

благодаря предлагаемым мероприятиям можно ожидать, что у 

ООО «Медтехника» есть перспективы стать абсолютным лидером среди 

основных конкурентов, превосходя их по всем ключевым показателям. 

Таким образом, представим на рисунке 16 ожидаемый рост прибыли ООО 
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«Медтехника» благодаря предлагаемым мероприятиям.  

 

Рисунок 16 – Изменение прибыли после реализации предложенных мероприятий 

Прогнозное изменение прибыли в 2020 г. по сравнению с фактическими 

данными на 2019 г. представлено на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Процентное изменение прибыли ООО «Медтехника» 

Исходя из данных рисунка, можно сделать вывод, что при условии проведения 

предлагаемых мероприятий в ООО «Медтехника» с начала 2020 г., можно 

ожидать роста прибыли на 2 015 017 руб. или на 41 %.  
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Для осуществления данных мероприятий по совершенствованию деятельности 

ООО «Медтехника» необходимо предусмотреть источники финансирования. 

Чистая прибыль ООО «Медтехника» допускает использование собственных 

источников, то есть выделить все средства из выручки компании. 

Данные мероприятия, не только увеличат основные экономические 

показатели, но и значительно расширят круг потребителей, удержат старых, а 

также повысят конкурентоспособность ООО «Медтехника». 

Выводы по третьему разделу 

После оценки ООО «Медтехника» с помощью многоугольника 

конкурентоспособности была выявлена одна из слабых сторон предприятия – 

неудовлетворительное функционирование сайта. Для ее предотвращения было 

предложено заняться развитием сайта, его наполнением и продвижением, после 

чего ожидается увеличение прибыли на 374 164 руб. 

Помимо этого для повышения конкурентоспособности ООО «Медтехника» 

были предложены и просчитаны следующие мероприятия: 

– продажа промо-наборов, включающих одноразовую или многоразовую 

медицинскую маску, одноразовые или многоразовые медицинские перчатки и 

гель-антисептик объемом от 50 до 500 мл. Что будет весьма актуально в условиях 

пандемии; 

– для привлечения и удовлетворения запросов покупателей предлагается 

ввести дополнительные услуги по измерению давления  и сахара; 

– размещение плакатов и визиток в районных больницах и травмпунктах для 

привлечения новых клиентов; 

– ввод в прокат костылей и тростей. 

После реализации предложенных рекомендаций для ООО «Медтехника» по 

всем показателям анализируемое предприятие сможет занять лидирующее 

положение среди предприятий-конкурентов. 

При условии введения предложенных мероприятий с начала 2020 г., ожидается 

увеличение прибыли на 2 015 017 руб. или на 41 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конкурентоспособность компаний – это соревнование среди всевозможных 

финансовых, рыночных субъектов в деятельности. Это взаимодействие и 

соперничество между предприятиями на рынке товаров и услуг, для того чтобы 

создать условия для лучшей возможности реализации своей продукции, и при 

этом удовлетворить всевозможные потребности покупателей. 

Основные конкуренты компании ООО «Медтехника» были определены 

экспертным методом (в качестве экспертов выступают руководители 

исследуемого предприятия). К основным конкурентам можно отнести: 

– ООО «Дельрус»; 

– ООО «Медкомплект»; 

– ООО «ДиаМед»; 

– ОАО «Альфа-Мед». 

В целом по всем показателям анализируемое предприятие занимает среднее 

положение среди предприятий-конкурентов. 

В результате оценки конкурентоспособности ООО «Медтехника» 

графическим методом, мы выявили главную слабость – не налаженную работу 

сайта. Оценка по этому показателю имеет наименьшее значение и значительно 

уступает конкурентам. 

Таким образом, в целях повышения уровня конкурентоспособности, компания 

ООО «Медтехника» должна улучшить выявленные слабые параметры. 

Рекомендуется заняться развитием сайта, что поможет привлечь новых клиентов, 

тем самым способствуя росту выручки. 

В результате оценки конкурентоспособности ООО «Медтехника» 

графическим методом, мы выявили некоторые сильные и слабые стороны 

исследуемого предприятия по отношению к его конкурентам. В целом по всем 

показателям анализируемое предприятие занимает среднее положение среди 

предприятий-конкурентов. Оценивая предприятие графическим методом, мы 

выявили главную слабость – не налаженную работу сайта. Оценка по этому 
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показателю имеет наименьшее значение и значительно уступает конкурентам. 

Для повышения конкурентоспособности ООО «Медтехника» рекомендуется: 

– заняться развитием сайта, его наполнением и продвижением; 

– продажа промо-наборов, включающих одноразовую или многоразовую 

медицинскую маску, одноразовые или многоразовые медицинские перчатки и 

гель-антисептик объемом от 50 до 500 мл. Это будет весьма актуально в условиях 

пандемии; 

– для привлечения и удовлетворения запросов покупателей предлагается 

ввести дополнительные услуг по измерению давления  и сахара; 

– размещение плакатов и визиток в районных больницах и травмпунктах для 

привлечения новых клиентов; 

– ввод в прокат костылей и тростей. 

После реализации предложенных рекомендаций для ООО «Медтехника» по 

всем показателям анализируемое предприятие сможет занять лидирующее 

положение среди предприятий-конкурентов. 

При условии введения предложенных мероприятий с начала 2020 г., 

ожидается увеличение прибыли на 2 015 017 руб. или на 41 %. 

Таким образом, предложенные мероприятия имеют положительный 

экономический эффект и способствуют повышению конкурентоспособности ООО 

«Медтехника»» на рынке медицинских товаров и услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Разностороннее влияние роста качества продукции и  

конкурентоспособности на производство и имидж компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок А.2 – Отчет о финансовых результатах за 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок А.3 – Отчет о финансовых результатах за 2019 г. 
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