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Цель: Выявить смысловые и функциональные различия в основных катего-
риях, характеризующих конкуренцию в медицине; обосновать место и значение 
факторов конкурентной позиции предприятия в этой системе; выделить и клас-
сифицировать этапы разработки управленческого решения, оказывающие влия-
ние на характеристику конкурентной позиции предприятий - участников меди-
цинского рынка. 

Введение 
Современная теория конкуренции не является законченной с точки зрения 

общей экономической теории. Однако исследования нескольких научных школ 
конкуренции помогли создать общие законы и концепции, на основе которых бы-
ли разработаны основные прикладные направления, используемые  в менеджмен-
те. Действующая система управления здравоохранением не обеспечивает граждан 
Российской Федерации медицинской помощью в объеме, определенном «Про-
граммой государственных гарантий предоставления гражданам бесплатной меди-
цинской помощи», за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательно-
го медицинского страхования. Осуществление в нашей стране реформирования 
отрасли и переход на смешанную бюджетно-страховую систему финансирования 
не привели к ожидаемым результатам: равных возможностей в получении меди-
цинской помощи у граждан нет, государство не может гарантировать финансиро-
вание в должном объеме мероприятий по охране здоровья населения и обеспе-
чить соответствующий уровень подушевых расходов на здравоохранение по ре-
гионам.  

Между тем, разработанные механизмы оценки взаимодействия конкурент-
ной и внутренней среды предприятия  не позволяют определять эффективность 
решений с точки зрения улучшения или укрепления конкурентной позиции бюд-
жетного медицинского учреждения относительно других производителей меди-
цинских услуг. Методические разработки в этой области ограничиваются необхо-
димостью всесторонне исследовать внешнюю среду предприятия, что затруднено 
в современных условиях из-за повышения интенсивности конкуренции на всех 
рынках услуг, в том числе медицинских. 

 

Актуальность темы 
С помощью управленческих решений учреждения формируют и изменяют 

конкурентную среду рынка, поэтому применение метода, позволяющего оценить 
конкурентную позицию предприятия на рынке, позволит выбрать наиболее ре-
зультативные направления стратегии выживания  в динамичных условиях хозяй-
ствования медицинского предприятия.  

Система здравоохранения относится к социальным системам, поскольку 
основными элементами системы здравоохранения являются люди и их связи. 
Здравоохранение является открытой социально-экономической системой, функ-
ционирующей для удовлетворения потребности населения в медико-санитарной 
помощи, зависящей от энергии, информации, материалов, поступающих извне и 
приспосабливающейся к изменениям во внешней среде. Здравоохранение облада-
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ет внутренней структурой и иерархией, а также внутренней и внешней устойчи-
востью связей. Ей присущи все свойства типичной социальной системы, главные 
из которых - взаимозависимость и взаимодействие всех элементов, а также само-
стоятельность, определенная организационной независимостью от внешней сре-
ды. 

Воздействие внутриотраслевой  конкуренции является, наряду с влиянием 
со стороны государства, регулирующим фактором, ограничивающим присутствие 
недоброкачественных услуг, что особенно важно для такого рынка, как рынок 
медицинских услуг. Но в рамках социально- экономической эффективности госу-
дарство рассматривает здравоохранение, как звено макроэкономических отноше-
ний, пусть и центральное, а общественная результативность здравоохранения 
оценивается не по величине полученных доходов, а только по степени защищен-
ности населения в области охраны здоровья; степени реализации прав пациентов; 
увеличения продолжительности жизни; увеличения рождаемости; снижение забо-
леваемости населения и.т.п.. Ограничения, накладываемые государством на рек-
ламу, лицензирование и продажу услуг; высокие требования к качеству оказы-
ваемых услуг в ГОСТе, трудовым кодексом Российской федерации  и при этом  
большое количество частных клиник и фальсифицированных «нетрадиционных» 
услуг; более сотни предприятий-участников и всего несколько государственных 
учреждений - эти факторы в совокупности формируют конкурентную среду госу-
дарственного медицинского рынка г. Благовещенска.   

Изучение этого экономически и социально важного элемента системы огра-
ничивается отсутствием механизма исследования конкурентной среды как сово-
купности независимо действующих объектов, что кроме определения наиболее 
эффективных способов деятельности, позволяет выявлять общие для рынка про-
цессы и движущие силы, которые отражаются на структуре медицинской отрас-
ли.  От решения экономических проблем здравоохранения зависит успех выхода 
из того кризисного состояния, в котором данная отрасль сегодня находится. 

 

Степень разработанности проблемы. 
Комплексно конкурентная среда медицинского рынка г. Благовещенска и 

РФ пока не исследовалась. Отдельные важные прикладные аспекты теории кон-
куренции в отраслях медицинского комплекса исследованы в работах И.А. Тор-
гунова, профессора кафедры управления Владимирского филиала Российской 
академии государственной службы при Президенте Российской Федерации. Изу-
чение потребителя медицинских услуг освещено в работах А.В. Решетникова 
(Экономика здравоохранения – 2000 г.). 

«Конкуренция - довольно общее по-своему явление природы,…, она возни-
кает  в том случае, когда источники сырья для синтеза, роста и существования ог-
раничены. При этом взаимодействие между отдельными элементами системы 
принимает форму борьбы,… первая возможность состоит в том, что один из про-
тивоборствующих элементов будет устранен из системы, вторая же возможность 
связана с возникновением … "динамического равновесия", при котором могут со-
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существовать разнообразные компоненты систем1». Также конкуренция возника-
ет в различных иерархических уровнях экономических систем. Конкуренция на-
кладывает ограничения как на тактические (получение прибыли), так и на страте-
гические цели (выживание). Согласно Аристову О.В., «непременным условием 
конкуренции товаропроизводителей на конкурентных сегментах рынка является 
превышение уровня предложения над уровнем спроса». Разработка, обоснование 
и принятие управленческих решений относительно конкурентной среды  меди-
цинского рынка. В теории тактического менеджмента разработаны алгоритмы 
принятия  общих управленческих решений.  

Таблица 1 
Этапы разработки управленческого решения 

№ 
п/п 

Этапы разработки, обоснования и принятия об-
щего  решения2 

Среда, в рамках которой опре-
деляется   этап  решения 

1 
Выявление управленческой проблемы или задачи. Внутренняя среда объекта управ-

ления 

2 Предварительная постановка цели. Внутренняя среда предприятия 

3 Сбор необходимой информации. Внешняя среда рынка 

4 Анализ информации. Внешняя среда рынка 

5 
Определение исходных характеристик проблемы с 
учетом закладывания ограничений. 

Внутренняя среда предприятия 

6 
Уточнение цели и критерия управления, окончатель-
ная их формулировка. 

Внутренняя среда предприятия 
 

7 
Обоснование и построение формализованной  модели  
проблемной ситуации. 

Внешняя среда рынка 

8 
Разработка альтернативных вариантов решения про-
блемы. 

Внешняя среда рынка 

9 Выбор метода решения. Внутренняя среда предприятия 

9 Выбор метода решения. Внутренняя среда предприятия 

10 Экономическое обоснование выбранного решения. Внешняя среда рынка 

11 
Согласование решения с органами управления и ис-
полнителями. 

Внутренняя среда предприятия 
 

12 
Окончательное оформление и утверждение пробле-
мы. 

Внутренняя среда предприятия 
 

13 Организация выполнения решения. Внутренняя среда предприятия 

14 Контроль выполнения решения. Внутренняя среда предприятия 

15 
Стимулирование повышения качества работ, эконо-
мии ресурсов и соблюдения сроков. 

Внутренняя среда предприятия 
 

16 
Установление обратной связи  с лицом, принимаю-
щим решение, при необходимости, корректировка 
цели и задач.  

Внутренняя среда предприятия 
 

 
Те этапы управленческого решения, которые реализуются относительно 

                                                
1 Г.Николис И.Пригожин «Самоорганизация в неравновесных системах» стр.437 
2  Р.А. Фатхутдинов «Разработка управленческого решения» с.226   
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внешней среды, пока ещё мало разработаны в современной литературе. Действи-
тельно, и оптимизация сбора данных и анализ информации затруднительны - из-
за отсутствия связывающего элемента.  

Основная трудность при разработке управленческого решения относитель-
но конкурентной среды рынка состоит в информационном обеспечении, а также в 
отсутствии методики разработки и обосновании решений. Проблема информаци-
онного обеспечения заключается в том, чтобы найти оптимальное количество 
информации, которое необходимо знать о конкурентах. То есть она не должна 
быть избыточна количественно, но с другой стороны - данных должно быть дос-
таточно для снижения риска ошибки при внедрении решения. Способ сбора и об-
работки информации, позволяющий избежать как её избыточности, так и недос-
татка: его суть заключается  в сборе данных относящихся только к ключевым 
факторам успеха в отрасли. Обоснование и построение формализованной много-
мерной задачи и разработка и обоснования решений  заключается в том, что 
сложно иначе  определить насколько конкуренты отличаются друг от друга, и 
выразить это в каких- либо единицах.  

Отправной точкой в методике кластерного анализа является задание рас-
стояния между объектами, то есть вычисление дистанции распределения, что за-
меняет разницу  между значениями в многомерных наблюдениях. Следовательно, 
если  конкурентная позиция предприятия характеризуется в более чем трех фак-
торах, то её нельзя представить графически, а  с помощью определяемых в кла-
стерном анализе многомерных расстояний это можно сделать для данных любой 
размерности. А так как после анализа структуры рынка можно выделить пред-
приятия с более и менее устойчивыми конкурентными позициями, то можно гра-
фически расположить предприятия. 

 

Выводы 
1. С точки зрения управленческого процесса,  конкурентоспособность – 

характеристика, определяемая в первую очередь комплексом финансовых факто-
ров (например, рентабельность услуг, затраты на единицу выпущенной услуги и 
др.), складывается под влиянием существующего уровня спроса  и  выражает эф-
фективность  работы предприятия в сравнении с конкурентами или эталоном. 

Конкурентное преимущество отражает отличия в способе ведения хозяйст-
венной деятельности и выражается через совокупность управленческих компе-
тенций – значимых для процветания на рынке  функциональных элементов внут-
ренней среды организации.   

Конкурентная позиция предприятия является проекцией действий предпри-
ятия на данный рынок, которые могут не зависеть от значений финансовых пока-
зателей предприятия и того, насколько его способ деятельности отличается от 
других участников рынка и выражается через комплекс внешних рыночных фак-
торов (например, доля рынка, уровень качества, известность производителя, на-
дежность канала распределения). 

2. Так как многие факторы конкурентной позиции  не могут быть оценены в 
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конкретных единицах измерения, то для определения их оценки, вместо менее 
надежных экспертных оценок предложен экспертно-аналитический метод оценки 
показателей. При этом определяются не отдельные характеристики по каждому 
исследуемому участнику рынка, а составляются прогрессивные шкалы, постро-
енные по принципу  «от худшего – к лучшему».  

Таким образом возможно отразить весь диапазон состояний характеризуе-
мого фактора. В этом случае не возникает ошибка из-за недостаточного инфор-
мационного обеспечения или предвзятости экспертов, а также значительно упро-
щается оценка деятельности конкурентов менеджерами предприятия. 
 

Доклад предоставлен к публикации по решению Оргкомитета конференции – САМ 2010 
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