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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Организации сферы услуг, оперируя факторами 

конкурентоспособности, управляют своей конкурен-
тоспособностью в сложившихся условиях внешней 
среды. Высшее руководство любой компании должно 
четко понимать, какие факторы способствуют повы-
шению уровня конкурентоспособности организации, 
чтобы уметь управлять ими, или же, наоборот, отка-
заться от бесперспективного соперничества в тех об-
ластях, где шансы на победу малы. 

Для каждой организации – субъекта конкуренции 
существует набор факторов конкурентоспособности, 
которые показывают наличие у неё определённого 
набора свойств, востребованных или особо ценимых 
потребителем при решении вопроса о покупке това-
ра / услуги, выборе места осуществления покупки. 
Эти факторы и их значимость изменяются во времени 
в зависимости от характера и особенностей потреби-
теля и в зависимости от других условий внешней сре-
ды организации [1]. 

Анализ научных источников, посвящённых раз-
витию гостиничной индустрии, позволяет определить 
категорию «предприятие гостиничного хозяйства» как 
предприятие, производящее и предлагающее на рын-
ке свой «товар», продукт в виде комплекса услуг, ос-
новными из которых являются услуга размещения 
и услуга питания. Исходя из определения конкурен-
тоспособности, авторы считают возможным в каче-
стве основного предложить следующее определение: 
«конкурентоспособность предприятия гостинично-
го хозяйства это его способность к формированию 
конкурентных преимуществ, позволяющих реализо-
вывать качественные услуги размещения и питания 
и обеспечивать экономическую эффективность».

Показатель конкурентоспособности предприятия 
сферы услуг отражает общие итоги функциониро-
вания практически всех его подразделений (т.е. со-
стояние его внутренней среды), а также его реакцию 
на изменения внешней среды. При этом особо значи-
ма способность предприятия сферы услуг оператив-
но и адекватно реагировать на изменения поведения 
и предпочтения потребителей.

Конкурентоспособность организаций гостинич-
ного бизнеса включает большой комплекс социаль-
но-экономических характеристик, определяющих 
положение компании на рынке. С одной стороны 
это совокупность характеристик самой организации, 
которая определяется уровнем использования его 
производственного, кадрового и маркетингового по-
тенциала.

На повышение конкурентоспособности и увели-
чение рыночной доли организаций гостиничного биз-
неса существенным образом влияют такие факторы, 
как постоянство и качество предоставляемых услуг. 
Основой поддержания постоянство качества в гости-
нице является понимание, правильное использование 
и насыщение обслуживанием точек контакта с клиен-
тами, которое означает, что гостиничная услуга предо-
ставляется вне зависимости от того, какое количество 
клиентов проживает в гостинице в данный момент. 

При рассмотрении проблемы обеспечения каче-
ства гостиничной услуги необходимо рассматривать 
как техническое, так и функциональное качество в их 
взаимовоздействии и единстве. Критерием оценки ка-
чества является сопоставление ожидаемого и предо-
ставленного обслуживания. Если уровень предостав-
ленного обслуживания соответствует или превышает 
уровень ожидаемого обслуживания, клиент удовлет-
ворен его качеством. 

Важнейшим стратегическим показателем успеш-
ности бизнеса, в сфере гостиничных услуг, является 
доля рынка.

Таким образом, модель оценки конкурентоспособ-
ности организаций гостиничного бизнеса может вклю-
чать в себя рассмотрение набора основных интегриро-
ванных показателей – доля рынка; объем и динамика 
сбыта; доход/прибыль за ряд лет; объем дополнитель-
ных услуг; оценка клиентом технического и функцио-
нального качества гостиничной услуги и др. 
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Организация системы бережливого производ-
ства в медицинском учреждении является достаточ-
но популярной проблемой, рассматриваемой в по-
следние несколько лет. Данная система внедряется 
для повышения эффективности деятельности работы 
и улучшения качества оказания медицинских услуг 
при использовании имеющихся ресурсов [1]. Клини-
ки желают функционировать согласно разработанной 
для них системе, а о влиянии, которое оказывают ме-
тоды никто не задумывался, поэтому необходимо оце-
нить его уровень.

Данная работа выполняется на основе анализа со-
бранных данных методами бережливого производства 
и наблюдений экспертов в Госпитальных клиниках 
Сибирского государственного медицинского универ-
ситета им. Савиных А.Г. В основу работы положено 
исследование возможности внедрения методов бе-
режливого производства в медицинском учреждении. 
На основании проведенного анализа сделаны выводы, 
сформулированы предложения и рекомендации, опи-
санные в ранее опубликованных работах [1,3,7].

Условия функционирования Российского здра-
воохранения предписывают требования оказания 
высококачественной медицинской помощи и ме-
тоды бережливого производства являющиеся со-
ставной частью системы менеджмента качества 
способны помочь в их выполнении [2]. Внедрение 
системы бережливого производства, как и любой 
управляющей системы несет за собой определен-
ные затраты и влияние на деятельность организа-
ции. В условиях практического внедрения системы 
бережливого производства, особую роль начинают 
играть вопросы фактического состояния и перспек-
тивы дальнейшего использования инструментов 
в медицинском учреждении.

После того как в клинике прошел первый этап 
применения методов может появится иллюзия того, 
что многое уже сделано и можно снизить активность 
по дальнейшему внедрению инструментов и методов, 
что оказывает достаточное влияние на организацию 
и является ошибочным. Вторым показателем влия-
ния является то, что каждый следующий шаг по сни-
жению потерь и повышению эффективности работы 
будет требовать более значительных усилий чем пре-
дыдущий.

Еще одним показателем сильного положительно-
го влияния методов бережливого производства явля-
ется то, что многие сотрудники после прохождения 
обучения применяют данные методы во всех сферах 
деятельности не только в работе, но и в повседневной 



32

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2017 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
жизни. У сотрудников появляются цели и мотивация 
к улучшению работы клиники и средства для реали-
зации поставленных целей. Например, сотрудники 
регистратуры и процедурного кабинета применяют 
в своей деятельности такой инструмент, как система 
«5S» [3].

Для оценки влияния методов бережливого произ-
водства в клинике предлагаются пилотные проекты 
с расчетом эффективности внедрения. Такие проекты 
в последующем либо закрываются, либо продолжают-
ся как крупный проект приносящий значительные ре-
зультаты в деятельность клиник. Применение методов 
бережливого производства в таком виде предполагает 
создание адаптивной и гибкой системы управления, 
способной к непрерывному улучшению и снижению 
проблем, связанных с оказанием качественного и бы-
строго лечения пациентов, а также повышению конку-
рентоспособности [4].

При внедрении системы бережливого производ-
ства в медицинском учреждении появляются десять 
основных принципов, помогающих оценить положи-
тельное влияние на работу:

1) Высокая концентрация на пациентах;
2) Непрерывные изменения небольшими шагами;
3) Понимание и открытое признание существую-

щих проблем;
4) Пропаганда открытости между подразделения-

ми клиники;
5) Создание рабочих команд по поддержанию раз-

работанной системы;
6) Управление проектами при помощи функцио-

нальных команд;
7) Формирование поддерживающих отношений;
8) Развитие самодисциплины у каждого со-

трудника;
9) Информирование каждого сотрудника о проис-

ходящем в клинике;
10) Делегирование полномочий каждому сотруднику.
Использование системы бережливого произ-

водства в клинике позволяет: сократить сроки пре-
бывания пациентов в больнице; сократить время, 
проводимое в очередях и ожидания врача во время 
экстренной госпитализации; уменьшить расстояние 
которое проходят сотрудники и пациенты по клинике; 
повысить качество обслуживания; исключить какие-
либо ошибки в лечении пациентов; ускорить время 
получения лабораторных исследований, что явля-
ется значительным при оказании помощи в рамках 
экстренной госпитализации; улучшить моральный 
климат и повысить удовлетворенность работников 
результатами труда, и удовлетворенность пациентов 
и их родственников результатами оказываемых услуг. 
Только за первые три года работы системы можно по-
высить эффективность примерно на 60 процентов [5].

При внедрении системы бережливого произ-
водства могут возникать и отрицательные стороны. 
Поскольку системное, а не единичное использова-
ние методов дает положительный эффект. Благодаря 
бережливому производству достаточно быстро про-
исходит сокращение потерь, повышается эффектив-
ность, но достигнутые показатель достаточно трудно 
удерживать если не поддерживать внедренные техно-
логии. Эффективность внедренных методов бережли-
вого производства увеличивается с течением времени, 
что является не для всех медицинских учреждений 
положительным критерием оценки.

Следующим отрицательным показателем оценки 
влияния методов бережливого производства является 
ряд ограничений, существующий в России, что нега-
тивно отражается на развитии медицинского учреж-
дения. К таковым показателям относятся:

1. Несистемное внедрение принципов бережливо-
го производства;

2. Необоснованный выбор методов, который огра-
ничивается внедрением всего пары инструментов бе-
режливого производства;

3. Отсутствие комплексного подхода к использо-
ванию системы бережливого производства [6].

Таким образом, результаты описанных исследо-
ваний свидетельствуют о перспективности внедрения 
и работы принципов бережливого производства в здра-
воохранении страны. Применение методов бережли-
вого производства позволяют наладить эффективную 
работу учреждения и обеспечить резерв стабильности 
на случай возникновения проблем [7]. Данный вывод 
сделан на основании того, что уже первые результаты 
внедрения позволяют ориентироваться на дальнейшее 
повышение эффективности работы клиник.
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Наиболее чувствительными отраслями к рефор-
мам периода перестройки отечественной экономи-
ки оказались ресурсоемкие отрасли, работающие 
полностью на импортируемых сырьевых ресурсах и, 
соответственно, производящие продукцию с низким 
уровнем добавленной стоимости (до 30 %). Истори-
чески сложившийся моноиндустриальный Иванов-
ский регион, ориентированный преимущественно 
на производство хлопчатобумажных тканей, утратил 
свои лидирующие позиции в области производства 
текстильной продукции. В результате отраслевой 
реструктуризации экономики в условиях рыночных 
отношений произошло сокращение числа крупных 
производственных комбинатов и резкое увеличение 
доли малых и средних предприятий по производству 
в основном швейных изделий. 

В соответствии с данными Департамента эконо-
мического развития и торговли Правительства Ива-
новской области текстильная промышленность реги-
она структурирована следующим образом:

– сектор включает 35 основных предприятий 
(не включая швейные предприятия области, произ-
водящие одежду и предметы домашнего текстиля), 
которые являются отдельно функционирующими не-
зависимыми компаниями или входят в состав холдин-
говых структур;

– в текстильном сегменте наблюдается высо-
кая степень фрагментации: 12 ткацких предприятий 


