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Введение

Современные компании – производители медицинских товаров
осуществляют свою деятельность в условиях динамично развиваю�
щегося рынка информационных технологий, обеспечивающих по�
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требности процессов закупок, производства, дистрибуции и продаж
медицинских товаров, а также эффективные коммуникации между
всеми выше перечисленными компонентами [1] .  Участники рынка
предлагают новые ИТ �решения, учитывающие специфику ведения
бизнеса, особенности   отраслей и условия конкуренции на регио�
нальных рынках. Углубление международной конкуренции приве�
ло к тому, что использование традиционного набора инструментов
для развития информационной архитектуры предприятия оказыва�
ется недостаточным. Руководство компаний уже не задается вопро�
сом «нужно ли нам внедрять инновационные технологии?», а само�
стоятельно  определяет наиболее эффективные их  виды и формы
внедрения. Отрасль производства медицинских товаров, также как
и другие сферы реальной экономики, на формирует требования к
инновационным ИТ . Заводы�производители ведущих мировых ме�
дицинских компаний располагают высокотехнологичными роботи�
зированными  производственными комплексами, что позволяет эф�
фективно управлять затратами на изготовление продукции. Вместе
с тем, сегодня перед мировым  медпромом стоит задача более каче�
ственного и своевременного удовлетворения потребностей клиен�
тов за счет налаживания гибких коммуникаций между всеми звень�
ями цепи поставок. Важным этапом в этой работе является совер�
шенствование координации внутренних и внешних потоков инфор�
мации в дилерских центрах, поскольку именно они, представляя
продукцию компаний на местных рынках, обеспечивают персона�
лизированный контакт с клиентами.  Для этого сотрудники и адми�
нистрация предприятий дилерской сети должны   правильно фор�
мулировать и реализовывать   стратегию кастомизации, рациональ�
но распределять имеющиеся ресурсы и технологии, обеспечивая
выполнение сбытовых программ в целях наилучшего удовлетворе�
ния клиентских запросов.

Целью   данной статьи является исследование вопросов приме�
нения технологий цифровой трансформации в дилерских сетях
предприятий – производителей  медицинских товаров, проблем и
перспектив этого процесса.

Согласно результатам анализа «Глобальное исследование  раз�
вития медицинской отрасли – 2019» компании KPMG,  в качестве
передовых трендов  развития отрасли производства медицинских
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Рис.1. Диаграмма продаж мирового рынка медицинских товаров.

товаров  были определены  сетевое взаимодействие и цифровиза�
ция. Кроме того, по мнению  ряда респондентов, тенденция цифро�
визации  в медицинской отрасли сохранит  свои лидирующие  пози�
ции вплоть до 2030 гг.

Материалы и методы

Цифровизация  все чаще и чаще  становится неотъемлемой час�
тью жизнедеятельности современного человека, однако до сих пор
существует множество областей с большим потенциалом для приме�
нения новых технологий. При изучении состояния автоматизации и
цифровизации отрасли  медицинских товаров в России и за рубежом
было выявлено, что инвестиции в модернизацию процесса производ�
ства  медтоваров за последние годы были достаточно велики и приве�
ли к росту скорости выполнения производственного процесса и ка�
чества конечных продуктов. С другой стороны, по  результатам опро�
са менеджеров официальных дилерских центров в России  выявлены
существенные  проблемы с продажей медицинских товаров, обуслов�
ленные недостатками в организации дистрибуции,  несовершенством
логистики и как следствие, неудовлетворенностью клиентов. Таким
образом, налицо проблема функционирования цепи поставок отрас�
ли медицинских товаров, требующая  для своего рационального  ре�
шения применения  современных информационных технологий.
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Для  определения   путей решения проблемы  необходимо дать
характеристику уровня цифровизации на рынках региональных ди�
леров отрасли. На основе анализа статистических данных, исследо�
ваний аналитических агентств и построения диаграммы ABC ана�
лиза  необходимо  установить, для какого регионального дилера из�
менения были бы наиболее актуальны. Параллельно с этим опреде�
ляется место дилерского центра как звена производственно�сбыто�
вой цепи  медицинской отрасли.

Для  определения состояния  цифрового потенциала дилерских
центров были поставлены следующие задачи:

� Исследование инновационных ИТ технологий  в соответствии
с  концепцией «Индустрия 4.0».

� Исследование опыта использования  информационных техно�
логий  в дилерских сетях зарубежных стран.

� Исследование опыта применения   информационных техноло�
гий в российских  дилерских сетях.

� Выявление потенциала  инновационных ИТ технологий для
повышения эффективности продаж  медицинских товаров.

� Определение перспектив состояния логистической цепи  региональ�
ных дилеров на основе внедрения  инновационных ИТ технологий.

 Анализ современного состояния мировой
отрасли медпрома и роль  торговых посредников

Согласно показателям развития мировой  отрасли   производства
медицинских товаров [2]  (рис. 2),   на  cегодняшний день ключевы�
ми производителями и потребителями медицинских изделий и обо�
рудования  являются страны ЕС и США. Важнейшими секторами
данного рынка являются, в первую очередь, медицинское оборудо�
вание для лабораторной диагностики, офтальмологическое обору�
дование, ортопедические изделия и кардиохирургия. Значительная
доля  мирового рынка приходится на производителей таких стран,
как США (более 40 %), Германия, Япония, Китай и Италия [2];  так�
же за последние годы значительно повысилась доля производите�
лей  из Греции ( на 15 %), Македонии ( на 12,5 %), Казахстана ( на 12 %)
и Боливии ( на 11 %) [2]. Европейский рынок товаров  медицинско�
го назначения является одним из самых крупных по товарообороту
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в мире за счёт  развитых стран Западной Европы (Франция, Герма�
ния, Италия и Великобритания).  Вместе с тем, в последние годы
Европейский рынок медицинских товаров характеризуется невы�
сокими темпами роста, а многие исследователи отмечают, что эта
тенденция сохранится и на дальнейшую перспективу [3]. Что каса�
ется рынка Азиатско�Тихоокеанского региона, то здесь следует вы�
делить Китай, Япония, Австралия и Индия. В целом, как отмечают
эксперты компании Emergo Group, компании, которые осуществля�
ют продажу товаров медицинского назначения,  c большим опти�
мизмом относятся именно к азиатскому рынку и считают его более
перспективным в плане продаж и инвестирования.

Необходимо отметить, что 2020 г. оказался крайне непростым,
как для системы здравоохранения, медпрома , так и для  мировой
экономики в целом. Не смотря на беспрецедентно высокий спрос на
средства индивидуальной защиты, изделия для лабораторной диаг�
ностики и реанимационное оборудование, реальное мировое произ�
водство медицинских товаров в 2020 году снизилось на 1,8%, по срав�
нению с 2019 годом. Падение производства медицинского оборудо�
вания, как и других отраслей экономики, объясняется локдауном,
переориентацией части производств и закрытием границ, в резуль�
тате которого появились сложности с поставками комплектующих.
По мнению экспертов, по итогам 2020 года объем мирового рынка

Рис.2. Cтруктура мирового рынка медицинских товаров [2].
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медицинских изделий (МИ) составит около 411,4 млрд. USD, что
на 3,2% ниже показателя 2019 года.

В условиях пандемии  COVID�19 правительственные структу�
ры большинства экономически развитых стран мира  обязало  фир�
мы�производители увеличить   кратно увеличить  выпуск медицин�
ского оборудования . В частности, эти требования касались аппара�
тов ИВЛ и диагностического сегмента. Среди мер поддержки рын�
ка  были заявлены льготные кредиты и налоговые преференции.
Льготы распространяются на производителей медицинских изделий
и лекарств, предназначенных для борьбы с COVID�19.

Увеличенные поставки оборудования в медицинские учрежде�
ния через государственные закупки продемонстрировали способ�
ность национальных  производителей отвечать  вызовам времени
по  качеству  предлагаемого оборудования и  уровню  сервисного
обслуживания. Повысить лояльность коммерческих клиентов смог�
ли  действия дистрибьюторов,  продвигающих оборудование как на
региональные рынки, так и на экспорт. Комплексная поддержка от
государства и привлечение в отрасль частных инвестиций и в даль�
нейшей перспективе будет способствовать  более активному росту
рынка.

Вместе с тем, для сохранения и улучшения  своих позиций на
рынке медицинским производителям требуется изыскивать соб�
ственные инструменты стимулирования спроса. Одним из решений
данной проблемы может стать повышение качества взаимодействия
между участниками цепи поставок для обеспечения быстрого вы�
полнения клиентского заказа.

Отрасль производства медицинских товаров является олигопо�
лией, традиционно предполагающей низкую ценовую конкуренцию.
Однако в последнее время эта ситуация изменилась � скидки, при�
вилегированное финансирование и длительные гарантии способ�
ствуют  привлечению новых клиентов,   хотя   эти  ценовые инст�
рументы  в долгосрочном плане  отрицательно сказываются на  при�
были от продаж.

Отрасль производства медицинских товаров в XXI веке требует
разработки  стратегии инновационного развития для повышения  ее
устойчивости к кризисным ситуациям. Значительное влияние на
участников цепи поставок оказала цифровая революция. Благода�
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ря современным ИТ�технологиям, потенциальные покупатели по�
лучили  возможность персонализированного  доступа  к   продукто�
вой информации   без необходимости  личного посещения  торгово�
го предприятия.

  Управление цепочкой поставок в  отрасли медицинских то�
варов  решает задачу увеличения доли персональных заказов ко�
нечного потребителя и сокращения числа  заказов ритейлеров,
основанных на прогнозе. Однако,  количество  продуктов, про�
изводящихся на заказ, может варьироваться от месяца к меся�
цу, оставаясь при этом на низком уровне Поэтому основная часть
заказов поступает от отделов диспозиции дилерских центров,
сформированных на основе результатов прогнозирования про�
даж. Следовательно, важнейшей задачей совершенствования
управления цепью поставок в  индустрии   медицинских това�
ров является повышение точности прогноза  числа заказов и
модификаций  продукта при оформлении заказов дилерскими
центрами.

Дилерский центр в индустрии медицинских товаров является
посредником между компанией�изготовителем  продукта и конеч�
ными потребителями  (юридическими и физическими лицами). Его
основными функциями является закупка медицинских товаров для
последующей перепродажи конечному потребителю и организация
необходимого сервисного обслуживания. В процессе ведения логи�
стической деятельности  компания�дилер взаимодействует со сле�
дующими контрагентами:

� компания� изготовитель медицинских товаров
� импортер
� поставщики  комплектующих и расходных материалов
� транспортные компании
� физические и юридические лица в качестве потребителей.
Объединение усилий и интеграция всех отделов внутри  компа�

нии�изготовителя, а также всех остальных  участников цепи стано�
вится необходимым условием существования современного бизне�
са. Используя только лишь  классические подходы  к обработке, хра�
нению и передаче информации, справиться с поставленной задачей
становится невозможно. Поэтому на помощь   торговым дилерам
приходят инновационные решения в области IT технологий.
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Применение IT решений для совершенствования
управления  цепочкой поставок

в  производстве  медицинских товаров

Четвертая промышленная революция (или концепция «Индуст�
рия 4.0») нашла свое отражение во всех сферах  промышленного
развития и  методах ведения современного бизнеса.  Аналитичес�
ким агентством IDC выделено четыре основных направления рын�
ка ИТ �инноваций — облачные технологии, социальные сети, мо�
бильные технологии и большие данные.  Применительно к управ�
лению логистикой, инновации в ИТ призваны обеспечить следую�
щие конкурентные преимущества:

� Прозрачность всех операций, отслеживание товара
� Своевременность исполнения
� Исключение ошибок, связанных с человеческим фактором
� Отсутствие различных вариантов для исполнения одной опе�

рации
� Достоверность информации
� Наличие контрольных точек, отвечающих за корректное испол�

нение всех операций на всех этапах
Основной тенденцией развития внутренней и внешней комму�

никации дилерских центров являются технологии облачного хра�
нения и обработки данных (сloud computing � СС),  которые явля�
ются  основой для цифровых бизнес�моделей и процессов, играю�
щих ключевую роль в бизнесе сегодня. Интернет вещей, Индустрия
4.0. и другие инновации ИТ�сектора зависят от того, как успешно
компания использует скорость и масштабируемость облака. Это
позволяет практически неограниченному числу пользователей по�
лучить централизованный доступ и возможность анализировать
большие  объемы данных. Кроме того, облачные технологии обес�
печивают гибкость и масштабируемость обработки  данных, а также
стандартизированные и гармонизированные процессы по всей ком�
пании. Основные характеристики технологии  СС включают следу�
ющие компоненты:

� Быстрая адаптация является важным элементом создания эко�
номической ценности, позволяя организациям избежать недостаточ�
ного и избыточного выделения капиталоемких  ИТ�ресурсов. Орга�
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низация может получить значительную экономию за счет исполь�
зования переменных транзакционных потребностей большинства
приложений и перераспределения неиспользуемых вычислительных
циклов на более требовательные приложения, работающие одновре�
менно. Хотя затраты, связанные с  внедрением облачных техноло�
гий, могут быть значительными по сравнению с покупкой собствен�
ных серверов на тот же период, однако преимущество эластичности
облачных вычислений с лихвой компенсирует дополнительные по�
несенные затраты.

� Оплата по факту использования представляет собой предостав�
ление провайдерами облачных вычислений пользовательского из�
мерения потребления ресурсов, где потребителям выставляются
счета только за фактическое использование ресурсов.

� Широкий доступ к сети охватывает доступ конечных пользова�
телей и устройств к удаленным серверам, расположенным в облач�
ных службах или приложениях, с использованием ноутбуков, план�
шетных ПК, смартфонов и т.д.

� Постоянный повсеместный доступ конечных пользователей к
вычислительным возможностям (хранение или вычислительная
мощность) без требования человеческого взаимодействия с постав�
щиком услуг.

� Объединение ресурсов представляет собой основу масштабиру�
емости в парадигме облачных вычислений, благодаря которому до�
ступен контроль доступа к услугам и информационным активам из
любой точки без необходимости в информации о их местоположе�
нии.

Облачные вычисления не только позволяют организациям ос�
таваться гибкими, но и помогают им динамически реагировать
на изменения в бизнес�прогнозах. Облачные вычисления позво�
ляют небольшим организациям предоставлять услуги, которые
до сих пор были доступны только крупным организациям. Вы�
числительные ресурсы (инфраструктура и программное обеспе�
чение) могут быть переданы   на аутсорсинг (что снижает  рис�
ки управления инфраструктурой).  В результате  использова�
ние  СС позволяет компаниям снизить затраты, уменьшить про�
блемы  внутренних коммуникаций и повысить  общую гибкость
бизнеса.
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Технологии Blockchain  для повышения точности прогнозирования
спроса и качества удовлетворения запросов

Прозрачность и отслеживание данных в дилерских центрах мо�
жет обеспечить технология Blockchain. Это новая развивающаяся
технология с большими перспективами, лежащая в основе роста
биткоина и других криптовалют. Blockchain может решить такие
задачи логистики и маркетинга, как снижение затрат при транспор�
тировке, усовершенствование планирования и укрепление репута�
ции компании. К стандартным свойствам современной базы данных
можно отнести:

1) открытый доступ, который может быть ограничен при необхо�
димости;

2) цифровая информация с использованием сверхпрочного шиф�
рования и высокозащищенной технологии;

3) взаимно гарантированное доверие и проверка для обеспече�
ния безопасности и точности данных

Blockchain усовершенствует перечисленные свойства, добавляя:
1) децентрализацию – таким образом, пропадает единая точка

владения (распределённость)
2) кибербезопасность: защиту от ошибок � возможность кодиро�

вания “умных контрактов”, предотвращение случайного и / или пред�
намеренного ввода транзакций, нарушающих условия контракта;

3) хронологическая запись каждой транзакции, которая когда�
либо происходила, что облегчает отслеживание изменений

Технология Blockchain способна трансформировать текущие
модели цепочки поставок при одновременном снижении затрат.
Возможности данной технологии  представлены в Табл. 1

Выводы
1. Концепция построения  информационно�логистической сис�

темы   при  пр оизвдстве медицинских товаров предполагает уход от
традиционного отношения к информационным системам в логис�
тике,  предназначенных исключительно для автоматизации реше�
ния отдельных логистических задач и выполнения отдельных логи�
стических функций, как правило, не связанных в единую систему
внутри организации и не коррелирующих с информационными си�
стемами внешних контрагентов. Сегодня существует необходимость
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Преимущество Описание 
1. Подтверждение наличия  Доказательство наличия продукта  

в определенный момент времени 
2. Подтверждение  
               принадлежности 

Доказательство передачи права 
собственности  на продукт другой 
стороне (авторские права, 
сертификаты, депозитные счета) 

3. Трекинг Отслеживаемость перемещения 
продукта  во временном разрезе 
(менеджмент отзывов качества / 
безопасности, видимость запасов, 
отслеживание и происхождение) 

4. Хранение Возможность хранения 
зашифрованных данных, которые 
могут быть извлечены,  
но не изменены или удалены  

 

Табл. 1. Преимущества технологии Blockchain

в реализации  не отдельно выделенного уровня управления, а ин�
теграции всех уровней управления. Кроме того, информационно�
логистическая система должна работать в режиме реального време�
ни, поскольку только в этом случае обеспечивается максимизация
эффективности процесса управления.

2. Необходимость внедрения инновационных технологий не толь�
ко на дилерских предприятиях, но и  интеграция этих процессов  с
импортером и фирмой�производителем обусловлена состоянием
глобальной конкурентной среды на рынке медицинских товаров. Для
достижения роста  клиентской лояльности  необходимо выполнять
заказы точно в срок, что, в свою очередь,  зависит от точности  про�
гнозирования конфигурации изделий и числа заказов на будущие
периоды,  что достигается  путем  анализа больших данных.  Усиле�
ние   процессов глобализации  ставит задачу осуществления конт�
роля  деятельности торговых представителей и прогнозировании
продаж на региональном уровне. Соответственно, руководству
фирм�производителей  необходимо получать достоверную инфор�
мацию в виде отчетов от всех звеньев производственно�сбытовой
цепи.

3. Облачные технологии на предприятиях дилеров медицинских
товаров получают все большее распространение. Однако для эффек�
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тивного функционирования  компаний�товаропроизводителей  необ�
ходимо построение интегрированной прозрачной единой системы для
всех участников производственно�сбытовой цепи.  В этом случае  ин�
формация от клиента будет поступать прямо к производителю, что
обеспечит   более точное прогнозирование спроса. Мобильные IT при�
ложения способны  заменить  отделы  закупок, отделы аналитики и
безопасности,  уменьшая  влияние человеческого фактора  Глобаль�
ную интеграцию  участников цепи поставок производителей меди�
цинских товаров способна обеспечить технология Blockchain.
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О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО2САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.М. Акулин
д.м.н., профессор СПбГУ, заведующий кафедрой организации здра�
воохранения и медицинского права Санкт�Петербургского государ�
ственного университета, Россия, г. Санкт�Петербург, e�mail:
akulinim@yandex.ru, SPIN�код: 9115�1178

Аннотация: В статье рассматриваются организационные, пра+
вовые вопросы функционирования ПМСП на уровне субъекта РФ. На
примере Санкт+Петербурга анализируется текущая ситуация в ам+
булаторно+поликлиническом звене, вопросы централизации функци+
онирования амбулаторно+поликлинической сферы, сильные и слабые
стороны этого решения. Предлагается перейти к централизации
управления ПМСП исходя из новых реалий, стратегических задач
Государства в условиях новых угроз Ковид+19, обосновывается раз+
витие  системы общественного здравоохранения на уровне субъекта
РФ, построенныхна новых принципах разработанных ВОЗ.

Ключевые слова: Первичная медико+санитарная помощь, ПМСП,
система здравоохранение, централизация управления ПМСП, пра+
вовой анализ эффективности централизации ПМСП, изменения в
правовой базе субъекта РФ в связи с централизацией ПМСП. Обще+
ственное здоровье. Общественное здоровье.

Общий анализ проблемы

На протяжении не одного десятка лет тема управления ПМСП
является предметом многочисленных дискуссий, обсуждений, при�
нятых решений органов управления системой здравоохранения как


