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В условиях преобразований системы 

здравоохранения Российской Федерации 

крайне актуальной остаются проблемы 

конкурентоспособности медицинских ус-

луг. Именно в свете такого стратегическо-

го направления в настоящем сообщении 

представляется ряд тезисов, раскрываю-

щих тему, заявленную в названии публи-

кации. 

В экономической науке существуют 

множество определений понятия «конку-

ренция». Нормативно-правовое определе-

ние понятия «конкуренции» – это под-

тверждает. Так, согласно Федеральному 

закону «О защите конкуренции» от 

26.07.2006 г. №135-ФЗ, конкуренция – это 

соперничество, при котором самостоя-

тельными действиями хозяйствующих 

субъектов исключается или ограничивает-

ся возможность каждого из них в односто-

роннем порядке воздействовать на общие 

условия обращения товаров на определен-

ном рынке. Иными словами, конкуренция, 

в узком смысле, – это процесс соперниче-

ства хозяйствующих субъектов. Следует 

отметить, что указанное определение кон-

куренции применимо не только по отно-

шению к товарам, но также и к продукции, 

услугам, что подтверждается определени-

ем понятия «товар», данное в этом, же За-

коне [13]. 

В то же время, как верно указывает Со-

седов Г.А. [11], основой методологическо-

го подхода к анализу конкуренции являет-

ся модель равновесия, которая базируется 

на концепции реальной конкуренции, при 

которой происходит взаимодействие кон-

курентных и монопольных сил, а государ-

ство выступает регулятором монополии и 

конкуренции. 

Кроме проблемы «конкуренции», в на-

учной теории и практике также неясной 

является проблема «конкурентоспособно-

сти». Как указывает Соседов Г.А. [11], 

конкурентоспособность означает возмож-

ность выигрыша в соревновании (в сопер-

ничестве). 

Решающее слово по выбору того или 

иного товара, продукции, услуги, принад-

лежит именно потребителю, даже если он 

объективно не прав [11]. 

Вместе с тем конкурентная среда сама 

по себе не однозначна и противоречива. 

Если понятия «конкуренция» и «конкурен-

тоспособность» в экономической теории 

универсальные для любого рынка товаров 

и услуг, то определенная отрасль хозяйст-

вования накладывает специфические огра-

ничения при формировании конкурентной 

среды, либо оценки конкурентоспособно-

сти. Это касается, в том числе, и сферы 

медицинских услуг. 

Медицинские услуги относятся к соци-

альным услугам. Поэтому, при исследова-

нии конкурентоспособности медицинской 

услуги можем принять во внимание ре-

зультаты исследования конкурентоспо-

собности социальных услуг, проведенные 

Кухтиновой Л.Г. и Власовой М.Н. [3]. В 

частности, ученые подтверждают, что со-

циальные услуги, по сравнению с другими 

видами услуг, характеризуются особой 

общественной значимостью и обязатель-

ностью потребления вне зависимости от 
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наличия спроса, уровня доходов общест-

ва [3]. Однако следует учесть, что потре-

битель медицинских услуг, отличается от 

потребителя иных социальных благ [6]. 

Если от определенных социальных услуг 

(например, образование, спорт и т.п.) по-

требитель может отказаться, то медицин-

ские услуги являются абсолютно приори-

тетными для сохранения здоровья и жизни 

потребителя. А потому, потребитель в 

большинстве случаев, не может отказаться 

от медицинских услуг, в частности, аргу-

ментируя свой отказ недостаточностью 

финансовых средств. 

Назарова В.В. [5] уточняет, что конку-

ренция на рынке медицинских услуг ха-

рактеризуется такими особенностями, как: 

специфичность медицинской услуги; не-

соответствие информации, которая нахо-

дится у врача и информацией, доступной 

пациенту (в частности, о состоянии здоро-

вья, необходимом лечении, его форме, ка-

честве и эффективности), а также, значи-

тельным государственным регулировани-

ем и контролем над деятельностью лечеб-

но-профилактических учреждений и пре-

доставляемых ими медицинскими услуга-

ми. 

По результатам исследования развития 

состояния конкурентной среды в здраво-

охранении России, Николаев И.С., Багино-

ва В.М. и Маланов К.Ж. [9], установили, 

что ключевыми особенностями оценки 

конкурентоспособности медицинской ус-

луги являются, то, что объектом оценки 

является именно деятельность организа-

ции (лечебно-профилактического учреж-

дения, практики и прочее), которая пре-

доставляет медицинские услуги. Кроме 

того, оценка конкурентоспособности ме-

дицинской услуги связана с определением 

качества процесса ее предоставления и 

технологии обслуживания. И главная осо-

бенность состоит в том, что заключитель-

ная оценка производится непосредственно 

пациентом. 

В целом, можем констатировать, что в 

экономической теории понимание понятий 

«конкуренция» и «конкурентоспособ-

ность» в отношении медицинских услуг 

различны. Такая ситуация объяснима раз-

ным пониманием сущности медицинской 

услуги и особенностей их предоставления 

в рамках экономических процессов на 

рынке медицинских услуг. 

Бурибаева Ж.К. и Махамбетова Д.Ж. [1] 

трактуют конкуренцию в здравоохранении 

как состояние и процесс взаимоотношений 

производителей медицинских услуг и их 

потребителей, в рамках которого происхо-

дит соперничество между производителя-

ми медицинских услуг с целью удовлетво-

рения потребностей пациентов. При этом 

ученые распределяют конкуренцию, в за-

висимости от конечного результата на: 

конструктивную и деструктивную.  

Николаев И.С., Багинова В.М., Мала-

нов К.Ж. уточняют, что конкуренция вы-

ражает определенный тип взаимоотноше-

ний, как между субъектами предоставле-

ния медицинских услуг по установлению 

цен и объема предложений медицинских 

услуг, так и между пациентами – по уров-

ню достижения удовлетворенности своих 

потребностей от получаемых медицинских 

услуг [7]. При этом ученые заключают, что 

конкуренция является объективной и не-

обходимой функцией жизнедеятельности 

рынка медицинских услуг.  

Таким образом, конкуренция является 

объективной и необходимой функцией 

деятельности и развития рынка медицин-

ских услуг. 

Лихтарович Е.Е. [2] конкуренцию на 

рынке медицинских услуг определяет не 

только как процесс взаимодействия потре-

бителей, поставщиков медицинских услуг, 

но и посредников (к примеру, страховых 

организаций), который направленный на 

достижение целевых потребностей каждо-

го, в частности, на получение положитель-

ного результата, определяемого качеством 

медицинской услуги по принятым пара-

метрам. 

Селезнев В.Д. и Волков С.Д. [10] опре-

деляют конкуренцию поставщиков меди-

цинских услуг как их соперничество, ко-

торое направлено на достижение желае-

мых результатов деятельности в условиях 

меняющихся ограничений. Конкурентные 

преимущества поставщиков рассматрива-

ются как их конкурентоспособность, ины-

ми словами - способность конкурировать. 



156 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

В целом, необходимо отметить, что при 

характеристике медицинской услуги кате-

горией «конкурентоспособность», следует 

проводить ее соотношение по степени 

конкурентоспособности с иными подоб-

ными услугами [9]. 

По результатам исследования теорети-

ческих основ конкурентоспособности ме-

дицинских услуг, можем прийти к сле-

дующему заключению. В экономической 

теории понимание понятий «конкуренция» 

и «конкурентоспособность» в отношении 

медицинских услуг различны. Это объяс-

няется различным пониманием сущности 

медицинской услуги и особенностей ее 

предоставления в рамках экономических 

процессов на рынке медицинских услуг. 

Поэтому, в частности, конкурентные пре-

имущества медицинских услуг обеспечи-

ваются рыночными, правовыми, экономи-

ческими, организационными и другими 

аспектами. При этом основные подходы по 

оценке уровня конкурентоспособности 

медицинских услуг базируются на крите-

риях их стоимости и качества. В целом, 

конкурентоспособность любого экономи-

ческого объекта рассматривается, как его 

потенциальные возможности конкуриро-

вать, а конкурентное преимущество – как 

наличие определенных характеристик объ-

екта, которые являются лучшими в срав-

нении с другими. Отсюда, в частности, 

конкурентоспособность медицинской ус-

луги представляет собой совокупность ка-

чественных и количественных ее характе-

ристик, а также, характеристик лечебно-

профилактического учреждения, ее пре-

доставляющего, которые формирует пре-

имущества такой медицинской услуги на 

рынке и способствуют возможность удов-

летворение ею потребностей пациентов в 

данном виде услуг. При этом, конкуренто-

способность медицинской услуги на кон-

курентном рынке можно определить, 

только сравнивая с подобными медицин-

скими услугами конкурентных хозяйст-

вующих субъектов на рынке. В то же вре-

мя, на сегодняшний день отсутствуют 

единые методические подходы к оценке 

конкурентоспособности медицинской ус-

луги, которые учитывают специфику сфе-

ры здравоохранения, специфичность са-

мой медицинской услуги и характеристику 

потребителей. 

Основными факторами низкой, порою, 

абсолютно отсутствующей конкуренто-

способности в современной системе здра-

воохранении России, являются:  

1. Революционный переход от админи-

стративно-плановой системы социалисти-

ческого здравоохранения к неуправляемо-

му процессу становления маркетинговых 

отношений в условиях эволюционного 

формирования рынка медицинских услуг. 

2. Консервативная форма собственности 

медицинских учреждений, неопределен-

ность становления и развития малого 

предпринимательства в существующей 

системе здравоохранения, несоответст-

вующей действию классических экономи-

ческих законов и условиям конкуренции и 

конкурентоспособности. 

3. Отсутствие современных менеджеров 

в системе общественного здоровья, спо-

собных грамотно решать организационно-

технические и экономно-управленческие 

проблемы и задачи лечебного учреждения, 

функционирующего в новых экономиче-

ских условиях развития общества и госу-

дарства. 

4. Отсутствие в медицинских образова-

тельных программах (как правило) курсов 

“Управление конкуренцией в здравоохра-

нении”. 

5. Неоправданная осторожность реали-

зации методов научного планирования 

(системного анализа, прогнозирования, 

оптимизации медицинской деятельности и 

пр.) в условиях формирования рынка ме-

дицинских услуг. 

6. Отсутствие политической воли в реа-

лизации обоснованных управленческих 

решений по доведению до логического 

внедрения в учреждениях здравоохране-

ния современных механизмов, методов и 

форм постоянного повышения качества 

медицинской помощи. 

В проблеме построения и управления 

конкурентной средой производства и по-

требления медицинских услуг следует по-

нять негативную роль стимулов в системе 

здравоохранения, способствующих созда-

нию условий отсутствия либо непродук-

тивной конкуренции.  
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Некоторые факторы, порождающие 

обозначенную проблему и не позволяю-

щие в принципе сформировать конкурент-

ную среду в медицине, приведены ниже.  

1. Многоуровневая система потребите-

лей (посредников) медицинских услуг: го-

сударство (программа государственных 

гарантий бесплатной медицинской помо-

щи); федеральный и территориальные 

фонды обязательного медицинского стра-

хования (ОМС) (ограничения объемов ме-

дицинских услуг в соответствии с финан-

совыми возможностями страховщиков); 

страховые медицинские организации (в 

Российской модели обязательного меди-

цинского страхования – прямая финансо-

вая зависимость от территориальных фон-

дов ОМС); пациенты (относительное 

включение потребителя медицинских ус-

луг в систему активного влияния на каче-

ство медицинской помощи); администра-

ции лечебно-профилактических учрежде-

ний (бюрократические директивно-

командное регулирование взаимоотноше-

ний пациентов и медицинских работни-

ков); врачи (принятие решений о лечении 

своих пациентов и обеспечение этого ле-

чения происходит в конкурентном и эко-

номическом вакууме).  

2. Противоречивые (порой антагони-

стические с точки зрения экономики) ин-

тересы субъектов сферы производства и 

потребления медицинских услуг.  

3. Плательщики и посредники не несут 

конечной юридической ответственности за 

результаты лечения пациентов: (суррогат-

ные формы конкурентной борьбы переме-

щены в область взаимоотношений пациен-

тов и плательщиков, что приводит к кон-

фликту их интересов – плательщик выис-

кивает всяческие способы для отказа по 

оплате дорогостоящих медицинских услуг, 

являясь, таким образом, не сторонником 

пациента, а его антагонистом).  

4. Отсутствие для пациентов, врачей и 

плательщиков сколько-нибудь объектив-

ных показателей качества медицинской 

помощи. Невозможность установления 

однозначной взаимосвязи между ценой и 

качеством предоставленной медицинской 

услуги. 

5. Специфическая характеристика паци-

ента как потребителя медицинских услуг и 

отличающая его от потребителей иных (не 

медицинских) товаров и услуг – это свое-

образный абсолютный приоритет сохране-

ния жизни и здоровья, без обращения вни-

мания на возможные расходы.  

6. Отсутствие возможности и крайне 

недостаточная информированность паци-

ентов о ценах на медицинские услуги у 

разных врачей. Определенная деликат-

ность в вопросах получения подобной ин-

формации непосредственно у лечащего 

врача.  

Все вышеперечисленное подводит ис-

следовательскую мысль к мнению, что в 

современном состоянии отечественного 

здравоохранении (точнее – в формирую-

щейся сфере производства и потребления 

медицинских услуг) отсутствует осново-

полагающая системная структура и, следо-

вательно, соответствующие отношения 

субъектов такой системы, позволяющие 

практически реализовать такой механизм 

повышения качества медицинских услуг 

как конкуренция.  

В обширной научной литературе, начи-

ная с публикаций исследований Адама 

Смита до современных авторов, дается 

множество определений понятия сущности 

конкуренции в приложении к рыночной 

экономике. Значительно меньше исследо-

ваний конкуренции в медицине.  

Таким образом, конкуренция в здраво-

охранении - это состояние и процесс взаи-

моотношений субъектов производства и 

потребления медицинских услуг в рамках 

специфической цивилизованной формы 

соперничества между медицинскими ра-

ботниками (врачами) по достижению наи-

высшей степени удовлетворения целевых 

потребностей пациента.  

В сущности понятия “конкуренция” ва-

жен не сам термин, не степень точности 

определения данной категории, а понима-

ние и осмысливание некого процесса, 

функции взаимоотношений субъектов, 

взаимоотношений - приводящих к опреде-

ленному положительному результату, ха-

рактеризующему качество медицинской 

помощи по достаточному набору конкрет-

но установленных и принятых параметров.  
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Конкуренция – это своеобразный внут-

ренний механизм, объективная и необхо-

димая функция жизнедеятельности и эво-

люции рынка медицинских услуг.  

В конкурентоспособности могут синте-

зироваться многие аспекты, стороны, фак-

торы функционирования и развития учре-

ждений здравоохранения и врачебных 

практик.  

Исследователи выделяют некоторые 

противоречия, возникающие при функ-

ционировании системы конкуренции в 

здравоохранении. В частности, к отдель-

ным из них, можно отнести: 

– противоречие между системой стиму-

лов в здравоохранении и фундаменталь-

ными законами конкуренции (высокие це-

ны на медицинские услуги остаются даже 

при избыточном предложении);  

– противоречие между дорогостоящими 

медицинскими технологиями и всеобщей 

доступности в получении медицинской 

услуги;  

– противоречие между реальным нали-

чием пациентов и высокой стоимостью 

медицинской услуги (без улучшения каче-

ства медицинской помощи);  

– противоречие, в котором заключена 

сущность того, что действующая система 

стимулирования медицинского труда по-

ощряет внедрение инноваций, увеличивает 

издержки либо повышает качество без со-

ответствующего снижения стоимости ме-

дицинской услуги. 

Сфера конкуренции подразделяется на 

определенные уровни. Логично выделение 

следующих условных уровней конкурент-

ной среды в сфере производства медицин-

ских услуг.  

Конкуренция и конкурентоспособность 

– понятия универсальные для любого рын-

ка товаров и услуг. Вместе с тем, опреде-

ленная отрасль хозяйствования наклады-

вает специфические ограничения при 

формировании конкурентной среды либо 

оценки конкурентоспособности.  

Некоторые особенности оценки конку-

рентоспособности медицинских услуг за-

ключены в следующем:  

– объектом оценки является деятель-

ность организации (лечебно-

профилактического учреждения, врачеб-

ной практики и пр.), предоставляющей ме-

дицинские услуги;  

– оценка услуг связана с оценкой каче-

ства процесса и технологии обслуживания;  

– оценка деятельности медицинских ра-

ботников непосредственно потребителем;  

– оценка временных характеристик пре-

доставления медицинской услуги;  

– оценка предоставленной услуги по 

соответствию стандартов качества обслу-

живания (условия и культура обслужива-

ния);  

– оценка и интегрирование субъектив-

ных мнений пациентов, получивших разо-

вую медицинскую услугу. 

Исходя из изложенного, следует заклю-

чить, что в эволюционном развитии сис-

темы здравоохранения Российской Феде-

рации на этапе первого десятилетия XXI 

века в сфере предоставления медицинской 

помощи отсутствует как сама конкурент-

ная среда производства и потребления ме-

дицинских услуг, так и реальные условия, 

позволяющие сформировать такую среду. 
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