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Введение

Современное развитие отечественного здравоохранения, в основу 

которого положены страховые принципы и введение рыночных отношений, 

неразрывно связано с созданием конкурентной среды как фактора повышения 

эффективности. В этой связи, особое значение приобретает обеспечение развития 

конкурентных рыночных отношений, возникающих в процессе деятельности для 

частных организаций, работающ их в сфере здравоохранения, вступающих в 

конкурентные отношения на рынке между собой и с государственными лечебно

профилактическими учреждениями. В условиях рыночной экономики для 

участников рынка медицинских услуг актуальной является задача формирования 

его конкурентоспособности. Одновременно возникла объективная 

необходимость обоснования конкурентоспособности в сфере здравоохранения на 

уровне конкретного субъекта предпринимательской деятельности.

Таким образом, необходимость проведения исследования формирования 

конкурентоспособности негосударственных организаций сферы здравоохранения 

на рынке медицинских услуг, представляется актуальным. Актуальность данного 

исследования также обусловлена отсутствием комплексных научных трудов по 

выбранной тематике.

Несмотря на большое количество работ, посвящ енных общетеоретическим 

вопросам конкурентоспособности предприятий, целостной теории 

конкурентоспособности организаций сферы здравоохранения в настоящее время 

не существует. Отсутствует так же общепринятая формулировка понятия 

категории конкурентоспособности организаций сферы здравоохранения. В 

работах отечественных ученых практически не изучены вопросы оценки и 

повышения конкурентоспособности на уровне негосударственных медицинских 

организаций на рынке медицинских услуг. Е.А. Терехова рассматривает модель 

формирования конкурентоспособности медицинской организации с точки зрения 

восприятия медицинской услуги потребителем. В исследовании G.B. 

Герасимовой проводится количественная оценка индекса конкурентоспособности 

стоматологических услуг на основе функции качества, используемого в
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дальнейшем для ситуационной оптимизации конкурентных стратегий. А.Ю . 

Лопатиным разработан алгоритм оценки конкурентоспособности оказания 

стоматологических услуг на основе показателей качества и индексов 

конкурентоспособности.

Актуальность недостаточно разработанная степень изучения проблемы 

формирования конкурентоспособности негосударственных организаций сферы 

медицинских услуг, а также теоретическое и практическое значение дальнейшего 

проведения исследований по обозначенной проблематике в современных 

экономических условиях определили выбор темы, цель и задачи исследования.

Целью исследования является разработка теоретических и 

методологических подходов к формированию конкурентоспособности 

негосударственных организаций сферы здравоохранения как субъектов 

предпринимательской деятельности на рынке медицинских услуг г. Саратова.

Гипотезы:

НО: рынок частной медицины в г. Саратове находится на этапе зрелости, 

динамика роста рынка положительная;

Н1: В виду того, что рынок частной медицины находится на этапе 

зрелости, при этом конкуренция растет за счет увеличения количества игроков, 

руководство негосударственных медицинских организаций г. Саратова 

разрабатывает и реализует конкурентные стратегии поведения клиник на рынке.

Для достижения поставленной цели и проверки гипотез необходимо 

решить следующ ие задачи:

1. проанализировать структуру и определить конкурентную среду 

регионального рынка негосударственных медицинских услуг

2. обосновать теоретические положения, определяющие 

конкурентоспособность негосударственных организаций здравоохранения как 

субъектов функционирования сферы медицинских услуг;

3. исследовать проблемы конкурентоспособности негосударственных 

организаций здравоохранения на рынке медицинских услуг и разграничить
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понятия «конкурентоспособность частных организаций здравоохранения» и 

«конкурентоспособность медицинских услуг»;

4. провести анализ и обобщить имеющ иеся в научной современной 

практике подходы к оценке конкурентоспособности негосударственных 

организаций сферы здравоохранения, выявить и обосновать факторы и 

показатели конкурентоспособности негосударственных организаций сферы 

медицинских услуг.

5. разработать предложения по направлению формирования 

конкурентоспособности частных организаций здравоохранения и предложить 

методику оценки и повышения их конкурентоспособности на региональном 

рынке медицинских услуг.

Объект исследования - негосударственные организации сферы 

здравоохранения, осуществляющ ие свою деятельность на отраслевом рынке 

медицинских услуг г. Саратова.

Предметом исследования являются экономические аспекты 

формирования конкурентоспособности негосударственных организаций сферы 

здравоохранения на рынке медицинских услуг.

Научная новизна исследования Работа представляет собой 

исследование по теоретико-методическому обобщ ению и разработке подходов к 

формированию конкурентоспособности негосударственных организаций сферы 

здравоохранения на рынке медицинских услуг с учетом его региональной 

специфики, которое позволяет наращивать конкурентные преимущества 

организаций и обеспечивать их дальнейшее развитие

Результаты Результатом стал анализ факторов и показателей 

конкурентоспособности, и предложено обоснование подходов к оценке и 

обеспечению конкурентоспособности частных предприятий здравоохранения; 

предложена методика оценки конкурентоспособности и система финансово- 

экономических инструментов повышения конкурентоспособности частных 

предприятий здравоохранения.

П рактическое значение Разработанная на основе проведенной
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группировки система показателей конкурентоспособности частных предприятий 

здравоохранения, ориентированная на обеспечение взаимосвязи между 

стратегической конкурентоспособностью частного предприятия здравоохранения 

и его рыночной ценой, может быть использована при принятии стратегических 

решений менеджерами предприятий здравоохранения для выработки 

конкурентных стратегий. М етодика комплексной оценки и повышения 

конкурентоспособности частных предприятий здравоохранения может 

использоваться менеджерами частных предприятий здравоохранения и 

медицинских учреждений для формирования конкурентной среды в системе 

охраны здоровья граждан и принятия соответствующ их управленческих решений. 

Предложенный комплекс финансово-экономических инструментов, 

воздействующих на уровень конкурентоспособности частного предприятия 

здравоохранения, может использоваться органами управления здравоохранением 

при разработке предложений по совершенствованию законодательной базы, 

обеспечивающей создание единого конкурентного пространства для предприятий 

здравоохранения всех форм собственности.

Структура работы Работа состоит из введения, трех глав, состоящих из 

шести параграфов, заключения, списка используемых источников, приложений.

П убликации по теме квалификационной работы

Горчакова Н.С. Особенности регионального рынка медицинских услуг / 

Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы. Сб. науч. статей 

студентов, магистров и аспирантов. Вып.4 / Под ред. О.Ю . Челноковой -  Саратов: 

Издательский центр «Наука», 2015. -с . 20 -  22.

Горчакова Н.С. Оценка уровня риска получения прибыли на предприятиях 

частного здравоохранения / Организационная психология: люди и риски. Сборник 

материалов V российско-американской научно практической конференции / Под 

ред. Проф. JI.H. Аксеновской -  Саратов, Издательство ООО «Дельта», 2 0 1 5 . - е .  

6 9 - 7 3 .
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