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Охрана здоровья граждан является одной из важнейших функций государства. 
Под охраной здоровья принято понимать систему мер политического, экономического, 
правового, социального, научного, медицинского, в том числе профилактического ха-
рактера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражда-
нами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и пси-
хического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи.  

Экономика здравоохранения изучает здоровье как экономическое благо, а меди-
цинские услуги рассматривает как один из ключевых факторов, влияющих на создание 
этого блага. В здравоохранении оказываются медицинские услуги, удовлетворяющие 
потребности в укреплении и  сохранении здоровья, а так же лечение, то есть  предо-
ставление комплекса мероприятий, направленных на восстановление здоровья.  

В статье 2, п 4. 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» дано следующее определение медицинской услуги – медицинское вмешатель-
ство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диа-
гностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятель-
ное законченное значение.  

На основе данного определения можно выделить следующие виды медицинских 
услуг, направленные на: 

– профилактику заболеваний (профилактические); 
– диагностику заболеваний (диагностические); 
– лечение заболеваний (лечебные); 
– на реабилитацию (реабилитационные). 
По мнению авторов, медицинская услуга представляет собой разновидность про-

фессиональных услуг, при этом закон предъявляет повышенные требования к квалифи-
кации исполнителя и устанавливает специальную правоспособность не только для хо-
зяйствующего субъекта, осуществляющего такую деятельность, но и для исполнителя 
услуг. 

По мнению авторов необходимо выделить особенности медицинских услуг, к ним 
можно отнести: 

1. Неосязаемость медицинской услуги. 
2. Невозможность ощутить до момента её приобретения. 
3. Неотделимость от источника услуги. Оказание медицинской услуги требует 

личных контактов производителя и потребителя. 
4. Несохраняемость услуги. Медицинская услуга отличается от других товаров 

тем, что процесс производства совпадает с процессом реализации. 
5. Непостоянство качества медицинской услуги. Зависит от квалификации специ-

алиста, оснащенности ЛПУ. 
6. Медицинскую услугу не всегда можно оценить положительно. [1] 
Исследуемый рынок  можно разделить на условно некоммерческий сектор (виды 

услуг, финансируемые государством) и коммерческий сектор (где предоставляются 
платные медицинские услуги), но провести четкую грань между ними достаточно 
сложно. Рынок медицинских услуг представляет собой совокупность медицинских тех-
нологий, изделий медицинской техники, фармацевтических средств; методов организа-
ции медицинской деятельности, реализуемой в условиях конкурентной экономики. 

К особенностям рынка медицинских услуг можно отнести наличие трех групп 
субъектов деятельности это: 
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-производитель(продавец медицинских услуг и товаров); 
-покупатель (пациент); 
-посредник (страховые медицинские организации). 
Вторая особенность рынка – характерная асимметрия информации у производи-

теля и потребителя в отношении потребительских свойств получаемой услуги. 
Третьей особенностью рынка является фактически абсолютное доверие к продав-

цу медицинских услуг. 
Четвертая особенность –   отсутствие четкой взаимосвязи между затратами труда 

медицинских работников и конечным результатом. 
Пятая особенность рынка – приоритетность социальной и медицинской эффек-

тивности перед экономической. 
В таблице 1 представлены основные функции рынка медицинских услуг. 
 

Таблица 1 
Основные функции рынка медицинских услуг [2] 

Функция Характеристика

воспроизводствен-
ная 

обеспечивает непрерывность процесса производства и воссоздания, расширения 
всего многообразия медицинских услуг, лекарственных средств, специального 
оборудования и других товаров медицинского назначения, их доступности, каче-
ства и развития. 

регулирующая обеспечивает сохранение управляемости в медикопроизводственном комплексе 
(МПК)  при возникновении в нем негосударственного, частного сектора. 

ценообразующая 
заключается в том, что, объединяя и сопоставляя спрос и предложение товаров и 
услуг, рынок уравновешивает их и одновременно формирует рыночную цену как 
результат торга между продавцами и покупателями. 

стимулирующая 

выполняет роль эффективного инструмента снижения удельных производствен-
ных затрат, содействует экономии общественного труда и повышению продук-
тивной занятости работников МПК. Рыночный механизм, благодаря конкурен-
ции и возможности выбора, заставляет организации МПК повышать производи-
тельность и эффективность труда, улучшать качество, совершенствовать лечеб-
но-диагностические и другие производственно-технологические и организацион-
но-технологические процессы. Даже самый строгий административный контроль 
не способен устранить с рынка услуги и товары низкого качества так эффектив-
но, как это делает конкурентный рынок; 

санирующая 
проявляется в том, что рыночные отношения укрепляют «здоровье» экономиче-
ского организма медико-фармацевтических структур, излечивают их от разного 
рода «болезней» консервативным, а нередко и хирургическим путем. 

конкурентная 

выражается в профессиональном и социально-экономическом рыночном сопер-
ничестве организаций МПК за достижение высоких результатов в диагностике, 
лечении и реабилитации больных, в сервисном обслуживании пациентов, в про-
изводстве лекарственных средств и других товаров медицинского назначения, а 
также в их стремлении к наиболее полному удовлетворению потребностей здра-
воохранения в услугах и товарах повышенного спроса. 

 
Авторы обращают внимание, что успешная реализация перечисленных функций 

рынка медицинских услуг возможна  в условиях развитой конкуренции и  законода-
тельно подкрепленных условиях. Для эффективной реализации мер по охране здоровья 
граждан необходимо обеспечить благоприятные условия функционирования и развития 
рынка предоставления медицинских услуг населению. Одним из таких условий является 
развитие конкуренции и  конкурентной среды на рынке. 

Исследования рынка медицинских услуг Хабаровского края показали, что услуги  
предоставляются медицинскими учреждениями имеющие лицензию на право деятельно-
сти. Медицинское обслуживание детского и взрослого населения Хабаровского края 
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производится в следующих учреждениях: 
• государственными и муниципальными поликлиниками; 
• ведомственными поликлиниками, больницами, госпиталями, медсанчастями; 
• частными российскими клиниками; 
• представительствами зарубежных клиник; 
• частными врачами - индивидуальными предпринимателями.  
В таблице 2 представлена информация о количестве  государственных медицин-

ских учреждений в Хабаровском крае.[3] 
 

Таблица 2  
Количество государственных медицинских учреждений в Хабаровском крае 

Годы Число больничных учреждений, 
единиц 

Число врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений, единиц 

2011 90 196 
2012 91 219 
2013 77 195 
2014 69 176 

 
В таблице 3 представлена информация о количестве индивидуальных предпри-

нимателях по виду экономической деятельности – здравоохранение и социальные услуги 
в Хабаровском крае. 

 
Таблица 3   

Количество организаций - индивидуальных предпринимателей здравоохранения  
и социальных услуг в Хабаровском крае [4,5] 

Показатель 
Количество организаций В % к количеству 

организаций на 1 
января 2013 единиц в % к итогу 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг на 01.01.2014 239 0,7 87,9 

Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг на 01.01.2015 260 0,8 108,8 

 
В таблице 4 представлена информация о распределении  организаций здраво-

охранения и социальных услуг по формам собственности в Хабаровском крае. 
Развитие конкурентной среды на рынке медицинских услуг в Хабаровском крае  

осуществляется при помощи развития сектора негосударственных учреждений здраво-
охранения. Достичь поставленной цели возможно за счет расширения доступа медицин-
ских организаций любых форм собственности к участию в реализации территориальных 
программ здравоохранения. 

Таблица 4 
Распределение организаций по формам собственности в Хабаровском крае [4,5] 

Вид деятельности количество орга-
низаций, единиц

государственная 
и муниципальная частная смешанная 

российская 
Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 
на 01.01.2014 

878 269 565 3 

Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 
на 01.01.2015 

880 268 566 3 
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Как видно их представленных данных рынок медицинских услуг Хабаровского 
края представлен и государственным и частным секторами. Перечисленные учреждения 
являются конкурентами – производителями (поставщиками, продавцами) медицинских 
услуг.  

Наличие на рынке медицинских услуг Хабаровского края организаций государ-
ственного и частного сектора способствует развитию конкуренции, что чрезвычайно ак-
туально для всех субъектов рынка. Из представленных данных на рынке медицинских 
услуг наблюдается положительная динамика развития частного сектора и сокращение 
количества медицинских организаций государственного сектора. 

По данным Хабстата оборот организаций здравоохранения и предоставление со-
циальных услуг Хабаровского края (в фактически действующих ценах) в 2013г. соста-
вил 20373,2 млн. руб., в 2014 году – 20107,5  млн. руб. или  109,6% к 2013 году, для 
сравнения в России 2013 году – 570 млдр. руб, 2014 году – 630 млдр. руб. 

В объеме платных услуг населению в Хабаровском крае медицинские услуги со-
ставили в 2013 году 4245,3 млн. руб., в 2014 году 5760,3 млн.руб. или 4,8% в общем объ-
еме платных услуг. [4,5]  

По мнению авторов в настоящее время платные медицинские услуги являются 
дорогостоящими и  недоступны большинству населения Хабаровского края, по крайней 
мере, ими не могут пользоваться регулярно. Визиты в частные клиники являются разо-
выми, постоянно услугами частных клиник пользуются считанные проценты жителей 
края, а остальные совмещают обращения в бесплатные государственные и платные 
частные медицинские учреждения. 

Главным драйвером роста объемов платных медицинских услуг, по мнению авто-
ров, будет отсутствие или ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи.  

В условиях Хабаровского края существует ряд дополнительных факторов, кото-
рые ограничивают возможности развития рынка медицинских услуг. К ним можно от-
нести отрицательные медико-демографические тенденции, низкую плотность населения, 
разобщенность и отдаленность населенных пунктов, слабую транспортная связь, а так-
же низкие доходы населения,  недостаточную сеть учреждений здравоохранения всех 
форм собственности. 
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