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Abstract. The article presents a study of the competitive environment in the field of medical services in Rostov-

on-Don in the conditions of oversaturation of the market and the need to actively attract consumers. The author 

has carried out a comparative characteristic of the main competitors in the medical services market according to 

the elements of the marketing mix in terms of the range of services provided, the price level, distribution and 

promotion. The analysis was carried out among large public and private medical institutions. The conclusion is 

made about the need for constant monitoring and analysis of the components of the competitive environment in 

order to form competitive advantages.  

Keywords: marketing; medical services; competition, consumer, competitive advantage. 

 
 

В настоящее время в системе здраво-

охранения происходит трансформация. 

Одна из важнейших задач – адаптировать 

отрасль к условиям рыночных отношений, 

которые складываются во всех сферах со-

циально-экономической жизни общества. 

Исходя из этого актуальны следующие 

направления: внедрение современных 

технологий, развитие маркетинговых ме-

тодов управления в новых экономических, 

медицинских и социальных условиях. 

Конкуренция на рынке медицинских 

услуг г. Ростова-на-Дону достаточно вы-

сокая. За сегмент платежеспособных ин-

дивидуальных потребителей борются как 

государственные медицинские учрежде-

ния, так и частные центры, отличающиеся 

высоким уровнем сервиса и предоставля-

емых услуг. Необходимость исследования 

конкурентной среды объясняется перена-

сыщением рынка медицинских услуг, где 

понятие «борьба за потребителя» обретает 

все более актуальное значение [5, с. 334].  

Сравнительная характеристика основ-

ных конкурентов на рынке медицинских 

услуг по элементам комплекса маркетинга 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Сравнительный анализ конкурентов на рынке медицинских услуг  

г. Ростова-на-Дону 

 

Комплекс 

марке-

тинга 

Ростовская кли-

ническая боль-

ница (РКБ) 

Клиническая 

больница «РЖД-

Медицина» (Же-

лезнодорожная 

больница) 

Городская 

больница №1 им. 

Семашко 

 

Медицинский 

центр 

«Гиппократ 

21 век» 

Комплекс  

услуг 

Медицинский  

центр полного 

цикла, оказыва-

ет различный 

спектр услуг 

Поликлиниче-

ские, амбулатор-

ные и диагно-

стические услуги 

Поликлиниче-

ские, амбулатор-

ные и диагности-

ческие услуги 

Поликлиниче-

ские, амбулатор-

ные и диагности-

ческие услуги 

    

Уровень 

цен 

Среднерыноч-

ные 

Среднерыночные Среднерыночные Выше среднеры-

ночных 

Распре-

деление 

Консультатив-

но-

диагностическая 

поликлиника 

(ул. 1-я линия 6). 

Стационар 

(ул. Пешкова 

34) 

ул. Варфоломее-

ва, 92А, распо-

ложение рядом с 

центром города 

Ворошиловский 

пр., 105, удобное 

расположение в 

центре города 

ул. 13-я Линия, 8, 

занимает выгод-

ное местораспо-

ложение рядом с 

центром города 

Продви- 

жение 

Реклама (кон-

текстная, соц. 

сети, ТВ), сти-

мулирование 

продаж, личные 

продажи, брен-

динг, участие в 

выставках 

Наружная ре-

клама, интернет-

маркетинг, теле 

и радиореклама, 

стимулирование 

продаж, участие 

в выставках 

Наружная рекла-

ма, стимулирова-

ние продаж 

Наружная рекла-

ма, реклама в ин-

тернете, соц. се-

ти, ТВ, стимули-

рование продаж, 

брендинг 

 
 

Ростовская клиническая больница 

(РБК) – многопрофильное медицинское 

учреждение, которое предоставляет 

спектр диагностических, лечебных и реа-

билитационных услуг, специализируется 

на оказании высокотехнологичных видов 

медицинской помощи. 

Больница расположена в городе Ро-

стове-на-Дону и является ведущим фили-

алом ФГБУЗ «Южного окружного меди-

https://gb-1.ru/
https://gb-1.ru/
https://gb-1.ru/
https://gb-1.ru/
http://vodnik61.ru/contacts/organization/12/
http://vodnik61.ru/contacts/organization/12/
http://vodnik61.ru/contacts/organization/12/
http://vodnik61.ru/contacts/organization/12/
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цинского центра Федерального медико-

биологического агентства». В настоящее 

время в составе больницы есть консульта-

тивно-диагностическая поликлиника с се-

тью здравпунктов, мобильная поликлини-

ка, круглосуточный стационар с 12 кли-

ническими и 6 диагностическими отделе-

ниями [6]. 

К категории государственных учре-

ждений также можно отнести Городскую 

Больницу № 1, а также городские поли-

клиники. Большинство услуг, оказывае-

мых этими организациями, осуществля-

ются бесплатно по полису ОМС, однако 

существует тенденция к увеличению объ-

ема оказания платных услуг в силу боль-

ших очередей и невозможности бесплат-

ного оказания некоторых услуг на дорого-

стоящем оборудовании. Как правило, эти 

конкуренты слабо используют средства 

маркетинговых коммуникаций.  

Городская больница № 1 имеет «45 

лечебно-диагностических подразделений, 

амбулаторно-поликлиническую службу на 

1 100 посещений в смену, кафедру Ро-

стовского государственного медицинско-

го университета. В больнице работают 5 

Заслуженных врачей РФ, 4 доктора меди-

цинских наук, 47 кандидата медицинских 

наук» [2]. 

Медицинский центр «Гиппократ 21 

век» оказывает медицинскую помощь по 

70 профильным направлениям. Медицин-

ский центр оснащен высокотехнологич-

ным оборудованием, собственной диагно-

стической лабораторией, круглосуточным 

стационаром, поликлиникой и операцион-

ными [4]. 

Отдельного внимания заслуживает 

Железнодорожная больница, где, как и в 

РКБ, принимаются прикрепленные паци-

енты по полису ОМС бесплатно, так и 

оказываются платные услуги любым кате-
гориям граждан. Железнодорожная поли-

клиника № 1 является многопрофильным 

структурным подразделением Дорожной 

клинической больницы, в структуру боль-

ницы входят два стационара на 530 коек, а 

также семь амбулаторно-

поликлинических подразделений общей 

мощностью 2780 посещений в смену. 

Персонал больницы составляет 478 чело-

век, 41 кандидат наук, 5 докторов наук. В 

больнице происходит внедрение новей-

ших медицинских технологий, позволяю-

щих выполнять все виды высокотехноло-

гичных вмешательств [3]. 

В отличие от частных медицинских 

центров перечень оказываемых услуг в 

Железнодорожной больнице намного 

больше. При этом сохраняется качество и 

высокий уровень сервиса. В Железнодо-

рожной больнице активно используются 

такие коммуникации, как телевизионная 

реклама, радиореклама, наружная рекла-

ма, интернет-маркетинг, участие в вы-

ставках.  Железнодорожная больница яв-

ляется главным конкурентом РКБ по кли-

ническим, диагностическим и поликлини-

ческим направлениям медицины.  

Частные медицинские центры не яв-

ляются прямыми конкурентами для РКБ, 

т.к. характеризуются ограниченным кру-

гом платных диагностических и поликли-

нических услуг, что связано с невозмож-

ностью проведения операций под общим 

наркозом и лечения в стационаре. Таким 

центрам свойственен высокий уровень 

оказания услуг и сервиса. Составляющие 

конкурентной среды необходимо посто-

янно контролировать и анализировать, 

чтобы организация была готова к различ-

ным ситуациям на рынке.  

«По прогнозам BusinesStat, в 2022–

2025 гг. в России численность проведен-

ных медицинских приемов будет посте-

пенно повышаться и в 2025 г. достигнет 

2,21 млрд. По сравнению с уровнем 

2021 г. показатель увеличится на 1,5 %. 
Ожидается, что после пандемии потреби-

тели будут внимательнее следить за своим 

здоровьем. Переболевшие коронавирусом 
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будут проходить рекомендуемые врачами 

обследования, сдавать анализы, выпол-

нять назначения для реабилитации после 

перенесенного заболевания. Востребован-

ным направлением станет профилактиче-

ская медицина» [1]. 

Составляющие конкурентной среды 

необходимо постоянно контролировать и 

анализировать, чтобы организация была 

готова к различным ситуациям на рыке, 

поскольку на сегодняшний день суще-

ствует много медицинских учреждений, 

предлагающих своим клиентам широкий 

спектр однотипных услуг. Основой фор-

мирования преимущества в маркетинго-

вой деятельности медицинских учрежде-

ний является предоставление качествен-

ных и высоко квалифицированных услуг, 

лучшим чем у конкурентов на рынке спо-

собом. 

 

Библиографический список 

 

1. Анализ рынка медицинских услуг в России в 

2016–2020 гг., оценка влияния коронавируса и 

прогноз на 2021–2025 гг. URL: 

https://businesstat.ru/images/demo/medicine_russ

ia_demo_businesstat1.pdf (дата обращения 

20.07.2022) 

2. Городская больница № 1 им. Семашко URL: 

https://gb-1.ru/ (дата обращения 20.07.2022) 

3. Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. 

Ростов-на-Дону» URL: https://dor-

clinicrostov.ru/ (дата обращения 20.07.2022) 

4. Медицинский центр «Гиппократ 21 век» URL: 

https://21vek.gippokrates.ru/ (дата обращения 

20.07.2022) 

5. Писарева Е. В., Иванченко О. В. Развитие 

маркетинговой деятельности в сфере меди-

цинских услуг // Экосистемный подход в ло-

гистике: ретроспектива, состояние, ожидания : 

материалы международной научно-

практической конференции. XVII Южно-

Российский логистический форум. Ростов-на-

Дону, 2021. С. 333–337. 

6. Ростовская клиническая больница URL: 

https://vodnik61.ru/ (дата обращения 

20.07.2022). 
 

© Иванченко О. В., 2022 
 

  



 

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ 

 

http://sociosphera.com/kal_kulyator/

