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Здравоохранение – ведущая отрасль социальной сферы, влияющая на
качество жизни человека. Развитая система здравоохранения – важный эле-
мент в обеспечении здоровья. Оказанием медицинских услуг занимаются как
государственные лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), так и част-
ные. Изменились источники финансирования, появилась система медицин-
ского страхования. В оборот вошли такие понятия, как товарно-денежные
отношения, медицинская услуга, потребитель, договоры. Все это – атрибуты
рыночных отношений. В этих условиях возникает конкуренция за потенци-
ального потребителя медицинских услуг [8].

В настоящее время уже можно с определенностью констатировать, что
в западных странах внедрение идей бизнеса в управление государственным
сектором в сфере здравоохранения идет по трем основным направлениям:

v децентрализация управления и делегирование полномочий, в том
числе в финансовой области, на низший уровень как внутри органи-
заций, так и в их иерархии;

v развитие, наряду с административной, системы договорных (кон-
трактных) отношений не только с частными и некоммерческими ор-
ганизациями, но и между государственными службами;

v усиление акцента на необходимость удовлетворения индивидуали-
зированных потребностей клиентов и повышения качества и эффек-
тивности работы [9].
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Усиление конкуренции на российском рынке медицинских товаров и
услуг ведет к тому, что ключевым фактором, определяющим жизнеспособ-
ность предприятия, становятся развитие маркетинговой среды и захват новых
сегментов рынка [4].

Маркетинг в здравоохранении – это система принципов, методов и мер,
базирующихся на комплексном изучении спроса потребителя и целенаправ-
ленном формировании предложений медицинских услуг производителем, а
также своеобразная форма управления, которую целесообразно и правомерно
использовать в медицинских учреждениях в современных условиях функ-
ционирования системы здравоохранения. Вышесказанное находит подтвер-
ждение в практике многих зарубежных и отечественных медицинских фирм,
успешно использующих маркетинг в своей деятельности [5].

Для эффективного функционирования лечебно-профилактического уч-
реждения (ЛПУ) в рыночных условиях необходима целостность и целевая
ориентация лечебно-профилактической деятельности. Этого можно достичь
путем:

v планирования маркетинговой деятельности – разработки планов
производства, продвижения и реализации услуг для достижения це-
лей организации;

v анализа спроса потребителей и предложения на различные виды ме-
дицинского обслуживания, т.е. изучения и сегментации рынка ус-
луг;

v обеспечения  соответствия производственных мощностей учрежде-
ния – производителя услуг - реальным и подкрепленным платеже-
способностью потребностям населения в лечебно-диагностических
и профилактических услугах;

v создания интегрированных условий для реализации услуг;
v повышения эффективности использования имеющихся ресурсов;
v изыскания новых видов услуг и ресурсов;
v разработки и постоянной корректировки эффективной ценовой по-

литики;
v обновления образа мышления производителя услуг соответственно

утверждающимся в здравоохранении рыночным отношениям;
v обеспечения комфортности – соответствия качества услуг заявлен-

ным характеристикам.
Все эти элементы деятельности ЛПУ – единый технологический про-

цесс, осуществлением которого занимается маркетинг [3].
Проводимые исследования необходимо повторять по мере того, как в

маркетинговой среде происходят изменения.
Маркетинг в здравоохранении имеет свою специфику, отличающую его

от маркетинга других отраслей экономики. В то же время маркетинг в здра-
воохранении характеризуется разнообразием. В частности, маркетинг плат-
ных медицинских услуг отличается от маркетинга других сфер здравоохра-
нения, например от маркетинга услуг в сфере обязательного медицинского
страхования, где первоочередное значение имеют не потребности пациента, а
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удовлетворение потребностей страховых организаций, оплачивающих счета
медицинских учреждений [1].

Главная особенность маркетинга на рынке медицинских услуг и това-
ров заключается в сочетании всестороннего изучения данного рынка с уче-
том его демографических, социальных, экономических параметров, с актив-
ным воздействием на этот рынок и на формирование потребностей граждан в
медицинских услугах [3].

Изучение рынка относится к первоочередным направлениям в марке-
тинговой деятельности. Оно включает сегментацию рынка, анализ рыночной
конъюнктуры, выявление конкурентов и другие элементы. Основными объ-
ектами сегментации являются сами медицинские услуги, потребители и ор-
ганизации, оказывающие данные услуги. Среди важнейших параметров сег-
ментации рынка платных медицинских услуг можно отметить следующие:
виды услуг, способы оказания одних и тех же услуг, их срочность, уровень
сервиса и комфортности, объективная себестоимость, цена услуги, качество и
объем оказываемых услуг, каналы сбыта услуг [1].

Сегментация рынка медицинских услуг и определение его емкости
осуществляются на основе данных о численности обслуживаемых больных и
размере их среднедушевого дохода, уровня расходов на медицинскую по-
мощь и лекарственные средства, товары медицинского назначения [7].

При работе на заданный экономический результат актуализируются
маркетинговые исследования на рынке услуг здравоохранения в связи с не-
обходимостью выбора ценовой политики, сегментирования рынка потреби-
телей медицинских и сервисных услуг, изучения конкурентной среды произ-
водителей услуг здравоохранения различных организационно-правовых
форм и т.д. В основе ценовой политики лежит методика калькуляции расхо-
дов на оказание простой, неделимой медицинской услуги [2].

Измеряемой единицей медицинской услуги может выступать недели-
мая медицинская услуга (НМУ), которую можно определить как совокуп-
ность выполняемых в строго определенном порядке действий, приводящих к
законченному результату. НМУ – это условная технологическая единица, со-
стоящая из стандартного набора ресурсов, необходимых для ее выполнения,
стоимость которой рассчитана по единой методике. Под стоимостью НМУ
понимаются все затраты на ее предоставление. Из комбинации НМУ можно
построить модель любой сложности: от протоколов ведения больного до
бюджета любого учреждения.

Разница в затратах на производство однотипных медицинских услуг
определяет конкурентные признаки производства товара, которые могут
служить индикатором эффективности процесса оказания медицинской по-
мощи в целом, поводом для рассмотрения целесообразности выполнения
данных услуг в том или ином учреждении. Складывается ситуация, при ко-
торой становится невыгодным иметь систему возмещения затрат, гаранти-
рующую любому лечебному учреждению возможность предлагать любые
услуги, даже если они имеют низкое качество и высокий уровень отраслевых
затрат [6].
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Управление ценовой политикой медицинской организации, помимо
калькуляции расходов, предполагает обоснование коэффициента рентабель-
ности, коэффициентов инфляции, развития бизнеса, а также разработку гиб-
ких систем скидок и надбавок [2].

По мере того как маркетинг получает все более широкую признатель-
ность как общее направление бизнеса, его применение выходит за пределы
традиционных границ. Одним из направлений нетрадиционного маркетинга
является социально ориентированный маркетинг, который заключается в де-
монстрации связи продукции с социальными явлениями [4].

В последнее время все большую популярность в медицине приобретает
социальный маркетинг, суть которого состоит в применении коммерческого
сбыта и методов маркетинга для решения проблем общественного здоровья и
здравоохранения. Все шире распространяются такие формы организации ме-
дицинской помощи, как создание групп анонимных алкоголиков, а также
различных школ для больных бронхиальной астмой, сахарным диабетом, ал-
лергическими заболеваниями. Все это не что иное, как методы социального
маркетинга, давно уже используемые в развитых странах [5].

Таким образом, в современных условиях становления рынка медицин-
ских услуг для обеспечения оптимальных взаимоотношений субъектов сис-
темы здравоохранения и повышения эффективности используемых ресурсов
необходимо внедрение современных принципов маркетинга, основанных на
экономических и социально-психологических методах в управлении меди-
цинскими учреждениями.
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