ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

МЕДИЦИНСКИЙ
МАРКЕТИНГ:

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И ГРАНДИОЗНОЕ БУДУЩЕЕ
(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

От ред. Тематический номер журнала «Маркетинг и реклама» предполагает обязательный блицопрос ведущих украинских экспертов для выяснения их позиций по рассматриваемым проблемам. На
этот раз вопросы «блица» касались проблем медицинского маркетинга:
1. Что, по Вашему мнению, объединяет понятие «медицинский маркетинг»? Какие его направления в наших реалиях наиболее актуальны?
2. Как Вы считаете, какие основные проблемы стоят перед отечественным медицинским маркетингом? И в чем Вы усматриваете основные усилия по решению данных проблем?
3. Как известно, в Украине в последние годы проводится широкомасштабная медицинская
реформа, которая многими связывается с руководством Министерства здравоохранения Украины, возглавляемого Ульяной Супрун. Какова, на Ваш взгляд, роль медреформы в развитии
отечественного медицинского маркетинга?
4. Цены на медицинские услуги в некоторых учреждениях государственной медицины уже
не вызывают изначального шока. Как известно, наряду с частной медициной в Украине продолжает функционировать все еще мощная система государственной бесплатной медицины.
Насколько необходим маркетинг госучреждениям медицины?
5. Можете ли Вы привести примеры эффективного медицинского маркетинга в Украине и за
ее пределами?
Мы благодарны всем нашим замечательным экспертам за компетентные и обстоятельные ответы!
Особенно, если учесть начинающуюся отпускную кампанию и 30-градусную жару по всей Украине! Традиционно публикуем их в алфавитном порядке фамилий респондентов.
Знакомимся с мнением экспертов!
Да, кстати! Как мы и предполагали в момент формирования вопросов «блица», вопрос об определении PR (он первый в общем перечне) удивил респондентов. Впрочем, мы оказались правы и в том, что
двух одинаковых ответов на данный вопрос мы так и не получили. Хотите проверить? Читайте!
ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор, бизнес-консультант по маркетингу Marketing Consulting
Group, Киев:
— 1. Медицинский маркетинг — это
продвижение услуг по охране здоровья
и обеспечению качества жизни, а также
бренда оказывающей их организации
(хотя последнее для нас пока не очень
актуально). В нашей стране требуется
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для начала выстроить у потребителей
понимание того, что медицинские услуги
подчиняются всем закономерностям рынка,
которые применяются к более привычным
услугам: заключение контракта, наличие
обязательств у обоих сторон, возможность
его разрыва в случае недовольства
качеством услуги и т. д. Привычная схема
взаимоотношений между пациентом и
врачом — это односторонние неравные
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отношения, где пациент молча выполняет
предписания врача и недовольным его
работой быть не может, если жив остался.
Вторжение открытого рынка изменяет
эту ситуацию, заставляя субъектов
медицины внимательнее относиться к
клиентам, поэтому в ближайшее время
именно обеспечение равноправной
коммуникации и конструирование
отношений с общественностью будут
основными направлениями в отечественном
медицинском маркетинге.
2. Основная проблема — неготовность
как потребительской аудитории, так и
медицинских кадров к ответственности,
которую приносят рыночные отношения.
В краткосрочной перспективе выигрывает
тот, кто предложит клиентам лучшие
условия, но за мягкими кроватями, светлыми
палатами и не имеющими побочных действий
таблетками из глюкозы очень удобно
скрывать низкую компетентность врачей.
Поэтому необходимы нормы и стандарты
качества медицинских услуг — такие же,
как существуют, например, в отельноресторанной сфере. Если профессиональные объединения медицинских работников
возьмут на себя их разработку, эти проблемы
можно будет снять.
3. Медицинская реформа не вызывает
энтузиазма среди многих работников
медицины, поскольку в ней есть риски
потери узких специалистов, удорожания
здравоохранения для малообеспеченных
и увеличения времени на прохождение
процедур. Однако для медмаркетинга эта
реформа — практически стартовая точка. Есть
надежда, что в связи с реформой медицина
получит, наконец, собственный рынок, а с
ним и пиарщиков, маркетологов и диалог с
общественностью.
4. Государственный сектор в любой сфере
деятельности обладает рядом преимуществ:
админресурс, льготные цены поставщиков, возможности лоббирования и т. д. Когда
же речь идет о таком без преувеличения
огромном поле услуг, как здравоохранение,
государственные клиники могут
воспользоваться этими преимуществами,
чтобы как минимум удержать клиентскую
базу. Но развиваться и идти дальше

самостоятельно они не могут без маркетингориентированной стратегии государства
в области медицины. Это и является их
весомым недостатком, в противовес к
имеющимся преимуществам.
5. Медицинский туризм — это современный,
трендовый и эффективный маркетинг. Много
людей по всему миру наслышаны о том, что
лучшая медицина в США, Германии, Израиле.
Но далеко не всем она по карману.
И вот Турция взяла и воспользовалась
наличием большого и растущего спроса на
лечение за рубежом. Эта страна стратегически,
конечно при высоком уровне господдержки,
много лет работала над формированием
всех условий для привлечения медицинских
туристов.
И вуаля! Уже последние 4-5 лет количество медтуристов в эту страну растет в
геометрической прогрессии. Помимо хорошо
подготовленного персонала, говорящего
на разных языках, были выделены
инвестиции в строительство и современное
оборудование. Ежегодный медицинский
осмотр выведен на уровень топовых услуг,
когда пациенту предлагается за небольшие
деньги и в сжатые сроки (полный осмотр
можно пройти всего за три дня) следить
за своим здоровьем, при этом отдыхая и
оздоравливаясь на берегу моря.
Маркетинг и реклама № 6 (273) Июнь 2019
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В долгосрочной перспективе, пациенты
удобного медосмотра становятся клиентами
других направлений медицины.
Основными первопроходцами в
медицинском маркетинге стран постсоветского
пространства становятся чаще всего
стоматологии и клиники эстетической
медицины (наверное, потому, что эти услуги
не связаны непосредственно со спасением
жизни, поэтому в массовом сознании их можно
воспринимать как «несерьезные» и, значит, пригодные для рекламирования и т. д.).
Например, вирусное видео под говорящим
названием «Чик-чик — жира нет» московского
хирурга Ирины Василенко поначалу вызывает
оторопь. Но цель достигнута — почти
полмиллиона просмотров на YouTube и
известность далеко за пределами региона
врача.
ВИКТОР ТРУШ,
медицинский маркетолог, бизнес-консультант, автор серии бизнес-книг для врачей и фундаментального руководства по
системному маркетингу в медицине, Киев:
— 1. Медицинский маркетинг имеет ряд
этических, социальных, психологических
и законодательных ограничений, что не
позволяет в полной мере использовать весь
арсенал маркетинговых стратегий и тактик.
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В медицине есть три уровня потребностей.
Первый — это боль, сыпь, изжога, травма…
Это те потребности, которые кричат пациенту:
«Обратись немедленно за медицинской
помощью!»
Второй — это потребность качественной
жизни завтра. Жертвуя сегодняшним качеством
жизни, человек может обеспечить приемлемое
качество жизни завтра.
Третий — это высокая продолжительность
жизни. Человек может жить дольше, и на это
можно повлиять, причем значительно. Разница
в средней продолжительности жизни на земле
составляет более 60 лет.
Если с первым уровнем потребности все
понятно — человека гонит к врачу природа,
то с двумя оставшимися потребностями все
сложно. Человек не хочет жертвовать сегодняшним удовольствием ради долгой и качественной жизни в будущем.
Поэтому в медицине есть два вида бизнеса
и два вида маркетинга. МЕДИЦИНА-бизнес и
БИЗНЕС-медицина.
МЕДИЦИНА-бизнес не нуждается в
сложном маркетинге. Все уже сделала
природа в виде собственных сигнальных
систем организма. БИЗНЕС-медицина
нуждается в полноценном маркетинге в
условиях множества ограничений. Поэтому
если создается клиника, которая оказывает
помощь пациентам, имеющим жесткую
мотивацию в виде боли, сыпи и тошноты, то
достаточно иметь одного сотрудника отдела
маркетинга, который размещает информацию
в рекламных каналах коммуникации, и все
будет работать.
Если же ваш бизнес — это клиника,
влияющая на будущее пациента, то вам
нужен целый маркетинговый отдел, который
будет формировать маркетинговые цели
и маркетинговую стратегию. Сформирует
ценностное предложение, бизнесмодель и модель продукта. Построит
коммуникационную и контентную стратегию.
Физикализирует услуги и значительно
расширит количество точек продаж.
Будет эффективно управлять ценой. Будет
строить с клиентом длительные отношения,
используя не только сарафанное радио, но
и вирусный маркетинг. Сможет разработать
эффективную конкурентную стратегию.
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Использует возможности партизанского и
партнерского маркетинга. В полной мере
воспользуется возможностями PR для
формирования бренда и общественного
мнения. Запустит программу прямого
маркетинга. Ну и, конечно же, воспользуется
возможностями интернет-маркетинга и
мобильного маркетинга. И не забудет о
рекламе.
2. Основная проблема — отсутствие
профильного маркетингового образования в
медицинских вузах. Как результат — отсутствие
достаточного числа подготовленных
медицинских маркетологов, отсутствие
развития маркетинговой науки в медицине.
Отсутствие отдела, занимающегося
медицинским маркетингом в профильном
министерстве. Результат — более 50 000
выданных лицензий и в десятки раз меньшее
количество успешных медицинских практик
и частных клиник. Странный феномен —
медицинский маркетинг признан в нашей
стране более 25 лет назад, но не имеет
соответствующего факультета и программы
подготовки медицинских маркетологов.
Ультразвуковая диагностика появилась тогда
же, когда и маркетинг, — около 25 лет назад,
но при этом нет ни одного медицинского вуза,
который бы не готовил специалистов в этой
области.
Решение данной проблемы простое —
создание системы профильного
маркетингового образования в медицине. Это
позволит подготовить специалистов, которые
смогут вместе с врачом построить успешный
медицинский бизнес.
3. У меня есть три мнения о реформах,
которые проводит госпожа Супрун. Я как
пациент отношусь отрицательно к реформам,
так как данные реформы привели к оттоку
качественных врачебных кадров за рубеж.
Я как врач отношусь нейтрально к
реформам, так как реформы не могут повлиять
на мой заработок и развитие моей врачебной
карьеры.
Я как консультант в вопросах медицинского
маркетинга горячо приветствую реформы,
так как их начало (начались реформы еще при
министрах Раисе Богатыревой и Александре
Квиташвили) дало резкий толчок частной медицине.

Реформа Супрун & Ко ввела фактор
конкуренции в государственную медицину,
что в принципе стимулировало подготовку
врачебных кадров для частных клиник, и
потребность в медицинском маркетинге
значительно возросла. Врач, умеющий
конкурировать с коллегами за пациентов, —
это половина дела при создании
своей частной медицинской практики,
медицинского бизнеса и медицинского
маркетинга.
4. Хочу начать с того, что у меня есть
опыт маркетингового консалтинга
государственных медицинских учреждений,
от НИИ до личных брендов медицинских
руководителей и медицинских специалистов.
Даже если не учитывать тот фактор, что вся
государственная медицина нашей страны —
гонорарная, маркетинг медицине нужен.
Маркетинг позволит актуализировать
потребность пациента жить дольше и
качественнее и приведет его к врачу
на более ранней стадии заболеваний, в
результате чего будет меньшее количество
утративших трудоспособность граждан
и вырастет продолжительность жизни.
Маркетинг позволит продавать медицинским
учреждениям дополнительные услуги (те
услуги, которые не гарантирует государство).
Использование маркетинга позволит врачам
первичного звена набрать достаточное
количество обслуживаемых пациентов и
семей. Маркетинг позволит сформировать
личный бренд врача и руководителя в
медицинском учреждении.
5. Во мне больше всего вызывает восторг
не маркетинг медицинских гигантов,
сорящих маркетинговыми бюджетами
направо и налево с малой долей возврата
маркетинговых инвестиций, а партизанский
маркетинг маленьких практик, малого
медицинского бизнеса. Как отдельные
маркетинговые стратегии меня радуют
«Синево», «Инто-Сана», Grizan’s medical,
«Медиком», «Олтим клиник», Клиника «Борис»,
клиника «Адастра», «Дитина», клиника педиатрии Evidence, «Найшвидший Педіатр Ірпеня
Юлія Корнутяк» и др.
Отдельно хочу отметить маркетинг
медицинского туризма клиник Израиля,
Германии и Турции.
Маркетинг и реклама № 6 (273) Июнь 2019
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ЕЛЕНА ТРУШ,
управляющий собственник компании
«РедБиз Лаборатория медицинского
бизнеса», издатель первого делового
медицинского журнала «Приватний лікар»,
консультант по личному бренду, Киев:
— 1. Не могу сказать, что медицинский
маркетинг — это что-то, кардинально
отличающееся от общепринятого понятия
«маркетинг». Как и в любой другой сфере,
медицинский маркетинг включает продукт
(услугу), целевую аудиторию (потенциальных
покупателей), позиционирование клиники,
место оказания услуг, ценовую политику,
контент, площадки и каналы коммуникации,
продвижение и пр. Кардинальное отличие,
которое превращает медицинский маркетинг
в искусство — это жесткие законодательные
ограничения, которые нужно соблюдать
без уменьшения эффективности рекламных
кампаний. К законодательным ограничениям
относятся запрет на использование врачей
или образов врачей в рекламе; запрет на
рекламу методов лечения; соблюдение
врачебной тайны; трудности в получении
отзывов реальных пациентов в случае
болезней интимного характера; запрет на
использование публичных людей в рекламе
услуг медучреждений и пр. В отличие
от FMCG-рынка и e-commerce-бизнеса,
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покупательский маршрут в медицине
практически всегда оканчивается в клинике
(частном врачебном кабинете), где пациент
(клиент) непосредственно получает услугу, и в
этом случае он приобретает потребительский
опыт. Именно поэтому маркетинг в медицине
неотделим от сервисной составляющей.
Поддержание клиентской базы, ее развитие
и вовлечение клиента в пожизненный
цикл требует консолидированных усилий
медицинского (профессионального) отдела,
маркетингового и сервисного отделов.
Отдельного упоминания заслуживает тот
факт, что население Украины характеризуется
крайне низким уровнем социального
доверия — примерно на уровне 7 %, что неблагоприятно сказывается на эффективности
рекламных компаний (для сравнения: в странах Европы индекс социального доверия колеблется на уровне 64–67 %, в Скандинавских
странах — на уровне 94–97 %!).
Таким образом, вложенные инвестиции
на продвижение медицинского бизнеса не
оправдываются продажами. Особенно от
этого страдает малый и средний медицинский
бизнес, не имеющий в принципе больших
рекламных бюджетов.
Наиболее актуальные направления
медицинского маркетинга: разработка
медицинского продукта и доведение его до
уровня восхищения; создание ассортимента
услуг и так называемых «активационных»
продуктов; образовательные и санитарнопросветительские проекты для населения;
увеличение числа инструментов офлайновой
промоции; улучшение качества контента
и проведение мероприятий, повышающих
уровень доверия населения к медицине.
2. Первая и главная проблема медицинского
маркетинга — это практическое отсутствие
на рынке специалистов этого профиля в
достаточном количестве. Медицинских
маркетологов нигде не учат. Талантливые
профессионалы, влюбленные в маркетинг
и медицину одновременно, становятся
«секретом собственников медуспеха»
медицинского бизнеса и ценятся на вес золота.
Но таких специалистов, увы, немного.
Вторая проблема — это отсутствие у
собственников и руководителей медицинского
бизнеса знания маркетинга как науки. В
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отечественном здравоохранении часто
маркетинг отождествляют с рекламой,
собственники медицинского бизнеса (или
руководители государственных ЛПУ) часто
дальше создания убогого сайта и рекламы
на билбордах не идут. В их понимании
маркетинг — это что-то такое, что можно
сделать самому, не прибегая к помощи
квалифицированных специалистов, а
маркетолог — просто дармоед, которому не
за что платить зарплату. К счастью, ситуация
меняется в лучшую сторону: все чаще на сайтах
поиска сотрудников можно встретить вакансию
«медицинский маркетолог».
Третья проблема: ментальность населения,
которое считает себя и Гугл-экспертами по
вопросам здоровья при объективно низкой
санитарно-медицинской грамотности. Как
следствие, высокая частота самолечения и
поздней обращаемости, что в целом снижает
эффективность лечебных мероприятий.
Основные усилия должны быть направлены:
1) на собственников и руководителей
медицинского бизнеса в плане повышения
образовательного уровня в области
медицинского маркетинга;
2) государственная и частная поддержка
учебных заведений и образовательных
программ для подготовки специалистов по
медицинскому маркетингу;
3) разработка консалтинговых программ по
маркетингу для медицинских учреждений;
4) создание позитивного имиджа врача,
лечебного учреждения и здравоохранения в
целом;
5) запрет безрецептурного отпуска
рецептурных лекарств из аптек.
3. Не могу сказать, какое непосредственное
влияние на медицинский маркетинг оказала
медреформа. Однозначно, медицинская
реформа привела к изменению пейзажа на
медицинском рынке: квалифицированные врачебные кадры были быстро поглощены рынком частной медицины, самые проактивные
с началом медреформы решились открывать
свою частную практику или приняли решение
о трудовой миграции. Если говорить о том, что
стало вторичным следствием медреформы —
это появление большого количества малого
медицинского бизнеса, который всеми

возможными партизанскими методиками
старается завоевать свою нишу.
Однако маркетинг идеи самой медреформы
со страничек в Фейсбуке Ульяны Супрун, сайта
МОЗа продемонстрировал эффективность
технологий массового зомбирования. Несмотря на очевидное ухудшение ситуации в здравоохранении, населением идея медреформы
воспринимается положительно, и тут нельзя не
признать определенное мастерство МОЗовских
специалистов по маркетингу.
4. Я не разделяю утверждение по поводу
того, что цены в госучреждениях «уже не
вызывают изначального шока». В 2018 году
затраты домохозяйств (имеются в виду деньги
из кармана пациентов) составили более 50
млрд гривен, в то время как государственное
финансирование — чуть более 54 млрд гривен.
Эксперты рынка (Ольга Богомолец, Татьяна
Бутковская, Игорь Найда, Константин Надутый и пр.) считают, что к 2020 году финансирование расходов на здравоохранение достигнет 60–65 % всего бюджета. Эти цифры говорят о низкой доступности лечения заболеваний, и поэтому люди шока не испытывают —
они испытывают отчаяние, не имея средств на
лечение серьезных заболеваний. Врожденные
и системные болезни, онкология, ВИЧ,
гепатиты, кардиохирургия, трансплантация,
заместительная терапия, иммунотаргетное
лечение, воспалительные заболевания
кишечника, реабилитация после травм,
инсультов, рассеянный склероз, боковой
амиотрофический склероз и многие другие
заболевания — непосильная финансовая ноша
для большинства украинских семей.
По поводу мощи государственной
медицины — частично могу согласиться,
однако этот потенциал быстро тает,
поскольку мощь любой системы — это
квалифицированные кадры, технологии,
инновации. Крупный медицинский бизнес
инвестирует как в покупку новейшего
оборудования и технологий, так и в повышение
профессионального уровня специалистов.
Развитая инфраструктура государственной
медицины и ее имидж как более доступной
для населения, безусловно, привлекательны в
плане маркетинга, однако частная медицина
успешно борется за своих клиентов, привлекая
их прозрачностью и понятностью финансовых
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взаимоотношений, комфортом, сервисом
и качеством услуг, защищенностью прав
пациента.
Третье спорное утверждение — по поводу
«бесплатной» государственной медицины. Ее
нет бесплатной. Просто оплата медицинских
услуг пациентом находится в «серой» зоне:
наблюдаются гонорарные взаимоотношения
между врачом и пациентом. Причем первый
из них получает неправомерную выгоду, а
второй лишается своих прав как плательщик,
вступающий в договорные взаимоотношения с
лицом, оказывающим услугу. В ситуации, когда
пациент не платит врачу государственной
медицины из своего кармана ввиду
заключенной декларации, — за него оплату
перечисляет Национальная служба здоровья
Украины (НЗСУ), т. е. это платим мы все —
налогоплательщики Украины.
По поводу того, насколько нужен маркетинг
государственным медицинским предприятиям
отвечу просто: маркетинг не нужен
только директору Панамского канала (это
замечательное высказывание принадлежит
Филипу Котлеру, выдающемуся американскому маркетологу, профессору международного маркетинга Высшей школы менеджмента
Дж. Л. Келлога при Северо-Западном
университете США, магистру экономики
Чикагского университета, доктору философии Стокгольмского университета, Цюрихского
университета, Афинской школы экономики,
Университета ДеПоля и Школы экономики
в Кракове). Если государственная медицина
ставит перед собой цели развиваться, бороться
за пациентские потоки и идти вперед, сохраняя
за собой ответственность за показатели
национального здоровья, то без маркетинга
вряд ли можно достичь выдающихся
результатов.
5. Пожалуй, могу. В Украине это клиника
«Добробут», родильные дома «Исида» и
«Лелека», медицинский дом «Одрекс»,
онкоклиника Спиженко, «Медиком», «Евролаб»,
больница LISOD, стоматологическая клиника Ярослава Заблоцкого и его Dental Care
Office, клиника эстетической стоматологии
Мирославы Дрогомирецкой, клиника Святослава Ханенко SQLAB, Национальный институт рака, Институт педиатрии, акушерства
и гинекологии, Институт репродуктологии
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человека, Центр сердца Бориса Тодурова,
Институт Шалимова, Центр реабилитации
В. И. Козявкина, Научно-практический центр
нейрореабилитации Александра Кулика
NODUS, Клиника дерматовенерологии
Татьяны Святенко, клиника Doctor Sam, клиника R+, центр пластической хирургии Доктора
Валихновского и пр.
Из зарубежных — однозначно, на первом
месте американская клиника «Мейо», израильские клиники «Ихилов» и «Ассута», кубинские клиники INOR (институт онкологии и
радиобиологии) и INN (институт неврологии и нейрохирургии), испанская клиника
биорегенеративной медицины «Биосалюд»,
швейцарские Клиника «Хирсланден» (Цюрих)
и Клиника «Женераль Болье» (Женева), Центр
неврологической реабилитации «Реаклиник
Цильшляхт».
На самом деле выделить в кратком
блиц-опросе довольно трудно какие-то
отдельные клиники, поскольку в каждом
из медицинских направлений есть свои
«звезды» и законодатели, диктующие целой
отрасли стандарты и создающие эталоны
качественного лечения и сервиса. Однозначно,
что медицинские маркетологи приложили
значительные усилия, чтобы популярность
данных учреждений росла и способствовала
огромному потоку пациентов, желающих
получить услуги самого высокого качества.
НАДЕЖДА ХОХЛОВА,
внешний консультант и бизнес-тренер
эффективных изменений, Коуч первых лиц,
Украина:
— 1. Это очень широкое понятие. Для
государственных и частных клиник требуется
разный подход, так как маркетинг будет решать
разные задачи.
Если брать государственные поликлиники
и больницы, то от прогрессивности
руководителя зависит ее состояние, отношение
с клиентом и наличие специалистов. В быстро
меняющемся мире менеджмент, а не маркетинг
сыграет решающую роль.
Если говорить про частные структуры, то
я бы первым делом смотрела на сарафанное
радио (особенно на старте). Конечно же,
Интернет во всех проявлениях. Главное, чтобы
каналы продвижения были взаимосвязаны
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не стать образцом. Ее руководителю не
прославиться и построить авторскую систему
работы районных поликлиник? Это я так. К
примеру.
5. Да. Нравятся итальянцы (https://www.
villastuart.it/)
и россияне (http://liniya-zhizni-med.ru/).
В Европе немного другой маркетинг.
Потребитель ведет себя иначе. Украинец
отличается, но все равно слежу за ними. Россияне поведенчески похожи. Потому смотрю на
то, как они продвигают свой продукт.

и отлажен процесс работы клиники с этими
каналами.
Боты, рассылки, с одной стороны (на
повторяющиеся процессы), и живое сердечное
общение с клиентом при необходимости
личных контактов — с другой.
Вижу будущее за телемедициной. В век
скоростей она будет набирать приверженцев.
2. Я не вижу проблем. Я вижу возможности.
А если серьезно, то основная проблема —
это работа с заказчиком. Часто наблюдаю,
как исполнитель (маркетолог или агентство)
находится с заказчиком на разных
планетах. Трудности перевода и неумение коммуницировать на понятном языке —
основная проблема.
Не говоря уже о том, что само маркетинговое
сопровождение тоже нужно уметь продать
медику, который не всегда понимает тонкости.
3. Реформа заставила двигаться многих
профессионалов и предприимчивых
специалистов. Это дает возможность к росту
всех сфер, которые будут сопровождать
процессы в медицинском бизнесе. Юристы,
финансисты и маркетологи могут выбирать
узкое направление, изучать его и, зарабатывая
на своих услугах, давать возможность расти
отрасли.
4. Маркетинг необходим всем. Просто задача
может быть разная. Почему бы поликлинике

КОНСТАНТИН ЧЕКМЕНЕВ,
основатель и директор компании
«Медмаркетинг», Киев:
— 1. Понятие «медицинский маркетинг»
включает в себя прежде всего все инструменты
маркетинга, которые позволяют медицинским
учреждениям (прежде всего) привлекать новых
пациентов и возвращать их.
Медицинский маркетинг в первую очередь
имеет огромную сервисную составляющую, так
как пациент почти никогда не может оценить
качество оказанной медицинской помощи, но
может оценить другие ее составляющие.
На данный момент нет догматических
направлений или инструментов, которые
подходят всем, но можно выделить ряд
основных, которые подойдут всем:
99 digital маркетинг;
99 партнерский маркетинг (сервисы поиска
врача или врачи других клиник);
99 работа медицинских учреждений
на рынке добровольного медицинского
страхования, в корпоративном сегменте (по
сути, классический B2B-маркетинг).
Очень много пациентов приходят на
конкретного врача и/или по рекомендации,
и без данного канала со временем клинике
сложно будет выйти на достаточный
уровень рентабельности, так как все каналы
привлечения пациентов имеют цену.
2. Маркетинг — одна из основных функций
предприятия, которую кто-то должен все равно
как-то реализовывать. Это будет или владелец,
или наемный маркетолог, или врач.
Я бы не говорил, что есть какие-то
особенные проблемы, отличные от других
рынков.
Скорее можно выделить следующие:
Маркетинг и реклама № 6 (273) Июнь 2019

17

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

99 у клиники должно быть по классике УТП
(уникальное торговое предложение). То есть,
то, что их выделяет среди подобных;
99 у клиники должна быть некая продуктовая
линейка, позволяющая вести пациента на всех
этапах лечения, не теряя его, и позволяющая
зарабатывать и планировать поступления;
99 клиника должна быть целостная — от
логотипа, списка услуг и представленности
во всех медиа-каналах.
3. Последние годы проводится, по сути,
изменение принципов финансирования
лечебных учреждений, результатом, скорее
всего, должно быть усиление учреждений,
куда обращаются пациенты. И закрытие ЛПУ,
которые не могут набрать себе пациентов,
обеспечить загруженность врачей.
Все это ведет к усилению конкуренции
в каналах привлечения пациентов, и
соответственно у всех игроков будут расти
бюджеты на маркетинг и снижаться доход
учреждений от продажи своих услуг,
поскольку в условиях идеальной конкуренции
выигрывает только клиент (пациент).
В дальнейшем будут выигрывать нишевые
проекты, с новой, отличной от других
системой продажи услуг или ее дистрибуции.
Или когда личный бренд основателя является
главным фактором успешности медицинского
учреждения.
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Или же будут хорошо себя чувствовать на
рынке только крупные сетевые учреждения.
Труднее будет середнякам без каких-либо
особенностей или уникальностей.
Их задача будет — открываться в проходных
местах, привлекать дешевые деньги или
ресурсы, пробовать все инструменты
маркетинга.
4. Через пару лет при переходе
специализированных государственных
медицинских учреждений на новую систему
финансирования (деньги идут за пациентом)
различия в маркетинге будут отсутствовать.
Уже сейчас множество государственных
учреждений так или иначе инвестируют в свой
маркетинг, пока по своей воле, а через пару лет
уже обязательно для привлечения пациентов.
Опять же, это только усилит конкуренцию и
снизит рентабельность бизнеса.
5. Если говорить об Украине, то это такие
учреждения (маркетинговые машины прежде
всего и лидеры во своем сегменте, а также
работающие на нескольких рынках сразу):
99 «Синево»;
99 «Добробут»;
99 «Интосана».

