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КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ 

Функционирование рынка предполагает маркетинговую деятельность – 

управление взаимодействием спроса, предложения и цены, следовательно, 

маркетинг–социальный процесс, направленный на удовлетворение 

потребностей и желаний людей и организаций путем обеспечения свободного 

конкурентного обмена товарами и услугами, представляющими ценность для 

покупателя[2,c.204]. 

Маркетинг в здравоохранении представляет систему формирования 

предложений производителя медицинских товаров и услуг по изучению спроса 

потребителей.  

В условиях развития рыночных отношений в здравоохранении 

маркетинговая деятельность позволяет медицинским учреждениям 

эффективнее использовать ресурсы, получать прибыль, адекватно 

удовлетворять потребности населения в медицинской помощи, учитывая 

данные о том, что необходимо для поддержания и приумножения здоровья 

населения. Поэтому главной особенностью маркетинга на рынке медицинских 

товаров и услуг является не только всестороннее изучение рынка, его 

разносторонних характеристик (демографических, экономических, социально-

психологических) в плане выявления потребностей, но и активное 

формирование потребностей.  

В теории и практике маркетинга принято выделять концепции, 

отражающие основной замысел и одновременно направления действий.  

1. Концепция совершенствования производства ориентируется на выпуск 

товаров и оказание услуг массового спроса по низким ценам, 



представляющих интерес для большинства населения. Применение 

данной концепции целесообразно в двух ситуациях: когда спрос на 

медицинскую услугу или товар медицинского назначения превышает 

предложение и следует сосредоточиться на изыскании способов 

увеличения производства или когда себестоимость медицинской услуги 

или товара медицинского назначения слишком высока, и ее необходимо 

снизить, для чего требуется повышение производительности[1,c. 75]. 

2. Концепция совершенствования товара нацеливает производство на 

повышение его качества, удовлетворяя заинтересованность потребителя в 

высокой полезности товара.  Так, например, в прошлом шприцы, системы 

для переливания крови, иглы и другой медицинские инструментарий 

применялся многократно, проходя повторную стерилизацию. Такая 

система удовлетворяла и пациентов и врачей, однако сегодня 

интенсивное распространение вируса СПИДа показывает не 

качественность данной услуги и заставляет медицинскую 

промышленность перейти на выпуск одноразового медицинского 

инструментария, так как их использование дает большую гарантию того, 

что заражение вирусом СПИДа не произойдет[1,c.75]. 

3. Концепция интенсификации коммерческих усилий, согласно данной 

концепцией руководитель современного медицинского учреждения 

должен осознавать, что потребители не будут покупать товары (услуги) 

организации в достаточных количествах, если она не предпринимает 

значительных усилий в сфере сбыта и стимулирования[2,c. 209]. 

4. Концепция целевого маркетинга утверждает, что залогом успешной 

деятельности медицинской организации является определение нужд и 

потребностей целевых рынков, обеспечение желаемой удовлетворенности 

более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, 

способами[2,c. 209]. 

5. Концепция социально-этичного маркетинга основана на глубоком 

понимании природы потребностей людей в охране здоровья, зависящего 



от внешней среды и организма человека. Она ориентирует производителя 

услуг на поиск лучших эффективных средств поддержания здоровья 

людей и лечения болезней, используя доказательную медицину[3,c. 265]..  

Таким образом, концепции маркетинга на рынке товаров и услуг 

медицинского назначения требуют от участников рынка увязки в рамках 

политики маркетинга трех факторов: извлечение прибыли, удовлетворения 

покупательской потребности и благосостояния общества. А это в первую 

очередь может быть использовано в медико-индустриальном комплексе, вся 

деятельность которого направлена на качественное улучшение здоровья 

населения в частности и общественного – в глобальном масштабе. 
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