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Введение 
История развития человеческого общества, и в частности медицины, в раз-

ные эпохи и в разных культурах позволяет выделить три основные формы 
организации деятельности по врачеванию: частнопрактикующие врачевате-
ли (берущие или не берущие плату за помощь); врачующие при монастырях, 
оказывающие медицинскую помощь безвозмездно; врачеватели, нанятые 
государством для оказания бесплатной медицинской помощи, как правило, 
малоимущим слоям населения.   

Активно развиваться платная медицина начинает преимущественно в Се-
верной Америке и странах Западной Европы с формированием частной соб-
ственности и классов.

На постсоветском пространстве, и в частности в Беларуси, импульс к раз-
витию платной медицины дали в начале 90-х годов XX в. процессы приобре-
тения независимости бывшими советскими республиками и внедрения в них 
элементов рыночной экономики.

Развитие платной медицины в Беларуси продолжается и в настоящее вре-
мя, причем в этот процесс активно вовлечены также государственные меди-
цинские организации. Учитывая эти обстоятельства, а также то, что вопросы 
экспорта медицинских услуг возведены в ранг политики государства, акту-
альность публикаций на тему способов привлечения клиентов в клиники и 
санатории нашей республики не вызывает сомнения.

Данная книга о том, как частным и государственным медицинским орга-
низациям, а также санаторно-курортным организациям выстроить свою де-
ятельность так, чтобы больше клиентов воспользовалось предлагаемыми им 
услугами, и обеспечить финансовую успешность своей деятельности.

Структура книги организована по принципу матрешки.
Сначала у читателя должно возникнуть понимание того, какой смысл вкла-

дывается в понятие медицинского маркетинга и в чем его особенности.
Затем ему необходимо овладеть основными понятиями и элементами ме-

дицинского маркетинга, поскольку их следует учитывать также при выборе и 
применении инструментов привлечения клиентов. 

На следующем этапе читателю предстоит расширить свой кругозор каса-
тельно инструментов и технологий привлечения клиентов без использования 
сети Интернет и с ее использованием.

Наконец, весь полученный багаж знаний и идей будет необходим для эф-
фективной организации оказания медицинских услуг на экспорт.

Уверены, каждый читатель найдет в данной книге для себя новую, практи-
ческую и полезную информацию. Кому-то она поможет систематизировать 
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имеющиеся знания и опыт, а кому-то послужит источником идей для внедре-
ния в своей организации.

Учитывая определенные различия в деятельности государственных и част-
ных медицинских организаций, санаториев, обусловленные масштабом их 
деятельности (количеством оказываемых услуг, специализацией, численно-
стью доступного для обслуживания населения), структурой и финансовыми 
возможностями, для получения максимальной пользы от работы с данной 
книгой рекомендуем в режиме реального времени проецировать изучаемую 
информацию на свою организацию, задавая себе следующие вопросы: как я 
могу применить данную информацию в своей организации? Что необходимо 
для того, чтобы использовать эту информацию максимально эффективно?       

Поскольку данная книга является первой в Беларуси на тему медицинского 
маркетинга, системно освещающей основные его элементы и имеющей прак-
тическую направленность, мы будем очень благодарны Вам, дорогие читате-
ли, за Ваши предложения и отзывы о ней, которые Вы можете направить на 
адрес нашей электронной почты rz@ipag.by или на почтовый адрес: 220090, 
г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 57. 

Желаем Вам полезного чтения и результативного внедрения полученных 
знаний и идей! 

Авторский состав пособия:

Дробышевский Александр Геннадьевич, эксперт по маркетингу
Сапега Мария Андреевна, директор Интернет-агентства «Сеолоджик»
Сапега Денис Николаевич, заместитель директора по коммерческим во-

просам Интернет-агентства «Сеолоджик»
Норенберг Юлия Павловна, заместитель директора Интернет-агентства 

«Сеолоджик»
Чайка Анастасия Сергеевна, руководитель отдела маркетинга Интер-

нет-агентства «Сеолоджик»
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РАЗДЕЛ I. КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО  
МАРКЕТИНГА И ИНСТРУМЕНТЫ 
ОФЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИЯ

Глава 1. Ключевые элементы  
медицинского маркетинга

В данной главе мы рассмотрим такие понятия и элементы медицинского 
маркетинга, как:
• здоровье и нездоровье;
• медицинская услуга;
• потребитель медицинской услуги (клиент);
• нужда, потребность, мотивация к приобретению медицинской услуги;
• поставщик медицинских услуг (медицинская организация, санаторий);
• сегментация потребителей медицинских услуг;
• дифференциация медицинских услуг;
• ключевые факторы успеха;
• устойчивое конкурентное преимущество;
• позиционирование клиники, санатория и медицинской услуги;
• комплекс маркетинга (Marketing Mix) или модели медицинского марке-

тинга;
• маркетинговые исследования.

Также в данной главе представлены рекомендации по организации марке-
тинговой функции в клинике, санатории.

1. Медицинский маркетинг и его значение  
для клиники, санатория, оказывающих  
платные услуги

Маркетинг — важная составляющая работы любой организации, осущест-
вляющей предпринимательскую деятельность, включая медицинские орга-
низации и санатории. 

Руководитель клиники и санатория, осознает он это или нет, уже вовлечен 
в сферу маркетинга своей организации. Другое дело, насколько системно и 
эффективно используется то, что называется маркетингом, для достижения 
финансовых целей данных организаций и реализации интересов их учреди-
телей, руководителей и трудового коллектива.

Каждый руководитель понимает, что для присутствия организации на 
рынке медицинских и санаторно-курортных услуг не только в краткосрочной, 
но и в долгосрочной перспективе, она должна получать прибыль. Основным 
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источником доходов клиник и санаториев являются денежные средства, по-
лучаемые от оказываемых ими услуг физическим лицам, постоянно прожива-
ющим на территории Беларуси и за рубежом. При этом плательщиками могут 
выступать как сами физические лица, получающие ту или иную услугу, так и 
другие физические лица, а также организации, например, страховые.

Для получения дохода в размере, достаточном для покрытия затрат не 
только на осуществление коммерческой деятельности, но и воспроизвод-
ство основных средств, приспособления к меняющимся условиям рынка и 
поддержания своей конкурентоспособности, руководство клиники, санато-
рия должно четко понимать, какие услуги, какого качества, в каком объеме, 
по какой цене, какой группе потребителей следует предлагать и как органи-
зовать процесс оказания услуг, чтобы он был максимально результативным 
и комфортным для потребителей. Кроме этого, необходимо понимание того, 
как наилучшим образом сообщить потенциальным потребителям о тех пре-
имуществах, которые они получат, обратившись за услугами именно в вашу 
организацию, и побудить обратиться именно к вам.

Достичь этого помогает комплекс проверенных практикой инструментов 
и методов, а также креативных идей, направленных на определение, предви-
дение, удовлетворение потребностей клиентов в целях генерирования при-
были, именуемый маркетингом.

Однако если мы говорим о маркетинге в медицине или медицинском мар-
кетинге, то кроме его ориентированности на прибыль необходимо учитывать 
еще один значимый момент. 

Медицинские услуги затрагивают такую важную область общества как здо-
ровье людей, уровень которого влияет на демографическую ситуацию и эко-
номические процессы в стране, а также на размер расходов государственного 
бюджета. Поэтому помимо ориентированности на генерирование прибыли 
медицинскому маркетингу присуща еще социальная ориентация на сохране-
ние и улучшение здоровья граждан, оказание им высококвалифицированной 
лечебно-профилактической помощи. 

Современная концепция медицинского маркетинга подразумевает стрем-
ление добиваться того, чтобы все структурные единицы организации, задей-
ствованные в оказании медицинской услуги, были объединены общей це-
лью — улучшением состояния пациента (клиента).

Поэтому медицинский маркетинг — это и предпринимательская деятель-
ность, и социальный процесс, посредством которого прогнозируется, расши-
ряется и удовлетворяется спрос на медицинские услуги путем их разработки, 
продвижения и реализации.

Современная концепция маркетинга исходит из необходимости переклю-
читься с ориентации на рынок в целом на привлечение потребителей и повы-
шение их лояльности, понимание и удовлетворение их запросов, исполнение 
пожеланий.

Рыночная ориентация клиники, санатория на потребителя (клиента) долж-
на сводиться к тому, чтобы на основе качественных и количественных харак-
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теристик текущего и перспективного потребительского спроса организовать 
деятельность всех своих отделений и служб таким образом, чтобы требуемая 
медицинская услуга была доставлена в нужном количестве, нужного качества, 
в нужное место, с нужным уровнем сервиса и по соответствующей цене.

Специфика медицинского маркетинга состоит в следующем:
• многофакторность (врач, медсестра, провизор, родные, знакомые и ин-

формация, почерпнутая из общения во внешней среде, в т.ч. в социальных 
сетях);

• ориентация на нужду;
• вынужденное приобретение медицинских услуг потребителем (необходи-

мость, а не желание);
• наличие промежуточного потребителя — врача (врач, а не пациент при-

нимает решение, и он же влияет на формирование спроса и потребление,  
на оборот услуг и их ассортимент);

• неосведомленность конечного потребителя медицинских услуг (пациент 
недостаточно информирован о выявленной у него болезни и методах ле-
чения);

• услуга должна быть только высокого качества (приоритет эффективности и 
безопасности лечения, а не стоимости медицинской услуги).
Основными видами маркетинга в медицине являются:

• маркетинг медицинских услуг — процесс разработки, продвижения и ре-
ализации этих услуг, ориентированный на выявление специфических по-
требностей клиентов и их удовлетворение; 

• маркетинг организаций — это деятельность, предпринимаемая с целью 
создания имиджа, поддержки или изменения отношения населения к кон-
кретной клинике, санаторию; 

• маркетинг отдельных лиц — это деятельность, предпринимаемая для соз-
дания, поддержания или изменения мнения по отношению к конкретным 
лицам. Это популяризация ведущих специалистов, знаменитостей в обла-
сти здравоохранения;

• маркетинг мест — это деятельность, предпринимаемая с целью создания, 
поддержания или изменения отношения населения к конкретной местно-
сти, где находится клиника, санаторий. Маркетинг мест рекреации и лече-
ния проводится с целью привлечения отдыхающих и желающих получить 
курс лечения в санаторно-курортных и лечебных организациях в конкрет-
ных климато-географических зонах, городах, регионах страны.
Маркетинг, и в частности медицинский маркетинг, не является независи-

мым инструментом, а входит в общую систему так называемых стратегий в 
области финансов, управления персоналом, менеджмента, оказания услуг. 

Все эти стратегии прочно взаимосвязаны между собой. Соответственно, 
изменения в какой-либо отдельной стратегии вызывают изменения во всех 
других. Например, само появление платных услуг в медицинской органи-
зации (маркетинговая стратегия) вызывает появление планов по оказанию 
финансовых услуг (финансовая стратегия), появляется необходимость в под-
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боре, подготовке и повышении квалификации персонала для оказания услуг 
(стратегия управления персоналом), требуется разработать стандарты ока-
зания услуг, выделить помещение, закупить необходимое оборудование и 
инструменты (стратегия в области оказания услуг), и всем этим процессом 
нужно руководить, т.е. выделить отдельное структурное подразделение или 
специалиста, который будет организовывать этот процесс и отвечать за ре-
зультат (стратегия менеджмента).

Маркетинг клиники, санатория как бизнес-процесс представляет собой 
систему последовательных, целенаправленных и регламентированных видов 
деятельности в организации, где посредством управляющего воздействия и с 
помощью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы, т.е. результаты, 
представляющие ценность для потребителей.

Все, что помогает продавать услуги вашей клиники, санатория, — это часть 
маркетингового процесса. И в нем нет мелочей. Фактически чем меньше де-
таль, тем важнее она для потребителя. Чем лучше вы это будете понимать, 
тем успешнее станет ваш маркетинг. И чем лучше окажется ваш маркетинг, 
тем больше денег вы заработаете. По сути, это и является основной возмож-
ностью маркетинга — влиять на прибыль через качественное удовлетворение 
потребностей клиентов.

2. Конечный и отправной пункты медицинского  
маркетинга

Представьте себе общество, в котором все люди устроены так, что рожда-
ются абсолютно здоровыми, никакие заболевания им не угрожают даже в ста-
рости, они не получают травм, ограничивающих их жизнедеятельность. Либо 
общество, в котором каждый человек от рождения способен мгновенно сам 
себя исцелять с помощью мысли или различных дыхательных и иных техник, 
физических упражнений и положений тела (его частей), а также регенериро-
вать поврежденные органы и части тела…

В таких обществах необходимость в сервисной службе по «ремонту» чело-
века, именуемой «Медицина», отсутствует, а значит, отсутствуют и потребно-
сти в развитии соответствующих знаний и практики.

Поскольку в реальной жизни люди не обладают упомянутыми особенно-
стями и сверхвозможностями, имея порой уже при рождении патологии раз-
вития организма, кратковременно или на протяжении всей жизни пребывая 
в состоянии нездоровья и получая различной степени травмы, то для своего 
существования и развития обществу необходима группа людей, обладающих 
знаниями и навыками по предотвращению рисков для здоровья и восстанов-
лению здорового состояния организма человека.

Что же собой представляет здоровое и нездоровое состояния человека (или 
здоровье и нездоровье)?

Здоровье — это абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занима-
ющая одну из верхних ступеней на иерархической лестнице ценностей всего 
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В условиях рынка каждая медицинская услуга имеет свою стоимость в де-
нежном выражении, которую потребитель готов уплатить производителю ус-
луги за ту ценность, которую он в результате обмена получит. В свою очередь, 
готовность потребителя уплатить за услугу определенную денежную сумму 
поддерживает интерес производителя медицинских услуг оставаться на рын-
ке как можно дольше. Для этого необходимо эффективное ценообразование 
на предлагаемые медицинские услуги.

Ценообразование в сфере медицинских услуг
Цены и ценовая политика выступают одной из главных составляющих 

маркетинга организации. Маркетинг обеспечивает выбор модели ценообра-
зования, главных подходов к определению цен на новые и уже оказываемые 
услуги с целью увеличения объемов их реализации и укрепления организа-
ции на рынке медицинских услуг. 

Цены находятся в тесной зависимости с другими сторонами деятельно-
сти организации. Неправильная ценовая политика оказывает негативное 
воздействие на экономические результаты деятельности клиники, сана-
тория.

В условиях рынка ценообразование является сложным процессом, подвер-
женным воздействию множества законов спроса и предложения, закона сто-
имости, конкуренции и других факторов, в числе которых и законодательное 
установление предельно допустимых цен и размеров рентабельности на те 
или иные медицинские услуги. 

Суть целенаправленной ценовой политики заключается в установлении на 
медицинские услуги таких цен, чтобы варьировать их в зависимости от ситу-
ации на рынке медицинских услуг и овладеть его максимальной возможной 
долей, обеспечить финансовую устойчивость с желаемыми показателями на 
долгосрочный период.

Далее рассмотрим этапы методики расчета цены на услуги клиники, сана-
тория и методы ценообразования.

Этапы методики расчета цены на услуги клиники, санатория
Методику расчета цены на медицинские услуги можно представить в виде 

следующих последовательных этапов:
1) постановка целей и задач ценообразования;
2) определение спроса;
3) оценка издержек производства услуги;
4) анализ цен и услуг конкурентов;
5) выбор метода ценообразования;
6) установление окончательной цены.
Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Этап 1. Постановка целей и задач ценообразования. Прежде всего, 

клинике, санаторию необходимо определиться с целями ценовой политики. 
Обычно их несколько.
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• доступность услуг и оперативность их предоставления (возможность 
выбора специалиста, филиала, времени для посещения, дополнитель-
ных услуг);

• коммуникации (доступность информации об услугах организации, ее из-
ложение на языке, понятном для потребителя);

• осязаемые факторы (внешний вид сотрудников, помещений организации 
и другие факторы, отражающие имидж услуг высокого качества);

• гарантии;
• цены и условия оплаты;
• доверительность (на организацию, равно как и ее сотрудников, можно по-

ложиться, т.к. они действительно стремятся удовлетворить любые запросы 
потребителей).
Перечисленные выше потребительские факторы формируют общую цен-

ность услуги, которая представляет единство ее качества в профильной обла-
сти и потребительских свойств, обусловливающих ее способность удовлетво-
рять определенные потребности конкретного потребителя. 

Общую ценность услуги потребитель воспринимает для себя как способ-
ность данной услуги удовлетворить его нужды в соответствии с ожиданиями. 
Если воспринимаемая потребителем общая ценность превысила ожидания, 
потребитель будет доволен услугами. Если результаты не оправдали его пред-
ставлений, он останется неудовлетворенным и, возможно, в следующий раз 
обратится в другую клинику, санаторий. В свою очередь, ожидания потреби-
телей формируются на основе их опыта, отзывов других потребителей, рекла-
мы и иных форм коммуникаций.

Таким образом, интегральным показателем (критерием) ценности услуги 
является удовлетворенность потребителя процессом получения услуги и ре-
зультатами ее приобретения.

Чтобы перевести воспринимаемую потребителями ценность в денежное 
выражение, необходимо ответить на ряд вопросов:
• какие преимущества дает услуга потребителю в том виде, в каком пред-

ставляет ее ваша клиника, санаторий;
• насколько важно каждое из этих преимуществ для потребителя;
• в какую сумму (в денежном выражении) обойдется потребителю каждое 

преимущество;
• какая цена является экономически приемлемой.

Если организация разработала для себя четкую концепцию маркетинга, 
располагает возможностями формирования ценностного восприятия клиен-
том предлагаемых услуг, то результаты ее работы будут успешными.

Особенности восприятия потребителем отдельных  
составляющих медицинской услуги

Для того чтобы зафиксировать особенности восприятия медицинской ус-
луги потребителем в процессе ее оказания, разделим ее на следующие так или 
иначе воспринимаемые потребителями составляющие.
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чтобы данная информация воспринималась им положительно на каждом 
этапе процесса принятия им решения о приобретении медицинской услуги 
и чтобы потребитель остановил выбор именно на вашей клинике, санатории.

Алгоритм процесса выбора клиники, санатория потребителем
1. Актуализация (осознание) потребности. Характеризуется появле-

нием у потенциального потребителя желания устранить некий (физический 
или психологический) дискомфорт, реализовать какие-либо свои желания и 
т.п. При этом мотивы, которые являются личностным побуждением к актив-
ности, тесно связаны с такими понятиями, как «нужда», «потребность». По-
тенциальный покупатель на рынке услуг статичен (не активен) до момента 
появления в его жизни побудительных мотивов.

На этом этапе существенны только индивидуальные особенности, внешние 
влияния пока не работают. При этом потребитель, как правило, понимает, 
к какой именно профессиональной области относится проявившаяся проб-
лема.

На данном этапе мотиватором для потребителя медицинской услуги яв-
ляется способность распознать у себя наличие проблем или желаний. К де-
мотивирующим факторам могут относиться лень, внутреннее сопротивление, 
обусловленное массой различных причин, чувство неважности появившегося 
дискомфорта и уверенность в том, что если перетерпеть дискомфорт, то все 
пройдет само.

2. Конкретизация потребности в услугу. На данном этапе у потенциаль-
ного потребителя происходит формирование ощущения необходимости об-
ратиться именно к профильному специалисту для решения своих проблем. 
Это, по сути, означает осознанный отказ от попыток самостоятельного ре-
шения проблемы. Примером такой трансформации может служить принятие 
решения об обращении к стоматологу, вместо того чтобы обходиться фарма-
кологическими средствами.

Данный этап подразумевает начало поиска информации. Начинают ска-
зываться влияния группы (рекомендации и мнения референтных групп), про-
изводителей услуг (все виды продвижения услуг: реклама, PR-деятельность, 
прямые продажи, стимулирование), внешней среды, формируя вокруг потен-
циального потребителя зону активности маркетинговых коммуникаций. 

Мотиваторы на данном этапе: личностная установка на профессиональ-
ный уровень получаемых услуг. Демотиваторы: наличие суженного ассорти-
мента потребностей, превалирование мотивации к экономии над мотиваци-
ей к качеству, страх, вызванный слабым знанием предмета, недостаточный 
уровень платежеспособности.

Если у потребителя уже сложились взаимоотношения с какой-либо кли-
никой, санаторием, его покупательское поведение на данном этапе ограни-
чивается принятием решения о собственной платежеспособности и времени 
предполагаемого получения услуги. Остальные факторы он, как правило, во-
обще исключает из рассмотрения.
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• возникшие вследствие каких-либо причин сомнения в квалификации 
специалистов клиники, аналогично  — сомнения насчет оборудования и 
материалов;

• критичное отношение к рекомендациям специалиста вследствие преду-
беждения, возникшего на основании стойких стереотипов и т.д.
7. Оценка после получения услуги. Подразумевает два этапа, разделен-

ных во времени:
1) дискретная оценка в ходе получения услуги, если она непродолжи- 

тельна;
2) окончательная оценка полученного результата.
Результаты дискретной оценки приводят к перераспределению потреби-

телей между конкурирующими организациями. 
Что касается окончательной оценки, то, как правило, от момента выполне-

ния услуги ее отделяет период от одного дня до нескольких лет. Фактически 
это комплексная оценка произошедших в жизни потребителя изменений, за-
бывание подробностей, очистка впечатлений. Потребитель остается с неким 
физическим результатом полученной услуги и с впечатлениями от процесса, 
в некоторой степени скорректированными за счет особенностей человече-
ской психики.

Такие факторы, как неудовлетворенность результатом (сохранение или 
появление дискомфорта, несоответствие результата ожиданиям или обеща-
ниям), а также наличие ярких негативных ощущений являются мощными де-
мотиваторами дальнейших взаимоотношений с данной организацией. Удов-
летворяющий потребителя результат взаимодействия, напротив, мотивирует 
его не только к продолжению взаимоотношений, но и к добровольной реко-
мендации услуг данной организации другим потребителям.

Восприятие потребителем качества медицинской услуги
Национальная служба здравоохранения Великобритании провела опрос 

пациентов в некоторых больницах. Было выявлено, что в списке приоритетов 
качество лечения было поставлено на 14-е место! Дело в том, что потребите-
ли быстро привыкают к определенному благу и воспринимают его как само 
собой разумеющееся. Они ожидают, что все услуги априори качественны и 
безопасны. Особенно, если речь идет об услугах медицинских.

В Беларуси это связано еще и с лицензированием медицинских услуг в не-
государственном секторе здравоохранения. Многие потребители понимают, 
что, если организация не хочет потерять лицензию или выплачивать денеж-
ную компенсацию причиненного клиенту вреда, она будет стремиться ока-
зывать услуги качественно, ориентируясь на обеспечение безопасности услуг 
для потребителей.

В связи с указанным, если клиника, санаторий оказали клиенту услугу, ко-
торая улучшила его состояние, он может воспринимать данный уровень каче-
ства оказанной услуги как обычный, сам собой разумеющийся. Это означает, 
что если в следующий раз у этого клиента возникнет необходимость в дан-
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тов и управленческих усилий по внедрению этих приоритетов в свою дея-
тельность. 

Очевидные ценности — это основные правила поведения, которым дол-
жен следовать каждый человек, поступающий на работу в клинику, санато-
рий. Случайные ценности приобретаются в результате общих черт личности 
работников. Ключевые ценности образуют подлинную корпоративную куль-
туру, направляющую действия сотрудников.

Организация надеется, что ее ценности будут способствовать поведению, 
которое пойдет на пользу и ей самой, и ее внутренним и внешним сообще-
ствам, что, в свою очередь, укрепит корпоративные ценности.

Корпоративная культура — это свод правил и норм поведения, принятый 
в организации и позволяющий любому потенциальному сотруднику заранее 
соотнести свои привычки, ценности и убеждения с обязательными нормами 
поведения на возможном рабочем месте.

Создавая корпоративную культуру, следует помнить:
1) не все и не всегда готовы ее разделять;
2) изменить личные убеждения и ценности сотрудников крайне сложно;
3) довольно значительную часть персонала практически невозможно во- 

одушевить правилами внутренней культуры, но можно правильно организовать. 

Пример миссии и ценностей частного медицинского центра4

Политика МЦ «Эскулап» ООО «ФАМИЛИЯ»
Видение: Медицинский центр ООО «ФАМИЛИЯ» — эффективное ме-

дицинское учреждение, открытое инновациям, работающее для паци-
ентов и во благо сотрудников.

Наша миссия: Содействие повышению качества жизни населения 
города Осинники посредством предоставления доступной, квалифици-
рованной медицинской помощи на основе принципов гуманизма, про-
фессионализма и социальной ответственности.

Стратегия: Укрепление позиции нашего лечебного учреждения в 
системе здравоохранения города путем постоянного повышения каче-
ства работы и внедрения современных технологий для предоставления 
медицинской помощи в соответствии со стандартами, ожиданиями и 
требованиями пациента.

Наш девиз: Забота о Вашем  здоровье — наше призвание.
Наши принципы:
1)  принцип гуманизма:

• жизнь и здоровье человека — наивысшая ценность, которой мы 
служим;

4   Источник: esculap42.ru.
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ясняет потенциальному клиенту уровень сервиса и наполнения медицинской 
услуги. Высокая цена сразу может дифференцировать вашу организацию по 
какой-либо услуге среди конкурентов. В большинстве случаев это повлечет 
за собой работу с потенциальными клиентами, имеющими высокий уровень 
дохода. При этом следует понимать, что этот сегмент будет и наиболее требо-
вательным: это и престиж организации, и завышенные ожидания по серви-
су, качеству оказания услуги, и в конечном счете решение проблемы клиента  
или хотя бы заметный, с его точки зрения, терапевтический эффект. 

Персонал. Данный фактор именно в дифференциации и нахождении УКП 
медицинских услуг очень важен.  С одной стороны, привлечение в клинику, 
санаторий высококвалифицированного персонала высшей категории или 
даже с учеными степенями — очень затратный процесс.  С другой — это имен-
но то, чем ваша организация может отличаться от конкурентов, ведь часто 
клиент идет к конкретному специалисту. Конечно, не каждой организации 
удается привлекать «врачей-звезд». И здесь тоже есть негативный момент, 
т.к. «звезда» может стать очень капризной, и затраты на нее могут превысить 
экономический эффект.  

Поэтому следует обращать внимание и на средний медицинский персонал, 
который также работает с потенциальным клиентом от момента первого кон-
такта и записи до организации нахождения в организации.  

Часто именно этот персонал играет важную роль в отношении клиента к 
организации, т.к. он создает атмосферу до обращения к специалисту. 

Имидж. Он ближе к позиционированию услуги и всей организации, по-
скольку имеет отношение не только к конкретной платной медицинской 
услуге, но и к общей оценке потенциальными клиентами клиники, сана-
тория. 

Указанные выше области для поиска УКП являются наиболее используемы-
ми на практике. Поэтому перед началом разработки отличий от конкурентов 
следует либо рассматривать каждую область и тщательно искать УКП именно 
в ней, последовательно переходя от одной области к другой, либо придумать 
много различных вариантов возможной уникальности и затем относить их к 
той или иной области. 

Примеры возможных конкурентных преимуществ 
Далее рассмотрим возможные конкурентные преимущества медицинской 

услуги, которые помогут руководителю клиники, санатория в работе по диф-
ференциации. 

Качество услуги. Это собирательная характеристика услуги, позволяющая 
потенциальному клиенту воспринимать и характеризовать вашу организа-
цию как надежную и компетентную. Для этого необходимо на высоком уров-
не обеспечить все стадии взаимодействия с клиентом: запись, встреча, гар-
дероб, ожидание, сам процесс оказания услуги, последующее обслуживание, 
сопровождение, предоставление дополнительной информации, дальнейшее 
ведение/информирование клиента. 
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(например, квалифицированный персонал, современное оборудование, от-
дельная палата и т.д.).

Что касается выгод, которые слабо представлены, то допускается, что о них 
можно вообще не упоминать, как и о возможных негативных последствиях 
после получения медицинской услуги. Эти вопросы клиенту следует обсуж-
дать отдельно с медицинским работником.

***
 
Основным результатом разработки позиционирования является четкая 

постановка задач для создания стратегии продвижения и рекламных матери-
алов, которые и будут привлекать входящий поток клиентов на конкретные 
медицинские услуги. 

Часто позиционирование требует изменения бизнес-процессов: от при-
нятия входящих звонков до процесса оказания услуг, т.к. должны меняться 
подходы в работе с целевой аудиторией, которая должна фактически почув-
ствовать реализацию заявленных выгод в позиционировании.

9. Модели медицинского маркетинга
Для реализации эффективной маркетинговой деятельности следует четко 

понимать классификацию основных инструментов маркетинга. Взаимосвязь 
инструментов и называется комплексом маркетинга (маркетинг-микс), или 
моделью маркетинга.

Модель маркетинга, прежде всего, помогает планировать и контролиро-
вать весь процесс взаимодействия клиники, санатория с потенциальными 
потребителями услуг с целью трансформации их в клиентов. После ознаком-
ления с элементами разных моделей можно самостоятельно оценить уровень 
реализации каждого элемента в разрезе как всей организации, так и опреде-
ленной платной услуги. Еще одним важным моментом является то, что каж-
дый элемент модели, реализованной в вашей организации, должен нравиться 
потенциальному клиенту больше, чем соответствующий элемент модели кон-
курентов.

Существует несколько моделей, которые помогают четко и комплексно 
планировать маркетинговое воздействие клиники, санатория на потенциаль-
ных потребителей своих услуг. Наиболее распространенными и понятными 
являются приведенные ниже модели.

Модель «4P»
Модель «4P» («четыре пи») является базовой. Она состоит из четырех эле-

ментов: продукт, цена, распространение, продвижение (см. рис. 1). В англий-
ском языке все эти понятия начинаются на букву «р» (product, price, place, 
promotion), поэтому модель получила именно такое название. При этом под 
продуктом в маркетинге понимаются как физические продукты, так и услуги.
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Относительно первого элемента модели — продукта — вопрос звучит так: 
действительно ли медицинская услуга, которую предлагает организация, — 
это именно то, что хочет клиент? Поэтому все внимание при оценке данного 
элемента модели направлено на наличие характеристик и потребительских 
свойств услуги, которые в обязательном порядке должны помогать клиенту 
решать его проблему.

Под ценой в рассматриваемой модели подразумевается не столько ко-
нечная цена для клиента, сколько ценовая политика организации. Конечно, 
на цену влияют затраты на организацию оказания медицинских услуг, ве-
личина запланированной прибыли и психологические факторы. Вариаций 
для выбора ценовой политики много, но все варианты имеют отклонения от 
установления среднерыночных цен, т.е. цен, которые установили основные 
конкуренты на аналогичные услуги. При увеличении или снижении цен отно-
сительно среднерыночных значений необходимо выбирать золотую середи-
ну: организация должна получать прибыль, и клиенту должно быть интересно 
и выгодно приобретать услугу.

Следующим элементом модели «4Р» является распространение, суть ко-
торого заключается в оказании услуги в нужное время в нужном месте. Это 
понятие рассматривается с двух сторон. С одной стороны, это место — клини-
ка, санаторий, где, естественно, оказываются медицинские услуги. 

С другой стороны, это система организации продаж или каналы распро-
странения: организация может работать как напрямую с клиентами, так и 
через посредников — например, через сотрудничество со страховыми компа-
ниями, оказывающими услуги медицинского страхования, или агентствами 
внутреннего туризма.

Четвертый элемент модели — это продвижение, которое направлено на 
то, чтобы сообщить потенциальному клиенту об услугах, которые предлагают-
ся на приемлемых для него условиях (цена, удобное место оказания услуги), и 
в конечном итоге убедить его совершить покупку. 

Чтобы информировать потребителей об услуге и убеждать воспользовать-
ся ею, применяют все возможные средства продвижения: реклама, связи с 

Рис. 1. Модель «4P»

Цена
(2P)

Распространение
(3P)

Продукт
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Продвижение
(4P)
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«Гибридная модель» наиболее полно описывает маркетинговую деятель-
ность клиники, санатория, т.к. сфокусирована на потребности клиента, усло-
виях оказания услуги и, конечно, на людях (персонале), которые вовлечены в 
процесс обслуживания и оказания медицинских услуг.

***

Руководителю и другим вовлеченным специалистам клиники, санатория 
будет полезно рассмотреть деятельность организации в разрезе каждого эле-
мента «Гибридной модели», оценить текущее состояние каждого элемента и 
принять дальнейшие решения по совершенствованию маркетинговой дея-
тельности для достижения финансовых целей организации.

В литературе по маркетингу можно встретить и другие модели — не толь-
ко с различным количеством «P» («пи»), но и совсем иными элементами, что 
обусловлено различными подходами разных авторов, но все они исходят от 
рассмотренных базовых моделей.

10. Типы маркетинговых исследований и их  
использование в сфере платной медицины

Маркетинговые исследования — систематический сбор, учет и анализ све-
дений по маркетинговому окружению организации. 

Маркетинговые исследования обеспечивают клинику, санаторий необхо-
димой для них информацией о клиентах, конкурентах и прочих субъектах, 
действующих на рынке медицинских и санаторно-курортных услуг.

Маркетинговые исследования рынка ставят перед собой цели следующего 
характера: 
• поискового. Любое исследование по маркетингу является сбором сведений, 

помогающих предварительно выявить структуру проблем и оценить их; 
• описательного. Исследование является описанием определенных выбран-

ных ранее факторов, которые воздействуют на общее состояние; 
• каузального. Исследование является проверкой сведений о том, что суще-

ствуют определенные причинно-следственные связи; 
• тестового. Исследование выступает в качестве отбора перспективных ре-

шений или оценки верности реализованных вариантов; 
• прогнозного. Исследования характеризуются предсказанием дальнейшего 

состояния той или иной единицы. 
Маркетинговые исследования имеют целевую направленность на решение 

определенной проблемы или целого комплекса проблем в планировании и 
реализации маркетинговой стратегии.

Направления маркетинговых исследований и виды  
источников информации

Основными направлениями маркетинговых исследований являются:
• изучение емкости рынка;
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 – выбор группы аудитории для опроса Определение целевой группы для иссле-
дования и численность опрашиваемых 
(размера выборки)

 – организация опроса Организация процесса сбора данных: 
набор интервьюеров, поиск целевой ауди-
тории, заполнение опросников, проверка 
качества работы интервьюеров

Анализ результатов (выводы) Обработка полученных данных и форми-
рование выводов исследования

***

В большинстве случаев проведение комплексных маркетинговых исследо-
ваний поручают специализированным исследовательским агентствам, у ко-
торых есть опыт работы по всем этапам алгоритма. В то же время заказчику 
исследования следует четко сформулировать задачи исследования и гипоте-
зы, а также обеспечить контроль опросников для проведения качественных и 
количественных исследований.

Рассмотрим пример комплексного маркетингового исследования, прове-
денного для частного медицинского центра.

Проведение комплексного маркетингового исследования  
на примере частного медицинского центра

Возьмем частный медицинский центр, который исследует возможность 
внедрения новых платных медицинских услуг для детей.

Соответственно, целями данного исследования являются: 
• оценка востребованности таких услуг;
• получение данных для оценки емкости их рынка;
• выявление наиболее значимых факторов конкурентоспособности меди-

цинского центра;
• перспективность внедрения платных медицинских услуг для детей.

Руководство центра сформулировало гипотезу, что район, в котором находится 
центр, достаточно новый, на улице много молодых пар с маленькими детьми.

Данную гипотезу проверили путем разговоров (глубинные интервью) с 
врачами детской поликлиники, которая также находится в этом районе, и со-
трудниками магазинов для детей в этом районе. 

Первоначальная гипотеза подтвердилась, и оказалось, что в детской поли-
клинике не работают на постоянной основе некоторые узкие специалисты: 
отоларинголог, окулист и хирург.

При проведении фокус-групп выяснилось в целом положительное отноше-
ние целевой группы (молодых родителей) к платным услугам для детей, не-
удовлетворенность обслуживанием в районной поликлинике из-за нехватки 
профильных специалистов и часто возникающими поводами для обращения 
за медицинской помощью для детей.
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11. Организация маркетинговой функции в клинике, 
санатории

Как мы уже упоминали, маркетинг — это инструмент, позволяющий клинике, 
санаторию достигать запланированных финансовых результатов путем изуче-
ния и качественного удовлетворения потребностей клиентов. Лицами, наиболее 
заинтересованными в прибыльной работе организации, являются ее учредитель 
(учредители) и руководитель. Поскольку организация медицинского бизнеса и 
его развитие невозможны без соприкосновения со сферой маркетинга, каждый 
учредитель и руководитель уже является в определенной степени маркетологом, 
сам того не подозревая. Однако очевидно, что имеющегося опыта и знаний ука-
занным лицам в большинстве случаев может быть недостаточно для того, что-
бы оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка медицинских и 
санаторно-курортных услуг, обеспечения дополнительного потока потребите-
лей, когда спрос на те или иные услуги уменьшается, а также для развития но-
вых направлений деятельности. Для эффективного управления маркетинговой 
функцией клиники, санатория учредителю и руководителю следует адекватно 
оценивать свои познания в сфере маркетинга и возможности реализации необ-
ходимых маркетинговых мероприятий, исходя из объема предлагаемых услуг и 
стратегии развития организации. С учетом этого необходимо рассмотреть во-
прос о том, какая модель организации маркетинговой функции будет наиболее 
оптимальной в данной конкретной организации на текущем этапе ее развития.

Модели организации маркетинговой функции в клинике,  
санатории

Под моделью организации маркетинговой функции мы будем понимать 
совокупность взаимодействующих субъектов, непосредственно вовлечен-
ных в сферу маркетинга организации, и способ организации взаимодействия 
между ними. 

Исходя из этого, можно выделить следующие модели.
1. Организация маркетинговой функции на уровне учредителя. Учре-

дитель, являющийся, как правило, физическим лицом, не занимающий или 
занимающий одновременно должность руководителя организации, самосто-
ятельно принимает решения о маркетинговой стратегии организации и ре-
ализации определенных маркетинговых мероприятий с привлечением, ког-
да это необходимо, сторонних специализированных компаний (рекламных 
агентств, интернет-агентств) или индивидуальных предпринимателей. 

В данной модели учредитель может обращаться к сторонней организации 
или специалисту — лично или через назначенного руководителя — за услуга-
ми по реализации отдельных маркетинговых мероприятий (изготовление и 
размещение рекламы, продвижение в сети Интернет и др.). 

Данная модель наблюдается преимущественно в небольших частных ме-
дицинских организациях, среди которых — организации, учрежденные дру-
гим юридическим лицом.
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тинговой активности руководителя организации, однако в этой модели ему 
ассистирует специалист-маркетолог либо целая служба, состоящая из руко-
водителя и специалистов, имеющих экономический профиль образования и 
компетентных в вопросах маркетинга. 

Данная модель наблюдается преимущественно в санаторно-курортных 
организациях, некоторых центральных районных, областных и клинических 
больницах, республиканских научно-практических центрах, предлагающих 
широкий спектр услуг, особенно в тех, которые нацелены реализовывать свои 
услуги на экспорт.

Можно выделить следующие достоинства данной модели:
• возможность руководителя оперативно решать маркетинговые вопросы со 

штатными специалистами-маркетологами;
• более глубокая и обстоятельная проработка маркетинговых идей и меро-

приятий за короткий промежуток времени благодаря наличию дополни-
тельных помощников руководителя и их знаний в вопросах маркетинга;

• понимание штатными специалистами особенностей организации плат-
ных услуг в данной клинике, санатории и их учет при разработке и реали-
зации маркетинговой стратегии;

• возможность штатных специалистов по маркетингу регулярно, непосред-
ственно и оперативно коммуницировать с медицинским персоналом для 
получения необходимой информации и корректировки организации и 
продвижения услуг;

• последовательное и непрерывное накопление организацией индивиду-
ального опыта использования различных маркетинговых инструментов и 
оптимизация на его основе своих последующих маркетинговых решений 
и мероприятий.
Недостатки данной модели могут являться следствием неэффективной ор-

ганизации работы специалиста-маркетолога или службы маркетинга (напри-
мер, в части определения содержания и объема функций, постановки задач, 
мотивации), невысокой компетентности специалистов, их безынициативно-
сти, ограничения руководителем роли указанного специалиста или службы, 
что не позволяет в полной мере реализовать их потенциал. 

***

Выше мы рассмотрели три наиболее распространенные на практике мо-
дели организации маркетинговой функции в клиниках и санаториях Бела-
руси. 

Не исключаем существования множества разновидностей данных моде-
лей, различающихся степенью вовлеченности учредителя, руководителя, за-
местителя руководителя, других специалистов в процесс реализации марке-
тинговой функции организации.

Кроме того, ни одна модель не исключает возможности обращения клини-
ки, санатория к сторонним организациям и специалистам за содействием в 
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Глава 2. Инструменты офлайн-продвижения  
и продажи услуг

Есть одна очевидная мысль: чтобы потенциальный клиент (пациент) об-
ратился в клинику, санаторий, он должен иметь информацию как минимум о 
том, что такая организация существует. Другой важный момент — это пони-
мание человеком того, чем ваша организация может быть ему полезна и ка-
кую свою потребность он может удовлетворить, обратившись в нее. Наконец, 
должен совпасть целый ряд психологических, физиологических, физических 
и прочих факторов, чтобы его обращение в вашу клинику, санаторий факти-
чески состоялось и он купил удовлетворяющую его потребность услугу, кото-
рую предлагает ваша организация.

Другой важный для клиники, санатория момент состоит в том, чтобы кли-
ент, который воспользовался услугой в вашей организации, снова выбрал ее, 
когда у него возникнет такая потребность. Кроме того, для клиники, санато-
рия очень выгодно, чтобы указанный клиент остался доволен контактом с ва-
шей организацией и при случае рекомендовал ее третьим лицам.

Всего этого можно добиться, если умело использовать средства продвиже-
ния и продажи услуг, рассмотренные далее.

1. Традиционная реклама
Вести бизнес без рекламы — 

все равно что подмигивать девушке  
в темноте: 

вы знаете, что с ней заигрываете, 
а она нет.

Стюарт Брит,социальный психолог

Реклама — это часть рассмотренного нами в Главе 1 маркетингового ком-
плекса,  связанная с продвижением и стимулированием спроса. 

Наряду с Public Relations (PR), прямым маркетингом, личными продажами 
и др., реклама является одной из форм маркетинговых коммуникаций. Это 
довольно сложная форма коммуникации, осуществляемая с учетом целей и 
стратегий, направленных на оказание различных видов воздействий на мыс-
ли, чувства и действия потребителей. 

Рекламирование подразумевает создание послания и отправку его группе 
индивидов в расчете на то, что они отреагируют на него определенным обра-
зом — так, как это нужно рекламодателю.
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Из определений приведенных понятий видно, что главными элементами 
отношений в сфере рекламы, без которых отношения между рекламодателем, 
рекламопроизводителем и рекламораспространителем не имеют смысла, 
являются объект рекламы и потребитель рекламы. От того, как и где объект 
рекламы представлен потребителю рекламы, насколько учтены особенности 
потребителя рекламы, зависит экономический эффект рекламы, ее результа-
тивность. Компетенции рекламопроизводителя по отношению к объекту ре-
кламирования, несомненно, также оказывают существенное влияние на ука-
занные показатели рекламы.

Далее рассмотрим виды офлайн-рекламы и условия эффективности ре-
кламы, которые следует учитывать при ее производстве и размещении самой 
клиникой, санаторием или при обращении за услугами к рекламопроизводи-
телю.

Виды рекламы
Систематизированное изложение видов рекламы полезно для руководи-

теля и маркетолога клиники, санатория тем, что дает целостный взгляд на 
существующие инструменты продвижения организации и предлагаемых ею 
услуг, позволяет ранжировать их по приоритетности, адекватности целям и 
задачам продвижения и выбирать наиболее актуальные в данный момент 
времени.

1. Начнем с того, что в зависимости от объекта рекламы можно выделить 
рекламу клиники, санатория либо рекламу предлагаемых ими услуг (в т.ч. ак-
ций на услуги). 

Объект рекламы

Клиника, санаторий 
(бренд)

Медицинская услуга 
(медицинская программа)

В первом случае задачи рекламы — создание осведомленности (инфор-
мирование) и формирование требуемого отношения к бренду, поддержание 
к нему интереса в целях привлечения клиентов; во втором — продвижение 
конкретной услуги, комплекса услуг (медицинской программы) в целях сти-
мулирования или увеличения продажи именно данного объекта рекламиро-
вания. 
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услугу, показав свою клинику с лучшей стороны. Если лидеру мнений понра-
вится, как вы его обслужили, вы можете договориться с ним о том, чтобы он 
рекомендовал вашу организацию третьим лицам. И, конечно, не забудьте 
о клиентах, которые уже воспользовались услугами вашей организации и 
остались удовлетворены.  

Один из способов рекламирования вашей клиники, санатория третьи-
ми лицами — партнерство. Вы можете объединиться с партнерами и полу-
чать от этого взаимную выгоду. Выберите ряд организаций, куда приходят 
люди, заботящиеся о своем здоровье и внешнем виде (т.е. салон красоты, 
фитнес-центр, аптека, торговый объект). Договоритесь с руководством, на-
пример, фитнес-центра, чтобы всем посетителям вручался сертификат на 
посещение вашей клиники со скидкой. Вы же предлагаете своим клиентам 
купон на несколько пробных посещений фитнес-центра. Или договоритесь с 
руководителем какого-нибудь торгового объекта с высокой проходимостью 
(от 400 человек в день), чтобы поставить визитницы с вашими визитками в 
месте, где покупатели их заметят и смогут взять.

Можно выделить и иные виды рекламы по другим признакам. Однако 
наша цель состоит не в масштабировании теоретических знаний, а в прак-
тической ценности информации. Поэтому на практике достаточно иметь в 
поле зрения рассмотренные выше, грамотно и результативно ими пользо-
ваться. А для этого необходимо, прежде всего, понимать цели и задачи ре-
кламы.

Цели и задачи рекламы
В литературе по маркетингу, в т.ч. по медицинскому маркетингу, можно 

встретить сочетание слов «цели рекламы», после чего приводится классифи-
кация целей, в которой много различных тезисов, кроме одного — продажа 
услуг. Реклама — это инструмент продаж, а значит, она должна продавать, да-
вать возможность рекламодателю зарабатывать больше, чем он потратил на 
рекламу. Других целей у рекламы нет.

Продажа — это единственная причина, суть и цель существования ре-
кламы.

Теодор Макманус,американский рекламист

Все прочие тезисы можно отнести к задачам, которые должна выполнять 
реклама, чтобы достичь своей цели, либо ее побочным эффектам.

Можно выделить три основные задачи, которые выполняет реклама:
1) информирование;
2) напоминание;
3) убеждение.
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ми, которые можно обработать при использовании различных средств ре-
кламы (исходя из предшествующего опыта);

• максимально допустимый размер стоимости одного контакта с потенци-
альными потребителями;

• плановые количественные значения всех видов контактов с различными 
категориями потребителей.
Следует отметить, что единой методики определения размера бюджета 

рекламной кампании не существует, чаще всего используют показатель про-
цента от оборота (выручки), и чаще всего этот показатель в пределах 5–10 %.

Чтобы рекламный бюджет был потрачен не зря с выгодой для организа-
ции, при производстве и размещении (распространении) рекламы следует 
учитывать ключевые требования к ее эффективности.

Условия эффективности рекламы
С одной стороны, обойтись без рекламы часто нельзя. С другой стороны, 

реклама — дело трудно прогнозируемое. Выход один: делать хорошую рекла-
му, максимально используя результаты маркетингового аудита, умение и та-
лант специалистов клиники, санатория или рекламистов. И как минимум не 
делать элементарных ошибок.

Что такое хорошая реклама? Это реклама, которая зарабатывает рекламо-
дателю максимальное количество денег при минимальных затратах.

Фундаментом в рекламе является маркетинговый анализ, анализ всего «от 
Клиента». Без него ваша реклама будет бесполезной, а иногда даже и вредной.

Нельзя быть хорошим рекламистом, не будучи маркетологом и продавцом. 
Более того, нельзя быть и хорошим рекламодателем, не имея четкого пред-
ставления о маркетинге, теории продаж и рекламе.

Как мы уже упоминали, реклама должна продавать. Но как добиться этого, 
причем максимально эффективно? Очевидно, что реклама в печати, наруж-
ная реклама, радио- и телереклама работают по-разному. 

Ниже рассмотрим наиболее существенные условия, соблюдение которых 
позволит сделать рекламу клиники, санатория эффективной. Все эти условия 
следует учитывать в совокупности.

В рекламе есть правило трех «М»: Message Media Market. Этот принцип 
выдвинул Дэн Кеннеди — один из лучших маркетологов мира. Суть трех «М» 
заключается в том, что в рекламе должны быть правильно определены три 
составляющие:
• message — сообщение;
• media — способ передачи сообщения;
• market — рынок или целевая аудитория.

Если что-то упустить из виду, реклама не будет работать. Например, если вы 
придумали хорошее спецпредложение (message), выбрали правильную целе-
вую аудиторию (market), но разместили свое сообщение в неправильном месте 
или на неправильном носителе (media), реклама может оказаться провальной.
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Традиционно всю рекламную информацию разделяют на три вида:
1) информация, которую человек хочет получить и, более того, которую 

даже ищет. Она легко воспринимается и быстро запоминается;
2) случайная в данный момент для человека информация. Она либо не за-

поминается вообще, либо запоминается с большим трудом;
3) ненужная человеку информация. На такую рекламу он вообще не обра-

щает внимания, а в отдельных случаях она может и раздражать его.

***
Таким образом, уже при изготовлении рекламы следует учитывать, что, по-

скольку сегодня среднестатистический человек получает сотни и даже тысячи 
сообщений ежедневно — по радио, телевидению, в Интернете, на улицах, — 
люди стали реагировать лишь на те предложения, которые соответствуют их 
внутренним запросам.

Как оценить эффективность рекламы?
Можно выделить два вида оценки эффективности рекламы:
1) предварительная;
2) последующая.
Начнем с того, что реклама — это продукт с отдаленной оценкой.
К сожалению, и по сей день в мире не выработано надежных методик пред-

варительной оценки коммерческой эффективности (продаваемости) рекла-
мы. То есть нельзя даже очень приблизительно предсказать рост продаж в ре-
зультате данной рекламной кампании.

Все дело в том, что на продажи оказывают влияние многие аспекты веде-
ния бизнеса, процесса привлечения и обслуживания клиента, действия конку-
рентов, изменение ситуации на рынке, законодательные акты и, разумеется, 
ваша реклама. Вычленить из общей картины действие той или иной рекламы 
весьма трудно, ведь все остальное редко остается неизменным.

В рекламе, да и то если вы профессионал, вы можете оценить только ее 
коммуникативную эффективность — насколько она заметна, насколько по-
нятна ее тема, насколько быстро и эффективно она сообщает главное, на-
сколько легко она читается.

Если профессионал ознакомится с набором продающих моментов и специ-
фикой данного сегмента рынка и канала продвижения, он сможет приблизи-
тельно оценить шансы рекламы на успех. Продаваемость можно будет оце-
нить только через недели и месяцы.

Что касается последующей оценки, прежде всего, ответим на вопрос: обяза-
тельно ли оценивать (замерять) эффективность размещенной рекламы? Ответ 
на него должен быть положительным, особенно применительно к сфере малого 
и среднего медицинского бизнеса, у которого рекламные бюджеты ограничены.

Однако с последующей оценкой также есть определенные сложности. Дело 
в том, что кроме традиционной рекламы многие клиники и санатории ис-
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2. Личные продажи медицинских услуг
С помощью средств рекламы, PR и интернет-продвижения клиника, 

санаторий выстраивают маркетинговые коммуникации с потенциаль-
ными потребителями предлагаемых ими услуг опосредованно. Поэто-
му акцент в такого рода коммуникациях делается на содержательной и 
функциональной стороне указанных инструментов продвижения, обе-
спечивающей их эффективность. При этом минимальная задача указан-
ных средств продвижения — мотивировать потенциального потребите-
ля обратиться в организацию по телефону, а лучше всего лично. После 
выполнения данной задачи настает очередь контактного персонала ор-
ганизации выполнить свою часть работы — трансформировать потенци-
ального потребителя в покупателя услуги. На этом этапе продажи услуг 
важная роль отводится личному общению контактного персонала орга-
низации с потенциальным потребителем, т.е. личным (индивидуальным, 
персональным) продажам, которые являются элементом системы марке-
тинговых коммуникаций. 

В современных условиях чрезмерных коммуникаций, которые обруши-
ваются на нас со всех сторон, живое общение всегда будет эффективнее 
самых нестандартных рекламных ходов и маркетинговых акций.

Личная продажа — это представление медицинской услуги потенци-
альному клиенту, осуществляемое в процессе непосредственного обще-
ния с ним и имеющее целью продажу услуги и установление длительных 
взаимоотношений с данным клиентом.

Особенности личных продаж
Личные продажи как инструмент продвижения услуг в целом и в сфере ме-

дицинского бизнеса в частности имеют следующие особенности:
1) врачи — плохие продавцы. Многие из них стесняются продавать и не 

считают это своей профессиональной обязанностью. Многим врачам, особен-
но долгое время работавшим в государственных медицинских организациях, 
сложно совмещать две противоречивые функции: гуманную помощь и ком-
мерческую выгоду. Любой «прессинг» руководства организации в направле-
нии реализации второй функции воспринимается ими как оскорбление их 
профессионального достоинства;

2) непосредственный контакт с потребителем. В отличие от рекламы, сти-
мулирования сбыта и PR личные продажи ориентированы на личные, а  не 
массовые, контакты с потребителями. Личный контакт происходит между 
контактным персоналом организации (администратором, медрегистрато-
ром, доктором) в форме ведения диалога посредством телефонной связи, 
общения через сеть Интернет или в форме непосредственного живого обще-
ния — face-to-face (лицом к лицу). Личный контакт позволяет контролировать 
процесс коммуникации в режиме обратной связи и формировать индивиду-
альный подход к каждому клиенту;
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3) значимость личности контактирующего сотрудника. Работник органи-
зации, осуществляющий непосредственное общение с потенциальным по-
требителем, является центральной фигурой всего процесса общения, т.к. от 
его коммуникативных навыков, общительности, знания психологии, профес-
сиональной подготовки и житейского опыта зависит решение потребителя о 
приобретении услуги организации;

4) в большей степени оказывается индивидуальное внимание каждому 
клиенту, передается большой объем информации с ответами на все возника-
ющие вопросы, проявляются гибкость и адаптивность.

Задачи личных продаж
Сотрудник, вступающий в контакт с потребителем (далее — контактный 

персонал), должен продать три вещи:
1) медицинскую услугу как решение проблемы потребителя;
2) организацию, где эта услуга будет оказываться;
3) самого себя в качестве консультанта и эксперта.
Основными задачами коммуникаций в процессе личных продаж являются: 
1) убеждение потенциальных потребителей в целесообразности приобре-

тения определенных медицинских услуг;
2) побуждение потребителей к совершению повторных покупок;
3) формирование долговременных, доброжелательных взаимоотношений 

между организацией и потребителями ее услуг. 

Технология личных продаж
В процессе осуществления личных продаж принято выделять пять этапов 

коммуникации контактного персонала организации с потребителем, направ-
ленных на продажу услуг:

1) установление контакта;
2) выяснение потребностей потребителя;
3) презентация уникального торгового предложения (УТП);
4) работа с возражениями;
5) заключение сделки.  
Рассмотрим каждый этап подробнее.
Этап 1. Установление контакта. Главная цель данного этапа — наладить 

диалог с потребителем.
Первостепенными задачами контактного персонала (врача, администра-

тора) на данном этапе являются: 
• создание благоприятного эмоционального фона, психологического ком-

форта; 
• формирование доверительного отношения, расположение клиента к себе.

В идеале нужно добиться того, чтобы вызвать у потребителя симпатию к 
врачу (администратору) и организации.  

Решению первой задачи будет способствовать размеренная и естественная 
манера общения контактного персонала с позитивным окрасом и такие же 
взгляды и жесты, а также проявление тактичных знаков внимания.
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со здоровьем. Надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Благодарим вас за посещение!».

***

Медицина — высокотехнологичный вид бизнеса, предусматривающий ра-
боту с людьми. По данным статистики, затраты клиники, санатория на при-
влечение нового пациента почти вчетверо больше, чем расходы на привлече-
ние человека, уже хотя бы раз побывавшего в вашей клинике, санатории.

Ваша база пациентов — ваш главный источник повторных продаж, а зна-
чит, получения дополнительного дохода. Конечно, если правильно органи-
зовать работу с ней, не дожидаясь, когда пациенты сами догадаются вновь 
обратиться к вам.

6. «Сарафанное радио» и «сарафанный маркетинг»
Делайте свою работу так, чтобы Ваши

клиенты не могли не рассказать про Вас
своим близким и друзьям.

Уолт Дисней

Феномен «сарафанного радио» хорошо знаком руководителям клиник, са-
наториев, особенно тех, в которых принято периодически интересоваться у 
обратившихся в организацию клиентов о том, из какого источника они уз-
нали об организации. На практике в некоторых клиниках и санаториях ко-
личество потребителей, узнавших об организации по каналам «сарафанного 
радио», в разные периоды доходит до 40 %. 

В то же время то, что большинство руководителей и маркетологов клиник 
и санаториев понимают под термином «сарафанное радио», является в боль-
шей степени процессом неконтролируемым и непредсказуемым. Органи-
зация старается оказать услуги качественно, чтобы клиент остался доволен, 
а после того как клиент покидает организацию, мало кто может сказать, по-
делится ли он с кем-нибудь своим положительным опытом взаимодействия 
с организацией или нет, а если и поделится, то спустя какое время. Для того 
чтобы мотивировать клиента, воспользовавшегося услугой вашей организа-
ции, поделиться своим положительным опытом и сделать это в максимально 
короткий период, необходимо предпринять целенаправленные действия по 
стимулированию «сарафанного радио». То есть использовать технологии «са-
рафанного», или рекомендательного, маркетинга.   

Отличие «сарафанного радио» от «сарафанного маркетинга» состоит в сле-
дующем.

«Сарафанное радио» — беседа между обычными людьми, которая происхо-
дит естественным путем. То есть это не более чем процесс самопроизвольно-
го распространения слухов.
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РАЗДЕЛ II. ИНСТРУМЕНТЫ ОНЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИЯ

В будущем на рынке останется 
два вида компаний: те, кто в Интернете, 

и те, кто вышел из бизнеса.

Бил Гейтс

Активное развитие сети Интернет, включая различные социальные 
сети и видеохостинги, другие ресурсы, завоевание им популярности у 
пользователей обоих полов в широком возрастном диапазоне, имеющих 
разные потребности, интересы, образование, социальный статус, уровень 
доходов, круг общения, географическое местоположение, привело к кон-
центрации потенциальных потребителей услуг клиник и санаториев в 
соответствующих сегментах всемирного виртуального пространства. Это 
обстоятельство, а также наличие инструментов и технологий коммуника-
ции с различными группами пользователей сети Интернет внутри этого 
пространства позволяют частным и государственным медицинским ор-
ганизациям, санаториям создать точки контакта с частью интернет-ау-
дитории, заинтересовать ее своими услугами и повысить вероятность ее 
обращения в организацию за их потреблением.

С момента создания сеть Интернет стала своеобразной цифровой про-
екцией нашей социальной среды в виртуальном пространстве, являясь од-
новременно продуктом и динамично развивающейся частью этой среды, 
оказывающей существенное влияние на состояние и развитие последней. 
Поэтому целенаправленная активность клиники, санатория в сети Интер-
нет является важной составляющей стратегии присутствия организации 
на рынке медицинских услуг в настоящее время и в будущем. 

Интернет-пространству свойственно отсутствие ограничений, при-
сущих нашей материальной действительности, а также наличие соб-
ственных законов функционирования и поведенческих особенностей 
аудитории внутри нее. Понимание указанных законов и поведенческих 
особенностей пользователей, умелая подстройка под них в сочетании с 
эффективным применением предлагаемых архитекторами виртуального 
пространства инструментов, творческое использование других возмож-
ностей Интернета и его ресурсов обеспечат постоянный приток клиентов 
в клинику, санаторий, следствием чего будет являться их финансовая ста-
бильность, наличие условий для их развития и удовлетворения актуаль-
ных и перспективных интересов и потребностей клиентов, работников и 
учредителей.

Информация, представленная в данном разделе, поможет руководите-
лю клиники, санатория, а также иным заинтересованным специалистам 
в выборе оптимальных инструментов онлайн-продвижения и их эффек-
тивном использовании для достижения названных целей и задач органи-
зации, оказывающей медицинские услуги. 
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Для клиники, санатория SEO-продвижение — это:

Широкий охват аудитории

Возможность привлечения высоко- 
заинтересованной аудитории

Возможность привлечения посетителей в зависимо-
сти от их региональной принадлежности

Увеличение количества посетителей сайта

Брендинговый эффект

Низкая стоимость привлеченного пользователя  
и клиента

Возможность точно отследить эффективность  
рекламного бюджета

SEO-
продвижение

SEO-оптимизация сегодня — это не просто набор ключевых слов в тексто-
вой части сайта и ссылок на сайт с других интернет-ресурсов. Алгоритмы по-
исковых систем становятся все более многогранными, факторы ранжирова-
ния разносторонне учитывают множество аспектов продвигаемого ресурса. 
Поэтому, если руководитель клиники или санатория заинтересован, чтобы 
сайт организации, особенно новый, высоко ранжировался в поисковой вы-
даче и привлекал потенциальных клиентов, SEO-оптимизация сайта необхо-
дима хотя бы через какие-то периоды времени, даже если основной поток 
клиентов приходит в клинику, санаторий по рекомендации или по ссылкам 
на сайт из социальных сетей.

Залог успешного SEO-продвижения сайта — это грамотная разработка сай-
та с учетом всех SEO-требований.

SEO-требование к сайту — это ряд особенностей сайта, которые позволят 
ему в дальнейшем достигнуть успеха в SEO-продвижении.

Условия эффективного SEO-продвижения
Существует несколько наиболее значимых SEO-требований для сайтов.
Сайт должен соответствовать информационному спросу. Еще до соз-

дания сайта необходимо проанализировать информационный спрос в тема-
тике, собрав максимальное количество запросов, по которым целевая ауди-
тория может искать продвигаемую клинику, санаторий. Это можно сделать с 
помощью сервиса wordstat.yandex.by.

Следует обратить внимание на то, что не всегда потребители знают пра-
вильные названия услуг, заболеваний, специализацию врачей. Например, 
вместо запроса «оториноларинголог минск» пользователь может искать «лор 
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Работа с внутренней оптимизацией. Для успешного ранжирования сай-
та должны быть проведены работы по его оптимизации. Оптимизация ме-
татегов «title» и «description», а также текстовое содержание страницы — это 
именно то, с чего нужно начинать.

Необходимо избегать пустых страниц, дублей и технических ошибок на 
сайте.

Мобильность. В последние годы увеличилась доля пользователей, по-
сещающих сайты с мобильных устройств, и она растет ежедневно. Сайты 
клиник, санаториев не являются исключением. Мобильность сайта — это не 
просто способ повысить удобство взаимодействия клиента с ресурсом, но и 
один из факторов ранжирования, который влияет на позиции сайта. Поэтому 
мобильность сайтов  — это уже не рекомендация, а обязательное условие до-
стижения успеха как в продвижении, так и в удобстве ресурсов для клиентов.

Скорость загрузки. Посетители сайта клинки, санатория ожидают мгно-
венной загрузки страниц. Высокая скорость загрузки сайта сегодня — это кри-
тически важный показатель. Пользователь привык к молниеносным ответам 
страниц сайтов, поэтому если сайт не открывается в течение нескольких се-
кунд, то пользователь просто уйдет к конкуренту, который не заставит его так 
долго ждать.

Поисковые системы также понимают важность скорости загрузки для 
пользователей и учитывают этот фактор при ранжировании сайтов.

Различия в продвижении сайта клиники,  
санатория в поисковых системах Яндекс и Google

Несмотря на наличие у поисковых систем Яндекс и Google одной цели, при 
продвижении сайта под какую-либо из указанных поисковых систем необхо-
димо учитывать их следующие наиболее значимые отличия.  

Таблица

Особенности поисковых систем Яндекс и Google,  
которые следует учитывать при продвижении сайта

Фактор Яндекс Google

Региональность Деление на регионы вплоть до 
города. Яндекс.Карты

Деление на регионы до 
уровня страны. Google Maps

Ссылки Важный, но не первостепен-
ный фактор ранжирования. 
Сайт может занимать высокие 
позиции и без значительной 
ссылочной массы

Одна из наиболее прио-
ритетных групп факторов, 
влияющих на позиции 
сайта
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5. Конкурсы, марафоны. Только детальная проработка конкурса и мара-
фона позволит клинике, санаторию не навредить своему авторитету, привле-
кая внимание потенциальных клиентов. 

Кейс: Продвижение сообщества стоматологической 
клиники во ВКонтакте 

Клиент: частная медицинская организация, оказывающая широкий спектр 
услуг по лечению, протезированию и имплантации зубов.

Регион: Беларусь, Минск.

Цель продвижения: открыть новый канал по поиску клиентов через соци-
альные сети.

Задачи:
1) повышение узнаваемости клиники;
2) формирование положительного имиджа клиники;
3) информирование максимально широкой аудитории об услугах, которые 
оказывает клиника;
4) коммуникация с существующими и потенциальными клиентами.

Портрет целевой аудитории
Мужчины и женщины 25–50 лет, которые стремятся иметь здоровые зубы 

и красивую улыбку. Люди могут испытывать проблемы с зубами уже сейчас, 
или им требуется своевременное лечение, позволяющее не довести ситуацию 
до крайних форм. 

Выполненные работы
1. Выполнен анализ конкурентов, осуществлен выбор социальной 

сети. В качестве платформы для решения задач выбрана социальная сеть 
ВКонтакте.

2. Разработана концепция для работы в социальной сети ВКонтакте.
3. Выделены следующие основные направления для контента:

• демонстрация примеров работ (фото «до» и «после») в качестве визуально-
го представления результатов работы стоматологов;

• информирование об оказываемых услугах (их детальное описание с осо-
бенностями, необходимыми подготовками и т.д.);

• фотографии с семинаров, конференций, представление дипломов и серти-
фикатов докторов клиники в качестве демонстрации повышения квали-
фикации;

• фотографии докторов за работой (для демонстрации постоянной практики 
врачей и повышения доверия) и их личное представление (через анкеты и 
опросы);

• полезные советы — познавательные материалы, направленные на развен-
чивание заблуждений, рекомендации по выбору специалиста, клиники, 
инструкции по подготовке к процедуре;
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Еда. Отлично выглядящая еда — это то, что нравится всем. Ни для кого не 
секрет, что это один из самых популярных типов контента в Instagram. Здесь 
также есть где развернуться и санаториям, и стоматологическим клиникам.

Животные. Многие люди любят животных, поэтому визуальный контент 
с животными вызывает яркие эмоции. У National Geographic один из самых 
успешных аккаунтов в Instagram в мире. Большая часть его качественного 
контента — потрясающие фото животных.

Исторические фото. Исторические фото вызывают чувство ностальгии и 
пробуждают эмоции, скрытые в памяти.

Вдохновляющие цитаты. По какой-то причине людям действительно 
очень нравятся цитаты. Они вдохновляют на свершения, заставляют стре-
миться к мечте.

Перечисленные типы контента можно использовать по отдельности, 
а можно комбинировать, вплетая в них также информацию о вашей клинике 
и санатории, или наоборот. Главное, чтобы это было интересно, самобытно, 
креативно, позитивно, профессионально, интригующе и со вкусом, но при 
этом не следует уходить далеко от своего бренда.

Видеоистории. Сегодня видео на пике популярности на всех платформах: 
в Facebook, Periscope, Vine и Snapchat. В Instagram оно тоже притягивает вни-
мание пользователей. При этом видео выглядит привлекательнее с приятным 
музыкальным сопровождением, особенно если оно, как говорится, в тему сю-
жета видео.

Instagram стал платформой, с помощью которой можно активно продви-
гать любой вид деятельности, в т.ч. и услуги клиник, санаториев. Ведь грамот-
ный визуальный контент, короткие, но информативные видеоролики способ-
ны заинтересовать определенный процент активных пользователей.

Кейс: продвижение аккаунта клиники пластической 
хирургии в сети Instagram

Клиент: частная медицинская организация, оказывающая услуги по пласти-
ческой хирургии.

Регион: Беларусь, Минск.

Цель продвижения: открыть новый канал по поиску клиентов через соци-
альную сеть.

Задачи:
1) повышение узнаваемости клиники;
2) формирование положительного имиджа клиники, и в частности врача 

клиники как высококвалифицированного и честного специалиста;
3) информирование максимально широкой аудитории об услугах, которые 

оказывает клиника;
4) повышение доверия к услугам пластической хирургии;
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• каналы YouTube;
• демографические данные.

Повысить продажи услуг клиники, санатория, используя формат In-
Stream, в достаточной степени можно только при очень точном выстав-
лении таргетинга на целевых пользователей.       

TrueView Video Discovery (In-Display). Рекламное видеообъявление по-
казывается в результатах поисковой выдачи YouTube, перечне похожих ви-
део. Оно также доступно в приложении YouTube для мобильных устройств. 

Данный формат показа ориентирован на пользователей, которые ищут для 
себя новые интересные видео. 

В данном случае средства рекламодателя списываются при нажатии поль-
зователем на значок с вашим видео. 

Возможный таргетинг TrueView Video Discovery для клиники, санатория:
• списки ремаркетинга AdWords, YouTube;
• тематика;
• интересы;
• ключевые запросы на страничках видео.

TrueView Video Discovery можно использовать в тандеме с In-Stream, при 
этом не требуется снимать профессиональный ролик.  

Объявления-заставки. Это краткая видеореклама длительностью до 6 се-
кунд, которая размещается перед видео, а у пользователя отсутствует воз-
можность пропуска рекламного ролика. Цель размещения заставок: 
• увеличение охвата аудитории; 
• повышение узнаваемости бренда.   

В данном случае оплачивается просмотр ролика. Цена для объявлений 
устанавливается за каждую 1000 показов рекламного видео.    

Рассмотренные форматы показа рекламных видеообъявлений можно ком-
бинировать. Это придаст рекламной кампании синергетический эффект. Од-
нако следует учитывать бюджет рекламной кампании вашей организации на 
данные способы продвижения.

2. Создание собственного канала клиники,  
санатория на YouTube

Размещение на YouTube видеороликов клиники, санатория или создание 
собственного тематического канала — это еще одно направление повышения 
узнаваемости бренда, доверия к нему и пробуждения интереса у пользовате-
лей к обращению в данную клинику, санаторий.

Преимущества подачи медицинской информации на YouTube
Размещение видео клиники, санатория на YouTube предоставляет следую-

щие преимущества, которые можно использовать при продвижении.
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Доступность и ясность. Ваш целевой пользователь смотрит видео, чтобы 
найти ответы на личные вопросы, связанные с красотой и здоровьем. Поэто-
му видеоинформация должна быть доступно изложена и понятна человеку, 
не сведущему в медицине.  

Краткость и глубина. Пользователь ищет информативное изложение ма-
териала, но при этом краткое, без лишних слов и терминов. Одно видео долж-
но полностью раскрывать одну выбранную проблему.  

Позитивный посыл. Видео должно отвлекать человека от печальных 
мыслей о здоровье и давать не ложную, а реальную надежду на помощь и вы-
здоровление.

Как обеспечить хорошее ранжирование видео?
Для хорошего ранжирования видео вашей организации необходимо опти-

мизировать такие факторы, как:
• название записи;
• описание записи;
• теги записи;
• миниатюра;
• аннотации;
• количество просмотров;
• длительность просмотра;
• активность (комментарии, лайки);
• авторитет канала (возраст, подписчики, частота публикаций);
• обратные ссылки (социальные сети, сайты, форумы).

Самым простым методом продвижения YouTube-канала является работа с 
личными источниками, к которым относятся сообщества в социальных сетях 
и сайт клиники, санатория.

Используйте собственный YouTube-канал или рекламу на YouTube, чтобы 
лучше представить клинику, санаторий, врачей и медицинские услуги. Дели-
тесь видео на страницах вашей организации в социальных сетях, на медицин-
ских сайтах, блогах в целях повышения интереса к вашему бренду и увеличе-
ния потока клиентов в вашу организацию.

3. Кейс: продвижение YouTube-канала санатория

Клиент: санаторий для отдыха и лечения круглый год.

Регион: Беларусь, Минск.

Цель продвижения: открытие нового канала по поиску клиентов, создание и 
поддержание привлекательного имиджа.

Задачи:

1)   повышение интереса к санаторию и закрепление образа бренда в глазах 
будущих клиентов;
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Глава 6. Правила работы с негативными отзывами  
в сети Интернет

В сфере платной медицины для привлечения новых клиентов важную роль 
играют рекомендации («сарафанное радио») тех, кто воспользовался услуга-
ми клиники, санатория. Для каждого руководителя очевидно, что положи-
тельные отзывы способствуют притоку клиентов, а отрицательные способны 
поток клиентов уменьшить. 

Учитывая, что сегодня основным источником информации, в т.ч. об опыте 
взаимодействия с клиникой, санаторием, является Интернет, руководителю 
следует организовать работу по выявлению и обработке негативных отзывов 
об организации в этом глобальном информационном пространстве. Однако 
эту работу нельзя пускать на самотек: необходимо определить конкретных 
лиц из числа работников клиники, санатория (либо руководителю взять это 
на себя), которые будут отслеживать негативные отзывы, готовить ответы на 
них и своевременно размещать их под соответствующими отзывами. Для того 
чтобы работа с негативными отзывами в Интернете шла на пользу клинике, 
санаторию, а не во вред, следует разработать правила работы с ними. 

Как искать негативные отзывы?
Здесь все достаточно просто: вбиваете в поисковую систему Яндекс или 

Google следующую комбинацию: название клиники (санатория), населенный 
пункт, слово «отзывы».

Вы увидите список сайтов, на которых ваши клиенты размещают отзы-
вы. Работать рекомендуем с сайтами на первой странице, т.к. ее чаще всего 
просматривают люди. Если у вас есть возможность, то просматривать целесо-
образно первые две страницы.

Чтобы искать отзывы в соцсетях, используйте специальное окошко «по-
иск», которое есть в каждой соцсети. Здесь достаточно названия клиники без 
слова «отзывы». У Яндекса также есть бесплатный сервис для поиска упоми-
наний в соцсетях — «Яндекс.Блоги». Он работает как обычная поисковая си-
стема, но локально, в пределах социальных сетей.

Чтобы не тратить много времени, используйте специальные сервисы для 
мониторинга упоминаний. Например, бесплатный сервис Google Alerts. Он 
анализирует информацию, полученную поисковой системой Google c сайтов, 
и, если в ней появляются интересующие вас ключевые слова, оповещает вас 
по почте.

Три группы отзывов
Все негативные отзывы в Интернете о клинике, санатории можно условно 

разделить на три группы:
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И САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Тема экспорта медицинских и санаторно-курортных услуг в настоящее 
время весьма актуальна, но в то же время довольно обширна, т.к. связана не 
только с маркетинговой деятельностью медицинских и санаторно-курортных 
организаций, но и с политикой государства (в т.ч. по вопросам визового ре-
жима), мероприятиями, реализуемыми на уровне государственных органов, 
деятельностью туроператоров, экономической ситуацией на внешних рын-
ках. Особую остроту данной теме придает то обстоятельство, что экспорт ус-
луг, предполагающий привлечение в качестве потребителей граждан других 
государств, подразумевает выход медицинских и санаторно-курортных орга-
низаций Беларуси на международный рынок профильных услуг и конкури-
рование с аналогичными организациями других государств, которые также 
ориентированы на экспорт своих услуг. И здесь нельзя не отметить разный 
экспортный потенциал медицинских и санаторно-курортных организаций 
Беларуси.

Наибольшим экспортным потенциалом из числа медицинских организа-
ций обладают Республиканские научно-практические центры, клинические 
больницы Минска, областные больницы, оборудованные современной ме-
дицинской техникой, укомплектованные высококвалифицированными ме-
дицинскими кадрами, способные на высочайшем уровне оказывать востре-
бованные виды высокотехнологичных медицинских услуг на конкурентных 
условиях. 

Экспортный потенциал снижается по мере перехода на уровень централь-
ных районных и городских больниц, особенно расположенных за предела-
ми Минского региона и значительно удаленных от приграничных районов. 
На этом уровне, конечно, тоже есть свои региональные лидеры, но не более.   

Еще более низкий экспортный потенциал у городских поликлиник, осо-
бенно в регионах, в силу особенностей их деятельности, не предусматриваю-
щей оказание высокотехнологичных видов медицинских услуг.

В отдельную группу следует выделить различные частные медицинские 
организации (многопрофильные, стоматологические, эстетической медици-
ны). Как правило, такие организации оказывают массовые виды медицинских 
услуг, и содержание экспорта их услуг составляют в основном русскоязычные 
эмигранты из бывших республик СССР, проживающие в странах дальнего за-
рубежья, или русскоязычные жители некоторых стран СНГ. Мы бы присвоили 
данным организациям в среднем умеренный уровень экспортного потенци-
ала, т.к. они конкурируют не только между собой, но и с аналогичными орга-
низациями других государств, также многие из них расположены в регионах, 
что исключает привлечение большого потока иностранных клиентов.    
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стве здравоохранения Республики Беларусь31 подпунктом 8.96-1, согласно 
которому на Минздрав возлагается функция по разработке и реализации 
в пределах своей компетенции мер по развитию экспорта медицинских и 
иных услуг в организациях системы Минздрава.

2. Маркетинговая деятельность медицинских  
организаций

Какие бы меры не предпринимало государство в направлении создания 
условий для развития экспорта медицинских услуг, медицинские организа-
ции, заинтересованные в развитии данного направления, должны приложить 
усилия, чтобы добиться желаемых результатов. 

Как мы отметили выше, не все клиники обладают одинаковым экспортным 
потенциалом, поэтому дать один «рецепт» привлечения иностранных потре-
бителей медицинских услуг для всех не представляется возможным. В связи с 
этим далее мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо учиты-
вать при ориентации на экспорт медицинских услуг. А каждая организация 
сможет оценить сама, что из рассмотренного ей подходит, а что нет.

Несмотря на программные лозунги и то, что государство вкладывает зна-
чительные средства в модернизацию государственной системы здравоох-
ранения, для увеличения экспорта медицинских услуг необходимо, чтобы 
все элементы национальной системы здравоохранения работали слаженно, 
с пониманием того, что, когда и как нужно делать, уделяя должное внимание 
маркетинговой составляющей этой работы, особенно на уровне каждой ме-
дицинской организации.  

Далее рассмотрим, по каким направлениям следует проводить системную 
работу в соответствии с моделями маркетинга для привлечения потока ино-
странных клиентов в клинику. 

Планирование экспортных услуг 
Будем исходить из данности: система планирования в государственных 

клиниках должна приспосабливаться к выполнению планов, доведенных ор-
ганами управления здравоохранением. При этом отметим, что планирование 
внутри клиники возможно самостоятельно в рамках установленного валово-
го показателя в денежном выражении. 

В этом случае у руководителя появляется возможность выделять внутри 
организации конкретные отделения для планирования доли каждого отделе-
ния в общем денежном показателе. Это является еще одним важным рыча-

31   Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. 
№ 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360».
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Поэтому следует четко отслеживать существующий поток иностранных кли-
ентов и составлять портреты иностранных клиентов в разрезе стран и услуг. 

На данном этапе для описания иностранных клиентов их можно услов-
но разделить на клиентов из стран СНГ и стран Балтии, эмигрантов из этих 
стран в страны дальнего зарубежья, которые не имеют серьезных культурных 
отличий и языковых барьеров, а также положительно относятся к Республи-
ке Беларусь, и клиентов иностранных государств, для которых обращение за 
медицинскими услугами, особенно в незнакомую страну, часто может стать 
значительным барьером. 

Представители первой группы, как правило, имеют опыт посещения нашей 
страны, возможно, у них даже есть здесь родственники или друзья. Представи-
тели же второй группы испытывают абсолютно нормальные страхи, связанные 
с обращением за медицинской помощью в иностранное государство (Респу-
блику Беларусь). На страхи неизведанной страны накладываются возможные 
визовые проблемы, языковые барьеры, медицинские препятствия с точки зре-
ния постановки диагноза, страхи сохранения своей личной безопасности при 
пребывании, лечении, реабилитационных процедурах в чужой стране. 

И со всеми этими страхами и барьерами сталкивается клиника, персонал 
которой должен понимать и сглаживать их. Именно поэтому в мировой прак-
тике часто прибегают к посредникам — агентам медицинского туризма, кото-
рые организовывают пребывание иностранного гражданина на территории 
страны оказания медицинских услуг. 

При этом руководителю белорусской клиники следует понимать, что меж-
дународный рынок медицинских услуг уже сформирован и что занять на нем 
достойное место непросто. Поэтому именно от работы персонала и качества 
оказания медицинских услуг каждой организацией зависит выбор иностран-
ных туристов в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а соответствен-
но, и будущий поток иностранных клиентов. 

Привлечение иностранных клиентов 
Особое место в организации оказания медицинских услуг на экспорт зани-

мает стратегия продвижения или коммуникации с потенциальными клиента-
ми. Именно правильно выстроенная система продвижения и коммуникации 
поможет привлекать необходимый поток иностранных клиентов. 

На сегодняшний момент иностранные клиенты нередко привлекаются 
случайно за счет личных связей руководителя клиники и отзывов клиентов, 
которым уже были оказаны медицинские услуги. 

Пути привлечения иностранных клиентов можно условно разделить на два 
потока: 

1) существующий туристический и деловой поток иностранных граждан 
(те, кто находятся на территории Беларуси или же собираются ее посетить); 

2) новый привлекаемый поток граждан, которые находятся в странах сво-
его проживания и могут выбирать место (страну) оказания медицинской ус-
луги.  
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К преимуществам работы с агентами можно отнести следующие: 
• опыт — агенты в сфере медицинского туризма обладают достаточным 

опытом, позволяющим им решать проблемы и отвечать на вопросы, ко-
торые могут возникнуть у медицинских туристов, включая безопасность, 
страхование, проживание и т.д.; 

• агенты могут помочь с логистикой, оформлением документов, разреше-
ний и организацией всех необходимых аспектов, связанных с медицин-
ским туризмом. Сюда включается организация проживания, трансфера и, 
при необходимости, послеоперационного ухода; 

• продажа полного пакета услуг или комплексных туров, которые дешевле 
для клиентов, чем самостоятельная организация поездки; 

• привлечение финансирования для медицинских туристов. 
Налаживать коммерческие связи с агентами удобно на выставочных ме-

роприятиях за границей. Самостоятельное участие или поездка на перегово-
ры может оказаться достаточно затратной для конкретной клиники, поэтому 
лучше участвовать в коллективных экспозициях Минздрава или выезжать 
на переговоры в рамках специализированных деловых поездок Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 

Организация данных поездок также потребует достаточно кропотливой 
подготовки: формирование группы лиц, которые могут вести переговоры, 
в т.ч. на иностранном языке; подготовка презентационных материалов (пре-
зентации, рекламные буклеты, визитные карточки, видеопрезентации и др.) 
на иностранном языке; оформление выставочной экспозиции (плакаты, ре-
кламные стойки и другие элементы оформления); рассылка приглашения 
планируемым партнерам для проведения переговоров и формирование удоб-
ного расписания встреч; решение организационных вопросов пребывания 
сотрудников в командировке (проживание, питание).

При поиске деловых партнеров на территории иностранных государств 
также можно обратиться за помощью в дипломатическое представительство 
(посольство) нашей страны, т.к. оно тоже заинтересовано в росте показателей 
экспорта. При этом надо быть готовым к постоянному контакту с представи-
телем посольства и предоставлению необходимых презентационных матери-
алов.

Кроме того, надо отдавать себе отчет, что это кропотливая работа, которая 
требует постоянной деловой коммуникации с иностранными партнерами и 
завоевания у них хорошей репутации. 

Организация процесса медицинского обслуживания 
Процесс оказания услуг иностранным клиентам на сегодня является одной 

из основных проблем по причине сложности разделения потоков платных и 
бесплатных клиентов. Некоторые клиники могут выделить отдельные поме-
щения для обслуживания платных клиентов, но чаще это происходит в одних 
и тех же кабинетах. При этом могут возникнуть конфликты уже в очереди на 
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О развитии различных видов туризма, в т.ч. оздоровительного, упоминает-
ся в Национальной программе поддержки и развития экспорта Республики Бе-
ларусь на 2016–2020 годы, Национальной стратегии устойчивого социально-э-
кономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года, а также в 
локальных программах социально-экономического развития различных ре-
гионов и г. Минска на период до 2020 г.

О развитии экспорта санаторно-курортных услуг упоминается в Концеп-
ции санаторно-курортного лечения и оздоровления населения Республики 
Беларусь32.

Таким образом, как и экспорт медицинских услуг, экспорт санаторно-ку-
рортных услуг является важным направлением государственной политики.

Далее рассмотрим основные моменты экспортного маркетинга санатор-
но-курортных организаций.

2. Маркетинговая деятельность  
санаторно-курортных организаций

Многие эксперты выделяют некоторые особенности продвижения сана-
торно-курортных услуг и, соответственно, подходы к санаторно-курортному 
маркетингу.

Из преимуществ данного вида услуг можно выделить следующие:
• имеют ярко выраженную медицинскую специфику; 
• имеется статистика, демонстрирующая эффективность санаторно-курорт-

ного лечения;
• существует модель здравоохранения, в которой санаторно-курортное ле-

чение является одним из этапов лечения после стационара и поликлиники;
• существует сеть туристических агентств, специализирующихся на продаже 

путевок в санатории.
Но вместе с тем данные преимущества в меньшей мере используются в 

продвижении санаториев. Причиной этого является тот факт, что люди пере-
стали верить, что в санаториях действительно лечат.

Санатории воспринимаются в большей степени как некие учреждения из 
далекого прошлого с неразвитой инфраструктурой, рекреационной состав-
ляющей, определенным контингентом клиентов. Некоторые санатории «за-
стряли» между туризмом и медициной, при этом невнятно представляют свое 
главное конкурентное преимущество — медицину, предлагают безликую са-
наторно-курортную путевку, заявляют медицинские профили, которые в ре-
альности недостаточно конкурентоспособны. 

Данная самопрезентация приводит к негативному отношению со сторо-
ны потенциальных клиентов и снижению привлекательности санатория как 
бизнеса:

32   Утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. 
№ 1478.
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• стимулирование «сарафанного радио» и количества повторных визитов 
(специальные рекламные кампании среди клиентов, находящихся в сана-
тории; проведение презентационных встреч с клиентами; разъяснитель-
ные беседы врачей; проведение праздников и презентаций; программа 
«Приведи друга — получи скидку на последующее посещение или услугу»);

• сеть туристических агентств (быстрая оплата агентского вознаграждения, 
обучение штата санатория принципам работы с агентами, программы до-
полнительного вознаграждения агентов, обеспечение необходимыми ре-
кламными материалами, ознакомительные поездки, тренинги, семинары, 
вебинары);

• врачи городских клиник и их пациенты — специальные условия сотруд-
ничества, участие в медицинских выставках, конференциях, публикации в 
специализированной прессе, использование врачебных социальных сетей.
Экспорт санаторно-курортных услуг предполагает тщательное изучение 

рынков аналогичных услуг, с которых планируется привлечь новых клиентов. 
Причем это должно быть не только изучение конкретного рынка, но и ак-
тивный поиск ниш санаторно-курортных услуг, в которых конкуренция либо 
минимальна, либо вовсе отсутствует. Создание и продвижение бренда сана-
тория, аттестация на высшую категорию также являются одними из важных 
моментов для привлечения иностранных клиентов, причем более высокого 
ценового сегмента.




