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Современные события в здравоохранении указывают на наличие определенной специфики в 
маркетинговой деятельности. В частности, все более актуальным становится поисковый маркетинг. 
Проведено исследование потребительского рынка, нацеленное на выяснение и популяризацию 
цифрового маркетинга в сфере здравоохранения. Даны пояснения и рекомендации по преодоле-
нию сложностей во внедрении маркетинговых мер, и их эффективность.
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Введение. Современные изменения в систе-
ме здравоохранения связаны с ситуацией, воз-
никшей в условиях пандемии. Происходящие 
изменения в сознании населения привели к ро-
сту спроса на медицинские услуги. Наблюдается 
спрос на информационную обеспеченность си-
стемы здравоохранения, которая служит про-
водником между населением и медициной. С 
другой стороны, каждый из нас, достаточно 
емко информирован и источников современных 
данных более чем достаточно в СМИ. Конку-
ренция на рынке медицинских услуг возрастает, 
не смотря на тот же производственный баланс 
в компаниях реализующих данного типа услу-
ги. В современных условиях наиболее наглядно 
прослеживается взаимосвязь государства, по-
требителя и учреждений здравоохранения. По-
этому в складывающихся условиях все большую 
актуальность составляют маркетинговые иссле-
дования, нацеленные на отслеживание уровня 
взаимодействия между тремя компонентами 
современной системы. Что, в последующем, спо-
собно оказать влияние на реформу здравоохра-
нения и изменение психологии восприятия ме-
дицинских показателей со стороны потребителя.

Материалы и методы
Особенности интерпретации современных 

событий в медицине предполагают лишь по-
вышение эффективности действий со стороны 
маркетинга. Так или иначе, к маркетинговым 

событиям следует отнести полную взаимосвязь 
трех компонентов системы с последующим эф-
фективным взаимодействием. Особенность 
данного взаимодействия состоит в полной взаи-
мовыгоде, как для государственного сектора, так 
и для медицины, но главная выгода состоит в 
получении достойных результатов пациентами.

Обсуждение.
На рис. 1 рассмотрена роль маркетинга в 

системе здравоохранения. Учреждения здраво-
охранения, в условиях острой необходимости 
применения маркетинговых технологий, фор-
мируют конкурентные позиции с целью тоталь-
ного взаимодействия не только с потребителем, 
но и с участниками государственного сектора.

Тем самым складывается ситуация, когда 
главной проблемой медицинского учреждения 
становится оптимизация объема и структуры 
потребления медицинских услуг как в интересах 
каждого индивидуума, так и в интересах обще-
ства в целом [10].

Поскольку здравоохранение имеет своей це-
лью удовлетворение общественных и личных 
нужд, то для его успешной деятельности потреб-
ности общества и людей должны быть изучены, 
спрогнозированы возможные их изменения. До-
стичь поставленных целей помогает маркетинг, 
обеспечивая учреждения здравоохранения не-
обходимыми методами сбора и анализа инфор-
мации [3,12].
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Правильным становится отражение вну-
треннего взаимодействия между тремя участни-
ками современной ситуации.

В кризисных условиях пандемии коронави-
руса участники рынка вынуждены искать новые 
формы взаимодействия (рис. 2), нацеленные на 
преодоление возникшей ситуации, путем со-
вместного удовлетворения потребностей всех 
трех сторон. Маркетинговые события в этой ча-
сти связаны с возрастающим спросом как на ин-
формационные ресурсы, так и на качественные 
услуги и приобретение необходимых средств за-
щиты.

Исходя из современной ситуации в условиях 
пандемии самыми правильными методами воз-
действия на систему здравоохранения являются 
такие маркетинговые события, как увеличение 
информационной активности потребителя- 
пациента, соответственно увеличение спроса 
на поисковый маркетинг. В кризисных условиях 
пандемии коронавируса участники рынка вы-
нуждены искать новые формы и методы про-
движения корпоративных продуктов и услуг в 
интернете.

Результаты.
Поэтому, основополагающим методом вза-

имодействия является правильно построенные 
маркетинговые коммуникации. Нами предла-
гается следующая модель структурного взаи-

модействия с целью построения эффективных 
стратегий дальнейшего развития системы здра-
воохранения. Так, пандемия создала определен-
ные условия как для государственного сектора, 
для здравоохранения, но главным образом для 
общества. Ввиду имеющихся обстоятельств, пра-
вильным будет решение, в результате которого, 
несмотря на условия, локальное взаимодействие 
будет налажено. Данное взаимодействие отра-
жено на рис. 3.

Заключение.
Таким образом, маркетинговые события в 

сфере здравоохранения нацелены на удовлет-
ворение потребительского спроса, но имеют ряд 
специфических особенностей. Ведь медицин-
ские услуги — это не извлечение совокупной вы-
годы из оказываемых услуг, а в первую очередь, 
это вид полезной деятельности, оказываемой 
с целью оказания помощи. Следовательно, все 
происходящие вокруг медицины мероприятия, 
ни что иное как маркетинговая деятельность 
ориентированная на повышение осязаемости 
предлагаемых услуг.

Маркетинговые события в учреждениях 
здравоохранения, не зависимо от способа ре-
ализуемой деятельности — коммерческие или 
некоммерческие, будут способствовать повыше-
нию конкурентоспособности, не только предла-
гаемых услуг, но и самого учреждения.

 
 

Рис. 1. Роль маркетинга в здравоохранении 
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Рис. 3. Модель построение маркетинговой концепции во 
взаимодействии  
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Рис. 2. Схема взаимодействия государства, общества и здравоохранения  
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