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В современных реалиях рынок медицинских услуг характеризует 

себя высоким спросом на поддержания здоровья населения, а так же 

уровнем конкуренции, в первую очередь, между платными клиниками[1]. 

Медицинская услуга не может быть приравнена к услуге в любом 

другом бизнесе. Поскольку для пациента, обращение к врачу всегда 

связано с разрешением проблемы или удовлетворением желания. В свою 
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очередь врач обязан четко следовать регламентированным стандартам, 

строго соблюдать  последовательность действий и он не имеет права 

отступить от нее. Из вышесказанного следует, что ценность оказанной 

медицинской услуги фактически превращается в ценность решения 

проблемы. Однако врач - не продавец, а выступает тем, кто решает 

проблему. Именно профессиональный подход врача к своей работе может 

дать необходимый результат и   потребность в приобретении 

сопутствующих услуг у пациента пропадает.  В маркетинге медицинских 

услуг наличие такого уровня специалиста является залогом качества 

оказания услуг и высокой репутации клиники[1]. 

Медицинские услуги как товары существуют пассивного и активного 

спроса, однако они все таки относятся к пассивным.  Покупатель, в данный 

момент приобретающий медицинские услуги, мог не знать, и тем более не 

догадываться, об их существовании или знать, но не думать о медицинских 

услугах, как о товаре, который ему когда-нибудь понадобятся. Поэтому, в 

настоящее время, для медицинского маркетинга актуально оставаться  

незамеченным, если не возникнет острой необходимости в нем и эта 

необходимость не повлечет за собой потребность человека приобрести тот 

или иной товар (услугу) [4]. 

Сейчас, в маркетинге, эффективнее всего вести работу следует 

только комплексным подходом, который бы включал в себя: исследование 

и  прогнозирование рынка медицинских услуг, разработку методов его 

воздействия на рынок, определение эффективной ценовой политики, 

разработку маркетингового плана [3]. 

Не все хотят и умеют общаться, а для работника медицинской сферы 

данный параметр имеет первостепенное значение. Высоко ценится 

наличие у медработника коммуникабельности,  психологической 

выносливости, низкой агрессивности, а так же чувство сопереживания [2]. 

Ведь только благодаря маркетингу мы можем распознать какие 

именно медицинские услуги необходимы, какие из них пользуются 
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наивысшим спросом, какую сумму готовы платить за них. Это в 

дальнейшем и будет способствовать повышению качества оказываемых 

услуг, увеличению их объемов и спроса[3]. 

Так же, для подробной характеристики стратегического 

планирования региона, необходимо коротко охарактеризовать понятие 

региона. 

К настоящему времени общепринятой теории регионального роста 

не создано, как и не выработано единого мнения о степени участия 

государственных механизмов в регулировании экономических процессов. 

Так, современная кейнсианская теория апеллирует к возрастанию 

экономической роли государства, активному использованию бюджетных и 

фискальных механизмов, программ регионального развития и поддержки 

занятости. В свою очередь, неомонетарная теория акцентируется на 

необходимости ограничения вмешательства государства и поддержки 

рыночного саморегулирования посредством денежно-кредитной политики, 

изменений ключевой ставки. К последней теории примыкает новый 

институционализм, в понимании, которого государство является 

модератором взаимодействий институтов, главная цель которого – запуск в 

обществе институциональных механизмов. 

Большое развитие в мировой науке получили теории, восходящие к 

Й. Шумпетеру, объясняющие экономический рост эндогенными 

факторами – инновациями, знаниями, креативностью. Ввиду 

преимущественно сырьевой, аграрной или индустриальной ориентации 

хозяйства российских регионов данные теории не получают широкого 

практического применения в отечественной практике государственного 

регулирования экономики. 

Неоклассики и представители австрийской школы практически 

полностью исключали государство из экономических процессов. Базовая 

идея неоклассической теории о балансе спроса и предложения эффективно 

работает в качестве статической модели и хорошо описывает уровень 
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фирмы, но не решает задачу моделирования баланса спроса и предложения 

в динамике на макроэкономическом уровне. Поэтому неоклассическая 

теория  в нашем исследовании вряд ли уместна [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. 

В этой связи для понимания того на сколько успешны применяемые 

управленческие механизмы и в какой степени достигнуты цели развития 

необходимо проведение оценки, как самих механизмов, так и уровня СЭР 

региона и государственной службы. 

Оценка уровня социально-экономического развития представляет 

собой необходимую, но неоднозначную задачу на любом уровне. Она 

является неотъемлемым элементом планирования и должна быть встроена 

в управленческий цикл на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне. Например, в настоящее время для оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления сформированы конкретные показатели. 

Неоднозначность оценки социально-экономического развития 

связана со следующими обстоятельствами: 

- субъект и объект оценки зачастую тождественны, что отражается 

на объективности результатов (государство оценивает само себя, по 

критериям, которые само устанавливает); 

- государство воздействует на все стороны жизни общества и 

отрасли экономики, что делает модель оценки чрезвычайно сложной 

(многозадачность, многоаспектность государственно-экономического 

развития, трудность расстановки приоритетов, одни показатели почти всегда 

могут быть достигнуты исключительно за счет снижения других). 

Необходим баланс между финансовой и социальной эффективностью 

регулирования, который трудно обеспечить. 

- скрытый характер причинно-следственной связи между мерами 

ГРЭ и социально-экономическими эффектами. Зачастую не понятно 

произошло ли достижение того или иного результата независимо от 
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действий государства или в связи с ними. Кроме того, большинство 

проблем СЭР имеют межведомственный характер и трудно оценить вклад 

каждого ведомства, а внутри ведомств - подразделений и сотрудников. 

- замедленный характер изменений социально-экономических 

процессов и сравнительно частые изменения в государственном 

регулировании, существование временного лага (запаздывание) между 

введением мер государственного регулирования и эффектом от них; 

- неравномерный темп социально-экономического развития 

территорий, связанный с различием в исходных условиях: экономико-

географическим положением, различными внутренними и внешними 

факторами. Это особенно характерно для РФ, отличающейся 

многообразием регионов [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таким образом, при единых целях развития и национальных 

приоритетах механизмы и темпы их реализации различаются в 

зависимости от региона, что необходимо учитывать при проведении 

оценки уровня социально-экономического развития. 

Как мы уже выяснили, политическая напряженность, которая 

началась между Украиной и Россией в 2013 году, привела к нарушению 

территориальной целостности Украины и аннексии Крыма в марте 2014 

года и насильственным конфликтам в восточной части Украины, 

вызванным пророссийскими сепаратистскими силами с 2014 года. Чтобы 

разрешить конфликт, Европейский Союз в марте 2014 года принял решение 

использовать целевые санкции в конкретных секторах (или так 

называемые «умные санкции») для оказания давления на Российскую 

Федерацию. Объем санкций несколько раз расширялся в апреле, мае, 

июле и сентябре 2014 года, а срок действия санкций ЕС против России 

был продлен в январе и июне 2015 года. Однако санкции не достигли 

основных областей Российской экономики - в основном экспорта нефти, 

газа и сырья.  

Санкции как инструмент принуждения направлены на изменение 
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поведения целевой страны и прекращение ее нежелательных действий. 

Ожидается, что изменение в поведении целевой страны произойдет в 

результате причиненных ими прямых материальных затрат, которых, в 

свою очередь, можно избежать при изменении поведения. Таким образом, 

целевые страны знают, что делать, чтобы удовлетворить запросы 

санкционирующей стороны, и мотивированы для осуществления 

политики, требуемой санкционирующими сторонами, чтобы избежать 

дополнительных расходов. 

При этом ожидается, что они будут делать это добровольно, не 

сталкиваясь с риском «политического самоубийства» или долгосрочной 

стагнации. Тем не менее, изменение поведения целевой страны, очевидно, 

сопровождается ослаблением политической поддержки её лидеров и 

режима.  

В то же время, санкционирующая сторона должна выдвигать 

консолидированные разумные требования, которые могут быть выполнены 

целевым государством, не заставляя его «потерять лицо», санкции должны 

иметь «разумную перспективу успеха». Однако во многих случаях, наряду 

с открытыми официальными требованиями существует также «скрытая 

повестка дня», состоящая из целей, которые не транслируются для 

официального освящения (например, смена нынешнего политического 

режима) или не полностью поддерживаются всеми членами 

многосторонней коалиции [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Термин «медицинский маркетинг» понимается как деятельность,  

направленная на получение достоверной и исчерпывающей информации 

обо всех потребностях граждан в сфере медицинского обслуживания [3]. 

Наиболее сложным из всех видов маркетинга выступает маркетинг в 

сфере медицинских услуг. На то существует ряд причин. Во-первых, это 

связано с тем, что медицинские услуги имеют прямую взаимосвязь с 

сохранением главной ценности для каждого человека - его жизни. Во-

вторых, россияне привыкли, что им оказывают  медицинскую помощь 
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бесплатно, то есть за счет обязательного медицинского страхования 

граждан. Поэтому российский менталитет не приемлет платной медицины, 

плюс ко всему прочему платежеспособность основной части населения 

страны ниже прожиточного минимума. В России часть услуг 

предоставляется пациентам по форме бесплатной медицинской помощи, а 

другая часть оплачивается ими самостоятельно либо путем покупки полиса 

добровольного медицинского страхования. В третьих - ограниченность 

бюджетных средств является еще одной тому причиной, а это, в свою 

очередь, заставляет искать внебюджетные источники финансирования.  [4]. 

Из вышесказанного следует вывод, что система стратегического 

планирования маркетинга в медицинской сфере  совершенно необходим 

при развитии рыночной экономики, а так же для того, чтобы наиболее 

полно удовлетворить все потребности населения России во всех областях 

здравоохранения[5]. 
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