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Брендинг в современных 
условиях медицинского 

рынка

«В постиндустриальной  эпохе 
конкуренция переносится в 
область брендинга, 
поскольку все прочие 
конкурентные факторы 
стремительно уравниваются»

М.Самохин



Брендинг – это …..

Медицинский брендинг - деятельность по 

разработке медицинского продукта, 
продвижению на рынок и обеспечению его 
престижности, а также мониторинг на 
соответствие марки требованиям рынка.

Задача брендинга - повысить осведомленность 
потребителей, уважать и влюбиться в товар.

Брендинг — это инвестиции, а не затраты….



Актуальность

Успех = бренд

Успех медицинской услуги = бренд 
услуги

Успех компании = бренд компании



Как выиграть в конкурентной борьбе?

Конкуренция в «производственной» области (себестоимость)

Конкуренция в области сервиса (обслуживание, лечение)

Конкуренция в области брендинга, 
отношений с пациентом, корпоративной культуры

•Основаны на нематериальных ценностях
•Требуют яркой индивидуальности



Приоритетность при покупке 
медицинской услуги

Позиция пациента:

Сначала покупают врача

Потом – клинику

И лишь потом – услугу



Рынок медицинского труда

Врач = товар
«Биржевой» врач – отсутствие дифференцирующих 
качеств  = специалисты стандартной квалификации 

Марочный врач – наличие дифференцирующих качеств 
(броское имя, отличается улучшенным качеством) = 
специалисты высокой квалификации (сертификаты, опыт 
работы, владение определенными техниками)

Брендированный врач – наличие уникальных качеств 
(постоянно присутствует в продаже, отдельные известные 
личности



Конфликт корпоративных 
интересов?

Приоритетность 
брендирования:

Для клиники: бренд клиники 
– бренд услуги – бренд врача

Для личности врача: личный 
бренд – бренд клиники –
бренд услуги



Позиция врача.
Личный успех (бренд) – Ваша стратегическая цель, 
Ваши приоритеты, важные для Вас дела. 

Цели клиники = подзадачи Ваших целей. 

Отношения с клиникой – отношения обмена 

(временем, помощью в достижении целей друг 
друга), а не подчинения. 

Результат: распределение времени, 

исходя из личных целей, находясь при этом с 
компанией в состоянии сотрудничества и 
взаимополезности.

Конфликт корпоративных 
интересов?



Бренд похож на зеркало, 
в котором его приверженцы 

видят частички желанного себя.



Формула бренда

Мифодизайн

Практика 
предъявления ценностей

Массовые коммуникации
Устойчивое продвижение

Марочные атрибуты и элементы сервиса в клинике

Врач Стабильное качествоПозиционирование



Марочные атрибуты и 
элементы сервиса в клинике

Врач: специализация, 
профессиональный рост

Стабильное качество:
стандарты ISO.

Позиционирование:

для конечного потребителя –
универсальная многопрофильная 
клиника для всей семьи; 

для врачей государственных 
клиник – универсальная клиника 
для решения проблем Ваших 
пациентов с выгодой для Вас.

Формула бренда



Продвижение клиники и 
массовые коммуникации

Название: яркое, запоминающееся.

Продвижение:

 Во врачебном сегменте – постоянная визитная 
активность;

 В «пациентском» сегменте - постоянное наличие в 
ассортименте востребованных медицинских услуг.

Массовая коммуникация:

 Работа представителей клиники;

 Публикации в масс-медиа;

 Участие в конференциях и выставках;

 Реклама.

Формула бренда



Практика предъявления 
нематериальных ценностей:

 Для пациента– собственное здоровье 
пациента; ощущение физической 
безопасности; принадлежность к 
определенному классу, который может себе 
позволить лечение современными, 
европейскими методами.

 Для врача – возможность обратиться для 
решения проблем своих пациентов на новом 
качественном уровне.

Формула бренда

Создания ценностей 
(приоритетов) в частной клинике 



Создание мифодизайна:

 Представление системы ценностей 
бренда в виде мифов, заповедей, 
легенд (PR).

Формула бренда

Создание мифодизайна



Воплощение в жизнь стратегии 
продвижения клиники 
обеспечивается в основном работой 
медицинским персоналом.

Формула бренда

Не следует забывать, что ….



Не следует забывать, что 
…




