
62

С. П. Мармашова, старший преподаватель 
С. С. Якутович, студент II курса

Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь

МАРКЕТИНГ ВЪЕЗДНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

К приоритетным направлениям социально-экономического развития Республики 
Беларусь относится увеличение экспорта товаров и услуг. Активное формирование, рас-
ширение номенклатуры поставляемых услуг и географии их продаж становятся одними 
из источников снижения отрицательного сальдо внешней торговли республики.

Интенсификация оказания высокотехнологичных и наукоемких видов услуг, к кото-
рым относятся медицинские, является перспективным направлением развития данной 
сферы. Мировой рынок медицинских услуг имеет свои тенденции и особенности разви-
тия, которые в Беларуси до настоящего времени недостаточно изучались. Научных ис-
следований в области развития маркетинга медицинского туризма также недостаточно, 
чем и определен выбор темы исследования. Современные условия формирования нового 
технологического уклада и демографические трансформации, которые связаны с улуч-
шением качеств, увеличением срока жизни и мобильности людей, имеют существенное 
значение для различных стран мира. Вследствие этого рынок услуг медицинского туриз-
ма, подобно рынкам многих инновационных товаров и услуг, имеет значительный по-
тенциал роста. В условиях глобализации динамичное развитие международной торговли 
медицинскими и туристическими услугами, а также маркетинга медицинского туризма 
предполагает активную интеграцию Беларуси в данный процесс.

Медицинский туризм – это продукт взаимодействия института медицины и комплек-
са туризма, которое стало не только возможным, но и необходимым с развитием процес-
сов глобализации в мире.

На долю международного туризма приходится порядка 8 % общего объема мирово-
го экспорта и 30 % от мировой торговли услугами, общий объем международного рын-
ка туризма в 2017 г. составляет порядка 1 трлн долл. США [1]. Развивается и белорусский 
рынок туризма, объем которого поступательно увеличивается на протяжении всего по-
следнего десятилетия. В 2017 г. его объем составил 800,9 млн долл. США и увеличился 
по сравнению с 2016 г. на 90,3 млн долл. США [2].

По прогнозам Всемирной ассоциации здравоохранения, через 10 лет медицинский 
туризм будет самым бурно развивающимся сегментом лечебно-оздоровительного ту-
ризма. Уже в 2017 г. доходы от этого вида туризма насчитывает 16 % от общего объема 
доходов мирового туризма. Вклад медицинского туризма в мировую экономику состав-
ляет 2 % мирового ВВП. Эксперты «Oxford Economics» прогнозируют рост оборота ме-
дицинского туризма в 2025 г. до 3 трлн долл. США, а по данным медицинского журнала 
«Medical travel», ежегодно в мире реализуется около 30 млн поездок в год в целях лечения 
и осуществляется 138 млн запросов по данному виду туризма [3].

Внедрение, развитие и активное использование информационных и коммуникацион-
ных технологий в мире, являющееся тенденцией развития индустрии туризма, в насто-
ящее время позволяет в любое время в любом месте при помощи десктопа или мобиль-
ного устройства, с использованием электронных способов оплаты бронировать билеты, 
выбирать и оплачивать номер в отеле, экскурсионные туры, музеи, театры, выставки во 
всяком городе или другом населенном пункте по всему миру. Это в настоящее время ста-
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новится привычным для туристов различных возрастов и с любым уровнем доходов. Для 
конечного потребителя рынок туристических услуг подвигается в сторону большей про-
зрачности и доступности. По данным «Aviation Explorer» рост доли туристических услуг, 
оформляемых в Интернете, был признан наиболее заметным трендом [4, с. 253]. Кроме 
того, в структуре спроса увеличивается количество самостоятельно оформленных посред-
ством Интернета туристических услуг населением.

Медицинский туризм в Республике Беларуси становится более востребованным, по-
пулярным и перспективным среди иностранных граждан. В 2017 г. среди пациентов, по-
лучивших медицинскую помощь в белорусских клиниках и санаториях, зарегистрирова-
ны свыше 190 тыс. человек, являющихся гражданами 128 стран мира [5, 6].

Активное инвестирование в медицину в республике началось более 15 лет назад (ре-
конструкция медучреждений, оснащение их специализированным высокотехнологичным 
оборудованием, внедрение новейших технологий, прогрессивных методов лечения и оз-
доровления). В последние годы – Беларусь одна из самых перспективных стран по меди-
цинскому туризму в СНГ. На лечение в Беларусь приезжают граждане из России, Украи-
ны, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Грузии, Армении, Сирии, Германии, Израиля, 
Италии, Кипра, Йемена, Польши и Скандинавии [5].

Республика Беларусь обладает конкурентными преимуществами по ценовому при-
знаку. По отдельным видам медицинских услуг цены ниже в 2–5 раз, чем в Россий-
ской Федерации, США, странах Европы. Привлекает пациентов высокая квалифика-
ция белорусских врачей и качество медобслуживания, а также выгодное географическое 
положение, благоприятный климат, не требующий акклиматизации, хорошая осна-
щенность клиник, обеспеченность территории сетью Интернет, хорошее транспорт- 
ное сообщение.

Иностранным пациентам услуги обеспечивают агентства по медицинскому туризму, 
в задачи которых входит подбор медицинских учреждений, жилья, экскурсий, организа-
ции трансферов с вокзалов и аэропорта, перевод медицинских документов, предостав-
ление переводчика, сопровождающего помощника. Наиболее крупными компаниями 
данного профиля можно назвать «Med Travel Belarus», «Wellness Travel», «Westglamur», 
«МедКурортТур», «Триостайл», «Клиники Беларуси». Кроме того, можно обратиться 
в Информационную медицинскую службу 131.

Проблемами развития и продвижения медицинского туризма следует назвать отсут-
ствие стратегии в развитии данного вида туризма, особенности его планирования и не-
достаточную диверсификацию рынка медицинского туризма, для решения которых сле-
дует использовать возможности маркетинга.

На основе проведенного анализа и исследования опыта зарубежных стран в сфере 
маркетинга медицинского туризма целесообразным считаем, что небезынтересен и акту-
ален опыт въездного медицинского туризма в части государственной поддержки экспор-
та медицинских услуг, формы взаимодействия медицины и туризма, предложения новых 
направлений медицинского туризма, реализации пакетов услуг, создания медицинских 
кластеров. Данные возможности следует использовать компаниям нашей страны в мар-
кетинговом обеспечении въездного медицинского туризма.

Основными направлениями специализации по обеспечению экспортного маркетинга 
медицинских услуг Республики Беларусь являются кардиология, онкология, стоматоло-
гия, пластическая хирургия, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), реабилитация, 
спелеолечение, санаторно-курортное оздоровление, радиационная медицина.

В ценовой политике целесообразно пакетное ценообразование, предусматривающее 
формирование цены сообразно количеству медицинских услуг, их уникальности, техно-



64

логичности и продолжительности оказания по времени (диагностики, собственно лече-
ние, реабилитация, консультации), а также сопровождение и дополнительные туристи-
ческие услуги.

Современными инструментами и технологиями коммуникативной политики разви-
тия медицинского туризма являются позиционирование Республики Беларусь как стра-
ны, оказывающей качественные медицинские услуги; формирование ее маркетинговой 
стратегии, разработка единой рекламной кампании, в том числе в интернете, социаль-
ных сетях, мессенджерах; создание национальной поисковой системы всех медицинских 
услуг; развитие перспективных направления мобильной медицины путем использования 
мобильных приложений, позволяющих расширить перечень оказываемых медицинских 
услуг иностранным пациентам и доступ к необходимой медицинский информации в ре-
жиме реального времени.

Целесообразным представляется следующее:
– разработка государственной программы развития экспорта медицинского туриз-

ма, которая станет способствовать продвижению данных услуг, активному привлечению 
иностранных пациентов в Республику Беларусь, включая мероприятия по совершен-
ствованию медицинских услуг, инфраструктуры здравоохранения, развитию туристиче-
ской сферы.

– создание концептуальной модели медицинского кластера, предусматривающего как 
оказание медицинских услуг, так туристических, вариантом которого может стать эффек-
тивное сочетание механизма государственно-частного партнерства.

– внедрение в сферу медицинского туризма информационно-коммуникационных 
технологий, в том числе, интернет-технологий для активного поиска, использование по-
среднических структур, международных операторов медицинского туризма, хранение баз 
данных, интернет-рекламы, социальных сетей и мессенджеров, мобильных медицинских 
приложений различного направления для врачей и иностранных пациентов.

Таким образом, в настоящее время успехи белорусского здравоохранения имеют зна-
чительные перспективы в плане развития медицинского туризма, поэтому важной за-
дачей является эффективный маркетинг, продвижение этих услуг за пределами нашей 
республики, на что в первую очередь направлена работа отечественных компаний меди-
цинского туризма.
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