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Что такое спрос? 

• Спрос определяется количеством 

потенциальных потребителей данного 

медицинского продукта или услуги, умноженных 

на количество каждого из них. 

• Два основных направления: 

общий теоретический спрос  

существующий спрос (в совокупности и для 

данной организации) 

• Количественный + качественный анализ ( 

сегментация) 



Определения (1) 
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Определения (2) 

• Общий теоретический спрос = общий спрос, 

который мог бы быть выражен данной целевой 

группой населения ( потенциальная 

потребность) 

• Рыночный потенциал = общий спрос, который 

может быть выражен данной целевой группой 

населения ( актуальная потребность) 

• Доступный спрос = часть рыночного потенциала, 

которая может быть выражена данной целевой 

группой населения, принимая во внимание 

готовность платить по счету 



Определения (3) 

• Квалифицированный доступный спрос = часть 

доступного спроса, которая может быть 

предоставлена отраслью, принимая во внимание 

предпочтения потребителей и текущие возможности 

поставок по счету (актуальная vs. предельная выгода) 

• Обслуженный спрос = часть квалифицированного 

спроса, который в настоящее время поставляется 

отраслью, принимая во внимание нынешние модели 

дистрибьюции и продвижения поставщиками товаров 

и услуг 

• Удовлетворенный спрос = часть обслуженного 

спроса, которая на самом деле была принята данной 

организацией 



Обслуженный и удовлетворенный спрос 

Cumulated industry-level 
marketing investments 

Рыночный 
потенциал 

Обслуженный 
спрос 

(индустрия) 

Удовлетворенный 
спрос 

(организация) 



Анализ разрыва (1) 
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Анализ разрыва (2) 

• Общий рыночный разрыв = рыночный потенциал – 

обслуженный (“первичный”) спрос 

• Рыночный разрыв для данной организации = 

рыночный потенциал – удовлетворенный 

(“вторичный”) спрос 

• Рыночный разрыв для данной организации может 

быть разбит на три основных компонента: 

 не-пользователи продукта или услуги ( почему?) 

 пользователи продукции или услуг конкурентов ( 

почему?) 

 “Легкие” пользователи: только иногда, или потребление 

небольших количеств в любое время ( почему?) 



Пробелы спроса и маркетинг-микс 
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The AIDA model 
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The campaign planning star (Rose 2005) 
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• Development of 

comprehensive background analysis 

realistic (SMART) objectives 

strategy (partners and target audiences) 

suitable issue and message 

appropriate media mix 

 

   Communication is a tool, not a goal! 
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How effective communication works 



Спасибо за внимание! 
 

Брузати Лука Г. 


