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ПОЖИЛЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Аннотация:
Обеспечение высокого качества жизни для стареющего населения становится серьезным
вызовом для систем здравоохранения. У пожилых потребителей с хроническими
заболеваниями есть потребность в медицинских технологиях, технике и изделиях
медицинского назначения для обеспечения физической независимости, медицинской
реабилитации, улучшения состояния здоровья и снижения симптомов заболеваний. Хотя
российский рынок медицинских технологий сегменте «геронтотехнологии» пока находится в
стадии формирования, он имеет весьма большой потенциал развития.
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ELDERLY CONSUMERS IN THE MARKET OF MEDICAL TECHNOLOGIES.
Annotation:

У пожилых потребителей с хроническими заболеваниями есть потребность в медицинских
технологиях, технике и изделиях медицинского назначения для обеспечения физической
независимости, медицинской реабилитации, улучшения состояния здоровья и снижения
симптомов заболеваний. Хотя российский рынок медицинских технологий сегменте
«геронтотехнологии» пока находится в стадии формирования, он имеет весьма большой
потенциал развития.
Ensuring a high quality of life for an aging population is becoming a major challenge for public
health systems. Elderly consumers with chronic diseases want for medical technology and medical
products in order to ensure physical independence, medical rehabilitation, health improving and
reduce symptoms of diseases. The Russian market of medical technologies in the
gerontototechnology’ segment has great potential for development.
Key words: gerontechnology, elderly consumers, medical technologies, healthcare, rationalcompensatory consumption, responsible self-treatment, healthcare marketing

В России в последние годы наблюдается увеличением средней продолжительности
жизни населения, которое сопровождается увеличением количества пожилых и престарелых
людей с хроническими заболеваниями, нуждающихся в медицинских технологиях,
медицинской технике и изделиях медицинского назначения для медицинской реабилитации
и долговременного медицинского ухода. В этой связи потребности пожилого населения
приобретают большую значимость для производителей медицинских технологий и изделий
медицинского назначения. Необходимо отметить, что, хотя сегмент пожилых и престарелых
потребителей ввиду широких возрастных границ, разной степени сохранности физического
и/или ментального здоровья, различной степени двигательной мобильности, не является
гомогенным, тем не менее можно говорить о нем, как о сегменте с ярко выраженным и
достаточно специфическим спросом на рынке медицинских технологий. Западные
исследователи

говорят

о

специальном

рыночном

сегменте

«геронтотехнологий»

(gerontechnology) для поддержки качества жизни пожилых и престарелых [5-7].

Западные [3-4] и российские исследователи [1-2] применяют разные критерии для
сегментации данной группы потребителей:
 Сегментация по возрасту («молодые» пожилые, 60+, престарелые и проч.).
 Гендерная сегментация (рынок товаров для престарелых 75+ – это в своей основной
массе рынок, рассчитанный на пожилых женщин, и в меньшей степени для мужчин).
 Сегментация по событиям жизненного цикла: время выхода на пенсию, вдовство.
 Сегментация в зависимости от состояния физического здоровья и уровня сохранности
когнитивных функций:
На основании авторского исследования1 было выяснено следующее:
 в пожилом возрасте у большинства потребителей происходит переосмысление смысла
жизни и увеличение ценности здоровья,
 большинство

потребителей

старается

вести

образ

жизни,

способствующий

сохранению физического и психического здоровья.
 для половины опрошенных пожилых и престарелых респондентов в возрасте старше
70 лет забота о здоровье и ответственное самолечение не только для продления
жизни, но и для повышения качества жизни в целом и сохранения независимости
становятся одной из главных жизненных целей, а подчас и смыслом

жизни,

порождающими достаточно разнообразные формы потребительской активности.
 большинство респондентов готовы приобретать медицинскую технику, изделия
медицинского назначения, медицинские технологии и информационные устройства

1

Авторами было проведено социологическое исследование с применением качественной методологии метод глубинных и экспертных интервью. Методом глубинного интервью было опрошено 16 респондентов пожилых людей в возрасте 65 – 80 лет, из них 10 человек – женщины, 6 человек – мужчины, при этом 4
респондента в возрасте 65-70 лет на момент интервью имели работу. Помимо этого, были проведены 4
экспертных интервью с врачами и социальными работниками, контактирующими по долгу службы с пожилыми
людьми в возрасте 65+ (май-сентябрь 2018, Москва).

для решения медицинских проблем, повышения качества жизни и сохранения
физической независимости.
 Большинство респондентов в качестве барьера для потребления медицинских
технологий озвучили недостаточную информированность ввиду слабой рекламы и
ценовой фактор, что означает необходимость в серьезной работе маркетологов и
рекламистов в этом потребительском сегменте.
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