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  Целью данной работы является экономическое обоснование внедрения 

новой платной услуги, в частности открытие косметологического кабинета, 

на примере ФГБУЗ ЦМСЧ№ 15 ФМБА России. 

  Главные задачи, которые подлежат решению в данной работе: изучение 

теоретических основ экономического обоснования новых решений и 

маркетинга, как важнейшего элемента; анализ деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ 

№15 ФМБА в части предоставления платных медицинских услуг; 

обоснование и разработка мероприятий по совершенствованию продвижения 

медицинских услуг; расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

 Объектом исследования выступает Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение Здравоохранения Центральная медико-санитарная 

часть №15 Федерального Медико-биологического Агентства России, 

осуществляющее медицинскую деятельность. Предметом исследования 

являются аспекты организации маркетинговой деятельности на этом 

предприятии. 

В рамках работы было проведено исследование  организации сбыта; 

ценообразование, политика продвижения на рынок платных медицинских 

услуг; конкурентная среда и потребительские предпочтения жителей 

г.Снежинска. Таким образом, после проведенного анализа основной идеей 

продвижения новой медицинской услуги ЦМСЧ №15 – стало открытие 

косметологического кабинета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходит серьезное реформирование 

здравоохранения. Лечебным учреждениям приходится вести свою 

деятельность в рыночных условиях. Высокие темпы сокращения объемов 

финансирования за счёт средств государственного бюджета постепенно 

снижаются, и не оплачивается теперь только то оказание медицинской 

помощи, которое не входит в ежегодную программу обязательного 

медицинского страхования. Все зависит от уровня нехватки средств в 

территориальных фондах ОМС на определенные расходные материалы и 

зарплату специалистам. На экономическом положении лечебных учреждений 

все это сказывается не с лучшей стороны. Поэтому для обеспечения  

собственной выживаемости лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) 

переходят к новому механизму хозяйствования. 

Новый механизм хозяйствования включает в себя применение рыночных 

механизмов управления ЛПУ и здравоохранения в целом и обеспечения 

рентабельности деятельности ЛПУ. Одним из новых направлений 

деятельности медицинских учреждений является маркетинг. 

Применение маркетинга в здравоохранении способствует оптимизации 

деятельности медицинских учреждений в том, что это помогает им 

планировать свою деятельность наиболее рационально. Маркетинг даёт 

возможность прогнозировать товарооборот, а так же изучать потребности 

рынка медицинских услуг. Маркетинговые исследования дают возможность 

определить, какие услуги у потребителя наиболее востребованы, сколько и за 

какие из них потребить готов заплатить.  

Актуальность данной работы в том, что косметологические услуги всегда 

будут востребованы в обществе, а любое предприятие всегда будет 

заинтересовано в повышении прибыли. 
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Целью данной работы является экономическое обоснование внедрения 

новой платной услуги, в частности открытие косметологического кабинета, 

на примере ФГБУЗ ЦМСЧ№ 15 ФМБА России. 

Главные задачи, которые подлежат решению в данной работе: 

 изучение теоретических основ экономического 

обоснования новых решений и маркетинга, как важнейшего элемента. 

 анализ деятельности ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА в части 

предоставления платных медицинских услуг  

 обоснование и разработка мероприятий по 

совершенствованию продвижения медицинских услуг; 

 расчет экономической эффективности предложенных 

мероприятий. 

Объектом исследования выступает Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение Здравоохранения Центральная медико-санитарная 

часть №15 Федерального Медико-биологического Агентства России, 

осуществляющее медицинскую деятельность. Предметом исследования 

являются аспекты организации маркетинговой деятельности на этом 

предприятии. 

Практическое использование ее результатов и внедрение предложенных в 

ней мероприятий даст положительный эффект, повысит уровень прибыли 

предприятия,  будет способствовать расширению его рыночной доли. 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВЫХ РЕШЕНИЙ  

В  РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1.1 Этапы Экономического обоснования 

 

Любой проект, направленный на внедрение какого либо 

хозяйственного мероприятия, новой услуги или нового товара, требует 

экономического обоснования (далее ЭО). Основная цель которого сводится к 

определению предпринимательской целесообразности и экономической 

эффективности инвестиций, которые требуются для реализации проекта. 

Итак, экономическое обоснование – это документально оформленные 

результаты маркетинговых и экономических исследований, 

обосновывающих целесообразность и возможность реализации 

инвестиционного проекта, выбор наиболее эффективных экономических 

решений. При необходимости может включать в себя бизнес-план.  

   Как правило, ЭО включает в себя и некоторые технические расчеты. 

Оно имеет определенную структуру, в которую входят, прежде всего, общие 

положения и критерии. Такие, как название проекта, его цели, организаторы. 

Далее описание продукции, которую собираются выпускать, описание рынка 

сбыта и технологий, оборудования, помещений и т.д. Для ЭО обязательно 

важно поставить сроки выполнения проект и примерные экономические 

показатели, которые возможно будет получить в итоге проекта.   

   Важнейшим этапом является полный обзор рынка, на котором 

планируется реализовать продукцию. На данном этапе происходит оценка 

рынка, его состояния и наличия идентичных товаров, которые будут 

конкурировать с выпускаемой продукцией. Описывается сама продукция и ее 

преимущества, технологические характеристики, оценивается ее 

конкурентоспособность на рынке. При обзоре рынка учитывается спрос на 

данную продукцию, колебания стоимости на подобные товары и  

ценообразование.           
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 Обоснование ЭО в качестве главного пункта обязательно включает в 

себя саму производственную программу и ее масштабы. Потому что, чтобы 

просчитать возможные экономические показатели, которые могут быть 

получены, необходимо знать его мощность.      

 Естественно, проект включает в себя и необходимые закупки и 

снабжение сырьем и материалами. Обязательно следует вписать их перечень 

и примерные цены.          

 Очень важным являются и кадры, необходимые для осуществления 

проекта. Их поиск и деньги, затраченные на их обучение.    

 В заключение указываются расчеты затрат, и капиталовложения. Куда 

входят все денежные средства, которые необходимо потратить на покупку 

необходимых материалов, оборудования, аренду помещений, оплату т руда и 

обучение персонала, а так же прочите денежные затраты.         

 Экономическое обоснование обязательно должно содержать источники 

финансирования проекта, его условия и график.  Только после составления 

такого подробного плана и при наличии положительной экономической 

оценки  можно приступать к непосредственному осуществлению данного 

проекта.            

 Одним из важнейших элементов экономического обоснования новых 

решений и проектов является маркетинг. При внедрении новой продукции 

невозможно обойтись без маркетинговых исследований. Исследования 

рынка, цен и конкурентов. Чем тщательнее будут проведены исследования, 

тем эффективнее будет результат. 

 

1.2 Маркетинг как важнейший элемент экономического обоснования 

новых решений 

 

Здравоохранение изначально представляло собой одну из сфер 

деятельности, которая наиболее жестоко регулируется государством. Это 

связано с тем, что услуги и программы, реализуемые в системе 
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здравоохранения, напрямую связаны со здоровьем и жизнью человека. 

Жесткое государственное регулирование деятельности учреждений 

здравоохранения, включая вопросы управления и ценообразования, попытки, 

предпринимавшийся в том числе в развитых странах, полностью 

финансировать здравоохранение посредством государственного бюджета 

обусловили более позднее и неполное внедрение современных методов и 

способов управления, в том числе маркетинга. Кроме того, медицинские 

работники рассматривали свою работу как искусство и не считали нужным 

вникать в проблемы экономики предприятия и ее оптимизации.  

      Вместе с тем опыт экономически развитых стран доказывает, что 

здравоохранение не может существовать на принципах альтруизма и 

государства благосостояния. Изменения в экологии, психологии людей, 

состоянии общественного здоровья, макроэкономические тенденции не 

позволяют государству брать на себя полностью расходы по 

здравоохранению. Значительная часть, как расходов, так и ответственности 

ложится на самих потребителей и страховые организации. При этом 

возникает свобода выбора, а значит – конкуренция, что обусловливает 

необходимость использования маркетинга.  

Эффективность ЛПУ ранее оценивалась по показателям смертности 

пациентов, сроков их выздоровления, количества удачных операций, 

разработки новых, более совершенных методов лечения и т.д. 

Экономические показатели деятельности при этом практически не 

рассматривались. Поэтому учреждения здравоохранения не стремились 

сокращать расходы на оказываемые населению услуги, оптимизировать 

ценообразование и т.д. При этом рост государственных расходов на 

здравоохранение не останавливался, достигнув в настоящее время 

значительных цифр. В итоге правительства большинства стран стали 

разрабатывать и реализовывать программы, направленные на сокращение 

государственных дотаций на здравоохранение, перенос части расходов на 
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системы страхования — как обязательного, так и добровольного, доходы 

частных лиц, благотворительные учреждения и т.д.  

Следствием этого явились значительные изменения в финансировании 

медицинских учреждений, которые послужили основной предпосылкой к 

использованию современных экономических методов управления 

учреждениями здравоохранения.  

      Сокращение государственных дотаций, контроль расходов со стороны 

страховых компаний, внедрение этических стандартов в медицине привели к 

тому, что со стороны учреждений здравоохранения повысился спрос на 

внешние дополнительные инвестиции, что привело к росту конкуренции на 

инвестиционном рынке. Ей способствовало еще и то, что коммерческие 

предприятия ставят своей конечной целью получение прибыли, которая 

зависит от качества лечения, а государственные и муниципальные 

учреждения должны выдерживать конкуренцию, а значит, также 

совершенствовать услуги, для чего необходимы дополнительные средства.  

     В данных условиях предприятия заинтересованы как в привлечении 

дополнительных пациентов, что предполагает предложение 

высококачественных услуг, работу высококвалифицированного персонала, 

так и в формировании положительного имиджа устойчивого предприятия, 

надежного объекта для инвестирования, обладающего дополнительной 

социальной значимостью.  

     В результате перед ЛПУ встают две задачи: формирование репутации 

эффективного (в плане лечения) учреждения и создание имиджа достойного 

делового партнера, для решения которых недостаточно медицинских знаний. 

Таким образом, переход финансирования к частным лицам, некоммерческим 

организациям, страховым компаниям, ограниченные объемы 

государственного финансирования учреждений здравоохранения обусловили 

внедрение в систему управления здравоохранением принципов маркетинга с 

целью привлечения дополнительных потребителей услуг и инвесторов.  
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Другой предпосылкой к использованию маркетинга является научно-

технический прогресс: появление новых промышленных, информационных 

технологий позволило значительно снизить стоимость многих ресурсов, 

используемых учреждениями здравоохранения.  

Научный прогресс в сфере медицинских услуг, появление более 

совершенных методов лечения, не требующих сложных хирургических 

операций, длительного пребывания в стационаре, а, следовательно, 

сокращение стоимости данных услуг обусловили рост спроса на 

медицинские услуги профилактического, косметологического характера, 

появление новых ЛПУ. В целом медицинские услуги стали более доступны 

как в ценовом плане, так и с точки зрения информационной и 

территориальной доступности.  

Увеличение количества медицинских учреждений, вызванное ростом 

спроса на их услуги, а также растущей рентабельностью последних 

вследствие использования современных методов управления и новых 

технологий, предполагает свободный выбор их услуг потребителем, в связи, 

с чем клиентами предъявляются более высокие требования к качеству услуг 

и обслуживания. В свою очередь, учреждения здравоохранения вынуждены 

более часто прибегать к инструментам маркетинга с целью понимания нужд 

потребителей не только в плане лечения, но и обслуживания, разработки 

конкурентоспособной стратегии развития своего предприятия. 

Таким образом, НТП привел к увеличению частного сектора различных 

услуг здравоохранения, что усилило конкуренцию между предприятиями. 

Рост затрат на новые технологии предопределил необходимость 

использования принципов маркетинга в сфере ценообразования, и в целом — 

поддержки конкурентоспособности учреждения.  

Усиление же конкуренции предопределяет поиск предприятием путей 

сохранения и улучшения своей позиции на рынке. Использование маркетинга 

становится важным не только для учреждений здравоохранения – появилась 

потребность государственных органов в маркетинговом управлении 
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здравоохранением как средстве влияния на его совершенствование. В 

отличие от развитых стран со сложившейся социальной структурой, в 

странах с нестабильной экономической и социальной ситуацией 

регистрируется ухудшение состояния здоровья населения, что приводит к 

снижению спроса на услуги медицинских учреждений в силу нехватки 

финансовых средств, времени и т.д.  

Складывается тем самым ситуация, когда главной проблемой 

медицинского учреждения становится оптимизация объема и структуры 

потребления медицинских услуг, как в интересах каждого индивидуума, так 

и в интересах общества в целом. Таким образом, можно выделить следующие 

уровни возможного применения маркетинга в здравоохранении: 

 государственный уровень, где устанавливаются стратегические 

цели развития государства и общества, формируется политика развития 

системы здравоохранения, определяются приоритетные проблемы и 

пути их решения и т.д. Здесь маркетинг используется как для 

исследования потребителей услуг здравоохранения, в том числе их 

отношения к здравоохранению, потребностей общества и т.д., так и для 

обеспечения общественной поддержки реформ здравоохранения;  

  уровень региональных органов государственного управления, 

где дополняется, конкретизируется и адаптируется к местным 

условиям федеральная политика, разрабатываются дополнительные 

территориальные программы и мероприятия, посвященные решению 

специфических медицинских проблем, уточняется нормативная база 

здравоохранения, совершенствуется система обеспечения населения 

фармацевтическими препаратами, специфическими медицинскими 

услугами;  

  уровень предприятий, где осуществляется непосредственная 

работа с потребителями, в том числе по изучению их предпочтений, 

выявлению тенденций изменения спроса.  
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Маркетинг принимает всеобъемлющий системный характер, поскольку 

используется на всех уровнях управления здравоохранением. 

Подводя итог выше изложенному, необходимо отметить, что 

особенностью маркетинга в здравоохранении является то, что в поле 

рыночных отношений сфера медицинских услуг приобретает маркетинговую 

сущность. Одной из актуальных задач настоящего времени является 

адаптация к потребностям здравоохранения методов организации и 

управления маркетингом. Для более полного понимания сущности 

маркетинга услуг в здравоохранении необходимо раскрыть понятие 

медицинской услуги. 

С экономической точки зрения каждый конкретный вид медицинской 

помощи обладает всеми признаками товара и может выступать  в форме 

медицинской услуги. 

Для начала необходимо дать общее определение услуги и обозначить 

специфичность медицинской услуги. 

Услуга – совершение определенной деятельности или совокупности 

определенных действий, направленных на удовлетворение потребности 

других лиц. 

К услугам часто относят все виды полезной деятельности, не создающей 

материальных ценностей, то есть, главным критерием служит неосязаемый и 

невидимый характер производимого в данной сфере продукта. 

Медицинская услуга – это совокупность необходимых, достаточных, 

добросовестных, целесообразных профессиональных действий медицинского 

работника (исполнителя, производителя услуг), направленных на 

удовлетворение потребностей пациента (заказчика, потребителя услуг). 

Медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, 

проводимых при заболеваниях или при непосредственной угрозе их 

развития, направленных на предупреждение заболевания и восстановление 

здоровья, имеющих самостоятельное, законченное значение и определенную 

стоимость. 
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Услуги здравоохранения – не обычный товар, производство и 

потребление которого определяются соотношением платежеспособного 

спроса и предложения. Это сознательное благо должно быть предоставлено 

человеку, во что бы то ни стало, независимо от того, богат он или беден, 

способен он его оплатить или нет: ведь если это благо не предоставляется, 

рано или поздно прекращается всякое производство, поскольку в 

современных условиях эпидемии и всяческие другие напасти способны 

уничтожить все человечество. 

Медицинская услуга начинает выступать как специфический товар, 

который обладает следующими отличительными свойствами: 

 неосязаемость (пациент, пришедший на прием к врачу, не может 

заранее знать результат посещения). Для маркетолога и организации 

обслуживания неосязаемость создает дополнительные трудности в 

продаже мед.услуг. Эти трудности связаны с оценкой свойств услуги 

покупателем, что создает больше риска для покупателя услуги при ее 

покупке. 

 неотделимость от источника услуги (пациент, записавшийся к 

определенному врачу, получит уже не ту услугу, если попадет из-за 

отсутствия этого врача к другому); 

 непостоянство качества (одну и ту же медицинскую услугу врачи 

разной квалификации оказывают по-разному, и даже один и тот же 

врач может помочь пациенту по-разному в зависимости от своего 

состояния). 

 временные рамки выполнения  мед.услуги и ее потребления совпадают, 

и это является другим важным свойством  мед.услуги, которое не 

характерно для товара. Одновременность производства и потребления 

означает, что услуга производится в условиях реального времени и, 

следовательно, покупатель присутствует физически во время 

выполнения услуги. Товары могут изготовляться в одном месте, 

складированы в другом, а проданы в третьем.  
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Услуги, в отличие от товаров, вначале продаются, а затем производятся и 

потребляются.  

Одновременность производства и потребления услуги означает 

присутствие в одно и то же время и исполнителя услуги и покупателя. Эта 

особенность в отношении товаров состоит в том, что покупатель не видит, 

как изготавливают товары. Вовлекаясь в производственный процесс 

обслуживания, покупатель услуги «видит» как «изготовляется» услуга. Если 

клиенту не понравится, как ведет себя поставщик услуги во время 

производства услуги, то в следующий раз клиент не вернется за услугой к 

этому же поставщику, что означает для организации потерю дохода.  

Неопределенность. Широкое привлечение человеческого компонента при 

оказании мед. услуг оказывает сильное влияние на однородность, 

стандартизованность услуг. Услуги менее однородны и менее 

стандартизованы, что означает результаты покупки услуги могут быть 

неопределенными. Неопределенность результата услуги создает ситуацию 

того, что покупатель не имеет возможности управлять и влиять на результат. 

Поэтому, покупая услугу, покупатель испытывает более сильный риск, чем 

при покупке товара. Для маркетинга важно применять меры по снижению 

неопределенности результата услуги.  

Несохраняемость. В момент увеличенного спроса на услуги создается 

скопление покупателей, возникает очередь. Однако в данном случае речь 

идет о том, что в моменты увеличенного спроса возможности (мощности) 

организации обслуживания могут не соответствовать этому спросу. Это 

приводит к тому, что покупатели уходят и не ожидают своей очереди, что 

означает потерю доходов. При уменьшающемся спросе клиенты покупают 

мало услуг, в связи с этим так же возникают потери дохода. Такие проблемы 

возникают в сфере услуг из-за особенности услуги — несохраняемости. Это 

особенность услуг означает, что мед.услугу нельзя изготовить заранее, как 

товары, складировать и предлагать в моменты повышенного спроса. Кроме 

того, несохраняемость услуги проявляется в невозможности ее выставить как 
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товары в витрину и дать покупателю возможность ознакомиться с услугой до 

покупки. И все эти проблемы несохраняемости услуг перерастают в 

маркетинговые проблемы. Маркетолог должен владеть информацией о 

периодах возможного повышенного спроса и набором стратегий для решения 

этих проблем.  

Таким образом, особые характеристики  мед.услуг и отличия услуг от 

товаров требуют дополнительных знаний и их маркетинга, хотя многие 

подходы маркетинга товаров применимы и к услугам, но их использование 

часто отличается.  

Рассмотрим виды  медицинских услуг. Медицинская услуга может быть 

детальной и простой. Под детальной медицинской услугой понимается 

элементарная, неделимая услуга. Например, для стационара детальными 

услугами могут считаться оформление истории болезни, проведение 

конкретного вида бактериологического исследования операционного блока и 

другие. Если некоторые детальные услуги, оказываемые отдельными 

подразделениями учреждения (например, приемного отделения, 

бактериологической лаборатории и других), не будут отдельно 

рассчитываться, то стоимость содержания этих подразделений (заработная 

плата их работников, потребляемые ими материальные ресурсы и другие 

издержки) должна быть учтена в накладных расходах учреждения. При 

расчете себестоимости детальной услуги необходимо использовать 

сложившийся в данном учреждении ее технологический стандарт (время, 

затраченное на данную услугу, качественный состав медицинских 

работников, производящих данную услугу, виды и количество потребляемых 

медикаментов, препаратов и т.п.). 

Простая услуга может быть представлена как совокупность детальных 

услуг, отражающих сложившийся в конкретном учреждении 

технологический процесс оказания медицинской помощи по данной 

технологии. 
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Под простой услугой понимается законченный случай по определенной 

нозологии: для стационаров – пролеченный больной, для амбулаторно-

поликлинических учреждений – законченный случай лечения, за 

исключением стоматологических поликлиник, где под простой услугой 

понимается санированный больной, для служб скорой помощи – выезд и 

проведение лечения. Перечень простых медицинских услуг может быть 

определен либо самим учреждением, либо используется перечень, 

утвержденный администрацией (или органом управления здравоохранения в 

случае делегирования ему этих прав) данной территории в соответствии с 

действующей на ней медико-экономическим стандартами. При разработке 

перечня медицинских услуг может быть учтен возрастной фактор, а также 

фактор сложности оказания данного вида услуги, обусловленный наличием 

сопутствующих заболеваний, осложнений и т.п. 

 Основные элементы услуги: 

Субъекты услуги (пациент – медицинский работник);   психология услуги 

(взаимоотношения субъектов услуги); 

Материальность услуги (стоимость и материальное выражение затрат по 

удовлетворению потребителя). 

Документальность услуги (фиксированная долговременная исчерпывающая 

информация, дающая представление о количественной и качественной 

стороне выполненной услуги). 

       Содержание медицинской услуги представлено на  рисунке 1.1 
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                Рисунок 1.1 - Содержание медицинской  услуги 

 

Виды медицинских услуг. 

Простая медицинская услуга, выполняемая по схеме «пациент» - 

«специалист» (например, измерение артериального давления); 

Сложная медицинская услуга требует для своей реализации 

определенного состава персонала комплексного технического и 

фармацевтического оснащения, специальных помещений и т.д. и состоит из 

сочетания двух и более простых, дополняющих друг друга в достижении 

поставленной цели, услуг (например, диагностика заболевания в случае 

поликлинического обслуживания с лечебно-диагностической целью; 

Комплексная медицинская услуга включает набор сложных и простых 

медицинских услуг и заканчивается либо постановкой диагноза, либо 

проведением определенного этапа лечения. 

По функциональному назначению медицинские услуги могут быть: 

Лечебно-диагностическими (направленными на установление диагноза 

или лечение заболевания); 

Профилактическими (диспансеризация, вакцинация, физкультурно-

оздоровительными мероприятия); 

Восстановительно-реабилитационными (связанными с социальной и 

медицинской реабилитацией больных); 
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Транспортными (перевозка больных, в частности, с использованием 

службы «Скорой помощи»); 

Санитарно-гигиеническими (мероприятия, связанные с карантином, сан, 

просвет, работа, санитарно-эпидемиологический контроль и надзор). 

По условиям оказания медицинских услуг их можно разделить на 

оказываемые: на дому; в амбулаторно-поликлинических условиях; в 

процессе транспортировки («Скорая помощь»); в условиях стационара; в 

условиях интенсивной терапии и реанимации; в условиях карантина и т.д. 

Направление услуги: 

Пассивная (спрос-удовлетворение); 

Активная (отсутствие спроса-удовлетворения). 

Структура услуги: ядро (свойства, в которых услуга выступает в качестве 

товара); оболочка (вспомогательные функции и материальные свойства, без 

которых невозможно качественное представление услуги). 

Свойства услуги: цель, приоритетность, вес, своевременность, 

экономичность, оперативность, эмоциональность, оснащенность. 

В цивилизованном обществе медицинским услугам придается форма 

законности: устанавливается определенная мера характеристик медицинской 

деятельности, т.е. проводится стандартизация.  

Стандартизации медицинской деятельности - это особые методы и 

приемы, характеризующие специфичность свойств и характеристик 

медицинской услуги, в целях предполагаемого обеспечения необходимого 

объема и качества удовлетворения потребности в медицинских услугах в 

системе рыночных отношений, и являющиеся основанием для реализации 

защиты интересов потребителя (пациента).  

В рассматриваемой системе маркетинга медицинских услуг необходимо 

разграничить понятия стандарта медицинской услуги и стандарта 

медицинской деятельности. Стандартизация медицинской деятельности 

вообще - это формы и методы обеспечения качественного и эффективного 

функционирования всей маркетинговой системы медицинских услуг. 
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Стандарт, относящийся к медицинской услуге, является одним из элементов 

маркетинговой системы.  

Стандарт медицинской деятельности - модель набора медицинских услуг 

в целях удовлетворения потенциальной конкретной целевой потребности 

пациента. 

Рыночные отношения при предоставлении медицинской помощи могут 

быть реализованы в различных формах взаимоотношения врача, 

выступающего производителем медицинских услуг, и пациента - 

потребителя этих услуг.  

Опираясь на определение медицинской услуги можно сделать вывод о 

том, что медицинская услуга представляет собой сложный комплекс 

элементов, процессов и услуг развивающийся во времени и пространстве и 

обладающий определенной фазностью, стадийностью и этапностью, 

охватывающей все виды работ, связанных с сохранением, внедрением и 

практической реализацией медицинской помощи. 

 

1.3 Рынок медицинских услуг 

 

Важными особенностями рынка медицинских услуг являются: 

 - Низкая и даже иногда отсутствующая конкурентоспособность.  

Причинами этой особенности являются: 

Резкий переход от административно-плановой системы 

социалистического  здравоохранения к неуправляемому процессу 

становления маркетинговых отношений  в условиях эволюционного 

формирования рынка медицинских услуг. 

Консервативная форма собственности медицинских учреждений, 

неопределенность становления и развития малого предпринимательства в 

существующей системе здравоохранения, несоответствующей действию 

классических экономических законов и условиям конкуренции и 

конкурентоспособности. 
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Отсутствие современных менеджеров, способных грамотно решать 

организационно-технические и экономно-управленческие проблемы и задачи 

государственного лечебного учреждения,  функционирующего в новых 

экономических условиях развития общества и государства. 

Неоправданная осторожность реализации методов научного 

планирования (системного анализа, прогнозирования, оптимизации 

медицинской деятельности и пр.) в условиях формирования рынка 

медицинских услуг. 

Отсутствие политической воли в реализации обоснованных 

управленческих решений по доведению до логического внедрения в 

учреждениях здравоохранения современных механизмов, методов и форм 

постоянного повышения качества медицинской помощи и самое главное – 

отсутствие «стандартов качества». 

- Многоуровневая система потребителей (посредников) медицинских 

услуг:  

Государство (программа государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи). 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования (ОМС) (ограничения объемов медицинских услуг в 

соответствии с финансовыми возможностями страховщиков). 

Страховые медицинские организации (в Российской модели 

обязательного медицинского страхования – прямая финансовая зависимость 

от территориальных фондов ОМС). 

Пациенты (относительное включение потребителя медицинских услуг в 

систему активного влияния на качество медицинской помощи). 

Администрации лечебно-профилактических учреждений 

(бюрократические директивно-командное регулирование взаимоотношений 

пациентов и медицинских работников). 

Врачи (принятие решений о лечении своих пациентов и обеспечение 

этого лечения происходит в конкурентном и экономическом вакууме). 
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Противоречивые интересы субъектов сферы производства и потребления  

медицинских услуг. 

- Плательщики и посредники не несут конечной юридической 

ответственности за результаты лечения пациентов: (плательщик выискивает 

всяческие способы для отказа по оплате дорогостоящих медицинских услуг, 

являясь, таким образом, не сторонником пациента, а его антагонистом). 

- Отсутствие для пациентов, врачей и плательщиков сколько-нибудь 

объективных показателей качества медицинской помощи. Невозможность 

установления однозначной взаимосвязи между ценой и качеством 

предоставленной медицинской услуги. 

- Специфическая характеристика пациента как потребителя медицинских 

услуг и отличающая его от потребителей иных (не медицинских) товаров и 

услуг – это своеобразный абсолютный приоритет сохранения жизни и 

здоровья, без обращения  внимания на возможные расходы. 

- Отсутствие возможности и крайне недостаточная информированность 

пациентов о ценах на медицинские услуги у разных врачей и необходимости 

приобретения\потребления некоторых услуг. Определенная деликатность в 

вопросах получения подобной информации непосредственно у лечащего 

врача. 

Наличие сферы конкуренции в условиях производства и потребления 

медицинских услуг, повышение конкурентоспособности лечебно - 

профилактических учреждений и медицинских практик особенно важны при 

перспективном развитии отечественной системы здравоохранения. 

Поле привлекательной и умеренной конкуренции на рынке медицинских 

услуг формируется  при выполнении ряда обязательных условий 

приведенных в таблице. 1.1  
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Таблица 1.1 - Условия формирования конкурентной среды на рынках 

медицинских услуг 

 

Виды и уровни 

управления 

 

 

Некоторые условия и возможные мероприятия 

1 2 

 

 

Уровень 

пациента 

 

 - право свободного выбора врача; 

 обеспечение свободного доступа пациентов в 

медицинские учреждения и во врачебные практики; 

 равный гарантированный доступ к выбору поставщиков 

медицинских услуг; 

 защита прав пациентов; 

 система медицинского страхования; 

 система вневедомственного контроля качества 

медицинской помощи 

 

 

 

 

Врачебный уровень 

 

 лицензирование врачей; 

 стандартизация медицинской деятельности; 

 право лечебных учреждений   и частнопрактикующих 

врачейзарабатывать и иметь прибыль; 

 система фиксированных контрактных гонораров с 

предварительной оплатой;  

 партнерские права медицинского персонала; 

 открытый наём медицинских работников; 

 принятие профессиональных этических норм. 

 

  

 

 

Уровень 

медицинского 

учреждения 

 

 аккредитация медицинских учреждений; 

 повышение качества стратегических управленческих 

решений; 

 свобода приспособления функций и организационной 

структуры ЛПУ к динамичным рынкам медицинских 

услуг; 

 свобода учреждений здравоохранения на 

самофинансирование и  

независимую деятельность; 

 система непрерывного обучения кадров 

 

 

 

 

Научные, 

экономические и 

информационные 

задачи 

 

 научное обоснование моделей конкуренции  в сфере 

производства и потребления медицинских услуг; 

 экономические методы управления медицинскими 

учреждениями; 

 свобода коммерческого инвестирования в сектор 

здравоохранения;  

 информационная открытость рынка медицинских услуг 
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Продолжение Табл. 1.1  - Условия формирования конкурентной среды на 

рынках медицинских услуг 
 

Виды и уровни 

управления 

 

 

Некоторые условия и возможные мероприятия 

 

 

Административно-

управленческие и 

организационные 

мероприятия 

 

  

 

 демонополизация предоставления медицинской 

помощи;  

 устранение административного разделения и 

вертикального  

интегрирования медицинских учреждений и служб; 

 приватизация медицинских учреждений; 

 интеграция служб первичной медико-санитарной 

помощи; 

 реализация оптимальных и функциональных решений 

по реструктуризации учреждений и служб первичной 

медико-санитарной помощи; 

 открытие ранее закрытых (ведомственных) 

медицинских учреждений для всех граждан  

 

 

 

Государственное 

регулирование 

 

 

 разработка законодательства, создающего условия, 

гарантии и стимулы для предпринимательства, 

конкуренции и структурной перестройки системы 

здравоохранения; 

 переориентация новых программ и проектов в  

 

 

 области здравоохранения с вертикально 

координированных учреждений на уровень центров 

первичной медико-санитарной помощи;  

 регулирование конкурентной среды на рынках 

медицинских услуг; 

 система адресных социальных гарантий в получении 

медицинской помощи отдельными категориями 

населения 

 

 

Создание условий формирования конкурентной среды в медицине, 

становление и развитие конкурентоспособности медицинских услуг и 

медицинского труда - эффективный инструмент на пути качественного 

изменения производственных отношений в самой отрасли здравоохранения 

и, самое главное, абсолютно необходимое условие формирования 

современных маркетинговых отношений между пациентом и врачом. 

Сущность современной отечественной системы здравоохранения, 

характеризуется условиями, при которых медицинская услуга становится 
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товаром, а отношения производителей и потребителей медицинских услуг (в 

частности, врача и пациента) начинают определяться как маркетинговые c 

преобладающей ролью пациента.  

В рыночных отношениях медицинская помощь, как вид 

производственной деятельности, наполняется экономическими 

характеристиками.  

      Полем реализации маркетинговых взаимоотношений в медицине 

становятся определенные сегменты рынка медицинских услуг. 

Вместе с тем, при равенстве нужд, обобщенно именуемых медицинскими, 

маркетинговые взаимоотношения в здравоохранении порождают 

фрагментацию рынка медицинских услуг в соответствии с определенными, 

существенно различными уровнями потребностей в медицинских услугах. 

Именно широкий спектр медицинских потребностей, начиная от 

индивидуальных и заканчивая групповыми, их эффективное и качественное 

удовлетворение с учетом разнообразия и общности, определяют сущность 

маркетинговых систем здравоохранения. В этом смысле многоукладность в 

системах здравоохранения, широкая приватизация, как крайняя форма 

децентрализации формируют ту неотъемлемую среду, без которой 

невозможны классические рыночные отношения.  

Сегментацией рынка принято называть процесс классификации 

потребителей на группы с различными нуждами и потребностями, 

характеристиками или поведением. 

Такое определение, хотя и является приемлемым для рынка медицинских 

услуг, но вряд ли в полной мере может отобразить специфику и 

дифференциацию предоставления медицинских  услуг.     

Медицинская услуга, являясь специфической формой товара, по сути 

своей определяет и специфичность сегментирования рынка медицинских 

услуг.  
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С учетом относительно равнозначных характеристик потребителей 

медицинских услуг фрагментация рынка может осуществляться по двум 

основным направлениям:  

 социальным потребностям,  

 медицинским потребностям,  

Фрагментация рынка по возможностям спроса на медицинские процедуры 

осуществляется в соответствии с экономическими группами, которые 

характеризуются видом медицинской услуги, медико-диагностической 

группой, стоимостью процедуры, платежеспособностью и личностью 

пациента. 

Разработка возможной классификации сегментирования рынка 

медицинских услуг представляется по следующим параметрам: по возрастно-

половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки, взрослые, 

престарелые); по видам обеспечения медицинской помощью (амбулаторно-

поликлиническая, госпитальная, родовспоможение, стоматологическая, 

лекарственное обеспечение и т.д.); по декретированным группам (здоровые, 

больные, работающие в условиях, связанных с профессиональными 

вредностями, военнослужащие, студенты и т.п.) по нозологическим группам 

(как частный случай - по группам диспансеризации); по медико-

диагностическим группам; по группам равного медицинского стандарта; по 

экономическим группам (уровню благосостояния и платежеспособности). 

по видам медицинских услуг.  

Невозможно обратиться сразу ко всем покупателям медицинских услуг, 

так как они имеют разнообразные вкусы и различаются по стилю покупки, а 

также по уровню доходов. Отсюда вырисовывается направление 

специализированных сегментов рынка медицинских услуг. При одинаковых 

медицинских нуждах разными могут быть потребности, ресурсы, 

географическое положение, уровень санитарной культуры, покупательское 

отношение, привычки. Любой из этих переменных можно воспользоваться в 

качестве основы для сегментирования рынка. 
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        Ниша сегмента рынка медицинских услуг тем привлекательней, чем 

больше она соответствует следующим характеристикам: 

- покупатели медицинских услуг (пациенты) имеют сложные и 

специфические потребности в удовлетворении медицинских нужд; 

- они готовы платить большую цену, чтобы получить медицинскую 

помощь абсолютного качества, т.е. когда медицинские процедуры абсолютно 

адаптированы к их явным и скрытым потребностям;  

- производитель медицинских услуг имеет высокую, постоянно 

совершенствующуюся профессиональную и общественную компетенцию; 

- приобретение этой компетенции позволяет обойти конкурентов, 

отсюда “способность медицинского работника учиться становится все более 

важным качеством, даже более важным, нежели практический опыт, который 

быстро устаревает”  

 Какого-то единого метода сегментирования рынка медицинских услуг 

не существует. Необходимо опробовать варианты сегментирования на основе 

разных переменных параметров, одного или нескольких сразу, для отыскания 

наиболее полезного подхода к рассмотрению структуры такого рынка.  

Сегментирование рынка медицинских услуг позволяет предоставить 

медицинскую помощь (удовлетворить конкретный спрос) и с учетом 

индивидуальности пациента, и с учетом массового потребления медицинских 

услуг. 

Современное здравоохранение - отрасль высоких технологий и требует 

должного финансирования. Однако, существующего финансирования 

недостаточно даже для сохранения доступности и качества медицинского 

обслуживания на дореформенном уровне. В этих условиях медицинские 

учреждения не могут предоставить пациентам необходимый объем 

бесплатной медицинской помощи в рамках Программы государственных 

гарантий и вынуждены вводить элементы платности услуг. В условиях роста 

доходов населения и ограниченности выделяемых ресурсов на развитие 

здравоохранения увеличение объема платных услуг является 
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дополнительным источником расширения возможностей для удовлетворения 

потребностей человека в медицинской помощи. Поэтому в настоящее время 

наряду с бесплатной гарантированной государством медицинской помощью 

широкое распространение получило оказание населению платных 

медицинскихуслуг.  

          Платные медицинские услуги являются важной составляющей 

деятельности практически любого медицинского учреждения. Их развитие 

вызывает не только практический, но и теоретический интерес в 

современных условиях, когда особенно остро стоит вопрос не только 

обеспечения отрасли необходимыми ресурсами, но и их эффективного 

использования.  

В тоже время, по мнению участников рынка частной медицины, 

развитие рынка платных медицинских услуг тормозится государственными 

учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные 

услуги по демпинговым ценам. Еще одной весьма острой проблемой 

развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень 

первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины. Игроки 

рынка платных медицинских услуг часто сталкиваются с проблемами 

нахождения и удержания профессиональных врачей. 

В основе стратегии маркетинга лежат пять видов рыночной деятельности: 

сегментация рынка, выбор целевых рынков, выбор методов выхода на рынок, 

выбор методов и средств маркетинга, выбор времени выхода на рынок.  

Принципы маркетинга можно осуществлять не только в сфере торговли и 

бытовых услуг, но и в здравоохранении. Известно, что здоровье человека 

является первейшей приоритетной потребностью, после которой следуют 

профессиональные достижения, успехи в бизнесе, признание и т.д. 

Потребность быть здоровым заставляет человека проявлять активность в 

поиске способов оздоровления и придает ей определенную направленность. 

 Американская медицинская ассоциация определяет маркетинг в 

здравоохранении как комплексный процесс планирования, экономического 
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обоснования и управления производством услуг здравоохранения, ценовой 

политикой в области лечебно-профилактического процесса, продвижением 

услуг (товаров медицинского значения) к потребителям, а также процессом 

их реализации. 

Рынок медицинских услуг имеет место тогда, когда существует 

потенциальная возможность для обмена (в теории маркетинга рынок — это 

сфера существующих и потенциальных обменов). Рынок медицинских услуг 

определяется наличием двух сторон — нуждающихся в медицинских услугах 

и предлагающих их; наличием субъектов рынка — необходимых 

медицинских учреждений, где могут осуществляться реализация и 

потребление медицинской услуги или товара; наличием свободы выбора 

взаимных предложений производителей и потребителей медицинских услуг. 

Маркетинг в здравоохранении (в классическом его понимании) возможен 

при наличии рынка медицинских услуг, рыночных отношений между врачом 

и пациентом, конкуренции врачей (медицинских услуг), производителей 

медицинских препаратов и товаров.  

Потребность в маркетинге медицинских услуг обусловлена тем, что 

потребительский спрос на медицинские услуги всегда был, есть и будет. 

Анализ медицинской статистики показывает, что, несмотря на значительные 

успехи здравоохранения в определенных областях, общество в целом не 

становится здоровее. Это способствует увеличению потребности в 

медицинских услугах, которая, вероятно, и в дальнейшем будет возрастать. 

Определяя демографический сегмент потребительского рынка в 

здравоохранении, следует, прежде всего, выделить наиболее уязвимые в 

плане здоровья категории населения: дети в возрасте до 7 лет и пожилые 

люди в возрасте 65 лет и старше. При прочих равных условиях больший 

спрос на услуги и товары медицинского назначения характерен для 

населения с большими финансовыми доходами, высоким уровнем 

образования и культуры, а также для жителей городов. Покупательная 

способность напрямую зависит от уровня жизни населения. Существующая 
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структура распределения населения России по уровню жизни допускает 

полное или частичное удовлетворение спроса на весь спектр товаров и услуг 

рынка здоровья для не более, чем 20  % населения страны. Остальная (80  %) 

часть населения России приобщена к минимуму услуг, обеспеченных 

полисом обязательного медицинского страхования и некоторыми льготами 

для определенных категорий населения. «Роскошь» заболеть с 

предъявлением работодателю листка временной нетрудоспособности стала 

считаться недопустимой, и позволительна лишь в экстренных случаях или в 

организациях с государственной формой собственности. 

Отсюда вырисовывается направление специализированных сегментов 

рынка медицинских услуг. К тому же, на некоторых субрынках могут быть 

удачно расположены конкуренты. Поэтому, лечебно-профилактическое 

учреждение (врачебные практики) заинтересовано в выявлении тех 

субрынков, которые кажутся для них наиболее привлекательными и 

совместимыми с его целями и ресурсами. Ниша сегмента рынка медицинских 

услуг тем привлекательней, чем больше она соответствует следующим 

характеристикам:   

- покупатели медицинских услуг (пациенты) имеют сложные и 

специфические потребности в удовлетворении медицинских нужд;  

      - они готовы платить большую цену, чтобы получить медицинскую 

помощь абсолютного качества, т.е. когда медицинские процедуры абсолютно 

адаптированы к их явным и скрытым потребностям;  

      - производитель медицинских услуг имеет высокую, постоянно 

совершенствующуюся профессиональную и общественную компетенцию;  

       - приобретение этой компетенции позволяет обойти конкурентов, отсюда 

способность медицинского работника учиться становится все более важным 

качеством, даже более важным, нежели практический опыт, который быстро 

устаревает. 

Для определения своей ниши и своих  целевых сегментов ЛПУ 

пользуется  универсальными для многих сфер здравоохранения 
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технологиями маркетинга. Исходными являются ответы на следующие 

вопросы: какая медицинская помощь необходима; почему, для кого, когда, 

где, кем и как она будет оказываться; кем, как и в каком объеме, она будет 

финансироваться. 

Медицинский маркетинг наряду с анализом, контролем и прогнозом 

спроса подразумевает также управление спросом. Активная позиция в 

медицинском маркетинге реализуется в многообразных технологических 

решениях. 

Маркетинг в здравоохранении имеет свои отличительные особенности, 

связанные со спецификой потребительского спроса и рынка медицинских 

товаров и услуг. Его возможности во многом обусловлены формой 

финансирования здравоохранения и оплаты медицинских услуг (частная, 

страховая, государственная), а также формой собственности предприятий, 

производящих товары медицинского назначения и оказывающих 

медицинские услуги (частная, муниципальная, государственная, 

благотворительных фондов и т.д.).  

Продвижение - совокупность мероприятий по доведению необходимой 

информации до целевых рынков с целью побуждения у них ответной 

реакции. Комплекс продвижения или коммуникаций осуществляется в 

последовательности: идентифицируется целевая аудитория; определяется её 

ответная реакция; выбирается содержание и форма обращения; выбираются 

коммуникационные каналы; проводится обращение; устанавливается 

обратная связь с целевой аудиторией. 

 Приемами продвижения товаров являются:  

-  информирование потребителей о товаре (где можно купить товар, 

какова его цена и другая информация о характеристиках товара);  

-  убеждение в достоинствах товара, мотивация к покупке данной 

продукции;  

-  напоминание о товаре, необходимое для стимулирования 

дополнительного спроса. 



35 

 

Цели продвижения делятся на две большие сферы: стимулирование 

спроса и улучшение образа предприятия. К целям продвижения можно 

отнести: создание образа престижности товаров и услуг предприятия; 

увеличение сбыта продукции; внедрение на рынок новых марок; порождение 

узнаваемости новых товаров и услуг; стимулирование деятельности торговых 

посредников; информирование потребителей о различных мероприятиях, 

проводимой фирмой; создание благоприятной информации о компании и т.д. 

Выделяют следующие средства продвижения продукции на рынок 

представленные на рисунке 1.2.: 

 реклама; 

 стимулирование сбыта; 

 персональные продажи; 

 связи с общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 -   Средства продвижения продукции на рынок 

 

Производитель в условиях рыночной экономики с помощью рекламы и 

других приемов стимулирования сбыта старается добиться преимущества над 

конкурентами. Успех бизнеса определяется не только размером начального 

капитала, но и качеством деловых коммуникаций. Виды деловых 

коммуникаций весьма различны. Сюда входят: конференции, выставки, 

Продвижение 
товаров 

Персональная 
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Торговля 
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семинары, презентации, пресс-конференции, интервью, круглые столы, 

деловые обеды, переговоры. Но самым основным видом коммуникаций 

является реклама.  

Рекламой считается любое обращение производителя продавца или их 

представителей к потенциальному потребителю-покупателю. Цель рекламы – 

это конкретная задача по информированию целевой аудитории на 

протяжении определенного времени. Цели рекламы можно 

классифицировать по тому, стремится ли реклама проинформировать, 

убедить или напомнить.  

Существуют различные виды рекламных обращений: информационное, 

напоминающее, имиджевое. Также можно выделить социальную рекламу, 

обращающуюся к общечеловеческим ценностям (сохранению окружающей 

среды, здоровью и т.д.). 

Основными носителями рекламы являются средства массовой 

информации (СМИ). Большую роль играет наружная реклама: 

плакаты, стенды, щиты, табло, а также direct-mail   (прямая рассылка 

рекламных материалов)  

Реклама медицинских услуг – область проблемная. Докторов 

побаиваются и пугают ими детей. Они те, кто появляются рядом в случае 

болезни или страдания, но о которых забывают, когда «все в порядке». 

Поэтому тактика  создания рекламного образа для медицинских услуг 

отличается от тактик поддержки товаров доставляющих удовольствие. Здесь 

надо соединить несоединимое: заставить зрителя беспокоиться и в то же 

время дать впечатление надежности и безопасности. Медицинская услуга, с 

точки зрения психологии, всегда агрессия по отношению к больному, даже 

если эта агрессия спасительна. 

 Если обобщить наиболее распространенные тактики в рекламе 

медицинских услуг, то их стоит разделить на три группы: до заболевания  

пациента (неправильный образ жизни), во время процедуры (внимательные  
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и суровые врачи), после процедуры (счастливые дети и взрослые на фоне 

природы). 

Ограниченность бюджетного финансирования медицинских учреждений, 

а также неразвитость систем обязательного и добровольного медицинского 

страхования делают задачу продвижения  услуг крайне актуальной.  

Для того чтобы донести медицинские услуги до конкретного пациента и 

его врача, необходимо формировать и активизировать механизм их 

продвижения, способный работать эффективно и устойчиво с минимальными 

затратами управленческих усилий.  

Вывод к первой главе: переход финансирования к некоммерческим 

организациям, страховым компаниям, ограниченные объемы 

государственного финансирования учреждений здравоохранения обусловили 

внедрение в систему управления здравоохранением принципов маркетинга с 

целью привлечения дополнительных потребителей услуг и инвесторов.  
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2 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 15» ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ 

 

2.1  Характеристика предприятия  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центральная медико-санитарная часть № 15» Федерального медико-

биологического агентства России, далее по тексту  «ЦМСЧ №15», создано 

для ведения медицинской, фармацевтической и иной разрешенной 

деятельности на территории Закрытого административно-территориального 

образования г. Снежинска Челябинской области, далее «ЗАТО», является 

лечебно-профилактическим учреждением здравоохранения.  

ЦМСЧ №15 организовано приказом № 223 от 23.03.1957 г. Третьего 

главного управления Министерства здравоохранения СССР[2].  ЦМСЧ №15 

является некоммерческой организацией. Учредителем ЦМСЧ №15 является 

Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем 

при Министерстве здравоохранения РФ. ЦМСЧ №15 действует в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

ЦМСЧ №15 является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетные счета в учреждениях банков, вправе от своего имени 

приобретать имущественные и личные неимущественные права и 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах. ЦМСЧ №15 является 

самостоятельным хозяйствующим субъектом. ЦМСЧ №15 не отвечает по 

обязательствам государства.  

Основными целями деятельности медсанчасти является:  

 Обследование, лечение, реабилитация и адаптация больных 

в амбулаторных, стационарных условиях и на дому 
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 Проведение лечебно-профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение профессиональной заболеваемости, общей 

заболеваемости, заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности, производственного и бытового травматизма, 

инвалидности и смертности. 

 Лечебное обеспечение, обеспечение изделиями 

медицинского назначения и сопутствующими товарами 

 Усиление взаимодействия и преемственности, обмен 

опытом с другими отечественными и зарубежными лечебно-

профилактическими и санитарно-профилактическими учреждениями и 

организациями.  

 Научная деятельность, совместная работа с 

отечественными и зарубежными научно-исследовательскими, 

лечебно-профилактическими и санаторно-оздоровительными 

учреждениями и организациями в области медицины, фармации, 

экологии. 

 Внедрение в практику достижений науки и техники. 

 Оптимизация планово-финансовой и хозяйственной 

деятельности. 

Предметом деятельности ЦМСЧ №15 является охрана здоровья человека 

– предоставление медицинской помощи прикрепленному контингенту, 

членам их семей и иным жителям закрытого административно-

территориального образования г.Снежинск Челябинской обл. 

  Организационно-правовая форма организации – некоммерческая 

организация в форме учреждения, созданная органом государственной 

власти. 

  Понятие бюджетное учреждение определяет, что учреждение 

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета 
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государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и 

расходов.  

ЦМСЧ №15 имеет линейную организационную структуру. ЦМСЧ №15 

возглавляет начальник ЦМСЧ №15, назначаемый и освобождаемый 

руководителем Федерального медико-биологического агентства России. 

Заместители начальника ЦМСЧ №15 и руководители структурных 

подразделений назначаются на должность и освобождаются от нее 

начальником ЦМСЧ №15 в соответствии с законодательством РФ о труде. 

Начальник принимает на работу главного бухгалтера ЦМСЧ №15. Главный 

бухгалтер ЦМСЧ №15 подчиняется непосредственно начальнику ЦМСЧ №15. 

При ЦМСЧ №15 под председательством начальника создается совещательный 

орган – медицинский Совет. Решения медицинского Совета носят 

рекомендательный характер. Действует в соответствии с положением о 

медицинском Совете. Финансирование ЦМСЧ №15 осуществляется из 

нескольких источников, что указанно в таблице 2.1.                       
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  Таблица 2.1 -  Источники финансирования ЦМСЧ №15 

Платные услуги занимают очень небольшое место в структуре доходов 

ЦМСЧ №15 – от 5 до 6%. Самую большую долю занимает федеральный 

бьюджет и далее – омс, в целом соотношение не меняется Но темпы роста 

дохода по платным услугам говорят о небольшом, но стабильном росте и 

развитии предпринимательской деятельности. 

  Источники финансирования ЦМСЧ №15 

Средства бюджетов Средства внебюджетного фонда 

Федеральный бюджет 

Обязательное 

медицинское 

страхование 

Нац. 

Проект 

«Здоров

ье» 

Доходы от 

предпринимательс

кой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

Целевые 

городск

ие 

програм

м. 

Медицинское 

обслуживания 

градообразующего 

предприятия: 

- здравпункты на 

территории предприятия; 

-оказание услуг работникам 

предприятия; 

-Коммунальные расходы, а 

также расходы по 

содержанию и ремонту 

имущества  

-скорую медицинскую 

помощь. 

-отделение перели-вания 

крови. 

-приобретение 

медицинского 

оборудования. 

- Хозяйственные расходы 

- Амбулаторно-

поликлиническая 

помощь в 

поликлинике и 

на дому. 

- Стацонарная 

помощь. 

- 

Диагностические 

и лечебные 

мероприятия по 

поводу 

заболеваний, 

представляющих 

угрозу для 

здоровья 

больного. 

-

Родовые 

сертифи

каты 

и проч. 

 

Услуги, 

оказываемые за 

счет средств 

физических и 

юридических лиц 

за рамками 

бесплатного 

медицинского 

обслуживания. 

 

 

- 

Целевые 

меди- 

цинские 

програм

мы 
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Доход по платным услугам ЦМСЧ №15 составляет малую часть от 

общего дохода, однако это единственный источник содержащий 

рентабельность и приносящий прибыль ЦМСЧ №15. 

Доходы от предпринимательской деятельности часто называют 

доходами от платных услуг, но деление медицинской помощи на платную и 

бесплатную является условным. В конечном итоге любая медицинская 

помощь является платной - за счет средств бюджета, страховых взносов или 

личных средств граждан. Просто под платной понимают медицинскую 

услугу, за которую платит сам пациент.  

В настоящее время возмездность (т.е. оказание услуг за плату) и 

безвозмездность в отношениях с ЛПУ предопределена Конституцией: 

медицинская помощь в государственных и муниципальных ЛПУ 

здравоохранения оказывается за счет средств соответствующего бюджета, 

страховых взносов и других поступлений. Перечень заболеваний и видов 

помощи, предоставляемой населению бесплатно, приводится в 

Методических рекомендациях МЗ РФ. Каждый субъект РФ обязан утвердить 

Территориальную программу государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи.  

Платные медицинские услуги -   это дополнительные услуги, 

оказываемые за счет внебюджетных средств за рамками бесплатного 

медицинского обслуживания. 

К видам медицинской помощи, не оплачиваемым из средств ОМС и 

бюджетов, и, следовательно, предоставляющимся за плату, относятся: 

косметологические услуги, гомеопатическое лечение, зубное 

протезирование, кератотомия без медицинских показаний, судебно-

медицинская экспертиза в порядке личной инициативы граждан (см. услуги 

"центров здоровья", нетрадиционные методы лечения (целительство, см. и 

анонимная диагностика и лечение (за исключением обследования на СПИД), 

медикаментозное обеспечение амбулаторных больных, а также медицинская 
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помощь по желанию граждан при отсутствии страхового полиса. Подробные 

перечни услуг утверждаются МЗ РФ на год и могут изменяться. 

Бюджетное финансирование, как было сказано выше, не покрывает 

реальных расходов  ЦМСЧ №15; фонд ОМС покрывает лишь  часть от 

потребности. Часто отсутствуют средства для приобретения современных 

медикаментов и высокотехнологичного медицинского оборудования, средств 

на обучение и повышение квалификации специалистов.   

В этой связи, можно сказать, что  логика государства такова: мы даем 

минимум; все, что в этот минимум не входит, является платным. 

Соответственно, государство дает возможность при снижении объемов 

финансового обеспечения и переходе к рыночным отношениям, учреждению 

здравоохранения заработать собственными силами, используя экономические 

методы управления.  

Рынок медицинских услуг, работа на котором в условиях конкуренции 

требует от руководителя ЦМСЧ №15 знаний в области теории и практики 

управления. Возникает необходимость изменения структуры управления и 

внедрения в нее новых элементов, отсутствовавших в практике прежнего 

здравоохранения. Таким образом, одно из важнейших мест занимает 

организация эффективного маркетинга в ЦМСЧ №15, так как без применения 

на практике маркетинговых структур не может эффективно функционировать 

не одно социально-экономическое хозяйство. Цели маркетинга ЦМСЧ №15 – 

обеспечение рентабельности производства медицинских услуг, достижение 

экономической эффективности от их реализации за приемлемое время и в 

пределах имеющихся возможностей. 

Если оценивать  перспективы развития ЦМСЧ №15, то увеличение 

доходов от оказания предпринимательской деятельности  становится одним 

из приоритетных направлений работы. 

Практически все государственные предприятия, эффективно 

функционирующие в условиях современного рынка, уже поняли 

необходимость маркетинга. Поэтому в большинстве таких организаций  
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существует маркетинговая система, в которую  входят следующие 

структурные подразделения: отдел сбыта, служба маркетинга, отдел 

рекламы, планово-экономический отдел, отдел статистики.  

В ЦМСЧ №15 все вышеуказанные структурные подразделения 

маркетинговой системы представлены одной группой - Группой развития  

услуг. Группа развития услуг в ЦМСЧ №15 выполняет и функции отдела 

сбыта, и  функции службы маркетинга, и функции отдела рекламы, а так же 

ведет статистический учет платных медицинских услуг (отдел статистки) и 

выполняет функции планово-экономического отдела в части планирования, 

прогнозирования, анализа, ценообразования платных медицинских услуг. 

Такой усеченный вариант маркетинговой системы объяснятся тем, что 

платные услуги ЦМСЧ №15 занимают менее 6  % в общем объеме 

оказываемых услуг и расширять штат группы является нецелесообразным.  

В состав группы развития  услуг входят: 

- руководитель группы 

- ведущий специалист 

- экономист (ранее – специалист по маркетингу) 

-экономист по договорной работе 

В штатных расписаниях учреждений здравоохранения до сих пор нет 

должности - маркетолога, поэтому работники группы имеют должности 

специалистов и экономистов. 

Субъектами маркетинговой деятельности ЦМСЧ №15 являются: 

пациенты (потребители); медицинские учреждения; врачи общей практики, 

врачи частной практики (производители); органы исполнительной власти, 

фонды обязательного медицинского страхования, страховые медицинские 

организации, больничные кассы (покупатели); территориальные и 

ведомственные органы управления здравоохранения (продавцы); 

специалисты (организации) по маркетингу. 
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На рисунке 2.1 представлена организационно-управленческая структура 

группы развития услуг. Как и в большинстве подобных случаев, 

организационная структура относится к типу элементарных. 

 

Рисунок 2.1 - Организационно-управленческая структура группы 

развития услуг 

Целью группы развития услуг является увеличение прибыли ЦМСЧ №15 

от коммерческой деятельности. 

Основными  задачами является:  

- Увеличение объема платных услуг в ЦМСЧ №15 и снижение издержек 

на их оказание; 

- Повышение конкурентоспособности оказываемых платных услуг в 

ЦМСЧ №15;  

- Введение новых видов платных услуг в ЦМСЧ №15; 

- Повышение рентабельности оказания платных услуг в ЦМСЧ №15; 

- Устранение потерь и непроизводительных расходов при оказании 

платных услуг в ЦМСЧ №15; 

- Устранение возможностей «неофициального» оказания услуг 

населению сотрудниками ЦМСЧ №15. 

Основными функциями группы развития платных услуг является. 

Управление предпринимательской и коммерческой деятельностью ЦМСЧ 

№15, направленной на удовлетворение нужд потребителей и получение 

Начальник ПЭО 

Руководитель группы 

Ведущий специалист Экономист 

Экономист по 

договорной работе 
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прибыли за счет стабильного функционирования, поддержания деловой 

репутации и в соответствии с предоставленными полномочиями и 

имеющимися ресурсами.  

Планирование предпринимательской деятельности в ЦМСЧ №15. 

 Осуществление контроля  за  разработкой и реализацией бизнес-планов и 

коммерческих условий, заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

оценивать степень возможного риска. 

 Анализ организационно-технических, экономических, кадровых и 

социально-психологических проблем в целях стимулирования и увеличения 

объема оказания платных услуг, повышения качества и 

конкурентоспособности услуг, экономного и эффективного использования 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов . 

Разработка  вариантов  мотиваций профессионального развития кадров в 

ЦМСЧ №15, оценка и стимулирование качества труда.  

Организация деловых связей с партнерами, система сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом.  

Анализ спроса на производимую продукцию или услуги, прогноз и 

мотивацию сбыта посредством изучения и оценки потребностей 

покупателей. 

 Участие в разработках программ инновационной и инвестиционной 

деятельности, рекламной стратегии, маркетинговой политики, связанной с 

дальнейшим развитием предпринимательской и коммерческой деятельности 

ЦМСЧ №15.  

Обеспечение  роста прибыльности, конкурентоспособности и качества 

товаров и услуг, повышение эффективности труда.  

Координация деятельности всех структурных подразделений ЦМСЧ №15. 

Сбор и анализ коммерческо-экономической информации, создание банка 

данных по маркетингу продукции ЦМСЧ №15 (заявки на поставку, договоры 

на производство, наличие запасов, емкость рынка и т.п.). 

В должностные обязанности специалистов Группы развития услуг входит: 
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- Ценообразование: 

a) сравнительный анализ конкурентного рынка, 

прогнозирование направлений конкурентной активности и выяснение 

потенциальных возможностей рынка; 

b) сбор данных для расчетов новых услуг: прямые и непрямые 

расходы; 

c) расчет новых услуг, оформление документов на 

утверждение в ФМБА, а так же составление приказов на введение 

новых услуг. 

d) изучение реакции клиентов (пациентов) на новую услугу; 

e) прогнозирование и анализ сбыта услуг и цен. 

- Стимулирование сбыта:  

a) создание новых востребованных услуг;  

b) нахождение новых каналов сбыта услуг;  

c) создание стратегии маркетинга; 

d) реклама: разработка направлений рекламной деятельности, 

разработка идей рекламного материала (текст, дизайн, слоган), 

создание рекламных статей в СМИ,  размещение рекламы в СМИ 

(выборка СМИ по целевым аудиториям), анализ эффективности 

рекламных размещений  

e) организация обратной связи с потребителями: изучение 

мнения потребителей; 

f) разработка предложений по стимулированию сбыта продукции и 

др. 

- Сбор и анализ данных по объемам продажи услуг, систематизация 

статистических данных. 

- Маркетинговые исследования. 

-  Анализ, планирование и прогнозирование количественных показателей 

оказания платных услуг. 

-  Разработка и реализация маркетингового плана 
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-  Проведение собраний с непосредственными исполнителями услуг и 

руководителями структурных отделений с целью усовершенствования 

системы оказания платных услуг, информирования по введению новых 

услуг, выявления узких мест в вопросах мотивации персонала и 

стимулирования продажи услуг. 

- Принятие отчетов по заработной плате сотрудников по платным услугам 

и начисление заработной платы  

-  заключение и ведение договоров с юридическими лицами по оказанию 

платных медицинских услуг 

a) ведение налогового и бухгалтерского учета 

b) ведение учета доходов от оказания платных услуг по 

структурным подразделениям ЦМСЧ №15 

c) учет расходов в разрезе экономических статей и лицевых 

счетов структурных подразделений ЦМСЧ №15, принимающих 

участие в оказании платных услуг 

d) подготовка и формирование данных для экономического и 

бухгалтерского анализа, сам анализ. 

 Таким образом, Группой развития услуг выполняется ряд общих 

функций, присущих любому типу управления: целеполагание 

(планирование), организация, координирование, мотивация, учет и контроль. 

В то же время для него характерны и другие, специфические функции: 

анализ окружающей среды и рыночные исследования, анализ 

производственных возможностей медицинского учреждения и формирование 

сбытовой политики, анализ потребителей (пациентов), планирование 

комплекса услуг, планирование системы тарифов и цен, формирование 

спроса и стимулирование сбыта, формирование структур маркетинговых 

служб учреждения здравоохранения, контроль деятельности учреждения 

здравоохранения в условиях рынка медицинских услуг и оценка ее 

эффективности. 
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Цель деятельности Группы развития услуг ЦМСЧ №15 состоит в 

разработке прогнозов развития рынка лечебно-профилактических услуг, 

оптимизация стратегии оказания медико-санитарной помощи, решения 

проблем создания новых видов услуг для более полного удовлетворения 

спроса на них. 

Деятельность Группы способствует более успешному освоению рынка 

медицинских услуг за счет выявления тех их видов и групп, которые 

пользуются наибольшим спросом у потребителей. Кроме того, рациональное 

построение сбытовой политики существенным образом минимизирует 

сопутствующие издержки путем более обоснованного и целенаправленного 

продвижения лечебно-профилактических услуг к их пользователям 

(пациентам). 

Таким образом, несмотря на то, что платные услуги ЦМСЧ №15 

занимают менее 6  % в общем объеме оказываемых услуг – они чрезвычайно 

важны - сегодня средства, полученные ФГБУЗ ЦМСЧ №15 от оказания 

платных медицинских услуг, позволяют поддерживать материально-

техническую базу, финансово стимулировать медицинский персонал.  

В деятельности группы развития платных услуг препятствиями 

(минусами) для осуществления полноценной маркетинговой деятельности 

являются такие  важные моменты как:  

- отсутствие четко обозначенного запланированного маркетингового 

бюджета – существует только «система рапортов по необходимости»; 

- отсутствие дополнительных помещений для предоставления платных 

услуг; 

-  низкая мотивация персонала по оказанию платных услуг. 

- специфическая сфера деятельности – жесткая и стандартизированная, 

например, по желанию пациента или врача невозможна замена одной услуги 

на другую – существуют лечебные стандарты. Или, если законодательно 

закреплено прохождение определенного вида медосмотра, то только этот вид 

мед.осмотра и это не поддается методам стимулирования сбыта и т.п.  
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- самая главная проблема осуществления эффективного маркетинга в 

ЦМСЧ №15 - отсутствие гибкости установления цены. 

Несмотря на проблемы, которые существуют  в функционировании 

службы маркетинга предприятия,  в их деятельности наблюдается и 

положительная динамика: введение новых, обусловленным повышенным 

спросом, услуг; рост доходов по платным услугам. 

 Дальнейшее развитие системы маркетинга платных услуг ЦМСЧ №15 

будет способствовать улучшению финансового обеспечения медсанчасти,  

повышению качества и доступности медицинской помощи.  

Деятельность, направленная на  увеличение доходов от оказания 

платных медицинских услуг, становится более актуальной для стабильной 

работы ЦМСЧ №15, а так же для повышения мотивации сотрудников.  

 

2.2 Анализ методики экономического обоснования при реализации 

платных услуг ЦМСЧ №15 

 

Первая и главная особенность маркетинга в здравоохранении — 

значительное усложнение классической формулы сбыта услуг (купли-

продажи). Что характерно и для ЦМСЧ №15.  

При этом в систему покупатель (пациент)—продавец (врач) включается 

третье звено —администратор ЛПУ, при этом врач в равной, а иногда и в 

большей степени, является генератором спроса.  

Платная услуга в ЦМСЧ №15 доходит до потребителя по разным 

схемам. Например, в Диагностическом отделении эта схема отработана 

максимально четко. 

К примеру вход в систему происходит следующим образом - существует 

определенный телефон, по которому администратор (в нашем случае 

совместитель) осуществляет запись, на диагностику пациента, консультирует 

о перечне и ценах на услуги, порядке оказания услуги. Запись, как правило 

происходит в то время работы специалистов, когда есть «окно» между 



51 

 

приемами по ОМС или в дополнительное от основной работы время. Так не 

ущемлены и интересы ОМС и стараются соблюдаться интересы субъектов 

платных услуг. 

Далее – оформление документальное и оплата услуги пациентом 

(договор установленного образца) и затем -  получение услуги. 

На выходе человек получает все соответствующие бумаги – по 

результатам исследования, оформленный и подписанный договор.   

Если все же выделить основные пути, основные подходы, открывающие 

возможности использования многоуровневой системы сбыта в сфере  

медицинских услуг. 

  Распространение информации — «рекомендатели». Одним из основных 

следствий свойства неосязаемости услуг является высокая неопределенность 

для покупателя в выборе услуги. Стремясь снизить риск потребления 

некачественной услуги, покупатель анализирует внешние признаки качества 

услуг и другие косвенные признаки.  

Во многих случаях для пациента решающим фактором при принятии 

решения становятся рекомендации других людей. Разумеется, обычно это 

люди, которым покупатель склонен доверять — друзья, знакомые, коллеги, 

партнеры и т. д.  

Первый и главный способ создавать сеть рекомендателей — это 

стремиться к максимально возможному удовлетворению своих сегодняшних 

клиентов.  

 «Корпоративные рекомендатели». В этом случае  выделяется  для своего 

типа услуг смежные отрасли, то есть типы компаний, предлагающие 

продукты (товары или услуги), имеющие косвенное отношение к  

медицинским услугам. Проще говоря, нужно ответить на вопрос: «Куда еще 

ходит наш покупатель?».  Это аптеки, косметологические кабинеты и т.д. 

Следует разработать предложение для таких компаний, когда за 

рекомендацию потенциальным покупателям услуг данной фирмы 

предлагается вознаграждение. Данная система  использовалась  в проведении 
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рекламной акции услуг Клинико-диагностической лаборатории,  анализ на 

демодекс (заболевание кожи)  рекламные листовки и плакаты были 

размещены в косметологических кабинетах и парикмахерских  г.Снежинска. 

Аптеки активно сотрудничают с врачами в поликлиниках.  

Но осуществить контроль за эффективностью работы того или иного 

рекомендателя затруднительно. Рекомендатель никак не участвует ни в 

процессе оказания услуги, ни в заключении предварительных соглашений с 

клиентом, что является недостатком подхода.  

Для медицинских,  как и для всех типов услуг возможно применение 

концепции рекомендателей. Лучший рекомендатель — это 

«сверхудовлетворенный» клиент. Эта концепция, само собой, не зависит от 

конкретного типа услуги. В силу наличия у любой услуги определенной 

специфики можно искать смежную отрасль, с компаниями которой 

заключать партнерские соглашения на рекомендацию предлагаемых услуг 

потенциальным клиентам.  

В течение полного цикла оказания услуги - от момента осознания 

клиентом существования такого предприятия до формирования им 

окончательной оценки полученной услуги - имеется несколько ключевых 

моментов, в течение которых происходит особо интенсивное формирование 

мнения клиента о предприятии и его услугах. Контакты организации  с 

пациентом можно разбить на несколько типов по степени 

непосредственности рисунок 2.2. Например, таким важным моментом 

является первый личный контакт клиента с представителем организации. Это 

- "моменты истины", которые должны быть отработаны персоналом на 

отлично, поскольку от этого зависит окончательная степень удовлетворения 

и лояльности клиента. В ЦМСЧ это регистратор я и администратор 

справочной службы – здесь есть над чем работать. 
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Типы контактов 

   

Контакты первого рода Контакты второго рода Контакты третьего 

рода 

опосредованные, 

безличные контакты, когда 

пациент сталкивается со 

следами деятельности 

предприятия, например, с 

его рекламой в прессе и 

радио. 

опосредованные, но 

личные контакты клиента с 

персоналом, например, в 

телефонной беседе или 

электронной переписке. 

непосредственные и 

личные контакты пациента с 

врачом или другим 

персоналом предприятия. 

Рисунок 2.2 -Контакты организации с пациентом по степени 

непосредственности. 

В такие моменты при умелом поведении сотрудники могут значительно 

повысить степень доверия и лояльности клиента, заставить клиента изменить 

складывающуюся у него негативную оценку, сделать шаги для продвижения. 

Здесь  хочется  выделить и уделить большое внимание оптимизации этих 

контактов и в особенности контактов второго рода, хотя все типы контактов 

влияют на ситуацию. 

Медсанчасть  была и остается крупным  медицинским предприятием в 

городе оказывающим полный спектр медицинских услуг, а также 

выполняющее программу ОМС для населения города. Первый и третий вид 

контактов в ЦМСЧ №15  существовал и существует в достаточно хорошем 

виде.  

ЦМСЧ №15 является бюджетным учреждением, которое напрямую 

подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству России. 

Поэтому расчет стоимости платных медицинских услуг четко 

регламентирован и ведется на основании нормативных документов. 

Основным документом является  действующая для ЦМСЧ №15 инструкция, 

утвержденная Приказом от 30 августа 2010 г. N 475 Об установлении 
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порядка определения паты за оказание бюджетным учреждением услуг 

(выполнении работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц.  

Инструкция определяет единый  методический подход  к расчету 

стоимости медицинских услуг - на основе себестоимости оказания платной 

услуги, с учетом спроса на платную услугу, требований к качеству платной 

услуги, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных 

нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат 

на оказание платной услуги. 

В качестве примера расчета по данной инструкции возьмем расчет 

стоимости Эпидуральной анестезии родов. Результаты расчета приведены 

в приложении и установлено, что стоимость Длительной эпидуральной 

анестезии составляет 5120,09руб. 

К сожалению, цены слабо приспособлены к изменению рыночной 

ситуации  Расчет цен производится в г. Снежинске, а утверждение 

прейскуранта цен в г.Москве, в течении четырех-пяти  недель, то есть 

отсутствует возможность быстрого реагирования на изменения внутренних и 

внешних факторов (отсутствие гибкости цены). Текущая коррекция цен – 

необходимое условие соответствия прейскуранта меняющимся 

экономическим условиям. Эта работа должна проводиться регулярно, не 

реже одного раза в год, а при необходимости и чаще.  

Группой платных услуг ежегодно составляется по итогам предыдущего 

года и реализуется в течение каждого следующего комплексная программа 

по продвижению платных услуг. За время существования группы развития 

услуг было проведено огромное количество мероприятий по продвижению 

на рынок платных медицинских услуг ЦМСЧ №15 это позволило увеличить 

прибыль ЦМСЧ по платным услугам в 7 раз. 

Были проведены следующие мероприятия по продвижению платных 

услуг. 
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Изучение потребительского спроса и узких мест в работе по платным 

услугам с помощью организации информационно-справочной службы 

«Ориентир». Данные отчетов «Ориентира» послужили колоссальной базой 

для маркетингового анализа. Рекламные материалы по деятельности службы 

«Ориентир» были размещены в местах скопления целевой аудитории – во 

всех отделениях ЦМСЧ,  на информационных стендах градообразующего 

предприятии – РФЯЦ ВНИИТФ,  в рекламных материалах радио-выпусков и 

медиа-изданиях. Что касается опыта работы со справочной информационной 

службой «Ориентир». То опыт показал, что такая служба просто необходима 

для качественного развития платных услуг ЦМСЧ №15. Была разработана 

база для этой службы (это сторонняя организация), получены данные по 

каждому звонку. Не говоря уже о том, как кое большое количество 

информации об услугах получили люди, и сколько это привлекло к нам 

новых клиентов, мы так же получили очень полезную информацию о 

количестве наиболее востребованных услуг,  о том, какими услугами можно 

расширить наш прейскурант, сделали выводы о конкретных мерах по 

повышению комфортности обслуживания. 

Расширение спектра платных медицинских услуг. Основные нововведения 

были основаны на изучении отзывов потребителей по материалам отчетов 

информационно-справочной службы «Ориентир», а так же на анализе продаж 

предыдущих лет. Были введены такие услуги как: новые платные палаты во 

всех отделениях, эпидуральная анестезия (подавляющее большинство 

рожениц еде рожать в областные центры, только по этой причине), новый 

наркоз (капельный), услуги маммографии в женской консультации, 

диатермокоагуляция бородавок, криодеструкция бородавок, химическая 

деструкция аногенитальных бородавок, удаление контагиозных моллюсков, 

пирсинг, диатермокоагуляция импрегнаций, были введены новые услуги для 

врача-уролога (УЗИ, инстиляция мочевого пузыря и уретры, массаж 

предстательной железы, звуковая стимуляция мочевыводящих путей, 

простаты), перечитаны в сторону увеличения цены зубопротезном 
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отделении, введены услуги приема врачей, выписок, УЗИ-исследований в 

женской консультации. 

Была осуществлена замена реестровой письменной ежедневной 

отчетности по выполненным услугам на электронный вариант в отделениях 

параклиники: Клинико-диагностическая лаборатория Лаборатория Иммуно-

ферментного анализа Патологоанатомическое отделение Рентгенологическое 

отделение- Физиотерапевтическое отделение 

При том, что около 40  % параклинических услуг оказывается в КДЛ -  

данная мера предотвратила потери по договорным услугам, поскольку, даже 

не пользуясь специализированной программой, а делая отчеты в Ecxel, есть 

возможность отслеживать фамилии пациентов. 

Размещение печатных рекламных материалов в периодических изданиях 

(рекламный баннер 5см Х 8см; размещение рекламных статей) в бесплатном 

еженедельнике «Снежинск Медиа».  

Ранее в информационных источниках были размещены медицинские 

статьи рекламного характера. Например, об анализах на гормоны 

щитовидной железы, простатспецифический антиген, диагностике и лечении 

депрессии, диагностике по Фоллю.  

Данные материалы были размещены в платных еженедельниках с учетом 

сезонности заболеваний на рекламу диагностики, которых была направлена 

информация. Существенной экономией бюджета было составление 

материалов собственным маркетологом. 

При анализе итогов проведенной акции был выявлен рост продаж 

рекламируемых услуг. 

Так же в печатных изданиях в разное время были размещены рекламные 

модули. Тема модуля, количество и время выхода определялись на основе 

анализа продаж того или иного отделения и потребительского спроса. 

Размещение рекламных материалов на Городском радио. 

 Проведено маркетингового исследования спроса населения г.Снежинска - 

опрос населения на предмет выяснения предпочтений и пожеланий по 
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платным медицинским услугам в ЦМСЧ № 15 и целесообразности 

используемых видов рекламы по услугам ЦМСЧ № 15 с целью 

усовершенствования системы оказания платных медицинских услуг в ЦМСЧ 

№15, введения новых услуг повышенного спроса, определения лучшего 

варианта рекламы.( Приложение И) 

Для выполнения данного пункта было проведено: 

- Размещение опросника на Internet-сайте ProMagazin.ru 

- Размещение ящиков для опросников в отделениях ЦМСЧ № 15. 

Изготовление и размещение информационных стендов. Был изготовлен 

информационный стенд по платным услугам в городской поликлинике, 

поскольку там наиболее высокая проходимость и скопление потенциальных 

клиентов.  Справочная и регистратура городской поликлиники были 

снабжены полным прейскурантом платных мед. услуг ЦМСЧ №15, 

необходимым телефонным справочником, был проведен соответствующий 

инструктаж работников.  

Введение дополнительного “пакета комфортности” для определенных 

отделений, в который входят одноразовые бахилы, одноразовые салфетки и 

зеркало для женской консультации и диагностического отделения  т.д.  

Работа по усовершенствованию цепочки пациент – исполнитель. 

Поскольку клиенту приходилось дважды обращаться к исполнителю услуги, 

первый раз за заполнением наряд-заказа, второй – собственно за услугой, это 

отнимало большое количество рабочего времени исполнителя, и доставляло 

неудобства пациенту. Сейчас введены направления в кассу на оплату, в 

которых врач только проставляет номер услуг (для кассира).  

Так же была разработана новая форма наряд-заказов (договора с 

пациентом). Эта мера была принята по причине, во-первых, несоответствия 

наряд-заказа старого образца требованиям налоговой инспекции, во-вторых, 

улучшения условий труда исполнителей, в-третьих для обеспечения 

необходимого законодательного соответствия, в- четвертых, у пациента 

всегда теперь остается второй экземпляр договора. 



58 

 

Одним из важнейших достижений можно считать открытие касс в 

городской и женской поликлинике. Касса работает по удобному графику и 

находится в самых проходимых отделениях, приносящих самый большой 

доход. Ранее все оплаты производились в бухгалтерии ЦМСЧ (рядом с 

корпусом стационара) и только в часы работы этой кассы – до 16.45. 

 По повышению комфортности оказания медицинских услуг так же были 

предприняты следующие действия: опубликована статья о возврате 

подоходного налога при условии получения платных медицинских услуг в 

течение года, отработана система выдачи справок для налоговой, что 

привлекло большое количество пациентов.  

Большим достижением можно назвать организацию платных услуг в 

женской консультации. Это отделение на протяжении своей работы 

оказывает очень хорошие результаты как по доходам (систематический рост 

ежемесячно в несколько раз), так и по организации работы с пациентами. 

Здесь цепочка клиент-исполнитель практически доведена до желаемого 

идеала: всю необходимую информацию люди могут получить в 

регистратуре-справочной на высоком уровне, оплатить и в удобное для себя 

время получить услугу.  

Диагностическое отделение начало оказывать платные услуги по 

субботам, что несомненно давало очень хорошие результаты. Т. к. 

платежеспособное население получит услуги в самое удобное для себя время 

– выходной, так же этим решением мы охватываем большой участок – 

ВНИИТФ.  

Что касается распределения информации для населения о наших услугах, 

то нами были разработаны и отпечатаны листовки-стикеры с информацией о 

платных медицинских услугах  ЦМСЧ №15, услугах клинико-

диагностической лаборатории (анализ на демодекоз), так же были 

разработаны брошюры мини-формата (анализ на демодекоз;),  Данные 

листовки-стикеры и брошюры мини-формата были распространены и 

размещены во всех отделиях ЦМСЧ №15, городских организациях, салонах 
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красоты и парикмахерских (демодекоз), а так же во ВНИИТФ. Что 

существенно подняло уровень информированности населения о платных 

услугах и увеличило число клиентов.  

Так же для усовершенствования организации работы по платным услугам 

по инициативе руководителя Группы были разработаны и созданы 

принципиально новые безаналоговые компьютерные программы Access:  

- по учету заработной платы исполнителей платных услуг;  

- по учету услуг, согласованию реестров и выставлению счетов по 

договорам с силовыми организациями;  

- по ведению договоров с юридическими лицами; 

- по учету кассовых и фактических расходов, учету дохода от оказания 

услуг юридическим и физическим лицам. 

Данные программы несоизмеримо улучшили качество труда и 

производительность практически всех групп бухгалтерии – расчетной 

группы, финансовой группы, группы развития услуг, а так же позволили 

полнее и четче учитывать доходы и расходы отделений ЦМСЧ №15, 

позволили повысить доходы от оказания платных услуг по договорам с 

силовыми организациямикомпьютерная программа по начислению зарплаты 

исполнителям, отслеживанию договорных потоков. Количества оказываемых 

услуг. Эта программа рассчитана на перспективу модернизации кассовых 

аппаратов, поможет при разработке базы телефонной справочной службы, а 

так же является огромным источником информации для маркетинговых 

исследований. 

 

    2.3 Анализ конкурентной среды и потребительских предпочтений 

жителей в  г.Снежинске 

 

В г.Снежинске также как и по всей России частный медицинский  

сегмент рынка довольно не высок и колеблется от 7 до 16  %.  Его динамика 

развития является положительной, но невысокой. 
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Сдерживающие факторы как в целом для роста рынка платных 

медицинских услуг, так и для такого узкого сектора как медицинская 

косметология  

Причин торможения темпов роста платного сегмента несколько. 

Безусловно, немаловажный посыл – уровень платежеспособного спроса – при 

таком его уровне достаточно тяжело окупить затраты на лицензирование и 

оборудование.  

Существует также заведомая (ложная) установка на то, что любая платная 

медицинская услуга – дорога. В действительности, практически ни одна  

платная услуга, осуществляемая в государственных учреждениях, не 

отражает ее реальной стоимости. Сдерживающим фактором для развития 

рынка медицинских услуг является и дороговизна первоначальных затрат для 

ведения бизнеса. Работа на основе только лишь осмотра не является 

законченной услугой при каком-либо заболевании, после него необходимо 

проведение параклинических исследований, а, следовательно, – покупка 

аппаратуры для комплексных исследований, которая никоим образом не 

окупится быстро, а, следовательно, не привлечет частника, таким образом 

полноценную клинику в г.Снежинске, да и по Росси в целом может позвольте 

себе организовать очень небольшое количество представителей частного  

бизнеса.  

Таблица 2.2 -Конкуренты ЦМСЧ №15 

 

Наименование 

продукта-конкурента 

Название 

организации-

конкурента 

Конкурентные 

преимущества 

Конкурент 

ные 

отставания 

Главные конкуренты 

Косметологические 

услуги 

ООО Снежинская 

косметология  

Салон Глорис   

Салон Диана  

Салон Манго 

1.Гибкая ценовая политика 

2.Комплексное качественное 

лечение и внимательное 

отношение к пациентам. 

3.Обновленная материальная 

база. 

1Отсутствие 

меед.лицензи 

2.Большая 

конкуренция. 

2.Высокие цены 
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В г. Снежинске Сектор рынка медицинских косметологических услуг 

занимает самый узкий сектор – ООО Снежинская Косметология, Салон 

Диана, Салон Глорис, Салон Манго, и частные лиц оказывающие некоторые 

косметические и косметологические услуги на дому (не берутся к учету в 

анализе в связи с небольшим пересечением по секторам с ЦМСЧ). Средняя 

часть сектора платных медицинских услуг - частные медицинские компании, 

они оказывают консультативные приемы и параклинические услуги (МЦ 

«Медея», ООО «Виктория»). Наибольший  сектор частных платных 

медицинских услуг  представлен стоматологическими услугами, 7  фирм и 

индивидуальных предпринимателей, это объясняется тем, что 

Продолжение таблицы 2.2 -Конкуренты ЦМСЧ №15 

 

Наименование 

продукта-конкурента 

Название 

организации-

конкурента 

Конкурентные 

преимущества 
Конкурент 

ные 

отставания 
Все виды медицинских 

услуг 

Учреждения 

здравоохранения  

г. Челябинска  

и г.Екатеринбурга 

1.Большое количество 

потенциальных потребителей 

2.Комплексное качественное 

лечение и внимательное 

отношение к пациентам. 

3.Обновленная материальная 

база. 

4.Использование  

высоких технологий. 

1.Большая 

конкуренция. 

2.Высокие цены 

3Местоположе-

ние. 

Потенциальные конкуренты 

Диагностические услуги, 

консультативные, 

стоматологические 

услуги 

ООО Медея, 

ООО Виктория 

ООО Дентея, 

ООО Мой доктор 

ООО Норма-вит 

 

1.Незначительные накладные 

расходы. 

2. Оперативность и 

самостоятельность в  принятии 

решений. 

3.Клиент сервис. 

1.Слабая 

материальная 

база. 

2.Возможность 

обслуживания 

небольшого 

количества 

пациентов.  

Косвенные конкуренты 

Диагностические услуги, 

стоматологические 

услуги и 

физиотерапевтические 

услуги 

Профилакторий РФЯЦ 

ВНИИТФ 

1.Возможность вложения 

значительных средств. 

 

1.Обслуживани

е только 

сотрудников 

РФЯЦ 

ВНИИТФ. 

Диагностические услуги, 

стоматологические 

услуги и 

физиотерапевтические 

услуги 

ООО санаторий 

«Сунгуль»  

1.Возможность вложения 

значительных средств. 

2.Возможность обслуживания 

иногородних пациентов. 

 

1.Не развитая 

материальная 

база. 

2.Местоположе- 

ние. 
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стоматологические услуги всегда были востребованы, несмотря на то, что 

являются наиболее дорогостоящими и спецификой законодательства в этой 

области.  –таблица 2.2 -Конкуренты ЦМСЧ №15 

Несмотря на то, что ФГБУЗ   ЦМСЧ  №15 является монополистом  в 

большинстве медицинских услуг, косметологические медицинские услуги на 

данный момент для ЦМСЧ являются абсолютно неохваченной нишей. 

Косметология является одной из наиболее рентабельных  и самых динамично 

развивающихся отраслей в медицине. Также бурному росту рынка 

косметологических услуг способствует мода на здоровье. В целом на рынке 

косметологии царит оптимистичная атмосфера. Уход за собой стал 

систематическим и из крайней меры превратился в необходимую часть 

жизни. 

Спросом пользуются процедуры, которые находятся на грани между 

терапевтической косметологией и пластической хирургией. Для большинства 

постоянных клиентов поход к косметологу стал необходим как поддержка 

результата, полученного после медицинской процедуры.  

Так же важным моментом для развития рынка платных медицинских 

услуг является следующий прогноз ситуации на медицинском рынке 

г.Снежинска: услуги входящие в стандарт ОМС (обязательного 

медицинского страхования) постепенно будут снижаться в части оказания 

платных услуг. Это связано, прежде всего, с определенными 

государственными установками и целевыми программами по поддержанию 

оказания бесплатной медицинской помощи. Не смотря на то, что все платные 

услуги включены в номенклатуру на основе тщательно проведенных 

маркетинговых исследований и  выявленного спроса – ЦМСЧ №15 все же 

учреждение федерального подчинения, и если существует определенная 

производственная необходимость, то будут выполнятся приказы несмотря на 

спрос и прочее. 
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Такая ситуация будет, возможно, продолжаться недолго, поскольку, 

полного финансирования всех нужд любого учреждения здравоохранения не 

будет никогда. 

Таким образом, именно в этот временной промежуток необходимо 

развивать и вводить на рынок именно те услуги, которые не входят в 

бесплатные стандарты – а именно – косметологические медицинские услуги. 

К тому же ужесточившиеся требования к государственному 

лицензированию косметологических услуг оздоровили рынок. Но 

одновременно «закручивание гаек» со стороны государства фактически 

закрыло доступ на этот рынок новым игрокам, в несколько раз увеличив 

стоимость «входа». Это создало ситуацию, когда на этом рынке работают не 

те, кто имеет законное право. 

Все вышеперечисленное является опорным пунктом для  идеи 

формирования и продвижения новой медицинской услуги ЦМСЧ №15 – 

открытия косметологического кабинета. 

Повысить лояльность клиентов для ЦМСЧ помогают и очень жесткие 

законодательные требования к лицензированию медицинской клиники. 

Процедуру лицензирования обязан проходить каждый медицинский центр 

раз в пять лет. По общему мнению экспертов, наличие лицензии свидетельст-

вует о высоком уровне клиники и качестве оказываемых услуге, если 

клиника имеет такую лицензию, то ей можно доверять».  

Что касается конкурентной среды - наиболее серьезную конкуренцию 

для ЦМСЧ №15 составляют крупные областные и частные клиники г. 

Челябинска и Екатеринбурга, например, Сеть клиник LINLINE 

г.Екатеринбург, г.Челябинск, Клиника косметологии и пластической 

хирургии  г.Екатеринбург, Косметологическая клиника "ДНК-клиника» 

г.Челябинск, Медицинский центр Гармония г.Екатеринбург.  

         Поэтому для более полного  анализа конкурентов на рынке, 

рассмотрим  не только  частные косметологические клиники города 
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Снежинска, но и косметологические учреждения городов Екатеринбурга и 

Челябинска.  

В течение последних 2-х лет доля предоставляемых услуг косметологии 

существенно возросла. Рынок имеет ярко выраженную сезонную 

зависимость: резко повышается спрос в весенне-летние периоды, 

наблюдается заметное понижение в сентябре и январе месяцах. За 

исключением сентябрьского и январского оттока клиентуры по некоторым 

процедурам, в остальные месяцы года заполненость салонов красоты 

стабильна. Наибольшее повышение спроса приходятся на апрель, май, июнь 

и ноябрь, декабрь месяцы. На январь в основном приходится достаточно 

высокий процент услуг, которые требуют большего периода реабилитации – 

например, контурная пластика - филлеры (оставляют гематомы). 

Основными потребителями предлагаемых услуг по телу являются 

женщины, в процентном соотношении к мужчинам- 90  % на 10  %. В 

Снежинске примерно то же соотношение. 

По данным «ДНК Клиники» г.Челябинска, косметологические центры 

посещают всего 3  % от общего населения города. Динамика челябинского 

рынка лишь незначительно отличается от снежинских показателей: если рост 

челябинского рынка колеблется от 17 до 24  % в год, то местный рынок 

показывает стабильные 15-20  % ежегодно. Эту цифру формирует как 

количественный, так и качественный прирост субъектов. Местные салоны 

усиливают свои позиции, расширяя спектр услуг за счет добавления новых 

технологий.  

Вопреки традиционному мнению о том, что косметология – услуга для 

богатых людей, клиентскую аудиторию снежинских косметологов 

составляют не только обеспеченные женщины. По данным исследования  

основная масса клиентов – люди с уровнем доходов от 15 тыс. руб. на члена 

семьи. При этом число клиентов неуклонно растет, в том числе за счет 

расширения возрастных рамок. Например, достаточно большую группу 

посетителей составляют студенты. Хотя эту аудиторию прибыльной не 
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назовешь, ее преимущество в том, что такие клиенты имеют свойство 

«подрастать», и значительная их часть переходит в категорию постоянных.  

Косметологические клиники стремятся предлагать полную линейку 

услуг: диагностику, терапию, хирургию, имплантацию и т.д., салоны и 

кабинеты предоставляют более узкий спектр услуг. Как правило, статус 

косметологической клиники определяется наличием хирургических услуг. 

Необходимо различать услуги, представленные в клиниках, салонах и 

кабинетах – косметические и косметологические. Это имеет значение для 

данной дипломной работы, поскольку наибольший интерес представляют 

именно медицинские услуги – соответственно косметологические. 

Косметические процедуры - это мероприятия, применяемые с целью 

личной гигиены и коррекции косметических недостатков средствами 

декоративной косметики. Косметические услуги не требуют медицинского 

контроля и могут быть оказаны в салоне красоты или косметологическом 

кабинете без получения лицензии: гигиеническая чистка лица; питательные 

маски для лица и шеи; массаж лица и шеи, комплексный уход за кожей лица 

(чистка, массаж, маска, макияж); простой и сложный грим лица; окраска 

бровей и ресниц. 

Косметология же является областью клинической медицины. 

Косметологические услуги делятся на услуги терапевтические и 

хирургические. 

       Косметология терапевтическая предусматривает применение лечебно-

профилактических косметологических процедур без нарушения целостности 

кожного покрова пациента. Косметология хирургическая предусматривает 

применение таких процедур с нарушением целостности кожного покрова 

пациента.  

Перечень работ (услуг), для осуществления которых требуется 

получение медицинской лицензии, содержится в Приложении к Положению 

о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007 № 30.  
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Косметологические услуги должны назначаться и выполняться только 

специалистами с высшим медицинским или со средним специальным 

медицинским образованием: хирург-косметолог;  врач-косметолог;  врач-

дерматовенеролог;  врач-физиотерапевт;  врач-дерматолог, врач-мануальщик; 

сестра медицинская  

   На рынке косметологических услуг г. Снежинска ситуация такова, что 

медицинскую лицензию на необходимый спектр медицинских 

косметологических услуг имеет только ЦМСЧ №15. Соответственно это дает 

очень высокий индекс доверия клиентов, что положительно сказывается на 

имидже организации. 

 Остальные конкуренты либо не имеют лицензии и специалистов с 

соответствующим образованием и сертификаций,  но осуществляют свою 

деятельность, либо имеют медицинскую лицензию на другие виды 

деятельности, которую и осуществляют. и необходимое количество. 

Соотношение конкурентов ЦМСЧ по признакам: лицензия, специалисты - 

приведено в Таблице 2.3 

Таблица 2.3- Соотношение конкурентов ЦМСЧ по признакам: лицензия, 

специалисты 

Название организации 
Мед. 

лицензии 

Спец-ст с 

ВМО соотв. 

квалиф. 

Спец-ст с 

СрМО соотв. 

квалиф 

Оказание мед. 

косметол.. усл. 

ООО Снежинская косметология - - \ + + + 

Сети клиник LINLINE 

г.Екатеринбург, г.Челябинск 

+ + + + 

Центр косметологии и пластической 

хирургии  г.Екатеринбург 

+ + + + 

Косметологическаяя клиника "ДНК-

клиника» г.Челябинск 

+ + + + 

Медицинский центр Гармония 

г.Екатеринбур 
+ + + + 

ЦМСЧ №15 + + + + 
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Описанная ситуация на рынке этого вида услуг обусловлена 

несколькими факторами: 

- высокий уровень притязаний целевой аудитории 

- высокая стоимость обучения 

- высокая стоимость оборудования и расходных материалов. 

К дополнительной нише конкурентов можно отнести косметологические 

центры городов – Челябинска и Екатеринбурга. Однако, достаточно 

удаленное расположение существенно снижает количество пациентов и 

сужает спектр услуг. 

 С целью исследования  конкуренции проведён сравнительный 

выборочный анализ уровня цен на интересующие нас медицинские 

косметологические услуги в 6 организациях различных форм собственности, 

представляющих конкурентную среду для изучаемого учреждения.  

. В результате проведенного анализа можно сказать, что цены на 

косметологические медицинские услуги варьируются с небольшим шагом 

независимо от города. Сравнительная стоимость услуг приведена в таблице  

2.4 

Таблица 2.4 – Стоимость косметологических медицинских услуг 
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Также усиливает конкурентоспособность ЦМСЧ следующий момент: 

26.04.2010 года был принят Проект приказа от 26 апреля 2010 г. Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 

косметология. В нем закрепляется очень жесткий перечень медицинских 

косметологических услуг, который должен оказывать только специалист с 

высшим мед.образованием. В этот перечень входят даже те услуги, что ранее 

оказывали косметики. Все это, соответственно отражается на стратегии 

продвижения такой новой услуги как открытие косметологического кабинета 

на базе ЦМСЧ №15. Упор основных мероприятий и будет делаться именно 

на факт лицензии специалистов ЦМСЧ №15. 

Высококвалифицированные кадры и наличие в клинике современных, 

хорошо зарекомендовавших себя технологий и материалов,  комплексное 

качественное лечение и внимательное отношение к пациентам,  грамотный 

менеджмент клиники, в ближайших городах – все это необходимо и можно 

развивать  и в г.Снежинске: расширять линейку услуг, закупать новое 

оборудование и инвестировать в  новые методики, изучать потенциального 

покупателя.  

Открытие косметологического кабинета ведет за собой очень важный 

момент – ассортиментная политики должна быть максимально просчитана и 

проанализирована. Проведя мониторинг цен на оборудование для аппаратной 

Продолжение таблица 2.4 – Стоимость косметологических медицинских 

услуг 
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косметологии, мы пришли к выводу, что для реализации такой программы 

необходим очень большой стартовый капитал. ЦМСЧ №15. Соответственно 

более целесообразным является накопление первоначального капитала на 

оказании менее уникальных услуга, но более рентабельных и 

быстроокупаемых услугах – инъекционной косметологии - мезотерапия, 

контурная пластика и ботокс. Высокая рентабельность этих услуг позволит 

достаточно быстро расширить ассортиментную линейку покупкой 

оборудования аппаратной косметологии.  

Потребность населения (в первую очередь, женщин) в косметологических 

услугах за последние годы значительно выросла. Соответственно 

увеличилось и число организаций, предоставляющих данный вид услуг. 

Однако, как показывают исследования  и условия оказания 

косметологических услуг, и их качество во многих случаях далеки от 

оптимальных и соответствующих идеологии маркетингового подхода. 

Вместе с тем, неудовлетворенность пациентов своей внешностью, которая/ 

иногда остается и после посещения врачей-косметологов, может вызывать у 

них серьезные психологические нарушения (вплоть до развития депрессий). 

Это подчеркивает важность косметологических услуг в общей системе 

оказания медицинской помощи населению. 

Для определения «профиля потребителя», был проведен опрос среди 100 

жительниц г. Снежинска. Анкеты (приложение К) были размещены в 

женской консультации ЦМСЧ №15, кабинете врача дерматолога ЦМСЧ №15. 

Вышеуказанные аспекты  определяют актуальность проведения данного 

исследования, главной целью которой является не только переход к 

организации оказания услуг с позиций маркетинга, но обеспечение 

наибольшей медико-социальной удовлетворенности пациентов. 

Целю исследования является научное обоснование маркетинговой 

стратегии развития медицинской организации, оказывающей 

косметологические услуги. 
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Для реализации вышеуказанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

 Дать медико-социальную характеристику женщин, 

обращающихся за косметологической помощью, особенностей условий 

и образа их жизни. 

 Изучить причины обращаемости, мотивацию женщин при выборе 

косметологического учреждения и врача-косметолога, уровень их 

информированности о косметологических услугах. 

 Проанализировать характер рекомендованных и оказанных 

различным группам пациенток косметологических услуг. 

 Разработать предложения, направленные на совершенствование 

маркетинговой деятельности учреждений, оказывающих 

косметологические услуги населению. 

В этом исследовании представлена комплексная характеристика 

контингента женщин, которые обращаются за косметологической помощью в 

условиях мегаполиса (их возрастная структура, социальный статус, уровень 

образования, семейное положение, уровень доходов, характер имеющихся 

косметических дефектов); изучена обращаемость различных групп пациенток 

за разными косметологическими услугами; проанализирована мотивация 

пациенток в отношении выбора косметологических учреждений, врачей, 

получения тех или иных услуг, степень их информированности в отношении 

услуг косметологического характера. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

полученные в результате проведения исследования данные являются основой 

для маркетингового планирования деятельности ЦМСЧ №15, по оказанию 

косметологических услуг, в основе которого должно лежать соответствие 

спроса и предложения; для организации продвижения косметологических 

услуг среди целевых групп потребителей.  

Согласно данным, полученных в ходе проведения маркетингового 

исследования, было выявлено, следующее: 
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 В структуре женщин, обращающихся за косметологической 

помощью, преобладают пациентки 20 — 49 лет (28,1  % составляют 

женщины - 20 — 29 лет; 31,7  % - 30 - 39 лет; 17,1  % - 40 - 49 лет), 

служащие (55,4  %), лица с незаконченным высшим и высшим 

образованием (69,8  %). У 68,9  % женщин среднемесячный доход (на 

одного члена семьи) превышает 6 тыс.рублей. 

 Основной причиной обращаемости являются косметические 

дефекты (60,6  %) и профилактика старения (25,3  %). Наиболее 

распространенными косметическими дефектами являются: возрастные 

изменения (38,2 на 100 обратившихся женщин); угревая болезнь, 

папулы и гнойнички (31  %); нарушение пигментации (22,1  %); 

розацеа (20,6  %).  

 Основными мотивами выбора косметологического учреждения 

являются реклама (39,2  %), его территориальная близость (31,8  %), 

советы знакомых (23,6  %); выбора врача-косметолога - его личные 

качества (по предыдущему опыту) (58,1  %) и советы знакомых (33,3  

%). Большинство (64,8  %) пациенток посещают косметологические 

учреждения, расположенные рядом с домом и работой. Постоянного 

косметолога имеют только 25,1  % пациенток. 

 Основными причинами нежелания (невозможности) обращаться 

впредь являются: дороговизна услуг (что указали 52,2  % опрошенных), 

отсутствие времени (34,8  %), неверие в эффективность (13  %). 

 Информированность женщин о косметологических услугах 

невысока; 77,4  % из них хотели получить дополнительную 

информацию по данному вопросу.  

Согласно данным, полученных в ходе проведения маркетингового 

исследования, был произведен анализ частоты обращений за услугами 

косметолога жителей города Снежинска. 

Часть женщин практически не занимается уходом за собой (в том числе 

за кожей лица): 15,1  % опрошенных не тратили время на уход за собой; 
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регулярно использовали косметические средства только 59,8  % женщин 

(наименьшей регулярностью отличаются женщины моложе 20 лет и старше 

50 лет, имеющие минимальный уровень дохода). Неоднозначно и отношение 

женщин к косметологическим услугам, которые 31  % пациенток считают 

роскошью, а 7,7  % - бесполезным занятием. Не реже одного раза в три 

месяца посещают косметолога менее половины (41,9  %) опрошенных. 

Результаты ответов на вопрос «Как часто Вы обращаетесь к услугам 

косметолога?»  представлены на  Рисунке  2.3 

 

Рисунок 2.3–  Частота обращений  к услугам косметолога 

 Исходя из полученных результатов, выявлено, что чаще всего 

респонденты обращаются за услугами косметолога за услугами по уходу, 

которые должны быть систематичны. 

 Согласно результатам по ответу о наиболее востребованных 

косметологических процедур, за которыми обращаются пациентки, Лидером 

являются: чистка лица, (которая проводится 53 пациенткам из 100 

обратившихся), массаж лица (43,7  %), химический пилинг (26,6  %). 

Наиболее частыми из рекомендованных врачом-косметологом услуг 

являются: аппаратные косметологические методы (55,1  %), мезотерапия 

лица (67,3  %), различные методики ухода за лицом (демакияж, эксфолиация, 

нанесение концентратов, масок, кремов и т.д.) — 61,1  %. 

Наибольшего количества процедур требуют женщины с наличием 

возрастных изменений. Полученные рекомендации выполняются (в целом и 

по отдельным процедурам) менее, чем на треть (минимальные показатели — 
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в возрастных группах моложе 20 лет и старше 50 лет; среди женщин, 

имеющих косметологические дефекты возрастного характера). В 

наименьшем проценте случаев реализуются такие назначенные процедуры, 

как методы аппаратной косметологии, введение ботокса, контурная пластика, 

водорослевые обертывания и аппаратные антицеллюлитные программы. 

Такие результаты говорят о низкой информированности горожан о 

конкретных услугах, что должно стать в свою очередь одним из 

приоритетных пунктов в программе продвижения на рынок выбранных нами 

услуг.  

По результатам анкетирования были сделаны выводы. 

 Для успешного продвижения косметологических услуг  ЦМСЧ №15, 

необходимо составление соответствующего плана, предусматривающего: 

- повышение информированности населения о характере, 

механизме действия, возможной результативности 

различных услуг, для чего более широко могут быть 

задействованы средства массовой информации, а также 

выпускаться соответствующие информационные материалы 

самой  ЦМСЧ; 

- в ЦМСЧ основная проблема – гибкая система 

ценообразования, предусматривающую скидки для 

постоянных клиентов, но эта проблема решаема для 

косметологического кабинета формированием «пакетов 

услуг» пациентов, получивших несколько (например, 3 и 

более) услуг ,по более низкой цене за счет снижения 

рентабельности. 

- механизмы взаимодействия с другими учреждениями 

(организациями), процент целевой аудитории; 

- адресную рекламную деятельность (например, для жителей 

близлежащих жилых домов реклама должна быть 

ориентирована, в первую очередь, на пациенток старше 40 
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лет,), причем отдельно должна проводиться реклама 

организации (маркетинг организации), врачей (маркетинг 

лиц), отдельных услуг; 

- развитие услуг, по характеру и объему в наибольшей 

степени соответствующих потребностям пациенток. 

     Для более широкого привлечения пациентов целесообразно сделать 

бесплатными первичные консультации врача-косметолога вообще или в 

определенные дни недели, часы работы.(включить стоимость в пакеты 

услуг).  

 Вывод ко второй главе: в рамках работы было проведено исследование  

организации сбыта; ценообразование на примере эпидуральной анестезии, 

политика продвижения на рынок платных медицинских услуг; конкурентная 

среда и потребительские предпочтения жителей г.Снежинска. 

В качестве конкурентов  ЦМСЧ №15 выступают различные частные 

учреждения Снежинска и близлежащих областных центров Челябинска и 

Екатеринбурга. В Снежинске по медицинским косметологическим услугам 

занимает ЦМСЧ самый узкий сектор – 0%, при том, что в Снежинске только 

у ЦМСЧ №15 есть медицинская лицензия на косметологию и высш.мед.обр. 

у специалистов. 

Таким образом, после проведенного анализа основной идеей 

продвижения новой медицинской услуги ЦМСЧ №15– стало открытие 

косметологического кабинета. 

Был проведен мониторинг цен на интересующие нас медицинские 

косметологические услуги в 6 организациях различных форм собственности, 

представляющих конкурентную среду для изучаемого учреждения  - цены на 

косметологические медицинские услуги варьируются с небольшим шагом 

независимо от города. 
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3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НА РЫНОК НОВОЙ ПЛАТНОЙ  УСЛУГИ 

 

3.1 Законодательная база и особенности оказания косметологических 

медицинских услуг  и организации косметологического кабинета 

 

В данной главе будут рассмотрены такие вопросы, как: понятие 

косметологии и косметологических услуг, основные виды косметологии, 

законодательная база оказания таких услуг - лицензирование и сертификация 

в области косметологии. 

Косметология - область клинической медицины, основными задачами 

которой являются изучение причин, клинических проявлений и разработка 

методов, способов и средств лечения и профилактики деформаций и 

дефектов покровных тканей лица, тела и конечностей функционально-

эстетического характера. 

Косметологические услуги - перечень косметологических процедур, 

оказываемых в лечебно-профилактических учреждениях косметологического 

профиля. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской 

Федерации от 06.11.2001 г. N 454-ст, косметологические услуги относятся к 

коду 85.14 "Прочая деятельность по охране здоровья" без деления 

косметологии на терапевтическую и хирургическую, а также без деления 

косметологических услуг на лечебные и косметические (Письмо 

Минэкономразвития Российской Федерации от 12.07.2007 г. N 10169-АБ/Д18 

"О классификации видов экономической деятельности"). 

При этом косметологией терапевтической называется раздел 

косметологии, предусматривающий применение лечебно-профилактических 

косметологических процедур без нарушения целостности кожного покрова 

пациента. По содержанию и виду медицинской деятельности является 

разделом дерматовенерологии. 

../../../Практика/ДИПЛОМ_для%20презентации%20и%20печати%20ПОСЛЕДНИЙ.doc#_Toc232598316#_Toc232598316
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Косметология хирургическая - раздел косметологии, предусматривающий 

применение лечебно-профилактических косметологических процедур с 

нарушением целостности кожного покрова пациента. По содержанию и виду 

медицинской деятельности является разделом дерматовенерологии. 

В соответствии с Приказом Минздрава СССР № 1290 от 28.12.1982 "О 

мерах по улучшению косметологической помощи населению", Приказом 

Минздрава России № 113 от 10.04.2001 г. "О введении в действие 

отраслевого классификатора "Простые медицинские услуги", Приказом 

Минздрава России № 269 от 16.07.2001 г. "О введении в действие 

отраслевого стандарта "Сложные медицинские услуги. состав." к 

медицинской деятельности относятся следующие виды работ и услуг, 

осуществляемых в рамках косметологии и подлежащих лицензированию: 

- все виды массажа и на различные области  

- криомассаж кожи; 

- инъекции препаратов ботокс, диспорт, рестилайн внесены в 

Государствннный реестр лекарственных средств и могут использоваться в 

соответствии с аннотацией на лекарственное средство; 

- антицеллюлитная процедура; 

- электроэпиляция; 

- лимфодренаж; 

- воздействия с помощью светового излучения (солярии); 

- мезотерапия; 

- микродермообразия и др. 

Таким образом, при организации косметологического кабинета для 

лицензии целесообразно заявить следующие виды услуг: 

- косметологию терапевтическую - процедуры без нарушения кожного 

покрова, чистки, уходы за кожей лица, поверхностные пилинги; 

- косметология хирургическая - все инъекционные процедуры; 

- к массажу и физиотерапии относятся сами массажи и обертывания, а также 

аппаратные методики по телу. 
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Все эти виды мед.помощи есть в лицензии ЦМСЧ №15, что несомненно 

является преимуществом перед конкурентами. 

Согласно пп96 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 г. N 128-ФЗ 

"О лицензировании отдельных видов деятельности" медицинская 

деятельность подлежит обязательному лицензированию. 

Следовательно, для оказания косметических услуг, или, например, услуг 

массажа и солярия, кроме оформления санитарно-эпидемиологического 

заключения, необходимо получение медицинской лицензии. А к 

коммунально-бытовым услугам, не требующим наличия лицензии на 

медицинскую деятельность, можно отнести только услуги по макияжу и 

демакияжу. 

Порядок такого лицензирования регулируется Положением о 

лицензировании медицинской деятельности, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 г. N 30 (далее - 

Положение N 30).    В частности, в соответствии с Перечнем работ (услуг) 

при осуществлении медицинской деятельности, прилагаемым к Положению 

N 30, обязательному лицензированию подлежат услуги по косметологии 

(хирургической и терапевтической). При этом на основании пункта 5 

Положения N 30 обязательными требованиями и условиями при получении 

такой лицензии являются: 

 наличие у соискателя лицензии (лицензиата), принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основании зданий, 

помещений, оборудования и медицинской техники, необходимых для 

выполнения работ (услуг), соответствующих установленным к ним 

требованиям; 

 наличие у руководителя или заместителя руководителя юридического 

лица либо у руководителя структурного подразделения, ответственного 

за осуществление лицензируемой деятельности, - соискателя лицензии 

(лицензиата) высшего (среднего - в случае выполнения работ (услуг) по 

доврачебной помощи) профессионального (медицинского) образования, 

http://www.referent.ru/1/67892?l139#l139
http://www.referent.ru/1/119497?l98#l98
http://www.referent.ru/1/119497?l119#l119
http://www.referent.ru/1/119497?l104#l104


78 

 

послевузовского или дополнительного профессионального 

(медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 

5 лет; 

 наличие у индивидуального предпринимателя - соискателя 

лицензии(лицензиата) высшего (среднего - в случае выполнения работ 

(услуг) по доврачебной помощи) профессионального (медицинского) 

образования, послевузовского или дополнительного профессионального 

(медицинского) образования и стажа работы по специальности не менее 

5 лет; 

 наличие в штате соискателя лицензии (лицензиата) или привлечение им 

на ином законном основании специалистов, необходимых для 

выполнения работ (услуг), имеющих высшее или среднее 

профессиональное (медицинское) образование и сертификат 

специалиста, соответствующие требованиям и характеру выполняемых 

работ (услуг); 

 соблюдение лицензиатом медицинских технологий при осуществлении 

медицинской деятельности, разрешенных к применению в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 соблюдение лицензиатом санитарных правил при осуществлении им 

медицинской деятельности; 

 обеспечение лицензиатом при осуществлении медицинской 

деятельности контроля за соответствием качества выполняемых 

медицинских работ (услуг) установленным требованиям (стандартам). 

Причем, осуществление медицинской деятельности с грубым нарушением 

вышеизложенных лицензионных требований и условий влечет за собой 

уголовную ответственность. 

Важнейшим моментом является вступление в силу Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2010 года Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю косметология. Этот приказ 

существенно ужесточает  не только конкурентную борьбу между частными и 
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государственными косметологическими клиниками, кабинетами, но и меняет 

в целом – принципы функционирования этого рынка. Законодательная база и 

особенности организации косметологического кабинета. 

 Косметологические клиники и кабинеты могут размещаться в отдельно 

стоящих зданиях, на первом и втором нежилых этажах жилых зданий, при 

наличии входа, отдельного от жильцов. 

Все ниже перечисленное производится в соответствии определенной 

нормативной базой: 

- Отделка помещений, оборудование и уборка, должна соблюдаться 

соответственно СанПиНов .  

- Производственный контроль  

- Лабораторный и инструментальный контроль  

 - Нормативная база 

Перечень СанПиНов указан в Приложении Л 

Все вышеперечисленное в п.п 3.1 данной работы, особенности 

законодательства в этой сфер, а так же ужесточение контроля дают огромное 

преимущество ЦМСЧ №15 для выхода и закрепления на рынке 

косметологических услуг.   

 

3.2 Реализация экономического обоснования в рамках создания 

косметологического кабинета ЦМСЧ-15. 

 

Product  - выбор и обоснование открытия кабинета и  ассортимента услуг 

кабинета: 

 Несмотря на то, что ФГБУЗ ЦМСЧ №15 является монополистом 

г.Снежинска в большинстве медицинских услуг, косметологические 

медицинские услуги на данный момент для ЦМСЧ являются абсолютно 

неохваченной нишей. Косметология является одной из наиболее 

рентабельных  и самых динамично развивающихся отраслей в медицине. 

Также бурному росту рынка косметологических услуг способствует «мода на 

../../../Практика/ДИПЛОМ_для%20презентации%20и%20печати%20ПОСЛЕДНИЙ.doc#_Toc232598316#_Toc232598316
../../../Практика/ДИПЛОМ_для%20презентации%20и%20печати%20ПОСЛЕДНИЙ.doc#_Toc232598316#_Toc232598316
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здоровье». Уход за собой стал систематическим и из крайней меры 

превратился в необходимую часть жизни. 

Согласно многочисленным исследованиям и статистическим данным 

спросом пользуются именно те процедуры, которые находятся на грани 

между терапевтической косметологией и пластической хирургией. Для 

большинства постоянных клиентов поход к косметологу стал необходим как 

поддержка результата, полученного после медицинской процедуры, 

соответственно это влечет за собой систематичность в получении услуг, 

следовательно - увлечение прибыли. 

Так же важно подчеркнуть: услуги входящие в стандарт ОМС постепенно 

будут снижаться в части оказания платных услуг. Таким образом, именно в 

этот временной промежуток для ЦМСЧ №15 необходимо развивать и 

вводить на рынок именно те услуги, которые не входят в бесплатные 

стандарты и наиболее рентабельны – а именно – косметологические 

медицинские услуги. Соответственно - именно этот сектор рынка 

медицинских услуг наиболее экономически выгоден и перспективен для 

ЦМСЧ.  

К тому же ужесточившиеся требования к государственному 

лицензированию косметологических услуг оздоровили рынок. Но 

одновременно «закручивание гаек» со стороны государства фактически 

закрыло доступ на этот рынок новым игрокам, в несколько раз увеличив 

стоимость «входа». Это создало ситуацию, когда на этом рынке работают не 

те, кто имеет законное право. 

Все вышеперечисленное является опорным пунктом для  идеи 

формирования и продвижения новой медицинской услуги ЦМСЧ №15 – 

открытия косметологического кабинета. 

Открытие косметологического кабинета ведет за собой очень важный 

момент – ассортиментная политики должна быть максимально просчитана и 

проанализирована. Здесь при выборе важную роль играет несколько 

составляющих: 



81 

 

Во-первых, экономическая. Проведя мониторинг цен на оборудование для 

аппаратной косметологии, безусловно перспективного направления, мы все 

же пришли к выводу, что для реализации такой программы-максимум все же 

необходим очень большой стартовый капитал. ЦМСЧ №15 на данный 

момент такими свободными средствами не располагает. Соответственно 

более целесообразным является накопление первоначального капитала на 

оказании менее уникальных услуга, но более рентабельных и 

быстроокупаемых услугах – инъекционной косметологии - мезотерапия, 

контурная пластика и ботокс. Высокая рентабельность этих услуг позволит 

достаточно быстро расширить ассортиментную линейку покупкой 

оборудования аппаратной косметологии.  

Во-вторых, при выборе концепции  и номенклатуры услуги в косметологии 

следует учитывать национальные особенности как снежинских так и 

российских клиентов в целом: 

- «Авральность». Возможность немедленного зримого эффекта после 

первой же процедуры.  

- «Лень». В России желательно, чтобы сами услуги или оборудование 

заменяло клиенту утомительный ежедневный профилактических уход.  

- «И чтобы не больно». Неприятных эмоций у россиян итак предостаточно. 

Поэтому услуги должны оказываться с щадящим воздействием на болевые 

рецепторы - анестезией.  

- «Недоверие». Фотографии из разряда «до» и «после» в России 

совершенно не работают и даже отпугивают клиентов благодаря работе 

Гербалайфом. Пока клиент не убедится сам, что нечто, что обещается, 

произошло именно с ним, или, наконец, с его подругой, знакомой или с 

родственницей, он не поверит и не станет постоянным клиентом. 

Необходимо, чтобы эффект от услуги был 100  % эффективным, ведь потеря 

каждого клиента обходится очень дорого.  

- «Любовь к дареному». Желательно, чтобы первую (демонстрационную) 

процедуру, можно было предлагать если не бесплатно, то со скидкой для 
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того, чтобы клиент «зацепился», наглядно убедившись в действенности 

услуг. Поэтому при расчете услуг можно ввести сразу такую услугу как 

«первичная процедура» и за счет незначительного снижения рентабельности 

снизить стоимость. А в перспективе желательно подбирать оборудование, 

себестоимость операций у которого незначительна.  

Такая специфика пациентов так же повлияла на выбор номенклатуры 

основных услуг, т.к. например, ботокс или филлеры – это как раз «быстро и 

эффективно» 

В-третьих – определение целевой аудитории и предпочтения потребителей 

играют решающую роль при построении любой маркетинговой программы, 

соответственно и номенклатуры услуг. Для определения «профиля 

потребителя», был проведен опрос среди 100 жительниц г. Снежинска. 

(Приложение Д) были размещены в женской консультации ЦМСЧ №15, 

кабинете врача дерматолога ЦМСЧ №15. 

Было выявлено, что основной причиной обращаемости являются 

косметические дефекты (60,6  %) и профилактика старения (25,3  %). Но при 

этом наиболее распространенными косметическими дефектами являются: 

возрастные изменения (38,2 на 100 обратившихся женщин) – это как раз и 

является основным профилем предложенных нами услуг. 

 Таким образом, был сделан вывод о целесообразности введения в качестве 

приоритетных (помимо основных) услуг кабинета, следующих новых 

медицинских услуг: контурная пластика (филлеры), мезотерапия, инъекции 

ботокса. 

Наиболее эффективно начинать подготовительные работы лучше летом и 

осенью, чтобы кабинет открылся ближе к новогодним праздникам, зимой 

набрал обороты, а весной, когда большинство клиентов начинает особо 

тщательно «чистить перышки», собрал полный урожай доходов.  

Price – расчет инвестиций открытия кабинета и приоритетных услуг- 

мезотерапии и контурной пластики  
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 Состав и площади помещений для оказания косметологических услуг 

нормируются в соответствии с проводимыми манипуляциями. При 

осуществлении лечебно-профилактических процедур с нарушением 

целостности кожных покровов необходимо наличие кабинета врача (не 

меньше 12 м²) и процедурного кабинета для проведения инъекций (не 

меньше 12 м²), в соответствии с требованиями п.10.19.1СанПиН 2.1.3.2630–

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность». Для оказания платных услуг 

необходимо  подготовить выделяется 2 отдельных кабинета площадью по 12 

м
2
, в которых необходимо провести «косметический» ремонт и произвести 

монтаж необходимого оборудования.  

Расчет затрат на ремонтные работы и монтаж оборудования открытия 

косметологического кабинета приведен в Приложении Ж и составляет 

20 000руб. Низкая стоимость ремонта помещения обусловлена  наличием в 

штате ЦМСЧ собственных рабочих для произведения строительных работ. 

Расчет  инвестиций для приобретения необходимого медицинского 

оборудования и  материалов  для оснащения косметологического кабинета \ 

кабинета для инъёкционных технологий представлен в Приложении Ж  и 

составляет 414 223руб. Последние приобретаются  за счет собственных 

средств ЦМСЧ №15. 

Поскольку, выше был  сделан вывод о целесообразности введения в 

качестве приоритетных услуг кабинета, - был проведен расчет стоимости 

услуг: 

- мезотрапии;  

- инъекций ботулотоксина;  

- контурной пластики. Приложение З. 

Расчет был проведен согласно действующей для ЦМСЧ №15 инструкции, 

утвержденной Приказом от 30 августа 2010 г. N 475 Об установлении 

порядка определения платы за оказание бюджетным учреждением услуг 
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(выполнении работ), относящихся к основным видам деятельности 

бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц.  

Цена на мезотерапию лица составила – 4400руб., ., на инъекции ботокса 

(1единица) -380руб, на контурную пластику – 17 500руб.. 

Что касается расходных материалов – их количество изменяется прямо 

пропорционально количеству оказанных услуг и, соответственно, 

заказывается в процессе работы кабинета. Расчеты необходимых 

медикаментов приведены согласно прогнозируемым продажам.  

Затраты на обучение персонала для оказания косметологических услуг 

планируется привлечь четырех работников: двух врачей – косметологов, 

медсестру и младшую медсестру. Планируется на начальном этапе обучить и 

начать работать с 1 врачом и 1 медсестрой, соответственно и расчеты 

приводятся на 2 специалистов. 

Оказание косметологических услуг требует наличия определенных знаний 

и навыков  у медицинского персонала. Поэтому, одним из обязательных 

условий внедрения данного продукта на рынок, является обучение 

персонала. 

Обучение медицинский персонал проходит в г.Екатеринбург в Центре 

косметологии и пластической хирургии и Уральской Государственной 

медицинской академии на Cертификационных циклах тематического 

усовершенствования и повышения квалификации для врачей 

дерматокосметологов по следующим программам дополнительного 

профессионального образования: косметология терапевтическая, применение 

ботулотоксина в эстетической медицине, использование препаратов 

гиалуроновой кислоты для контурной пластики в эстетической медицине, 

мезотерапия в эстетической медицине, физиотерапия в косметологии. 

В течение двух недель, планируется обучить 1 врача косметолога и 1 

медсестру. Расчет затрат на обучение персонала представлен в Приложении 

И. 
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Итого затраты на обучение врача-косметолога  и медсестры 

косметологического профиля составляют 100 120 рублей. 

 Затраты на рекламу. Затраты для проведения рекламной компании 

представлены в Приложении И и составили 205 140 руб.за год. 

Расчет затрат на оплату труда и социальное страхование. 

Расчет заработной платы проведен раздельно по каждой категории 

персонала, с учетом стимулирующих надбавок, представлен  в Приложении 

З. 

Начисления на заработную плату приведены в таблицах с расчетами цен на 

услуги (Приложение З). 

Оплата производится сдельно прямо-пропорционально выполненным 

услугам. Но, учитывая то, что ЦМСЧ необходимо эффективно 

стимулировать персонал, то при оказании  такой услуги целесообразно 

увеличивать зарплату врача следующим образом – используя полученную 

прибыль ежемесячно премировать непосредственных исполнителей прямо-

пропорционально количеству выполненных услуг. Соответственно, на деле -  

система оплаты услуг косметологического кабинета будет сдельно-

премиальной. Для этого необходимо ставить планы выполнения услуг – это 

является обязанностью группы развития услуг. 

При учете затрат будем учитывать планируемое количество услуг на 1 год 

.   Расчет затрат  изделий медицинского назначения. 

         Расчет затрат  изделий медицинского назначения, для выполнения 

каждой из рассчитанных услуг определяются как произведение  количества 

необходимых медикаментов на стоимость одной  единицы по медикаментам. 

Расчет и стоимость изделий медицинского назначения  приведен в таблицах 

326,27,  в  приложении И. Однако эта часть может меняться при выполнении 

мезотерапии, т.к. все зависит от «коктейля» активных веществ, а так же 

может меняться количество в зависимости от цели мезотерапии.  

Сумма затрат  изделий медицинского назначения составила: 

- на услугу по мезотерапии лица 2040руб., 
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-по контурной пластике 8 807руб.,  

-по инъекциям ботокса 180 руб.. 

Расчет необходимого количества  хозяйственных материалов и затрат 

представлен в Приложении И. Сумма затрат хозяйственных материалов 

составила 6 рублей 85 коп. на каждую услугу. 

Расчет затрат  износа: необходимых инструментов износа мягкого 

инвентаря, износа медицинского оборудования, мебель. 

 Расчет  затрат износа мягкого инвентаря  представлен в Приложении И 

Сумма затрат износа мягкого инвентаря составила 1 рубль 60 коп. на каждую 

услугу. 

Расчет расходов на износ оборудования производится на основании  

оценочной стоимости оборудования на начало года, цены приобретения, 

даты приобретения и индекса-дефлятора и суммы годового износа. 

Сумма износа медицинского оборудования в  соответствии с данными 

приложения И, на одну услугу составила 297,00 руб. 

    Расчет затрат износа мебели исчислен по установленным нормам 

амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета и учтенном 

времени в оказания услуги. В соответствии с данными Приложения И сумма 

амортизации мебели составила 99 рублей 60 коп. 

 Расчет необходимых начальных затрат. 

Затраты для создания косметологического кабинета в ЦМСЧ №15 составят  

2 160 973,70 рублей. Структура затрат представлена в таблице 3.1 

Планируется, что организационный период будет длительностью 2 месяца, 

за данный период доход еще не будет поступать в полном объеме, а расходы 

на коммунальные платежи, расходные материалы, рекламную компанию и 

др. будут производиться, поэтому мы планируем резерв средств на 2 месяца 

для оплаты вышеназванных расходов. 
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Таблица 3.1 - Структура затрат  

Наименование затрат 

Объем 

инвестиций, 

руб. 

% 

Оборудование 414 223,00 19 % 

Ремонт кабинетов, монтаж оборудования 20 000,00 1 % 

Обучение персонала 100 120,00 5 % 

Резерв средств 240 000,00 11 % 

Реклама 205 140,00 9 % 

Оплата коммунальных расходов и другие расходы  30 000,00 1 % 

Приобретение расходных материалов (в количестве планируемых 

продаж) 300 180,00 14 % 

Заработная плата персонала и начисления(в количестве 

планируемых продаж)* (при объеме планируемых продаж) 851 310,70 39 % 

 ИТОГО 2 160 973,70 100 % 

 

Т.о., для осуществления данного проекта требуются затраты в сумме 

2 160 973,70 руб, что наглядно на Рисунке3.1в 

 

Рисунок 3.1-Структура затрат 

Для оценки эффективности затрат и составления маркетинговой 

программы продвижения был произведен расчет полной себестоимости и 

определены цены приоритетных в этой программе услуг. 
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Рromotion – затраты на рекламную деятельность и продвижение 

косметологического кабинета и его услуг. 

Для группы развития услуг ЦМСЧ можно выделить следующие 

важнейшие цели коммуникаций в продвижении услуг косметологического 

кабинета: Информационная — информировать потребителя о 

предназначении и достоинствах услуг, вышестоящее руководство — о 

выполнении поставленных задач.  

Имиджевая — формировать благожелательное отношение к такому новому 

«продукту», так как такие услуги изначально позиционируются как услуги 

коммерческих организаций, салонов красоты и частных клиник.  

Привлечение ресурсов в организацию – в первую очередь трудовых. 

 Для достижения этих целей наиболее применимы публикация  статей в 

прессе, выпуск информационных буклетов, участие в телевизионных 

передачах, проведение промоакций и пр. Уместны здесь и мероприятия, 

относящиеся к стимулированию сбыта.  

Отдельно необходимо выделить -  систематический контроль 

удовлетворенности потребителя, система обратно связи. С этой целью 

необходимо применять методологию оценки удовлетворенности 

потребителей услуг, поскольку как выяснилось при проведении 

статистического опроса существуют определенные различия в оценках услуг 

лиц, отличающихся по уровню дохода, образу жизни, наличию вредных 

привычек и т.д.  

Так же необходимо использовать тот факт, что важными каналами 

коммуникаций с потребителями являются сами работники ЦМСЧ (врачи, 

медсестры – особенно при получении смежных услуг), а так же родственники 

и знакомые. Например, если пациент обследуется у дерматолога на предмет 

лечения демодекоза, при назначении   уже последующих профилактических 

процедур и т.п., врач может посоветовать услуги косметологического 

кабинета ЦМСЧ. Причем гарантом качества этих услуг будет являться сугубо 
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медицинский профиль учреждения, подтвержденный лицензией. Эти 

особенности следует учитывать при построении коммуникативной стратегии. 

Согласно проведенного нами исследования (п.2 работы, Приложение Д) 

информированность женщин о косметологических услугах невысока; 77,4  % 

из них хотели получить дополнительную информацию по данному вопросу. 

Так же мы выяснили, что основными мотивами выбора 

косметологического учреждения являются реклама (39,2  %). 

В рамках рекламной кампании косметологического кабинета 

разрабатываются следующие мероприятия: 

 Размещение рекламных модулей в газете «Метро». Газета «Метро» 

выходит 1 раз в неделю. Стоимость рекламных услуг газеты приводится за 

месяц (публикация рекламного модуля (4модуля) в каждом номере). 

 Размещение рекламных информационных материалов (статьи 

рекламного характера) в газете «Метро». Газета «Метро» выходит 1раз в 

неделю. Стоимость рекламных услуг газеты приводится за 2 выхода в 1 

месяц. 

 Размещение рекламных блоков или статей в газете «Окно». Газета 

«Окно» выходит один раз в неделю, по четвергам. Стоимость рекламных 

услуг газеты приводится за месяц (публикация объявлений в каждом 

номере). 

 Размещение рекламных роликов на Снежинском ОТВ.  

 Спонсирование передачи «Мир женщины» на Снежинском ОТВ. 

Будет транслироваться по заявке ЦМСЧ 2 раза в месяц. 

 Разработка и печать рекламных буклетов ЦМСЧ собственными 

силами., тираж. 2000экз – первый выход , далее 500 в мес. 

 Разработка и печать рекламных визиток Разработка и печать РС 

Мандарин (разовая акция.) 

 разместить рекламу на Городском радио 
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 размещение POS материалов в женской консультации, детской 

поликлинике.  

 распространение POS материалов через специалистов женской 

консультации, детской поликлинике.  

 размещение POS материалов в местах с наибольшей 

проходимостью целевой аудитории: магазины, парикмахерские и т.п.  

 изготовление и размещение рекламных роликов на Снежинском 

ОТВ.  

 спонсирование передачи «Мир женщины» на Снежинском ОТВ  

 работа с представителями профсоюзов городских организаций 

 ежемесячное проведение мастер-классов специалистов 

косметологов, дерматологов, психологов. 

 подготовить и осуществить прямую почтовую рассылку рекламы 

адресное по базе ОМС: приглашения на открытие, поздравления с днем 

рождения с предоставлением скидки. 

Расходы на рекламу составляют - 205 140 рублей  за первый год. 

(Приложение И) Далее планируется снизить расходы на рекламу и сделать ее 

более сезонной. 

Многочисленными исследованиями при открытии косметологических 

кабинетов и салонов было выяснено, что лучше всего работает презентация 

кабинета, которая при правильном проведении обеспечивает до 200 

постоянных клиентов. 

 Презентацию проводят в самом кабинете, примерно через месяц поле его 

открытия, когда персонал уже сработался, освоил оборудование. За неделю 

до презентации с помощью почты по окрестному району распространяют 

приглашения на определенную дату, обещая пришедшим призы, бесплатные 

процедуры, фуршет. Для этого будут использованы рекламные буклеты. 

Кроме того, составляются списки почетных гостей, которым лично 

развозятся именные приглашения. В день презентации кабинет не работает, а 
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персонал выполняет роль экскурсоводов, рассказывающих пришедшим о 

возможностях той или иной процедуры. Попутно делается запись желающих 

на процедуры, разыгрываются призы.  

По прогнозам должно прийти  70-100 человек, из которых почти все 

запишутся  на бесплатные процедуры (аппаратные). Если оборудование 

показывает эффект с первого раза), то по законам психологии клиенты 

становятся постоянными посетителями . Их уже вполне достаточно для 

рентабельной работы. В дальнейшем достаточно тратить на рекламные цели 

15-20тысяч рублей. 

Прочие мероприятия по продвижению услуг косметологического 

кабинета: 

- Планируется проводить Мастер-классы по косметологии и домашнему 

уходу  2 раза в месяц (вход 150р.-200р.). Такие мастер-классы помимо 

дополнительного дохода повышают общую культуру гигиены и ухода за 

собой. Последнее формирует базу потенциальных потребителей 

косметологических услуг ЦМСЧ. И положительный имидж самой ЦМСЧ. 

- Сотрудничество с представителями профсоюзов, распространение 

рекламных материалов через представителей профсоюзов. Такая мера 

позволяет взаимодействовать с потенциальными и настоящими 

потребителями через лиц, имеющих высокий индекс доверия, а так же 

повышает  

- Работа с юридическими лицами - составление пакетов услуг для 

работников организаций. Например, для банков, где основной процент 

работников – женщины - наша целевая аудитория. Так же в таких 

организациях развита корпоративная культура, что дает возможность 

организации «заботиться» о здоровье своих сотрудников. Предложение – 

заключение договора с организацией на оказание пакета косметологических 

и диагностических медицинских услуг, предполагается скидка на услуги со 

стороны ЦМСЧ и оплата организацией совместно с сотрудниками (например, 

20  % на 80  %) 
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- Обеспечение «обратной связи» посредством маркетинговых 

исследований и регулярно проводимых опросов: среди пациентов 

косметологического кабинета; среди пациентов различных отделений ЦМСЧ 

№15; телефонный опрос; опрос по средством публикации анкеты в газете; 

поквартирные опросы и уличные. 

Обработка и анализ полученной информации будет осуществляться 

Группой развития услуг ЦМСЧ №15.  

Place – каналы и принципы оказания услуг, продвижения 

косметологического кабинета и его услуг : 

Другим не менее важным элементом маркетингового комплекса  является 

сбыт, то есть доведение произведенного продукта до конечного потребителя. 

На этот элемент распространяется двойственность содержания, присущая 

маркетинговому комплексу субъектов некоммерческой деятельности в 

целом. Основными особенностями, определяющими сбыт услуг 

некоммерческого медицинского учреждения, являются следующие: наличие 

конкуренции между коммерческими и некоммерческими производителями 

косметологических услуг, различная степень востребованности услуг 

потребителем, высокая инерционность структуры и качества предложения.  

Косметологический кабинет будет являться структурным подразделением 

ФГБУЗ ЦМСЧ ФМБА России №15 и будет предназначен для оказания 

специализированной косметологической помощи населению на договорной 

основе.  

Услуги будут оказываться в соответствии с медико-экономическими 

стандартами, ГОСТами. 

Основной целью кабинета является оптимизация косметологической 

помощи обслуживаемому населению. В соответствии с этой целью кабинет 

решает следующие задачи: 

- Оказание квалифицированной консультативной помощи больным по 

поводу заболеваний кожи и косметических дефектов; 
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- Оказание специализированной медицинской косметологической помощи 

по поводу заболеваний кожи и косметических дефектов; 

- Проведение профилактической работы по предупреждению заболеваний 

кожи и ее преждевременного старения; 

- Проведение и внедрение в практику работы кабинета современных 

методов и средств косметического лечения; 

- Преемственность в ведении больных с врачами-дерматологами, врачами-

онкологами. 

Основные принципы сбыта. 

Для наиболее эффективных коммуникаций целесообразна  грамотная и 

слаженная работа врача косметологического кабинета и медрегистратора 

справочной службы – именно для этих целей при расчете заработной платы 

учитывалась работа медрегистратора. Имея дополнительный финансовый 

стимул, медрегистратор будет записывать клиентов на прием, 

консультировать об ассортименте и ценах. 

После записи на прием в любое удобное время до получения услуги (в 

некоторых услуг - после) пациент оплачивает в кассе, одновременно 

заключая договор на  получение медицинской услуги. 

Согласие на медицинское вмешательство подписывается после 

разъяснения врача. 

Для полноценной статистики, обратной связи и базы будущих рекламных 

акций, маркетинговых исследований необходимо электронное ведение 

косметологической медицинской карты пациента. ЦМСЧ имеет возможность 

оборудовать косметологический кабинет без приобретения, используя 

имеющиеся резервы. 

На начальном этапе для выполнения услуги обучается и привлекается для 

осуществления работ из четырех - три работника. Один врач-дерматолог-

косметолог, медсестра и младшая медсестра. Время работы женской 

консультации, где будет располагаться косметологический кабинет, с 7.30 до 
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19.00 -11,5 часов. Услуги будет оказывать 1 врач через день в разные смены. 

Далее будет обучен второй врач, и они оба смогут работать посменно.   

Рекламную и маркетинговую деятельность будет осуществлять Группа 

развития услуг. Маркетинговые усилия группы развития услуг должны быть 

направлены на индивидуализацию и персонификацию обслуживания для 

достижения максимальной удовлетворенности потребителя. 

 

3.3 Показатели эффективности внедрения на рынок новой платной 

медицинской услуги на примере открытия косметологического кабинета 

ЦМСЧ №15 

 

    Реализация новой услуги потребует отказа от денежных средств сегодня 

в пользу получения прибыли в будущем. Оценим инвестиции в новую 

услугу, с точки зрения его экономической эффективности,  путем 

сопоставления получаемой прибыли и затрат. В общем понимании 

эффективностью называют степень достижения наилучших результатов при 

наименьших затратах.  

     Для расчета показателей эффективности инвестиционных  вложений 

рассчитаем  следующие данные: 

- доход от выполнения услуг; 

-точку безубыточности; 

-период окупаемости с учетом дисконтирования . 

Доход от выполнения услуг 

Максимальное количество новых платных медицинских услуг.  Доход в 

зависимости от количества оказываемых услуг в год представлен в таблице 

3.2   
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Таблица 3.2-Доход от выполнения услуг 

месяц 

Мезотерапия 

лица 

Кол-во услуг в 

мес, шт 

Доход, 

руб. 

Инъекции 

ботокса, 1 

еденица Кол-во 

услуг в мес, шт 

Доход, 

руб. 

Контурная 

пластика лица 

Кол-во услуг в 

мес, шт 

Доход, 

руб. 

1 1 4400 30 11400 1 17500 

2 2 8800 50 19000 2 35000 

3 3 13200 70 26600 4 70000 

4 4 17600 90 34200 4 70000 

5 5 22000 110 41800 6 105000 

6 6 26400 130 49400 6 105000 

7 7 30800 150 57000 8 140000 

8 8 35200 170 64600 8 140000 

9 9 39600 190 72200 10 175000 

10 10 44000 210 79800 10 175000 

11 11 48400 230 87400 12 210000 

12 12 52800 250 95000 12 210000 

ИТОГО 108 475200 4500 1710000 83 1452500 

Расчет «Точки безубыточности». 

Для определения минимально допустимого прибыли от 

косметологических услуг в месяц, рассчитываем аналитическим способом 

безубыточный объем продаж услуг, при котором новая услуга не приносит 

ни прибыли, ни убытков. 

В данной работе была рассчитана обобщенная точка безубыточности 

(ОТБ) для всех продуктов в стоимостном выражении, поскольку нашим 

предложением было не введение отдельных новых услуг, а организация 

работы косметологического кабинета. Указанные услуги и их объем – это 

предположительно приоритетные услуги. В переменные издержки мы 

включим: медикаменты и прочие расходные материалы, зарплату и 

начисления основного персонала. 

В постоянные издержки мы включаем: амортизация основного 

оборудования, мягкий инвентарь, оплата коммунальных расходов и реклама 



96 

 

(так как до получения стабильной чистой прибыли реклама будет нашими 

постоянными издержками). 

Налог на прибыль для медицинских учреждений не исчисляется с 2011г. 

Согласно ФЗ 395 от 28.12.10г. 

Медицинские услуги налогом на добавленную стоимость (НДС) не 

облагаются согласно ст.149 Налогового кодекса РФ. 

Все данные для итоговых расчетов, представленных в таблице 3.3 

представлены в приложениях Ж, З, И, К 

Таблица 3.3 – Данные для расчета точки безубыточности 

Наименование статьи 

Мезотера

пия лица 

Инъекции 

ботокса, 1 

еденица  

Контурная 

пластика 

лица Всего 

Объем продаж в среднем месяц, руб. 
28 600,00 53 200,00 121 041,67 202 841,67 

Доля в объеме продаж, % 
14,10 26,23 59,67 100,00 

Переменные издержки, руб. 
21829,15 41872,60 75605,12 139 306,86 

Валовый доход, руб. 
6 770,86 11 327,40 45 436,55 63 534,81 

Уровень дохода от объема продаж, % 
23,67 21,29 37,54 82,50 

Постоянные издержки, руб.мес 24 923,74 

 

Обобщенная точка безубыточности (ОТБ) для всех продуктов в 

стоимостном выражении будет равна: 

               Пи__     (1) 

ОТБ =   Двс       ,                                 

где     ОТБ– Обобщенная точка безубыточности, руб.; 

          Пи – постоянные издержки, руб.; 

          Двс - доля валового дохода в суммарном объеме продаж, руб.; 

       24 923,74 

ОТБ   =   0,8257    =30184,98      
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Таблица – 3.4 – Постоянные издержки 

Постоянные издержки в мес 

износ мягкого инвентаря 134,06 

износ оборудования 3380,28 

износ мебели 1814,40 

реклама 17095,00 

коммунальные расх. 2500,00 

ИТОГО 24923,74 

 

 

Таблица 3.5 – Переменные издержки 
Переменные издержки, мес. 

Мезотерапия 

лица, кол-во 

шт.\мес. 

перемен изд., 

мезотерапия, 

руб 

Инъекции 

ботокса, 1 

еденица Кол-

во шт. в мес, 

шт 

перемен.изд., 

ботокс, руб. 

Контурная 

пластика 

лица Кол-во 

шт. в мес. 

перемен изд. 

Контурн. 

пласт, руб. 

Кол-во услуг в 

мес, шт      

1 3358,33 30 8972,7 1 10930,86 

2 6716,66 50 14954,5 2 21861,72 

3 10074,99 70 20936,3 4 43723,44 

4 13433,32 90 26918,1 4 43723,44 

5 16791,65 110 32899,9 6 65585,16 

6 20149,98 130 38881,7 6 65585,16 

7 23508,31 150 44863,5 8 87446,88 

8 26866,64 170 50845,3 8 87446,88 

9 30224,97 190 56827,1 10 109308,6 

10 33583,30 210 62808,9 10 109308,6 

11 36941,63 230 68790,7 12 131170,32 

12 40299,96 250 74772,5 12 131170,32 

78  1680  83  

 

 

Таблица 3.6 – Данные для графика обобщенной точки безубыточности 

Месяц 
Кол-во услуг , 

шт. в мес. 

Переменные 
издержки, 
руб.\мес. 

Постоянные 
издержки, 
руб\мес. 

Суммарн изд., 
руб\мес. 

Выручка, 
руб.\мес. 

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 24923,74 24923,74 0 

2 32 23261,89 24923,74 48185,633 33300 

3 54 43532,88 24923,74 68456,623 62800 

4 77 74734,73 24923,74 99658,473 109800 

5 98 84074,86 24923,74 108998,603 121800 

6 121 115276,7 24923,74 140200,453 168800 

7 142 124616,8 24923,74 149540,583 180800 

8 165 155818,7 24923,74 180742,433 227800 

9 186 165158,8 24923,74 190082,563 239800 

10 209 196360,7 24923,74 221284,413 286800 
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Продолжение таблицы 3.6 – Данные для графика обобщенной точки 

безубыточности 

Месяц 
Кол-во услуг , 

шт. в мес. 

Переменные 
издержки, 
руб.\мес. 

Постоянные 
издержки, 
руб\мес. 

Суммарн изд., 
руб\мес. 

Выручка, 
руб.\мес. 

11 230 205700,8 24923,74 230624,543 298800 

12 253 236902,7 24923,74 261826,393 345800 

13 274 246242,8 24923,74 271166,523 357800 

 1841 1671682 324008,7 1995690,979 2434100 
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Рисунок 3.2 – Точка безубыточности  обобщенная в суммарном объеме 

Далее следует определить точку безубыточности для каждого продукта, 

умножив обобщенное значение точки безубыточности на величину доли 

каждого продукта в общем объеме продаж: 

- Мезотерапия лица = 30210,60*0,14= 4 259,59руб. 

- Инъекции ботокса, 1 единица = 30210,60*0,26= 7923,44руб. 

- Контурная пластика лица =30210,60*0,59= 18027,56руб. 

Для количественного обозначения точки безубыточности, возможно 

рассмотреть варианты оказания только конкретной услуги в течении месяца. 
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Рисунок 3.3 – Точка безубыточности Мезотерапия, шт. 
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Рисунок 3.4 – Точка безубыточности Ботокс, шт. 
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Рисунок 3.5– Точка безубыточности Контурная пластика, шт. 
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Период окупаемости новой услуги с учетом дисконтирования (ПО) 

         ПО - время за которое поступления от выполнения услуг, с учетом 

уровня дисконтирования покроют затраты - включающие заработную плату 

персонала,  текущие и косвенные расходы - на инвестиции. Расчет 

производится по формуле (2). 

                     И____        

ПО =        Пуд                                      (2) 

 

где     ПО– период окупаемости, мес..; 

               И – первоначальные инвестиции, руб.; 

               Пуд – стоимость денежных поступлений от реализации проекта с 

учетом дисконтирования, руб; 

 

      2 514 966 

ПО   = 2 142008    =1,17 года                

Срок окупаемости услуги представлен в таблице 3.7 

Таблица 3.7- Срок окупаемости услуги 

месяц Число услуг Сумма затрат (руб.) Поступления с 

учетом ставки 

дисконтирования 12 

%(руб.)  

услуг (руб.) 12  %(руб.) 

1 32 107385,47 29304,00 

2 54 127656,46 55264,00 

3 77 158858,31 96624,00 

4 98 168198,44 107184,00 

5 121 199400,29 148544,00 

6 142 124616,84 159104,00 

7 165 239942,27 200464,00 

8 186 167206,67 211024,00 

9 209 280484,25 252384,00 

10 230 289824,38 262944,00 

11 253 321026,23 304304,00 

12 274 330366,36 314864,00 

 

Таким образом, проведя анализ эффективности можно сказать, что  при 

оказании минимального количества услуг в месяц, срок  окупаемости 
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проекта составит 1,17 года, при этом, чем меньше период окупаемости, тем 

вложения более выгодные. 

Вывод к третьей главе: в третьей части данной дипломной работы были 

рассмотрены законодательная база и специфические особенности оказания 

косметологических медицинских услуг  и организации косметологического 

кабинета. 

Далее  в данной работе была разработана пошаговая реализация 

комплекса маркетинга в рамках создания косметологического кабинета 

ЦМСЧ-15 Программа была разработана по классическому маркетинговому 

принципу – 4 P 

Подводя итог проведенному анализу эффективности предлагаемой 

услуги, можно сказать, что  введение новой услуги – косметологического 

кабинета оказывающего указанные услуги,  принесет прибыль  ЦМСЧ №15 в 

течение одного года, и при оказании минимального количества услуг, 

1,17года.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день происходят значительные изменения в 

финансировании медицинских учреждений, которые служат основной 

предпосылкой к использованию современных экономических методов 

управления учреждениями здравоохранения – а точнее – методов маркетинга. 

 Целью данной работы являлось экономическое обоснование внедрения 

новой платной услуги, в частности открытие косметологического кабинета, 

на примере ФГБУЗ ЦМСЧ№ 15 ФМБА России. 

В ходе работы были решены задачи отраженные при выполнении 

теоретической и практической части проекта.: 

- Рассмотрены этпы экономического обосновния новых решений и 

проведен анализ основ маркетинга в современной системе здравоохранении.  

- описаны  основные характеристики медицинской услуги как 

специфического товара, имеющего свои особенности.  

- проанализирован рынок платных медицинских услуг  

- исследована маркетинговая стратегия в управлении здравоохранением 

и продвижения медицинских услуг на рынок. 

Был получен вывод о том, что переход финансирования к 

некоммерческим организациям, страховым компаниям, ограниченные 

объемы государственного финансирования учреждений здравоохранения 

обусловили внедрение в систему управления здравоохранением принципов 

маркетинга с целью привлечения дополнительных потребителей услуг и 

инвесторов.  

Поскольку объектом исследования выступает  ФГБУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА 

России, осуществляющая медицинскую деятельность в данном дипломном 

проекте были проанализированы:  характеристика предприятия , описание и 

особенности деятельности ЦМСЧ №15. 

В ЦМСЧ №15 все структурные подразделения маркетинговой системы 

представлены одной группой - Группой развития  услуг, целью которой 
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является разработка прогнозов, оптимизация стратегии, решения проблем 

создания новых видов услуг, продвижение услуг. 

В рамках работы было проведено исследование  организации сбыта; 

ценообразование на примере эпидуральной анестезии, политика 

продвижения на рынок платных медицинских услуг; конкурентная среда и 

потребительские предпочтения жителей г.Снежинска. 

В качестве конкурентов  ЦМСЧ №15 выступают различные частные 

учреждения Снежинска и близлежащих областных центров Челябинска и 

Екатеринбурга. В Снежинске по медицинским косметологическим услугам 

занимает ЦМСЧ самый узкий сектор – 0%, при том, что в Снежинске только 

у ЦМСЧ №15 есть медицинская лицензия на косметологию и высш.мед.обр. 

у специалистов. 

Таким образом, после проведенного анализа основной идеей 

продвижения новой медицинской услуги ЦМСЧ №15– стало открытие 

косметологического кабинета. 

При открытии косметологического кабинета ассортиментная политика 

должна быть максимально просчитана и проанализирована. Для этого были 

проведены исследования профиля потребителя и потребительских 

предпочтений жителей, которые проводились методом анкетирования.  В 

ходе исследования были получены следующие результаты - основной 

причиной обращаемости являются причины профильные для предложенных 

нами услуг кабинета: мезотерапии, инъекций ботокса, контурной пластики. 

Был проведен мониторинг цен на интересующие нас медицинские 

косметологические услуги в 6 организациях различных форм собственности, 

представляющих конкурентную среду для изучаемого учреждения  - цены на 

косметологические медицинские услуги варьируются с небольшим шагом 

независимо от города. 

 В третьей части данной дипломной работы были рассмотрены 

законодательная база и специфические особенности оказания 
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косметологических медицинских услуг  и организации косметологического 

кабинета. 

Далее  в данной работе была разработана пошаговая реализация 

комплекса маркетинга в рамках создания косметологического кабинета 

ЦМСЧ-15 Программа была разработана по классическому маркетинговому 

принципу – 4 P 

Product  - выбор и обоснование открытия кабинета и  ассортимента услуг 

кабинета основан на следующих составляющих: 

Price – был проведен расчет затрат для открытия кабинета и расчет цен 

услуг- мезотерапии и контурной пластики. Цена на мезотерапию лица 

составила – 4400руб., ., на инъекции ботокса (1единица) 380руб, на  

контурную пластику – 17 500руб.. 

Place –были описаны  каналы и принципы оказания услуг. Были 

предложены мероприятия по улучшению качества сбыта. 

Рromotion – здесь мы просчитали затраты на рекламную деятельность и 

продвижение косметологического кабинета и его услуг. Все  рекламные и 

маркетингове мероприятия были сформулированы в.дипломном проекте и в 

приложении  П. 

 Объем инвестиций  составил  2 160 974 руб. Для расчета показателей 

эффективности инвестиционных  вложений были рассчитаны: 

- доход от выполнения услуг – при планируемых объемах составил 

3 637 700руб. за год 

- обобщенную и на каждую услугу точку безубыточности в стоимостном 

выражении  - 50199,50руб. (по предложенным услугам) 

-период окупаемости  - 1,17 года 

Высококвалифицированные кадры и наличие в клинике современных, 

хорошо зарекомендовавших себя технологий и материалов,  комплексное 

качественное лечение и внимательное отношение к пациентам,  – все это 

необходимо и можно развивать в и в г.Снежинске: расширять линейку услуг, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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закупать новое оборудование и инвестировать в  новые методики, изучать 

потенциального покупателя.  

Предложенные рекомендации в рамках открытия косметологического 

кабинета могут быть с успехом применены и в других направлениях оказания 

платных медицинских услуг ЦМСЧ №15. 
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