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АННОТАЦИЯ 

 

Афанасьева А.А.Разработка сбытовой стратегии 

на примере предприятия сферы услугАО «Центр 

семейной медицины»: Выпускная 

квалификационная работа.  – 

Челябинск:ЮУрГУ,ЭУ-418. – 84 с., 11 ил., 15 

табл.,библиогр. список – 55наим., 6 прил. 

 

 

В выпускной квалификационной работе на основе анализа коммерческой 

деятельности предприятия АО «ЦСМ», работающего на рынке сферы платных 

медицинских услугг. Челябинска, и использования анализа экономических 

показателей, разработана сбытовая стратегия. 

В работе выполнен анализ конкурентоспособности предприятия АО «Центр 

семейной медицины», анализ основных экономических показателей и анализ 

факторов внутренней и внешней среды, анализ структуры потребительской 

ценности. 

Разработанная сбытовая стратегия предприятия АО «ЦСМ» направлена на 

диверсификацию бизнеса путем внедрения нового направления медицинской 

деятельности; повышение удовлетворенности потребителей путем обучения 

медицинского и контактного персонала и разработки программы оценки 

удовлетворенности потребителей. 

Предлагаемые мероприятиясбытовой стратегии предприятия АО «ЦСМ» 

опираются на результаты коммерческой деятельности и доведены до детального 

плана их реализации. 

Для обоснования эффективности разработанной стратегии в выпускной 

квалификационной работе использованы методы экономического анализа. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

ценность для предприятия АО «ЦСМ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что эффективность 

функционирования любого предприятия зависит не только от факторов внешней 

среды, но и от микросреды отрасли сферы услуг, в частности конкурентов, 

потребителей, поставщиков, технической подготовки и развития сферы услуг, 

механизма контроля качества оказываемых услуг. Важной составляющей 

развития предприятий сферы услуг является сбытовая деятельность.  

Предприятиям необходимо исследовать направления развития 

потребительского рынка и собственной деятельности, целенаправленно 

позиционировать свой бренд (торговую марку) на рынке, разработать адаптивную 

стратегию развития, в том числе сбытовую. 

Сбытовая деятельность является завершающей стадией всей коммерческой 

деятельности предприятия. Именно в процессе сбытовой деятельности 

предприятие осуществляет коммуникацию со свои потребительским рынком, 

который на современном этапе развития экономики в России является 

непредсказуемым.  В связи с вышесказанным предприятие и его канал сбыта 

должен оперативно реагировать на изменения внешней среды. 

Несмотря на то, что на многих новых отечественных предприятиях сферы 

услугуже внедряются элементы гибкой маркетинговой политики, сбытовая 

политика большинства предприятий, в целом, является стихийной. Основным 

способом привлечения корпоративных клиентов для них является использование 

личных связей, и случайных контактов. 

В современных условиях сбытовая политика большинства предприятий сферы 

услуг отличается низкой результативностью, в то время как дальнейшее развитие 

и рост объема рынка оказания услуг зависят не столько от внешних факторов, а, 

во многом, от активности самих предприятий в формировании экономически 

эффективных каналов сбыта. Как следствие, можно говорить о наличии 
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значительного потенциала развития деятельности предприятий сферы услуг за 

счет разработки сбытовой стратегии.  

Все это обусловило выбор темывыпускной квалификационной работы и дает 

основание считать ее актуальной как в научном, так и в практическом смысле. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

предприятие сферы услугАО «Центр семейной медицины». Основной вид 

деятельности исследуемого предприятия – оказание платных медицинских услуг 

населению по репродуктивной медицине. 

Предметом выпускной квалификационной работы является сбытовая 

деятельность предприятий сферы услуг. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка сбытовой стратегии 

предприятия АО «Центр семейной медицины».  

Исходя из поставленной цели предполагается решить ряд следующих задач:  

1. Рассмотреть теоретические и методическиеаспекты сбытовой стратегии 

предприятия сферы услуг. 

2. Провести анализ деятельности предприятия АО «Центр семейной 

медицины». 

3. Разработать сбытовую стратегию предприятия АО «Центр семейной 

медицины». 

При осуществлении выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: теоретический анализ источников, 

сравнительный анализ, анализ отчетности предприятия, анализ показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, конкурентный анализ, PEST-анализ. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы являются 

работы ученых экономистов в сфере экономики и анализа деятельности торгового 

предприятия, коммерческой деятельности, а именно В.М. Аньшин, М. Котлер, 

В.Д. Марков, Г.Д. Антонов, М. Портер, В.Н. Наумов, Г. Уварова. 

Информационную базу выпускной квалификационной работы составили 

законодательные акты Российской Федерации в сфере хозяйственной 
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деятельности; результаты исследований, содержащиеся в работах отечественных 

и зарубежных экономистов; материалы периодических специальных изданий; 

справочные материалы, а также показатели торгово-финансовой деятельности 

предприятия АО «ЦСМ». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, библиографического 

списка, приложений.  

В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты сбытовой стратегии 

предприятия сферы услуг, определена роль сбытовой стратегии в коммерческой 

деятельности предприятия, определены этапы разработки сбытовой стратегии, 

изучен зарубежный опыт разработки стратегии. 

 Во втором разделе работы проведен анализ деятельности предприятия 

АО «Центр семейной медицины», проведен анализ основных экономических 

показателей предприятия, исследованы особенности сбытовой деятельности 

предприятия АО «ЦСМ». 

В третьем разделе на основе результатов анализа выявляются возможности 

совершенствованиясбытовой деятельности и разрабатываетсясбытовая стратегия. 

Произведен расчет экономического эффекта от внедрения предложений на 

практике. 

В заключении сделаны выводы по работе.  

Содержание работы изложено на 84 страницах, содержит 6 приложений, для 

большей наглядности цифровые данные представлены в 15 таблицах и на 11 

рисунках, библиографический список состоит из 55 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СБЫТОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

1.1 Сущность сбытовой стратегии и ее роль в деятельности предприятия 

Сбытовая стратегия предприятия является важной частью маркетинговых 

стратегий. Для предприятия выбор сбытовой стратегии является стратегическим 

решением в области сбыта, которое должно соответствовать ожиданиям 

обслуживаемого сегмента и целям коммерческой деятельности предприятия. 

В современных литературных источниках рассматриваются несколько 

трактовок понятия «стратеги». В.Н. Наумов, в своих работах в области 

стратегического планирования, выделяет, что «стратегия – это направление по 

постановкеглавных долгосрочных целей и задач организации и ратифицирование 

курса действий и планирование необходимых ресурсов» 35. 

А. Ансоффподробно рассматривает различительные особенности различных 

стратегий, а именно: 

– процесс разработки стратегии не завершается определенными действиями, а 

предполагает назначением направлений по обеспечению развития и укрепления 

конкурентных позиций организации; 

– выбранный тип стратегии может быть использован для дальнейшей 

разработки целей, задач, методов развития предприятия. Особая роль стратегии 

отводится в уделении особого внимания возможностям предприятия и 

исключение не совместимых со стратегией операций деятельности предприятия; 

– при достижении поставленных целей и получении желаемого результата 

выбранная стратегия становится исчерпывающей, дальнейшее ее использование 

не имеет результативного смысла для предприятия; 

– в процессе разработке стратегии, в силу изменяющейся внешней и 

внутренней среды предприятия невозможно предугадать все угрозы и 

возможности, которые могут появиться в процессе формирования мероприятий 
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развития предприятия. В связи с эти используют альтернативную информацию о 

реальном состоянии предприятия; 

– при разработке и внедрении стратегии обязательным условием является 

обратная связь между руководством предприятия и исполнителями, т.к. 

изменяющаяся среда может повлиять на изменение мероприятий разработанной 

стратегии [7]. 

Использование стратегии особенно актуально в изменяющейся экономической 

ситуации. Разработка стратегии является, при этом, важным инструментом для 

предприятия, которое ставит целью своей деятельности успешное развитие.  

Изучение опыта развития мировой экономики подтверждает тот факт, что 

предприятия, использующие стратегическое планирование в эпоху 

экономических кризисов в дальнейшем укрепляли свои позиции на длительное 

время.  При чем, своевременное изменение стратегий развития и направлений 

деятельности являются приоритетными в условиях изменяющейся экономики.  

В эпоху посткризисной экономики многие предприятия сталкиваются с 

вопросов о пересмотре направлений своей коммерческой деятельности и 

пересмотре поставленных целей развития [26]. При разработке стратегии, 

повышающей эффективность деятельности предприятия определяется алгоритм 

решений, которые позволяют объединить современные методы управления.  

По данным федеральной службы статистики, в период экономического 

кризиса число российских предприятий, осуществляющих убыточную 

коммерческую деятельности на 1.02.2015 г. составляет около 20 тыс. единиц. 

Данный факт подтверждает необходимость регулярного наблюдения за реальному 

положению дел и соотношение их с используемой стратегией, чтобы 

своевременно и оперативно внести изменения в деятельность предприятия [37].  

Как показывают теоретические источники, и подтверждают прикладные 

разработки, то, что предприятие оказывается в кризисномположении, является 

результатом несоответствия стратегии развития предприятия происходящим 

изменениям вмакро среде.  
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Кризисной ситуацией можно считать любую ситуацию, при которой 

предприятие не может или не успевает изменить свою деятельность. Для того, 

чтобы не возникали кризисные экономические ситуации на предприятии, 

возникает необходимость своевременно выявить причины и принять меры еще до 

внешнего проявления трудностей (финансовых сложностей) [20]. 

Нестабильная экономическая ситуации в России оказывает негативное 

влияние на все сферы коммерческой деятельности, в том числе сферу услуг. 

Неопределенная перспективная ситуации влияет на принятие стратегических 

решений, повышает риск принятия тактических задач. Не смотря на сказанное, 

кризисная ситуация в стране оказывает не только негативное влияние на 

деятельность предприятий, но и является существенным фактором для разработки 

стратегии развития предприятия.  

Для предприятий, разрабатывающих и внедряющих в свою деятельность 

стратегическое планирование появляется перспектива увеличения доли 

потребительского рынка и формирования новых конкурентных преимуществ в 

сравнении с предприятиями, которые используют традиционные алгоритмы 

коммерческой деятельности [24].  

Рассмотренная ситуация особо актуальна для предприятий сферы услуг, т.к. 

процесс производства услуги и оказания услуги наиболее сложный по сравнению 

с торговыми. Кроме того, у предприятия сферы услуг первоочередной задачей 

является поиск потребителя на оказание платных услуг. Предприятие сферы 

услуг, которое вовремя прореагирует на изменяющиеся факторы внешней среды, 

на основе их разработает адекватную сбытовую стратегию и воплотит ее в своей 

деятельности – получит рыночное преимущество, которое позволит удержать 

свои позиции на рынке [18]. 

Выбор альтернативы сбытовой стратегии напрямую зависит от поставленных 

целей деятельности предприятия. Чаще всего выбор стратегии зависит от степени 

контроля потребительского рынка по какой-либо группе или виду услуги и стадии 

жизненного цикла услуги. Так, при высокой степени контроля потребительского 
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рынка предприятие сферы услуг может выбрать одну из следующих стратегий: 

выжидающую, оборонительную, снятия сливок, ухода с потребительского рынка. 

Учитывая стадии жизненного цикла услуги у предприятия возможен выбор 

следующих стратегий: уравновешивания, поддерживающая, диверсификация, 

проникновения, роста и риска [54]. 

Сбытовые стратегии деятельности предприятия не являются статичными, 

периодически изменяются на всем протяжении жизненного цикла услуги 

(таблице 1.1) [11].  

Таблица 1.1 – Сбытовая стратегия деятельности предприятия сферы услуг по 

стадиям жизненного цикла услуги [33] 

Процесс 
Стадии жизненного циклауслуги 

Внедрение Рост Зрелость Упадок 

1 Географич. 

расположение  
в стране 

нововведения 

в странах с 

развитой 

экономикой 

во многих странах 

в основном в 

развивающихся 

странах 

2 Географич. 

размещение 

рынка 

-в основном на 

освоенных 

рынках  

-перспективы 

выхода на новые 

географические 

рынки 

-в основном в 

промышленно 

развитых 

регионах 

-выход на 

международные 

рынки 

-рост 

потребительск. 

спроса 

-рост на 

развивающихся 

регионах сбыта 

-спад в 

промышленно 

развитых 

регионах 

-стабилизация 

спроса 

-в основном в 

развивающихся 

рынках 

-общий спад 

спроса 

3 Факторы 

конкурентос-

пособности 

-практически 

монопольное 

положение 

-сбыт основан на 

уникальностиусл

уги 

-улучшение 

качествауслуги 

-рост 

конкурентов 

-снижение цен 

из-за наличия 

конкурентов 

-тщательная  

стандартизацияу

слуги 

-снижение 

количества 

конкурентов 

-цена выходит на 

первый план 

-решает ценовая 

политика 

-снижение 

количествапредпр

иятий, 

оказывающих 

услугу 

4 Процесс 

оказания 

услуги 

-упор 

наповышение 

качества услуги 

-высокие 

трудовые и 

финансовые 

затраты 

-увеличение 

финансовых 

затрат-

тщательнаястан

дартизация 

производства 

услуги 

-массовость 

услуги 

-высокие 

финансовые 

затраты 

-стандартизация 

механизация, 

частичная замена 

ручного труда при 

оказании услуги 
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В соответствии со стадией жизненного цикла оказание услуги разрабатывается 

сбытовая стратегия, решая задачи размещения производства, размещение рынков 

сбыта, развития конкурентных факторов, выбор технологии оказания услуги. 

Кроме того, выбор сбытовой стратегии предприятия сферы услуг зависит от 

назначения услуги. В соответствии с классификатором услуг ВТО [23], услуги по 

назначению разделяют на: 

– деловые услуги;  

– услуги связи;  

– строительные и связанные с ними инженерные услуги;  

– дистрибьюторские услуги;  

– образовательные услуги;  

– услуги, связанные с защитой окружающей среды;  

– финансовые услуги;  

– услуги в области здравоохранения и социального обеспечения;  

– туристические и связанные с ними услуги;  

– услуги по организации досуга, культурных и спортивных мероприятий;  

– транспортные услуги;  

– прочие услуги, не вошедшие в перечисленные.  

Выбору сбытовой стратегии предшествуют операции, связанные с 

проведением маркетинговых исследований. Необходимость проведения 

исследований обусловлено следующими факторами:  

во-первых, предприятие должно четко осознавать необходимость или 

желательность освоения рыночного пространства при сбыте своих услуг; 

во-вторых, правильно оценивать свои собственные возможности и угрозы со 

стороны внешней среды; 

в–третьих, предприятие должно понимать, какой тип потребительского рынка 

соответствует возможностям предприятия [36]. 



13 
 

Перечисленные факторы напрямую влияют на выбор целевого сегмента 

потребительского рынка, выбор канала выхода на новые сегменты рынка и выбор 

сбытовой стратегии на действующем потребительском рынке. 

При планировании и реализации сбыта предприятие должно определиться с 

выбором типа сбытовой стратегии, которые определяют ее поведение на рынке. 

Классификация типов сбытовых стратегий представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Типы сбытовых стратегий [41] 

Интенсивная стратегия предполагает применение широкого канала 

посредников для максимального захвата рынка и используется для услуг 

массового потребления [29]. Используется предприятиями сферы услуг, которые 

ставят цель завоевание большой доли потребительского рынка по оказанию 

услуги и обеспечить известность торговой марки. 

Селективная стратегия подразумевает тщательный выбор канала 

распределения и выбор посредника, который соответствует требованиям 

предприятия таким, как: профессиональная квалификация, опыт в сбыте 

конкретной услуги, опыт выхода на определенный рынки сбыта. Характерна для 

услуги предварительного выбора, редкого спроса, высокого уровня сервисных 

услуг [46].  

Сбытовые стратегии 

Охват рынка Ориентация Метод реализации Коммуникации 

1 Интенсивная 

2 Селективная 

3 Исключительная 

4 Франшизная 

1 Продуктовая 

2 Клиентоориент. 

 

1 Оппортунизм 

2 Пассивная 

3 Наступательная 

4 Коррупционная 

5 Экспертная 

1 «Вталкивание» 

2 «Втягивание» 

3 Комбинирован. 
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Исключительная стратегия сбыта представляет собой особенный метод 

селективного сбыта и предполагает выбор предприятием узкого канала 

распределения, состоящим из одного предприятия оказания услуг потребителю.  

Франшизная стратегия сбыта представляет собой частный случай 

исключительного сбыта. Франчайзинг –это один из реальных и быстрых методов 

продвижения бизнеса для предприятий уже реализовавшихся, и у которых есть 

желание двигаться дальше. Цель франчайзинга – грамотное ведение и 

продвижение своего бизнеса, цель сетей – продажа большего количества своих 

товаров (услуг) и привлечение большего количества новых партнеров в свой 

бизнес. Крупная компания защищает своего франчайзи, давая ему различные 

рекомендации и инструкции, исходя из чего, доля банкротства этого вида бизнеса 

довольна низкая [28]. 

В зависимости на что ориентировано оказание услуги, сбытовые стратегии 

разделяют на два типа:сбытовая стратегия, ориентированная на конечного 

потребителя;сбытовая стратегия, ориентированная на сервисное сопровождение 

производимоготовара.  

В случае потребительской стратегии важное место в организации 

сбытапредприятияотводится конечным потребителям и их потребностям. 

Результаты исследования потребностей учитывают при разработке сбытовой 

стратегии, а также при определении сегмента обслуживаемых потребителей. 

Потребительская стратегия предполагает исключительную ориентацию на 

характеристики производимойуслуги, информированию потребителей об этих 

характеристиках, позиционирование бренда производителя. 

В зависимости от методов реализации услуги, которые лежат в основе 

организации сбыта предприятия, сбытовые стратегии бывают следующих видов:  

– оппортунистическая; 

– пассивная; 

– экспертная;  

– агрессивная;  
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– коррупционная [49].  

Оппортунистическая стратегия сбыта заключается в стремлении 

минимизировать или полностью прекратить оказание услуги. 

Пассивная стратегия сбыта предполагает практически полное исключение 

сервиса при производстве услуги. Сервис сводится к таким операциям как: 

консультация, расчет. Чаще всего выбор такой сбытовой стратегии связан с 

сокращением издержек предприятия и ценовой политикой на реализуемую 

услугу. 

Экспертная стратегия ставит своей целью формирование надежных 

партнерских связей с предприятиями. При разработке сбытовой стратегии 

учитываются интересы предприятий-партнеров и цели их деятельности. 

Применяется данная сбытовая стратегия, когда предприятие сферы услуг 

нацелено на долговременные партнерские связи.  

Агрессивная стратегия заключается в наступательном процессе выталкивания 

услуги на потребительский рынок с использованием любых методов 

коммуникации с потребителем. 

Коррупционная стратегия сбыта предполагает выявление индивидуального 

интереса представителя предприятия сферы услуг, которые непосредственно 

принимает решение о заключении договорных связей, и удовлетворения этого 

интереса. 

Вид коммуникации с потребителем также оказывает влияние на выбор 

сбытовой стратегии предприятия. В зависимости от данного фактора сбытовые 

стратегии могут быть: 

– стратегия – вталкивания (push-стратегия);  

– стратегия – втягивания (pull-стратегия);  

– комбинированная стратегия [12]. 

Push-стратегия предполагает «выталкивание» услуги от предприятия в сферу 

услуг. Коммуникативная политика связана в основном с методами 

стимулирования продаж в сфере оказания услуг [21]. 
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Pull-стратегия ставит целью формирование оптимального ассортимента услуг 

на предприятиях и максимальное расположение к потребителям. 

Коммуникативная политика при выборе данной стратегии направлена на 

повышение лояльности потребителей. Стратегия втягивания основана на 

систематическом взаимодействии предприятия и конечного потребителя [27].  

Предприятия сферы услуг чаще всего комбинируют рассмотренные стратегии 

вталкивая и втягивания, использую преимущества обеих при сбыте своей услуги. 

Предприятие сферы услуг имеет в своем арсенале множество видов сбытовых 

стратегий, из которых оно выбирает наиболее подходящую для конкретной 

экономической ситуации с позиции возможностей предприятия, специализации, 

производственного процесса, целей и задач. Стоит отметить, что решение в 

пользу той или иной стратегии является очень важным для предприятия, которое 

может начинать свою деятельность, с наименее затратных видов сбытовых 

стратегий постепенно переходя к более интенсивным видам стратегий по мере 

расширения собственного производства услуги и ее сбыта.  

1.2 Этапы разработки сбытовой стратегии предприятия сферы услуг 

Процесс разработки сбытовой стратегии предприятия сферы 

услугподразумевает проработку следующих этапов, представленных на рисунке 

1.2: 

− формулировку целей и постановку задач сбытовой деятельности; 

− исследование внешней среды; 

− выявление возможностей предприятия; 

− принятие решения о целесообразности выхода на новые рынки; 

− выбор потребительских рынков сбыта; 

− определение метода выхода на новые сегменты рынка; 

− разработка сбытовой стратегии; 

− выбор методов продвижения; 

− формирование организационной структуры маркетинга [39]. 
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Рисунок 1.2– Основные этапы процесса разработки сбытовой стратегии 

предприятия сферы услуг 

Формулировка целей и постановка задач. Перед тем, как разрабатывать 

сбытовую стратегию, предприятию необходимо, учитывая миссию своей 

деятельности, сформулировать цели и в соответствии с целью проработать задачи 

(по сферам деятельности – производственные, финансовые, организационные, 

маркетинговые) сбытовой деятельности [51]. Цели и задачи являются основой для 

дальнейшего планирования. 

Исследование внешней среды и выявление возможностей предприятия. 

Выявляются и анализируются факторы внешней, внутренней среды предприятия 

посредствомSWOT-анализа, PEST-анализа [16]. 

Принятия решения о целесообразности выхода на новые рынки. Предприятия 

вовлекаются в деятельность по развитию сбытовой деятельности на новых рынках 

двумя способами: передача процесса распределения сторонней организации 

(дилерская сеть, франшиза), либо предприятие само начинает подумывать 

деятельность о выходе на новые рынки сбыта [54]. 

На данном этапе предприятие формирует конкурентные преимущества, 

сопоставляет свои возможности (производственные, финансовые, кадровые и др.) 

формулировка 

целей и 

постановка 

задач 

выявление 

возможностей 

предприятия 

принятие решения 

о 

целесообразности 

выхода на новые 

рынки 

исследование 

внешней 

среды 

выбор 

потребительских 

рынков 

определение 

метода выхода 

на новые 

сегменты рынка 

разработка 

сбытовой 

стратегии 

выбор метода 

продвижения 

формирование организационной структуры маркетинга 
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с внешней средой. И только на основании полученных результатов принимается 

решение о выходе предприятия на новые потребительские рынки. 

Выбор потребительских рынков. Для сегментации рынка в практике 

используют модель Винда – Дугласа [8] (WindandDuglas), рассмотренная на 

рисунке 1.3. 

 Устойчивые особенности Ситуационные особенности 

Особенностирынков География 

расположения 

Экономические особенности 

рынка и правовые ограничения 

Характеристики демографии и 

национальности населения 

Условия рынка 

Социальные и экономические 

факторы 

Товарные ограничения 

Культурные особенности 

населения 

Политические особенности 

региона/страны 

Культурный  

стиль жизни 

Особенности 

потребителей 

Характеристики населения по 

полу, возрасту 

Потребительские 

характеристики, лояльность к 

конкретным торговым маркам 

(восприятие и предпочтения) 
География размещения 

Социальные и экономические 

характеристики 

Личные особенности и возрастные 

 

Рисунок 1.3– Сегментации потребительского рынка 

Наиболее экономически привлекательный для производителя рынок 

анализируется по следующим показателям:   

– сегментация рынка и позиционирование услуги; 

− исследование структуры потребительского спроса и его количественная 

оценка; 

− анализ транспортной доступности рынка, политических и правовых 

факторов; 

− оценка конкурентоспособности; 

− анализ коммерческих и финансовых рисков; 

− оценка ресурсных возможностей; 

− расчет точки безубыточности[8]. 
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Результатом проведенного анализа является определение экономически 

целесообразных потребительских рынков для предприятия сферы услуг. Далее 

производится ранжирование рынков по критериям, наиболее привлекательным 

для предприятия. Ранжирование может производится экспертной группой 

методом сравнительной оценки, методом анализа иерархий. При этом, целью 

ранжирования является определение рынка, который принесет предприятию 

максимальную и постоянную прибыль [32]. 

Разработка сбытовой стратегии. Сбытовая стратегия разрабатывается единая 

для предприятия, но индивидуально для каждого управленческого уровня:  

– обобщенном (миссия, цель, задачи, рынки, сфера сбыта); 

– функциональном (по структурным отделам, географическим 

подразделениям); 

– конкурентном (за счет каких конкурентных преимуществ будет 

конкурировать) [9]. 

Выбор метода продвижения. В зависимости от характеристик 

потребительского спроса и необходимых рыночных ресурсов предприятие сферы 

услуг может выбрать направления продвижения своего товара, рассмотренные на 

рисунке 1.4. 

Место предприятия на потребительском рынке определяют следующие 

сбытовые стратегии:  

– стратегиятотального лидерства – предприятие занимает лидирующие 

позиции на федеральном потребительском рынке; 

− стратегиярегионального лидерства – предприятие является лидером только 

на конкретном региональном рынке; 

− стратегия глобальной сферы– предприятие выходит намеждународный 

рынок со своей услугой; 

− стратегия региональной сферы – предприятие, не имея достаточных 

финансовых и производственных ресурсов, но используя конкурентные 

преимущества отдельных элементов (характеристика услуги, логистика, уровень 
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сервиса и др.)является лидером на локальном рынке (район, мезорайон, город, 

сельская местность) [39]. 

  Потребительский спрос 
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Рисунок 1.4 – Типы продвижения на потребительском рынке [39] 

Определяющим фактором при выборе сбытовой стратегии является 

позиционирование предприятия на потребительском рынке. Рыночное 

позиционирование зависит от мотивации потребителя на различных рынках 

(международных и национальных), традиций населения, различия в социально-

культурной среде [15].  

Выбор типа рыночного позиционирования. В зависимости от степени 

различий в социально–культурной сфере, разницы в мотивациях потребителей 

различных регионов выделяют три основных типа позиционирования [55]: 

− межкультурное позиционирование; 

− депозиционирование; 

− индивидуальное позиционирование на конкретном рынке. 

Межкультурное позиционирование используется, когда отсутствуют отличия в 

поведении конечного покупателя и характеристиках рынка. При указанных 

обстоятельствах разработанная сбытовая стратегия цели, задачи, этапы 

осуществления, методы продвижения услуги) применяется на всех 

потребительских рынках.   
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Стратегии депозиционирования предполагает адаптацию под конкретный 

рынок только некоторых составляющих сбытовой стратегии, т.е. корректируются 

под конкретный рынок задачи, методы продвижения или канал распределения. В 

целом сбытовая стратегия будет общей для всех обслуживаемых потребительских 

рынков. На практике чаще всего используют именно стратегию 

депозиционирования, меняя название услуги или сегмент потребителей. Это 

связанно с минимизацией издержек на сбыт и продвижение услуги на новых 

потребительских рынках [39]. 

Индивидуальное позиционирование предполагает тотальную адаптацию 

торговой марки под конкретный рынок. Применяется, когда разработанная 

сбытовая стратегия категорически не может использоваться на других рынках и 

чаще всего на международном. При этом этапы разработки сбытовой стратегии 

для новых рынков прорабатываются заново и могут полностью отличаться от 

ранее используемой сбытовой стратегии. 

Формирование организационной структуры маркетинга. На данном этапе 

осуществляются организационные операции по формированию организационной 

структуры управления, принятие решения о передаче некоторых функций 

распределения и продвижения дилерской сети, формирование рекламной 

кампании и другие операции, связанные с организацией сбытовой 

деятельности [32]. 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта разработки сбытовой 

стратегии 

 В современных условиях высокой конкуренции на потребительском рынке 

главной составляющей успешного выживания и развития коммерческой 

деятельности предприятия является способность эффективно организовать 

сбытовую деятельность по продаже товаров и услуг, ориентируясь на 

удовлетворение покупательского спроса инновационными методами сбыта или 

удовлетворять принципиально новые потребности покупателей.  
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На современном потребительском рынке развивается направление по 

формированию комплекса потребностей у покупателей (товары с подкреплением 

[30]. При этом, комплекс потребностей может включать потребность в 

совокупности каких-либо товаров с сервисным обслуживанием (предпродажным, 

послепродажным, обучении в использовании товара покупателя и др.). 

Таким образом, повышение эффективности коммерческой деятельности 

розничного предприятия, нацеливаясь на инновационный путь развития должно 

основываться на совокупности научно-технических, маркетинговых, 

организационных и системных подходах [13]. 

Как уже было ранее отмечено, разработка сбытовой стратегии является 

составляющей коммерческой деятельности, а также товар, цена и место. Однако, 

особая роль отводится именно продвижению товара или услуги, так данная 

составляющая формирует взаимосвязь между производителем готового товара и 

сознанием покупателя. 

Сбытовая стратегия оказывает главную роль в конкурентоспособности 

предлагаемой на рынок торговой марке или конкретного товара. Исследуя 

зарубежный опыт, стоит отметить, что современные средства продвижения товара 

на потребительский рынок можно разделить на две части: 

ATL (Abovetheline – то, что над чертой) – прямые (традиционные) средства 

продвижения. К ним можно отнести: средства массовой информации, печатные 

издания, внешняя и внутренняя реклама, реклама в местах продаж, реклама в 

интенете [25]. 

BTL (BelowtheLine – то, что под чертой) – непрямые (нетрадиционные) 

средства продвижения, к которым относят: инструменты директмаркетинга, все 

инструменты стимулирования продаж, POS материалы, промо-мероприятия.   

Основываясь на успешный опыт зарубежных предприятий использования 

BTL-индустрии, отечественные предприятия широко их применяют в 

коммерческой деятельности и при разработке сбытовой стратегии [10]. Данный 

факт также связан с перенасыщением традиционной рекламы в сбытовой 
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деятельности предприятия, снижением степени ее воздействия на потребителя, а 

также российским законодательство по запрету некоторых видов товаров в сфере 

ATL рекламы.   

Следует отметить, что совмещение методов ATL и BTL, как 

взаимодополняющим друг друга, может существенно повысить эффективность 

сбытовой деятельности предприятий.  

Сфера услуг в российской экономике всегда была наиболее привлекательным 

и одним из самых быстро растущим сегментом. Данный факт связан с тем, что 

даже в кризисный период экономики на различные виды услуг населению всегда 

имеется рынки сбыта, кроме того, оборот сферы платных услуг на душу 

населения с каждым годом увеличивается и составляет 54989,7 рублей [52].  

Зарубежные исследователи придерживаются мнения, что при разработке 

сбытовой стратегии необходимо привлекать технических экспертов и экспертов 

по качеству, делая акцент на высоком качестве продукции или услуге и ее 

технических характеристиках [17]. 

Однако, не весь опыт организации сбыта товаров или услуги на зарубежных 

рынках может быть использован отечественными торговыми предприятиями и 

предприятиями сферы услуг. Это связано с отличительными особенностями 

российского потребительского рынка, а именно: 

–  развитие потребительского рынка в России намного позже, чем за рубежом, 

в связи с этим, восприятие продвигаемого товара или услуги российскими 

покупателями различается от моделей потребления зарубежными покупателями; 

– более низкий уровень дохода отечественного потребителя чем доходы 

зарубежных определяют выбор и предпочтения товара/услуги, основываясь на его 

цену; 

– специфика методов сбытовой деятельности, ее технологии организации, 

атмосферы внутренней среды предприятия. 
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Между тем, несмотря на специфику российского потребительского 

рынка,предприятия сферы услуг активно использует опыт зарубежных методов 

разработки сбытовой стратегии. 

За рубежом накоплен огромный арсенал методов и приемов, который не может 

быть полностью перенесен на российские предприятия, так как экономика России 

представляет собой уникальное явление, не имеющее аналогов в других странах, 

прошедших длительный эволюционный путь развития рыночного хозяйства. В 

России изучается мировой опыт в области разработки сбытовой стратегии, но 

применяется недостаточно квалифицированно.  

При разработке сбытовой стратегии российским предприятиям необходимо 

обобщить зарубежную практику и адаптировать ее к сложившимся условиям, 

учитывая опыт России. Эффективное функционирование предприятий сферы 

услуг полностью зависит от успеха в области создания конкурентоспособных 

услуг. Сбытовая стратегия должна способствовать этому, направляя ресурсы 

предприятия на создание конкурентоспособных услуг и обеспечивая ими 

платежеспособных потребителей. 

Выводы по первому разделу  

Рассмотрены теоретические аспекты сбытовой стратегии предприятия. Для 

предприятия сферы услуг выбор сбытовой стратегии является стратегическим 

решением в области сбыта, которое должно соответствовать ожиданиям 

обслуживаемого сегмента и целям коммерческой деятельности предприятия. 

Изучена сущность понятия «стратегия» различных авторов и определены 

отличительные особенности трактовок. Определена роль сбытовой стратегии в 

деятельности предприятия в нестабильной экономической ситуации России. 

Подробно рассмотрены типы сбытовых стратегий в канале распределения 

предприятия сферы услуг, которые разделены на группы: охват рынка, 

ориентация, метод продаж, коммуникации. Решение в пользу той или иной 

стратегии является очень важным для предприятия, которое может начинать свою 

деятельность, с наименее затратных видов сбытовых стратегий постепенно 
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переходя к более интенсивным видам стратегий по мере расширения оказания 

платных услуг населению. 

Автором составлен алгоритм этапов разработки сбытовой стратегии, 

которыми являются: определение целей и возможных задач;анализ маркетинговой 

среды;анализ ресурсной базы предприятия;решение о целесообразности выхода 

на новые рынки;выбор рынков;выбор метода выхода на новые рынки;разработка 

рыночной стратегии;решение о структуре комплекса маркетинга;решение о 

структуре службы маркетинга. Подробно рассмотрены операции каждого этапа 

разработки сбытовой стратегии предприятия. 

Изучение зарубежного опыта разработки сбытовой стратегии позволило 

выявить, что за рубежом накоплен огромный арсенал методов и приемов, который 

не может быть полностью перенесен на российские предприятия, так как 

экономика России представляет собой уникальное явление, не имеющее аналогов 

в других странах, прошедших длительный эволюционный путь развития 

рыночного хозяйства. В России изучается мировой опыт в области разработки 

сбытовой стратегии, но применяется недостаточно квалифицированно.  

При разработке сбытовой стратегии российским предприятиям необходимо 

обобщить зарубежную практику и адаптировать ее к сложившимся условиям, 

учитывая опыт России. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЯАО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ 

МЕДИЦИНЫ» 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятияАО «ЦСМ» 

АО «Центр семейной медицины» создано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» [5], Правилами предоставления платных медицинских услуг [3] и 

действующим Уставом (приложение А).  

Полное наименование общества: Акционерной общество «Центр семейной 

медицины», сокращенное фирменное название общества: АО «ЦСМ». 

Юридический адрес общества: г. Челябинск, ул. Логовая, д. 13. 

Общество имеет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

федеральным законами. АО «ЦСМ» зарегистрированоИнспекцией Федеральной 

налоговой службой по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 26 апреля 2000 г. 

(Приложение Б).  

Для обеспечения деятельности акционерного общества согласно 

законодательству создан уставный капитал, размер уставного капитала 

организации составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором АО «ЦСМ» 

является Портнов И.Г. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Основными видами деятельности АО «ЦСМ» являются: 

– деятельность в области здравоохранения; 

– медицинская деятельность: первичная доврачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях, первичная врачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных/дневного стационара условиях, первичная 

специализированная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры, 

медицинские освидетельствования, оказание медицинской помощи с 
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использованием вспомогательных репродуктивных технологий; 

– деятельность медицинских лабораторий; 

– фармацевтическая деятельность оптовая и розничная торговля; 

– торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая; 

– реклама лекарственных средств; 

– организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов 

как в РФ, так и за ее пределами; 

– осуществление научной и научно-исследовательской деятельности. 

Центр семейной медицины осуществляет деятельность в сфере медицинских 

услугс января 2001 г. АО «ЦСМ» является специализированным медицинским 

центром по лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

Актуальность появления специализированной клиники в г. Челябинске по 

лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ) была обусловлена высоким процентом бесплодных супружеских пар в 

Уральском регионе и общей мировой тенденцией развития методов лечения 

бесплодия человека. За годы существования медицинского центра благодаря 

работе персонала на свет появились более десяти тысяч младенцев, зачатых «в 

пробирке». 

Помимо интенсивной работы по лечению бесплодия, медицинские сотрудники 

АО «ЦСМ» ведут активную научную деятельность. В 2002 году была проведена 

международная научно-практическая конференция Российской ассоциации 

репродукции человека «Современные подходы к лечению бесплодия». В 2009 

году на базе ЦСМ была успешно защищена кандидатская диссертация по теме 

«Оптимизация использования метода внутриматочной инсеминации в лечении 

бесплодия супружеской пары». В настоящее время выполняются пять работ на 

соискание ученой степени. В Центре семейной медицины семь сотрудников 

являются кандидатами медицинских наук; восемь сотрудников являются врачами 

высшей категории. 
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Все лечебно-диагностические методы, применяемые в АО «ЦСМ», строго 

соответствуют международным стандартам ВОЗ [2] и нормативным документам 

Минздрава РФ [34]. Самые последние достижения медицинской науки и практики 

применяются в медицинском центре после их официального утверждения. 

Центр семейной медицина оказывает медицинские услуги своим клиентам по 

следующим направлениям: 

1. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий 

(консультирование пар по вопросам бесплодия, проведение всех видов 

вспомогательной репродукции: искусственная инсеминация, экстракорпоральное 

оплодотворение, криоконсервация эмбрионов/спермы/яйцеклеток, 

предимплантационная генетическая диагностика эмбрионов, донорские 

программы (донация спермы/яйцеклеток), суррогатное материнство).  

2. Отделение поликлинической службы: консультирование по вопросам 

бесплодия, планирования беременности, невынашивания беременности, 

подготовка к программам ВРТ, специализированные приемы гинеколога (по 

вопросам патологии шейки матки, нарушения менструального цикла, 

гинекологическим заболеваниям и др.), эндокринолога, маммолога, терапевта, 

уролога - андролога, ведение беременности, УЗИ органов малого таза, молочных 

желез, щитовидной железы, желудочно-кишечного тракта, почек, беременности 

всех сроков, кольпоскопия, биопсия шейки матки. 

3. Хирургический стационар (проведение хирургических манипуляций в 

гинекологии (гистероскопия, резектоскопия (удаление полипов, субмукозных 

миом матки), эмбриоскопия, лапароскопия и лапаротомия) и урологии 

(процедуры TESA, открытая биопсия яичка, лапароскопия). 

Организационная структура АО «ЦСМ» представлена в виде линейно – 

функциональной (рисунок 2.1). 

Трудовые отношения с сотрудниками предприятия АЛ «ЦСМ» руководство 

формирует на основании трудового кодекса РФ [4]. 
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Характер передачи полномочий характеризуется как централизованный, в 

силу того, что право принимать наиболее важные решения остается за высшими 

уровнями управления. Между соседними отделами и подразделениями функции 

не дублируются [40]. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура АО «ЦСМ» 

Линейно-функциональная структура эффективно используется на 

предприятиях с повторяющимися функциями, требующих стандартного решения 

поставленных руководством задач [19].  Данная структура обеспечивает 

предприятию «ЦСМ» возможность изменения линейных подразделений по мере 

изменения условий внутренней среды предприятия, изменения медицинских 

технологии. С развитием предприятия «ЦСМ» изменяется и структура 

функциональных отделов, а также содержание выполняемых ими операций [45]. 

Достоинства линейно-функциональной структуры для предприятия 

АО «ЦСМ» является: освобождение линейных руководителей от необходимости 

заниматься текущими вопросами и обеспечение управления, при котором каждый 

сотрудник подчиняется только одному руководителю. 
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Отрицательными моментамиданной структуры для АО «ЦСМ»являются 

отсутствие оперативности принятия управленческих решений из-за высокой 

централизации процесса управления (генеральный 

директор, заместительдиректора), низкая степень самостоятельности в принятии 

оперативных решений, полное перекладывание ответственности на высшие 

звенья управления. 

Несмотря на отмеченные недостатки структуры управления АО «ЦСМ», между 

подразделениями управления предприятия существует взаимосвязь. Она 

выражается в последовательном выполнении операций управления, планово-

экономической работы, оформления документации. Также она выражается в 

коллегиальном принятии решений по каким-либо общим вопросам, касающимся 

деятельности предприятия.  

2.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

средством выявления и мобилизации резервов повышения эффективности всего 

предприятия, поэтому каждое предприятие должно реально знать свое 

экономическое и финансовое положение, оценивать его положение на 

рынке [31]. 

Анализ деятельности АО «Центр семейной медицины» производится за 

период с 2015 по 2016 гг. 

Динамика основных показателей эффективности хозяйственной деятельности 

АО «ЦСМ» за 2015-2016 гг.представлены в таблице 2.1. 

Расчеты показывают, что за анализируемый период выручка от реализации 

медицинских услуг АО «ЦСМ» выросла на 3279 тыс. руб. или 17,05%. 

Себестоимость услуг также выросла, но в меньшей степени: на 3074,10 тыс. руб. 

или 17,21%. Так как в абсолютных величинах выручка от реализации услуг 

увеличилась больше, чем их себестоимость, валовая прибыль АО «ЦСМ» 

увеличилась на 204,90 тыс. руб. или на 14,95%. 
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Таблица 2.1 – Анализ экономических показателей АО «ЦСМ» за 2015 – 2016 гг. 

В тысячах рублей 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2015 г 2016 г. Отклонение 

+ / – 

Темпы роста 

% 

1 Выручка от реализации 19231,00  22510,00  3279,00 17,05  

2 Себестоимость 

продукции  
17860,20  

 
20934,30  

 
3074,10  

 
17,21  

 

3 Валовая прибыль 1370,80 1575,70 204,90 14,95 

4 Коммерческие, 

управленческие, 

прочие расходы  

980,00  

 
1260,00  

 
280,00  

 
28,57  

 

5 Прочие доходы  1690,00 1850,00 160,00 9,47 

6 Прибыль до 

налогообложения 
2080,80  

 
2165,70  

 
84,90  

 
4,08  

 

7 Налог на прибыль  416,16 433,14 16,98 4,08 

8 Чистая прибыль  1664,64 1732,56 67,92  4,08 

9 Общая величина 

активов  
90,56  

 
136,50  

 
45,94  

 
50,73  

 

10 Стоимость основных 

средств 
67,34  

 
105,67  

 
38,33  

 
56,91  

 

11 Рентабельность 

продаж, % 
8,66  

 

7,70  

 

-0,96  

 
– 

12 Рентабельность 

основной 

деятельности, % 

9,32  

 
8,28  

 
-1,04  

 
– 

13 Затраты на 1 рубль 

реализованной 

продукции, руб / руб 

0,93  

 
0,93  

 
0 0 

 

Но поскольку в относительном выражении выручка и себестоимость 

увеличилась примерно одинаково, величина затрат на 1 руб. реализации не 

изменилась и осталась на уровне 93 коп. В 2016 году произошел незначительный 

рост прочих (коммерческих, управленческих, прочих) расходов. Этот показатель 

вырос на 28,57%, в то время как прочие доходы возросли незначительно – на 

9,47%. В результате налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль АО «ЦСМ»» 

увеличилась на 4,08%. Данные показатели свидетельствуют о некотором 

увеличении ресурсов, остающихся в распоряжении медицинского центра. 

Динамика основных экономических показателей предприятия АО «ЦСМ» 

схематично представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения основных экономических показателей 

                         АО «ЦСМ» 

Все рассчитанные показатели рентабельности снизились в 2016 году, 

поскольку чистая прибыль выросла в меньшей степени, чем выручка, 

себестоимость и общая величина активов. Это говорит о некотором снижении 

эффективности всей финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦСМ» в 2016 г. 

В 2016 г. выросли все виды прибыли. Но поскольку прибыль выросла в меньшей 

степени, чем выручка, себестоимость и совокупные активы предприятия, 

уменьшились все рассчитанные показатели рентабельности, что свидетельствует 

о некотором снижении эффективности всей финансово-хозяйственной 

деятельности АО «ЦСМ». 
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2.3 Особенности сбытовой деятельности предприятия АО «ЦСМ» 

Развитие медицинской отрасли в России сопровождалось рядом коренных 

изменений, связанных с процессами децентрализации, а также появлением рынка 

частных медицинских услуг. Эти явления происходили на фоне значительного 

роста рынка платных медицинских услуг. В частности, средняя положительная 

динамика рынка медицинских услуг с 2007 по 2014 года составила 11,3 % в год. 

По данным Росстата количество медицинских организаций на конец 2013 года 

составило – 5,9 тыс.[6]. По данным компаний BusinesStat в 2014 году в России 

насчитывалось около 27 тыс. медицинских учреждений, доля частных составила 

более 71% [42]. Точных данных о количестве негосударственных медицинских 

учреждения нет и многие источники приводят очень отличные друг от друга 

цифры. Фактом остается то, что количество частных (негосударственных, 

коммерческих) медицинских учреждений (клиник) и объем рынка платных 

медицинских услуг росли на протяжении десятилетия с 2005г. (225 млрд. руб.) по 

2015г. (580 млрд.руб). [47]. Однако в данный момент и этот рынок претерпевает 

сложности в связи с текущей экономической ситуацией в условиях, когда люди 

стараются экономить средства.  

Очевидно, что несмотря на сложные макроэкономические условия, рынок 

платных медицинских услуг продолжал расти до 2015г. Прирост рынка начиная с 

2009 г. сильно сократился и на сегодняшний день с учетом инфляции можно 

утверждать, что реального роста на рынке не наблюдается, а можно 

констатировать даже спад [38, 44]. 

Таким образом, можно констатировать, что негосударственные медицинские 

центры свои усилия направляют не только на основной вид деятельности – 

оказание медицинских услуг населению, но и на совершенствование сбытовой 

деятельности по сохранению и расширению своих клиентов. 

Рассмотрим все виды процессов сбытовой деятельности предприятия 

АО «ЦМС», которые представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Описание основных процессов сбытовой деятельности АО «ЦСМ» 

Процессы/ 

параметры 

Лечебный 

процесс 

(основной) 

Поддерживающий 

процесс 

(обеспечивающий) 

Сервисный процесс 

(управляющий 

оперативный) 

Маркетинговый 

процесс 

(управляющий 

стратегический) 

Содержание 

процесса 

– диагностика 

– лечение 

– поставка 

материалов и 

оборудования,  

– услуги по 

обеспечению 

основного процесса 

(прачечная, 

обслуживание 

оборудования) 

– прием звонков, 

– встреча и 

регистрация 

клиентов, 

– ведение клиентов 

– исследование 

потребностей 

клиентов,  

– формирование 

ассортимента услуг, 

– ценообразование, 

– продвижение, 

реализация услуг, 

– обучение 

контактного 

персонала 

Цель оказание 

медицинской 

услуги 

обеспечение 

бесперебойного 

лечебного процесса 

сопровождение 

клиента в рамках 

лечебного процесса 

привлечение новых 

и удержание старых 

клиентов 

Заказчик клиент медицинский центр медицинский центр медицинский центр 

Участники основной 

медицинский 

персонал 

административный 

персонал 

медицинский 

персонал, 

контактный 

персонал 

административный, 

медицинский, 

контактный 

персонал 

Результат услуга 

оказана 

поставка 

материалов, 

оборудования 

удовлетворенный 

клиент 

количество 

привлеченных 

лояльных клиентов 

 

Рассмотренные процессы сбытовой деятельности медицинского центра 

свидетельствуют о том, что предприятие, ориентируется на создание новых 

потребительских ценностей, которые становятся более привлекательными для 

клиентов. 

Для выявления и анализа факторов, определяющих развитие сбытовой 

деятельности АО «ЦСМ» воспользуемся PEST-анализом [14], который 

представлен в таблице 2.3. 

Факторы макросреды разделим на: административные, экономические, 

социально-культурные и технологические. Такими факторами медицинский 

центр, по большей части, не может управлять, но должен учитывать их при 

разработке сбытовой стратегии. 
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Таблица 2.3 – Оценка факторов риска сбытовой деятельности АО «ЦСМ» 

Факторы Детализация факторов Значимость 

фактора 

Контроль 

над 

факторами 

Экзогенные риски 

(микро и 

макроокружение) 

Административные риски 

1.1 Ужесточение правил работы мед. центра в 

системе ОМС 

6,2 3,3 

1.2 Ограничение доступа мед. центра к 

участию в программах здравоохранения РФ 

7,4 2,2 

1.3 Ужесточение правил лицензирования 

медицинской деятельности 

8,6 1,2 

1.4 Законы РФ в области здравоохранения 4,15 2,2 

Экономические риски 

1.5 Повышение кредитных ставок 3,3 1,16 

1.6 Снижение уровня покупательской 

способности 

8,45 1,4 

1.7 Рост цен на мед. оборудование в связи с 

снижением курса рубля на валютном рынке 

7,5 1,1 

Социально-культурные риски 

1.8 Изменение отношений к частным мед. 

центрам со стороны потребителей 

4,55 3,3 

1.9 Изменение отношения населения к своему 

здоровью, отказ от профилактики заболеваний 

4,2 1,8 

1.10 Формирование отношения недоверия со 

стороны потребителей к отечественному 

медицинскому сектору 

4,25 3,2 

Технологические риски 

1.11 Ограничение доступа к закупке 

импортного диагностического оборудования 

6,3 3,44 

1.12 Развитие технологий индивидуальной и 

дистанционной диагностики 

6,3 3,44 

Риски микроокружения 

1.13 Высокая конкуренция на обслуживаемом 

рынке г. Челябинска 

9,15 3,25 

1.14 Консолидация рынка. Неценовая 

конкуренция со стороны более крупных 

медицинских центров 

8,2 2,6 

1.15 Недобросовестные партнеры и 

поставщики (низкое качество закупаемого 

оборудования и материалов) 

8 3 

1.16 Дефицит квалифицированных кадров 

(медицинского и управленческого персонала) 

8,5 4 
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Окончание таблицы 2.3 

Факторы Детализация факторов Значимость 

фактора 

Контроль 

над 

факторами 

Эндогенные риски Стратегические риски (связаны с неправильным принятием 

стратегических решений) 

2.1 Неверная оценка текущей ситуации во 

внешней и внутренней среде, постановка 

невыполнимых целей и выбор неверной 

сбытовой стратегии 

8,2 8 

2.2 Невозможность реализовать выбранную 

стратегию 

8,9 7,6 

2.3 Неудачное расположение мед. центра 9,2 8,9 

2.4 Отсутствие диверсификации бизнеса и 

источников дохода 

6,7 8,5 

Операционные риски, связанные с основным процессом - лечебным 

2.5 Ухудшение качества закупаемых 

материалов 

8,15 4,6 

2.6 Текущие поломки мед. оборудования 9,1 4,4 

2.7 Риск не оказания услуги по обещанному 

расписанию (нарушение графика) 

4,3 9,2 

2.8 Обеспечение клиента некачественной 

сопутствующей информации (о методах 

лечения) 

3,3 9,6 

2.9 Непрофессионализм контактного 

персонала 

7,5 9,1 

2.10 Риски сбоев в работе информационных 

систем 

7,7 6,1 

2.11 Врачебная ошибка, неверный диагноз 9,9 5,1 

Финансовые риски 

2.12 Неэффективная кредитная политика 7,3 6,1 

2.13 Высокий уровень дебиторской 

задолженности 

8,2 3,9 

2.14 Неэффективное управление затратами 

(повышение аренды, стоимости расходных 

материалов и др.) 

8,5 6,9 

Маркетинговые риски 

2.15 Неверная маркетинговая стратегия 9,3 8,4 

2.16 Невозможность построения эффективных 

каналов взаимодействия с потенциальными 

клиентами на рынке сферы мед. услуг 

9,8 9,2 

2.17 Неэффективно сформированная 

ассортиментная матрица услуг и продуктов 

9,4 9,7 

2.18 Неэффективная система ценообразования 8,7 9,3 

2.19 Сложности в адаптации персонала 

(сложности в обучении врачей на 

клиентоориентированность) 

7,5 9,6 
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Факторы микросреды АО «ЦСМ» представлены рыночным окружением, с 

которыми предприятие может иметь дело с помощью своих управленческих 

инструментов.  

Факторы внешней среды состоят из: экономических, политико-правовых, 

культурных, демографических, технологических и природных.  

Сбытовая деятельность медицинского центра связана с различными факторами 

риска. В связи с этим в работе проведена оценка эндогенных и экзогенных 

факторов риска функционирования АО «ЦСМ» на рынке частных медицинских 

услуг г. Челябинска (таблица 2.3).  

По результатам проведенного PEST-анализа (таблица 2.3) построена 

координатная матрица уязвимости [22]Центра семейной медицины (рисунок 2.3), 

в которой выделены четыре группы факторов:  

1.Нестратегический квадрант. Попадающие в него факторы имеют 

относительно низкую значимость для АО «ЦСМ», функционирующего на рынке 

частной медицины, а уровень контроля над ними со стороны предприятия слабый. 

2.Квадрант контроля. В него попадают факторы, риск воздействия которых на 

деятельность АО «ЦСМ» маловероятен. В то же время данные факторы 

контролируются со стороны предприятия.  

3.Квадрант уязвимости. Попавшие в этот квадрант факторы являются 

критическими с точки зрения выживания АО «ЦСМ» и его развития, однако 

контроль над ними в настоящее время слабый  

4.Стратегический квадрант. Характеризуется факторами, которые оказывают 

сильное влияние на медицинский центр, и находятся под контролем со стороны 

предприятия.  

Факторы из стратегического квадранта являются объектом контроля со 

стороны АО «ЦСМ», требуют тщательного изучения и находятся в центре 

внимания при осуществлении важнейших стратегических действий и подлежат 

мониторингу. Именно эту группу факторов необходимо рассматривать как 
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приоритетную в выявлении угроз и возможностей при формировании сбытовой 

стратегии развития АО «ЦСМ».  

Одним из самых важных факторов, предопределяющим развитие АО «ЦСМ», 

является способность построения эффективных каналов взаимодействия с 

потенциальными клиентами на рынке, формирование бренда и разработка 

программы лояльности.  

 

Рисунок 2.3 – Матрица уязвимости АО «ЦСМ» по отношению к эндогенным и  

                        экзогенным факторам 
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В процессе исследования сбытовой деятельности АО «ЦСМ» было выявлено, 

что медицинский центр ориентируется на создание новых потребительских 

ценностей, используя новые технологии в медицине и сфере оказания услуг 

населению. В связи с этим, проведем анализ структуры потребительской 

ценности, что позволит выявить приоритеты клиентов, а также направления их 

развития. 

Целью исследования является выявление и анализ факторов, влияющих на 

воспринимаемую ценность медицинских услуг клиентами репродуктивной 

медицины. 

На первом этапе необходимо определить приоритеты потребителей в 

отношении определенного ценностного предложения, а также набора 

минимальных требований (элементов ценностного предложения). Для реализации 

поставленной цели в качестве методов исследования наиболее подходят 

количественные (опросы) и качественные исследования (фокус-группы и 

интервью). Было принято решение провести 24 глубинных интервью с 

потребителями, являющимися клиентами Центра семейной медицины. 

Выбранные клиенты имеют опыт использования медицинских услуг клиник 

государственного здравоохранения и других частных клиник. Для проведения 

интервью нами разработанывопросы, которые представлены в приложении В.  

При ответе на вопросы относительно предпочтений получения медицинских 

услуг выяснилось, что большинство респондентов предпочитают обращаться в 

частные клиники, но высказывают опасения коммерциализации данной практики. 

В государственные медицинские учреждения обращаются крайне редко и только 

по экстренным поводам (в этом вопросе несколько респондентов признались, что 

пользовались государственными медицинскими учреждениями только потому, 

что не знают частных медицинских центров, которые работают с экстренными 

вызовами). Также респонденты отмечали обращение к «собственным семейным» 

специалистам, которым доверяют больше. Относительно частоты обращений в 

частные центры ответы распределились таким образом:60 % респондентов 
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проходят обязательный полныйежегодный осмотр раз в год для профилактики 

заболеваний. 80% респондентов ответили, что обращаются за получением 

медицинских услуг примерно 2 раза в год по различным вирусным заболеваниям 

и 1-2 раза по другим заболеваниям. Почти все респонденты (90%) выбирают 

медицинский центр в зависимости от характера заболевания, экстренности случая 

и традиции (всегда обращается в один и тот же центр). 10% также отметили, что в 

независимости от заболевания первоначальным шагом в выборе обращения за 

медицинской услугой является обращение к конкретному специалисту, и только 

потом решается выбор лечебного учреждения.  

В качестве основных элементов потребительской ценности были названы:  

– эффективность лечения; 

– профессионализм и квалификация врачей; 

– отношение персонала (внимательность, вежливость, отзывчивость); 

– хорошее соотношение «цена – качество»  

– хорошая организация работы; 

– репутация медицинского центра/отзывы; 

– комфорт и чистота в медицинском центре; 

– отсутствие очередей; 

– хорошее медицинское оборудование; 

– отсутствие /присутствие медикаментозного лечения; 

– наличие парковки. 

Кроме того, все респонденты отметили важность при выборе медицинского 

центра соотношения «цена – качество». При этом фактор цены является не 

определяющим для большинства респондентов.60% респондентов ответили, что 

цена не имеет значение, главное, чтобы лечение было эффективным. 20% 

опрошенных считают цены в частных медицинских центрах завышенными, но за 

отсутствием достойной альтернативы (а так же в силу ряда других факторов, 

таких как «нравится именно этот доктор», «мнездесь удобно», «рядом с 
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домом/работой» и др.) мирятся с имеющимися ценами. 20 % респондентов готовы 

рассматривать и другие центры, если услуги будут дешевле.  

Для большинства респондентов процесс обслуживания должен быть 

максимально сосредоточен на здоровье пациентов (полноценная консультация, 

назначение и разъяснение назначения, а также «лечение, призванное не 

навредить»), также были отмечены получение необходимой информации 

относительно лечения (показания, противопоказания, форма одежды, 

необходимые готовые анализы и прочее), и получение дополнительной 

информации, касающейся немедицинских вопросов (актуальные скидки и акции, 

местоположение и наличие парковки).  

Особых предпочтений в отношении сервиса и других элементов обслуживания 

не выявлено. Респонденты отмечали лишь качественное медицинское 

обслуживание, наличие парковки, и индивидуальные условия.  

Почти 70% опрошенных подтвердили, что бренд для них ничего не значит, 

имеет значение лишь репутация и качество лечения. 30% респондентов отметили 

важность и бренда, и репутации, но также добавили, что не маловажным 

фактором при выборе клиники стали советы родных и знакомых.  

По результатам интервью была сформирована предварительная структура 

элементов потребительской ценности для их оценки респондентами.  

На втором этапе был проведен опрос по разработанной нами анкеты, которая 

представлена в приложении Г. Цель проведения опроса – выявить мнение целевой 

аудитории среди клиентов частных медицинских центров.  

В данном опросе выборку респондентов составили не только клиенты Центра 

семейной медицины, но и клиенты клиник, специализирующихся на 

репродуктивной медицине в г. Челябинске, а именно: Семейная клиника 

Репромед, Центр вспомогательных репродуктивных технологий. Данные клиники 

являются не только основными конкурентами АО «ЦСМ», но и партнерами при 

проведении научно-практических семинаров и конференций по репродуктивной 

медицине.  
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Объём выборки составил 97 человек (по 25-35 постоянных клиентов 

медицинских центров каждого типа из трех) из них 70% – постоянные клиенты 

центра, 20% – новые клиенты центра, 10% – бывшие клиенты центра. 

Обобщённый анализ результатов опроса клиентов Центра семейной 

медицины, Семейной клиники Репромед, Центра вспомогательных 

репродуктивных технологий:  

В обобщенном виде можно сказать, что «средний» респондент данной группы 

– это замужняя женщина среднего возраста (чуть больше 40 лет), с высшим 

образованием и работой в сфере управления (менеджмент), и заработком выше 

среднего.  

Большинство респондентов (72%) два раза в год обращаются за медицинской 

помощью, 20% обращаются раз в год за получением медицинских услуг, 6 % 

обращаются в частные медицинские центры чаще 1 раз в месяц и 2% делают это 

раз в несколько лет. Согласно ответам респондентов большинство клиентов 

частных медицинских центров тратят более 50 000 руб. на оплату медицинских 

услуг в год, почти 30% респондентов тратят от 10 000 – 20 000руб. в год, и еще 

30% тратят менее 10000руб. в год на оплату медицинских услуг.  

Согласно ответам респондентов, главным фактором при выборе частного 

медицинского центра остается качество лечебного процесса, затем идет фактор 

персонала и цены, в последнюю очередь решающим фактором оказывается 

инфраструктура медицинского центра и самое последнее место занимает 

маркетинг.Результаты по значимости процессов медицинского центра 

представлены в таблице 2.4 и схематично на рисунке 2.4. 

Таблица 2.4 – Распределение важности факторов по процессам клиентов 

медицинского центра 

Процесс Среднее значение ответов респондентов 

Лечебный процесс 1,3 

Персонал 2,4 

Цена на услуги 2,9 

Инфраструктура медицинского центра 3,6 

Маркетинг 4,6 
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Рисунок 2.4 – Рейтинг значимости факторов по процессам медицинского центра 

Далее проведем структурирование каждого фактора: 

Лечебный процесс. Данный вопрос выявил, что основными факторами при 

выборе медицинского центра остаются: квалификация медицинских 

специалистов, уникальность методов лечения и качество обслуживания 

медицинским персоналом. Также многими клиентами было отмечено не менее 

важными факторами: отсутствие медикаментозного воздействия и возможность 

выбора специалиста. Наименее значимыми факторами являются: 

многопрофильность клиники или наоборот специализация на каком-либо одном 

типе заболеваний.  

Административный персонал (сервисный процесс). Самыми значимыми 

ценностями для клиентов при общении с административным персоналом 

являются: приветливость, умение услышать и решить возникающие проблемные 

ситуации, а также индивидуальных подход к каждому клиенту. Чуть менее 

значимыми оказались такие факторы как: интуиция (доверие) к персоналу, 

неназойливость и умение сохранить конфиденциальность информации. Наименее 

значимыми оказались такие факторы как: грамотная речь и внешний вид 

персонала.  
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Инфраструктура (поддерживающий процесс). Наиболее важными факторами 

при выборе клиники является удобство ее расположения, а также наличие 

парковки и обеспечение актуальной информацией. Внешний вид/ интерьер, а 

также коммуникации оказались менее ценными факторами для клиентов. 

Возможность получения дополнительных услуг оказалось совсем не важным для 

клиентов частных медицинских центров.  

Имидж компании (маркетинговый процесс). Наиболее важными факторами 

при выборе медицинского центра являются: рекомендации знакомых, репутация, 

возможность получения бонусов и скидок, а также наличие современного сайта. 

Привычка посещать определенное лечебное учреждение заняла чуть меньшую 

значимость, а бренд играет наименее важную роль при выборе клиники. 

При проведении PEST-анализа было выявлено, что одним из рисков 

микроокружения является высокая конкуренция на обслуживаемом рынке г. 

Челябинска. При этом, значимость данного фактора оценена в 9,15 баллов по 

десятибалльной шкале. Для более детального анализа конкурентного состояния 

АО «ЦСМ» на рынке сферы медицинских услуг г. Челябинска произведем 

сравнительный анализ основных конкурентов медицинского центра. 

В г. Челябинск около 100 частных медицинских центров, которые являются 

либо многопрофильными, либо специализированными, которые 

специализируются на каком-либо одном заболевании [50]. Медицинскими 

центрами, которые специализируются на репродуктивной медицине, как и 

исследуемое предприятие в г. Челябинске являются клиники:  

1. Семейная клиника Репромед. 

2. Центр вспомогательных репродуктивных технологий. 

На первом этапе анализа конкурентного состояния АО «ЦСМ» определим 

качественные и количественные показатели, характеризующие деятельность 

объекта исследования и конкурентов. Сравнительная характеристика конкурентов 

представлена в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Сравнительна характеристика конкурентов АО «ЦСМ» 

№ Показатели ЦСМ Конкуренты 

Репромед ЦВРТ 

1 Репутация хорошая известная удовлетв. 

2 Квалификация медицинского 

персонала 

средняя средняя средняя 

3 Качество обслуживания высокое высокое удовлетв. 

4 Широта ассортимента услуг 4 5 3 

5 Средние затраты времени на 

лечение 

57 43 35 

6 Активность рекламы средняя высокое низкая 

7 Использование Интернета как 

комплексного средства: канал 

сбыта + средство рекламы 

не 

используется 

используется 

активно 

используется 

 

Далее проводим сравнительный анализ АО «ЦСМ» и его конкурентов с целью 

получения бальной оценки конкурентоспособности медицинских центров. Оценка 

конкурентоспособности Центра семейной медицины представлена в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Оценка конкурентоспособности АО «ЦСМ» 

 

№ 

 

Показатели 

Весовой 

коэффиц. 

ЦСМ Конкуренты 

Репромед ЦВРТ 

балл оценка балл оценка балл оценка 

1 Репутация 0,1 4 0,4 5 0,5 3 0,3 

2 Квалификация 

медицинского 

персонала 

0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

3 Качество 

обслуживания 

0,12 5 0,6 5 0,6 3 0,36 

4 Широта 

ассортимента 

услуг 

0,3 4 1,2 5 1,5 3 0,9 

5 Средние 

затраты 

времени на 

лечение 

0,07 3 0,21 4 0,28 5 0,35 

6 Активность 

рекламы 

0,2 4 0,8 5 1 3 0,6 

7 Использование 

Интернета как 

комплексного 

средства: 

канал сбыта + 

средство 

рекламы 

0,11 3 0,33 5 0,55 4 0,44 

 Итого 1  3,94  4,83  3,35 
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Из данных таблицы 2.6 видно, что Центр семейной медицины получил оценку 

3,94, это меньше, чем у клиники Репромед. Данный факт говорит о том, что 

анализируемое предприятие не является лидером на рынке оказания услуг в сфере 

репродуктивной медицины. По таким показателям, как – репутация, 

квалификация медицинского персонала, качество обслуживания, широта 

ассортимента услуг, активность рекламы, АО «ЦСМ» получило положительные 

оценки. На снижение общей оценки повлияли низкие баллы по показателям – 

средние затраты времени на лечение и использование Интернета, как средство 

сбытовой деятельности. 

Положение медицинского центра на рынке может быть улучшено, если внутри 

клиники будут проводиться маркетинговые исследования отрасли, покупателей, 

услуг; если будет разработана эффективная сбытовая стратегия. 

Проведенный конкурентный анализ позволяет сделать вывод, что наблюдается 

существенное отставание АО «ЦСМ» в маркетинговом процессе от конкурентов, 

но связаны данные свойства услуги с потребительскими ожиданиями важность 

которых для клиентов имеет не самые высшие баллы (средние затраты времени на 

лечение), и само восприятие лишь немного отстаёт от ожиданий. Поэтому, 

конечно, эти характеристики услуги АО «ЦСМ» подтягивать необходимо, но не в 

самой краткосрочной перспективе. Также есть проблемы в отставании от 

конкурентам по показателям поддерживающего процесса, что несмотря на то что 

эти показатели для клиентов не носят первостепенный характер, говорит о том, 

что на них нужно обратить внимание, так как конкуренты ими пользуются для 

завоевания новой позиции на рынке.  

Таким образом, в АО «ЦСМ» необходимо улучшать свойства продукта по 

двум процессам – лечебному и маркетинговому, а сервисный и поддерживающий 

можно оставить на прежнем уровне. Но в любом случае главное не забывать 

отслеживать своё положение по всем процессам в сравнении с конкурентами и 

потребительские ожидания относительно их, которые тоже могут изменяться с 

течением времени. 
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Выводы по второму разделу 

Дана характеристика объекта исследования – АО «Центр семейной 

медицины». Центр семейной медицины осуществляет деятельность в сфере 

медицинских услуги является специализированным медицинским центром по 

лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. 

Подробно рассмотрены основные виды деятельности АО «ЦСМ», дана 

характеристика организационной структуры предприятия, определены основные 

направления услуг предприятия в сфере репродуктивной медицины. 

Проведенный анализ основных экономических показателей позволил сделать 

вывод, что показатели рентабельности снизились в 2016 году, поскольку чистая 

прибыль выросла в меньшей степени, чем выручка, себестоимость и общая 

величина активов. Это говорит о некотором снижении эффективности всей 

финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦСМ» в 2016 г. Поскольку прибыль 

выросла в меньшей степени, чем выручка, себестоимость и совокупные активы 

предприятия, уменьшились все рассчитанные показатели рентабельности, что 

свидетельствует о некотором снижении эффективности всей финансово-

хозяйственной деятельности АО «ЦСМ». 

По результатам исследования произведена оценка стратегических факторов 

рисков АО «ЦСМ», функционирующих на рыке медицинских услуг, и построена 

координатная матрица уязвимости Центра семейной медицины по отношению к 

факторам внешней среды. Данная матрица позволяет идентифицировать и 

оценить ключевые эндогенные и экзогенные факторы рисков функционирования 

АО «ЦСМ», определить направления по их минимизации на основе сбытовой 

стратегии и развития ключевых процессов деятельности предприятия. 

В рамках проведенного интервьюирования и анкетирования подтверждено, 

что уровень потребительской ценности услуги зависит от её структуры. А 

структуру ценности для клиента составляют как раз элементы процессов, которые 

могут рассматриваться как в совокупности, так и по-отдельности, однако 

практика показывает, что синергетический эффект в этом случае действует 
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практически всегда и в совокупности эти элементы создают более высокую 

ценность для клиента.  

Проведенный конкурентный анализ, позволил выявить лидера на рынке услуг 

в сфере репродуктивной медицины в г. Челябинске и определить процессы, 

которые необходимо улучшать, чтобы повысить конкурентоспособность 

АО «ЦСМ». 

 

  



49 
 

3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИСБЫТОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

3.1 Разработка сбытовой стратегии предприятияАО «ЦСМ»  

Разработка сбытовой стратегии предприятия АО «Центр семейной медицины» 

будет основываться на результатах, полученных при проведении PEST-анализа, 

конкурентного анализа и исследования потребительских предпочтений. 

При разработке сбытовой стратегии следует сделать акцент на факторы, 

которые попали в квадрант уязвимости и стратегический квадрант, т.к. данные 

факторы оказывают наиболее сильное влияние на деятельность медицинского 

центра. Однако, факторы попавшие в квадрант уязвимости не поддаются 

контролю со стороны медицинского центра, поэтому все усилия, направленные на 

них – не принесут ожидаемого эффекта.   

В связи с этим, при разработке сбытовой стратегии будем учитывать только 

факторы стратегического квадранта, а именно: 

– невозможность построения эффективных каналов взаимодействия с 

потенциальными клиентами; 

– неэффективно сформированная матрица ассортимента услуг и продуктов; 

– неэффективная система ценообразования; 

– неверная маркетинговая стратегия; 

– неэффективное управление затратами; 

– риск сбоев в работе информационной системы; 

– непрофессионализм контактного персонала; 

– неэффективная кредитная политика; 

– отсутствие диверсификации бизнеса и источников доходов; 

– сложность в обучении медицинского персонала на 

клиентоориентированность. 
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Учитывая перечисленные факторы, сформулируем сбытовую стратегию АО 

«ЦСМ», иерархия которой схематично представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Иерархия сбытовой стратегии АО «ЦСМ» 

На первом этапе разработки сбытовой стратегии АО «ЦСМ» требуется 

постановка задач, которые могут быть направлена на развитие рынка и 

расширение масштабов деятельности предприятия, усиление позиций на рынке 

сферы медицинских услуг через развитие персонала и повышение сервисного 

обслуживания. Так, для предприятия АО «ЦСМ» предложены задачисбытовой 

стратегии, представленные в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Задачисбытовой стратегии предприятияАО «ЦСМ» 

 

№ п/п Цель 

1 Расширить матрицу ассортимента услуг 

2 Расширить сферу деятельности 

3 Повысить профессионализм контактного персонала 

4 Организовать тренинг медицинского персонала по 

клиентоориентированности 

5 Разработать и внедрить систему взаимодействия с потенциальными 

клиентами 

6 Пересмотреть систему ценообразования 

7 Разработать программу мотивации персонала 

8 Разработать программу оценки удовлетворенность потребителей 

 

Все задачи были ранжированы по значимости методом экспертных оценок. 

При проведении исследования в качестве метода представления ответов  

экспертов применялся метод ранговых показателей – экспертное оценивание 

ранжироавнием. Обработка результатов экспертных оценок проводилась путем 

расчета коэффициента весомости отдельных показателей, а также с 

использованием шкалы Харрингтона [53]. 

Шкала оценок альтернатив по Харрингтону представлена в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Шкала оценок альтернатив Харрингтона 

Интенсивность 

свойства в бальной 

шкале 

Шкала Харрингтона 

Интенсивность свойства 

в вербальной шкале 

Интервалы 

оценок 

Средняя 

оценка 

1 – 2  очень низкая  

(очень плохо) 

0 – 0,2  0,1 

3 – 4  низкая  

(плохо) 

0,2 – 0,37 0,28 

5 – 6  средняя 

(удовлетворительно) 

0,37 – 0,63 0,5 

7 – 8  высокая  

(хорошо) 

0,63 – 0,8 0,71 

9 – 10  очень высокая 

(отлично) 

0,8 – 1  0,9 
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Далее, с учетом весомости показателей, а также с использованием шкалы 

Харрингтона определены промежуточные и нормированные оценки по каждому 

показателю. 

В качестве экспертов выступили руководители структурных подразделений 

предприятия АО «ЦСМ», квалифицированные специалисты в области управления 

предприятием. Каждому эксперту было предложено оценить 8 задач по 10-

балльной шкале. Задачи оценивались по значению от 1 (незначительная) до 10 

(самая важная задача). 

На основании составленных экспертами ранжированных рядов были найдены 

суммы рангов каждого из объектов оценки. В таблице 3.3 задачи размещены в 

порядке важности. 

Рассчитаем коэффициенты весомости для каждой задачи по формуле 1[43]. 

)...1(,1,
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(1) 

 

где ai – весомость i-го объекта оценки (цели); 

Бij– оценка в баллах i-го объекта оценки (цели)j –м экспертом; 

Бсj – сумма баллов, присвоенная j-м экспертом всем объектам оценки (цели); 

m – количество экспертов в группе; 

n – количествообъектов оценки (цели); 

i – номеробъектов оценки (цели); 

j – номер эксперта. 
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Таблица 3.3 – Результаты ранжирования задач сбытовой стратегии АО «ЦСМ» 

 

№ п/п Задачи Весомость 

задачи 

1 Расширить матрицу ассортимента услуг 0,21 

2 Расширить сферу деятельности 0,19 

3 Организовать тренинг медицинского персонала на 

клиентоориентированность 

0,17 

4 Разработать программу оценки удовлетворенности 

потребителей 

0,14 

5 Повысить профессионализм контактного персонала 0,1 

6 Разработать программу мотивации персонала 0,08 

7 Разработать и внедрить систему взаимодействия с 

потенциальными клиентами 

0,07 

8 Пересмотреть систему ценообразования 0,04 

Итого 1 

 

Из таблицы видно, что наиболее важной задачей на начальном этапе является 

расширение матрицы ассортимента услуг и сферы деятельности (диверсификации 

бизнеса). Далее идут задачи, связанные организацией тренинга для медицинского 

персонала. Разработка программы оценки удовлетворенности потребителей также 

является важной задачей, которая связана непосредственно с процессами 

сервисного обслуживания. Так же следует уделить внимание повышению 

профессионализма контактного персонала, исходя из полученной весомости 

данной цели. 

Исходя из выявленных проблем на предприятие АО «ЦСМ» и учета 

результатов ранжирования задач, все усилия по совершенствованию сбытовой 

деятельности будут направлены на: 

1) Диверсификацию бизнеса путем внедрения нового направления 

медицинской деятельности. 

2) Повышение удовлетворенности потребителей путем обучения 

медицинского и контактного персонала и разработки программы оценки 

удовлетворенности потребителей. 
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В связи с тем, что наибольшую весомость набрали задачи «расширить матрицу 

ассортимента услуг» и «расширить сферу услуг», а также при конкурентом 

анализе было выявлено, что основной конкурент оказывает более широкий 

перечень медицинских услуг своим клиентам, было решено диверсифицировать 

деятельность АО «ЦСМ» за счет внедрения нового направления медицинской 

деятельности. 

Деятельность медицинского центра направлена на репродуктивную медицину, 

т.е. результатом обслуживания клиента является – появление на свет младенца. 

Следовательно, дальнейшее обслуживание клиента будет связано с оказанием 

гинекологических услуг (услуга оказывается) и медицинским сопровождением 

ребенка от рождения до совершеннолетия (услуга отсутствует). 

Появление детского отделения в АО «ЦСМ» как нового направления 

деятельности является естественным, т.к. клиенты медицинского центра 

получают преимущество «одни руки – одни стены – единый подход». Кроме того, 

многих своих клиентов медицинский персонал знает еще до рождения и 

использование единого системного подхода к ведению медицинского 

обслуживания пациенток и их детей принесет преимущество как АО «ЦСМ», так 

и его клиентам. 

Медицинский персоналЦентра семейной медицины не только назначит 

лечение в случае болезни – они помогают подобрать образ жизни для ребенка. От 

рекомендаций по кормлению грудничка и подбору первой малышовой обуви и до 

стиля жизни почти уже выросших старших школьников – у персонала 

медицинского центра есть необходимые знания, опыт и возможности для того, 

чтобы ребенок вырос здоровым взрослым человеком.Основной перечень услуг 

детского отделения представлен на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Услуги детского отделения АО «ЦСМ» 

Следующие задачей сбытовой стратегии АО «ЦСМ» являетсяразработка 

программы оценки удовлетворенности потребителей.  

Постоянное развитие процессов на предприятии АО «ЦСМ» обеспечивается 

выполнением процессов «обеспчение качества» и «улучшение качества». 

Постоянному развитию предшествует оценка удовлетворенности 

потребителей, которая должна проводиться с целью выявления слабых мест в 

системе управления и постановки новых целей по развитию. Оценку 

удовлетворенности потребителей предлагается проводить на основе 

разаработаннойинструкции «Оценка удовлетворенности потребителей», которая 

содержит методику оценки и предлагаемую форму анкеты. Разработанная 

инструкция представлена в приложении Д. 

Услуги детского отделения 

Консультация специалистов 

Лабораторная диагностика 

Лечебные манипуляции 

Функциональная и ультразвуковая диагностика 

Иммунопрофилактика 

Услуги на дому 

Программы: 

– коррекция веса 

– наблюдение ребенка 1 года 

– оформление документов для детсада и школы 
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В сответствиии с разработанной инструкцией оценка удовлетворенности 

потребителей состоит из четырех этапов, которые схематично представлены на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Этапы оценки удовлетворенности потребителей  

на предприятии АО «ЦСМ» 

На этапе проведение оценки удовлетворенности потребителей сбор 

информации проводится посредством анкетирования. В связи с этим была 

разработана анкета оценки удовлетворенности потребителей, состоящая из 16 

вопросов. Анкета оценки удовлетворенности потребителей приведена в 

приложении Е. 

I Этап 

Назначение ответственных лиц за организацию процесса оценки 

II Этап 

Определение источников информации об удовлетворенности 

потребителей 

III Этап 

Проведение оценки удовлетворенности потребителей 

Сбор информации об 

удовлетворенности 

потребителей 

Сбор информации о 

жалобах, рекламациях и 

предложениях 

Формирование целей 

исследования 

Формирование 

проектов анкет 

Анкетирование 

потребителей 

Сбор информации о 

жалобах, рекламациях и  

предложения 

Уточнение информации 

о принятых мерах по 

устранению  

IV Этап 

Обобщение информации и составление отчета об удовлетворенности 

потребителей 
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Одной из важных задач сбытовой стратегии АО «ЦСМ» является повышение 

удовлетворенности потребителей за счет повышения профессионализма 

контактного персонала и обучение медицинских работников на 

клиентоориентированность.  

План мероприятий по обучению представлен в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Мероприятия по обучению контактного и медицинского персонала 

Контингент Незвание мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

обуче

ния 

Количество 

обучающих 

ся 

Стоимость 

мероприя 

тия  

Медицинский 

персонал 

Принципы 

клиентоориентирован

ного подхода в работе 

с клиентами 

медицинского 

учреждения 

МБУ СО 

«Кризисный 

Центр»  

г. Челябинск 

16 ч. 6 1300 

Контактный 

персонал 

Повышение 

профессионализма 

контакт-персонала 

Центр семейной 

медицины  

г. Екатеринбург 

8 ч. 3 – 

 

Таким образом сбытовая стратегия предприятия АО «ЦСМ» направлена на 

диферсификацию деятельности, что является дополнительным источником 

доходов. Кроме того, повышение удовлетворенности потребителей путем 

обучения медицинского и контактного персонала и разработки программы оценки 

удовлетворенности потребителей позволит медицинскому центру повысить 

потребительскую ценность оказываемых услуг, что положительно повлияет на 

сбытовую деятельность предприятия и повысить экономическую эффективность 

своей деятельности. 

На основе предложенных рекомендаций была разработана сбытовая стратегия 

предприятия АО «ЦСМ», ориентированная на конечный результат деятельности 

медицинского центра, предложено внедрить в деятельность предприятия детское 

отделение, определены основные услуги детского отделения, разработана 

программа оценки удовлетворенности потребителей, определены мероприятия 

для повышения профессионализма контактного персонала и 

клиенториентированности медицинского, что позволит значительно повысить 
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эффективность сбытовой деятельности медицинского центра, а такжелояльность 

клиентов медицинского центра.  

3.2 Оценка эффективности сбытовой стратегии 

Рассчитаем экономическую эффективность разработанной сбытовой стратегии 

предприятия АО «ЦСМ». Разработанная сбытовая стратегия предполагает: 

1) диверсификация бизнеса путем открытия детского отделения на базе АО 

«ЦСМ»; 

2) повышение удовлетворенности потребителей путем обучения медицинского 

и контактного персонала и разработки программы оценки удовлетворенности 

потребителей. 

 Для полноценного функционирования детского отделения определим 

необходимые составляющие для его открытия. В таблице 3.5 предсталены 

необходимые составляющие открытия детского отделения. 

Таблица 3.5 – Условия открытия детского отделения в АО «ЦСМ» 

Необходимые составляющие Наличие/отсутсвие 

+/- 

Затраты 

(руб.) 

Помещение + – 

Медицинское оборудование + – 

Разрешение и лицензия на 

предоставление услуг 

+ – 

Персонал:   

функциональная и 

ультрозвуковая диагностика 

+ – 

лабораторная диагника + – 

врач-педиатр – 2 ставки × 25000 

психоневролог – 0,5 ставки × 28000 

гастроэнтеролог – 0,5 ставки × 25000 

алерголо-иммунолог – 0,5 ставки × 30000 

эндокринолог – 0,5 ставки × 28000 

логопед – 0,5 ставки × 25000 

отоларинголог – 0,5 ставки × 25000 

хирург-ортопед – 0,5 ставки × 30000 

Итого затрат в 1 месяц  145 500 

Итого затраты за 1 год (руб.)  1 746 000 
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Далее проанализируем рынок потребностей населения в детских медицинских 

услугах, чтобы определить потенциальный объем реализации услуг детского 

отделения. В связи с тем, что основным направлением медицинского центра 

является репродуктивная медицина, то одна из категорий потребителей будет 

являтся семьи родивших детей после лечения в Центре семейной медицине. 

Центр семейной медицины расположен в новом микрорайоне г. Челябинска – 

Парковый. Даный микрорайон по населению характеризуется молодыми семьями 

с высоким коэффициентом рождаемости. Так, по официальным данным 

челябинской службы статистики [48] рождаемость в микрорайоне Парковый 

составила на 2015 г. – 792 чел., на 2016 г. – 649 чел.  

Определяющим фактором определения потенциальных потребителей детского 

отделения АО «ЦСМ» является тот факт, что в микрорайоне Парковый 

отсутсвуют детские поликлиники. Ближайшее детское отделения, к которому 

прикреплены дети, прописанные в микрорайоне Парковый географически 

удалено – это ул. Молодогвардейцев, 11 (детская городская полиника №3). 

Анализ рынка потребностей населения в детских медицинских услугах 

позволяет определить потенциальный объем реализации услуг детского отделения 

АО «ЦСМ» (таблица 3.6). 

Проведено исследования с использование телефонного обзвона постоянных 

клиентов медицинского центра по выявлению потребности в услугах детского 

отделения. Исследование позволило определить, что около 30% семей однозначно 

имеют потребность услуг детского отделения. Кроме того, исследование было 

проведено среди семей, которые не являются постоянными клиентами Центра 

семейной медицины. Выборка составила 200 семей, из которых около 10% семей 

положительно ответили, что предпочли бы услуги детского отделения 

медицинского центра услугам муниципальной детской поликлиники частично или 

полностью. Положительным ответом послужили такие факторы как удаленность 

муниципальной детской поликлиники и хорошая репутация Центра семейной 

медицины. 
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Таблица 3.6 – Определение потенциального объема реализации услуг детского 

оделения АО «ЦСМ» 

Контингент Количество 

клиентов 

Количество 

услуг в год 

Средняя 

стоимость 

услуги (руб.) 

Общая сумма 

за год 

(руб.) 

Семьи – постоянные 

клиенты медицинского 

центра 

216 (30% от 

общего числа) 

= 64 

64 × 12 = 768 1500 1 152 000 

Детское население 

микрорайона 

Парковый(от 0 до 7 лет) 

[48] 

2349 (10% от 

общего числа 

детей) 

235 × 6 = 1410 1500 2 115 000 

Итого предполагаемого 

дохода за год (руб.) 

   3 267 000 

 

Далее определим затраты, связанные с продвижение услуг детского отделения. 

Информирование постоянных потребителей Центра семейной медицины об 

открытии детского отделения будет проводится прямым контактом через 

сотрудников медицинского центра. Для привлечения новых клиентов необходимо 

разместить рекламную двустороннюю растяжку в микрорайоне Парковый, с 

сроком на 6 месяцев. Затраты на размещение рекламной растяжки представлены в 

таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Затраты на рекламу детского отделения АО «ЦСМ» 

Вит рекламы Изготовление Установка Аренда 

размещения в 

месяц 

Срок 

размещения 

(месяцев) 

Двусторонняя 

растяжка 

2500 2000 15000 6 

Итого (руб.)    94 500 

 

Для расчета рентабельности открытия детского отделения произведем оценку 

эффективности мероприятия с учетом производственно-коммерческих затрат. 

Данные по затратам и эффективности проведения мероприятия по открытию 

детского отделения в АО «ЦСМ» за 1 год приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Оценка экономической эффективности открытия детского 

отделения в АО «ЦСМ»на планируемый год 

Статья затрат или доходов Сумма, руб. 

Объемы реализации услуг в натуральном выражении, шт. 2178 

Средняя цена услуги, руб. 1500 

Итого: выручка (прогноз), руб. 3 267 000 

Коммунальная плата (условно-постоянный затраты), руб. 1450 × 12 = 17 400 

Фиксированная заработная плата продавцов (условно-постоянные 

затраты), руб. 

1 746 000 

Итого, условно-постоянных затрат, руб. 1 763 400 

Премиальная заработная плата контактного персонала (переменные 

затраты на единицу услуги), руб. 

15  

 

Стоимость расходных одноразовых медицинских материалов 

(переменные затраты на единицу услуги), руб. 

30  

 

Итого, переменные затраты на единицу реализованной услуги, руб. 45 

Итого, переменных затрат на весь объем реализованных услуг, руб. 45 × 2178 = 98 010 

Итого производственно-коммерческих затрат, руб. 1 861 410 

Рекламная растяжка, руб. 94 500 

Всего суммарных затрат, руб. 1 955 910 

Прибыль (эффект) 3 267 000 – 1 955 910 = 

1 311 090 

Рентабельность продажи услуг, проценты 1 311 090 / 3 267 000 × 

100% = 40,1 

 

Оценка экономической эффективности мероприятия по открытию детского 

отделения показала получение дополнительной прибыли от нового направления 

медицинского центра 1 311 090 руб. и рентабельность продажи услуг 40,1 %. 

Данные показатели свидетельствуют об эффективности диверсификации 

коммерческой деятельности Центра семейной медицины путем открытия детского 

отделения.Изменение основных экономических предприятия АО «ЦСМ» при 

внедрении разработанных мероприятий с учетом затрат на внедрение 

рассмотрено в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Динамика основных экономических показателей при внедрении 

разработанных мероприятий на предприятии АО «ЦСМ» 

В тысячах рублей 
Показатель 2016 г. План Изменение Темп роста, % 

Товарооборот 22 510,00 25 777,00 3 267,00 114,51 

Издержки обращения 1 260,00 3 215,91 1 955,91 255,23 

Чистая прибыль 1 732,56 3 295,92 1 563,36 190,23 

Уровень 

рентабельности, % 

7,70 12,80 5,10 166,23 
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Представленная динамика основных экономических показателей позволяет 

сделать вывод об эффективности внедрения разработанных рекомендаций по 

повышению эффективности сбытовой стратегии на предприятии АО «ЦСМ». 

Одним из направлений сбытовой стратегии является повышение 

удовлетворенности потребителей путем обучения медицинского и контактного 

персонала и использования разработанной программы оценки удовлетворенности 

потребителей. Данное направление предполагает повышение лояльности 

имеющихся клиентов за счет повышения уровня сервисного обслуживания. 

Повышение лояльности потребителей направлено на создание положительного 

имиджа Центра семейной медицины и, как следствие, укрепление конкурентных 

позиций предприятия на рынке платных медицинских услуг.  

Выводы по третьему разделу  

При разработке сбытовой стратегии предприятия АО «ЦСМ» сделан акцент на 

факторы стратегического квадранта (результат проведенного во втором разделе 

PEST-анализа). В соответствии с данными факторами нами построена иерархия 

сбытовой стратегии предприятия АО «ЦСМ». 

Определены задачи сбытовой стратегии и их значимость для сбытовой 

деятельности предприятия АО «ЦСМ».Исходя из выявленных проблем на 

предприятие АО «ЦСМ» и учета результатов ранжирования задач, все усилия по 

совершенствованию сбытовой деятельности направлены на: диверсификацию 

бизнеса путем внедрения нового направления медицинской деятельности; 

повышение удовлетворенности потребителей путем обучения медицинского и 

контактного персонала и разработки программы оценки удовлетворенности 

потребителей. 

В связи с тем, что наибольшую весомость набрали задачи «расширить матрицу 

ассортимента услуг» и «расширить сферу услуг», а также при конкурентом 

анализе было выявлено, что основной конкурент оказывает более широкий 

перечень медицинских услуг своим клиентам, было решено диверсифицировать 
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деятельность АО «ЦСМ» за счет внедрения нового направления медицинской 

деятельности – открытия детского отделения. 

Разработана программа оценки удовлетворенности потребителей, которая 

включает инструкцию и анкету оценки, разработан алгоритм оценки 

удовлетворенности потребителей АО «ЦСМ».Предложен план мероприятий по 

повышению профессионализма контактного персонала и обучения медицинских 

работников на клиентоориентированность. 

Заключительным этапом разработки сбытовой стратегии в данном 

исследовании является оценка эффективности сбытовой стратегии. Оценка 

экономической эффективности мероприятия по открытию детского отделения 

показала получение дополнительной прибыли от нового направления 

медицинского центра 1 311 090 руб. и рентабельность продажи услуг 40,1 %. 

Данные показатели свидетельствуют об эффективности диверсификации 

коммерческой деятельности Центра семейной медицины путем открытия детского 

отделения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате написания выпускной квалификационной работы получены 

следующие результаты. 

Рассмотрены теоретические аспекты сбытовой стратегии предприятия. Для 

предприятия сферы услуг выбор сбытовой стратегии является стратегическим 

решением в области сбыта, которое должно соответствовать ожиданиям 

обслуживаемого сегмента и целям коммерческой деятельности предприятия. 

Изучена сущность понятия «стратегия» различных авторов и определены 

отличительные особенности трактовок. Определена роль сбытовой стратегии в 

деятельности предприятия в нестабильной экономической ситуации России. 

Подробно рассмотрены типы сбытовых стратегий в канале распределения 

предприятия сферы услуг, которые разделены на группы: охват рынка, 

ориентация, метод продаж, коммуникации. Решение в пользу той или иной 

стратегии является очень важным для предприятия, которое может начинать свою 

деятельность, с наименее затратных видов сбытовых стратегий постепенно 

переходя к более интенсивным видам стратегий по мере расширения оказания 

платных услуг населению. 

Автором составлен алгоритм этапов разработки сбытовой стратегии, 

которыми являются: определение целей и возможных задач;анализ маркетинговой 

среды;анализ ресурсной базы предприятия;решение о целесообразности выхода 

на новые рынки;выбор рынков;выбор метода выхода на новые рынки;разработка 

рыночной стратегии;решение о структуре комплекса маркетинга;решение о 

структуре службы маркетинга. Подробно рассмотрены операции каждого этапа 

разработки сбытовой стратегии предприятия. 

Изучение зарубежного опыта разработки сбытовой стратегии позволило 

выявить, что за рубежом накоплен огромный арсенал методов и приемов, который 

не может быть полностью перенесен на российские предприятия, так как 

экономика России представляет собой уникальное явление, не имеющее аналогов 
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в других странах, прошедших длительный эволюционный путь развития 

рыночного хозяйства. В России изучается мировой опыт в области разработки 

сбытовой стратегии, но применяется недостаточно квалифицированно.  

При разработке сбытовой стратегии российским предприятиям необходимо 

обобщить зарубежную практику и адаптировать ее к сложившимся условиям, 

учитывая опыт России. 

Дана характеристика объекта исследования – АО «Центр семейной 

медицины». Центр семейной медицины осуществляет деятельность в сфере 

медицинских услуги является специализированным медицинским центром по 

лечению бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. 

Подробно рассмотрены основные виды деятельности АО «ЦСМ», дана 

характеристика организационной структуры предприятия, определены основные 

направления услуг предприятия в сфере репродуктивной медицины. 

Проведенный анализ основных экономических показателей позволил сделать 

вывод, что показатели рентабельности снизились в 2016 году, поскольку чистая 

прибыль выросла в меньшей степени, чем выручка, себестоимость и общая 

величина активов. Это говорит о некотором снижении эффективности всей 

финансово-хозяйственной деятельности АО «ЦСМ» в 2016 г. Поскольку прибыль 

выросла в меньшей степени, чем выручка, себестоимость и совокупные активы 

предприятия, уменьшились все рассчитанные показатели рентабельности, что 

свидетельствует о некотором снижении эффективности всей финансово-

хозяйственной деятельности АО «ЦСМ». 

По результатам исследования произведена оценка стратегических факторов 

рисков АО «ЦСМ», функционирующих на рыке медицинских услуг, и построена 

координатная матрица уязвимости Центра семейной медицины по отношению к 

факторам внешней среды. Данная матрица позволяет идентифицировать и 

оценить ключевые эндогенные и экзогенные факторы рисков функционирования 

АО «ЦСМ», определить направления по их минимизации на основе сбытовой 

стратегии и развития ключевых процессов деятельности предприятия. 
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В рамках проведенного интервьюирования и анкетирования подтверждено, 

что уровень потребительской ценности услуги зависит от её структуры. А 

структуру ценности для клиента составляют как раз элементы процессов, которые 

могут рассматриваться как в совокупности, так и по-отдельности, однако 

практика показывает, что синергетический эффект в этом случае действует 

практически всегда и в совокупности эти элементы создают более высокую 

ценность для клиента.  

Проведенный конкурентный анализ, позволил выявить лидера на рынке услуг 

в сфере репродуктивной медицины в г. Челябинске и определить процессы, 

которые необходимо улучшать, чтобы повысить конкурентоспособность АО 

«ЦСМ». 

При разработке сбытовой стратегии предприятия АО «ЦСМ» сделан акцент на 

факторы стратегического квадранта (результат проведенного во втором разделе 

PEST-анализа). В соответствии с данными факторами нами построена иерархия 

сбытовой стратегии предприятия АО «ЦСМ». 

Определены задачи сбытовой стратегии и их значимость для сбытовой 

деятельности предприятия АО «ЦСМ».Исходя из выявленных проблем на 

предприятие АО «ЦСМ» и учета результатов ранжирования задач, все усилия по 

совершенствованию сбытовой деятельности направлены на: диверсификацию 

бизнеса путем внедрения нового направления медицинской деятельности; 

повышение удовлетворенности потребителей путем обучения медицинского и 

контактного персонала и разработки программы оценки удовлетворенности 

потребителей. 

В связи с тем, что наибольшую весомость набрали задачи «расширить матрицу 

ассортимента услуг» и «расширить сферу услуг», а также при конкурентом 

анализе было выявлено, что основной конкурент оказывает более широкий 

перечень медицинских услуг своим клиентам, было решено диверсифицировать 

деятельность АО «ЦСМ» за счет внедрения нового направления медицинской 
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деятельности – открытия детского отделения. Определен основной перечень 

услуг детского отделения. 

Разработана программа оценки удовлетворенности потребителей, которая 

включает инструкцию и анкету оценки, разработан алгоритм оценки 

удовлетворенности потребителей АО «ЦСМ». 

Предложен план мероприятий по повышению профессионализма контактного 

персонала и обучения медицинских работников на клиентоориентированность. 

Заключительным этапом разработки сбытовой стратегии в данном 

исследовании является оценка эффективности сбытовой стратегии. Оценка 

экономической эффективности мероприятия по открытию детского отделения 

показала получение дополнительной прибыли от нового направления 

медицинского центра 1 311 090 руб. и рентабельность продажи услуг 40,1 %. 

Данные показатели свидетельствуют об эффективности диверсификации 

коммерческой деятельности Центра семейной медицины путем открытия детского 

отделения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Устав АО «ЦСМ» 
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Продолжение приложения А 
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Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе 

 

 

  



77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вопросы для проведения интервью клиентов АО «ЦСМ» 

1. Как вы предпочитаете получать медицинские услуги? (обращаясь в 

городские больницы и поликлиники, частные клиники, другое).  

2. Как часто вы обращаетесь за получением медицинских услуг?  

3. Каким образом вы выбираете клинику для обращения по медицинским 

вопросам?  

4. Назовите наиболее важные для вас элементы потребительской ценности 

медицинских услуг или те факторы, которые оказывают максимальное влияние на 

выбор клиники (качество товара, цена, известность бренда, система обслуживания 

и т.п.).  

5. Приходя в любую медицинскую клинику вы предполагаете, что процесс 

обслуживания (в том числе лечения) должен включать в себя (назовите несколько 

основных для вас пунктов).  

6. Насколько для вас важен сервис и какие именно элементы обслуживания 

вам необходимы?  

7. Какое значение для вас имеет цена?  

8. Насколько для вас важен бренд и репутация клиники? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для клиентов медицинских центров 

Медицинский центр старается улучшить свою работу, поэтому Ваше мнение очень важно для 

нас и поможет нам качество наших услуг. Опрос займет лишь пару минут. Заранее спасибо. 

1. Укажите ваш Возраст  

Пол  • Мужчина  

• Женщина  

Семейное положение  • Холост / не замужем  

• Женат / замужем  

• В гражданском браке  

Образование  • Неполное среднее  

• Полное среднее  

• Среднее специальное  

• Незаконченное высшее  

• Высшее  

Род деятельности  • Рабочий  

• Служащий  

• Специалист (укажите какой сферы) 

______________  

• Учащийся, студент  

• Пенсионер  

• Временно не работающий  

• Домохозяйка  

• Другое (укажите)_____________  

Уровень дохода (в среднем на одного 

члена семьи)  

• До 15 000  

• 15 000 - 30 000  

• 30 000 – 50 000  

• 50 000 – 100 000  

• Свыше 100 000  

 

2. Как часто вы обращаетесь за получением медицинских услуг?  

• Чаще 1 раза в месяц  

• Раз в полгода  

• Раз в год  

• Раз в несколько лет  

• Не обращаюсь  

 

3. Сколько в среднем вы тратите на получение медицинских услуг в месяц?  

• До 1000  

• 1000-5000  

• 5000-10000  

• Больше 10000  

• Не трачу совсем  

 

4. Какие из нижеперечисленных факторов влияют на ваш выбор медицинского центра  

Проранжируйте сначала каждый блок (5 – самый важный для вас блок, 1 – наименее важный 

блок) 
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Продолжение приложения Г 
 

Лечебный процесс   

Персонал   

Инфраструктура клиники   

Маркетинг   

Цена   

А затем оцените каждый фактор по степени важности: 5 - очень важный для вас фактор, 1- 

совсем не важный фактор 

 

Блок 1 - Лечебный процесс Квалификация специалистов   

Уникальность методов лечения   

Специализация клиники на лечении определенного типа 

заболеваний  

 

Возможность выбора специалиста   

Качество обслуживания мед.персонала  

Многопрофильность клиники   

Отсутствие медикаментозного воздействия   

Другое _____________________   

 

Блок 3 – Инфраструктура (поддерживающий процесс) Внешний 

вид/интерьер  

 

Удобство место расположе 

ния клиники (Близость к дому/работе)  

 

Коммуникации (доступный тел, wi-fi и т.д.)   

Обеспечение актуальной информацией   

Наличие парковки   

Возможность получении доп услуг (вызов такси и проч)   

Другое (добавить) ______________________________   

 

Блок 2 – Персонал (сервисный процесс) 

Приветливость/доброжелательность административного персонала  

 

Умение услышать и решить проблемные ситуации   

Индивидуальный подход к каждому клиенту   

Внешний вид   

Неназойливость, умение сохранять конфиденциальность 

информации  

 

Интуиция (Доверие к персоналу )  

Грамотная речь   

Другое (добавить) _______________________________   

 

Блок 4 – Имидж компании (маркетинговый процесс) Бренд   

Репутация клиники   

Рекомендации знакомых/друзей   

Наличие современного сайта   

Возможность получение бонусов (акции, скидки и проч)   

Традиция (хожу только в определенное лечебное учреждение, и 

менять его не собираюсь)  
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Окончание приложения Г 

5. Оцените эти критерии в отношении клиники …(оцените по 5-

бальной шкале от 1 -до 5, где 1 – очень плохой показатель клиники, 

5– отличный показатель клиники) Квалификация специалистов  

 

Уникальность методов лечения   

Специализация центра на лечении определенного типа заболеваний   

Возможность выбора специалиста   

Качество обслуживания мед.персонала  

Внешний вид/интерьер   

Удобство месторасположения клиники (Близость к дому/работе)   

Коммуникации (доступный тел, wi-fi и т.д.)   

Обеспечение актуальной информацией   

Наличие парковки   

Возможность получении дополнительных услуг (вызов такси и проч)   

Приветливость/доброжелательность административного персонала   

Умение услышать и решить проблемные ситуации   

Индивидуальный подход к каждому клиенту   

Внешний вид   

Неназойливость, умение сохранять конфиденциальность информации   

Интуиция (Доверие к персоналу )  

Грамотная речь административного персонала   

Бренд   

Репутация медицинского центра   

Рекомендации знакомых/друзей   

Наличие современного сайта   

Возможность получение бонусов (акции, скидки и проч)   

Традиция (хожу только в  

определенное лечебное учреждение, и менять его не собираюсь)  

 

Эффективность лечения   

Профессионализм среднего мед персонала   

Хорошее оборудование и расходные материалы   

Отсутствие очередей   

Точность диагноза   

Быстрое обслуживание   

Комфорт и чистота в медицинском центре   

Хорошая организация работы   

Хорошее соотношение цена-качество   

 
Как давно вы являетесь клиентом клиники?  

• Меньше одного месяца  

• От 1 до 6 месяцев  

• От 6 месяцев до 1 года  

• От 1 до 3 лет  
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Приложение Д 

Инструкция «Оценка удовлетворенности потребителей» 

1. Область применения 

Настоящая инструкция является основным документом, регламентирующим 

процесс оценки удовлетворенности потребителей. Инструкция устанавливает 

единый порядок и организацию сбора необходимой информации для проведения 

анализа (оценки) степени удовлетворенности потребителей медицинскими услугами 

АО «Центр семейной медицины». 

2. Ответственность 

2.1 Ответственность за организацию процесса оценки удовлетворенности 

потребителей возлагается на директора. 

2.2 Остальное распределение ответственности представлено в тексте настоящей 

инструкции. 

3. Требования 

3.1 Общие положения 

3.1.1 Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется с целью 

повышения качества услуг АО «ЦСМ». 

3.1.2 Мониторинг оценки удовлетворенности потребителей – средство, 

ориентированное на решение основной задачи АО «ЦСМ» по обеспечению и 

повышению качества услуг посредством системы взаимодействия АО «ЦСМ» с 

различными группами потребителей. 

3.1.3 Источники информации об удовлетворенности потребителей: 

– опросные листы (анкеты); 

– журнал регистрации рекламаций, жалоб и предложений. 

3.1.4 Оценка удовлетворенности потребителей состоит из следующих этапов:  

– планирование и организация сбора информации об удовлетворенности 

потребителей; 

– сбор информации об удовлетворенности потребителей; 

– обобщение информации об удовлетворенности потребителей; 

– оценка и анализ степени удовлетворенности потребителей различными 

аспектами работы АО «ЦСМ» по результатам анкетирования. 

3.1.5 Прием и регистрация рекламаций, жалоб и предложений осуществляется в 

соответствии с внутренним стандартом предприятия АО «ЦСМ». 

3.1.6 При необходимости по результатам оценки удовлетворенности 

потребителей предпринимаются корректирующие и предупреждающие действия. 

3.2 Порядок проведение оценки удовлетворенности потребителей посредством 

анкетирования 

3.2.1 Планирование проведения оценки удовлетворенности потребителей: 

– в октябре каждого года директора, исходя из результатов предыдущей оценки, 

формулируются цели исследования. Особое внимание уделяется правильности 

определения проблемы и четкости постановки задания; 

 

 



82 
 

Окончание приложения Д 
 

– на основе сформулированных целей оценки, директор формирует проекты 

анкет для отделов; 

– результатом планирования оценки удовлетворенности потребителей является 

приказ о назначении сроков и ответственных лиц за организацию и проведение 

оценки (с приложением анкет). Проект приказа готовится директором. 

3.2.2 Сбор информации об удовлетворенности потребителей: 

– анкетирование потребителей осуществляется временно-сформированной 

службой; 

– анкеты передаются потребителю при взаимодействии с ним; 

– при проведении анкетирования анкеты могут быть высланы по электронной 

почте. После заполнения потребителем анкет, они могут быть возвращены любым 

удобным им способом. 

3.3 Сбор информации о жалобах, рекламациях и предложениях от потребителей 

3.3.1 Один раз в полугодие (в соответствии со сроками, определенными в приказе 

на проведение оценки удовлетворенности потребителей), директором производится 

сбор информации о жалобах, рекламациях и предложениях потребителей. 

3.3.2 Предоставление информации директору для обработки осуществляется 

временно-сформированной службой. 

3.3.3 Директор, при необходимости, уточняет у ответственных исполнителей 

информацию о принятых мерах по устранению рекламаций, жалоб и предложений 

потребителей. 

3.4 Обобщение информации об удовлетворенности потребителей 

3.4.1 На основании полученной из различных источников информации об 

удовлетворенности потребителей директор составляет отчет об оценке 

удовлетворенности потребителей. 

3.4.2 Проект отчета визируется должностными лицами, которые предоставляли 

материал для его формирования. 

3.4.3 Отчет по удовлетворенности потребителей утверждается директором. 

3.4.4 При необходимости для проведения более подробного анализа результатов, 

изложенных в отчете, созывается совещание из главных специалистов предприятия 

АО «ЦСМ» по различным направлениям деятельности. 

3.4.5 Результаты работы временно-сформированной службой оформляются в 

виде протокола совещания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Анкета оценки удовлетворенности потребителей 

Здравствуйте, АО «Центр скмейной медицины» проводит анкетирование с 

целью изучения удовлетворенности уровня обслуживания нашегоцентра. При 

заполнении анкеты просим отметить тот вариант ответа, который 

совпадает с вашим мнением, или дописать свой ответ.  

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

1.  Как часто Вы пользуетесь услугами АО «ЦСМ» ? 

 

2.  Какие факторы оказывают на Вас наибольшее влияние при выборе 

медицинских услуг? 

 Надежность 

 Стоимость 

 Своевременность оказания услуг 

 Высокий медицинский уровень 

 Качество услуги 

Уровень обслуживания  

 Другое____________________________ 

3. Что повлияло на Ваш выбор воспользоваться услугами именно 

нашегомедицинского центра?  

 Вы постоянный клиент этой организации 

 Совет партнеров/коллег 

 Удобные для Вас условия обслуживания 

 Другое_________________________ 

4.  Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг? 

 Да 

 Нет 

5.  Удовлетворены ли Вы уровнем обслуживания? 

 Да 

 Нет 

6. Удовлетворяет ли Вас перечень предоставляемых услуг? 

 Да 

 Нет 

7.  Удовлетворены ли Вы временем обслуживания? 

 Да 

 Нет 

8. Что не устраивает Вас в оказанной услуге? 

 Качество  

 Время выполнения 

Цена 

    Обслуживание 
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9. Намерены ли Вы повторить заказ на медицинские услуги? 

 Да 

 Нет 

10.  Как часто Вы пользуетесь услугами медицинского центра? 

 

 

11. Какие факторы являются определяющим при обращении в медицинский 

центр? 

 Высокий медицинский уровень персонала 

 Оперативность выполнения работ 

 Приятное обслуживание 

 Месторасположение 

12. Удовлетворяют ли Вас качество лечения, сервисного обслуживания? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Плохо 

13. Как Вы оцениваете уровень сервисного обслуживания? 

 Высокий 

 Средний 

 Низкий 

14. Как Вы оцениваете результат лечения в нашем медицинском центре? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Плохо 

 Затрудняюсь ответить 

15. Удовлетворены ли Вы контакт-персоналом нашего центра? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Плохо 

 Затрудняюсь ответить 

16. Ваши предложения (пожелания): 

 

 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
 

 

 


