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существующие подходы к сегментированию рынка, дан анализ основных 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Благодаря проникновению европейской и западной стандартов жизни в 

области медицинского обслуживания, во второй половине 90-х гг. в России 

началось широкое применение внедрения на рынок услуг частных медицинских 

лабораторий. За небольшой период времени услуги частных лабораторий стали 

неотъемлемой частью современной медицины и завоевали определенный 

авторитет на Российском рынке. Это способствовало бурному развитию 

внедрения более широкому спектру услуг лабораторий, объем которых стал 

значительно превышать ассортимент государственных. 

 Для того, чтобы выйти на рынок лабораторных услуг не достаточно только 

иметь в перечне весь необходимый спектр услуг. Необходимо научиться грамотно 

их продвигать. 

 Все, кто сталкивался с продвижением платных услуг медицинского 

назначения, знают, как трудно убедить потенциального пациента перейти на 

платное обслуживание. Ведь услуги можно определить как нематериальные 

активы, производимые для целей сбыта – ценности, не являющиеся физическими, 

вещественными объектами, но имеющие стоимостную оценку. Это 

экономическое благо в форме последовательности действий, цель которого – 

повышение потребительской полезности объекта, на который направлено это 

действие. 

При изучении маркетинга медицинских услуг следует учитывать, что они 

относятся к объектам пассивного спроса, о которых потребитель либо не знает, 

либо знает, но не задумывается об их приобретении. Потенциальные пациенты 

зачастую не реагируют на маркетинговые усилия медицинских учреждений до тех 

пор, пока не возникнет потребность в получении этих услуг. Так, человек не 

станет сопоставлять цены, уровень обслуживания, деловую репутацию отдельных 

медицинских учреждений, оказывающих экстренные медицинские услуги, пока 

он не нуждается в срочной медицинской помощи. 
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Конечно, потребитель, нуждающийся в стоматологическом, 

косметологическом или диагностическом обслуживании, скорее всего, 

попытается провести анализ местного рынка медицинских услуг, справится у 

своих знакомых о деловой репутации отдельных организаций, взвесит издержки и 

выгоды, а потом уже примет решение об обращении к конкретному поставщику 

услуг. Но психологически потребитель предпочел бы отдать деньги (нередко 

большие) за то, чтобы у него не возникло необходимости обращения к врачу, 

чтобы не испытывать на себе ощущение дискомфорта (пусть ничем не 

обоснованное с точки зрения лечащего врача) от процесса получения 

медицинской услуги, затрагивающего столь интимную сферу человеческой 

жизни, как здоровье. 

В случае продаж услуг частных медицинских лабораторий привычные 

методы рекламы и продвижения, – телевидение, баннеры наружной рекламы, 

радио – становятся все менее эффективными. Для грамотного продвижения 

необходимо проводить маркетинговые исследования – это сложный 

многоступенчатый процесс, требующий глубокого знания объекта изучения, от 

точности и своевременности результатов которого во многом зависит успешное 

функционирование всего предприятия.  

Таким образом, цель данной работы заключается в проведении 

комплексного маркетингового исследования современного состояния услуг 

частных медицинских лабораторий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 кратко описать историю развития частных медицинских лабораторий; 

 дать классификацию выполняемых услуг; 

 обозначить основные тенденции развития рынка лабораторной 

диагностики; 

 проанализировать существующие подходы к сегментированию рынка; 

 дать анализ основных инструментов продвижения и коммуникативной 

политики медицинских лабораторий. 
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Объектом данного исследования является рынок услуг частных 

медицинских лабораторий. 

Предметом научно-исследовательской работы – особенности продвижения 

услуг. Методологической базой исследования послужили работы Л.И. Абрамова, 

В.Т. Александрова, В.В. Бузарева, В.М. Васильева, Х.М. Гумба, Н.Ю. Дунаевой,  

Г.Г. Почепцова,   Э. Райса, В.А. Спивак, А. Шумович, Ф.Котлера и др. 

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, 

заключения, библиографического списка и приложений. Во введении рассмотрена 

актуальность выбранной темы, обозначены цель, задачи, объект и предмет 

исследования. В первой главе дано описание современного состояния рынка услуг 

частных медицинских лабораторий. Вторая глава посвящена маркетинговому 

анализу услуг на целевом рынке. В третьей главе осуществляется анализ системы 

маркетинговых коммуникаций продукта на рынке услуг частных лабораторной 

диагностики. В заключении даны выводы проведенного исследования.  
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  1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛАБОРАТОРНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ НА НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка лабораторной диагностики 

1.1.1 Краткая история развития рынка лабораторной диагностики 

В основе современных медицинских знаний о заболеваниях человека, 

методах распознавания и способах борьбы с ними лежит опыт, накопленный 

тысячелетиями. Научные представления о болезнях и диагностика как научная 

дисциплина развивались вместе с биологией и др. науками, поэтому история 

диагностики является частью общей истории медицины. Состояние и развитие 

учения о болезнях и распознавании их тесно связаны с уровнем философии 

каждой эпохи и конкретными знаниями природы. 

В период первобытной медицины простые и наглядные проявления 

болезней – переломы и ранения, ощущение боли и жара – являлись основами 

диагностики. Распознавание заболеваний основывалось на простейших приѐмах 

исследования, которые применялись без плана и методики и подробного 

изучения симптоматологии заболеваний. 

В Древнем Египте и Индии обращали внимание на температуру тела, 

использовали выслушивание и ощупывание, в Китае развилось учение о пульсе. 

Др. Грецию считают родоначальницей научной клинической медицины. 

Гиппократ – основоположник диагностики, которая базировалась на общих 

принципах, составляющих ценность для современной клиники; он создал метод 

диагностического исследования мышления, охватывающий все проявления 

заболевания человека в его последовательном развитии; создал богатую 

клиническую казуистику и симптоматологию как связь симптомов с периодами 

заболевания, как звенья в течении болезни, зависящей от совокупности 

различных условий. 

С эпохой Возрождения появились новые диагностические методы. 

Введение Парацельсом методов химического и физического исследования. 

Предпосылки научной лабораторной диагностики начали закладываться 

ХI–XVI веках в трудах Кузацинса, Парацельса, в которых указывалось на 
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клиническое значение физического и химического анализа крови и других 

биологических жидкостей. Основоположниками клинической химии следует 

считать Р. Бойля, опубликовавшего в 1684 году статью об исследовании крови 

человека, а также Лангриша, сообщившего результаты химического и 

физического анализа крови больных с различными видами лихорадки.  

Основы современной лабораторной диагностики были заложены в 

результате изобретения микроскопа и калориметра, открытия строения клетки, 

успехов химии, биохимии и микробиологии. 

Современные автоматизированные лаборатории имеют в своем прайсе 

более 700 видов анализов. Это и общие анализы крови и мочи, и биохимические 

(их несколько десятков), исследование свертывающей системы крови, анализы на 

гормоны, самые разные антитела, аутоимунные заболевания, иммунный статус. 

Определить аллергию сейчас можно не «бабушкиным» методом – с помощью 

насечек. Современные новые медицинские технологии позволяют это сделать по 

крови. Огромное количество исследований на онкомаркѐры, которые позволяют 

на ранней стадии выявить процесс образования злокачественных образований. 

В ПЦР–диагностике применяются автоматы и полуавтоматы. А в целом, 

практически всѐ компьютеризировано, человек зачастую лишь следит за 

процессом и контролирует полученные результаты. Например, есть 

лабораторные приборы-автоматы. Они делают всѐ, что только можно: анализы и 

на аллергены, и антитела к различным инфекциям, вирусам, гормоны и 

онкомаркѐры. Всѐ, что можно себе представить – кроме биохимии, которую 

исследует другой автомат. 

В современных лабораториях не делают «на глаз». Исследование 

проводится в автоматическом режиме, причѐм, у прибора есть встроенный 

электронный микроскоп, изображение выводится на большой экран. При 

желании можно записать фото или видео анализа на электронный носитель – 

чтобы врач смог посмотреть его и назначить подходящее лечение. 
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1.1.2 Основные тенденции развития отрасли лабораторной диагностики за 

рубежом и в России 

 

В течение последних 10 лет наблюдается бурное развитие методов и 

технологий клинической лабораторной диагностики. Это развитие обусловлено 

общими тенденциями в здравоохранении и технологическими факторами. В нем 

можно выделить некоторые стратегические направления: 

1. Совершенствование методов клинической лабораторной диагностики и 

повышение качества лабораторных исследований на базе внедрения новой 

лабораторной техники и технологий.  

2. Замена трудоемких ручных методов на автоматизированные, 

выполняемые на биохимических, гематологических, иммунологических, 

коагулологических, бактериологических и других типах анализаторов, 

всесторонняя информатизация и интеграция на основе развития компьютерных 

технологий.  

3. Переход медицинских диагностических технологий на объективные 

количественные методы исследований, внедрение протоколов лечения и 

стандартов диагностики. Разработка комплекса мер по управлению качеством 

лабораторных исследований  

4. Контроль за лечением с использованием лабораторных данных, 

внедрение технологий лекарственного мониторирования и скрининговых 

лабораторных программ.  

5. Использование при терапии молекулярно-генетических методов, 

требующих постоянного лабораторного контроля.  

6. Интеграция лабораторной диагностики с другими медицинскими 

дисциплинами  

7. Улучшение знаний врачей клинических специальностей в области 

клинической лабораторной диагностики  

8. Использование лабораторного заключения в качестве окончательного 

медицинского диагноза для все большего числа нозологических форм 
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(цитологическое заключение в онкологии, гематологическое заключение в 

онкогематологии, иммуноферментный анализ на ВИЧ и другие вирусные и 

бактериальные инфекции и др.) 

Все разрешенные к применению медицинские лабораторные технологии 

должны быть представлены в Номенклатуре клинических лабораторных 

исследований и оформлены Нормами времени на клинические лабораторные 

исследования для их исполнения. При этом следует предусмотреть регламент 

пересмотра Номенклатуры с учетом постоянно появляющихся медико-

технических достижений, как в рамках клинической лабораторной диагностики, 

так и за ее пределами. 

Целесообразна разработка рациональных схем (протоколов) этапности и 

комплексности обследования больных на пути «от симптома (синдрома) – к 

диагнозу». 

Россия в данном вопросе старается не отставать от ведущих стран мира: в 

отечественной диагностике постоянно появляются новые, более информативные 

тесты, проводятся более полезные и значимые для врачей исследования, 

модернизируется оснащение. В то же время, уровень услуг многих российских 

диагностических центров не соответствует мировому, а большинство населения 

не имеет доступа к высокотехнологичным диагностическим исследованиям. 

Отличительной чертой российского рынка медицинских услуг является 

превалирующая государственная форма собственности: сегодня государственные 

учреждения контролируют более 90% рынка диагностических услуг. 

Исследования экспертов показали, что медицинская диагностика стоит в 

тройке лидеров-сегментов рынка частной медицины в России. На ее долю 

приходится 10% рынка (доля рынка стоматологии оценивается экспертами в 60%, 

гинекологии – 20%). Согласно данным исследованиям, прирост рынка платной 

лабораторной диагностики составляет более 50%. Что касается общего числа 

частных специализированных лабораторий с стране, то, по мнению ряда 

экспертов, оно оценивается в 170 единиц. 
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Всего в России сейчас насчитывается около 11,2 тыс. Различных 

медицинских лабораторий. Абсолютное большинство их них (около 10 тыс.) 

традиционно работают в государственно-профилактических учреждениях, еще 

около 500 являются ведомственные, остальные – частные, как независимые так и 

входящие в состав частных лечебных центров. Этот сегмент все последние годы 

переживает бурный рост, в то время как число государственных лабораторий и 

работников в них сокращается. В частных лабораториях сегодня выполняется 

более 70% платных лабораторных исследований. 

Темпы роста рынка лабораторных и медицинских исследований эксперты 

оценивают по-разному: 

- по оценкам одной группы экспертов в России темп роста составляет 

примерно около 10% в год и несколько опережает мировой рост, который равен 

7%; 

- по оценкам другой группы экспертов в среднем рост составляет 15% в год, а 

в мегаполисах он достигает до 30%. Такая оценка основана на том, что сектор 

бурно развивается именно потому, что вмешательство государства в него 

минимально. 

- Современные лаборатории стараются приятно удивить пациентов, как 

передовыми технологиями, так и уровнем сервиса. Чтобы узнать результаты 

анализов в обычной поликлинике нужно будет прийти ко врачу повторно. В 

большинстве частных лабораторий результаты анализов выдадут на следующий 

день, и не только на бумаге. Результаты можно будет получить как в личном 

кабинете на сайте лаборатории, так и получить по электронной почте или 

уведомление об их готовности по смс. 

В настоящее время на базе самых крупных частных лабораторий начали 

создаваться диагностические центры. Кроме анализов в крупных лабораториях 

можно пройти лучевую диагностику, получить консультацию врача о 

необходимой медицинской помощи. 

В отношении развития рынка лабораторных и медицинских исследований 

Россия идет по пути аналогичных рынков Европы: 
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- создаются отдельные лаборатории, сотрудничающие с клиниками, с 

врачами; 

- проведение работы в одном здании, помещении; 

- на этой базе создаются настоящие центры медицинской экспертизы. 

Основные проблемы рынка лабораторных услуг характерны для любого 

растущего рынка: 

- обострение конкуренции, 

- дефицит квалифицированного персонала. 

Максимально комфортно чувствуют себя сетевые лаборатории, 

ориентированные на розничные услуги. Они продолжают экспансию в регионы, 

открывают новые медицинские офисы, а на рынке корпоративных продаж 

лабораторных услуг в крупных городах возникают настоящие войны. 

У рынка лабораторных и медицинских исследований много возможностей 

расти вшить и вглубь, спектр выполняемых тестов еще не полон. Например, по 

данным экспертов рынка, в России выполняется около две тысячи разных 

анализов, то в германии – больше четырех тысяч. Там выше и клиническая 

значимость работы лаборатории, так и подготовка врачей в этой области шире. 

В России уровень потребления лабораторных услуг на душу населения 

ниже Европейского. По мнению экспертов, в ближайшие годы он будет только 

расти, усилится и перераспределение исследований из госсектора в сторону 

частных лабораторий (Приложение А). 

По состоянию на конец 2014 года существует ряд предпосылок для роста 

рынка лабораторных и медицинских исследований: 

1. частные компании получили право работать в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС); 

2. в ряде регионов услуги по лабораторной диагностике уже выделены как 

самостоятельные. 

Поэтому частные диагностические компании все чаще будут предлагать 

себя в качестве аутсорсера для государственных лечебных учреждений. 

Несколько драйверов есть и у рынка частных услуг – с ростом 
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информированности населения и дальнейшим распространением Интернета иди 

активно будут управлять своим здоровьем и сами нести ответственность за себя и 

своих близких. Все это приведет к тому, что анализы будут сдаваться с 

профилактической целью, чтобы выявить заболевания на ранней стадии. Немалые 

возможности роста несет с собой и научно-технический прогресс, который 

сделает возможными новые виды анализов, исследования редких заболеваний, 

которые сегодня не диагностируются. 

 

1.1.3 Особенности законодательного регулирования отрасли 

Бизнес, связанный с медициной, бесспорно, один из самых сложных. В 

руках таких организаций здоровье и даже жизнь пациента, поэтому государство 

так жестко регламентирует их деятельность, в частности, сложной процедурой 

оформления лицензии. И хотя бюрократических проволочек не каждому удается 

избежать, безопасность граждан важнее. Лицензирование в этой сфере проводят 

на основании Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; (исключая лечебные услуги соответствующих организаций 

инновационного центра «Сколково»).  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – это особое 

разрешение на возможность занятия конкретным видом деятельности. Чтобы 

медицинская структура получила такой документ, она обязана соответствовать 

многочисленным условиям и требованиям. Прежде всего, это соблюдение в своей 

работе законов РФ, а также санитарно-гигиенических и экологических норм. К 

лечебным учреждениям предъявляют специфические требования, 

заключающиеся, прежде всего, в строгом соответствии квалификации 

сотрудников выбранной сфере деятельности. 

Предоставление медицинский лабораторных услуг на территории РФ также 

подлежит обязательному лицензированию. Для лабораторий необходима 

лицензия на клиническую лабораторную деятельность и лицензия на 

доврачебную помощь по сестринскому делу. Лицензирование осуществляется 
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Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития, лицензия выдается сроком на пять лет. 

Также, очень важную роль в лабораторной диагностике играет контроль 

качества. Контроль качества клинических лабораторных исследований – это 

создание и регулярное осуществление системы мероприятий для выявления и 

предотвращения недопустимых погрешностей, которые могут проявиться в 

процессе выполнения лабораторных исследований. Система контроля качества 

основана на принципах стандартизации всех этапов лабораторного исследования 

и анализе результатов внутрилабораторного контроля качества и внешней оценки 

качества. 

Система менеджмента качества должна соответствовать требованиям 

нормативных документов ГОСТ Р ИСО 15189–2009 (ISO 

15189:2007) «Медицинские лаборатории. Особые требования к качеству и 

компетентности». Кроме того, система менеджмента качества применительно к 

услугам медицинской (клинико-диагностической) лаборатории соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001–2011 (ISO 9001:2008) (Приложение Б). 

Под обеспечением качества понимается совокупность планируемых и 

систематически проводимых мероприятий, необходимых для создания 

уверенности, что диагностическая информация, содержащаяся в авторизованном 

отчѐте, удовлетворяет определѐнным требованиям качества.  

Рекомендации Международной организации стандартизации (ISO) и 

национальные нормативные документы России (приказы МЗ РФ, 

Государственные стандарты в области лабораторной медицины) 

предусматривают стандарты и рекомендации по обеспечению качества всех 

этапов лабораторных исследований. Только при хорошей организации и 

качественном проведении всех стадий лабораторного исследования – 

преаналитической (назначение теста врачом, взятие материала, транспортировка 

образца в лабораторию), аналитической (исследование образца в лаборатории) и 

постаналитической (интерпретация результатов, диагноз и лечение пациента) – 

можно рассчитывать, что каждый производимый лабораторией результат, 
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представленный в авторизованном отчѐте, может быть использован врачом для 

принятия диагностических решений или решений, изменяющих схему лечения. 

 

1.2 Маркетинговый анализ продвижения услуг частной лабораторной 

диагностики на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика объектов продвижения (классификация услуг, 

используемые технологии выполнения тестов) 

Количество различных лабораторных тестов, которые могут выполняться 

сегодня в клинико-диагностических лабораториях превышает 2000 и с каждым 

годом растет. Соответственно все более актуальной становится и проблема 

точной идентификации и кодификации конкретных лабораторных тестов. 

В 2000 году коллектив авторов под руководством проф. Меньшикова В.В. 

разработал документ «Номенклатура клинических лабораторных исследований, 

применяемых в целях диагностики болезней и слежением за состоянием 

пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации». К 

сожалению, в этом документе не сформулированы сами принципы классификации 

лабораторных исследований. 

Таким образом, актуальность задачи разработки принципов рациональной 

классификации и кодификации лабораторных тестов очевидна. 

Прежде, чем мы приступить к построению рациональной классификации 

лабораторных тестов, необходимо четко определить, что считается лабораторным 

тестом (исследованием). 

Лабораторный тест (исследование) – совокупность процедур in vitro ( с лат. 

– «в пробирке») с биологическим материалом (пробой), взятым у пациента, 

результатом которых является количественная или качественная информация о 

составе биологического материала (пробы), свойствах всего биологического 

материала или отдельных компонентов, содержащихся в биологическом 

материале и проявляемых в конкретных условиях in vitro (с лат. - «на живом 

организме»), а также значения или  изменения вышеупомянутых показателей в 
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динамике патологического процесса, либо в результате специальных воздействий 

на организм пациента. 

Очевидно, что рациональная классификация лабораторных тестов должна 

отражать сущность лабораторной диагностики. Поэтому остановимся на этом 

вопросе подробнее. Вся современная лабораторная диагностика базируется на 

фундаментальном предположении – результаты лабораторных исследований (в 

смысле выше приведенного определения) с определенной степенью 

достоверности отражают состав и свойства биологических субстанций организма 

пациента in vivo и благодаря этому в определенной степени отражают 

патофизиологическое состоянии организма пациента: 

– гематологические исследования 

– биохимические исследования 

– гормональные исследования  

– иммунологические исследования 

– цитологические исследования  

– гистологические исследования 

– диагностика инфекционных заболеваний 

– цитогенетические исследования  

– генетические предрасположенности 

– наследственные заболевания 

– определение биологического родства 

– исследования качества воды и почвы 

– исследования продуктов питания 

– магнитно-резонансная томография 

– компьютерная томография 

– рентгенография 

– урологические исследования 

Большинство методов лабораторного исследования требуют специального 

оборудования. Так, для подготовки и сохранения проб при заданной температуре, 

а также проведения бактериологических и серологических исследований 
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используют термостаты, а также холодильники (криостаты). Для поддержания 

температуры выше температуры окружающей среды пользуются жидкостными и 

воздушными термостатами. Теплоносителем в жидкостных термостатах является 

вода или масло, в воздушных – воздух. Водяные термостаты позволяют 

поддерживать температуру от 10 до 100°, масляные и воздушные – до 300°. 

Термостаты снабжены подогревающим и терморегулярующим устройствами, 

имеют внутреннюю камеру, куда помещают исследуемый материал или 

биологическую пробу. Камера заключена в рубашку, в которой циркулирует 

теплоноситель, подогреваемый электронагревательным элементом или 

охлаждаемый холодильной машиной. В медицине используют главным образом 

термостаты, поддерживающие более высокую температуру, чем в помещении. В 

практике заготовки крови, хранения органов и тканей для трансплантации, 

различного биологического материала используют криостаты, обеспечивающие 

сохранность материалов при пониженных температурах. 

Для иммунобиологических исследований используют приспособления для 

разлива и разведения проб и реактивов, обеспечивающие одновременный разлив 

исследуемых проб в многоячейковые планшеты однократного применения. 

При гистологических исследованиях применяют автоматы для 

гистологической обработки и окраски тканей, микротомы для получения тонких 

срезов препаратов, автоматы для фиксации и окраски мазков крови. 

Наиболее широко распространенными приборами для морфологических 

исследований (определения формы, размеров, строения тканей, клеток и других 

структур живого организма) являются различные микроскопы. В 

гематологических исследованиях применяются различные счетчики клеток крови, 

например, для измерения концентрации эритроцитов и лейкоцитов в суспензиях 

крови – кондуктометрические гемоцитометры, для определения концентрации 

гемоглобина в крови - фотоэлектрические гемоглобинометры, автоанализаторы 

морфологические и др. Эти и аналогичные им приборы в крупных лабораториях 

диагностических центров заменили трудоемкие процессы подсчета клеток крови 

и определения содержания гемоглобина, распределения клеток по размерам и т. д. 
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Для определения групповой и резус–принадлежности крови, проведения 

серологических реакций используют различные автоматизированные устройства. 

Для исследования свертывающей системы крови применяют самопишущий 

переносной коагулограф, а для определения минерального состава биологических 

проб – пламенные фотометры. В небольших лабораториях для исследования 

крови часто пользуются простейшими устройствами: камерой Горяева для счета 

форменных элементов крови, лабораторным счетчиком для подсчета различных 

клеток крови (лейкоцитарной формулы) при микроскопическом исследовании, 

штативом и пипетками для определения СОЭ, капиллярным гемовискозиметром 

для определения вязкости крови и др. 

Оснащение современных лабораторий автоматизированными и 

механизированными устройствами постепенно вытесняет ручные и визуальные 

методы исследования, обеспечивает более высокую точность и 

воспроизводимость результатов определений, увеличивает производительность 

труда лаборантов, что особенно важно в связи с постоянным ростом числа 

выполняемых в лабораториях анализов, появлением новых методик и 

расширением количества исследуемых показателей. 

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка услуг частных 

лабораторий 

Всех потребителей на рынке медицинских лабораторных услуг можно 

поделить на два сегмента: В2В и В2С. Рассмотрим по отдельности каждый 

сегмент. 

Самые крупные продажи осуществляются на рынке В2С – это 

индивидуальные потребители (составляют 70% потребителей от общего рынка). 

Целевой рынок поделен на несколько групп потребителей: 

 – потребители, имеющие полис ОМС, но выбирающие коммерческие 

лаборатории в таких случаях, когда требуется срочность выполнения анализа, 

 – иностранцы и россияне, проживающие без полиса ОМС, 
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 – высокодоходная группа населения, имеющая полис ОМС, но готовая 

платить за качественный сервис. 

Анализ высказываний пациентов на медицинских форумах показывает, что 

основными факторами выбора коммерческой диагностической лаборатории (как 

альтернативы государственной) являются: 

– скорость получения результатов («В поликлинике анализ делают 3 дня, то 

есть если еще не пришлось на выходные, то все пять дней можно анализ делать, 

это недопустимо, когда вопрос стоит о здоровье ребенка. В платной лаборатории 

– сутки») 

– надежность результатов за счет более точного оборудования (например, 

наличие дорогостоящего гематологического анализатора) 

– отсутствие очередей, возможность выбора удобного времени, 

возможность вызова на дом вне зависимости от состояния пациента (особенно 

актуально для родителей, которые не хотят «тащить детей в поликлинику»), 

возможность получения результата анализа в личном кабинете на сайте 

лаборатории или по электронной почте, а уведомление об их готовности - по смс. 

– качество обслуживания в целом (коммерческие лаборатории изначально 

заинтересованы в создании лояльности к своей организации) 

– известность лаборатории, рекомендации друзей/родственников 

– стоимость услуг 

– расположение (чаще всего пункты взятия биоматериала коммерческих 

лаборатория располагают в пешей доступности от автобусных/ маршрутных 

остановок, станций метро и т.д). 

Сегмент В2В более узкий, по сравнению с В2С. Представителями этого 

сегмента являются организации (около 30% рынка), а именно: 

– коммерческие лечебные учреждения 

– коммерческие лечебные учреждения, действующие в рамках программ 

ДМС 

– коммерческие процедурные кабинеты 
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– предприятия с обязательной медицинской проверкой сотрудников 

(коммерческие образовательные учреждения, спортивные организации и т.д.) 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций услуг на рынке частной 

лабораторной диагностики  

1.3.1 Особенности позиционирования частных медицинских лабораторий 

В современном мире основная конкурентная борьба ведется не на уровне 

улучшения технологий, а на уровне воздействия на сознание потребителя. В 

условиях однотипности товаров и разнообразности постоянных коммуникаций 

лидирующие позиции на рынке занимают фирмы, сумевшие правильно 

представить свой продукт целевой аудитории. 

Позиционирование основывается на определенных альтернативных базовых 

атрибутах продукта или услуги. Стратегическое воздействие на сознание целевой 

аудитории может обеспечиваться за счет: 

 особых качеств товара; 

 преимуществ от использования этих качеств; 

 уникальных обстоятельств использования продукции; 

 ориентации на определенную группу пользователей; 

 противопоставления другим услугам или товарам. 

Итак, поскольку главной целью любой организации является 

удовлетворенность потребителя (клиента, врача, пациента, заказчика), иначе 

теряет смысл любой вид деятельности, то вся система руководства и управления 

должна быть ориентирована на потребителя, на удовлетворение его нужд 

наилучшим образом. Если использовать эту трактовку целей организации 

применительно к медицинским учреждениям, в частности к медицинской 

лаборатории, то можно смело утверждать, что медицина должна быть 

ориентирована на безопасность пациента и улучшение его здоровья. А это, кроме 

всего прочего, означает, что независимо от условий и формы организации 

лабораторного обеспечения результаты клинических лабораторных исследований 

должны удовлетворять медицинским требованиям по аналитической надежности, 
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клинической информативности и своевременности выполнения. Говоря другими 

словами, качество лабораторных исследований обеспечивает безопасность 

пациента. 

В конечном итоге выигрывают все участники процесса и заинтересованные 

лица: пациенты, врачи, общество, властные структуры и конечно же 

непосредственно лаборатория, увеличивая количество потребителей услуг – 

клиентов (как физических лиц, так и корпоративных) со всеми вытекающими 

благоприятными последствиями для себя. 

Безусловно, частная лаборатория имеет ряд преимуществ. Во–первых, 

конечно, разное отношение к пациенту: приветливый персонал, отсутствие 

очередей, приятная и комфортная обстановка. Во-вторых, просто так открыть 

клинику невозможно – требования для получения лицензии весьма жѐсткие. 

Большинство частных лабораторий проходят строгий санитарный, 

эпидемиологический контроль, регулярные проверки – как что хранится, как 

стерилизуется, как утилизируется. Частные лаборатории стремятся получить 

сертификаты международного контроля качества, проводят ежедневные контроли 

качества. 

Потом, во многих частных лабораториях используются современные 

вакуумные системы взятия крови, которые исключают контакт человека с кровью, 

что позволяет получить более точный результат. К тому же, в поликлиниках, да и 

во многих частных медицинских учреждениях, необходимого оборудования нет 

на месте, и материал для анализа приходится транспортировать в другие города. 

Но большинство исследований не допускают транспортировки, которая 

отражается на качестве выдаваемых результатов, особенно, таких как биохимия, 

общий анализ крови, исследование на гормоны. 

Чтобы получить результат в поликлинике, приходится довольно долго 

ждать талонов, стоять очередях, да и получение результатов анализов часто 

затягивается. На самом деле, некоторые исследования можно провести вообще за 

15 минут и выдать пациенту готовый результат. Плюс цены в поликлиниках 

зачастую выше, чем в частных лабораториях. 
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Немало важную роль в частной лаборатории играет конфиденциальность, с 

которой по статистике в поликлиниках обращаются достаточно вольно. Частные 

клиники не имеют права принимать пациентов, не заключив с ними договор об 

оказании медицинских услуг на основании паспорта. Вместе с договором пациент 

получает товарный чек. И только этот пациент, при предъявлении паспорта или 

товарного чека, может получить на руки свой результат. Никакие сторонние лица 

их получить не смогут. Врачебная тайна остаѐтся врачебной тайной. 

Современные технологии позволяют узнавать результаты исследований, не 

выходя из дома. Появилась новая система: в товарном чеке указаны уникальные 

коды, по которым зайдя на сайт лаборатории, можно распечатать свои 

результаты. О готовности анализа пациент узнаѐт с помощью смс-рассылки. 

Еще одной особенностью частной лаборатории является возможность 

пациента самому себе «назначить» анализы. Если человека ничего не беспокоит, и 

он просто хочет проконтролировать своѐ состояние здоровья, он может сдать 

анализы самостоятельно. В бланке указываются нормы показателей, и, сравнив их 

со своими результатами, можно понять, всѐ ли в норме. Но в случае какого–то 

отклонения всѐ–таки следует обратиться к врачу, потому что человек сам не 

всегда может адекватно оценить состояние своего здоровья (Приложение В). 

 

1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга услуг частных 

медицинских лабораторий 

Функция управления маркетинг представляет собой комплексную систему 

организации производства и сбыта продукции, ориентированную на 

удовлетворение потребностей потребителей и получение прибыли на основе 

исследования и прогнозирования рынка. Таким образом, понятие маркетинга 

включает в себя анализ рынка (разделение рынков, выделение предпочтительных 

рынков, сегментацию и позиционирование рынка), разработку товаров и услуг 

(определение вида и основных характеристик продаваемого товара и услуг), 

ценовую политику, рекламу. 
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Необходимость использования маркетинга в системе управления 

здравоохранением обусловлена, прежде всего, формированием элементов 

рыночных отношений в здравоохранении с развитием частного сектора на рынке 

медицинских товаров и услуг. При этом дальнейшее развитие частного сектора в 

здравоохранении становится невозможным без внедрения социально–

ориентированного, этического маркетинга, главной целью которого должно стать 

удовлетворение потребности пациентов в получении качественной медицинской 

помощи с соблюдением этических норм и нравственных принципов. С учетом 

этого можно дать следующее определение маркетинга в здравоохранении. 

Медицинский маркетинг – это комплекс мероприятий, направленный на изучение 

спроса, организацию производства и создание условий для удовлетворения 

потребности населения в различных видах медицинских товаров и услуг 

(Приложение Д). 

Анализ рынка – главное направление маркетинговых исследований. 

Провести анализ рынка - это значит тщательно изучить и оценить особенности 

маркетинговой среды, в которой находится конкретная медицинская лаборатория. 

Без исследований рынка невозможно собрать информацию, необходимую для 

принятия важных решений, связанных с предстоящей деятельностью на рынке. 

Конкретно, для услуг частной лабораторной диагностики важными 

элементами маркетинга являются: 

– уникальность предложения 

– цены на услуги 

– обоснование выбора расположения 

– портрет потребителя услуг, определение целевого сегмента 

– концепция рекламы и PR 

– персонал 

Остановимся подробней на каждом из элементов. 

Уникальность предложения 

Под уникальностью частной лабораторной диагностики можно считать сами 

принципы работы лаборатории, а именно: 
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Простота и удобство: 

 Обеспечение клиницистов бланками направлений и фирменными 

системами для взятия и транспортировки образцов 

 Архивирование биологических образцов для проведения дополнительных 

или повторных исследований 

 Хранение результатов исследования в течение года 

 Работа в системах ОМС, ДМС, ВТМП, платных услуг 

Дополнительные сервисные услуги: 

 Выезд процедурной бригады по месту требования для взятия проб крови 

и других биологических материалов 

 Консультации профессоров, докторов, кандидатов медицинских наук, 

специализирующихся в области лабораторной диагностики 

 Организация семинаров для врачей клинических специальностей 

Оперативность: 

 Неотсроченное выполнение исследований 

 Возможность выполнения тестов в экстренном режиме (CITO) 

 Пересылка результатов исследований по факсу, электронной почте, 

возможна курьерская доставка 

 Единая информационная система обеспечивает диалог с лечащим врачом 

в реальном времени 

Экономическая эффективность 

 Индивидуальный план обследования с учетом всей имеющейся патологии 

 Составление оптимального алгоритма лабораторного исследования 

с исключением клинически малоинформативных тестов 

Цены на услуги 

В современных условиях цены на услуги медицинских лабораторий, 

которые  уже  давно предлагаются на рынке, не  могут  устанавливаться  в  отрыве  

от  постоянного совершенствования качества услуг.  Естественно,  все  эти  

изменения  должны производиться с учетом требований маркетинга, в 

соответствии с  запросами  и предпочтениями конкретных групп  пациентов.  
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Качественное  совершенствование оказываемых услуг в отрыве от нужд и 

желаний  конкретных  пациентов  на сегодняшний день вещь бессмысленная. В 

решении этого  вопроса  значительное  место  отводиться  маркетингу. 

Самое главное для медицинского  учреждения  –  правильная  выработка  

метода ценообразования. От того, какой подход выбран, зависят уровень  

прибыльности лаборатории,  возможность  конкурировать  с  другими,   а   также   

постоянно привлекать к себе пациентов. 

 Существуют  основные  виды  цен,  которые   устанавливаются   на услуги 

медицинских лабораторий: 

1. Скользящая падающая цена на медицинские услуги. 

     Определяющим фактором при выборе такого подхода  является  

соотношение спроса  и  предложения.  По  мере  насыщения  рынка  

медицинскими услугами происходит постепенное снижение цен. При   

определении  перспективы  в  этом направлении     руководству медицинской 

лаборатории необходимо проанализировать темпы роста оказываемых 

медицинских  услуг,  сопоставить  с динамикой  емкости  рынка  (прежде  всего  –  

по  темпам  изменения  доходов потенциальных пациентов) и затем определить на 

сколько  процентов  предстоит снизить  цены  в  предстоящий  период,  чтобы  

обеспечить  устойчивый  объем реализации услуг. Данный  вариант  цены  

рассчитан  на  массовый  спрос,  на большую    группу   пациентов.   Условия    

рыночной    конкуренции    здесь характеризуется высокой чувствительностью  

(эластичностью)  потребительского спроса к изменению цен. Поэтому некоторое 

понижение цен – один  из  способов привлечения пациентов. Но этот подход 

требует постоянного снижения издержек  на  одну  услугу как за счет 

приобретения новой  аппаратуры,  оборудования,  так  и  за  счет увеличения 

объема  оказываемых  медицинских  услуг.  Этот  вариант  называют «экономией 

на масштабе». 

2. Цена сегмента рынка.  

Безусловно, разные группы пациентов могут платить за одну и ту же услугу 

разную цену. Пациенты  с  высоким  уровнем  денежного дохода могут позволить 
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себе  заплатить за услугу высокую цену, поскольку  на них сильно действуют  

такие,  например,  факты,  что  в  данном  медицинском учреждении лечились  

известные  артисты,  политики  и  прочие  представители «элиты»; они 

предъявляют повышенные требования к интерьеру помещения и т.п. Люди же 

среднего достатка, естественно, будут вести себя по- другому . 

Поэтому, учитывая эти факторы, можно менять цены на услуги в 

зависимости  от того, кому данные услуги предназначены.  Следовательно,  

необходимо  выбрать четко определенный круг пациентов, с  которыми  будет  

работать  медицинское учреждение и которые готовы платить за получаемые 

услуги. 

3. Гибкая  цена.   

Устанавливается  в  зависимости  от  конъюктуры   рынка медицинских 

услуг на данный момент  времени.  Использование  такого  подхода оправдано,  

если  возможны  сильные  колебания  спроса   и   предложения   в относительно 

короткие промежутки времени  (например,  следует  противостоять новым 

конкурентам, внедряющимся на рынок,  применяя  специальную  заниженную 

цену, уникальное медицинское оборудование). Гибкая цена рассматривается  как 

один из составных элементов  системы  маркетинга  и  продвижения  услуги  на 

рынок. 

4. Преимущественная  цена.   

Этот  вид  позволит   сохранить   позиции   и преимущества по отношению к 

уже имеющимся  и  новым  конкурентам.  В  рамках этого подхода главная цель 

руководства частной лаборатории – затруднить внедрение  на рынок новых 

конкурентов, заставить их платить слишком высокую цену за  право внедрения и, 

таким образом, сохранить за собой  значительную  долю  рынка  в будущем. 

      Рассмотренные виды цен, бесспорно следует использовать  для  повышения 

конкурентоспособности  медицинского  учреждения.  Роль  маркетинга  в   этом 

вопросе заключается в выбор  оптимального  подхода  к  установлению  цен  на 

оказываемые услуги,  обеспечивающего  перспективы  их  реализации,  а  также 

получение прибыли.  Важно,  одновременно  с  выбором  одного  из  подходов  к 
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ценообразования предпринять и другие меры по продвижению  медицинских  

услуг на рынок  для  того,  чтобы  была  обеспечена  обратная  связь,  

позволяющая руководству учреждения вносить изменения в ценовую стратегию. 

Основная схема ценообразования услуг частной медицинской лабораторной 

диагностики включает несколько этапов: 

1.  Подготовительный  этап  –  конкретизация  задач  и  выбор   метода 

ценообразования, инструктивно-методическая работа. 

2. Этап  сбора  первичной  информации  и  оперативного  экономического 

анализа – определение количественных и  качественных  характеристик 

обслуживания  пациентов,  показателей   состояния   и   использования основных 

фондов. 

3. Этап определения себестоимости – расчет затрат на заработную плату, 

прямых, косвенных и накладных расходов. 

4. Этап формирования цены – включение в  структуру  цены  коэффициента 

рентабельности,  поправочных  коэффициентов  (надбавка  –  скидка), 

заключительная экспертная оценка,  калькуляция  цены  и  оформление 

прейскуранта. 

5. Этап коррекционной работы – ввод инфляционных коэффициентов, 

расчет цен  на  вновь  вводимые  услуги,   использование   новых   методик 

ценообразования. 

На подготовительном этапе формируется цели и  задачи  ценообразования. 

Цели  ценообразования   могут   быть   различными.   Например,   обеспечение 

выживаемости организации, завоевание лидерства по показателям доли  рынка  и 

качества. 

Основными задачами ценообразования услуг частной лабораторной 

диагностики являются: условия оказания и оплаты медицинских услуг (кому,  где,  

когда  будет оказываться данная услуга, кто и каким образом будет ее оплачивать) 

и вид калькуляционного объекта (детальная услуга,  простая,  комплексная 

медицинская услуга и т.д.). От качества выполнения этапа сбора первичной 

информации и оперативного экономического  анализа  зависит  достоверность  
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конечных  результатов.   Из общепринятых  форм  отчетности  специалистами  

собирается  необходимая   для анализа информация, рассчитываются все 

экономические показатели  учреждения, которые в дальнейшем используются для 

расчета цены на медицинские услуги. Этап определения  себестоимости  

включает  в  себя  расчет  затрат  на заработную  плату,  прямых,  косвенных  и  

накладных  расходов  на  оказание медицинской услуги. 

Расчет заработной платы  традиционно  складывается  из  двух  основных 

моментов: определение трудозатрат на оказание услуги и вычисление  стоимости 

единицы трудоемкости. 

Прямые затраты – это затраты которые остаются неизменными, каким бы не 

было количество произведенных услуг (плата за аренду помещения,  затраты  на 

оборудования, на выплату заработной платы). 

Косвенные затраты – непостоянные затраты, обеспечивающие  условия  для 

проведения диагностических исследований и лечебных  процедур.  К  ним  также 

относятся   затраты   на   функционирование   административно-хозяйственного 

персонала. В  накладных  расходах  учитываются  затраты,   связанные   с   данной 

медицинской услугой (хозяйственные и прочие расходы). 

После  определения   основных   элементов   затрат   начинается   этап 

формирования  цены. Цена включает в себя все затраты на производство 

медицинской  услуги  – себестоимость и прибыль. 

Прибыль  (доход)  и  рентабельность  являются   одним   из   важнейших 

показателей,   характеризующих   эффективность   оказанных услуг частных 

лабораторий.    Прибыль рассчитывается путем умножения себестоимости на   

нормативный   процент рентабельности (Приложение Д). 

Далее  наиболее  грамотными  экономистами  и  клиницистами  проводится 

заключительная  экспертная  оценка.   Цель   экспертизы   –   логическая   и 

механическая проверка прайса. Оформление документации  –  техническая  

работа,  которой  завершается расчет  цен.  Основными  итоговыми  документами  

по  расчету  цен   являются калькуляционные листы и прайс. Калькуляционный 

лист это очень важный и подробный документ по которому контролируется 
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правильность расчетов и проводится их коррекция.  Прайс выполняет роль 

«визитной карточки» цены – в нем указываются порядковый номер, код,  

калькуляционный  объект, калькуляционная единица и прейскурантная цена. 

Текущая коррекция цен – необходимое условие соответствия прайса 

меняющимся экономическим условиям. Эта работа должна проводиться 

регулярно, не реже одного раза в квартал, а при необходимости  и  чаще.  Для 

коррекции цен необходимо  учитывать  как  минимум  три  основных   фактора:   

уровень инфляции, изменение масштаба цен  и  покупательскую  способность  

населения. 

Рост цен не  всегда  напрямую  коррелирует  с  уровнем  инфляции,  

поэтому необходим учет масштаба цен и степени чувствительности  спроса  к  

изменению цен. Текущую коррекцию удобнее всего проводить  с  использованием  

ЭВМ,  что позволит  избежать  ошибок  и  сделать   прейскурант   динамичным,   

гибким, соответствующим реальной экономической ситуации. 

Обоснование выбора расположения 

Для начала, необходимо уточнить, что говоря о выборе расположения 

имеется ввиду не сама лаборатория, а пункты взятия биоматериала – процедурные 

кабинеты.  

При выборе места для размещения процедурного кабинета рекомендуется 

провести маркетинговую оценку его открытия: потенциальную проходимость, 

«раскрученность» места, цены основных конкурентов.  

Как правило, в качестве помещения для медицинского кабинета используют 

арендованную площадь в медицинских учреждениях, аптеках, салонах красоты, 

парикмахерских. В этом случае не возникает никаких проблем с 

санэпиднадзором. Значительно реже встречаются медицинские кабинеты, 

организованные в жилых домах. В некоторых случаях такой выбор действительно 

оправдан, например, если расположение квартиры удобно, а основную целевую 

аудиторию медицинского кабинета составляют жильцы дома. 

На сегодняшний день, большинство медицинских лабораторий позволяют 

сдать анализы «на бегу», удобно расположив для потенциальных пациентов свои 
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пункты взятия биоматериала. В основном такие кабинеты располагаются в первой 

линии домов, рядом с транспортной доступностью (станции метро, автобусные 

остановки и т.д.). Также, делается акцент на удобную навигацию – всевозможные 

указатели, расположенные у входов и лестниц, световые короба и штендеры.  

Не маловажную роль играет график работы пункта взятия биоматериала – 

при достаточно легких заболеваниях потребитель имеет привычку надолго 

откладывать посещение врача, особенно при жестком рабочем графике и высокой 

загруженности. В этом случае самым эффективным будет составление графика 

работы клиники, позволяющего посещения в вечерние часы и нерабочие дни. 

Портрет потребителя услуг лабораторной диагностики 

Всех потенциальных потребителей услуг частной медицинской лаборатории 

можно определить по гендерной сегментации и социально-демографической. По 

данным исследований, чаще всего в услугах частных лабораторий нуждаются 

женщины, так как мужчины обычно с большим оптимизмом оценивают состояние 

своего здоровья, чем женщины,  

Большое значение имеют такие характеристики, как пол, возраст, род 

занятий, уровень образования и доходов тех или иных социальных групп (более 

подробно см. Приложение Е). 

Концепция рекламы и PR  

Для продвижения медицинских услуг, так же, как и любого другого товара, 

необходим комплексный подход, т.е. сочетание различных рекламных носителей 

– телевидение, радио, печатные СМИ и наружная реклама, продвижение в Internet 

и, возможно, иные методы. Такой подход становится актуальным в силу 

высокой  конкуренции и обилия рекламных сообщений. Если есть возможность 

использования нескольких номеров телефонов, то это легко поможет отследить 

самые эффективные способы продвижения – достаточно использовать различные 

номера в рекламных источниках. 

Креативный подход к созданию рекламных сообщений в общем случае 

весьма эффективен, однако для продвижения медицинских услуг не всегда может 

быть уместным. Для рекламы каких–либо профилактических, инновационных 
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либо несложных стоматологических услуг использование подобных 

инструментов принесет пользу; а при продвижении чего–то более серьезного 

лучше сделать акцент на профессионализме и солидности компании. 

Если компания располагает достаточными ресурсами, чрезвычайно полезно 

будет проведение маркетингового исследования рынка, чтобы более точно и 

определенно выявить целевую аудиторию, которая определяет дальнейшие 

инструменты и способы продвижения. Корректный и обоснованный выбор 

рекламных носителей и методов значительно увеличивает эффективность 

рекламной кампании и снижает ее бюджет. Если из состава ЦА можно выделить 

две-три группы, дифференцированных по своим основным социальным и 

экономическим признакам, то эффективнее будет воздействовать на эти группы 

по отдельности. 

Общее направление маркетинговой кампании напрямую зависит от статуса 

и размера клиники. Различные дисконтные программы приносят пользу в среднем 

ценовом сегменте, но при статусе VIP они неуместны. Неожиданные подарки или 

бонусы при покупке услуги повысят привлекательность компании в глазах 

потребителя. При продвижении клиники с широко разветвленной сетью филиалов 

стоит сделать упор на образ бренда, а при рекламе небольшого кабинета, 

клиентами которого в основном являются жители района – на график работы и 

удобство расположения. Сами рекламные сообщения так же должны быть 

размещены в ближайших магазинах и организациях, либо, при выборке в Internet, 

включать в себя территориальный признак. 

Любая рекламная кампания в современном мире должна включать элементы 

продвижения в сети Internet, причем для продвижения медицинских услуг это 

особенно актуально. При выборе врача большая часть людей руководствуется, в 

первую очередь, рекомендациями друзей и знакомых, либо, если это неудобно 

или неуместно, то ищет советы на форумах и отзывы о клиниках в Internet. Эта 

привычка открывает широчайшие возможности для продвижения медицинских 

услуг в сети. 
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Скрытая реклама на форумах соответствующего направления, в 

сообществах либо социальных сетях приобретает все большую популярность в 

настоящее время. При выборе данного способа главное не «переборщить» – 

реклама должна быть аккуратной, ненавязчивой и своевременной, что 

предполагает регулярное посещение упомянутых порталов. Можно привести 

какой–нибудь несущественный недостаток или ненужные подробности, чтобы 

увеличить правдоподобность сообщения. 

Кстати, при использовании партизанского маркетинга, можно выносить 

этот же принцип в реальный мир. «Сарафанное радио» в сфере медицинского 

обслуживания работает еще эффективнее, чем в других отраслях, поэтому 

громкое обсуждение в общественном месте по телефону или между двумя 

«подругами» - промоутерами так же принесет плоды. 

Помимо скрытой рекламы может быть и обратная ситуация – негативные 

отзывы на форумах, в блогах или иных порталах. В связи с этим необходимо 

регулярно проверять, не выдают ли поисковики при запросе имени компании 

ссылки на страницы с негативной информацией. Если такое все же случилось, то 

можно либо связаться с автором публикации и попытаться договориться об 

удалении или корректировке записи, либо, например, при обоснованной жалобе, 

написать что ошибка имела место, но давно была исправлена. 

Большую пользу приносят online–консультации врачей, которые могут быть 

размещены на официальном сайте компании либо на специализированном 

форуме, с упоминанием имени врача, его должности, научного звания и места 

работы. Даже если клиент в настоящий момент не имеет намерения обратиться в 

клинику, а просто изучает симптомы или способы лечения, он запомнит название 

организации и более вероятно, что, при необходимости, воспользуется ее 

услугами, а не конкурентов. 

Наконец, сам сайт компании является не только жизненной 

необходимостью, но и превосходным средством продвижения услуг. К 

настоятельно рекомендуемым компонентам сайта относят перечень оказываемых 

услуг, прейскурант, контакты, список филиалов с проездом и отзывы. Полезно так 



36 
 

же представление на сайте списка основного персонала клиники с описанием 

званий, опыта, профессиональных достижений и иных характеристик; 

размещение статей различной тематики (не только непосредственно относительно 

болезней, но и по профилактике или каких-то иных аспектов здорового образа 

жизни). При этом важно, чтобы статьи были написаны понятным простому 

потребителю языком и были посвящены достаточно интересным темам. Можно 

так же разместить уже упомянутые online–консультации или запись на прием, 

рассказать об участии в благотворительных акциях или спонсорстве, если имеет 

место. Обязательно необходимо использовать оптимизацию сайта под поисковые 

системы – это увеличивает количество посетителей, причем на качественном 

уровне: по различным данным, от 70 до 90% повестивших сайт входят в состав 

целевой аудитории. 

Соответственно, оформление сайта напрямую зависит от целевой 

аудитории. Например, если это люди в возрасте, то может быть полезным 

немного увеличить шрифт текста и упростить навигацию по сайту – не стоит 

усложнять посещение клиентам. На сайте должны присутствовать фотографии 

людей, однако, при выборе готового варианта стоит быть осторожней – в 

существующих базах фотографий чаще всего изображаются иностранцы, и 

обычно это можно заметить – по загару, белоснежной улыбке и иным признакам. 

Поэтому стоит либо использовать фотографии моделей, либо очень тщательно 

выбирать снимок. 

Персонал 

Медицинская лаборатория, как и любая другая структура, осуществляющая 

тот или иной вид деятельности, требует руководства (постановки целей, задач, 

распределения ответственности между персоналом) и управления 

(администрирования процессов достижения целей и задач посредством 

разработки и внедрения документированных процедур – руководств, инструкций, 

методик и пр., а также создания благоприятных условий для персонала). Если 

говорить языком международных стандартов на системы менеджмента качества 

(СМК), то определение термина «менеджмент» звучит как «руководство и 
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управление организацией», а «менеджмент качества» – это «руководство и 

управление организацией применительно к качеству». 

Чтобы добиваться поставленных целей и задач, нужно применять 

современные инструменты управления, главными из которых являются 

современные стандарты на СМК. 

Это в первую очередь общеизвестный международный стандарт ИСО 

9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) «Системы менеджмента качества». 

Какие преимущества получает медицинская лаборатория от внедрения 

требований стандартов ИСО 9001 и ИСО 15189? Эти преимущества можно 

разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние: 

 превращение концепции качества в часть философии управления 

(обеспечение качества становится ―само собой разумеющимся‖ делом, 

непременным правилом ―хорошего тона‖); 

 регулярное и правильно ориентированное целевое планирование; 

 четкое распределение функций и ответственности и улучшение 

взаимодействия персонала; 

 улучшение документооборота; 

 обучение персонала всех уровней методам управления качеством; 

 воспитание у персонала лаборатории более осознанного отношения к 

обеспечению качества; 

 повышение четкости процедур, уменьшение ошибок; 

 снижение влияния субъективных факторов на результаты деятельности; 

 улучшение процессов поддержания инфраструктуры и окружающей среды; 

 открытость деятельности каждого звена в общей цепи процессов 

лаборатории; 

 упорядоченность всей деятельности лаборатории; 

 повышение темпов внедрения усовершенствований; 

 сокращение времени оборота лабораторных тестов; 
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 снижение предпринимательских рисков; 

 рост производительности труда за счет снижения непроизводительных 

затрат; 

 рост объема продаж; 

 рост прибыли. 

Внешние преимущества: 

 обеспечение качества и безопасности услуг; 

 уменьшение количества жалоб; 

 повышение удовлетворенности потребителей (клиентов, пациентов); 

 повышение конкурентоспособности, получение маркетинговых 

преимуществ; 

 завоевание доверия потребителей и заключение контрактов; 

 получение приоритета при участии в тендерах; 

 льготное кредитование и страхование; 

 возможность получения госзаказов; 

 возможности аккредитации в зарубежных или международных системах 

аккредитации; 

 получение лицензий; 

 повышение престижа лаборатории. 

Для руководителя лаборатории правильно функционирующая СМК – это 

кладезь информации для улучшения управляемости и достижения поставленных 

целей, а главное – инструмент, с помощью которого можно организовать, 

контролировать и улучшать деятельность лаборатории. Отсюда следует и 

повышение конкурентоспособности услуг лаборатории или той структуры, в 

состав которой входит лаборатория. 
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1.3.3 Анализ системы корпоративной идентификации медицинских 

лабораторий 

В нынешних условиях острой конкуренции среди медицинских центров и 

клиник большое значение имеет репутация, имидж и оригинальный фирменный 

стиль. 

Фирменный стиль помогает выделить организацию из ряда других 

аналогичных учреждений и тем самым увеличить количество клиентов. 

Необходимость в разработке фирменного стиля появляется тогда, когда 

медицинское учреждение развивается, становится весьма успешным бизнесом и 

расширяется. 

Люди выбирают только медицинские организации, внушающие доверие. 

Доверие между врачом и пациентом – главное условие выздоровления. 

Когда человек впервые попадает в современную частную клинику, он 

приятно удивляется красоте окружающей обстановки, приветливому персоналу. 

Задача при разработке медицинского бренда заверить пациента в качестве и 

надежности медицинского центра и предоставляемых услуг.  

Каждый медицинский бренд должен быть уникальным. Для этого 

используются разнообразные цветовые решения, в том числе и нетипичные для 

медицинской отрасли. Делается упор на читаемости знака, используются 

различные техники: акварельная техника, черно-белая графика и другие 

оригинальные художественные решения. 

Со сферой медицины связан графический образ — знак красного креста. Но 

также существуют второстепенные элементы узнаваемости: образ змеи, 

обвивающей чашу, а также зеленый цвет медицинской формы. В такой униформе 

работает служба скорой помощи и хирурги. 

Оказание медицинских услуг предполагает взаимодействие пациента и 

врача, конечной целью которого является выздоровление. Очень важно, чтобы 

персонал вашей клиники следовал единым принципам при работе с больными. 

Чтобы эти принципы не вступали в противоречие с медицинской этикой. Пациент 

должен чувствовать комфорт и доверие к клинике. 
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Сотрудникам медицинского центра также важно почувствовать изменения 

внутри компании. Для придания фирменному стилю большей корпоративности 

фирменная символика добавляется в медицинскую форму, определенным 

фирменным образом оформляется документация и информационные материалы. 

Компоненты корпоративной идентификации любой фирмы формируют еѐ 

положительный имидж и увеличивают результативность деятельности. 

Выработка фирменного стиля должна начаться уже на этапе подбора 

персонала и подготовки помещений. Наряду с решением профессиональных и 

организационных вопросов следует обратить внимание на такие немаловажные 

моменты: 

1. Оформление фасада и вывески; 

2. Дизайн основных и вспомогательных помещений; 

3. Правильно подобранная униформа, отвечающая основной стилистике; 

4. Бланки, визитки, рекламные проспекты и флаера. 

Корпоративный стиль клиники может состоять из нескольких компонентов, 

тесно связанных между собой: 

 логотип, или торговый знак; 

 корпоративный слоган и шрифт; 

 комбинация фирменных цветов; 

 специальная мед одежда для персонала; 

 фирменные бланки. 

Выбирая цветовую гамму, в которой будут оформлены экстерьер и интерьер 

клиники, нужно учитывать советы цветопсихологов, избегая слишком 

агрессивных или мрачных цветовых решений. Сознание людей прочно 

ассоциирует белый цвет с чистотой, здоровьем и медициной, поэтому желательно 

использовать его в сочетании с другими оттенками для дизайна помещений. 

Медицинский бизнес построен на взаимодействии с людьми. Клиенты, 

прежде всего, оценивают внешний вид персонала, а уж затем его 

профессиональные качества. И очень часто первое впечатление значительно 

влияет на общее мнение не только о докторе, но и обо всей структуре. 
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Подбирая комплекты медицинской одежды, нужно учитывать специфику ее 

эксплуатации. Чтобы униформу не пришлось менять слишком часто, 

используемые ткани должны легко поддаваться очистке от любых загрязнений. 

Идеальным будет вариант, сочетающий в себе эстетические, эргономические и 

функциональные качества. 

Тщательность выбора спецодежды и ее сдержанная привлекательность 

говорят о серьезном и ответственном отношении к исполнению своих 

профессиональных обязанностей. Использование фирменных цветов и логотипа, 

единый стиль униформы создадут приятное впечатление о клинике. 

Фирменная одежда персонала для формирования корпоративного стиля - 

только первый шаг на пути к созданию положительного имиджа медицинского 

центра. Необходимо верно исполнить все остальные этапы формирования 

фирменного стиля. 

 Сначала основательно анализируется конкурентное окружение на 

конкретном рынке, а также определяется состав целевой аудитории. 

 На следующем этапе создается концептуальная основа фирменного стиля, 

содержание которой будет отражаться в логотипе. Формулировка основных 

принципов деятельности и кредо – это важнейший этап в создании имиджа 

клиники. Медицинский халат для пациентов – символ доверия и высокой 

нравственности, поэтому этическая составляющая деятельности клиники 

обязательно должна быть отражена в еѐ корпоративном стиле. 

 Третий этап - систематизация всей полученной информации и разработка на 

ее основе общего дизайна. 

На этом этапе формируются визуальные образы, которые будут 

использованы в логотипе, выбирается цветовое решение для фирменного стиля. 

Белый халат – это универсальный символ медицины, но цветовая гамма 

фирменного логотипа не обязательно должна быть такой же консервативной, как 

и медицинский халат. 

 Четвертый, самый ответственный этап разработки корпоративного стиля 

для медицинской клиники – воплощение визуальных образов в реальные 
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предметы. Оформляется здание клиники и еѐ внутренние помещения, 

осуществляется вышивка логотипов на медицинской одежде, заказывается в 

типографии документация с фирменной символикой. 

 После воплощения в реальность фирменного стиля начинается пятый этап – 

поддержка и регулярное обновление корпоративного стиля. На этом этапе 

важную роль играет следование модным тенденциям в медицинской одежде 

сотрудников и общем дизайне клиники. 

Рассмотрим фирменный стиль лидирующих в России частных медицинских 

лабораторий. 

ООО «ИНВИТРО» – частная медицинская лаборатория, которая начала свое 

существование с 1995 года, которая предлагает более 1000 видов исследований и 

имеет на данный момент около 700 медицинских офисов по всей России, а также  

на территории Украины, Беларуси и Казахстана.  

Товарный (фирменный) знак «ИНВИТРО» состоит из трех компонентов: 

логотипа «ИНВИТРО» (русского или латинского написания), сине-зеленой 

полосы с градиентом слева до белого цвета и расположенными справа четырьмя 

квадратами с тенями, размещенных на белом поле (обрамлении). Белый цвет 

символизирует спокойствие, а сине-зеленый - является символом победы, весны 

над зимой, другими словами, жизни над смертью.  Слоган фирмы звучит 

следующим образом: «Качество у нас в крови». Он несколько метафоричен, так 

как слово «кровь» в данном контексте может восприниматься и как указание на 

основную деятельность компании – лабораторную диагностику биоматериала, так 

и на удачное сочетание цены и качества. 

Данного цветового решения придерживаются в «ИНВИТРО» и при 

оформлении входных групп и самого интерьера медицинских офисов, униформа 

персонала также является сине-зеленой, фирменные бланки и визитки – все 

оформлено в корпоративном стиле для узнаваемости бренда (Приложение З, рис. 

З.1). 

Рассмотрим еще один фирменный стиль частной медицинской лаборатории 

под названием «Ситилаб». Клинико-диагностические лаборатории «Ситилаб» - 
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это федеральная сеть из 221 Центров обследования пациентов в 109 городах по 

всей стране и диагностические лабораторные комплексы в 6 крупнейших городах 

России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и 

Казани. На рынке лабораторных услуг компания впервые появилась в 2004 году, 

основным вектором развития которой было создание разветвленной региональной 

сети Центров обследования пациентов для возможности оказания качественных 

медицинских услуг с высоким уровнем сервиса. 

В комплект фирменного стиля вошли: логотип, фирменный цвет и цвета, а 

также слоган (Приложение З, рис. З.2). Все элементы логотипа отражают 

технологичность, стабильность и современность компании. Классические яркие 

цвета фирменного стиля выгодно выделяют компанию на фоне конкурентов, 

представленных на рынке сочетаниями цветов красной и синей гаммы, и 

подчѐркивают ориентированность компании на продажи и доверительные 

отношения с клиентами. Слоган компании гласит «10 лет вместе», что означает 

длительную практику на рынке лабораторных услуг.  

 

1.3.4 Анализ применяемых методов формирования бюджета на 

продвижение услуг частной лабораторной диагностики 

Бюджет маркетинга – финансовый план маркетинга, содержащий данные о 

затратах компании на ведение маркетинговой деятельности и доходах от 

маркетинговых мероприятий, а также это расходы на маркетинговые 

исследования рынков, на обеспечение конкурентоспособности товаров, на 

информационную связь с потребителями – рекламу, стимулирование сбыта, 

выставки, ярмарки, организацию товарооборота и сбыта. Бюджет маркетинга 

позволяет анализировать уровень запланированных и практически полученных 

доходов от маркетинговой деятельности, запланированных и реально вложенных 

средствах в проведение маркетинговых мероприятий компании, на основании 

анализа строить прогнозы, подводить итоги, разрабатывать план маркетинга и 

планировать инвестиции в маркетинг на следующий период. 
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Рекламный бюджет отдела маркетинга частных лабораторий – годовой 

размер инвестиций в поддержку услуг лабораторий, закрепленный документом с 

помесячной разбивкой сумм бюджета по конкретным статьям инвестирования. 

Составляется 1 раз в год в рамках годового стратегического планирования и 

является неотъемлемой частью плана маркетинга лаборатории (Приложение И). 

Расчет и распределение рекламного бюджета должны быть полностью 

обоснованными, в противном случае это будет бесцельным растрачиванием 

ограниченных ресурсов компании. Для это применяются «3 золотых правила 

рекламных инвестиций», которые помогут с умом подойти к процессу 

планирования бюджета маркетинга на предприятии. 

Правило №1: оценка финансовых возможностей лаборатории. 

Перед тем, как составить прогноз рекламного бюджета, оцениваются 

максимальные возможности лаборатории по инвестированию. Для этого 

оценивается уровень доходов в каждом месяце на протяжении года. Оценка 

похожа на «грубый» прогноз продаж на основе имеющейся статистики.  

Другими словами, опираясь на исторические данные о продажах компании, 

планируется, какой объем продаж будет приносить компания в следующем году в 

разбивке на месяцы, т.е. с учетом сезонности. 

Следующим шагом, является определение размера расходов компании в 

каждый месяц в году. Это могут быть: затраты на покупку расходных материалов, 

оплату сотрудников, аренду площадей, налоговые выплаты и др. 

Результатом первых двух действий является получение ориентировочной 

суммы будущей прибыли частной медицинской лаборатории, которая может быть 

инвестирована в будущий рост. 

Теперь, определяются все приоритетные направления бизнеса на 

следующий год, другими словами ключевые источники роста и возможности для 

бизнеса.  

Правило №2: оценить ключевые направления поддержки 

Когда границы маркетингового бюджета определены, можно переходить к 

следующему этапу планирования: определить услуги лаборатории, которые 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/ugrozy-vozmozhnosti/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/swot/ugrozy-vozmozhnosti/
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необходимо развивать с помощью рекламных и маркетинговых мероприятий. 

Основные принципы, которые помогут выявить приоритетные направления: 

 В более высоком уровне инвестиций нуждаются услуги, находящиеся на 

стадии внедрения или роста. Услуги, находящиеся на стадии спада, требуют 

минимальной поддержки и в первую очередь продуктового обновления. 

 В более высоком уровне инвестиций нуждаются услуги быстрорастущих 

прибыльных сегментов. Продукция на стагнирующих рынках нуждается в 

минимальной поддержке. 

 Реклама услуг, обладающих сильным конкурентным преимуществом, более 

эффективна, чем поддержка услуг без отличительных характеристик. 

Под направлениями бизнеса в данной схеме понимаются продукты 

компании: конкретные ассортиментные линейки услуг, ключевые запуски 

новинок, укрепление конкурентоспособности отдельных услуг. 

Правило №3: Определите цели рекламной поддержки 

После того, как определены ключевые направления для инвестирования, 

важно правильно установить цели поддержки выбранных направлений бизнеса. 

Какие же маркетинговые расходы входят в бюджет? На практике выделяют 

5 основных статей маркетинговых затрат: 

Статья «Прямая реклама»: в данную статью включаются расходы на оплату 

фактического размещения рекламы продукта на ТВ, по радио, в прессе, в 

печатной или наружной рекламе. 

Статья «Производство»: в эту статью включаются расходы по производству 

и созданию рекламных материалов. Например, производство рекламного ролика, 

печать рекламного плаката, дизайна макета рекламы в журнал, оплата гонораров 

селебрити и т.п.  

Статья «Вспомогательные материалы»: в эту статью расходов входит 

производство мелких расходных материалов для маркетинговых мероприятий: 

брошюры, листовки, каталоги для покупателей, каталоги для торгового 

персонала, брендированные ручки, конверты. 

http://powerbranding.ru/competition/kp-primer/
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Статья «Интернет»: в связи с ростом значения интернет в эффективности 

маркетинговых коммуникаций, данную статью расходов принято выделять 

отдельно. В нее включаются: расходы на создание и продвижение сайта, создание 

контента, продвижение в социальных сетях, оплату хостинга и техническое 

обслуживание сайта, контекстную рекламу. 

Статья «Трейд-маркетинг»: в данном разделе бюджета прописываются 

маркетинговые расходы на проведение промо-акций, направленных на конечного 

потребителя и на акции для торговых посредников, а также производство POS 

материалов и торгового оборудования. 

Затраты на маркетинговые программы рассчитываются по каждому 

направлению отдельно, затем объединяются в единый рекламный бюджет и 

оптимизируются с учетом важности проекта. Зная цели, которые компания 

планирует достичь по каждому продукту, можно выбрать наиболее 

соответствующие каналы коммуникации, или так называемый медиа-микс. 

После того, как определены необходимые каналы коммуникации, 

определяется территория рекламной кампании: крупномасштабная национальная 

кампания, поддержка отдельных регионов или отдельных мест сбыта услуг. 

Следующим шагом определяется сила рекламного давления, которая 

характеризуется показателями: период и длительность поддержки, частота 

показа и целевой охват рекламного сообщения. В зависимости от значений 

данных показателей рассчитывается бюджет каждой рекламной кампании. 

После объединения бюджетов всех рекламных кампаний получиться 

предварительная цифра бюджета, которая должна быть откорректирована 

следующим принципом: 

 не превышать максимальный размер инвестиций, который рассчитывался в 

самом начале 

 являться визуализацией ключевых приоритетов деятельности компании: не 

должно возникнуть ситуации, в которой высокая доля инвестиций идет на самые 

не приоритетные проекты компании 

http://powerbranding.ru/trejd-marketing/consumer-promotion/
http://powerbranding.ru/trejd-marketing/consumer-promotion/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/chastota/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/chastota/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/oxvat/
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 по каждой рекламной кампании окупаемость должна быть очевидной 

(окупаемость рекламной кампании должна быть в рамка одного года, идеально не 

превышать 6 месяцев) 

Альтернативные способы расчета рекламного бюджета 

Описанный выше метод разработки рекламного бюджета называется 

«методом формирования бюджета маркетинга от поставленной цели», является 

самым распространенным и применяется всеми ведущими компаниями рынка. На 

практике существует еще 4 способа определения бюджета отдела маркетинга: 

1. процент от валовых продаж 

2. на основе исторических данных 

3. конкурентный паритет 

4. соотношение доли голоса и доли рынка 

Процент от валовых продаж 

Суть метода заключается в следующем: рекламный бюджет компании равен 

определенному проценту от оборота лаборатории за установленный период. 

Бюджет может быть рассчитан, как % от годовых продаж, как % от продаж за 

любой отчетный период (квартал, месяц), как % от продаж услуг только в период 

компании. Данный процент имеет название – Advertising to Sales и определяется 

на основе экспертной оценки компании. 

Метод определения бюджета на основе исторических данных 

Метод основан на использовании накопленного опыта для прогнозирования 

эффективности будущих рекламных кампании. Зная, какой эффект имела 

аналогичная рекламная акция в прошлом, можно правильно составить прогноз 

продаж и рассчитать маркетинговый бюджет. Является одним из самых 

безрисковых методов, так основан уже на имеющемся опыте компании. 

В данном подходе самым сложным является правильно систематизировать 

имеющуюся информацию о проведенных кампаниях: период кампании, 

конкурентное окружение в период кампании, бренд, тип рекламного сообщения 

(образовательная кампания, информация о новом атрибуте товара, формирование 

имиджа и т.п.), сложность рекламного сообщения, новизна продукта и т.п. Метод 

http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/advertising-to-sales/
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не подходит для абсолютно новых услуг и запусков, его также сложно 

использовать при значимом изменении конкурентного окружения на рынке. 

Метод соотношение доли рынка и доли голоса 

Данный подход расчета рекламного бюджета строится на доказанной 

модели зависимости доли голоса (share of voice) рекламной кампании и доли 

рынка, которую занимает товар в отрасли. Данный подход позволяет определить, 

какое рекламное давление необходимо запланировать для достижения целевой 

доли рынка товара. 

Метод конкурентного паритета 

Метод основан на конкурентном анализе доли рынка и рекламных затрат 

ключевых конкурентов: 

 рассчитывается соотношение рекламных затрат и доли рынка ключевых 

конкурентов; 

 определяется целевую долю рынка для поддерживаемой услуги на конец 

периода поддержки 

 используя соотношение конкурентов, рассчитывается бюджет на поддержку 

услуги компании 

Ограничение метода: отсутствие открытой информации о затратах 

конкурентов; при использовании паритета с конкурентами необходимо брать 

успешных конкурентов; не учитывает возможность оптимизации затрат 

(возможно, при оптимизации затрат поставленных целей можно достичь с 

помощью более низких инвестиций, улучшив конкурентоспособность компании в 

сегменте); не учитывает разницу в качестве рекламных сообщений. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ИНВИТРО» И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика ООО «ИНВИТРО» 

Свою деятельность ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» начала 

1995 году, носившей тогда еще название клинико-диагностической лаборатории 

ТОО «ОМБ». Спектр исследований составлял всего 30 тестов. А в 1998 г. из 

клинико-диагностической лаборатории ТОО «ОМБ» выросла независимая 

лаборатория, которая официально закрепила свой юридический статус Общество 

с ограниченной ответственностью «Независимая лаборатория ИНВИТРО». За 

последующие 10 лет в «ИНВИТРО» открылись четыре лаборатории – в Москве, 

Новосибирске, Санкт-Петербурге и Самаре, открыто более 100 медицинских 

офисов, количество исследований растет. На данный момент в Независимой 

лаборатории насчитывается более 700 медицинских офисов, не только в Россиии, 

а также на территории Украины, Беларуси и Казахстана. В конце 2014 года 

компания «ИНВИТРО» запустила собственный интернет-магазин товаров для 

красоты и здоровья, а в 2015 году возглавила рейтинг франшиз Golden Brand и 

была удостоена награды в номинации «Федерация» за научно-социальный проект 

«Экспедиция. В поисках самого здорового человека», который стал лучшим по 

итогам IX «Премии HR-бренд». 

Компания «ИНВИТРО» работает в трех направлениях – это розничные 

продажи, корпоративные продажи и клинические исследования. Основным видом 

деятельности являются розничные продажи. Высокое качество выполняемых 

исследований, приемлемые цены и короткие сроки выполнения тестов помогают 

бренду «ИНВИТРО» становиться все узнаваемей в регионах и за пределами 

России. Данные достижения стали возможными благодаря высокому 

профессионализму всех сотрудников «ИНВИТРО». «Департамент маркетинга и 

рекламы» занимается рекламной поддержкой, разработкой фирменного стиля, 

брендингом, а также координирует работу других структурных подразделений. 

Трудоемкая работа таких специалистов, как менеджеры, маркетологи, 
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рекламщики и пиарщики (рекламисты, PR-менеджеры) способствует выходу 

компании на всероссийский и даже мировой рынок. В общем, организационная 

структура состоит из отдела рекламы, отдела PR, отдела сувенирной продукции, 

отдела трейд-маркетинга, отдела продуктового маркетинга, отдела интернет-

проектов и отдела аналитики (Приложение А). Должностные обязанности 

прописаны в уставе организации и должностных инструкциях. В задачи 

маркетингового отдела входят мероприятия по выявлению лучшей стратегии 

позиционирования, разработка рекламной кампании, а также мероприятия по 

привлечению новых пациентов и увеличение их лояльности к бренду 

«ИНВИТРО». Для этого, сотрудники отделов маркетинга и рекламы собираются 

на совещании, обсуждают целесообразность проведения той или иной 

маркетинговой или рекламной кампании и принимается единоначальное решение 

по их запуску директором департамента. 

2.2 Анализ внешней среды ООО «ИНВИТРО» 

Для того чтобы иметь возможность оценить перспективы для предприятия 

и, при необходимости, своевременно предотвратить возможные угрозы, 

необходимо постоянно отслеживать факторы, которые влияют на него извне и 

анализировать их возможное положительное или отрицательное влияние на 

развитие компании. Для этого необходим анализ внешней среды. 

Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и перспектив 

важнейших, касательно компании, факторов и субъектов окружающей среды. 

Таких как рынки, поставщики, особенности культурной и демографической 

ситуации, состояние экономической среды и политической ситуации и многие 

другие. А так же совокупности глобальных факторов. Для всех них характерно то, 

что организация не может оказывать непосредственное влияние на эти факторы. 

После проведения анализа внешней среды и получения необходимых 

данных о факторах, представляющих опасность или предоставляющих новые 

возможности для развития, необходимо оценить: есть ли у предприятия 

необходимый потенциал для того, чтобы воспользоваться этими возможностями, 
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и какие недостатки и слабые стороны компании необходимо устранить, для того, 

чтобы в будущем избежать проблем связанных с внешними опасностями. 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «ИНВИТРО» 

На деятельность любого предприятия оказывают большое влияние 

множество самых разнообразных внешних факторов. Их воздействие может быть 

прямым или косвенным, иметь разную силу. Но все их нужно учитывать, для 

того, чтобы адекватно оценивать ситуацию в которой находится предприятие и 

вытекающие из неѐ последствия.  

Для проведения анализа макросреды и оценки степени воздействия 

оказываемого на предприятие ее составляющих используется STEEP-анализ. Он 

включает в себя рассмотрение факторов косвенно или непосредственно 

влияющих на организацию: социокультурных, экономических, политических, 

правовых, технологических факторов. 

На деятельность ООО «ИНВИТРО» влияют социокультурные факторы, 

среди которых: уровень доходов, стиль жизни,  покупательские привычки, 

отношение к сфере медицинских услуг, культура потребления. 

От данных факторов зависит количество посетителей, частота посещения 

ими медицинских офисов, а так же сумма, которую пациенты готовы заплатить. 

(тенденции в социально-культурной среде: здоовый образ жизни, профилактика 

заболеваний, конкурентноспособность личности зависит от ее здоровья, здоровое 

общество – полезное общество, влияние спец.сайтов, сообществ, обычаев….) 

И, в итоге, оценить + и – 

Деятельность любой организации и, в том числе, медицинских лабораторий 

осуществляется в определенных экономических условиях, которые, в свою 

очередь, зависят от влияния многих факторов. 

Один из основополагающих внешних факторов – экономическая ситуация 

страны. Степень развития ее экономики. В зависимости от того, в какой стадии 

она находится, будут изменяться следующие показатели: темпы роста валового 

национального продукта, уровень доходов и прибыльности предприятий.  
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К числу макроэкономических факторов, имеющих негативное воздействие 

на сферу платных медицинских услуг, в частности, относится инфляция, 

обесценивающая доходы населения. И, как следствие, сокращающая поток 

посетителей медицинских офисов. 

Таким образом, общее благополучное состояние экономики, стадии 

развития экономического цикла оказывают непосредственное влияние на 

медицинский бизнес и его способность оставаться рентабельным. 

Макроэкономический климат определяет степень возможности достижения 

организациями поставленных экономических целей.  

В свою очередь, неблагополучные экономические факторы негативно 

влияют на сферу услуг, снижая спрос на услуги. Так, например, во время 

экономического кризиса потребительская активность снижается. Но медицинский 

бизнес имеет значительное преимущество – в любой ситуации качественная 

медицина остается одной из важнейших человеческих потребностей.  

На финансовую стабильность компании ощутимое влияние оказывает 

уровень платежеспособного спроса потребителей. Рост спроса способствует 

расширению и развитию деятельности организации, а снижение спроса приводит 

к повышению конкуренции. Конкурентная борьба же – это отдельный внешний 

фактор. Его влияние может повлечь за собой структурные изменения на рынке. И, 

как следствие, вынудить предприятие изменять свою стратегию деятельности. 

Следующий фактор, который может как прямо, так  и косвенно повлиять на 

организацию – правовой. Все частные медицинские учреждения обязаны 

действовать в рамках действующего российского законодательства.  

В настоящее время для открытия предприятия медицинского назначения 

необходимо: 

 зарегистрировать юридическое лицо в установленном порядке в 

организационно-правовой форме, предусмотренной действующим 

законодательством;  
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 оформить имущественные права на нежилое помещение и земельный 

участок и зарегистрировать их в установленном порядке; 

 зарегистрировать контрольно-кассовые машины в государственной 

налоговой инспекции по месту нахождения предприятия; 

 оформить паспорт на вывеску объекта; 

  получить лицензию при осуществлении видов деятельности, 

подлежащих лицензированию; 

 получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг; 

 оформить санитарный паспорт на специально предназначенные или 

специально оборудованные транспортные средства для перевозки биоматериала; 

 оформить личные медицинские книжки на работников с отметкой о 

результатах предварительных (при поступлении на работу), периодических (2 

раза в год) медицинских осмотров и гигиенической аттестации; 

 получить сертификат соответствия услуг требованиям нормативных 

документов. 

Анализ правовых и политических факторов предусматривает изучение 

устанавливающих правовые нормы и рамки закона и нормативные акты.  

Таким образом, на деятельность медицинской лаборатории ООО 

«ИНВИТРО» оказывают влияние политико-правовые факторы, социокультурные 

и экономические. 

 

2.2.2 Анализ микросреды ООО «ИНВИТРО» 

Микросреда предприятия включает в себя элементы, которые  

непосредственно связаны с деятельностью предприятия. Среди них поставщики, 

потребители, конкуренты, товары субституты (товары/услуги-заменители) 

Поставщики лаборатории обеспечивают поступление необходимых для его 

функционирования ресурсов. К этой группе факторов относят, прежде всего, 

поставщиков материальных ресурсов: расходных материалов и материалов, 
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комплектующих изделий и энергоносителей. Но, к этой категории можно так же 

отнести кадровые агентства (как поставщиков человеческих ресурсов) или банки 

как поставщиков финансовых ресурсов. В качестве поставщика информационных 

ресурсов может выступать, например, сеть Интернет. 

Влияние поставщиков на деятельность предприятия обусловлено тем, что 

они создают определенную ресурсную зависимость, прочность которой зависит 

от состояния конкретного  рынка ресурсов. Так, скажем, неоправданно высокие 

цены на электроэнергию, установленные  предприятиями-монополистами, могут 

поставить предприятие под угрозу банкротства. В подобных условиях 

предприятие должно направлять свои усилии на минимизацию ресурсной 

зависимости (в данном примере – на поиск альтернативных источников энергии). 

Независимо от того, каким ресурсом снабжает предприятие поставщик, 

эффективность отношений организации с ним зависит от целого ряда различных 

параметров. Таких как уровня специализации поставщика, стоимости 

переключения с одного поставщика на другого, наличие альтернативных 

поставщиков аналогичных ресурсов и т.д. Помимо этого, большое значение имеет 

прочность взаимоотношений предприятия и поставщика (выражены эти 

отношения в «случайных контактах» или это «долговременные связи») и его 

характер (от «открытого противостояния» до «тесного сотрудничества»). 

Многие предприятия стремятся ограничить круг своих поставщиков. 

Зачастую направляя усилия, в первую очередь, не на поиск ценовых выгод, а на 

построение прочных взаимовыгодных взаимоотношений с оставшимися. 

Традиционно отношения между производителями и поставщиками напоминали 

отношения между двумя соперниками, находящимися в вечном противостоянии. 

На сегодняшний день многие предприятия понимают, что тесное взаимовыгодное 

сотрудничество обеспечит им возможность существенной экономии при 

одновременном повышении качества продаваемых услуг. Сотрудничество с 

поставщиками, на сегодняшний день, перестало быть исключением из правил, а 

стало распространенной практикой. 
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Степень влияния поставщиков на деятельность предприятия оказывается 

максимальна в следующих случаях: 

 если поставщики представляют собой небольшую группу 

предприятий, обладающих большей монополией, чем обслуживаемое ими 

предприятие; 

 когда продукция, предлагаемая этим поставщиком, уникальна, и 

вследствие этого факта предприятие не имеет возможности переключиться на 

услуги других компаний; 

 расходы по смене поставщика перекрывают ту экономию, которая 

может быть получена в результате этой смены или слишком велики, по 

сравнению с ней; 

 предприятие не является важным заказчиком для поставщика. 

Рассмотрим влияние такого фактора микросреды как потребители. В 

качестве потребителей предприятия выступают физические и юридические лица: 

индивидуальные покупатели услуг, сторонние медицинский организации, врачи 

сторонних медицинских учреждений, страховые компании. Кроме 

непосредственных потребителей в эту группу факторов могут быть включены 

организации, вступающие во взаимодействие с предприятием касательно качества 

продукции, добросовестности рекламы, соблюдения требований экологии и т. п. 

Традиционно потребителей разделяют на оптовых (промежуточных) 

покупателей и конечных потребителей. С точки зрения организации разница 

между ними объясняется тем, что оптовые покупатели при выборе товара 

руководствуются не собственными потребностями, а потребностями конечного 

потребителя. Поэтому весь комплекс маркетинга, как правило, рассчитан, в 

первую очередь, на формирование необходимых потребностей именно у 

конечного потребителя продукции. 

Зависимость деятельности предприятия от влияния потребителя может 

выражаться в следующих формах: 

 в установлении определенного уровня цен на услуги; 
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 в формировании особых требований к качеству производимых услуг; 

 в предпочтительном использовании определенной формы оплаты услуг; 

 в соотношении объемов продаж продукции предприятия и других 

производителей и т.п. 

Влияние потребителей на предприятие проявляется особенно сильно в том 

случае, когда: 

 их число для данной компании невелико, либо основной сбыт услуг 

предприятия обеспечивается небольшой группа потребителей; 

 имеет место достаточно высокий уровень конкуренции и, как следствие, 

потребители совершают выбор среди нескольких поставщиков аналогичных 

услуг. 

Конкуренты – это предприятия, реализующие на тех же рынках перечень 

услуг, которые  удовлетворяют одни и те же потребности потребителей. 

Традиционно различают прямых и косвенных конкурентов. Прямые конкуренты 

предоставляют ту же услугу, что и предприятие, на том же самом рынке и в 

приблизительно тех же масштабах. Косвенные конкуренты – это предприятия, 

удовлетворяющие те же потребности другим способом, либо удовлетворяющие 

только часть потребностей. К косвенным конкурентам относят также 

региональные и узкоспециализированные предприятия, услуги которых способны 

удовлетворить часть потребностей или часть потребителей. 

Оценка конкурентной среды предполагает выявление главных конкурентов, 

реальные и потенциальные угрозы с их стороны и выявление собственных 

сильных сторон, которые могут способствовать предприятию в конкурентной 

борьбе. 

Конкурентная среда формируется не только существующими конкурентами. 

Помимо уже действующих компаний, определенную угрозу для предприятия 

могут представлять компании, которые только планируют войти на рынок с 

аналогичными услугами. При этом важно понимать, насколько сильны барьеры 

вхождения в рынок и насколько вероятно эти барьеры создать и удерживать 

длительное время. Например, завоевание определенной доли рынка может стать 
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эффективным барьером для вхождения мелких компаний, однако ее удержание 

будет стоить предприятию достаточно больших затрат. 

В то же время конкуренты представляют собой не только опасность. Они 

создают предпосылки для деловой активности предприятия, заставляют его 

постоянно искать новые, прогрессивные решения, способствует диверсификации 

и развитию производства. Медицинский рынок частных услуг в настоящее время 

достаточно хорошо развит. И, вследствие очень высокой конкуренции, постоянно 

развивается. Практически все крупные игроки частного медицинского сектора 

еще несколько лет назад стандартизировали свои лаборатории. У них есть 

необходимые технологии, стандарты и профессионалы, которые гарантируют 

безопасность пациентов. В условиях жесткой конкуренции большинство игроков 

на этом рынке делают ставку, в первую очередь, не на расширение сети, а на 

постоянное повышение качества предоставляемых услуг, создания узнаваемости 

бренда и поддержание репутации на должном уровне. Поскольку любая 

оплошность может свести на нет предыдущие усилия. Большую роль здесь играет 

правильный выбор поставщиков медицинского оборудования и расходных 

материалов. Руководство лаборатории «ИНВИТРО» очень щепетильно подходит 

к качеству расходных материалов, используемых для проведения медицинских 

тестов, а также медицинского оборудования, которое отвечает за точность 

результатов. Лаборатория сотрудничает со следующими поставщиками: ООО 

«Хеликон» и ООО «МедКомплекс А.В.К». 

Компания «Хеликон» предлагает комплексные решения в сфере оснащения 

исследовательских и медицинских лабораторий с 1997 года. 

Девиз компании: «СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО!» 

ООО «Хеликон» находит для своих клиентов оптимальное решение 

поставленных задач, доставляет заказ точно в срок со склада и под заказ, 

обеспечивает техническую поддержку. Конструктивное долгосрочное 

сотрудничество и доверительные отношения с партнерами для этого поставщика 

важнее сиюминутной выгоды. 
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Клиентами ООО «Хеликон» являются научно-исследовательские институты 

и университеты, учебные центры, молекулярно-биологические, генетические, 

биохимические, микробиологические лаборатории, центры санэпиднадзора, 

лаборатории судебной медицины, диагностические лаборатории, крупные и 

небольшие биотехнологические, фармацевтические и пищевые компании. 

Этот поставщик предлагает широчайший выбор продукции, включающий 

высококачественный пластик и реактивы для молекулярной биологии, 

амплификаторы, центрифуги, термостаты, ламинарные боксы, дозаторы, 

пластиковую и стеклянную посуду для лабораторий, и многое-многое другое. 

ООО «МедКомплекс А.В.К.» российская компания, уже более 15 лет 

предоставляющая полный комплекс услуг в сфере обеспечения потребителей 

лабораторным и медицинским оборудованием и мебелью. 

Эта компания осуществляет комплексный подход к формированию 

ассортимента, включающего сегодня: медицинскую мебель, лабораторное 

оборудование, медицинскую технику, вспомогательное оборудование, 

позволяющего оборудовать любое отделение современного лечебного 

учреждения. Фирмы-производители, с которыми сотрудничает данная компания, 

занимают лидирующие позиции на мировом рынке медицинского оборудования. 

Точная диагностика заболеваний, их лечение и, как результат, возвращение 

пациента к полноценной жизни во много зависит от работы медтехники и 

лабораторного оборудования. Использование современного медицинского 

оборудования позволяет сокращать время на постановку диагноза и излечение. 

Все медицинские приборы, медицинская мебель, которые предлагает 

«МедКомплекс А.В.К.» сертифицирована в России и отвечает самым жестким 

стандартом качества. 

Высококвалифицированный персонал, собственные профессиональные 

склады, транспортная служба, служба сервисного обслуживания, современная 

информационная и техническая базы компании позволяют более полно 

удовлетворять потребности своих заказчиков. 
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По статистике, в Москве действует порядка 10 крупных частных 

медицинских лабораторий и 1000 пунктов взятия биоматериала. Естественно 

потребитель не будет анализировать абсолютно все имеющиеся предложения на 

рынке и сравнивать их по всем возможным параметрам. В связи с этим, 

первоочередной задачей медицинского бизнеса является проникновение в 

сознание потребителя и занятие там определенной выгодной позиции. Для 

этого лаборатории необходимо выгодно отличаться от своих конкурентов 

по каким-то конкретным и обязательно существенным для потребителя 

критериям. 

Весомую долю рынка контролируют четыре московских крупных игрока: 

«Ситилаб», «Гемотест», «МедСи» и «КДЛ». В составе каждого из этих холдингов 

присутствует по несколько десятков медицинских офисов. Оставшаяся доля 

рынка (порядка 60 % от общего объема) находится во власти одиночных проектов 

и небольших сетей, которые состоят их двух-четырех пунктов взятия 

биоматериала. 

По версии журнала «RBK», в список крупнейших игроков вошли 

лабораторные холдинги Москвы, управляющие сетью медицинских офисов и 

лечебных центров. (Приложение Б). Основным показателем при составлении 

данного рейтинга стало общее количество медицинских пунктов.  

 Поскольку лаборатория «ИНВИТРО» в определенном роде уникальная 

(количество лабораторий и медицинских офисов, научные проекты, 

благотворительность), то круг ее прямых конкурентов значительно сужается. 

Выбор конкурентов лаборатории «ИНВИТРО» обуславливается ценовой 

политикой медицинских офисов и позиционированием лабораторий как пунктов 

получения быстрых и качественных анализов. 

Рассмотрим более детально ближайших конкурентов. Это такие 

лаборатории как «Ситилаб», «КДЛ», «Гемотест» и «МедСи». 

На выбор лаборатории влияют такие факторы, как ее известность на рынке, 

удобное расположение медицинских офисов, отзывы посетителей, качество 

обслуживания.  
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Люди охотнее идут в то медицинское учреждение, которое долгое время у 

них на слуху и имеет хорошую репутацию.  

 Клинико-диагностические лаборатории «Ситилаб» - это федеральная сеть 

из 221 Центров обследования пациентов в 109 городах по всей стране и 

диагностические лабораторные комплексы в 6 крупнейших городах России: 

Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. 

Имеет собственный сайт (Приложение Б). Недавно пришедшие на Российский 

рынок, но уже успевшие завоевать популярность среди пациентов за счет 

достаточно низкой ценовой политики, качества предоставляемых услуг, сроков 

выполнения исследований (от 1 дня) и широкого спектра выполняемых 

исследований.. 

«КДЛ» - коммерческая медицинская лаборатория, которая была открыта в 

2004 году в Перми, а в последующие годы открыла еще ряд лабораторий в 

Сибири, Южном федеральном округе, создание МЕГА-лаборатории в Москве. 

Миссия «КДЛ» - обеспечение доступа к достоверной и объективной информации 

о состоянии здоровья для профессионалов здравоохранения и населения. Так же 

имеет свой сайт (Приложение Б). 

Лаборатория «Гемотест» - это медицинская лаборатория, выполняющая 

более 2500 видов лабораторных услуг, а также большой спектр аппаратной 

диагностики. Платные медицинские анализы – открыто более 300 отделений в 

различных районах Москвы, городах Подмосковья и других регионах. У 

лаборатории есть свой сайт (Приложение Б). Концепция «Гемотест» - это 

практически все исследования выполняются в один день и любые анализы можно 

сдать анонимно. 

Главная страница сайта лаборатории ООО «ИНВИТРО» представлена в 

Приложении В. 

Помимо прямых конкурентов, ООО «ИНВИТРО» имеет большое 

количество косвенных конкурентов. Поскольку даже организации с разной 

ценовой категорией, порой, соперничают за одного и того же потребителя. 
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Несомненно, конкуренция играет важную роль для частного медицинского 

сектора. Поскольку, с одной стороны, для медицинской лаборатории важен 

каждый пациент А с другой стороны – конкурентная борьба – дополнительный 

стимул для постоянного развития и совершенствования. 

 

2.3 Анализ внутренней среды ООО «ИНВИТРО» 

Для успешного функционирования предприятия ему необходимо 

периодически проводить оценку своей деятельности. Для этого существует анализ 

внутренней среды. В ходе анализа выявляются как сильные, так и слабые стороны 

организации. 

Внутренняя среда анализируется в разрезе нескольких аспектов. Каждый из 

них включает набор ключевых процессов и элементов организации, состояние 

которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 

располагает организация.  

 Кадровый аспект внутренней среды охватывает такие процессы, как: 

взаимодействие менеджеров и рабочих; найм, обучение и продвижение кадров; 

оценка результатов труда и его стимулирование. 

Организационный аспект включает в себя: коммуникационные процессы, 

организационные структуры, распределение прав и ответственности, иерархию 

подчинения. 

Маркетинговый аспект внутренней среды организации охватывает все те 

процессы, которые связаны с реализацией продукции. Это стратегия продукта, 

стратегия ценообразования, стратегия продвижения продукта на рынке, выбор 

рынка сбыта и систем распределения. 

Производственный аспект представляет собой набор процессов, 

обеспечивающих изготовление продукции, т.е. это технологии, оборудование, 

организация производства, а также научные исследования и разработки. Изучение 

внутренней среды должно направляться на то, чтобы открыть возможности и 

угрозы, которые кроются в них. Сильные стороны выступают в качестве базы, на 

которую организация опирается в конкурентной борьбе и которую пытается 
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расширить и укрепить. Слабые стороны должны стать предметом внимания 

руководства, которое должно принять решение относительно устранения слабых 

сторон своей деятельности. 

 

2.3.1 Анализ предоставляемых услуг ООО «ИНВИТРО» 

В перечне услуг независимой лаборатории ООО «ИНВИТРО» имеется весь 

спектр лабораторных исследований: клиническая лабораторная диагностика,  

лабораторная генетика, биохимические исследования, гормональные 

исследования, исследования продуктов питания, гистологические исследования, 

проводятся комплексные обследования, исследования качества воды и почвы, а 

также продуктов питания, МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография и многие другие. 

Все медицинские офисы работают с 7.00 до 20.00 часов для возможности 

сдачи биоматериала пациентами в до рабочее и после рабочее время. В каждом 

медицинском офисе имеется прейскурант цен на проводимые исследования с 

подробным описанием теста, его назначением, рекомендациями по подготовке к 

исследованию и указание, что входит в стоимость того или иного исследования.  

Основные тенденции на изменения объемов продаж в секторе частной 

медицины влияет огромное количество факторов. Рассмотрим основные их них. 

Географическое расположение. Относительно местоположения 

медицинские офисы «ИНВИТРО» имеют ряд преимуществ перед многими 

другими офисами лабораторий-конкурентов. Территориально медицинские офисы 

«ИНВИТРО» располагаются в пешей доступности от точек общественного 

транспорта, на оживленных улицах с большим количеством проходимости, в 

первой линии домов. Все медицинские офисы «ИНВИТРО» сопровождаются 

удобной навигацией. 

Платежеспособность населения. Бесспорно, немаловажный факт для 

частного лабораторного бизнеса, поскольку от того, какие суммы потенциальные 

пациенты готовы потратить на сдачу анализов, напрямую зависит объем выручки, 

который придется на всю компанию. Как правило, поток посетителей значительно 

снижается в случае экономических кризисов, а так же сразу после 
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продолжительных праздников (Новогодние каникулы, майские праздники). Но, 

непосредственно для ООО «ИНВИТРО» этот факт играет хотя и важную, но не 

первостепенную роль. Поскольку целевая аудитория лаборатории – абсолютно 

все население, заинтересованное в получении качественных медицинских услуг с 

достатком от среднего до высокого. 

Сезонность. Фактор, очень сильно влияющий на посещение медицинских 

офисов пациентами.  В зависимости от времени года и погодных условий сильно 

зависит посещаемость медицинских офисов. Так, пик посещений приходится на 

осенне-зимний период, этот период обусловлен высокой степенью 

заболеваемости населения. Особенно в слякотную, ветреную погоду, снегопады. 

Но, в тоже время, аномальные погодные явления, сильные морозы, обильные 

снегопады посещаемость резко сокращается. Так же «мѐртвый сезон» - вторая 

половина января – после Новогодних праздников.  

Большая проблема для всех медицинских лабораторий – привлечение 

гостей в теплое время года. Лето – самое популярное время для отпусков. Кроме 

того, в хорошую погоду многие стремятся уехать из города на природу или, если 

такой возможности (желания) нет  – предпочитают проводить все свое свободное 

время в парках или на дачах, не задумываясь о своем здоровье. 

Перечислим основные преимущества медицинской лаборатории ООО 

«ИНВИТРО»: 

- расположение медицинских офисов всегда в пешей доступности от 

транспортных остановок 

- наличие большой лаборатории в центре Москвы 

- собственный отдел логистики, который позволяет доставлять весь 

биоматериал из медицинских офисов до лаборатории для возможности быстрого 

исследования анализов 

- возможность выезда процедурной бригады на дом к пациенту для взятия 

и последующего исследования биоматериала  

- возможность получения результатов анализов различными способами: в 

личном кабинете, на сайте «ИНВИТРО», по телефону, по факсу, по электронной 
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почте, в любом из медицинских офисов, доставка результата курьером, а также 

возможность получения результата на английском языке 

- высокая клиентоориентированность. 

Таким образом, мы можем сделать выводы, что в целом большой 

ассортимент и качество предоставляемых услуг, а также влияние основных 

тенденций изменения объемов продаж для лаборатории «ИНВИТРО» достаточно 

перспективны. Но необходимо позаботиться об информированности 

потенциальных пациентов о данной лаборатории и всех ее возможностях. 

 

 2.3.2  Анализ ценовой политики предприятия 

С учетом общеотраслевого уровня цен и в сравнении с ценовой политикой 

основных конкурентов общая политика предприятия в сфере ценообразования  

максимально лояльна по отношению к потребителю. При высоком качестве 

предоставляемых услуг стоимость ниже средней ценовой политики города в данном 

ценовом сегменте. Ценовая политика лаборатории не эластична. На данный момент 

цена фиксирована и не зависит от сезонности или каких-либо еще внешних факторов.  

Спецификой ценообразования на услуги с сфере здравоохранения являются 

следующие факторы: 

 социальная значимость медицинских услуг 

 существенные ограничения рыночных механизмов: спрос на медицинские 

услуги регулируется не физиологическими нормами потребления, а патологией 

человека, генератором спроса часто выступает врач 

 сложная структура отрасли 

Существуют внешние и внутренние факторы ценообразования в лаборатории 

«ИНВИТРО». Внешние включают анализ характера рынка и спроса, конкуренцию, 

тенденцию развития экономики, учет социальных факторов и прочее. Внутренние 

включают цели лаборатории, размер затрат на предоставление медицинских услуг и 

прочее. 
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Лаборатория «ИНВИТРО» использует следующие этапы ценообразования: 

 определение целей организации 

 постановка задач ценообразования 

 определение спроса на медицинские услуги 

 определение издержек (затрат) 

 анализ цен и услуг конкурентов 

 выбор метода ценообразования 

 установление окончательной цены на услугу 

Целями лаборатории и целями ценовой политики являются: покрытие 

издержек организации, обеспечение рентабельности медицинских офисов, 

повышение конкурентоспособности, завоевание потенциального рынка, 

формирование стабильного потока пациентов, обеспечение оптимальной загрузки 

медицинского персонала и медицинского оборудования.  

Для процесса установления цен на медицинские услуги «ИНВИТРО» 

использует следующую схему (Приложение Г). 

Способами определения базовой цены являются затратный метод 

(ценообразование на основе издержек, позволяющий установить нижний предел 

цены) и метод ориентированный на рынок с ориентацией на цены конкурентов 

(установление цены выше или ниже конкурентов) и с ориентацией на спрос 

(установление цены на основе субъективной оценки потребителем ценности услуги). 

Также, в ООО «ИНВИТРО» используют затратные методы ценообразования: 

- метод «издержки плюс» - расчет цены производится на основе совокупных 

затрат и норм прибыли, которую планируется получить 

- метод прямых затрат – цена устанавливается путем надбавки к переменным 

затратам определенной прибыли, постоянные затраты не распределяются по 

отдельным услугам, а погашаются из разницы между ценой и переменными 

затратами 

- метод надбавки к цене – конечная цена устанавливается путем умножения 

базовой цены на повышающий коэффициент 
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- метод анализа безубыточности – определяется соотношение между ценой и 

объемом продаж на уровне, который обеспечивает целевой размер прибыли 

лаборатории. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики ООО «ИНВИТРО» 

Под сбытовой политикой организации (предприятия) в наиболее широком 

смысле принято понимать совокупность сбытовых стратегий маркетинга 

(стратегии охвата рынка, позиционирования услуг на рынке и т.д.), выбранных ее 

руководством, на основе поставленных целей и комплекс мероприятий (решений 

и действий) по формированию ассортимента предоставляемых услуг и 

ценообразованию, по формированию спроса и стимулированию сбыта (реклама, 

обслуживание пациентов, скидки), заключению договоров продажи 

(предоставления) услуг, транспортировке, по инкассации дебиторской 

задолженности, организационным, материально-техническим и прочим аспектам 

сбыта. 

Сбытовая политика лаборатории ООО «ИНВИТРО» ориентирована на 

увеличение потока пациентов, популяризацию лаборатории среди целевой аудитории 

а так же формирование достаточно стабильного спроса на свои услуги и 

стимулирование сбыта. 

Имеет смысл отметить, что на сбытовую политику организации влияют такие 

элементы, как нормативы, регулирующие деятельность предприятия, а так же 

используемые им методы продвижения. 

Так же имеет значение география предоставления услуг. В данном случае, 

расположение медицинских офисов «ИНВИТРО» сосредоточено по всей Москве, что 

позволяет иметь торговые отношения со всей целевой аудиторией города.  

Продажи в «ИНВИТРО» производятся через сеть своих и франчайзинговых 

медицинских офисов, а также с помощью выездной процедурной бригады, которая 

выезжает на дом к пациентам для взятия анализов (наиболее актуально для мам с 
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маленькими детьми, а также лежачих пациентов, не имеющих физической 

возможности посещать медицинский офис).  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Стратегия позиционирования компании. 

Независимая лаборатория «ИНВИТРО» позиционирует себя на рынке как 

медицинская организация, помогающая людям в получении быстрых и при том 

качественных медицинских услуг, рассчитанных на потребителей с любым уровнем 

дохода.  

Медицинские офисы «ИНВИТРО»  обладают высоким уровнем сервиса за 

счет единого стандарта обслуживания пациентов и стандартизации в области 

проведения лабораторных исследований. Единого стандарта придерживаются и при 

оформлении медицинских офисов «ИНВИТРО».  

Основной цветовой гаммой всей сети «ИНВИТРО» является гамма цветов: 

белый, серый и светло-зеленый. Белый цвет, как известно, означает чистоту и 

непорочность, святость и спасение, зеленый – природу и гармонию. Текст, рисунок и 

цветовая гамма наружной вывески процедурного кабинета должны соответствовать 

основной цветовой гамме «ИНВИТРО». 

  Данного цветового решения придерживаются и при выборе униформы для 

медицинского персонала. Халат для женщин и брюки с рубашкой для мужчин – все 

зеленого цвета. Все аксессуары, бланки документов, прайс-листы, ручки, календари 

и многое прочее сопровождаются фирменным логотипом «ИНВИТРО». Это 

означает, что вся сеть «ИНВИТРО» придерживается одного фирменного стиля для 

высокой узнаваемости на рынке (Приложение Д). 

Анализ коммуникативной политики предприятия. 

Коммуникативная политика предприятия – это комплекс действий по 

установлению и развитию связей между организацией и еѐ целевой аудиторией.  

Принципы коммуникационной политики: 
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 коммуникационная политика должна быть направлена на 

долгосрочную перспективу; 

 создавать приверженцев марки или организации; 

 уменьшать воздействие внешней среды; 

 совершенствовать взаимообмен информацией внутри предприятия и 

обеспечивать обмен информацией с внешней средой. 

В условиях экономии рекламного бюджета в ООО «ИНВИТРО», основной 

акцент делается на интернет продвижение. Реклама в сети Интернет 

производится, во-первых, за счет размещения информации о лаборатории и ее 

проектах в социальных сетях: Facebook, Instagramm, ВКонтакте.  

Также, компания имеет свой собственный сайт: invitro.ru. Оформление 

сайта соответствует заявленной концепции лаборатории. Присутствуют элементы 

фирменного стиля и цветового решения «ИНВИТРО». Сайт состоит из 

нескольких разделов:  

- главная страница – содержит общую информацию о лаборатории, 

контактные номера телефонов (Приложение Е); 

- личный кабинет, в котором возможно получение результатов анализов; 

- рентгенология – в котором подробно описываются такие услуги как МРТ, 

КТ, маммография, денситометрия и др.; 

- анализы и цены – весь спектр анализов и профилей, которые можно сдать 

в сети «ИНВИТРО», а также рекомендации по подготовке к анализам, описание 

дисконтной программы, онлайн консультация; 

- адреса и услуги – содержит весь список медицинских офисов Москвы, 

которые можно просмотреть как на карте, так и отдельным списком, с подробным 

описанием схемы проезда к каждому процедурному кабинету и часов его работы; 

- выезд на дом – раздел, в котором говорится о возможности вызвать 

процедурную выездную бригаду на дом с перечнем возможных исследований; 

- о компании – раздел, в котором описывается история компании, новости, 

отзывы клиентов, лицензии и сертификаты, контроль качества, вакансии и 

контакты; 
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Сайт выполнен в своих фирменных тонах: белом и зеленом, с удобной 

навигацией по разделам и подразделам сайта. На сайте также присутствуют 

ссылки на социальные сети: Facebook, ВКонтакте, Twitter, LiveJurnal, 

Одноклассники, Instagramm. В этих сообществах содержится основная 

информация о лаборатории, контакты, ссылка на сайт (Приложение З), 

размещены новости компании, предстоящие мероприятия, информация о новых 

разработках лаборатории и готовящихся проектах. 

При продвижении «ИНВИТРО» используется директ-маркетинг. В 

частности СМС рассылка для пациентов с анонсами предстоящих акций и 

специальных предложениях. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что в целом система 

маркетинговых коммуникаций ориентирована на целевую аудиторию. Не 

противоречит заявленной концепции. И необходимо продолжать развивать еѐ, в 

соответствии с создаваемым образом лаборатории – забота о людях и их здоровье. 

 Недостатком же является ограниченность средств рекламного воздействия 

на целевую аудиторию и, как следствие, недостаточный охват информирования 

потенциальных пациентов. Что замедляет процесс расширения клиентской базы.  

 

Выводы по разделу 

Итак, для разработки маркетинговой стратегии программы продвижения 

лаборатории «ИНВИТРО» на рынке услуг, были рассмотрены различные 

факторы, влияющие на компанию. 

Существует множество аспектов, влияющих на организацию как извне, так 

и внутри неѐ. В результате исследования макросреды предприятия было 

выявлено, что на деятельность лаборатории оказывают влияние политико-

правовые, социокультурные и экономические факторы.  

Касательно микросреды организации можно сказать, что наибольшее 

воздействие оказывают такие факторы как поставщики, потребители, конкуренты. 

В процессе изучения деятельности организации был проведен SWOT-

анализ, с целью выявления сильных и слабых сторон лаборатории, а так же 
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возможностей и угроз для нее. Основываясь на его результатах необходимо 

упрочить сильные стороны организации и максимально нейтрализовать слабые. 

С учетом имеющихся данных были выявлены маркетинговые цели, для 

дальнейшей работы над маркетинговой стратегией ООО «ИНВИТРО». 

Первостепенной задачей является привлечение целевой аудитории в 

лабораторию – пациентов, и удержание уже имеющихся. А конечной целью 

программы продвижения было названо увеличение доходов и, как следствие, 

увеличение рентабельности лаборатории. 

Для того, чтобы достичь этих целей необходим маркетинг-микс – набор 

инструментов и параметров с помощью которых нужно максимально 

удовлетворить потребности пациентов. 

Разработка маркетинговой стратегии для ООО «ИНВИТРО» проводилась с 

учетом особенностей и специфики данного предприятия. 

За основу была взята основная концепция компании. Можно утверждать, 

что маркетинговая стратегия ООО «ИНВИТРО» соответствует специфике работы 

лаборатории и ее основным маркетинговым целям. А также учитывает такие 

моменты, как финансовое состояние компании в настоящее время. Для еѐ 

оптимизации нужно увеличить охват целевой аудитории и больше внимания 

уделить проработке основной концептуальной линии. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ВЫЕЗДНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ООО «ИНВИТРО» НА РЫНКЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникации 

Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс 

предоставления информации о товаре, либо услуге целевой аудитории. Они 

направлены на то, чтобы информировать потребителей или же убедить целевую 

аудиторию изменить свое отношение. Повысить степень лояльности клиентов.  

Для убеждения потребителей применяются самые разные способы и 

используются разнообразные доводы и стимулы.  

Коммуникативная политика предприятия должна постоянно 

совершенствоваться. В условиях высокой конкуренции на рынке лабораторных 

услуг города Москвы, это необходимое условие для успешного развития 

предприятия, его устойчивости и конкурентоспособности. Необходимо учитывать 

уровень развитости систем внутреннего и внешнего взаимодействия организации 

с субъектами маркетинговой среды, степень информационной нагрузки клиентов. 

Так же важно учитывать растущее многообразие инструментов и средств 

коммуникации. 

Для правильной разработки стратегии маркетинговых коммуникаций 

Выездной медицинской службы ООО «ИНВИТРО» (далее – ВМС ООО 

«ИНВИТРО») необходимо определить специфику данной службы, определить 

основных потребителей услуг ВМС ООО «ИНВИТРО» и выявить причину, по 

которой данная служба нуждается в разработке программы продвижения своих 

услуг.  

Итак, ВМС ООО «ИНВИТРО» является отдельным отделом в Департаменте 

Транспортной логистики и Выездной службы ООО «ИНВИТРО» и была она 

создана для того, чтобы выполнять медицинские исследования для пациентов, 

которые дорожат своим временем, для людей с ограниченными возможностями, а 

также, для тех, кто находится далеко от ближайшего медицинского офиса 

«ИНВИТРО».  
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В штате ВМС ООО «ИНВИТРО» числится порядка шестидесяти 

сотрудников – это ведущий менеджер, который отвечает за работу и 

взаимодействие всей службы, менеджер, старший администратор, старшая 

медицинская сестра, диспетчеры, принимающие вызовы от пациентов, 

медицинские сестра и братья, которые непосредственно и осуществляют выезд к 

пациенту и диспетчер-логист, отвечающий за правильное построение маршрута 

каждого медицинского работника.  

Медицинский работник может приехать домой, в офис, на дачу, в пансионат 

или в санаторий, также возможен выезд в режиме CITO – в течение 6 часов с 

момента подачи заявки пациентом. 

В рамках ВМС  ООО «ИНВИТРО» выполняются анализы на дому, срочные 

анализы, проводится ультразвуковое исследование, электрокардиограмма, 

исследования воды и почвы, а также для сторонних организаций и 

индивидуальных предпринимателей предлагается услуга по проведению 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств. 

Поскольку специфика ВМС ООО «ИНВИТРО» является достаточно узкой, 

то количество рекламных коммуникаций на данный момент минимально. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что на рынке имеются лаборатории-конкуренты с 

похожей концепцией и схожим перечнем предоставляемых услуг. Таким образом, 

необходимо найти рекламное решение, которое позволит не только сформировать 

рекламную позицию ВМС ООО «ИНВИТРО» и упорядочить коммуникации, но и 

создать уникальное рекламное послание, которое будет направленно на целевую 

аудиторию службы с учѐтом имеющегося перечня услуг конкурентов. 

Следовательно, в рамках предполагаемой программы продвижения, при 

разработке стратегии маркетинговых коммуникаций, для ВМС ООО 

«ИНВИТРО»,  необходимо учитывать следующие особенности спроса: 

1) Вопрос доверия. Для того, чтобы привлечь и удержать клиента рынка 

медицинских услуг необходимо завоевать его доверие. В медицинской сфере 

ставки на это очень высоки. Если пациент получит некачественные услуги в 
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области своего здоровья – это может иметь очень тяжелые последствия как для 

самого пациента, так и для ООО «ИНВИТРО» в целом. Поэтому, при маркетинге 

услуг ВМС «ИНВИТРО» большое значение будет иметь то, насколько данная 

служба производит впечатление серьезной и ответственной части ООО 

«ИНВИТРО», насколько клиент останется удовлетворен услугами Службы как по 

процессу (уровню сервиса), так и по результату. Рекомендации знакомых и друзей 

всегда будут в этой сфере наиболее важным каналом рекламы. 

2) Необязательность услуг. Одной из особенностей формирования спроса на 

платные медицинский услуги, заключается в том, что, как правило, получение 

этих услуг не является чем-то обязательным в жизни пациента. В большинстве 

случаев платные медицинские услуги либо дублируют услуги бесплатных 

медицинских учреждений, либо решают проблемы не являющиеся жизненно 

важными для клиентов. Отсюда следует важный вывод – необходимо не сколько 

рационально мотивировать клиента, сколько эмоционально. Необходимо 

преподнести клиенту не только услугу, и даже не результат этой услуги, 

необходимо продавать клиенту его жизнь в новом качестве, без существующих 

привычных проблем. Создание положительной мотивации к покупке услуги ВМС 

«ИНВИТРО» - одна из первоочередных задач маркетинга услуг. 

3) Имидж компании. Для сферы медицинских услуг в первую очередь 

важно создание благоприятного имиджа организации. Поэтому имиджевые 

инструменты коммуникации будут здесь куда важней информационных. 

Использование имиджевых инструментов позволит эмоционально мотивировать к 

приобретению пациентом услуг Службы, создаст образ серьезной и 

профессиональной организации, которой можно доверять и не перегружать его 

сознание специфическими подробностями об использованных при этом 

технологиях и оборудовании. 

Для этого рекламные сообщения, которые будут использоваться в рамках 

разрабатываемой программы продвижения, должны оказывать воздействие на 

целевую аудиторию согласно модели AIDA. То есть первоначально рекламное 

обращение должно привлечь внимание потенциального пациента, затем вызвать 
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интерес и, как следствие, желание воспользоваться услугой Выездной 

медицинской службы ООО «ИНВИТРО».  

Выбирая медицинское учреждение, потребитель опирается на полученный 

ранее опыт, имидж организации, мнения друзей, родственников, знакомых. То 

есть, в большинстве случаев, обладает определенным уровнем осведомленности. 

Именно поэтому реклама должна привлечь внимание и обеспечить 

заинтересованность. 

Таким образом, основными задачами, при разработке маркетинговой 

стратегии по продвижению услуг Выездной медицинской службы ООО 

«ИНВИТРО» являются повышение лояльности пациентов к услугам ВМС ООО 

«ИНВИТРО», побуждение к приобретению медицинской услуги, которая 

принесет пользу, создание благоприятного имиджа ВМС ООО «ИНВИТРО» на 

рынке города Москвы, формирование постоянной клиентской базы. 

 

3.2 Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций по 

различным параметрам 

Целевую аудиторию маркетинговых коммуникаций можно 

классифицировать по следующим параметрам: географические, демографические, 

социально-экономические и психографические []. 

По географическому признаку целевая аудитория делится на городскую 

(город Москва) и областную (Московская область). Для ВМС ООО «ИНВИТРО» 

наиболее привлекательной аудиторией являются жители в пределах Москвы и 

Московской области до 60 км от МКАД. 

По демографическому признаку целевая аудитория выглядит следующим 

образом: все население от грудного до глубоко пожилого возрастов. В основном, 

это женщины с маленькими детьми, которые не хотят вести своего ребенка в 

поликлинику или медицинский офис для сдачи анализов, также это люди с 

ограниченными возможностями (инвалиды, лежачие пациенты), и очень занятые 

люди, которые хотят получить медицинские услуги, не отрываясь от работы. 
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По социально-экономическому признаку выделяется ряд групп со 

следующими показателями: люди, относящиеся к среднему и высшему классу, 

имеющие среднее и высшее образование с ежемесячным доходом от 20 000 

рублей и выше, профессиональная принадлежность значения не имеет. 

Психографические признаки будут следующие: активные, 

целеустремленные, ценящие свое время и комфорт, интересующиеся 

собственным здоровьем люди. 

Итак, воздействие на данные целевые группы может стимулировать 

потенциальных клиентов на покупку услуг ВМС ООО «ИНВИТРО». При 

качественном воздействии на данный сегмент можно получить обратную связь от 

потенциальных клиентов. Тогда потенциальные клиенты перейдут в статус 

реальных клиентов. 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

В рекламе, как и в любой другой сфере деятельности, самым деятельным и 

результативным является системный подход. Именно поэтому при разработке 

стратегии продвижения не обойтись без определенной рекламной стратегии. 

Креативные стратегии в рекламе используются с целью привлечь внимание 

потребителя и спровоцировать покупку определенного товара или услуги. При 

этом, во время создания креативной рекламы, ее создатели, исследуя различные 

способы мышления потребителя и применяя способы креативного мышления, 

разрабатывают броские слоганы для захвата внимания и привлекательные 

изображения для его удержания. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента: текстовую основу, 

художественную основу, технические средства. 

В текстовой основе программы продвижения услуг ВМС ООО 

«ИНВИТРО», будет указана контактная информация, значимые элементы 

фирменного стиля. Технические средства. Поскольку целевая аудитория – люди 
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достаточно требовательные к качеству медицинских услуг, то и все рекламные 

материалы должны быть выполнены на должном уровне.  

Типография, с которой предприятие будет сотрудничать, должна быть 

способна обеспечить высокое качество печати рекламной продукции за счет 

использования современных печатных устройств. При производстве сувенирной 

продукции так же важным моментом является еѐ презентабельность. 

Поскольку важную роль в позиционировании предоставляемых услуг ВМС 

ООО «ИНВИТРО» играет создание имиджа организации, то в качестве 

художественной основы в программе продвижения лаборатории будут 

использованы образы здоровых людей (Приложение И). В частности – 

изображения предметов, ассоциирующихся с данным образом (медицинские 

пробирки).  

Грамотно разработанная креативная стратегия решает сразу несколько 

задач: 

 является общей базой для любого творческого решения;  

 «цепляет» потенциального пациента, апеллирует к его потребностям, 

понятна ему и принимается им;  

 наилучшим и креативным образом решает наши задачи: раскрывает и 

продвигает услуги Службы, кратко, но ѐмко раскрывая ее ключевые достоинства;  

 ярко и эффективно выделяется на фоне общего информационно-

рекламного шума. 

Таким образом, главная идея креативной концепции программы 

продвижения заключается в том, чтобы, опираясь на классическое восприятие 

потребности в получении медицинских услуг, привлечь внимание целевой 

аудитории и сгенерировать в сознании потенциальных пациентов мысль, что 

ВМС ООО «ИНВИТРО» – медицинская служба с хорошим сервисом, для тех, кто 

ценит высокое качество и надежность.  

 



77 
 

3.4 Разработка комплексной программы продвижения услуг ВМС ООО 

«ИНВИТРО» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения 

Для того, чтобы привлечь потенциального потребителя услуг ВМС ООО 

«ИНВИТРО» были выбраны следующие средства маркетинговой коммуникации: 

основные (реклама) и синтетические (public relations). 

Реклама является одной из самых активно используемых средств 

продвижения на медицинском рынке. К тому же, инструменты ее многообразны. 

Мной были выбраны уже используемые компанией виды рекламы:  

 реклама в сети Интернет (доски объявлений, социальные сети); 

 реклама на телевидение (трансляция о возможной услуге в 

специализированной программе); 

 реклама в специализированных журналах; 

Также, будет использована выставочная деятельность (организация «Дня 

открытых дверей») и public relations. Цель выставочной деятельности – 

демонстрация предлагаемой услуги ВМС ООО «ИНВИТРО», поэтому она будет 

носить деловой характер и ограничится использованием материалов, 

оборудования и личным консультированием каждого заинтересовавшегося 

потребителя медицинским специалистом ВМС ООО «ИНВИТРО».  

Public relations – это комплекс мер по работе с общественным мнением, 

который будет осуществляться в рамках единой концепции в определенным 

период времени с помощью масс-медиа или специальных мероприятий. 

В отличие от рекламы, цель public relations не столько продать услугу, 

сколько рассказать о ней общественности, сформировав при том привлекательный 

образ организации, завоевать доверие и лояльность потенциальных клиентов. 

Таким образом, определены средства маркетинговых коммуникаций для 

предполагаемой программы продвижения услуг ВМС ООО «ИНВИТРО». Более 

подробно эти средства будут рассмотрены далее.  



78 
 

3.4.2 Разработка комплексной программы продвижения 

Комплексная программа продвижения разрабатывается с учѐтом конечной 

цели, которую необходимо достигнуть и для которой данная программа 

разрабатывается.  

Цель разработки и проведения мероприятий по продвижению услуг ВМС 

ООО «ИНВИТРО» – достижение максимальной информированности целевой 

аудитории (пациентов) о данной службе организации, создание лояльного 

отношения и определенного имиджа в их сознании. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать запоминающийся имидж лаборатории «ИНВИТРО», 

выделяющийся на фоне конкурирующих организаций; 

 достичь узнаваемости ВМС ООО «ИНВИТРО»; 

 разработать комплекс рекламных мероприятий для услуг ВМС ООО 

«ИНВИТРО»; 

 предложить программу по стимулированию сбыта. 

Создание положительного имиджа Службы подразумевает то, что это не 

просто очередная организация, где можно просто сдать анализы и быстро 

получить результат, но и организация, приносящая людям внимание и заботу, 

поскольку это первоочередная миссия компании. 

 

3.4.2.1 Акции по стимулированию сбыта 

Будет проведена стимулирующая акция для привлечения новых пациентов: 

«Сдай кровь бесплатно, воспользовавшись услугой Выездной медицинской 

службы ИНВИТРО». С 1 января 2016 года по 31 января 2016 года все пациенты, 

решившие воспользоваться первый раз услугами ВМС ООО «ИНВИТРО» могут 

сдать клинический анализ крови бесплатно, при этом оплатив только вызов 

процедурной бригады на дом.  

Для участия в акции, пациенту необходимо будет обратиться на 

справочную службу «ИНВИТРО», позвонив по телефону либо заполнить 
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электронную форму на сайте компании. Там, его проинформируют о правилах и 

сроках проведения акции, о стоимости вызова на дом процедурной бригады, 

оговорят время выезда, срок и способы получения результата исследования. 

Клинический анализ крови является по сути базовым анализом, он широко 

используется как один из самых важных методов обследования при большинстве 

заболеваний, его может сдать любой желающий и данная акция может 

поспособствовать к сдаче пациентом других анализов. Кроме того, при взятии 

биоматериала, кровь берется медицинским сотрудником из вены в специальные 

вакуумные пробирки, что позволит новому пациенту воочию увидеть 

использование качественного оборудования даже при столь простом анализе, а 

также убедиться в профессионализме сотрудников ВМС ООО «ИНВИТРО».  

Также, данная акция предполагает сдачу анализа не одним пациентом, а, 

например, целой семьей, что поспособствует увеличению количества пациентов 

для Службы. 

Программа по стимулированию сбыта будет включать выдачу каждому 

новому пациенту дисконтной карты, карта будет бонусной с накопительной 

системой, что может послужить дополнительной мотивацией для дальнейшего 

использования услуг ВМС ООО «ИНВИТРО», а для детей до 14 лет будут 

выдаваться поощрительные сертификаты «ИНВИТРО» за проявленное терпение 

во время сдачи анализа крови. 

Таким образом, хорошо проведенная акция по стимулированию сбыта 

будет соответствовать общей концепции лаборатории – заботиться о своих 

пациентах, расположит новых пациентов к использованию услуг Выездной 

медицинской службы ООО «ИНВИТРО», создаст благоприятный имидж.  

Для донесения о проведении данной акции до ключевого потребителя 

будут разработаны реклама в сети Интернет, а также создан макет листовки с 

последующим размещением его во всех медицинских офисах «ИНВИТРО» . 
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3.4.2.2 Программа рекламного продвижения 

Первым каналом распространения сообщений о наличии Выездной 

медицинской службы компании «ИНВИТРО» будет наружная реклама.  

Так как основная цель мероприятия – сделать ВМС ООО «ИНВИТРО» 

узнаваемой среди ряда существующих служб компаний-конкурентов на рынке 

города Москвы, необходимо уделить внимание ее визуальной идентификации. Для 

этого была разработан макет наружной рекламы на транспорте компании, а 

именно на автомобилях, с помощью которого медицинский сотрудник ВМС ООО 

«ИНВИТРО» осуществляет выезд к пациентам.  

Основные требования к исполнению макета наружной рекламы будут: 

1. Визуальное оформление должно восприниматься человеком как 

автомобиль компании «ИНВИТРО» и донести до потенциального потребителя 

информацию о наличие Службы выезда на дом; 

2. Макет должен быть выполнен в соответствии корпоративному стилю 

«ИНВИТРО», с использованием фирменных цветов и логотипа, а также иметь 

надпись: «Выезд на дом», должны быть указаны контактный телефон и сайт 

компании, информация должна быть хорошо читаема, но не перегружена 

деталями; 

3. Дизайн макета должен отражать идею Службы выезда на дом, ее суть и 

характер. 

Так как это самый мобильный вид наружной рекламы, то преимуществами 

такого вида рекламы будут: широкий охват аудитории, и тем самым, привлечение 

внимания к Службе. 

Pos-материалы. Для продвижения стимулирующей акции ВМС ООО 

«ИНВИТРО» будет изготовлена рекламная листовка с последующим 

размещением ее во всех медицинских офисах «ИНВИТРО».  

Так как листовка будет являться средством первого контакта 

потенциального заказчика услуг ВМС ООО «ИНВИТРО», то она должна отвечать 

определенным требованиям, благодаря которым будет эффективно способствовать 

продаже услуги: 
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 Иметь яркий дизайн, привлекающий внимание пациентов; 

 соответствовать имиджу компании «ИНВИТРО»; 

 ясно и кратко отражать полную информацию о предстоящей акции; 

 отражать контактную информацию. 

Реклама в сети Интернет. Для продвижения стимулирующей акции ВМС 

ООО «ИНВИТРО», одним из инструментов была выбрана реклама в сети 

Интернет, а именно размещение баннера о предстоящей акции на главной 

странице сайта компании, а также в группах «ИНВИТРО» в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook. Баннер будет статичным, не навязчивым. Не будет мешать 

загрузке страницы сайта компании.  

Также, как и листовка, он будет иметь яркий дизайн, соответствовать 

имиджу компании и кратко, но емко отображать суть предстоящей акции. 

 

3.4.2.3 Программа PR-продвижения услуг ВМС ООО «ИНВИТРО» 

В программу PR-продвижения будет входить организация «круглого стола», 

в участии которого примут компании, имеющие в штате водителей 

автотранспортных средств, заинтересованные в проведении предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров. В рамках «круглого стола» планируется 

дискуссия на тему выбора организации собственного кабинета предрейсовых 

осмотров у себя в организации, либо выбора стороннего поставщика данной 

услуги, где представители «ИНВИТРО» будут выступать в качестве 

потенциальных исполнителей данной услуги. 

Для этого, со стороны «ИВИТРО», в дискуссии примет участие 

медицинский специалист компании, имеющий все необходимые навыки и 

сертификат специальной подготовки, необходимый для проведения услуги.  

Целями данного мероприятия послужили: 

 Формирования репутации и имиджа «ИНВИТРО»  

 Завоевание доверия со стороны потенциальных заказчиков услуг; 

 Формирования благожелательного отношения партнеров к компании; 
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 Позиционирование «ИНВИТРО» как разносторонней компании; 

 Создание долговременных партнерских отношений. 

Для организации данного мероприятия за месяц до даты его проведения 

будут высланы на электронную почту приглашения предполагаемым участникам 

круглого стола – организациям, для которых вопрос проведения предрейсовых 

осмотров водителей очень актуален (например, крупные логистические 

компании), а также проводиться прямой маркетинг – предполагаемые участники 

будут обзваниваться организаторами «ИНВИТРО». 

В ходе подготовки к мероприятию, необходимо будет решить ряд задач: 

 Определиться с гостями мероприятия (составить списки, назначить 

ответственных, составить тексты электронных писем); 

 Определиться с местом проведения круглого стола; 

 Подготовить информационные буклеты, в которых будет подробно 

указана вся необходимая информация об оказании услуги предрейсового осмотра 

водителей компанией «ИНВИТРО» и будут расписаны все ее преимущества. 

 Подготовить все необходимо е оборудование, необходимое для 

проведения предрейсовых осмотров, для того, чтобы ознакомить присутствующих 

заинтересованных лиц в «ИНВИТРО» как в поставщике данной услуги. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии продвижения 

Медиа-стратегия  является частью общей коммуникативной стратегии и 

должна учитывать положения и результаты креативной стратегии, т.к. креативные 

разработки имеют свои особенности, как восприятия, так и размещения. 

Разработка медиастратегии является главным элементом стратегического 

планирования программы продвижения, цель которого заключается в обеспечении 

максимального охвата целевой аудитории. 

Прежде чем приступать к разработке медиа-стратегии, необходимо четко 

понимать, что мы хотим получить от медиа-кампании. Медиа-цели вытекают из 

коммуникационных целей и описываются в конкретных терминах медиа-

планирования (охват, частота). 
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Целевая аудитория, на которую будут направлены  медиа-инвестиции, 

должна быть определена максимально точно в медиа-характеристиках. Чем более 

точно определена целевая аудитория – тем более верным и адекватным будет 

дальнейшее стратегическое и тактическое планирование. 

Выработка медиастратегии учитывает и результаты креативной стратегии, 

так как различные виды креативных материалов имеют свою специфику 

восприятия. 

Учитывая все вышенаписанное, прежде чем выбирать средства 

размещения рекламы, необходимо выделить медийные цели. 

Для разрабатываемой программы продвижения была поставлена 

следующая медиа цель: обеспечить максимальный охват целевой аудитории и 

добиться узнаваемости услуг ВМС ООО «ИНВИТРО» среди потребителей. 

Достижение данной цели обеспечит повышение степени осведомлѐнности 

потенциальных пациентов и формирование лояльности потребительского 

отношения к лаборатории «ИНВИТРО». 

Для данной программы продвижения была выбрана пульсирующая 

рекламная активность. Это обосновано тем, что данная модель подходит для 

реализации программы продвижения услуг лаборатории «ИНВИТРО», поскольку 

с одной стороны она характеризуется непрерывностью рекламной деятельности, а 

с другой стороны – неравномерностью еѐ активности в разные моменты еѐ 

периода. 

Так, продвижение с помощью сети Интернет имеет постоянный характер 

воздействия: собственный сайт, регулярные обновления в группе лаборатории в 

социальных сетях и публикации в Instagramm. Возможность обратной связи. 

Все эти действия направлены на то, чтобы «ИНВИТРО» постоянно 

попадала в поле потребительского внимания.  

Периодически производится смс-рассылка (анонсирование о новом 

открывшемся медицинском офисе, информация о проводимых стимулирующих 

акциях) — этот способ рекламного воздействия имеет напоминающий характер. 
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В работе над программой продвижения необходимо придерживаться 

стратегии постоянного воздействия. 

Выбор средств распространения рекламы напрямую связан с концепцией 

организации и решениями относительно целевой аудитории рекламного 

воздействия. 

Для привлечения внимания потенциальных пациентов и формирования их 

лояльности используются различные методы маркетинга. 

В условиях экономии рекламного бюджета в «ИНВИТРО», основной 

акцент делается на Интернет продвижение. Реклама в сети Интернет 

производится за счет размещения анонса о предстоящих акиях на странице 

собственного сайта, продвижения через социальные сети. 

Поскольку на данный момент у организации нет жестко фиксированной 

суммы затрат на рекламу, то для определения рекламного бюджета  используется 

метод целей и задач. То есть предварительно формируются цели рекламной 

кампании и расчѐт всех затрат, которые будут необходимы для еѐ реализации. Но, 

в то же время, финансовые возможности ограничены, поэтому так же 

используется метод расчета рекламного бюджета по остаточным средствам. На 

данный момент, руководство ограничило   программу продвижения суммой в 

30000 руб. 

Рассчитаем планируемый бюджет на период с февраля по апрель 

включительно. 

В феврале запланированы следующие методы продвижения: печатная 

реклама, продвижение в сети Интернет, директ-маркетинг, контактная реклама. 

Стоимость печатной рекламы (различные журналы о новейших 

разработках в области медицины) составит 7,5 т.р. Интернет продвижение – 1,5 

т.р. (собственный сайт). Директ-маркетинг обойдется в 8 т.р. Эвент-мероприятия – 

26 т.р. 

Таким образом запланированный бюджет программы продвижения на 

февраль составляет 43 000 руб. 
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В марте сохранятся все статьи расходов и добавится контактная реклама. 

Стоимость эвент-продвижения в этом месяце будет равна 9 т.р. Таким образом, 

бюджет программы продвижения составит 38 000 руб. 

В апреле планируется проведение стимулирующей акции, в которой будут 

разыграны подарочные сертификаты на исследования: один на 3 т.р. один на 1,5 

т.р., один на 1 т.р. и 3 сертификата по 500 руб. Таким образом расходы на 

стимулирующую акцию составят 7 т.р., и такая же сумма будет потрачена на 

эвент-мероприятия, а общая сумма бюджета программы продвижения 

лаборатории – 24 000 руб. 

Итоговая сумма бюджета программы продвижения в период с 01.02.2015 

по 31.04.2015. составит 100 000 руб (Приложение Н). 

 

3.5 Оценка эффективности программы продвижения 

Прежде всего, следует определить понятие эффективности политики 

продвижения. В системе оценки эффективности продвижения выделяются такие 

направления, как эффективность воздействия на потребителя и экономическая 

эффективность проводимой политики. В целом понятие эффективности 

характеризуется как соотношение полученного результата и затрат, направленных 

на его достижение. При этом под результатом понимается как формирование 

нужного для компании поведения потребителя вследствие оказанного 

воздействия, так и получение ею прибыли. 

Основной метод оценки финансовой эффективности продвижения основан 

на определении дополнительной прибыли, полученной за счет проведения 

мероприятий по стимулированию, и сопоставлении этих объемов с затратами. Для 

этого нужно найти финансовые показатели оценки рентабельности продаж. На 

основе показателей прибыли и выручки от реализации рассчитывают 

коэффициенты рентабельности по всей продукции в целом и по отдельным ее 

видам. Сокращение затрат на производство и сбыт продукции может считаться 

положительной тенденцией при оценке данных коэффициентов. Однако 

сокращение этих затрат в текущем периоде может отрицательно сказаться на 
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рентабельности в следующих периодах, так как для восстановления позиций 

компании на рынке потребуется значительно увеличить данную статью расходов. 

С помощью правильно построенной системы продвижения можно увеличить 

объем реализации продукции при невысоком уровне затрат на производство. 

Достичь данной цели можно путем создания на рынке сильных брендов, которые 

будут приносить прибыль компании в долгосрочной перспективе. 

Простейшим методом определения экономической эффективности рекламы 

является сравнение товарооборота до и после проведения рекламного 

мероприятия. По этому методу экономическая эффективность средств 

продвижения определяется либо путем сопоставления товарооборота за 

определенный отрезок времени, когда услуги подвергались воздействию рекламы, 

с данными за аналогичный период времени, когда услуги не рекламировались, 

либо путем сопоставления ежедневного товарооборота до и после проведения 

рекламного мероприятия в текущем периоде времени.  

Первый способ в случае рассмотрения данных, полученных в разные годы, 

требует корректировки из-за роста цен вследствие инфляции. При использовании 

второго способа обычно рассматриваются данные за текущий год, поэтому 

возможно прямое сопоставление значений показателей, без необходимости 

проведения корректировок. По этой же причине точность результатов, 

полученных вторым методом, выше точности первого метода, так как при 

использовании корректировок вносится погрешность. Окончательные выводы об 

экономической эффективности рекламы получают в результате сравнения 

дополнительной прибыли, полученной в результате использования средств 

продвижения, с расходами, связанными с их реализацией. Основным материалом 

при анализе экономической эффективности результатов стимулирующих сбыт 

мероприятий фирмы служат, как и при анализе эффективности рекламы, 

статистические и бухгалтерские данные о росте товарооборота. 

На основе этих данных можно исследовать экономическую эффективность 

одного или сразу нескольких мероприятий по стимулированию сбыта, а также – 

всей деятельности фирмы по стимулированию сбыта.  
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Измерение экономической эффективности стимулирования сбыта не 

представляет больших трудностей, так как эти меры дают эффект сразу после 

начала их использования, а после их окончания эффект исчезает.  

Но для того, чтобы получить наиболее приближенные к точным результаты, 

следует рассматривать изменения экономических показателей деятельности 

фирмы под действием лишь кампании по стимулированию сбыта, не проводя в 

это же время других мероприятий по продвижению, в период времени, когда 

влияние других (не имеющих отношения к проводимым стимулирующим 

мероприятиям) факторов, влияющих на объем товарооборота, мало или 

предсказуемо настолько, что можно учитывать при производимых расчетах. 

Расчет экономической эффективности стимулирования сбыта услуг организации 

проводится по следующим формулам:  

1) расчет товарооборота под воздействием рекламы.  

Тд = (Тс * П * Д) / 100, где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный 

рекламными мероприятиями (руб.); Тс – среднедневный товарооборот до начала 

рекламного периода (руб.); Д – количество дней учета товарооборота в рекламном 

процессе; П – относительный прирост среднедневного товарооборота за 

рекламный период по сравнению с дорекламным (%); 

2) расчет экономического эффекта рекламирования.  

Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, 

полученной от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными 

мероприятиями, и расходами на рекламу. Э = (Тд * Нт) / 100 – (3р + Рд),  

где Э – экономический эффект рекламирования (руб.); Тд – 

дополнительный товарооборот под воздействием рекламы (руб.);  

Нт – торговая надбавка за единицу товара (в % к цене реализации); Зр – 

затраты на рекламу (руб.); Рд – дополнительные расходы по приросту 

товарооборота (руб.).   
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Экономический эффект рекламных мероприятий может быть:  

 положительным – затраты на рекламу меньше дополнительной прибыли;  

 отрицательным – затраты на рекламу выше дополнительной прибыли;  

 нейтральными – затраты на рекламу равны дополнительной прибыли;  

          3) расчет рентабельности рекламирования. Эффективность затрат на 

рекламу может быть определена с помощью показателя рентабельности 

рекламирования: Р = (П / З)*100% , где Р – рентабельность рекламирования (%); П 

– дополнительная прибыль, полученная от рекламирования товара (руб.); З – 

общие рекламные затраты (руб.), З = 3р + Рд; 

         4) расчет экономической эффективности рекламы методом целевых 

альтернатив.  

Экономическая эффективность рекламы может определяться методом 

целевых альтернатив путем сопоставления планируемых и фактических 

показателей, оцениваемых как результат вложения средств в рекламную 

компанию. К = (Пф / По) * 100%, где К – уровень достижения планируемого 

уровня прибыли (%);  

Пф – фактический объем прибыли за период действия рекламы (руб.);  

По – планируемый объем прибыли за период действия рекламы (руб.).  

Изучение экономической эффективности услуг может быть осуществлено 

путем сравнения оборота двух однотипных торговых предприятий за один и тот 

же период времени, в одном из которых проводились мероприятия по 

продвижению услуг, а в другом – нет. Рост товарооборота в магазине, где не 

проводятся такие мероприятия, происходит за счет влияния тех факторов, 

которые действуют независимо от этих мероприятий. Те же факторы влияют и на 

товарооборот в магазине, где рекламные и стимулирующие сбыт мероприятия 

проводятся.  

Экономическая эффективность продвижения товаров в этом случае 

вычисляется путем определения отношения индекса роста товарооборота 

магазина, где проводились рекламные и стимулирующие сбыт мероприятия, к 

индексу роста товарооборота, где такие мероприятия не проводились.  
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Индекс роста товарооборота торгового предприятия – это отношение 

товарооборота за последующий период времени к товарообороту за 

предшествующий период при условии, что эти временные отрезки имеют 

одинаковую продолжительность. 

Окончательный вывод об эффективности мероприятий по продвижению 

товаров делается в результате анализа расходов на их проведение и 

дополнительной прибыли, полученной в результате их использования. Главным 

достоинством этого метода является то, что учитывается только та часть 

товарооборота, которая непосредственно является результатом проведения 

рекламного или стимулирующего сбыт мероприятия.  

Руководство компании часто и совершенно обоснованно интересует, как 

стоимость рекламной компании прогностически связана с количеством продаж 

нового продукта. Главный вопрос звучит так: «при каком бюджете отдача 

рекламной компании будет выше, то есть, при какой стоимости рекламной 

компании дельта между прибылью от продаж и затратами на рекламу будет 

максимальна». 

             Оценка бюджета рекламной компании. В общем случае зависимость 

торговой прибыли от затрат на продвижение продукта связана нелинейной 

функцией. 

             Составляется обобщенный график зависимости торговой прибыли от 

затрат на продвижение массового продукта. Естественно, что этот подход будет 

работать, лишь если качество рекламной компании будет аналогично прошлым 

компаниям и ситуация на рынке не изменилась. Также, все вышесказанное имеет 

смысл лишь для продуктов массового потребления, где можно работать с 

хорошей статистикой. 

На практике многие используют схему постепенного развертывания, 

которая позволяет найти нужный бюджет автоматически. Она заключается в том, 

что рекламная компания планируется с постепенным (по-недельным или по-

двухнедельным) развертыванием и увеличением расходов. Одновременно с 

развертыванием компании оперативно собираются и анализируются данные по 
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продажам. Данные по расходам и продажам наносятся на этот график, и когда 

однажды становится ясно, что дело приближается к оптимальной точке, расходы 

на продвижение замораживаются на достигнутом уровне (естественно, нужно 

помнить об инерционности и запаздывании данных). Конечно, планирование и 

организация такой компании сложнее обычной, когда бюджет просто, «не глядя», 

спускается сверху, но зато есть возможность отследить результативность работы. 

Коммуникативная (психологическая) эффективность связана с 

определением особенностей воздействия рекламы на потребителей и выявлением 

обратной связи. Наибольшую достоверность обеспечивают методики, связанные с 

проведением маркетинговых исследований. 

Методы оценки: 

 метод экспертных оценок. Члены экспертной комиссии в баллах 

оценивают степень восприятия рекламного обращения; 

 отзыв без помощи. Респондент должен самостоятельно ответить на 

вопросы. Для этого ему могут быть предложены несколько пар антонимов-

определений, отражающих противоположные точки зрения на товар или рекламу 

(«прекрасное» - «ужасное», «сильное» - «слабое», «положительное»   - 

«отрицательное»). Между ними располагается шкала оценки; 

 отзыв с помощью. Респондентам показываются определенные 

рекламные средства. Специалисты задают наводящие вопросы и помогают 

сформулировать ответы. В результате выясняется, было ли отношение 

респондента к рекламируемому товару сформировано ранее или в результате 

воздействия рекламы; 

 метод Гэллапа-Робинсона. Метод используется для определения 

степени запоминаемости рекламы сразу после рекламных контактов. Через 

несколько дней после рекламного мероприятия 200 лицам, отобранным из 

целевой аудитории, предъявляют перечень торговых марок. Каждый из них 

должен ответить на вопрос, помнит ли он, что видел в определенном 

медианосителе рекламу марки, которая тестируетсям; 
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 метод Старча. Каждый исследуемый в присутствии проводящего 

опрос просматривает публикацию и отмечает рекламные объявления, которые 

видел ранее. Недостаток – пониженная надежность. Метод не позволяет 

проверить утверждения опрашиваемых. Они могут «вспомнить» рекламу, 

которую не видели. 

Различают читателей, которые: 

1) просто видели рекламное объявление; 

2) частично его читали и установили рекламодателя; 

3) прочитали почти полностью все содержание рекламы; 

 метод «тайников». Используют настоящие рекламные объявления, из 

которых изъята марка рекламируемой фирмы или товара. Опрашиваемые должны 

указать, какая марка пропущена, и описать ассоциации, которые вызывает данное 

рекламное обращение; 

 метод четырех вопросов. У испытуемого выясняют следующее: когда 

вы впервые увидели (услышали) рекламное объявление, на что вы обратили 

внимание? что вы узнали из рекламы о товаре? что вам говорит изобразительный 

ряд рекламы? говорит ли вам что-нибудь текст рекламы? 

В результате обработки полученных ответов получают ответы на вопросы: 

каков образ товара и фирмы-производителя, сложившийся в представлении 

покупателей? каков образ торгового предприятия? соответствуют ли эти образы 

реальной действительности и репутации данных фирм? адекватны ли 

покупательские представления о товаре в рекламе? важны ли рекламируемые 

качества и свойства товара для покупателя? верно ли воспринимается смысл 

рекламы? собираются ли покупатели совершать действия, к которым призывает 

реклама? 

По оценкам специалистов, оптимальный размер групп лиц, опрашиваемых 

с целью выяснения эффективности рекламы, составляет 125 человек. При 

численности менее 100 человек результаты тестирования недостоверны. 

Увеличение численности до 150 человек и выше, приводит к резкому увеличению 

расходов на исследование, не влияя на точность результатов. 
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Коммуникационную эффективность рекламы оценивают и количественно 

(показатели Р. Ривза): 

 показатель внедрения. Показатель исчисляют по формуле: 

ВР = ЗР / НР 

где: ЗР – число лиц в тестируемой группе, запомнивших рекламу; HP – 

число лиц, не запомнивших ее. 

Если показатель больше единицы, то эффективность рекламы высока. При 

показателе меньше единицы эффективность рекламы мала. 

 вовлечение в потребление при помощи рекламы (ВПР). Вычисляют по 

формуле: ВПР = (ЗР-КТ1)-(НР-КТ2) 

где: ЗР – число лиц, запомнивших рекламу; КТ1 – число лиц, запомнивших 

рекламу и купивших рекламируемый товар; HP – число лиц, не запомнивших 

рекламу; КТ2 – число лиц, не запомнивших рекламу, но купивших 

рекламируемый товар. 

Если показатель положителен, то эффективность рекламы высока. Если 

показатель меньше нуля, то реклама неэффективна. 

При разработке стратегии маркетинговых коммуникаций были поставлены 

следующие задачи: 

 повышение популярности лаборатории и формирование 

положительного отношения пациентов; 

 создание определенного имиджа в  своем сегменте; 

 привлечение новых клиентов услуг. Формирование осведомлѐнности 

о лаборатории «ИНВИТРО»; 

 создание постоянной клиентской базы. Если с помощью рекламы 

удалось привлечь клиентов – это, несомненно, достижение. Но очень важно 

сделать так, чтобы они не просто посетили единожды медицинский офис, но 

вернулись снова и рассказали о нем знакомым и друзьям. Важно в рамках 

продвижения обеспечить максимальный рекламный охват целевой аудитории. 

Поскольку конкуренция среди частных лабораторий в этой ценовой категории 

очень высока, важно выгодно выделяться на фоне остальных.  
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С учетом поставленных задач необходимо оценить, прежде всего, 

коммуникативную или психологическую эффективность воздействия программы 

продвижения. 

Для проведения анализа эффективности реализации данной программы 

будет использоваться анкетирование. Это позволит выяснить отношение к 

«ИНВИТРО» непосредственно пациентов услуг ВМС ООО «ИНВИТРО». Их 

мнение о таких важных моментах, как качество обслуживания, соответствие 

заявленному уровню, предоставляемых услугах. Так же анкетирование дает 

возможность проанализировать пожелания клиентов относительно сервиса и 

услуг. Выявить, насколько реализована цель по созданию имиджа лаборатории. 

Итак, для начала необходимо выявить, какие моменты будут ключевыми 

при проведении анкетирования. 

Во-первых, это вопросы, касающиеся качества предлагаемых услуг и 

обслуживания: понравилось ли обслуживание? насколько хорошо работник ВМС  

осведомлен об услугах лаборатории? был ли он достаточно вежлив? не было ли 

обслуживание навязчивым? хотели бы вновь воспользоваться услугой Выезда на 

дом «ИНВИТРО»? оправдались ожидания касательно «ИНВИТРО»? нужно 

расширять спектр услуг?  

Во-вторых, необходимо понять отношение пациентов к концепции 

Выездной медицинской службы: что пациент больше предпочтет в следующий 

раз, поход в медицинский офис или закажет снова услугу Выезда на дом? 

почувствовали ли пациенты заботу о себе и внимание?  

В-третьих, нужно сравнить эффективность используемых способов 

продвижения: откуда узнали о работе данной Службы? (интернет — сайт, группа 

в социальной сети, по отзывам друзей, родных, знакомых, коллег, по 

рекомендациям врача, зашли случайно). 

Так же важно понять общее впечатление о лаборатории и соответствие его 

тому, что пациентам хотелось бы видеть. Выяснить, что, возможно, нужно 

изменить или дополнить: какое впечатление осталось после обслуживания на 

дому? что хотелось бы изменить? есть ли пожелания к работе Службы? 
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При составлении анкеты был использован смешанный тип вопросов - часть 

вопросов носит закрытый характер - вопрос и несколько готовых вариантов 

ответа. Пациенту необходимо только отметить галочкой наиболее подходящий. И 

открытые, когда он может сам сформулировать свое мнение по заданному 

вопросу. 

Эта анкета (Приложение П) будет раздаваться пациентам Службы после 

сдачи анализов. Также будет возможность заполнить еѐ на сайте. 

Кроме того, в оценке эффективности программы продвижения будут 

учитываться и отзывы на сайте лаборатории и в группе в социальной сети. 

 

 

Выводы по разделу  

В ходе написания выпускной квалификационной работы была разработана 

программа продвижения на рынке г. Москвы частной медицинской лаборатории 

«ИНВИТРО». 

После изучения структуры предприятия, его сильных и слабых сторон,  

проведения анализа макро и микросреды организации, прогнозирования 

дальнейшего развития лаборатории была предложена разработка программы 

продвижения услуг лаборатории в качестве маркетинговой стратегии. 

Программу продвижения было предложено составлять, следуя выбранной 

концепции лаборатории. Был определен предварительный бюджет рекламной 

кампании. Целостность программы продвижения обеспечивает использование 

единого визуального рекламного образа, единой стилистики всех элементов 

продвижения, элементов фирменного стиля компании. 

Была выбрана пульсирующая рекламная активность. Поскольку с одной 

стороны она характеризуется непрерывностью воздействия на аудиторию, а с 

другой стороны позволяет экономить бюджет за счет неравномерности 

активности в разные периоды. 

Основываясь на результатах изучения деятельности организации, его 

макро и микросреды, а также с учетом медиацелей были выбраны следующие 



95 
 

способы продвижения: сеть Интернет, реклама в прессе, директ-маркетинг, 

контактная реклама и эвент-маркетинг. 

Размещение рекламы в выбранных средствах обусловлено 

необходимостью достижения наибольшего охвата аудитории, а так же 

намерением оказывать воздействие на максимальное количество именно 

представителей целевой аудитории лаборатории. 

Для оценки эффективности программы продвижения было предложено 

провести оценку коммуникативной эффективности разработанной кампании при 

помощи анкетирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 

Рынок услуг частных медицинских лабораторий является перспективным, растет, 

и поэтому на нем будут появляться все новые игроки – как российские, так и 

зарубежные. 

Для того чтобы успешно выйти на рынок лабораторной диагностики, уже 

недостаточно создать удачные услуги. Необходимо научиться их грамотно 

продвигать. Продвижение услуг существенно отличается от продвижения 

потребительских товаров: не снижая важность рекламы в СМИ, целесообразнее 

смещать акценты на личные продажи. Рекламные мероприятия должны 

проводиться в двух направлениях – повышение известности бренда и снятие 

барьера инерционности. Барьер инерционности снимается двумя способами: 

убеждение словом (удачно составленные рекламные тексты) и убеждение делом 

(акции по прямой демонстрации преимуществ услуг). 

С годами появилась проблема увеличения числа игроков на рынке, одним из 

способов получения конкурентного преимущества в этой ситуации может стать 

концентрация усилий на одном или нескольких целевых сегментах рынка.  

Пропорция между ценовой и рекламно-маркетинговой конкуренцией 

существенно изменится в пользу последней: рекламные и маркетинговые 

кампании игроков активизируются.  

Основной фактор конкурентоспособности российского рынка – цена. Но в 

течение двух-трех лет рост стоимости ресурсов и затрат на заработную плату 

сведут его на нет. Поэтому при разработке новых лабораторий желательно 

использовать новейшие технические и технологические разработки, в том числе в 

области ресурсо- и энергоэффективности.  

Рынки Москвы и Петербурга можно считать насыщенными. Поэтому, в 

настоящее время наибольший потенциал для роста имеют рынки нестоличных 

регионов. В числе регионов-лидеров — Новосибирск, Екатеринбург и Нижний 

Новгород, Сочи и Челябинск. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Участники рынка частной лабораторной диагностики 

Таблица А.1 - Прирост участников рынка частных лабораторий в России по 

данным I квартала 2015 г. по отношению к I кварталу 2014 г. 

 

Регион 

Прирост участников рынка частных 

лабораторий в России по данным I 

квартала 2015 г. по отношению к I 

кварталу 2014 г. 

 

Северо-западный округ – 

Ленинградская область 

 

5,0% 

Уральский Федеральный округ 2,5% 

Центральный Федеральный округ 10,0% 

Южный Федеральный округ 4,0% 

Приволжский Федеральный округ 2,0% 
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Приложение Б 

Стандарты лабораторной диагностики 

Таблица Б.1 – Национальные стандарты РФ для лабораторной медицины и 

медицинских изделий для диагностики in vitro 

 

 

№ 

Наименование 

национального 

стандарта 

 

Обозначение национального стандарта 

1 ГОСТ Р ИСО 15189-

2006 

Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности 

2 ГОСТ Р ИСО 15195-

2006 

Лабораторная медицина. Требования к лабораториям 

референтных измерений 

3 ГОСТ Р ИСО 17511-

2006 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая 

прослеживаемость значений, приписанных калибраторам и 

контрольным материалам 

4 ГОСТ Р ИСО 18153-

2006 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в биологических пробах. Метрологическая 

прослеживаемость значений каталитической концентрации 

ферментов, приписанных калибраторам и контрольным 

материалам 

5 ГОСТ Р 52905─2007 

(ИСО 15190:2003) 

Лаборатории медицинские. Требования безопасности 

6 ГОСТ Р ИСО 

15194─2007 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в пробах биологического происхождения. Описание 

стандартных образцов 

7 ГОСТ Р ИСО 

15193─2007 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение 

величин в пробах биологического происхождения. Описание 

референтных методик выполнения измерений 

8 ГОСТ Р 53022.1-2008 Технологии лабораторные клинические – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 1 

Правила менеджмента качества клинических лабораторных 

исследований 

9 ГОСТ Р 53022.2-2008 Технологии лабораторные клинические – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 2 

Оценка аналитической надежности методов исследования 

10 ГОСТ Р 53022.3-2008 Технологии лабораторные клинические – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 3 

Правила оценки клинической информативности 

лабораторных тестов. 

11 ГОСТ Р 53022.4 -2008 Технологии лабораторные клинические – Требования к 

качеству клинических лабораторных исследований» Часть 4 

Правила разработки требований к своевременности 

предоставления лабораторной информации 

12 ГОСТ Р 53079.1─2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение 

качества клинических лабораторных исследований. Часть 1 

Описание методов исследования 
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13 ГОСТ Р 53079.2─2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение 

качества клинических лабораторных исследований. Часть 2 

Руководство по качеству исследований в клинико-

диагностической лаборатории. Типовая модель 

14 ГОСТ Р 53079.3─2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение 

качества клинических лабораторных исследований. Часть 3 

Правила взаимодействия персонала клинических 

подразделений и клинико-диагностических лабораторий 

медицинских организаций при выполнении клинических 

лабораторных исследований 

15 ГОСТ Р 53079.4─2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение 

качества клинических лабораторных исследований. Часть 4 

Правила ведения преаналитического этапа 

16 ГОСТ Р 53133.1─2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 1 Пределы 

допускаемых погрешностей результатов измерения аналитов 

в клинико-диагностических лабораториях 

17 ГОСТ Р 53133.2─2008 Технологии лабораторные клинические. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 2 Правила 

проведения внутрилабораторного контроля качества 

количественных методов клинических лабораторных 

исследований с использованием контрольных материалов 

18 ГОСТ Р 53133.3─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 3 Описание 

материалов для контроля качества клинических 

лабораторных исследований 

19 ГОСТ Р 53133.4─2008 Технологии лабораторные медицинские. Контроль качества 

клинических лабораторных исследований. Часть 4 Правила 

проведения клинического аудита эффективности 

лабораторного обеспечения деятельности медицинских 

организаций 

20 ГОСТ Р ИСО 6710 ─ 

2009 

Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые. 

Технические требования и методы испытаний 

21 ГОСТ Р ИСО 15189 

―2009 

Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности 

22 ГОСТ Р ИСО/ТО 22869 

―2009 

Лаборатории медицинские. Руководство по внедрению ИСО 

15189:2003 

23 ГОСТ Р ИСО 22870 ─ 

2009 

Исследования по месту лечения. Требования к качеству и 

компетентности 

24 ГОСТ Р ИСО15197 

―2009 

Системы диагностические in vitro. Требования к системам 

мониторного наблюдения за концентрацией глюкозы в крови 

для самоконтроля при лечении сахарного диабета 

25 ГОСТ Р ИСО 

17593─2009 

Исследования лабораторные клинические и изделия 

медицинские in vitro. Изделия медицинские для диагностики 

in vitro, применяемые для самотестирования пероральной 

терапии антикоагулянтами 

26 ГОСТ Р ИСО 

15198─2009 

Клиническая лабораторная медицина. Изделия медицинские 

для диагностики in vitro. Подтверждение методик контроля 

качества, рекомендуемых производителями пользователям 

27 ГОСТ Р ЕН 592 ―2010 Инструкция по применению инструментов для диагностики 

in vitro для самотестирования 
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28 ГОСТ Р ЕН12322 

―2010 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Питательные 

среды для микробиологии. Критерии функциональных 

характеристик для питательных сред 

29 ГОСТ Р ЕН 13532 

―2010 

Общие требования к медицинским изделиям для диагностики 

in vitro для самотестирования 

30 ГОСТ Р ЕН 13612 ― 

2010 

Оценка функциональных характеристик медицинских 

изделий для диагностики in vitro 

31 ГОСТ Р ЕН 13640 ― 

2010 

Исследование стабильности реагентов для диагностики in 

vitro 

32 ГОСТ Р ЕН 13641 ― 

2010 

Устранение или снижение риска инфицирования, связанного 

с реагентами для диагностики in vitro 

33 ГОСТ Р ЕН 14254 ― 

2010 

Изделия медицинские для диагностики in vitro. Одноразовые 

емкости для сбора образцов у человека (кроме крови) 

34 ГОСТ Р ИСО 20776.1 

― 2010 

Клинические лабораторные исследования и диагностические 

тест- системы in vitro. Исследование чувствительности 

инфекционных агентов и оценка функциональных 

характеристик изделий для исследования чувствительности к 

антимикробным средства.  Часть 1 

Референтный метод лабораторного исследования активности 

антимикробных   агентов против быстрорастущих аэробных 

бактерий, вызывающих инфекционные болезни 

35 ГОСТ Р ИСО 20776.2 Клинические лабораторные исследования и диагностические 

тест- системы in vitro. Исследование чувствительности 

инфекционных агентов и оценка функциональных 

характеристик изделий для исследования чувствительности к 

антимикробным средствам. Часть 2 Оценка функциональных 

характеристик изделий для испытания антимикробной 

чувствительности 
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Приложение В 

Аргументация выбора услуг частных медицинских лабораторий 

Диаграмма В.1 – основные мотивы выбора услуг частных медицинских 

лабораторий в г. Москве, в % 
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Приложение  Г 

Комплекс маркетинга 

Таблица Г.1 – определения оставляющих маркетинговых комплексов услуг 

частных медицинских лабораторий 

 Традиционный 

комплекс 

внешнего 

маркетинга 

Специфическая 

часть комплекса 

внешнего 

маркетинга 

Комплекс 

двустороннего 

маркетинга 

Комплекс 

внутреннего 

маркетинга 

Продукт Ассортимент 

услуг, 

предлагаемых 

лабораторией 

Образ услуги, 

формируемый у 

потенциального 

пациента 

Процесс 

осуществления 

услуги и как 

следствие, ее 

качество 

Возможность 

осуществления 

услуги, которую 

лаборатория 

предоставляет 

для своих 

сотрудников 

Цена Базовая стоимость 

услуг 

Степень доверия 

потенциального 

пациента к 

образу услуг 

Степень 

соучастия 

пациента в 

процессе, а также 

реальная цена 

услуги, 

получаемая 

организацией 

Степень 

мотивации 

сотрудника 

Способ 

доведения 

продукта до 

потребителя 

Структура каналов 

распределения 

Совокупность 

возможных 

способов 

доведения до 

потребителя 

положительной 

информации об 

образе услуги 

Стиль поведения, 

выбранный 

сотрудником 

лаборатории для 

общения с 

потребителем 

Организационная 

структура фирмы 

Продвижение Сбытовая 

политика 

Любая 

деятельность, 

направленная на 

создание 

факторов, 

воспринимаемых 

как 

положительная 

информация об 

образе услуги 

Информационные 

потоки между 

сотрудником и 

пациентом 

Аспекты 

корпоративной 

культуры 
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Приложение Д 

Расчет рентабельности 

Д.1 - Формула расчета рентабельности медицинского офиса 

 

R= ( Ц – С ) / Ц 

 

R – рентабельность оказываемых услуг 

Ц – цена оказываемых услуг 

С – себестоимость оказываемых услуг 
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Приложение Е 

Портрет потребителя услуг частной лабораторной диагностики 

Диаграмма Е.1 – Гендерная сегментация потребителей услуг частной 

лабораторной диагностики 

 

 

 

Диаграмма Е.2 – Социально-демографический портрет потребителей услуги 

«Лабораторные исследования», % от количества опрошенных в г. Москве, 

пользовавшихся данной услугой 

 

 

30,80% 

69,20% 

Гендерная сегментация 

Мужчины Женщины 

44,80% 

55,20% 

Пол 

Мужчины Женщины 
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Продолжение приложения Е 

 

Продолжение Диаграммы Е.2  

 

 

  

15,80% 

21,70% 

24,70% 

37,90% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст 

Возраст 

6,30% 

25,20% 

22,50% 8,70% 

15,80% 

22,50% 

Доход на семью 

До 20 тыс. рублей 31-50 тыс. рублей 76-100 тыс. рублей 

21-30 тыс. рублей 51-75 тыс. рублей Более 100 тыс. рублей 
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Продолжение приложения Е 

 

Диаграмма Е.3 – Социально-демографический портрет потребителей услуги 

«Лабораторные исследования, 2015г», % от опрошенных жителей московского 

региона, пользовавшихся данной услугой 

 

 

 

 

 

38,80% 

41,20% 

Пол 

Мужчины Женщины 

31,50% 

27,60% 

27,60% 

13,80% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

от 45 до 54 лет 

от 35 до 44 лет 

от 25 -34 лет 

от 18 до 24 лет 

Возраст 

Возраст 
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Продолжение приложения Е 

 

Продолжение диаграммы Е.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,20% 

17,60% 

13,80% 

15,30% 

17,00% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

более 75 тыс. рублей 

51-75 тыс. рублей 

41-50 тыс. рублей 

31-40 тыс. рублей 

21-30 тыс. рублей 

Доход 

Доход 
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Приложение З 

Анализ фирменного стиля частных медицинских лабораторий 

 

 

 

Рисунок З.1 – элементы фирменного стиля лаборатории «INVITRO»  
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Продолжение приложения З 

 

 

 

Рисунок З.2 - элементы фирменного стиля лаборатории «Ситилаб» 
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Приложение К 

Бюджет маркетинга 

Таблица К.1 – Пример составления подробного бюджета маркетинговой деятельности на предприятии 

Маркетинговый бюджет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ СЛУЖБ 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Зарплата 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Связь 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Аренда                         

Оборудование и содержание офиса                         

Командировочные расходы                         

Представительские расходы                         

Маркетинговые исследования                         

РЕКЛАМА 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Телевидение  0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Радио 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Печатные издания, справочники 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Интернет 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Наружная реклама 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Прямая реклама 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Рекламные брошюры 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Выставки 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Семинары, конференции, road-show 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Публикации в прессе                         

Другие мероприятия                         
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Продолжение Таблицы К.1 

СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 

Пробные образцы, бесплатные пробы                         

Гарантии                         

Скидки, дисконтные карты                         

Подарки, конкурсы, лотереи                         

Презентация в местах продаж                         

                          

ИТОГО 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 
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                                              Приложение А. 

Организационная структура ООО «ИНВИТРО» 

Схема А.1 – организационная структура Департамента маркетинга и 

рекламы ООО «ИНВИТРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

Заместитель генерального директора 

Департамент маркетинга и рекламы 

Директор департамента 

Отдел по связям с 

общественностью 
Отдел рекламы 

Менеджер по 

связям с 
общественностью 

Врач-консультант 

Специалист отдела 

Руководитель отдела 

дизайнер 

Менеджер по сувенирной 

и полиграфической 

продукции 

Дирекция 

Эксперт 

Отдел сувенирной 

и полиграфической 

продукции 

Административный 

менеджер 

Руководитель отдела 

Дизайнер-верстальщик 

Дизайнер 

Менеджер по продаже 

рекламы 

Руководитель отдела 

Менеджер по рекламе 
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Приложение Б 

Прямые конкуренты ООО «ИНВИТРО» 

 

 

Рисунок Б.1 – сайт медицинской лаборатории «Ситилаб» 
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Продолжение Приложения Б 

 

 

 

 

Рисунок Б.2 – сайт лаборатории «КДЛ» 
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Окончание Приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.3 – сайт лаборатории «Гемотест» 
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Приложение В 

Официальный сайт лаборатории «ИНВИТРО» 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – официальный сайт лаборатории «ИНВИТРО» 
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Приложение Г 

Ценовая политика предприятия 

Таблица Г.1 – схема процесса установления цен на услуги лаборатории 

«ИНВИТРО» 

 

 

Выбор цели, постановка задач, 

выбор метода ценообразования 

  

 

Подготовительный этап 

    

Определение количественных и 

качественных характеристик 

услуг 

  

Этап сбора первичной 

информации и оперативного 

экономического анализа 

 

 

Расчет затрат 

  

 

Этап определения 

себестоимости 

 

Включение в структуру цены 

коэффициентов, в т.ч. 

рентабельности 

  

 

Этап формирования цены 

 

Расчет цен на новые услуги, ввод 

инфляционных коэффициентов 

  

 

Этап коррекционной работы 
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Приложение Д 

Оформление фирменного стиля 

 

 

 

Рисунок Д.1 – элементы фирменного стиля лаборатории «ИНВИТРО» 
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Приложение Е 

Главная страница сайта лаборатории «ИНВИТРО» 

 

 

 

Рисунок Е.1 – главная страница сайта ООО «ИНВИТРО» 
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Приложение З 

Социальные сети «ИНВИТРО» 

 

 

 

Рисунок З.1 – группа «ИНВИТРО» в социальной сети Facebook 
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Продолжение приложения З 
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Продолжение приложения З 

 

 

 

 

Рисунок З.3 – страница «ИНВИТРО» в LiveJournal 
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Продолжение приложения З 

 

 

 

Рисунок З.4 – страница «ИНВИТРО» в Instagramm 
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Приложение М 

        SWOT-анализ 

Таблица М.1 – SWOT-анализ лаборатории «ИНВИТРО» 

  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

 Широкий ассортимент услуг 

 Наличие современного и 

высококачественного диагностического 

оборудования 

 Высокое качество лабораторной 

диагностики 

 Наличие уникального програмного 

обеспечения качества аналитического 

процесса 

 Высокий уровень контроля 

качества лабораторной диагностики в 

структуре менеджмента организации 

 Специально созданная система 

обучения новых сотрудников 

 Высокая цена на 

лабораторный услуги 

 Отсутствие устойчивой 

практики оценки степени влияния 

результатов работы лабораторной 

сети на показатели здоровья 

населения 

 Отстствие связи между 

ассортиментом услуг и 

изменениями потребительских 

предпочтений 

 

ВОЗМОЖНОСТИ (О): УГРОЗЫ (Т): 

 Расширение услуг лаборатории; 

 Наличие интересных идей и их 

постоянная подпитка (креативность 

ведущих специалистов); 

 Возможность расширение 

количества медицинских офисов; 

 Возможность обслуживания 

дополнительных групп потребителей; 

 Повышение качества и 

доступности услуг по лабораторной 

диагностике для населения в разрезе 

регионов 
 

 Ожесточение конкуренции; 

 Неблагоприятный сдвиг в 

курсах валют; 

 Инфляционные процессы; 

 Изменения в 

законодательстве; 

 Неблагоприятное изменение 

налоговой политики 

 Изменение форм социального 

взаимодействия между 

заинтересованными сторонами по 

вопросам подготовки кадров в 

области лабораторной диагностики 

 



127 
 

Приложение Н 

Бюджет продвижение 

Таблица Н.1 – Расчет стоимости продвижения в печатных изданиях 

Средство 

распространения 

информации 

Дата Формат 

(мм) 

Стоимость 

размещения за 

один выход 

(руб.) 

Стоимость 

размещения за 

весь период (руб.) 

Научно-

практический 

журнал 

«Клеточная и 

органная 

трансплантологи

я» 

01.02-14.02 

15.02-28.02 

01.03-14.03 

15.03-31.03 

01.04-14.04 

15.04-30.04 

1/8 

 

7 500 22 500 

Итого: 22 500 
 

Таблица Н.2 – Расчет стоимости продвижения в сети Интернет 

Средство 

распространения 

информации 

Дата Стоимость размещения 

за месяц (руб.) 

Стоимость размещения 

за весь период (руб.) 

www.laboratorii.r

u 

01.02-28.02 

01.03-31.03 

01.04-30.04 

1 500 4500 

 4 500 
 

Таблица Н.3 – Расчет стоимости стимулирующих акций 

Стимулирующая акция Дата Стоимость 

(руб.) 

Стоимость за весь 

период (руб.) 

Подарочные 

сертифтикаты на 

диагностические услуги 

«ИНВИТРО» 

01.04-30.04 7 000 7 000 

 7 000 
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Продолжение Приложения Н 

Таблица Н.4 – расчет стоимости Директ-маркетинга 

Содержание 

сообщения 

Дата 

рассылки 

Стоимость рассылки 

за месяц (руб.) 

Стоимость рассылки 

за весь период (руб.) 

Анонсирование 

акций 

16.02 

20.02 

24.02 

02.03 

18.03 

01.04 

15.04 

6 000 18 000 

Информационн

ая рассылка 

февраль, 

рабочие 

дни; 

март, 

рабочие 

дни; 

апрель 

рабочие 

дни 

2 000 6 000 

Итого: 24 000 

 

Таблица Н.5 – Расчет стоимости эвент-мероприятий 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Стоимость (руб.) Стоимость за весь 

период (руб.) 

Научно-практическая 

конференция 

2.02.2015 11500 33 000 

Посещение Социальной-

школы интерната 

27.02.2015 9000 

Научно практическая 

конференция 

28.02.2015 12500 

«Путешествие 

пробирки» 

06.03.2015 9000 9 000 

Итого: 42 000 

 

 

 



129 
 

Окончание Приложения Л 

Таблица Н.6 – Итоговый расчет стоимости программы продвижения 

Канал продвижения Стоимость (руб.) 

Печатные издания 22 500 

Реклама в сети Интернет 4 500 

Стимулирующие акции 7 000 

Директ-маркетинг 24 000 

Эвент-мероприятия 42 000 

Итого: 100 000 
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Приложение П 

Оценка эффективности 

П.1 - Анкета для пациентов медицинских офисов «ИНВИТРО» 

 

 

 

ООО «ИНВИТРО», 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16. корп. 3, 

тел./факс: (495) 363 0 363, www.invitro.ru 

 

Уважаемые пациенты нашего медицинского офиса! 

Заполните, пожалуйста, анкету посетителя, расположенную ниже. 

Ваше мнение очень важно для нас. Все пожелания и отзывы о качестве нашей 

работы обязательно будут учтены руководством лаборатории в целях улучшения 

качества обслуживания. 

 

ФИО (по желанию) ______________________________________________ 

Телефон (по желанию)___________________________________________ 

e-mail (по желанию)______________________________________________ 

Ваша оценка нашей работы по следующим позициям: 

 

Компетентность сотрудников (от 1 до 10) _______ 

Уважение и вежливость (от 1 до 10) ________ 

Качество обслуживания (от 1 до 10) _________ 

Ясность и доступность информации (от 1 до 10) ________ 

 

Что больше всего Вас привлекает в ИНВИТРО?: 

o Доступные цены 

o Качественные медицинские услуги 

o Сервис 

o Удобное месторасположение 

o Высококвалифицированный персонал 

o Прочее 
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Продолжение Приложения П 

 

Имеются ли у Вас пожелания по улучшению качества обслуживания и какие 

именно? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________ 

При обращении в медицинский офис была ли Вам дана исчерпывающая 

информация по интересующему Вас вопросу? 

o Ответ меня полностью удовлетворил 

o Ответ удовлетворил меня частично 

o Ответ оказался не полным 

o Администратор не смог ответить на мой вопрос 

 

Ваши комментарии: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

Остались ли Вы довольны посещением медицинского офиса ИНВИТРО? 

o Да 

o Частично 

o Нет 

 

Другая информация, которую Вы хотели бы довести до руководства лаборатории: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

 


