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Предмет исследования – комплекс маркетинговых коммуникаций 

ООО МК «ЭФ ЭМ СИ». 

Методологической базой дипломной работы являются сбор и обработка 

вторичных данных по анализу рынка, конкурентов и потребителей клиники, STEP 

и SWOT-анализы, построение карты стратегических групп, полевые исследования 

среди пациентов клиники посредством анкетирования, медиапланирование 

предлагаемой рекламной кампании. 

В ходе работы проводится исследование маркетинговой среды предприятия, 

проводится полевое исследование посредством анкетирования пациентов и 

кабинетное исследование рынка и конкурентов, разрабатывается медиаплан по 

проведению рекламной кампании, предлагается стилевое решение по 

оформлению рекламных материалов клиники для повышения ее имиджа. 

Результаты полевых исследований использованы для определения портрета 

пациента клиники, а также для выбора некоторых каналов передачи 

коммуникации потенциальному потребителю. Предложения по 

совершенствованию комплекса маркетинговых коммуникаций предприятия 

приняты во внимание его руководством и находят применение в деятельности 

клиники. Рекламная кампания по разработанному медиаплану стартовала с апреля 

2016 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день подавляющая часть частных предприятий испытывает 

сложности в наращивании базы постоянных клиентов. В первую очередь это 

связано с присутствием на современном рынке огромного количества фирм и 

предприятий, предлагающих потребителям однотипные и взаимозаменяемые 

товары и услуги. Потребитель информационного общества способен быстро 

распознавать идентичные или более качественные товары и услуги, он обладает 

высокой информированностью как о самой фирме, так и о товаре, а также 

способностью сравнивать и выбирать. Во-вторых, в 2015 году россияне стали 

экономнее ввиду снижения реальных доходов населения: от каких-то услуг 

пришлось отказаться совсем, а какие-то заменить на более дешевые. В-третьих, 

следует отметить недостаточную компетентность в организации работы самих 

предприятий, что также является причиной потери уже имеющихся клиентов и 

сложности наращивания новых. 

Одним из способов увеличения числа потенциальных и реальных 

потребителей даже в период кризиса является уделение пристального внимания 

комплексу маркетинговых коммуникаций на конкретном предприятии, в чем и 

состоит актуальность выбранной темы работы.  

Описанная выше тенденция нехватки клиентов прослеживается на разных 

рынках, в том числе и на рынке платных медицинских услуг, что еще раз 

подтверждает актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования – ООО МК «ЭФ ЭМ СИ». 

Предмет исследования – комплекс маркетинговых коммуникаций 

ООО МК «ЭФ ЭМ СИ». 

Основной проблемой клиники «ЭФ ЭМ СИ» на сегодняшний день является 

недостаточное число пациентов, в результате чего увеличение размера выручки 

становится невозможным. Данная проблема обусловлена: 
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– отсутствием единой концепции, имиджа в различных рекламных 

материалах клиники, в результате чего ее узнаваемость невелика; 

– неэффективным распределением бюджета между средствами 

маркетинговых коммуникаций ввиду отсутствия необходимых маркетинговых 

исследований, а также использованием не всех возможных средств 

коммуникаций; 

– нечетким представлением портрета потребителя по каждой 

предлагаемой клиникой услуге. 

Цель работы – совершенствование комплекса маркетинговых 

коммуникаций ООО МК «ЭФ ЭМ СИ», а именно поиск возможных способов 

расширения клиентской базы за счет использования различных инструментов 

маркетинговых коммуникаций. 

В соответствии с установленными проблемами, целью и предметом 

исследования предусматривается решение следующих задач: 

– сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке 

комплекса маркетинговых коммуникаций; 

– выявление тенденций развития рынка платных медицинских услуг РФ 

в результате его исследования; 

– анализ микросреды и макросреды клиники; 

– характеристика целевых аудиторий клиники; 

– обзор текущего состояния комплекса маркетинговых коммуникаций 

клиники, анализ используемых инструментов коммуникаций; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию комплекса 

маркетинговых коммуникаций клиники. 

Для достижения поставленной цели и решения перечисленных задач 

используются следующие методы: 

– сбора и обработки вторичных данных по анализу рынка, конкурентов 

и потребителей клиники; 

– STEP и SWOT-анализы; 

– построение карты стратегических групп; 
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– полевые исследования среди пациентов клиники посредством 

анкетирования; 

– разработка концепции рекламных материалов клиники; 

– медиапланирование предлагаемой рекламной кампании. 

Информационной базой для разработки предложений по 

совершенствованию комплекса маркетинговых коммуникаций клиники явились 

результаты проведенного анализа вторичных маркетинговых данных клиники, а 

также труды отечественных и зарубежных специалистов в области 

маркетинговых коммуникаций. 

Работа над выпускной квалификационной работой осуществлялась по 

следующим этапам: 

Первый этап – поисковый, на котором проводилось изучение литературы 

отечественных и зарубежных авторов по теме работы, были определены объект и 

предмет исследования, его цель, задачи и основные методы исследования. 

Второй этап – аналитический, на котором проводился анализ внешней 

среды предприятия и рынка, на котором предприятие существует, с помощью 

сбора и обработки вторичных данных. 

На третьем этапе были проведены полевые маркетинговые исследования 

посредством анкетирования пациентов, а также разработаны предложения по 

совершенствованию комплекса продвижения клиники. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и приложений. Библиографический список включает 45 источников. 

В работе приведены 13 таблиц, 55 рисунков. 

В первом разделе представлены теоретические основы разработки комплекса 

маркетинговых коммуникаций, во втором разделе проведен анализ маркетинговой 

деятельности ООО МК «ЭФ ЭМ СИ», в третьем – разработаны предложения по 

использованию дополнительных коммуникационных средств. 

В заключении показано, как решены поставленные в работе задачи, а также 

сформулированы выводы и рекомендации. Результаты работы взяты во внимание 

руководством клиники и приняты к исполнению. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСА 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке 

комплекса маркетинговых коммуникаций 

Одним из условий эффективности деятельности современных предприятий 

является активное продвижение товаров и услуг. В условиях растущей 

конкуренции, большой осведомленности потребителей и увеличивающихся 

потоков информации, направленных на них, возросла и жесткая необходимость 

использования предприятиями расширенного комплекса маркетинга. Кроме 

качества и привлекательной цены, фирма должна как минимум наладить систему 

каналов распределения, а также найти способ донести до потребителя выгоды от 

использования предлагаемого продукта или услуги посредством коммуникаций.  

Иными словами, возникает необходимость использования фирмой комплекса 

маркетинга «4P», характеризующегося четырьмя составляющими: продуктом, 

ценой, распределением и продвижением. 

Большинство авторов литературы по маркетингу не заостряют внимание на 

возможное различие интерпретаций понятий «комплекс продвижения» и 

«комплекс маркетинговых коммуникаций» и используют их как синонимы.  

Ф. Котлер объединяет средства, которые мы привыкли называть комплексом 

маркетинговых коммуникаций (рекламу, стимулирование сбыта, пропаганду, 

личную продажу), и называет это комплексом продвижения [1, c. 509]. В одной из 

книг Е.В. Попова под названием «Продвижение товаров и услуг» описываются 

выше перечисленные средства коммуникаций, что также говорит об 

идентичности данных понятий.  

Е.Н. Голубкова отмечает различия данных понятий: «Маркетинговые 

коммуникации и продвижение содержат идею коммуникации с потребителем. 

Однако если продвижение ограничено лишь коммуникациями, обозначенными в 

перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, то маркетинговые 
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коммуникации – это общее понятие, включающее в себя все коммуникации с 

использованием всех элементов комплекса маркетинга» [2, с. 8]. 

На наш взгляд допускается использовать эти понятия как равнозначные, но 

использовать термин «маркетинговые коммуникации» будет правильнее, потому 

как «продвижение» больше является целью коммуникаций. 

Таким образом, взгляды российских и зарубежных авторов современной 

литературы по маркетингу имеют некоторые различия относительно понятия 

маркетинговых коммуникаций, а также состава комплекса маркетинговых 

коммуникаций.  

Объединим различные научные взгляды в основные концептуальные 

подходы к пониманию сущности маркетинговых коммуникаций в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Систематизация подходов к пониманию сущности маркетинговых 

коммуникаций 

Автор Понятие маркетинговых коммуникаций Комментарий 

Е.Н. Голубкова Передача сообщения потребителю с целью 

сделать продукты и услуги компании 

привлекательными для целевой аудитории 

[2, с. 6]. 

 

Отражена главная идея 

маркетинговых 

коммуникаций (МК). Не 

подчеркнут двусторонний 

характер связи между 

отправителем и получателем 

информации. Не выделены 

средства передачи 

сообщений потребителю. 

Г.А. Васильев Передача и обмен информацией, которая 

имеет целью не сам процесс такой передачи, 

а какое-либо воздействие на людей с 

помощью этой информации [3, с. 8]. 

Не выделены средства 

передачи сообщений 

потребителю.  

Ф.И. Шарков Совокупность технологий продвижения 

товаров и услуг, к которым принято относить 

рекламу, прямой маркетинг, стимуляцию 

сбыта, связи с общественностью [4, с. 41]. 

Отмечены не все основные 

средства МК. 
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Продолжение таблицы 1.1 

А.А. Романов Связи, образуемые фирмой с контактными 

аудиториями (потребителями, поставщиками, 

партнерами и т.д.) посредством различных 

средств воздействия, к каковым относятся 

реклама, PR, стимулирование сбыта, 

пропаганда, личная продажа, а также 

неформальных источников информации в 

виде молвы и слухов [5, с. 11] 

Не указана цель образования 

связей. 

Г.А. Савчук Выстраивание связей с различными 

целевыми группами с помощью 

персональной продажи, связей с 

общественностью, рекламы, стимулирования 

сбыта [6, с. 94]. 

Не указана цель образования 

связей. 

Ж.-Ж. Ламбен Совокупность сигналов, исходящих от 

фирмы в адрес различных аудиторий, в том 

числе клиентов, сбытовиков, поставщиков, 

акционеров, органов управления и 

собственного персонала [7, с. 558]. 

Не подчеркнут двусторонний 

характер связи между 

отправителем и адресатом. 

Не указаны средства 

передачи коммуникации. 

Ф. Котлер Средства рекламы, личной продажи, 

стимулирования сбыта, связей с 

общественностью и инструментов прямого 

маркетинга, используемые для достижения 

рекламных и маркетинговых целей [1, с. 572]. 

Не выделен двусторонний 

характер связи. 

С. Мориарти Процесс передачи информации о товаре 

целевой аудитории [8, с. 12]. 

Не учтены средства, цель 

передачи информации и 

двусторонний характер 

связи. 

Дж. О’Шонесс

и 

Передача значений, ощущений и настроения 

от одного человека или группы людей к 

другим [9, с. 465]. 

Не учтены средства и цель 

передачи указанных данных, 

а также не учитывается 

двусторонний характер 

связи. 

 

Окончание таблицы 1.1 
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Дж.Р. Росситер Средства, используемые для создания 

осведомленности среди потребителей, 

создания или изменения их отношения к 

товару, побуждения совершить покупку 

[10, с. 16]. 

МК обозначены как набор 

средств. 

 

Если говорить о разбиении маркетинговых коммуникаций на виды, то 

в современной литературе можно встретить разные их классификации. 

Так, Н.Г. Тиунова классифицирует коммуникации по их роли в 

политике продвижения предприятия на базовые, ведущие, персонифицированные, 

событийные и дополнительные (таблица 1.2) [11, с. 43]. 

 

Таблица 1.2 – Классификация коммуникаций по Н.Г.Тиуновой 

Вид коммуникации Набор средств коммуникации 

Базовые торговая марка, брендинг, фирменный стиль, упаковка; 

Ведущие реклама, связи с общественностью, фандрайзнг, спонсоринг; 

Персонифицированные личные продажи, директ-мейл; 

Событийные выставки, презентации; 

Дополнительные стимулирование сбыта, реклама в местах продаж 

 

А.В. Ульяновский приводит классификацию маркетинговых коммуникаций: 

по степени «заметности» для конкурентов (таблица 1.3) [12, с. 8].

 

Таблица 1.3 – Классификация коммуникаций по степени «заметности» для 

конкурентов по А.В. Ульяновскому 

Группа коммуникаций Характеристика 

ATL (Above the line – над чертой)  Масштабные, заметные, высокобюджетные 

(реклама) 

 

Окончание таблицы 1.3 
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BTL (Below the line – под чертой) Менее заметные для конкурентов, 

дополнительные к ATL ( стимулирование 

сбыта, прямой маркетинг, паблик рилейшнз, 

личные продажи) 

TTL (Throw the line – на черте) Интегрированные маркетинговые 

коммуникации 

 

Ульяновским также приведен подробный перечень всех видов 

маркетинговых коммуникаций, представленный в таблице А.1 (Приложение А) 

[12, с. 9-11]. 

Украинский маркетолог Е.В. Ромат делит маркетинговые коммуникации на 

основные и синтетические. К основным он относит рекламу, стимулирование 

сбыта, прямой маркетинг (в том числе персональные продажи) и паблик 

рилейшнз (в том числе паблисити). К синтетическим – брендинг, спонсорство, 

участие в выставках и ярмарках, интегрированные маркетинговые коммуникации 

в местах продажи. И в отдельную группу автор выносит неформальные 

вербальные маркетинговые коммуникации (молва, слухи). [13, с. 137]. 

В книге Ф. Джефкинс можно встретить запланированные и 

незапланированные маркетинговые коммуникации. «Запланированными 

считаются такие обращения, которые специалисты компании собираются 

направлять целевой аудитории посредством рекламы, прямой почтовой рассылки, 

личных продаж, мер по стимулированию сбыта и связей с общественностью. К 

незапланированным относятся сообщения, на основании которых целевая 

аудитория самостоятельно делает выводы о компании и ее торговой марке. 

Источниками незапланированных сообщений являются все элементы 

деятельности компании и особенности ее продукции, которые способны 

воздействовать на потребителей — начиная от вежливости и компетентности 

продавцов и заканчивая условиями парковки машин вблизи магазинов» [14, с. 57]. 

И. Сэндидж к самостоятельным средствам маркетинговых коммуникаций 

относит также упаковку и «коллатеральные средства» (второстепенные средства), 

к каковым он относит рекламные сувениры, листовки, коммуникации в местах 
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продаж, ярмарки, выставки и т.п. [15, с. 163]. На наш взгляд, перечисленные 

автором инструменты в качестве коллатеральных, не имеет смысла выносить в 

отдельную группу – они могут быть включены в группу основных средств 

маркетинговых коммуникаций. Что касается упаковки, то она, безусловно, 

является важным источником информации для потребителя, тесно связана с 

коммуникационной политикой, но требует более пристального внимания, чем 

быть просто средством маркетинговых коммуникаций, потому и является одним 

из четырех «P» – продуктом (Product), неотъемлемым элементом товарной 

политики. 

Классификация Ж.-Ж. Ламбена наиболее проста и понятна. Он делит 

коммуникации на рекламу, стимулирование сбыта, личные продажи, связи с 

общественностью и прямую рекламу [7, с. 10]. 

Если отсутствие единого подхода к классификации маркетинговых 

коммуникаций не играет, на наш взгляд, особой роли, то подходы 

непосредственно к разработке комплекса маркетинговых коммуникаций требуют 

к себе более пристального внимания. 

Рассмотрим подходы к разработке комплекса маркетинговых коммуникаций 

с точки зрения планирования. 

Ф. Котлер предлагает: 1) выявить целевую аудиторию, 2) определить цели 

коммуникации и желаемую ответную реакцию, 3) выбрать обращение, 4) выбрать 

средства распространения информации, 5) выбрать свойства, характеризующие 

источник обращения, 6) собрать информацию, поступающую по каналам 

обратной связи [16, с. 484]. 

Г.Н. Суздалева процесс планирования коммуникаций представляет в восемь 

этапов [17, c. 11]: 

– определение целей коммуникации; 

– определение и анализ целевой аудитории; 

– определение бюджета маркетинговых коммуникаций; 

– принятие решений о средствах продвижения; 

– создание информационных сообщений; 
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– выбор каналов передачи сообщений; 

– этап реализации; 

– анализ результатов информационной кампании. 

Процесс разработки коммуникационной стратегии по И.М. Синяевой 

представлен на рисунке 1.1. [18, с. 24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Этапы разработки коммуникационных стратегий 

 

При постановке целей маркетинговых коммуникаций следует учитывать 

иерархическую последовательность всех фирменных целей. Устанавливаемые 

коммуникационные цели необходимо согласовать с бизнес-целями, 

маркетинговыми и медиа целями. 

Бизнес цели – это отправная точка и основа для постановки маркетинговых 

целей более низкого уровня; как правило, они носят финансовый характер и 

определяют долгосрочную стратегию развития компании. К ним относят цели 

повышения  уровня продаж, уровня прибыли, положения фирмы на рынке.  

Второй уровень – это постановка стратегических маркетинговых целей 

компании. Маркетинговые цели отвечают на вопрос: «Как должна измениться 

целевая аудитория и поведение целевой аудитории, чтобы достичь поставленных 

бизнес-целей организации». Другими словами, правильные цели маркетинговой 

деятельности выражаются в терминах: улучшения или изменения 

потребительской базы, направления роста аудитории компании; изменения 

Этап 1.Определение 

критериев 

 

-оценка рыночной 

ситуации 

-ранжирование целей 

-определение ситуации 

Этап 2. Выбор 

стратегии 

 

-разработка тактики 

-выбор действий 

-определение бюджета 

Этап 3. Контроль и 

оценка эффективности 

-контроль над 

реализацией 

-установление причин 

отклонения 

-оценка итогов и 

корректировка 
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привычек покупки и использования товара; повышения лояльности к продукту 

компании; привлечения новой аудитории. 

Следующий этап – постановка коммуникационных целей. Выделяют четыре 

базовых коммуникативных цели для рекламной кампании товара: формирование 

потребности в категории, повышение узнаваемости товара, формирование 

определенного отношения к товару, стимулирование приобретения товара. 

Медиа цели выражаются в формате ключевых медиа-показателей, каналов 

коммуникации и прочих параметров, которые должны учитываться в процессе 

медиапланирования. Часто к таким целям относят размер рекламного бюджета. 

Сравнив точки зрения разных авторов, путем объединения основных позиций 

мы можем дать маркетинговым коммуникациям следующее определение. 

Маркетинговые коммуникации – связи, образуемые фирмой с контактными 

аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и т.д.) с помощью 

различных средств воздействия: рекламы, связей с общественностью, 

стимулирования сбыта, прямого маркетинга, личной продажи, а также 

интегрированных и неформальных маркетинговых коммуникаций с целью 

формирования или повышения спроса на определенный товар или услугу. 

Также мы видим разные критерии классификации маркетинговых 

коммуникационных средств. Коммуникации могут выступать самостоятельным 

инструментом комплекса маркетинга, но в то же время они являются 

поддерживающим звеном остальных трех его инструментов, особенно разработки 

самого продукта, его упаковки и ценовой политики. 

Что касается разработки маркетинговых коммуникаций, авторы выстраивают 

этот процесс по-разному, но основные этапы присутствуют у каждого: 

определение целей коммуникации и целевой аудитории, определение бюджета, 

выбор средств коммуникации, реализация и оценка результатов. 

  

http://powerbranding.ru/brending/znanie-tovara/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediapokazateli/
http://powerbranding.ru/mediastrategiya/mediaplanirovanie/
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1.2 Основное содержание и структура комплекса маркетинговых 

коммуникаций 

Как мы выяснили в подразделе 1.1, коммуникационная политика является 

неотъемлемой частью комплекса маркетинга, представляет собой совокупность 

различных коммуникационных средств, позволяющих фирме взаимодействовать с 

контактными аудиториями с целью формирования и повышения спроса на 

определенный товар или услугу. 

Кроме главных целей системы маркетинговых коммуникаций – 

формирования спроса и стимулирования сбыта, можно выделить и ряд целей 

соизмеримо с маркетинговыми и бизнес-целями компании: 

– повышение количества покупателей; 

– увеличение размера среднего чека; 

– выход на качественно новые рынки; 

– позиционирование и репозиционирование; 

– обеспечение устойчивого положения фирмы на рынке; 

– максимизация прибыли; 

– осуществление стратегии роста и т.д. [19]. 

Любая коммуникация представляет собой процесс передачи информации 

отправителем адресату в виде сообщения с использованием систем кодирования и 

декодирования и реализуется по следующей схеме (рис 1.2) [17, с. 13]. 

Основными участниками коммуникации являются отправитель и получатель. 

Основные инструменты коммуникации – само обращение и каналы 

распределения. Функциональные составляющие – кодирование, декодирование, 

ответная реакция и обратная связь. На любом из этапов могут возникать помехи. 

Отправитель – субъект процесса коммуникации, посылающий обращение. 

Отправитель должен правильно выделить целевую аудиторию, определить цели 

коммуникации и уяснить желаемую ответную реакцию. 

Кодирование – процесс представления мысли в форме знаков, символов, 

определенных образов и пр. 
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Обращение – основной носитель информации и инструмент воздействия на 

получателя. 

Каналы передачи – средства распространения информации, с помощью 

которых обращение передается от отправителя к адресату. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Общая коммуникационная модель 

 

Декодирование – процесс расшифровки обращения получателем, придание 

ему значения и смысла. 

Получатель – целевая аудитория, референтные группы или конкретные 

люди, в адрес которых передано обращение. Получателями могут быть 

поставщики, контактные аудитории, потенциальные и реальные потребители, 

маркетинговые посредники, а также сотрудники фирмы. 

Ответная реакция – ответная реакция получателя на контакт с обращением. 

Обратная связь – часть ответной реакции, доводимая до сведения 

отправителя обращения. 

Помехи – возникающие на любом этапе коммуникационной модели 

незапланированные искажения в результате вмешательстве в процесс 

коммуникации факторов внешней среды. 
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Процесс планирования процесса коммуникации напрямую связан с общей 

коммуникационной моделью (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема планирования маркетинговых коммуникаций 

 

В схему не внесен первый обязательный предварительный этап – анализ 

рыночной ситуации и анализ конкурентов. Кроме того, необходима оценка 

деятельности компании в прошлом, оценка текущей ситуации в компании, оценка 

ресурсной базы, SWOT-анализ, построение карты стратегических групп и т.д. 

На втором этапе происходит постановка целей и задач коммуникации. Цели 

обычно требуют количественного выражения, поэтому ключевыми целями будут 

являться [5, с. 312]: 

Знание марки – определяет процент потенциальных потребителей, которые 

знают о существовании торговой марки. Существует активный уровень 

осведомленности и уровень осведомленности с подсказкой (пассивный). 

Активное знание марки определяется просьбой респондента перечислить все 

известные марки в определенной товарной категории. Когда необходима 

подсказка, то речь идет уже о пассивной осведомленности. Особую роль этот 

показатель играет для новых торговых марок, так как марки, давно 
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существующие на рынке, обычно имеют высокие показатели знания марки с 

подсказкой. 

Знание рекламы – суть данного показателя аналогична сути показателя 

«знание марки». Знание рекламы также характеризует процент потенциальных 

потребителей, которые слышали или видели рекламу. Можно выделить два 

уровня осведомленности о рекламе: активный и пассивный. Для брендов, активно 

поддерживаемых рекламой, существует сильная взаимозависимость между 

знанием марки и знанием рекламы.  

Позиционирование – процесс, в ходе которого производитель выбирает 

наилучший способ представления товара в определенном рыночном сегменте по 

отношению к товарам-конкурентам и в сознании потребителя. Цель 

позиционирования – придать марке уникальность для потребителя.  

Репутация, корпоративный имидж – ценностные характеристики, 

вызываемые убеждениями, ощущениями, общим представлением у человека о 

компании. 

На третьем этапе разработки политики коммуникаций необходимо 

определить свою целевую аудиторию, подробно изучив потребительские 

предпочтения. Аудиторию составляют реальные и потенциальные покупатели, а 

также референтные группы. Кроме того, сегментирование может происходить по 

географическому, поведенческому (статус пользователя, интенсивность покупок, 

предпочтения, отношение к товару и др.), психографическому (общественный 

класс, образ жизни, тип личности) и социально-демографическому признаку (пол, 

возраст, уровень доходов, образование, профессия и т.д.).  

Для определения желаемой ответной реакции, коммуникатору необходимо 

знать, в каком именно состоянии покупательской готовности находится 

потребитель в данный момент времени: 

Осведомленность: о самой минимальной осведомленности можно говорить, 

когда потребитель хотя бы наслышан о названии торговой марки или товара. 

Знание: потребитель знает о товаре больше, чем просто название. 
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Благорасположение: кроме знания о товаре, потребитель испытывает какие-

либо эмоции по отношению к нему. В случае, если эти эмоции негативны или 

недоброжелательны, коммуникатор должен выяснить, с чем это связано, и при 

возможности приступить к устранению недостатков товара. 

Предпочтение: иногда, зная о товаре и благожелательно к нему относясь, 

потребитель все же выбирает другую торговую марку. В данном случае, 

коммуникатору необходимо будет выяснить, по какой причине потребитель 

предпочел их товару другой, лоялен ли потребитель к марке-конкуренту и т.д., а 

затем разрешить ситуацию в свою пользу. 

Убежденность: потребитель предпочел бы данный товар, но он не уверен, 

нуждается ли он в нем в принципе. Цель коммуникатора – формирование у 

потребителя убеждения в том, что данный товар ему действительно необходим. 

Совершение покупки: потребитель убежден, но не решается совершить 

покупку – коммуникатору остается лишь подвести его к заключительному этапу. 

Среди приемов, подталкивающих к покупке можно выделить скидку с цены, два 

товара по цене одного, предложение опробовать товар, а также акцентирование 

дефицита товара. 

Средства (носители) коммуникации выбираются в зависимости от товарной 

категории, жизненного цикла товара, желаемой ответной реакции и целевой 

аудитории. Это могут быть каналы личной и неличной коммуникации (подробнее 

в пункте 1.2.1). 

При составлении обращения необходимо учитывать желаемую ответную 

реакцию, вид носителя коммуникации и в соответствии с этим использовать в 

обращении подходящие мотивы (рациональные, эмоциональные или 

нравственные) и структуру.  

Далее осуществляется передача сообщения согласно схеме, представленной 

на рисунке 1.2. 

Завершающие этапы – реализация коммуникационной кампании и анализ ее 

результатов. 
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Таким образом, формирование коммуникационной политики компании 

проводится в несколько этапов. Первоначально проводится анализ рынка и 

конкурентов, определяются цели и задачи коммуникационной кампании, затем 

выявляется целевая аудитория, выбираются коммуникационные носители, 

формулируются коммуникативные послания, далее разработанная 

коммуникационная кампания реализуется, после чего оцениваются результаты и 

формируются выводы. 

 

1.2.1 Факторы, влияющие на разработку коммуникационной программы 

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность 

коммуникационной политики, роль и значимость каждого из ее средств. Как 

отмечено выше, степень влияния каждого из инструментов на эффективность 

коммуникационной политики может зависеть от: 

– категории и вида товара; 

– жизненного цикла товара; 

– вида рынка (типа покупателя). 

С учетом маркетингового понимания рынка выделяют пять типов 

покупателей и соответствующие им виды рынка:  

– рынок товаров производственно-технического назначения; 

– потребительский рынок; 

– посреднический рынок; 

– рынок государственных учреждений; 

– международный рынок [20, с. 325]. 

В зависимости от типа рынка покупательское поведение приобретает свои 

специфические особенности, и один и тот же коммуникационный инструмент 

оказывает на них различное влияние. Например, на посредническом рынке 

наиболее эффективными будут личные продажи, программы стимулирования 

сбыта, отраслевые выставки, тогда как для таких же товаров на потребительском 

рынке первостепенное значение имеет реклама.  
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Выбор средства коммуникации также обуславливается типом продвигаемого 

товара. Наибольшую значимость для продвижения потребительских товаров 

имеют реклама и стимулирование сбыта, а личные продажи и PR в определенной 

мере их дополняют. При этом для упакованных потребительских товаров 

первостепенное значение имеет стимулирование сбыта. Далее по значимости 

следуют реклама и пропаганда. При продаже товаров производственно-

технического назначения первостепенное значение имеет личная продажа и менее 

значимыми являются стимулирование сбыта, реклама и PR.  

Если говорить об услугах, то коммуникационный инструмент выбирается в 

зависимости от типа услуги. Часто первостепенную роль играют личные продажи, 

стимулирование сбыта, но про рекламу, прямой маркетинг и PR забывать не стоит 

[20, с. 234]. 

Более того, эффективность использования конкретного инструмента 

коммуникационной политики зависит и от этапа жизненного цикла товара 

(рисунок 1.4.). 

На стадии внедрения товара на рынок наиболее эффективным средством 

является реклама, в основном информативная, и связи с общественностью. Они 

сохраняют свою значимость и на этапе роста, особое значение здесь имеет 

увещевательная реклама.  

На этапе зрелости первостепенное значение приобретает стимулирование 

сбыта, а реклама используется лишь для напоминания о существовании данного 

товара. И, наконец, на этапе спада наибольшее значение имеет стимулирование 

сбыта, практически не используются PR, минимум внимания уделяется личным 

продажам и используется напоминающая реклама. 

Как было сказано выше, на выбор средства коммуникации большое внимание 

оказывает рынок, поэтому целесообразно провести SWOT-анализ для выявления 

конкурентных преимуществ и угроз компании, а также маркетинговое 

исследование рынка, подробно описав его специфику. При этом исследование 

рынка – совокупность действий, направленных на изучение процессов, 
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протекающих в сфере товарного обращения и призванных обеспечить 

сбалансированность производства и потребления товаров [21, с. 34]. 
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Рисунок 1.4 – Значимость средств коммуникаций с учетом жизненного цикла 

товара 
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– емкость рынка, экономические тенденции его изменения; 

–  оценка привлекательности рынка и его потенциал; 

– маркетинговый профиль потребителя, особенности его поведения и 

потребления товаров; 

– предложение товаров и их соответствие запросам потребителей; 

– покупательская способность потребителей; 

– покупательские мотивы приобретения и потребления товаров; 

– конкурентный анализ и позиции фирмы на рынке и др. 

Определив показатели рынка, необходимо перейти к анализу самого 

предприятия. Пристальное внимание следует уделить факторам макросреды, 

микросреды и внутренней среды предприятия. Для оценки сильных и слабых 

сторон компании, а также ее угроз и возможностей используется SWOT-анализ. 

Рост возможностей компании и ее успех зависят не только от соответствия ее 

деловых возможностей основным требованиям целевого рынка, но и от того, 

превосходит ли она потенциал конкурентов. Наиболее эффективно 

функционирует та компания, которая способна придать продукту уникальные 

свойства и постоянно приумножать его ценность для потребителя. 

Угрозы со стороны окружающей бизнес-среды – это негативное воздействие 

неких тенденций или событий, которые при отсутствии грамотного подхода к их 

устранению приводят к сокращению объемов продаж, снижению доходов 

компании или отрицательным образом влияют на ее имидж. 

В.И. Дорошев приводит степени привлекательности бизнеса, при условии, 

если известны возможности и угрозы компании: 

– идеальный бизнес – весомые основные возможности и практически 

полное отсутствие внешних угроз; 

– рискованный бизнес – возможности и угрозы равны; 

– зрелый бизнес – низкие возможности и низкие угрозы; 

– проблемный бизнес – плохие перспективы и неизбежные трудности 

[22, с. 148]. 
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Не следует приравнивать возможности, деловые способности и угрозы к 

сильным и слабым сторонам компании. Для их определения обычно анализируют 

маркетинговую политику, финансовое состояние, производственную и 

организационную деятельность компании, давая оценку каждому фактору, после 

чего принимается решение реализации возможностей имеющимися средствами 

или поиск более привлекательных перспектив, для достижения которых 

потребуются дополнительные усилия. 

Кроме вышеперечисленных факторов на применение средств маркетинговых 

коммуникаций влияет также этап жизненного цикла организации, на котором она 

находится в тот или иной момент времени.  

Классическая концепция жизненного цикла организации схожа с жизненным 

циклом продукта и состоит из пяти основных последовательных этапов развития 

бизнеса: стартап, рост, зрелость, спад и возрождение компании [37]. Каждая фаза 

жизненного цикла требует определенной организационной структуры и 

инструментов управления. 

На начальном этапе стартапа компании обычно имеют простую 

организационную структуру, и все решения принимаются основателем бизнеса. 

Предприятие стремится подстроиться и вписаться в рынок, используя стратегии 

нишевой конкуренции. На стадии стартапа компания занимается формированием 

кадрового состава, совершенствованием продукта, формированием имиджа и 

фирменного стиля, а также направляет на целевые аудитории потоки вводящей 

рекламы.  

На стадии роста компания стремится расширить ассортимент, направляет 

свои силы на захват новых сегментов и рынков, для чего перепроводит анализ 

конкурентов и отслеживает динамику развития рынка, налаживает систему 

маркетинга, участвует в общественной деятельности. Наблюдается рост продаж. 

На стадии роста система управления компанией меняется: владелец бизнеса 

отдаляется от решения тактических задач и начинает заниматься стратегическим 

планированием, а часть его полномочий делегируется менеджерам среднего 

звена. Наработанная база клиентов начинает влиять на стратегию компании и на 
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развитие ассортимента. Компания стремится вырасти там, где она достигла 

определенных успехов. Стадия роста подходит к концу, когда темпы роста 

продаж замедляются. 

На этапе зрелости организации уровень продаж стабилизируется, рост 

замедляется. Данный факт вызван высоким уровнем конкуренции и насыщением 

рынка. Основной задачей бизнеса становится максимизация прибыли, что может 

быть достигнуто повышением стабильности работы и эффективности управления. 

Пока продажи и прибыль компании стабильны, она не предпринимает никаких 

решений в сторону изменения своего курса. 

На стадии спада компания теряет конкурентоспособность, продажи и 

прибыль ее снижаются. Отсутствие инноваций снижает рентабельность 

компании. Компания переходит в режим жесткой экономии и сокращения затрат, 

может начать выходить из отрасли или переходить к стадии возрождения. 

Этап возрождения организации происходит тогда, когда компания понимает, 

что теряет свою конкурентоспособность. Если у компании есть силы и 

возможности, она начинает бороться за своей существование и переходит к 

стратегии диверсификации бизнеса, развитию инноваций и новым 

приобретениям. Часто руководство компании полностью обновляется и создаются 

проектные группы для быстрой модернизации внутренних процессов. Компания 

фокусируется на разработке новых продуктов и повышении 

конкурентоспособности бизнеса. Стадия возрождения может быть как успешной, 

так и не привести к росту продаж. 

Итак, при анализе факторов, которые могут повлиять на формирование 

коммуникационной политики компании, следует обратить внимание на рынок, на 

котором она действует, товар, который она предлагает, его жизненный цикл, а 

также жизненный цикл самой организации. Следует также провести анализ ее 

конкурентных преимуществ или недостатков, выявить возможности и угрозы. 

  

http://powerbranding.ru/marketing-strategy/spad/
http://powerbranding.ru/marketing-strategy/diversification/
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1.2.2 Структура комплекса маркетинговых коммуникаций 

Традиционно в структуру комплекса маркетинговых коммуникаций 

включают рекламу, стимулирование сбыта, связи с общественностью и прямой 

маркетинг, отдельным средством коммуникаций можно выделить 

интегрированные маркетинговые коммуникации. Как мы выяснили в пункте 1.1, 

существует много вариантов классификации коммуникационных инструментов, 

но пришли к выводу, что разбивать их на большее количество видов, чем на 

четыре, упомянутых выше, не имеет смысла. Например, средства, которые 

некоторые авторы относят к синтетическим (выставки, ярмарки, спонсорство, 

брендинг и пр.), можно включить в группу прямого маркетинга, связей с 

общественностью, стимулирования сбыта. Поэтому в таблице 1.4 определим 

состав каждого из основных коммуникационных средств. 

 

Таблица 1.4 – Основные инструменты комплекса маркетинговых коммуникаций 

Реклама Связи с 

общественностью 

Стимулирование 

сбыта 

Прямой 

маркетинг 

-печатная 

реклама; 

-реклама в 

прессе; 

-транзитная 

реклама; 

-наружная 

реклама; 

-реклама на 

радио и 

телевидении; 

-интернет-

реклама; 

-сувенирная 

реклама 

-связи со СМИ; 

-PR в печатной 

продукции; 

-событийный PR; 

-лоббирование; 

-интернет-PR; 

-спонсорство; 

-фирменный стиль 

-благотворительность; 

 

-скидки и акции; 

-купонирование; 

-дисконтные 

карты; 

-семплинг; 

-дегустации; 

-тест-драйвы; 

-конкурсы, 

лотереи, 

подарки; 

-прием товаров 

в счет оплаты 

нового; 

-выставки и 

ярмарки 

-личная 

продажа; 

-телемаркетинг; 

-каталоги; 

-директ мейл; 

-телевизионный 

маркетинг; 

-интернет-

маркетинг 
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Каждый из видов коммуникаций обладает специфическими свойствами. Их 

эффективность может быть снижена в результате неправильного использования 

или, наоборот, повышена за счет использования грамотного подхода. Рассмотрим 

конкретнее каждый из средств коммуникаций. 

Реклама 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" 

определяет рекламу как информацию, распространенную любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

Прежде всего следует выделить виды рекламы в зависимости от цели ее 

использования: 

– информативная реклама – реклама, доносящая до потребителя 

информацию о товаре. часто способствует формированию первичного спроса; 

– увещевательная реклама – основной задачей является убеждение 

покупателя купить именно этот товар. эффективна на этапе роста и способствует 

формированию избирательного спроса. часто смещается в категорию 

сравнительной рекламы; 

– сравнительная реклама основывается на желании потребителя 

сравнить предлагаемый товар с аналогичным, но принадлежащим другому 

продавцу. обычно такая реклама направлена на людей, уже решившихся на 

покупку и изучающих рынок в поисках наилучшего предложения; 

– напоминающая реклама – важна на этапе зрелости, для того чтобы 

заставить потребителя вспомнить о товаре и поддержать осведомленность о нем. 

цель дорогих объявлений хорошо известной продукции фирм, имеющих всеобщее 

и давно устоявшееся признание – напомнить людям о своем существовании, а 

вовсе не в том, чтобы проинформировать или убедить их; 

– подкрепляющая реклама – разновидность напоминающей рекламы.; 

нацелена на совершение повторной покупки. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
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Рекламное объявление, которое в итоге видит потребитель, является 

конечным продуктом процесса рекламы, осуществляемого в несколько этапов: 

– определение профиля потребителя, на которого нацелена реклама, а 

также рынка. здесь нужно как следует разобраться в психологии поведения 

потребителя, в мотивах, которые ими движут, для подбора наиболее оптимальных 

средств воздействия; 

– постановка целей, разработка планов использования средств рекламы 

и выбор рекламного носителя. цели должны быть как можно более конкретными 

и при возможности выражены количественно. например, цель – стимулирование 

сбыта определенного товара выражена в широком смысле и требует 

конкретизации. пример правильно сформулированной цели – повышение 

известности марки у аудитории мужчин в возрасте от 30 до 45 лет; 

– разработка графиков публикаций и трансляции объявлений. здесь 

необходимо решить где, когда будет транслироваться или выставляться реклама. 

на этой стадии также разрабатывается рекламный бюджет; 

– составление объявлений, включая написание текста, подготовку 

макета, художественного оформления и их производство [2, с. 110]. 

Охарактеризуем возможности основных средств рекламы.  

Печатная реклама: плакаты, афиши, каталоги, проспекты, листовки, 

буклеты, брошюры, пригласительные билеты, визитные карточки, календари с 

логотипов фирмы и т.д.  

Преимущества: широкие возможности выражения идей посредством 

художественных приемов, высокая степень восприятия, высокое качество 

воспроизведения, возможность представить большой объем информации, охват 

большой аудитории. Применима практически для всех видов товаров и услуг. Для 

товаров массового спроса обычно используют листовки, буклеты, плакаты. 

Недостатки: трудоемкость технического исполнения, относительно высокая 

стоимость изготовления, трудности в организации распространения. 

Реклама в прессе: рекламные объявления, статьи и другие публикации 

рекламного характера.  
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Преимущества: широкий охват, высокая степень доверия к напечатанной 

информации, широкий выбор специализированных изданий, наличие аудитории 

вторичный читателей. 

Недостатки: кратковременность существования, относительно высокая 

стоимость. 

Аудиовизуальная реклама: рекламные ролики, слайдфильмы о компании или 

товаре. Данный вид рекламы эффективно воздействует на зрительскую 

аудиторию, объединяя в себе изображение, звук и движение. Для товаров 

массового спроса больше подходят короткие рекламные ролики на телевидении, а 

для товаров промышленного назначения – рекламно-технические и рекламно-

престижные фильмы. 

Радио- и телереклама: радиореклама, радиоролики, радиообъявления, 

репортажи, джинглы, телереклама, телеролики, телезаставки, product placement и 

т.д. 

Преимущества: массовость охвата, высокая степень воздействия, 

возможность выбора эфирного времени и программы. 

Недостатки: кратковременность воздействия, высокая стоимость. 

Рекламные сувениры: сувениры с фирменной символикой, фирменные 

упаковочные материалы (пакеты, папки, бумага). Позволяют укрепить деловые 

контакты, имеют высокую степень проникновения, но имеют высокую стоимость 

при массовом распространении. 

Наружная реклама: билборды, брандмауэры, призматроны, пиллары, 

электронное табло, указатели, ай-стопперы, городская мебель, световые коробы, 

вывески, штендеры, растяжки, маркизы, витрины и т.д. Отличаются высокой 

частотой повторных контактов, широким охватом аудитории, но в то же время 

отсутствием избирательности аудитории и высокой стоимостью [24] 

Интернет-реклама: баннеры, промо-сайты, контекстная реклама, 

посадочные страницы, социальные сети и пр. 

Транзитная реклама: промобоксы, объявления, наклейки [25, с. 61]. 
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Выбор рекламного носителя может осуществляться по следующему 

алгоритму: 

– необходимо выяснить уровень мощности выбранных носителей 

рекламы (величину полезной аудитории). это соотношение целевой аудитории, 

сталкивающейся с данным носителем, к общей численности аудитории; 

– вычисляем стоимость рекламного пространства по отношению к 

численности полезной аудитории; 

– полученные данные сопоставляем с данными о накоплении 

аудитории, которые показывают, какое число публикаций необходимо для того, 

чтобы хотя бы один раз достичь внимания одного читателя, зрителя, пользователя 

данного носителя рекламы; 

– в случае, когда приходится иметь дело с носителями рекламы, 

имеющими общие аудитории, необходимо рассчитать показатель охвата 

аудитории, очищенный от повторного счѐта, т.е. чистую аудиторию. это можно 

сделать с помощью формулы Агостини: 

 

 

где C – чистая аудитория; 

A – сумма аудиторий рассматриваемых носителей рекламы; 

D – сумма пересекающихся аудиторий; 

K – коэффициент, отличающийся для различных средств информации 

(например, для массовой прессы K = 1,1, а для технической прессы K = 1,3. .1,6). 

 

– определяем соотношение между расширением охвата аудитории и 

повышения частотности. в зависимости от общих маркетинговых целей и целей 

рекламной кампании, в частности, следует ориентироваться либо на 

интенсивность воздействия для постоянных клиентов, либо на широкий охват 

аудитории и менее интенсивное воздействие; 
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– определяем уровень рекламного давления, которое должно быть 

дозировано для обеспечения максимальной эффективности. с одной стороны, 

важно не перенасытить аудиторию навязчивыми повторениями одних и тех же 

сообщений, а с другой стороны, нельзя допустить, чтобы рекламные сообщения 

оказались разделены слишком большим временным интервалом. по усреднѐнным 

данным, для достижения эффекта рекламное сообщение должно выйти в одном и 

том же сми или три раза подряд; 

– определяемся с развѐртыванием рекламной кампании во времени. 

нужно определить: число еѐ этапов, их протяжѐнность и давление, производимое 

рекламным сообщением на каждом из этапов. для этого нужно узнать сезонность, 

рекламный бюджет, специфические особенности целевой аудитории, действия 

конкурентов и т.д. [25, с. 56]. 

К фактором определения цели рекламной кампании относят: определение 

реальных временных рамок; маркетинговая цель (как правило, это увеличение 

доли рынка данной фирмы или улучшение имиджа фирмы в сознании 

потребителей); коммуникативная цель (например, добиться, чтобы 20 % целевого 

рынка узнала о существовании данного продукта); рекламная цель (может 

служить для измерения результатов кампании); позиционирование в 

общественном сознании (процесс определения места новинки в ряду 

существующих товаров) [26, с. 65]. 

Задачами рекламы выступают: позиционирование (реклама должна давать 

продукту образ); сообщение потребителю концепции продукта; убеждение 

потребителя запрашивать продукт (стратегия протягивания); стимулирование 

торговли включить продукт в свой ассортимент (стратегия проталкивания). 

Связи с общественностью 

Связи с общественностью – система гармоничных коммуникаций фирмы с ее 

целевыми аудиториями на основе личной и объективной информативности в 

рамках достижения целей коммуникатора. 

Одной из стратегических целей системы мер, проводимой в рамках PR-

кампании, являются создание благоприятного общественного мнения и 
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завоевание расположения целевых аудиторий, отдельных социальных групп, 

основанного на доверии. Решение этой стратегической цели невозможно без 

обеспечения коммуникации фирмы с социальной средой: клиентами, органами 

власти, средствами массовой информации, сотрудниками фирмы. Главная 

стратегическая цель PR-кампании состоит в реализации идеи, заключающейся в 

том, что фирма ставит интересы общества и отдельного потребителя превыше 

всего. Достигается это, с одной стороны, распространением информации о 

стабильном состоянии дел фирмы на рынке, ее конкурентоспособности, высоком 

качестве товаров и услуг, с другой стороны, посредством контроля за состоянием 

обратной связи, т.е. реакций общественности на приобретенный товар. 

Для успешного рыночного функционирования фирмы связи с 

общественностью должны осуществляться по внешним и внутренним 

направлениям. Комплексные задачи службы паблик рилейшнз в коммерческой 

фирме проиллюстрированы на рисунке 1.5. [27, с.22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Задачи PR в коммерческой структуре 

  

Задачи службы PR в 

коммерческой 

структуре 

Внутри фирмы 

1. Организация корпоративных 

коммуникаций в целях создания 

культуры, единого стиля и социальной 

ответственности 

2. Исследование общественного мнения в 

коллективе и установление атмосферы 

содружества 

3. Разработка рекомендаций по 

формированию имиджа  

4. Подготовка выступлений руководства, 

вручение премий, наград 

5. Профилактика конфликтов, снижение 

текучести кадров 

Вне фирмы 

1. Организация креативной деятельности  

2. Организация эффективных 

коммуникаций с целевыми аудиториями 

3. Разработка модели антикризисного 

управления 

4. Установление доверительных контактов 

с институтами СМИ — прессой, радио, 

ТВ 

5. Исследование общественного мнения, 

«раскрутка» бренда 
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Результат от PR-деятельности не может быть получен в краткие сроки – 

эффект от нее имеет стратегический характер, в чем и заключается особенность 

PR. При построении правильных связей с общественностью фирма со временем 

может обеспечить себе надежную репутацию и установить доверительные 

отношения с целевой аудиторией. 

Рассмотрим направления PR-деятельности, которые используются в процессе 

ее реализации и могут комбинироваться между собой: 

Спонсорство и благотворительность. Следует различать эти понятия. 

Понятие благотворительности дано в ст. 1 Федерального закона от 11.08.95 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. При этом цели благотворительной деятельности 

перечислены в ст. 2 Закона № 135-ФЗ, и список этот является закрытым. 

При спонсорстве же решающим фактором выступает возмездность (то есть 

получение взамен оказания помощи каких-либо услуг). Понятие спонсорства 

приведено в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». То есть оно 

применяется в рамках рекламной деятельности. В статье 3 Закона № 38-ФЗ 

сказано, что спонсор – это лицо, предоставившее средства или обеспечившее 

предоставление средств для организации или проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания или трансляции теле- или 

радиопередачи, либо создания или использования иного результата творческой 

деятельности; а спонсорская реклама – это реклама, распространяемая на условии 

обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре [28]. 

Связи со СМИ –·брифинги и интервью с сотрудниками фирмы, пресс-

конференции, участие в дебатах, дни открытых дверей, статьи и пресс-релизы о 

самой компании, новостные блоки и пр. 
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PR посредством печатной продукции – публикации ежегодных отчетов о 

деятельности фирмы, издание фирменного проспекта с повествованием об 

истории развития фирмы, о достижениях, о сотрудниках компании. 

Конференции – участие фирмы в работе съездов и конференций 

общественных организаций; участие в «круглых столах». 

Событийный PR – оповещает аудитории о предстоящем событии, важной 

для компании дате или мероприятии (юбилей фирмы, разработка нового 

продукта, юбилейный клиент и т.п.). 

Связи с органами государственной власти – лоббирование, предоставление 

новинок правительству, консультирование, привлечение государственных 

деятелей на мероприятия, презентации и пр. 

Интернет-PR –·рассылка пресс-релизов, участие в интернет-конференциях, 

web-страницы, издание собственных электронных газет и журналов, а также 

кинореклама и product placement. 

Таким образом, PR воздействует на целевую аудиторию используя целый ряд 

различных методов и приемов. Несмотря на это чисто методов PR нет, он их 

заимствует у различных наук, таких как: социология (методы опроса, полевые и 

кабинетные исследования); психология (манипулирование и пропаганда); СМИ 

(использование слоганов, метод «сравнения», метод «авторитета» и т. д.); 

маркетинг (метод позиционирования и сегментирования) [29, с. 45]. 

Основные этапы PR-кампании: оценка сложившейся ситуации; 

формулирование целей; изучение целевой аудитории; выбор инструментов 

воздействия; разработка бюджета; проведение запланированных мероприятий; 

контроль итогов и оценка эффективности кампании. 

Прямой маркетинг 

Прямой контакт дает возможность вовлечь клиента в совместное решение 

целей и задач деятельности в соответствии с его потребностями. Средства 

прямого маркетинга являются самыми эффективными, когда потребитель 

находится на стадии предпочтения, убеждения, а также совершения покупки, но 

требует значительных затрат (рисунок 1.6) [30, с. 69]. 
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Основными формами прямого маркетинга являются личная продажа, direct 

mail, каталог-маркетинг, телевизионный и телефонный маркетинг, интернет-

маркетинг. 

Личная продажа – представление товара потенциальному клиенту, 

осуществляемое в процессе непосредственного общения и имеющее целью 

продажу и установление длительных взаимоотношений с данным клиентом 

[18, с. 152]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1.6 – Эффективность коммуникаций на разных стадиях 

покупательской готовности 

 

Фактором успешного исхода личной продажи, как правило, становится 

установление взаимопонимания. Процесс взаимопонимания при личных 

продажах складывается из трех основных компонентов: 

– умение «вести себя» – грамотно проявлять свои чувства, находить 

подходящие в данной ситуации вербальные и невербальные формы поведения, 

уметь быть понятным партнерам и участникам своей команды; 

– умение «видеть и слышать» партнера – быть внимательным к его 

поведению, словам, жестам, интонациям, замечать перемены во внешнем облике, 

сосредоточенно слушать и понимать его; 
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– умение «понимать партнера» – способность «читать» по внешнему 

поведению его мысли и чувства, предугадывать его намерения, быть 

проницательным. 

Невербальные коммуникации также играют важную роль при установлении 

контакта к потребителем. Научно доказано, что в процессе коммуникации 

словами передается только 7% информации, характером звучания и интонацией – 

38%, и остальные 55% информации передаются невербальными средствами – 

жестами рук, мимикой лица, положением ног, позой говорящего. 

В процессе подготовки к переговорам могут быть выделены несколько 

этапов: 

– постановка целей переговоров (цели должны быть выражены 

количественно и конкретно); 

– установление контакта и сбор информации о клиенте; 

– составление программы приема партнера (клиента) и определение 

места и времени переговоров; 

– выявление области взаимных интересов и разработка концепции 

переговоров (общего подхода); 

– определение возможных вариантов решения; 

– подготовка предложений и их аргументация. 

По возможности следует учесть особенности личности клиента – 

культурные, психологические, возрастные, национальные. Здесь как раз и будет 

полезна работа по сбору информации о клиенте, о которой говорилось выше. 

Американские исследователи Р. Фишер и С. Браун выделили шесть основных 

элементов, лежащих в основе отношений между сторонами, сопроводив их 

рекомендациями по наиболее эффективному использованию. 

– рациональность: старайтесь вести себя рационально, если даже другая 

сторона проявляет эмоции. Неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются 

на процессе переговоров и принятия решений; 

– понимание: пытайтесь понять партнера. Невнимание к его точке 

зрения ограничивает возможность выработки взаимоприемлемых решений; 
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– обещание: если партнер вас не слушает, постарайтесь провести с ним 

консультации, тем самым отношения могут быть улучшены; 

– достоверность: не давайте ложной информации, даже если это делает 

другая сторона. Это ослабляет силу аргументации, а в дальнейшем затруднит 

отношения с другими партнерами; 

– избегайте поучительного тона: будьте открыты для аргументов 

партнера и старайтесь в свою очередь убедить его; 

– принятие: старайтесь понять партнера, будьте открыты для того, 

чтобы узнать нечто новое от него. 

Телемаркетинг – вид маркетинга, основанный на использовании телефона 

для непосредственной продажи товара потребителям [31, с. 196]. На рынке 

товаров широкого потребления телемаркетинг может привлечь лишь 0,75-5% 

потребителей, на рынке товаров производственно-технического назначения – 

15%. 

Телевизионный маркетинг – реализуется путем показа на телевидении 

рекламы прямого отклика конкретного товара. Обычно предоставляются скидки 

первым откликнувшимся покупателям. 

Email-маркетинг – электронная почтовая рассылка рекламных материалов. 

Данный вид прямого маркетинга считается самым экономичным. Средний отклик 

на письма составляет 11,5% [32, с. 62]. Основной недостаток – трудности в 

составлении базы данных и возможность возникновения помех со стороны 

получателя. 

Маркетинг по каталогам предполагает рассылку или предоставление в 

магазинах клиентам каталогов, представляющих собой многостраничные 

проспекты с фотографиями товаров и ценами на них.  В последнее время каталоги 

дополняются видеороликами, интернет-каталогами или компакт-дисками. 

Директ-мейл маркетинг – рассылка по почте рекламных материалов 

потенциальным клиентам и заказчикам. Директр-мейл пакет как правило состоит 

из конверта, письма, рекламного проспекта, бланка заказа и конверта для ответа. 

Цели данных писем могут быть разные: привлечение новых клиентов или 
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выявление интереса адресата к компании, поддержание существующей 

клиентуры, направление клиентам дифференцированных предложений в 

зависимости от их потребности и т.д. Рассылка осуществляется по 

сформированной базе данных. Отклик на высылаемые письма – 20%, поэтому 

экономить на количестве адресатов не стоит.  

Преимуществами директ-мейл является: избирательность, адресность, 

возможность передачи большого количества информации, возможность 

творческого подхода к разработке послания. Однако не известно наверняка, 

попадет ли данное письмо в руки  адресату и привлечет ли его внимание. 

Стимулирование сбыта 

Основной целью кампаний стимулирования является установление 

долгосрочных доверительных отношений с клиентом и превращение их в 

лояльных. Программы формирования лояльности нацелены в основном на 

обеспечение повторных покупок в долгосрочной перспективе, а также всегда 

подкрепляются ценовым стимулированием. 

По профилю деятельности участников программы лояльности делятся на 

специализированные (локальные, клубные, банковские карты), объединенные 

(рекламный альянс с признанием других компаний) и универсальные 

(коалиционные программы). По системе поощрения клиентов программы 

лояльности бывают дисконтные, накопительные дисконтные и бонусные 

программы поощрения. 

Стимулирование сбыта определяют как кратковременные побудительные 

меры и приемы, направленные на поощрение покупки или продажи товара в 

форме купонов, скидок, пробных образцов, конкурсов и т.п. Основными 

функциями вышеперечисленных приемов выступают быстрое и эффективное 

привлечение внимания потребителя, побуждение к немедленному совершению 

покупки, поощрение покупателей с целью формирования лояльности, как 

говорилось выше, и снижение временного колебания продаж. 

Стимулирование может быть направленно не только на потребителей, но и 

на посредников и собственный торговый персонал. 
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Средства, направленные на потребителей: скидки с цены, применение 

дисконтных карт, распространение купонов, премии, распространение 

бесплатных образцов, дегустации, обмен товарами данной фирмы на товары 

конкурентов, тест-драйвы, конкурсы, лотереи, игры, некоторые виды упаковки. 

Стимулирование посредников осуществляется с целью сбыта большего 

объема товара, уменьшить временные колебания заказов от посредников. В 

данном случае применяются скидки, премии, организация конкурсов дилеров, 

организация съездов дилеров, бесплатное повышение квалификации персонала 

посредников, сбытовой зачет. 

Собственный персонал стимулируют с целью увеличения объемов сбыта в 

подразделениях фирмы, поощрения сотрудников и их мотивирования. Фирма 

предоставляет премии лучшим сотрудникам, дополнительные дни отдыха, 

организовывает развлекательные поездки, устраивает конкурсы продавцов, а 

также предоставляет скидки на товар фирмы. 

В определенных типах торговых точек могут быть использованы различные 

виды стимулирования по происхождению и воздействию на клиента: 

– общее стимулирование, применяемое на месте продажи. Его 

отличительной чертой является заданность темы. Оно служит инструментом 

общего оживления торговли (годовщина, церемония открытия); 

– избирательное стимулирование предполагает помещение товара вне 

мест общей выкладки на выгодной позиции, например в начале ряда или 

стеллажа. Товар может быть также сосредоточен в каком-либо месте торгового 

зала; 

– индивидуальное стимулирование осуществляется в местах общей 

экспозиции товаров и, как правило, исходит от производителя. Рекламная афиша, 

указатель сигнализируют о том, что в отношении определенного товара 

осуществляется стимулирование в виде снижения цен, конкурсов, премий и т. д. В 

этом случае меры по стимулированию воспринимаются потребителем лишь в тот 

момент, когда он останавливается перед магазинной полкой. 
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Решение о снижении цены (скидке) может происходить от производителя, 

желающего увеличить объем продаж  или привлечь новых потребителей, от 

торговой организации или по совместному договору производителя и сети: 

производитель предоставляет скидку торговой сети, а она переносит скидку на 

потребителя. 

Семплинг – это инструмент продвижения товара путем распространения 

бесплатных пробников или же их раздачи в качестве бонуса при покупке каких-

либо других товаров. Образцы могут раздаваться в магазине, разноситься по 

домам потенциальным потребителям, рассылаться по почте, прикрепляться к 

страницам журналов и т. д. Часто данный инструмент применяется при выпуске 

нового товара. Однако использование этого инструмента показывает отличные 

результаты и в случае необходимости увеличения продаж продукции, которая 

давно присутствует на рынке. Дегустация является разновидностью семплинга и 

предполагает предоставление возможности покупателям попробовать продукт в 

местах продаж.  

Купоны представляют собой сертификаты, дающие право потребителю на 

оговоренную экономию на конкретный товар. Скидку по купону можно получить 

практически на любой вид услуги или товара (красота, еда, одежда, здоровье). 

Стандартная схема: покупатель – купонный сайт – продавец. Потребитель 

покупает скидку, купонные сайты получают прибыль с покупки купона, продавцы 

получают клиента. При этом купонный сайт как правило не несет никакой 

ответственности за качество предлагаемой услуги/товара. 

При стимулировании активным предложением считаются игры, конкурсы, 

лотереи. Их цель – создание предрасположенности потребителя к торговой марке 

и повышение объема продаж. Конкурсы должны отвечать некоторым 

требованиям: решение не может быть найдено большим числом участников; и 

главный приз должен быть достаточно ценным. 

Дисконтные карты – это средство, дающее возможность получение 

потребителем скидки в определенных торговых точках. Бонусные карты – это 

карты, куда за каждую сделанную покупку в торговой сети вам начисляют 
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бонусы, которые дают возможность воспользоваться отложенной скидкой позже. 

Карты бывают анонимными или именными; с фиксированной скидкой или с 

системой накопления; со скидкой на определенные виды товаров или на все 

товары, продающиеся в магазине; подарочными и платными; локальными для 

одного конкретного магазина либо универсальными, действующими в сети 

одноименных торговых объектов определенного города. 

Выставки – показ, заключающийся в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для 

удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его деятельности 

или будущих его перспектив. Выставки являются синтетическим средством 

маркетинговых коммуникаций и поэтому могут решать сразу несколько задач: 

продажа, создание имиджа, реклама товара, поиск новых партнеров, создание 

коммуникаций и т.д. 

Тип выставки во многом определяет основной контингент ее посетителей, 

характер аудитории. Это должно обязательно учитываться фирмой-участницей 

выставки с позиций целей ее коммуникационной политики и маркетинговой 

деятельности в целом. Для того чтобы сделать участие в выставке (ярмарке) более 

эффективным средством коммуникаций, необходимо изучить основные этапы 

организации типичной, достаточно крупной выставки [13, с. 252]. 

Перед принятием решения об участии в выставке организация должна четко 

сформулировать цели участия в конкретной выставке (позиционирование 

продукта, поиск новых посредников и покупателей, поиск новых рынков, 

внедрение нового продукта и т.п.). В соответствии с целями осуществляется 

поиск необходимой выставки и расчет сметы, после чего начинается подготовка, 

подбор персонала. Затем фирма регистрируется, внося подробные сведения о 

продукте и необходимом стенде. Далее разрабатывается сам стенд, 

подготавливаются необходимые рекламные материалы, сувенирная продукция, 

спецодежду и другие принадлежности и, наконец, окончательная смета участия в 

выставке. 
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Брендинг 

Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару (услуге), основанная на совместном усиленном воздействии на 

потребителя товарного знака (знака обслуживания), упаковки, рекламных 

обращений, материалов сейлз промоушен и других элементов рекламы, 

объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих 

товар (услугу) среди конкурентов и создающих его образ [33, с. 4]. 

В маркетинге брендинг является основным способом дифференциации 

товара и инструмент их продвижения на рынок. По существу современный 

потребительский рынок и есть борьба брендов. Бренд с помощью комплекса 

маркетинговых коммуникаций внедряют в сознание потребителей, добиваясь 

ощущения особой ценности. 

Обязательным условием успешного существования и функционирования 

бренда является соблюдение общего фирменного стиля – визуального и 

смыслового единства образа организации. Элементами фирменного стиля 

являются: название продукта, логотип, товарный знак, знак обслуживания, 

фирменное наименование, фирменные цвета, слоган, стиль и цвета спецодежды 

сотрудников предприятия, а также иные объекты интеллектуальной 

собственности, принадлежащие организации. 

В последнее время часто для эффективного брендирования используется 

персонаж, передающий весь комплекс характеристик и ассоциаций, заложенных в 

бренд. Персонаж может быть отражением бренда и его характеристик, или 

отражением потребителя, подсказывая таким образом желательные 

потребительские реакции и ассоциации. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации 

Интегрированные маркетинговые коммуникации – концепция планирования 

маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки 

стратегической роли их отдельных направлений и их оптимального сочетания для 

обеспечения четкости, последовательности и поиска максимизации воздействия 
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коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех 

обращений. 

Для принятия идеи интегрированных маркетинговых коммуникаций 

необходимо осознать, что все элементы комплекса маркетинга есть 

коммуникационные средства, и что все они должны «говорить в один голос». 

Интегрированные маркетинговые коммуникации объединяют все инструменты 

маркетинговых коммуникаций – рекламу, стимулирование сбыта, связь с 

общественностью, личные продажи, прямой маркетинг. При этом в 

коммуникациях участвуют и основные элементы комплекса маркетинга. 

Например, товар воздействует на потребителя своим качеством, упаковкой, 

дизайном; низкая цена говорит о плохом качестве продукта; каналы 

распределения несут имиджевую нагрузку и т.д. 

 

1.3 Особенности комплекса маркетинговых коммуникации в сфере 

медицинских услуг 

Под медицинским маркетингом многие авторы понимают деятельность, 

целью которой является получение подробной информации о потребностях 

населения в сфере здравоохранения, обеспечивающей сохранение общественного 

здоровья. 

Американская медицинская ассоциация определяет медицинский маркетинг 

как комплексный процесс планирования, экономического обоснования и 

управления производством услуг здравоохранения, ценовой политикой в области 

лечебных процессов, продвижением услуг к потребителям, а также процессом их 

реализации. 

Таким образом, можно сказать, что маркетинг в медицине – это система 

изучения рынка медицинских услуг с целью формирования и удовлетворения 

запросов потребителей путем управления потребительскими свойствами 

медицинской услуги [34, с. 12]. 
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Среди основных предпосылок возникновения маркетинга медицинских услуг 

можно выделить: 

– изменение методов финансирования медицинских учреждений с 

появлением новых источников финансирования, независимых от государства, в 

лице страховых компаний, самих покупателей медицинских услуг; 

– увеличение количества коммерческих медицинских организаций, 

функционирование которых предполагает получение прибыли от реализации 

услуг, и, как следствие, усиление конкуренции; 

– увеличение затрат медицинских учреждений на оказание услуг в связи 

с применением новых технологий лечения, более совершенного оборудования, 

новых лекарственных средств; 

– повышение требований к качеству медицинских услуг в условиях 

роста объема платных услуг и становления принципиально новой системы 

контроля качества; 

– ухудшение показателей здоровья населения, обусловившее рост и 

изменение структуры потребностей в различных видах медицинской помощи. 

Маркетингу в сфере частной медицины как маркетингу услуг присущи 

некоторые специфические черты: 

– процесс производства и потребления совпадает, из-за чего часто 

возникает несоответствие ожидаемого и реального результата от 

лечения/консультации; 

– неосязаемость услуги, и, как следствие, сложности в оценке качества 

полученной услуги; 

– непостоянство качества оказываемых услуг; 

Кроме того, можно выделить дополнительные особенности рынка частных 

медицинских услуг: 

– потребитель становится таковым по факту посещения медицинского 

учреждения; 

– основная потребность пациента – потребность в излечении или 

предупреждении болезни, то есть результат имеет воплощение в самом человеке; 
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– услуга носит в основном индивидуальный характер и всегда 

подразумевает контакт пациента с врачом, к каждому пациенту требуется 

индивидуальный подход; 

– ресурсы, используемые в процессе реабилитации, могут носить 

изменчивый характер в качественном и количественном выражении, ввиду того, 

что не всегда можно предугадать поведение человеческого организма под 

воздействием различных факторов, а также существует риск параллельного 

возникновения новых заболеваний или побочных эффектов; 

– длительный период оказания услуги; 

– результат лечения проявляется спустя разные периоды времени. 

Раньше работники медицинских учреждений не рассматривали свою 

деятельность как экономическую, и управление было направлено на достижение 

более гуманных целей. Об увеличении прибыли или возможности потери 

конкурентоспособности речи не шло. 

На сегодняшний день необходимость привлечения пациентов и 

формирование круга постоянных клиентов вызвала особый интерес к сфере 

маркетинговых коммуникаций. Потребители медицинских услуг предъявляют все 

более высокие требования к качеству медицинского обслуживания. Это связано 

прежде всего с доступностью информации о заболеваниях, о методах их лечения, 

о возможностях диагностики. Сегодня, приходя к врачу, пациент уже осведомлѐ н 

и о возможном диагнозе, и о методах лечения, иногда пациент имеет неудачный 

опыт обслуживания в других клиниках и, как следствие, определенный уровень 

недоверия к остальным. Именно отсюда возникает необходимость донесения до 

потребителя каких-либо гарантий качества, к которым можно отнести 

профессионализм, квалифицированность, опыт врачей, материальные 

свидетельства, лицензии, уровень и скорость обслуживания, методики лечения, 

высокотехнологичное оборудование, положительная репутация клиники, на 

которую оказывают сильное влияние отзывы пациентов, и т.п. Чем больше 

пациент информирован о работе клиники, тем выше его уровень доверия, а для 
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повышения его информированности как раз могут быть использованы различные 

инструменты маркетинговых коммуникаций. 

Рынок медицинских услуг функционирует на рынке монополистической 

конкуренции. В качестве факторов неценовой конкуренции на таком типе рынка 

выступают мероприятие продвижения бренда медицинского центра, 

формирование позитивного имиджа учреждения и предоставляемых им услуг. На 

потребителя также могут оказывать влияние референтные группы: врач, ставящий 

диагноз и назначающий лечение, его врач-конкурент, производитель и поставщик 

лекарственного средства, медицинского оборудования, члены семьи потребителя, 

родственники, службы обязательного медицинского страхования и др. 

В рамках мероприятий по связям с общественностью отслеживается высокая 

активность центров в отношении публикаций в различных изданиях, как 

медицинского характера, так и популярных, адресованных широкому кругу 

читателей. Популярностью пользуется участие медицинских центров в 

конференциях, издание собственных брошюр, публикации пресс-релизов, а также 

контакты со СМИ в виде интервью. Данные виды мероприятий способны 

благоприятно влиять на имидж медицинского учреждения. 

Личные продажи способствуют установлению доверительных отношений 

между клиникой и пациентом. При этом большое значение имеет уровень 

профессиональной компетентности врача, его опыт и личностные качества. С 

целью повышения компетенции для улучшения взаимодействия с пациентами 

практикуются курсы повышения квалификации. Некоторые центры 

организовывают обучающие семинары по искусству общения с клиентами. 

В последнее время медицинскими центрами широко используется наружная 

реклама на билбордах, пилонах, растяжках, а также транзитная реклама. 

Эффективна и печатная реклама в справочниках, в популярных и 

общемедицинских журналах и газетах. Нередко можно видеть буклеты и 

листовки центра, сидя в очереди. Телевизионную рекламу могут позволить себе 

лишь крупные центры. Реклама создает информационную предпосылку для 

получения потенциальным пациентом необходимых сведений. 
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Подавляющее количество центров на сегодняшний день имеют свой web-

сайт, где можно посмотреть данные о сотрудниках центра, контакты и отзывы о 

клинике, сертификаты и лицензии, цены на услуги и т.д. Клиники также 

распространяют контекстную рекламу, осуществляют почтовые рассылки, 

улучшают поисковую оптимизацию, а также широко используют таргетинг. 

Обязательно ведение маркетинговой базы данных по потребителям услуг центра. 

Мероприятия по стимулированию сбыта сводятся к ценовому 

стимулированию с целью формирования лояльности. Некоторые клиники 

используют купоны для некоторых видов услуг, но специфика медицинской 

услуги (высокая степень риска и уровень необходимости услуги для жизни) 

снижает степень влияния этих мероприятий на потребителя большинства видов 

услуг в отличие от рынка потребительских товаров. 

В целом, выбор рационального сочетания элементов маркетинговых 

коммуникаций зависит от характера услуги, еѐ цены, а также от портрета 

потребителя конкретной услуги. 

 

Выводы по разделу один 

В первой главе мы рассмотрели точки зрения различных зарубежных и 

российских авторов по поводу понятия комплекса маркетинговых коммуникаций 

и их состава. В целом, комплекс маркетинговых коммуникаций представлен 

пятью элементами: рекламой, прямым маркетингом, стимулированием сбыта и 

связями с общественностью. Каждое из средств комплекса маркетинговых 

коммуникаций подробно описано. 

Формирование коммуникационной политики компании проводится в 

несколько этапов. Первоначально проводится анализ рынка и конкурентов, 

определяются цели и задачи коммуникационной кампании, затем выявляется 

целевая аудитория, выбираются коммуникационные носители, формулируются 

коммуникативные послания, далее разработанная коммуникационная кампания 

реализуется, после чего оцениваются результаты и формируются выводы. 
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Что касается разработки маркетинговых коммуникаций, авторы выстраивают 

этот процесс по-разному, но основные этапы присутствуют у каждого: 

определение целей коммуникации и целевой аудитории, определение бюджета, 

выбор средств коммуникации, реализация и оценка результатов. 

Кроме главных целей системы маркетинговых коммуникаций – 

формирования спроса и стимулирования сбыта, мы выделили более детально и 

ряд следующих целей: 

– повышение количества покупателей; 

– увеличение размера среднего чека; 

– выход на качественно новые рынки; 

– позиционирование и репозиционирование; 

– обеспечение устойчивого положения фирмы на рынке; 

– максимизация прибыли; 

– осуществление стратегии роста и т.д.  

Также были выделены факторы, оказывающие влияние на эффективность 

коммуникационной политики, роль и значимость каждого из ее средств в 

зависимости от типа покупателя и рынка, этапа жизненного цикла товара, а также 

вида самого товара. Как отмечалось выше, степень влияния каждого из 

инструментов на эффективность коммуникационной политики может зависеть от: 

– категории и вида товара; 

– жизненного цикла товара; 

– вида рынка (типа покупателя). 

Далее мы выделили специфические черты рынка медицинских услуг. 

Основными из них являются: 

– процесс производства и потребления совпадает, из-за чего часто 

возникает несоответствие ожидаемого и реального результата от 

лечения/консультации; 

– неосязаемость услуги, и, как следствие, сложности в оценке качества 

полученной услуги; 

– непостоянство качества оказываемых услуг; 
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– потребитель становится таковым по факту посещения медицинского 

учреждения; 

– основная потребность пациента – потребность в излечении или 

предупреждении болезни, то есть результат имеет воплощение в самом человеке; 

– услуга носит в основном индивидуальный характер и всегда 

подразумевает контакт пациента с врачом, к каждому пациенту требуется 

индивидуальный подход; 

– ресурсы, используемые в процессе реабилитации, могут носить 

изменчивый характер в качественном и количественном выражении; 

– длительный период оказания услуги; 

– результат лечения проявляется спустя разные периоды времени. 

Ключевыми факторами конкурентоспособности медицинских центров в 

основном выступают: профиль медицинского учреждения, наличие ключевых 

материальных ресурсов, наличие кадровых ресурсов высокой квалификации. 

Но кроме того, для создания конкурентного преимущества медицинские 

центры обращаются к маркетингу. Необходимость привлечения новых пациентов, 

их удержания и повышения уровня их доверия делает актуальным для клиник 

вопрос управления маркетинговыми коммуникациями.  

Связи с общественностью позволяют улучшить репутацию клиники. Реклама 

создает информационную предпосылку для получения потенциальным пациентом 

необходимых сведений. Фирменный стиль повышает узнаваемость клиники и 

создает ей имидж. Личные продажи способствуют установлению доверительных 

отношений между клиникой и пациентом. Знание типологии пациентов играет 

большую роль при формировании взаимоотношений врача и пациента. Кроме 

того, в процессе принятия решения о покупке на него оказывают влияние и 

референтные группы, которые также следует учитывать. 
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2 АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

2.1 Обзор рынка платных медицинских услуг Российской Федерации 

2.2.1 Структура российского коммерческого рынка медицинских услуг 

Рынок медицинских услуг в Российской Федерации складывается из 

государственных, муниципальных, а также платных медицинских услуг. 

Последний в свою очередь состоит из легального рынка платных услуг, рынка 

добровольного медицинского страхования (ДМС), рынка обязательного 

медицинского страхования (ОМС). На рисунке 2.1 представлена доля каждого из 

них в стоимостном объеме. 

 

Рис. 2.1. Доли секторов медицины в стоимостном объеме рынка РФ, 2015 г. 

 

Бесплатные медицинские услуги оказываются населению по «Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи» (ПГГ). Источниками финансирования ПГГ являются бюджетные 

средства и средства ОМС. Из-за различия источников финансирования бесплатная 

медицина образует два сектора: ОМС и бюджетный. 

Источники средств фонда ОМС: средства федерального и территориальных 

бюджетов, страховые взносы организаций за работников, страховые взносы ИП. 
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Финансирование программы ОМС производится из Фонда обязательного 

медицинского страхования через страховые компании.  

Данный сектор охватывает самый большую долю рынка. По данным 

BusinesStat рост натурального объема данного сектора рынка за 2015-2017 год 

составит 5%. Также постепенно реализуется переход на одноканальное 

финансирование. Участие частных ЛПУ в канале ОМС стало возможным в 

результате реализации реформы ОМС 2010-2015 г.г. Несмотря на низкую 

маржинальность из-за относительно низких тарифов, число частных ЛПУ в 

канале ОМС значительно возросло в предыдущие годы. Если в 2013 году их доля 

составляла порядка 8%, то уже за 2014 год она выросла до 19% (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Работа частных ЛПУ в секторе ОМС 

 

В текущей экономической ситуации рост числа частных ЛПУ в системе ОМС 

темп замедлился, но не прекратился. Замедление связано с инфляционным 

давлением на тарифы ОМС. На других направлениях государственно-частного 

партнерства нестабильность российской экономики отразится гораздо сильнее, в 

частности ожидать роста числа концессионных соглашений с инвестиционной 

составляющей не приходится. 

Основными видами государственно-частного партнерства в здравоохранении 

являются работа частных ЛПУ в канале ОМС, концессионные соглашения  

оказание государственным ЛПУ услуг по схеме аутсорсинга. Практика 

концессионных соглашений подразумевает привлечение значительных 

инвестиций и существенные капитальные вложения со стороны частных ЛПУ. 

Средний размер инвестиций в рамках концессионных соглашений составляет, по 

данным BussinesStat, 200-300 млн. рублей. 
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Реформа ОМС 2010-2015 г.г. содержала в себе ряд преобразований, 

благодаря которым частные ЛПУ получили возможность работать в канале ОМС: 

включение частных клиник в систему ОМС, свободный выбор гражданами 

страховщика, поликлиники и врача, переход на одноканальное финансирование 

ОМС, новый порядок оплаты расходов по ОМС. 

Компания Ernst & Young провела опрос среди сорока крупнейших 

российских медицинских центров и выяснила, что из общего количества 

респондентов 52% участвуют в ОМС (рис. 2.3) [38].  

 

Рис. 2.3. Участие частных ЛПУ в система ОМС 

 

Таким образом, 67% участников ОМС присоединились к программе в 

результате реализации инициативы, в рамках которой предусматривается 

включение частных клиник в систему ОМС. Введение в 2015 году системы 

подушевых тарифов ОМС может привести к тому, что некоторые медицинские 

организации покинут программу, а новые клиники не захотят в ней участвовать. 

Около половины клиник, принимающих участие в программе ОМС, делают это в 

формате высокотехнологичной медицинской помощи и стационарной помощи. 

При этом 64% компаний, не участвующих в системе ОМС, в будущем также не 

планируют присоединяться к программе. 

В бюджетном секторе в настоящее время наблюдается снижение 

натурального объема в результате перехода на систему одноканального 
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финансирования госучреждений, происходит перераспределение финансирования 

медицинских услуг из бюджета на средства ОМС. 

По данным опросов, проведенных компанией Ernst & Young, данный факт 

подтверждается ответами 70% участников опроса, которые отмечают следующие 

изменения в результате реформы здравоохранения [38]: 

– происходит закрытие государственных учреждений: снижается 

доступность и качество медицинских услуг для населения, что в свою очередь 

должно привести к росту наполняемости лечебных учреждений в коммерческой 

медицине; 

– стратегия государства направлена на сокращение расходов, при этом 

очевидные недостатки финансирования сектора здравоохранения заметны уже 

давно; 

– политика государства ведет к увеличению доли платных услуг в 

государственных клиниках, при этом уровень сервиса не улучшается; 

– высвобождается большое количество медперсонала, что помогает 

коммерческой медицине решать вопрос нехватки кадров. 

На рисунке 2.4 представлены ключевые изменения на рынке 

государственных медицинских услуг, произошедшие в результате реформы 

здравоохранения. 

 

Рис. 2.4. Ключевые изменения на рынке государственных медицинских 

услуг, произошедшие в результате реформы здравоохранения 

 

В целом при дефиците бюджета и неэффективной работе системы ОМС 

государство начинает допускать коммерческую медицину в свой сектор, выступая 

крупным покупателем медицинских услуг. 
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Среди основных ограничений, препятствующих участию частных клиник в 

системе ОМС, респонденты выделили следующее (рис. 2.5): 

– низкие тарифы ОМС, на уровне ниже себестоимости, при этом 55% 

респондентов признались, что готовы участвовать в ОМС в случае внедрения 

системы соплатежа и изменения тарифов; 

– дополнительный объем отчетности и проверок по результатам 

оказания услуг; 

– проблемы с получением и использованием денежных средств за уже 

оказанные услуги в рамках ОМС. 

 

 

Рис. 2.5. Основные ограничения, препятствующие участию частных клиник в 

системе ОМС 

 

Сектор ДМС составляют корпоративные страховки (более 80% объема 

сектора) и страховки для физических лиц. Данный сектор характеризует 

снижение натурального объема приблизительно на 28% за 2014-2015 год. Этот 

факт подтверждается результатами опроса Ernst & Young. Среди общих 

тенденций на рынке ДМС за последний год более 50% респондентов отмечают 

следующее: 

– со стороны работодателей – экономия на программах ДМС; 

– со стороны страховых компаний: удешевление пакета ДМС за счет 

снижения качества услуг; оптимизация выплат, в том числе за счет усиления 

контроля за страховыми случаями; стимулирование медицинских организаций к 

снижению среднего чека, особенно клиник с большой долей ДМС-пациентов в 

общей структуре клиентской базы. 
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По результатам опросов компании KPMG в 2015 году число компаний, 

которые сокращают пакеты корпоративных льгот, сравнительно невелико – 17 % 

опрошенных (рис. 2.6). Это, скорее всего, можно объяснить тем, что многие 

компании уже реализовали свои планы в сфере корпоративных льгот в 2015 году. 

При планировании расходов на 2016 г., по нашему мнению, значительно большее 

число компаний будет вынуждено сократить пакет корпоративных льгот [39]. 

 

 

Рис. 2.6. Планы по изменению пакета корпоративных льгот в 2015 г. 

 

При этом средняя стоимость пакета ДМС составляет 50 тыс. рублей (по 

данным «Эксперт»), средний уровень заработной платы потребителей 

медицинских услуг в России по данным Росстат составляет 36 тыс. рублей. Это 

говорит о том, что в случае выхода пациента из программы ДМС, 

предоставляемой работодателем, вероятность приобретения им пакета ДМС 

невелика.  

Следует также отметить, что уровень удовлетворенности пациентов частных 

ЛПУ превышает уровень удовлетворенности услугами государственных клиник 

на 20% по результатам исследования «Индекс здравоохранения – 2014», что в 

дальнейшем обеспечит увеличение потока переходящих на частные медицинские 

услуги пациентов [44]. Кроме того, прогнозируется сохранение спроса на 

коммерческие медицинские услуги со стороны пациентов, вышедших из 

корпоративных систем ДМС, но не желающих обращаться в государственные 

ЛПУ по программе ОМС. В результате государственные и частные ЛПУ будут 

конкурировать за данную категорию пациентов. Переходить на обслуживание 

частных центров из бесплатной медицины пациентов заставляет, как правило, 

низкое качество, неудовлетворительный сервис и скорость обслуживания по 

системе ОМС. 
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Таким образом, в секторе частной медицины усиливается конкуренция не 

только между самими медицинскими центрами, но и с платными отделениями 

государственных медучреждений, что заставляет их искать новые конкурентные 

преимущества и менять стратегии. Главная тонкость – баланс между 

профессионализмом врачей и доступной ценой. 

Несмотря на усиление конкуренции, есть и клиники, участвующие в 

программе государственно-частного партнерства. Так, 35% опрошенных 

участвуют в проектах ГЧП, около 10% компаний инициировали взаимодействие с 

государством в рамках ГЧП, однако предложенные условия их не устроили; 55% 

участников исследования из общего количества тех, кто не участвует в ГЧП, 

планируют взаимодействовать с государством или уже прорабатывают варианты 

своего участия в ГЧП-проектах (рисунок 2.7). 

 

Рис. 2.7. Участие частных ЛПУ в программе ГЧП, 2015 г. 

 

Основной проблемой, препятствующей эффективному партнерству с 

государством, респонденты считают существующие условия финансирования для 

частного здравоохранения и предусмотренный государством ограниченный 

формат взаимодействия. По словам участников исследования, сейчас государство 

предлагает в рамках ГЧП такие варианты, как концессия и проект «Доктор 

рядом». 
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Отношение к проекту «Доктор рядом» у респондентов противоречивое: по 

мнению одних, он дает возможность увеличить поток пациентов в частной 

клинике и обеспечить загрузку оборудования. Другие, напротив, назвали его 

бесполезным, так как участие в нем неприбыльно для компании. 

По словам опрошенных, в настоящее время государство и частные клиники 

занимаются адаптацией системы ГЧП к текущим условиям, поэтому многие 

игроки рынка медицинских услуг пока лишь наблюдают за ходом реализации и 

результатами таких проектов. 

Рынок частной медицины характеризуется высокими барьерами входа. К ним 

относятся: 

– большой объем начальных инвестиций; 

– проблемы лицензирования медицинской деятельности, завышенные 

требования к соискателям лицензий; 

– правильное использование стратегии дифференциации услуг уже 

действующими на рынке клиниками также может создать барьеры. Наличие на 

рынке уже существующих компаний с благоприятным имиджем и компаний, 

пользующихся высоким уровнем лояльности потребителей, представляет 

высокую преграду для новых игроков; 

– прессинг санитарно-эпидемиологической службы. 

 

2.1.2 Ключевые изменения в структуре спроса на услуги частных клиник 

Текущая экономическая ситуация открывает возможности для 

переориентации части спроса с зарубежных ЛПУ на российские, создавая 

предпосылки для развития «импортозамещающих» сегментов медицинских услуг 

в РФ. 

В России на сегодняшний день предоставлен широкий спектр медицинских 

услуг. В 2014-2015 годах многие многопрофильные центры стали осуществлять 

дополнительные приемы по двум-трем направлениям. На рисунке 2.8 

представлена структура рынка по специализации в стоимостном выражении. 
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Рис. 2.8. Структура рынка частной медицины по специализации 

 

Несмотря на это, ежегодно на лечение за границу отправляется, по данным 

различных источников, от 15 тысяч («Российская газета») до 70 тысяч 

(«Независимая газета») россиян [35]. 

Медицинский туризм в большей степени связан с жизненно важными 

направлениями: с медицинскими услугами третичного и четвертичного характера, 

например, трансплантацией органов, сложными хирургическими операциями, а 

вторичные услуги, например, местные операции, а также услуги пластического 

хирурга, гинеколога, косметолога и т.д. пользуются второстепенным спросом 

[36]. 

Существуют факторы, сдерживающие динамику медицинского туризма, в 

частности ограничения на выезд за границу для некоторых категорий граждан, а 

также ослабление обменного курса рубля. Эти факторы оказывают как 

краткосрочное, так и долгосрочное влияние спроса на платные медицинские 

услуги в России. 

В краткосрочной перспективе ожидается снижение доли медицинских 

туристов в областях, напрямую связанных со спасением жизни, что является 

фактором увеличения спроса на данные услуги в России; 

В долгосрочной перспективе возможен рост спроса и на услуги вторичного и 

первичного характера. Вместе с тем в настоящее время переориентация спроса на 

такого рода услуги в направлении «импортозамещения» будет сдерживаться 

текущей макроэкономической ситуацией. 
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В ходе опроса респондентов компанией Ernst & Young были выявлены 

различные мнения относительно изменения особенностей спроса на медицинские 

услуги, произошедшего за последние два-три года. По мнению 10% участников 

исследования, спрос на медицинские услуги значительно не изменился. В то же 

время большинство респондентов отмечают следующие изменения в 

предпочтениях потребителей: 

– рост спроса на высокотехнологичные виды медицинской помощи 

(магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию, 

лабораторную диагностику); 

– повышение требований к уровню сервиса и готовность платить за 

качественные услуги, вследствие чего увеличивается спрос на услуги 

многопрофильных клиник и крупных лечебных учреждений, где пациенты могут 

получить комплексную медицинскую помощь; 

– использование интернета для самостоятельной диагностики, что 

затрудняет постановку правильного диагноза и потенциально ведет к сокращению 

потока пациентов. 

Респонденты говорили о снижении возраста тех, кто обращается в 

медицинские организации, и об увеличении количества пациентов, которым 

требуются превентивные меры, что, безусловно, является положительной 

тенденцией. 

Кроме того, все больше пациентов начинают пользоваться различными 

электронными сервисами при обращении в лечебное учреждение, такими как 

электронная запись на прием к врачу, личный кабинет, мобильные приложения. 

Представители большинства клиник, например, указали рост спроса на 

медицинские услуги (в частности, на диагностику) у активно работающего 

населения в выходные дни и ночное время, а также высокий спрос на услуги 

врачей с узкой специализацией и программы заботы о родителях. 

Многие медицинские организации указывают на повышение 

информированности и готовности населения платить за медицинские услуги. 

Также отмечается, что население регионов больше заботится о своем здоровье, 
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чем 10-15 лет назад. Несмотря на это, 25% респондентов считают низким уровень 

информированности населения о клиниках и медицинских услугах, которые 

можно получить в России. Это препятствует привлечению новых пациентов. 

Говоря об изменениях предпочтений пациентов ввиду кризиса, респонденты 

опроса Ernst & Young упомянули значительное снижение спроса на дорогие и 

несрочные услуги, например на эстетическую стоматологию и эстетическую 

косметологию. Это частично объясняется существенным ростом тарифов именно 

на такого рода услуги ввиду удорожания расходных материалов. 

Респонденты также говорят о падении спроса на медицинский туризм из-за 

девальвации национальной валюты и ограничения выезда пациентов, о чем 

говорилось выше. 

Около 10% респондентов отметили стремление работодателей сэкономить на 

профосмотрах во время кризиса. В связи с этим медицинским организациям с 

высокой репутацией на рынке, гарантирующим качество услуг при проведении 

профосмотров, становится сложно конкурировать с небольшими лечебными 

учреждениями, которые предлагают низкие цены, но зачастую не могут оказать 

полный спектр необходимых услуг. Все это говорит об общем снижении качества 

проводимых профосмотров сотрудников в тех организациях, где данная 

процедура является обязательной. 

 

2.1.3 Ключевые изменения в работе конкурентов на рынке частной медицины 

По результатам опросов Ernst & Young лишь 20% респондентов не видят 

существенных изменений в работе конкурентов и не ощущают жесткой 

конкуренции. Большинство участников опроса выделяют следующие основные 

тенденции: 

Расширение конкурентами ассортимента медицинских услуг: 

– открытие стационаров наряду с поликлиниками; 

– предоставление комплексных услуг – от амбулаторно-

поликлинической помощи до реабилитации; 

– оказание дополнительных медицинских услуг. 
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Усиление и консолидация существующих конкурентов, в результате чего: 

– закрываются небольшие лечебные учреждения, имеющие узкую 

специализацию; 

– происходит оптимизация бюджетов; 

– некоторые иностранные компании уходят с рынка. 

Появление новых игроков – крупных сетей с существенным оборотом в 

определенных областях (таких как диализ, медицинская физика, онкология). 

Выход на рынок новых, часто непрофильных инвесторов и строительство 

многопрофильных медицинских центров. В то же время треть респондентов 

отмечают, что не все проекты оказываются успешными и некоторые новые 

клиники быстро закрываются. 

Открытие частных клиник в регионах с намерением занять долю 

перспективного рынка. 

Появление новых конкурентов в лице государственных клиник. 

На рисунке 2.9 отображены ключевые тенденции в работе конкурентов. 

 

Рис. 2.9. Ключевые тенденции в работе конкурентов 

 

Несмотря на то, что высвобождение специалистов из государственных 

клиник помогает коммерческой медицине решать вопрос нехватки медицинского 

персонала, более 60% респондентов опроса назвали дефицит кадров одной из 

ключевых проблем, стоящих сегодня перед лечебными учреждениями 

(рисунок 2.10). 

В рамках исследования прошлого года проблему дефицита 

квалифицированных кадров отмечали 50% респондентов: 
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– 17% компаний указали на неудовлетворительное качество подготовки 

медицинского персонала; 

– для 17% респондентов ключевой проблемой является отсутствие 

квалифицированных кадров в сфере управления медицинскими организациями; 

– среди прочих причин кадрового дефицита клиники назвали 

отсутствие профессиональной практики у молодых специалистов. 

 

Рис. 2.10. Аспекты кадрового дефицита в медицинской отрасли, 2015 г. 

 

По мнению ряда респондентов, закрытие государственных лечебных 

учреждений никак не повлияло на наем новых сотрудников, поскольку 

количество хороших врачей не изменилось. Участники исследования также 

говорили о том, что пока в государственных лечебных учреждениях будет 

возможность много зарабатывать (через теневую схему), хорошие врачи в 

частные клиники из государственных не пойдут. 

Согласно ответам опрошенных, в результате реформы здравоохранения 

изменяется структура медицинского персонала, а также уровень квалификации 

специалистов (например, терапевты в рамках реформы становятся аналогами 

семейных врачей, и уровень их квалификации должен повыситься). Однако при 

этом система образования на текущий момент не адаптируется к изменению 

спроса на медицинский персонал. 

 

2.1.4 Влияние экономической ситуации на деятельность клиник 

Согласно исследованию ВШЭ, подавляющая часть руководителей частных 

медицинских организаций отметили, что основную часть их пациентов 
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формируют наиболее обеспеченные граждане [43]. Ведь на самом деле, уровень 

доходов населения страны напрямую связан с величиной спроса на услуги 

частных медицинских центров. На рисунках Б.1 – Б.4 приложения Б представлена 

динамика основных показателей доходов и благосостояния населения в России до 

начала 2016 г. в процентах к среднемесячному значению 2012 г. по данным 

ЦМАКП [45], где четко отслеживается тенденция к снижению. 

Из факторов, сложивших в результате российский экономический климат 

2015 года, в первую очередь следует отметить неблагоприятные 

внешнеэкономические условия. Цены на нефть снизились, действие санкций со 

стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов сохранялось, происходило 

постепенное погашение внешнего долга, из-за чего увеличился отток капитала. 

Высокий ценник заемных ресурсов, значительная долговая нагрузка и 

экономическая неуверенность инвесторов в целом способствовали сокращению 

инвестиций по итогам восьми месяцев на 6% по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года. Произошел скачок инфляции, за полгода она 

повысилась с 7.5% (август 2014 г.) до 16.9% (март 2015 г.).  

По прошествии 2014 года размер прироста ВВП составлял 0,6%, за счет 

увеличения потребления населения в первом полугодии. В первом же полугодии 

2015 г. динамика ВВП характеризовалась отрицательными темпами (до 

«минус» 3,5-4%), которые сохранились в начале второго полугодия. 

Почти все составляющие внутреннего конечного спроса оказались сжаты. 

Вклад в накопление основного капитала по-прежнему сохранял отрицательное 

значение («минус» 4,6 проц. пункта ВВП). В 2015 г. стало иметь место снижение 

потребления населения («минус» 5.0 проц. пункта ВВП). 

Таким образом, изменения в структуре расходов гражданами собственных 

денежных средств повлияли на рынок платных услуг населению. По итогам 

января - августа 2015 г. объем платных услуг населению уменьшился по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 1,7 процента. 

В ходе опроса Ernst & Young респонденты признались, что ощущают 

влияние экономического кризиса. Однако, несмотря на обозначенное ЦМАКП 
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снижение объема платных услуг населению и неблагоприятную экономическую 

ситуацию в стране в целом, ухудшение показателей деятельности наблюдается 

менее чем у четверти клиник, участвовавших в исследовании. В то же время 45% 

медицинских компаний демонстрируют улучшение экономических показателей в 

2015 году. 

Положительная динамика деятельности лечебных учреждений отчасти 

объясняется ростом количества пациентов с осени 2014 года, который отметили 

более 40% респондентов (рисунок 2.11). Основными причинами притока платных 

пациентов мы можем назвать: 

– отток пациентов из государственных клиник и их переход в частные 

вследствие проведения реформы здравоохранения; 

– сокращение программ ДМС, в результате чего пациенты вынуждены 

оплачивать часть услуг, которые не входят в страховой пакет (пункт 2.1.1); 

– снижение доли медицинского туризма в общем объеме услуг в сфере 

здравоохранения, которыми пользуются российские граждане (пункт 2.1.2). 

 

Рис. 2.11. Изменение потока пациентов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

 

Ввиду кризиса сравнительно небольшое число клиник пошло на повышение 

цен. С сентября 2014 года только 33% респондентов повысили тарифы более чем 

на 5%. При этом многие оставили их без изменений (рисунок 2.12). 

Большинство медицинских организаций очень избирательно подходили к 

пересмотру тарифов, несмотря на то, что 45% респондентов отметили 

существенный рост цен на оборудование и расходные материалы в связи с 

девальвацией национальной валюты. 

За период с сентября 2014 года увеличение среднего чека наблюдалось в 45% 

клиник, участвовавших в опросе. Об уменьшении размера среднего чека за 

аналогичный период говорили только 20% респондентов. При этом динамика 
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среднего чека у страховых пациентов и физических лиц существенно различается: 

средний чек ДМС-пациентов вырос в 32% клиник, в то время как у коммерческих 

пациентов рост чека отметили 57% респондентов (рисунок 2.13). Среди причин 

такого различия можно выделить разный подход лечебных учреждений к 

образованию цен на медицинские услуги для коммерческих и страховых 

пациентов, а также сильные позиции страховых компаний в переговорах с рядом 

клиник. 

 

Рис. 2.12. Изменение цен на услуги медицинских центров в 2015 году по 

сравнению с 2014 г. 

 

 

Рис. 2.13. Изменение величины среднего чека в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. 

 

Мнения респондентов относительно темпов роста рынка медицинских услуг 

разделились следующим образом: 31% опрошенных прогнозируют значительный 

рост рынка (более 12-15% в год), 50% — рост в рамках инфляции, а по мнению 

19% рынок медицинских услуг в ближайшие три года – пять лет расти не будет. 

При этом большинство участников исследования сходятся во мнении, что в 

ближайшие один-два года на рынке медицинских услуг ожидается стагнация 

(рисунок 2.14). 
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Рис. 2.14. Прогнозы развития рынка коммерческой медицины в ближайшие 

пять лет 

 

Отвечая на вопрос о динамике рынка медицинских услуг за последние три 

года, большинство респондентов отметили значительный рост рынка 

коммерческой медицины, который составляет около 25-30% в год. В то же время 

в 2015 году многие российские компании наблюдают стагнацию рынка [38]. На 

рисунке 2.15 представлена динамика рынка медицинских услуг в России. 

 

 

Рис. 2.15. Стоимостный объем медицинского рынка РФ по секторам, 

млрд руб. 
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2.1.5 Деятельность медицинских клиник: тенденции, планы, задачи 

В последние годы большинство коммерческих клиник занимались 

количественным и качественным развитием бизнеса по следующим 

направлениям: 

– расширение ассортимента медицинских услуг: открытие стационаров: 

40% компаний в рамках опроса ey открыли или в ближайшее время откроют 

отделения для госпитализации, хирургических манипуляций и реабилитации 

пациентов; открытие детских центров: 25% респондентов назвали одним из самых 

важных событий для компании открытие детской клиники, другие участники 

опроса также проявляли интерес к данному направлению; 

– расширение сети, открытие новых клиник, в частности выход на 

региональные рынки; 

– внедрение высоких технологий и новейшего оборудования; 

– повышение автоматизации процессов в клиниках и развитие онлайн 

сервисов для пациентов; 

– внедрение медико-экономических стандартов. 

По результатам опроса четко прослеживаются два принципиально разных 

подхода к лечению пациентов: 

– внедрение медико-экономических стандартов. По словам 

респондентов, использующих данную модель, это позволяет повысить качество 

оказываемых медицинских услуг и усилить контроль за деятельностью врачей; 

– индивидуальный подход. По мнению участников исследования, 

применяющих такую модель, стандартные процедуры могут снизить 

эффективность диагностики и лечения пациента. 

Согласно результатам исследования, у 85% опрошенных компаний 

существует стратегия развития в том или ином виде. 

В то же время респонденты отметили следующие проблемы: 

– бизнес-стратегия не формализована: она существует только в 

представлении руководителя высшего звена и не прозрачна для сотрудников 

компании, что мешает ее эффективной реализации на всех уровнях; 
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– отсутствие долгосрочной бизнес-стратегии: текущая 

макроэкономическая ситуация, государственная реформа здравоохранения и 

нестабильность рынка позволяют строить только краткосрочные планы; 

– неактуальность стратегии или модели бизнеса: стратегия была 

разработана несколько лет назад и не соответствует реалиям рынка либо 

экономически неэффективна. 

Наиболее перспективной формой ведения бизнеса в России участники 

исследования назвали модель вертикально интегрированного медицинского 

холдинга, включающего многопрофильное поликлиническое звено, стационар и 

собственную службу скорой помощи. 

Согласно ответам участников исследования, основными направлениями 

развития бизнеса в ближайшие три года – пять лет являются расширение сети в 

рамках текущей географии присутствия и расширение ассортимента медицинских 

услуг (рис. 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Направления развития клиник в среднесрочной перспективе 

 

Большинство опрошенных компаний (44%) оценивают инвестиции в 

развитие своего бизнеса в размере от 100 млн рублей до 1 млрд рублей, в то время 

как 39% планируют вложить свыше 1 млрд рублей. 

В большинстве случаев опрашиваемые компании готовы направить 

инвестиции на строительство или приобретение новых клиник, а также на закупку 

дорогостоящего медицинского оборудования. 
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В то же время многие респонденты признались, что вследствие 

макроэкономической ситуации их инвестиционные планы в настоящее время 

заморожены. Почти для половины опрошенных компаний поиск источников 

финансирования является важным вопросом, стоящим на повестке дня. 

Наиболее распространенными источниками финансирования респонденты 

назвали: 

– банковские кредиты; 

– привлечение стратегических инвесторов, в том числе в рамках 

отдельных проектов; 

– размещение акций и другие финансовые инструменты. 

При этом в области привлечения финансирования существует ряд проблем: 

снижение доступности кредитов и ухудшение условий кредитования, а также 

неблагоприятный макроэкономический климат для размещения акций, что ведет к 

уменьшению их стоимости. Следует отметить, что привлечение финансирования 

наиболее актуально для сетевых компаний, планирующих активное открытие 

новых медицинских клиник, в то время как моноцентры рассчитывают в 

основном на собственные финансовые средства. 

Для 43% медицинских компаний актуальным направлением развития бизнеса 

является поиск партнеров и контрактное взаимодействие в различных областях. 

Наибольший интерес у опрошенных клиник вызывает взаимодействие с 

иностранными партнерами – об этом говорили 88% респондентов, планирующих 

развитие бизнеса в данном направлении. Вдвое реже респонденты упоминали 

взаимодействие с российскими компаниями. 

Среди актуальных направлений взаимодействия отмечались следующие: 

– услуга «второе мнение», позволяющая пациенту получить 

консультацию врачей зарубежных клиник; 

– диагностика или лечение пациентов в клиниках-партнерах («обмен 

пациентами»); 

– проведение совместных медицинских исследований; 
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– сотрудничество с поставщиками медицинского оборудования и 

лекарственных средств; 

– участие в маркетинговых мероприятиях фармацевтических компаний, 

совместная организация тренингов и обучающих программ; 

– аутсорсинг функции управления клиниками.  

Несколько респондентов отметили, что контрактное взаимодействие в 

медицине затруднено в связи с запретом на привлечение иностранных 

специалистов к активному лечению пациентов в России. 

Согласно результатам исследования, переоснащение клиник актуально для 

22% компаний (в 40% из них эта задача выполняется на регулярной основе), в то 

время как большинство медицинских организаций к настоящему моменту уже 

решили вопрос переоборудования своих клиник. 

Представители других лечебных учреждений признались, что ощущают 

отставание в области высоких технологий и инноваций. Респонденты также 

отметили, что в текущих экономических условиях переоснащение клиник требует 

слишком много затрат. 

Для 88% опрошенных приоритетным способом расширения сети является 

строительство клиник с нуля, в частности из-за того, что покупка и адаптация 

лечебного учреждения к потребностям компании может стоить дороже, чем новое 

строительство. Более 40% респондентов высказались за приобретение готовых 

клиник. Также отмечалось, что вследствие кризисных явлений появилось много 

потенциальных для приобретения активов – клиник, испытывающих финансовые 

затруднения. Небольшое количество респондентов (12%) рассматривают в 

качестве развития своей сети открытие новых клиник по франшизе (рисунок 

2.17).  

 

 

Рис. 2.17. Распределение планов по расширению сети клиник 
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В то же время в ходе исследования 31% компаний отметили, что их планы 

строительства новых клиник находятся под вопросом из-за негативной 

макроэкономической ситуации и проблем в банковском секторе, в том числе в 

связи с удорожанием кредитов и лизинга. 

Существующие тенденции и проблемы отрасли здравоохранения ставят 

перед медицинскими компаниями важные задачи по оптимизации операционной 

деятельности. 

В числе приоритетных в текущих условиях задач респонденты назвали 

(рисунок 2.18): 

– сохранение или увеличение потока пациентов; 

– снижение затрат и поддержание рентабельности; 

– повышение операционной эффективности. 

 

 

Рис. 2.18. Ключевые задачи клиник в ближайшей перспективе 

 

Оптимизация затрат. В направлении снижения затрат в условиях роста цен 

на оборудование и материалы планируют работать более 60% опрошенных 

компаний. По словам респондентов, сосредоточение внимания на снижении 

затрат закономерно: во времена динамичного роста компании об этом не 

задумывались – у них были другие задачи по развитию клиник. Однако в кризис 

медицинские организации в первую очередь стараются сократить расходы. 

Среди наиболее популярных способов оптимизации расходов респонденты 

назвали (рисунок 2.19): 

– отказ от нерентабельных услуг и медицинских направлений; 
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– оптимизацию численности персонала, в том числе за счет аутсорсинга 

ряда функций; 

– оптимизацию закупок, в частности централизацию и выстраивание 

новых схем логистики, а также переход на менее дорогие расходные материалы. 

 

Рис. 2.19. Способы оптимизации затрат, используемые клиниками 

 

Оптимизация системы управления стоит на повестке дня 52% опрошенных 

компаний. По словам респондентов, среди задач повышения операционной 

эффективности эта является самой сложной: в медицине мало качественных 

управленческих кадров, и на подготовку таких специалистов внутри организации 

требуется время. 

Наиболее актуальные направления оптимизации системы управления: 

изменение организационной структуры; оптимизация процессов, связанных с 

управленческими и административными функциями (такими как финансы, 

управление персоналом, ИТ); распределение функций между подразделениями; 

улучшение взаимодействия клиник в рамках сети. 

Важным направлением повышения операционной эффективности, особенно 

в кризис, является оптимизация бизнес-процессов, в том числе с помощью 

внедрения современного программного обеспечения. Задачу по оптимизации 

бизнес-процессов ставят перед собой 48% компаний.  

Наиболее актуальными направлениями оптимизации бизнес-процессов 

являются: совершенствование основных процессов в клинике, обеспечение 

эффективной загрузки персонала, повышение уровня загрузки мощностей 

клиники. 
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Кроме того, 48% респондентов отметили задачу автоматизации процессов в 

клиниках. В действительности, большинство медицинских учреждений давно 

автоматизировали ключевые области работы – от регистратуры и кассы до 

рабочих мест руководителей клиники и врачей-специалистов (так называемый 

dashboard врача). Сейчас им предстоит усовершенствовать те или иные 

программные решения, а также обновить программное обеспечение. Менее 

автоматизированы в опрошенных клиниках процесс электронной идентификации 

пациентов и телемедицинская система, но эти задачи многие клиники планируют 

решать уже в ближайшее время. 

В рамках повышения эффективности основных процессов большое внимание 

в медицинских компаниях уделяется совершенствованию систем мотивации и 

обучения ключевого персонала.  

Около 45% опрошенных компаний связывают вознаграждение медицинского 

персонала напрямую с выручкой. Основанием для надбавок может быть 

выполнение плана, увеличение доли физических лиц, впервые посетивших 

клинику, рост количества страховых пациентов или повышение объема 

фактически оказанных услуг. При этом обычно используется шкала выплат в 

зависимости от суммы чека. Преимуществом такой системы респонденты назвали 

ее прозрачность для врачей, а также стимулирование медицинского персонала к 

максимальной загрузке. 

По мнению 55% участников опроса, основная задача врача – эффективное 

лечение пациента, а не продажа как можно большего количества медицинских 

услуг. Поэтому они считают привязку оплаты врача к выручке клиники 

отрицательной практикой. 

Все чаще клиники переходят к мотивации медицинского персонала через 

систему КПЭ. В такой системе применяются несколько количественных 

показателей, а также качественные критерии (смарт-задачи), выполнение которых 

направлено на повышение лояльности и удовлетворенности клиентов. Как 

правило, для врачей используется не более четырех-пяти показателей. В целом 
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отмечается тенденция к применению комплексных систем мотивации 

медицинского персонала, в которых много составляющих элементов. 

В ходе опроса 41% респондентов сказали, что уделяют значительное 

внимание обучению персонала, в частности развитию управленческих навыков. 

При этом основными способами подготовки кадров являются следующие: 

– организация внутренних мастер-классов, лекций и тренингов, в том 

числе создание академии кадров внутри организации; 

– покупка тренингов у внешних провайдеров; 

– использование дистанционных программ обучения; 

– участие в семинарах. 

Участники подчеркнули важность системы обучения студентов, в рамках 

которой молодых специалистов принимают в ординатуру, им платят стипендию, а 

затем наиболее способным предлагают работу. Это самый удобный способ 

подготовки необходимых компании специалистов. 

Оптимизация каналов продаж. Согласно результатам опроса, 30% компаний 

планируют в ближайшем будущем оптимизировать свои каналы продаж. При 

этом мнение представителей клиник относительно каналов продаж разделилось: 

одни планируют увеличить долю ДМС-пациентов на 10-20%, а другие говорят о 

смещении структуры продаж в сторону физических лиц. 

Оптимизация ценообразования. Представители 9% опрошенных клиник 

говорили о необходимости выстраивания гибкой системы ценообразования в 

своих лечебных учреждениях (рисунок 2.12). Это связано, прежде всего, со 

снижением платежеспособности населения, а также с необходимостью завоевания 

рынка, на котором компания сталкивается с ценовой конкуренцией со стороны 

локальных игроков. 

Работа с клиентами. Для подавляющего большинства опрошенных (87%) 

наиболее важной является задача привлечения пациентов и сохранения 

клиентской базы. 
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В условиях перехода пациентов из государственных медицинских 

учреждений в частные многие компании стремятся привлечь их в свои клиники. 

Среди мер, позволяющих выполнить эту задачу, клиники выделяют: 

– страховые программы: несмотря на то, что сами программы могут 

быть не выгодны, они дают возможность привести в клинику новых пациентов, 

которые в дальнейшем будут приобретать другие услуги, не входящие в 

страховку; 

– проведение рекламных и маркетинговых кампаний, в том числе 

специальных акций и мини-программ, включающих небольшой набор 

медицинских услуг, направленных на ознакомление пациента с клиникой. 

Необходимость разработки или изменения маркетинговой стратегии для 

компании отмечали 43% респондентов. При этом к основным трудностям при 

продвижении клиники они отнесли ряд государственных ограничений в 

отношении медицинской рекламы, а также доверие пациентов к «сарафанному 

радио» (люди предпочитают идти в клинику, которую им порекомендовали 

знакомые). 

Наряду с расширением клиентской базы почти две трети опрошенных 

компаний (57%) указали на то, что во время кризиса перед ними стоит задача не 

потерять пациентов и долю рынка. Наиболее популярными способами решения 

данной задачи, на наш взгляд, являются: 

– разработка программ лояльности для сохранения текущих пациентов 

(в основном, различные системы скидок); 

– повышение качества обслуживания пациентов, создание комфортных 

условий для их обращения за медицинской помощью и лечения (например, работа 

клиники в праздничные и выходные дни). 

Во всех опрошенных медицинских организациях существует система 

обратной связи для получения регулярной информации об уровне 

удовлетворенности пациентов качеством оказанной медицинской помощи, а 

также об их жалобах и предложениях. 
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Как правило, клиники используют от двух до четырех методов сбора 

информации о пациентах. Наиболее популярными из них являются система 

обратной связи через интернет-сайт компании и анкетирование. Так, 64% 

респондентов назвали анкетирование основным и наиболее эффективным 

способом сбора информации. Кроме того, клиники применяют метод сбора 

данных, содержащихся на сайте в личном кабинете пациента (23%), используют 

информацию, полученную от страховых компаний (14%), и проводят 

непосредственный обзвон пациентов по результатам их обращения в клинику 

(14%) (рисунок 2.20). 

 

Рис. 2.20. Метода сбора информации о пациентах 

 

2.2 Характеристика ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» как базы реализации 

комплекса маркетинговых коммуникаций 

Клиника Эф Эм Си» была основана в 2010 году Фирстовым Степаном 

Владимировичем. Сегодня она является крупным субъектом рынка частной 

медицины Челябинской области и имеет несколько подразделений на территории 

Челябинска и стационар в г.Миассе.  

Компания позиционирует себя по направлениям травматологии, ортопедии, а 

также лечения последствий всех видов травм, в том числе спортивных, ожоговых 

и т.д., но кроме них специализируется на оказании хирургических услуг: 

– ортопедические операции на крупных суставах; 

– ортопедические операции на мелких суставах кисти и стопы; 

– артроскопическая хирургия крупных суставов; 
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– травматологические операции; 

– хирургия позвоночника; 

– лор-хирургия; 

– хирургия сосудов нижних конечностей (флебология); 

– пластическая хирургия; 

– нейрохирургия; 

Подробный перечень предоставляемых услуг отображен на «карте» клиники 

(Приложение В). 

Одно из конкурентных преимуществ это высококвалифицированные 

специалисты, прошедшие профессиональную подготовку в лучших клиниках 

Европы, владеющие всеми современными методами лечения с применением 

высоких технологий и подобранных по принципу жесткого отбора. Ведение 

лечения пациента, начиная с оперирования и заканчивая стационарной или 

амбулаторной реабилитацией, осуществляется одним и тем же врачом, что 

благоприятно сказывается на психоэмоциональном состоянии пациента, а также 

качестве оказываемой услуги.  

«ЭФ ЭМ СИ» входит в НП СРО Объединение частных медицинских 

организаций и частнопрактикующих врачей «Медсоюз», цель которого – 

содействовать развитию цивилизованного рынка услуг. Также клиника 

участвовала в создании Ассоциации травматологов и ортопедов Челябинской 

области, куда впоследствии вступили все травматологи и ортопеды «ЭФ ЭМ СИ». 

Среди партнеров можно выделить Johnson & Johnson, образующее самый 

большой и диверсифицированный в мире бизнес в сфере медицинского 

оборудования и расходных материалов, обеспечивающий профессионалов из 175 

стран мира самыми современными технологическими медицинскими решениями, 

помогающими каждый день сохранять и улучшать тысячи жизней; ХК «Трактор»; 

компания Covidien – всемирно известный производитель медицинской 

продукции. 

Кроме того, клиника имеет незначительное количество конкурентов по 

самым дорогостоящим сложным операциям преимущественно артроскопического 
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и ортопедического направления и является единственной клиникой в 

Челябинской области, имеющей лицензию на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Сервису уделяется не меньшее внимание. Весь персонал ориентирован на 

комфортное пребывание пациента в клинике во время всего срока 

госпитализации. 

Основные цвета фирменного стиля медицинского центра – серый, белый и 

красный, которые присутствуют в логотипе и частично отражены в интерьере 

клиники (Приложение Г). 

 

2.2.1 Микросреда ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

На любое предприятие постоянно действуют факторы из внешней среды. 

Основная цель анализа микросреды предприятия – это выявление степени и 

характера влияния микросреды на деятельность компании. 

Микросреда состоит из людей, групп и организаций, которые 

непосредственно влияют на деятельность компании. К ней относятся: 

поставщики, конкуренты, торговые компании, торговые посредники, 

потенциальные и реальные покупатели, широкая общественность. 

Партнеры и поставщики клиники представлены в пунктах 2.2 и 2.2.2. 

Как говорилось выше, весомых конкурентов по основному направлению 

клиника «ЭФ ЭМ СИ» не имеет. Если распределить услуги по размеру среднего 

чека (таблица 2.1), то самым приоритетным направлением будет пластика тела, а 

направлением, приносящим наименьшую прибыль, будет полипотомия носа или 

вазотомия. В ниже представленную таблицу не внесены такие виды услуг, как 

амбулаторный прием, диагностика, травматологические и общие амбулаторные 

манипуляции. Кроме того, в стоимость не включены затраты на анестезию 

(наркоз) и на дорогостоящие материалы (протезы, импланты, фиксаторы и т.д.), 

их размер всегда индивидуален. Таким образом, в таблице представлена 

стоимость лишь проведения самой операции. 
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Таблица 2.1 – Приоритетные услуги клиники «ЭФ ЭМ СИ» 

Вид услуги Приблизительная стоимость, тыс.руб. 

Пластика тела 40 000-65 000 

Риносептопластика 60 000 

Отопластика 60 000 

Эндопротезирование 55 000 

Артроскопические операции 30 000-50 000 

Пластика носа 25 000-35 000 

Иссечение шрамов 35 000 

Блефаропластика 30 000 

Остеосинтез 18 000-28 000 

Сосудистая хирургия 7 500-31 500 

Отоларингологические 

вмешательства 

10 000-20 000 

 

Таким образом, основными прибыльными направлениями клиники являются: 

эндопротезирование и другие артроскопические операции, пластика тела, 

риносептопластика, отопластика, пластика носа, блефаропластика, иссечение 

шрамов, сосудистая хирургия и отоларингологические вмешательства. 

Эндопротезирование в Челябинске делают всего несколько клиник. Клиника 

«Лотос» делает ее за 240 тыс. руб (без стоимости расходных материалов), в 

«ЭФ ЭМ СИ» на ту же самую операцию на сегодняшний день действует акция 

«Всѐ включено» и ее стоимость составляет 179 тыс. руб. Клиника «Канон» также 

специализируется на травматологии и ортопедии, но цены на аналогичные услуги 

значительно выше, так же как и клиника «МЕДЕОР». Конкуренты по остальным 

направлениям клиники представлены в таблице Д.1 приложения Д. 

Для определения положения нашей клиники и конкурентов, предлагающих 

аналогичные услуги, составим карту стратегических групп по двум переменным – 

ценовая категория и виды предоставляемых услуг (ассортимент). Полученная 

карта представлена на рисунке 2.21. 
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В результате составления карты стратегических групп нами было выявлено 

десять групп по основным видам услуг клиники «Эф Эм Си», представленным в 

таблице 2.1, и также были определены ближайшие конкуренты клиники по 

уровню цен на те же самые виды услуг. 

 

 

 

1)Лоравита                                              12)Вера 

2)Гименей     13)Диагноз 

3)Лотос                                                     14)Канон 

4)ПаркМед                                               15)МЕДЕОР 

5)Частная врачебная практика      16)Пластэс 

6)Источник                                               17)Лор-центр 

   7)Вдохновение                                        18)Клиника доктора Савинкова 

8)Арт-медика                                           19)Клиника Доктора Пухова 

9)Кемма                                                    20)Венозная хирургия 

10)Доктора                                               21)Современная флебология 

11)Эстетик                                                     Эф Эм Си 

Рис. 2.21. Карта стратегических групп клиник Челябинска 
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Таким образом, в первую стратегическую группу по услуге «Пластика тела» 

вошли два конкурента для нашей клиники: «Вера» и «Пластэс». Пациенты 

положительно отзываются об этих медицинских центрах, о чем говорят 

многочисленные отзывы в интернете. Кроме того, «Пластэс» также является 

конкурентом по услугам риносептопластики, блефаропластики, отопластики, 

иссечению шрамов или удалению рубцов. «Вера» конкурирует с нами по услуге 

блефаропластики, однако входит уже в высшую ценовую категорию конкретно по 

данной услуге. Также в группе «Блефаропластика» оказалась «Клиника доктора 

Пухова» и многопрофильный центр «Лотос». 

По услугам пластики носа и эндопротезированию «Эф Эм Си» 

предположительно имеет самые низкие цены среди частных медицинских клиник 

Челябинска, если верить прайсам, представленным на сайтах клиник-

конкурентов, а услуга отопластики в «Эф Эм Си» является самой дорогостоящей. 

Медицинские центры «Вдохновение» и «Канон» по артроскопическому 

оперированию находятся примерно в том же самом ценовом сегменте, что и наша 

клиника. 

Кроме медицинского центра «Пластэс» по оказанию услуги иссечения 

шрамов конкурентами «Эф Эм Си» также являются центры «Арт-медика», 

«Клиника доктора Пухова» и «Гименей». 

По схожим ценам центры «Лотос», «Венозная хирургия», «Современная 

флебология» и «ДокторА» осуществляют деятельность по сосудистой хирургии. 

И, наконец, «Лотос», «ПаркМед», «Источник» и «Диагноз» конкурируют с нами 

по услугам лор-вмешательств. 

 

2.2.2 STEP-анализ деятельности ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

Политико-правовые факторы оказывают сильное влияние на работу 

клиники «ЭФ ЭМ СИ». Большинство партнеров клиники – международные 

компании, поставляющие различную медицинскую продукцию и оборудование. 

Компания Covidien является всемирно известным производителем медицинской 

продукции. Johnson & Johnson поставляет клинике медицинского оборудование и 



 

91 

 

расходные материалы. Фирма Implantcast GmbH – один из поставщиков 

эндопротезов. Double medical – быстроразвивающаяся дистрибьюторская 

компания на рынке травматологической продукции, снабжающая клинику 

высококачественными изделиями для травматологии. 

Кроме влияния партнеров на деятельность клиники оказывает влияние 

государственная политика регулирования медицинской деятельности и система 

лицензирования. Деятельность частных клиник на территории РФ регулируется 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», Постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012 N 291 (ред. от 15.04.2013) «О лицензировании медицинской 

деятельности», Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации о здравоохранении, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации [40]. Программы поддержки 

малого бизнеса могут повлиять на усиление конкурентоспособности в данной 

отрасли [41]. 

Социкультурные факторы: 

– изменения в базовых ценностях: пластическая хирургия на 

сегодняшний день пользуется большим спросом, в особенности среди женской 

половины, и является прибыльной деятельностью; 

– изменения в стиле и уровне жизни: ритм жизни значительно 

ускорился, но вместе с тем снизился показатель здоровья населения. 

Неправильное питание, воздействие экологического фактора оказывают 

существенное влияние на здоровье человечества в целом. Например, 

неправильная обувь, лишний вес, травмы, нарушение осанки, поднятие тяжестей 

становятся предпосылками возникновения заболевания суставов и повышения 

спроса на артроскопические операции, сосудистую хирургию и т.д. Уровень 

жизни и запросы российских граждан стали выше, что объясняет рост спроса на 

услуги пластического хирурга; 

– влияние СМИ: СМИ призывают людей следить за своим здоровьем и 

внешним видом. Услуги клиники «ЭФ ЭМ СИ» призваны удовлетворять 
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возникшую потребность. Кроме того, СМИ способны донести до потребителя 

необходимую информацию о клинике. 

Со стороны экономических факторов особое внимание уделяется усилению 

конкуренции на отдельных сегментах, что ведет к повышению уровня качества 

обслуживания и изменениям в ценовой политике. Влияние изменений в 

экономике страны на общее финансовое положение клиники, изменения уровня 

безработицы, высокий уровень инфляции, повышение стоимости медицинских 

услуг, курсы валют, снижение качества услуг государственных ЛПУ, сложность 

привлечения источников финансирования также сказываются на деятельности 

клиники. 

Технологические факторы. С одной стороны, развитие медицинских 

технологий позволяет расширить спектр оказываемых услуг, но требует 

значительных вложений. С другой стороны, на сегодняшний день существует 

тенденция развития процессов автоматизации, например, развитие телемедицины 

(удаленное консультирование специалистов через сети интернет), что может 

привести к сокращению обращений в клиники определенного типа, однако 

клиникам-стационарам данный факт пока угрозы не представляет. 

Следует отметить также то, что дефицит изделий медицинской 

промышленности местного производства обусловливает зависимость от импорта, 

а, следовательно, и от курса валют и политической ситуации. 

Матрица факторов воздействия и сводная таблица представлены в таблице 

Е.1 и Е.2 приложения Е. Сила влияния фактора оценивается по шкале от 0 до 1, в 

сумме по каждой категории факторов веса дают единицу. Вероятность изменения 

фактора оценивают эксперты по 5-ти бальной шкале, где 1 означает минимальную 

вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 – максимальную вероятность. 

По результатам STEP-анализа, мы можем сделать вывод, что основная угроза 

для клиники кроется в изменении в худшую сторону уровня безработицы и 

доходов населения, в усилении конкуренции, в изменении курсов валют, а также в 

перекрытии доступа к новейшим технологиям, в том числе в связи с удорожанием 

кредитов. Последнее маловероятно, если учесть устойчивое финансовое 
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положение клиники на сегодняшний день и наличие всех необходимых на данный 

момент лицензий, но в то же время усиление государственного надзора над 

частной медициной могло бы сильно повлиять на возможность внедрения новых 

технологий или применение существующих. Усиление конкуренции имеет место 

быть, и клиники конкурируют в основном соотношением «цена-качество», а 

также за счет скидок и в целом маркетинговой программы. Курсы валют 

оказывают влияние на ценовую политику клиники, ввиду повышения стоимости 

расходных материалов, заказываемых у международных поставщиков. Стиль 

жизни населения, его здоровье и пропагандируемые СМИ темы стиля и образа 

жизни вряд ли будут подвержены в ближайшее время изменениям, которые 

отрицательно бы сказались на деятельности клиники. 

 

2.2.3 SWOT-анализ деятельности ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

После исследования факторов внешней и внутренней среды мы выявляем 

сильные, слабые стороны клиники «ЭФ ЭМ СИ», а также возможности и угрозы 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Матрица SWOT-анализа 

 Возможности: 

-поддерживающийся спрос 

на услуги, в особенности на 

пластическую хирургию; 

-появление новейших 

технологий; 

-государственно-частное 

партнерство; 

-партнерство с 

зарубежными компаниями-

партнерами и 

поставщиками 

Угрозы: 

-увеличение числа конкурентов 

и их активности; 

-негативные отзывы на сайтах; 

-снижение платежеспособности 

потребителей; 

-нестабильность 

экономической ситуации и 

скачки курса валют; 

-снижение возможностей 

кредитования и удорожание 

кредитов; 

-интерес граждан к 

нетрадиционной медицине; 

-усиление контроля 

государства и изменения в 

законодательстве 
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Окончание таблицы 2.2 

Сильные стороны: 

-высококвалифицированный 

персонал; 

-разнонаправленность 

деятельности клиники; 

-качественные материалы и 

оборудование от европейских 

производителей; 

-индивидуальный подход к 

пациентам; 

-небольшая конкуренция по 

основным услугам; 

-лояльные цены по 

большинству услуг; 

-онлайн консультирование; 

-финансовая устойчивость и 

платежеспособность 

Поле СиВ 

-открытие новых 

подразделений, в частности 

стационара в Челябинске; 

-расширение предоставляемых 

услуг благодаря отрытым 

возможностям закупки 

современного оборудования; 

 

Поле СиУ 

-изменение стратегии 

позиционирования клиники 

и предоставляемых услуг; 

-используя услугу «онлайн-

консультант» 

нейтрализовать 

возможность негативных 

отзывов (решая проблему 

непосредственно сразу, не 

давая ей «перетечь» в 

негативный отзыв); 

-поддержание качества 

обслуживания и уровня цен 

для защиты от 

конкурентов; 

-лоббирование. 

Слабые стороны: 

-отсутствие общего стиля 

рекламных материалов; 

-отсутствие четкого 

представления целевой 

аудитории по конкретным 

услугам; 

-низкая узнаваемость клиники; 

-административный персонал 

работает не всегда эффективно 

 

Поле СлВ 

-проведение исследований 

среди клиентов клиники для 

составления портрета 

потребителя; 

-изменение стиля рекламной 

продукции, использование 

новых каналов коммуникаций с 

потенциальными 

потребителями и 

репозиционирование; 

-активное участие в 

общественной жизни, 

сотрудничество со СМИ; 

-отслеживание работы 

административного персонала и 

применение новых приемов в 

работе call-центра  

Поле СлУ 

вероятность возникновения 

перечисленных угроз 

неизбежна, но на данный 

момент времени низка. 

 

Таким образом, в ближайшей перспективе клиника может направить свои 

силы на открытие нового подразделения – стационара, учитывая наличие 

необходимых лицензий, финансовые возможности для закупки всего 

необходимого оборудования и строительства подразделения. Возможно 

расширение ассортимента услуг, в частности, в направлении пластической 
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хирургии, учитывая сохраняющийся спрос и наличие высококвалифицированного 

персонала в арсенале клиники по данному направлению.  

В результате еще большего расширения услуг могла быть изменена стратегия 

позиционирования клиники, что благоприятно бы сказалось на ее имидже и 

узнаваемости. Каналы и средства маркетинговых коммуникаций также следует 

пересмотреть в результате проведения необходимых исследований и опросов 

среди клиентов клиники. Для разработки единой концепции рекламных 

материалов клиника может обратиться в рекламное агентство. Кроме того, 

возможна реализация некоторых приемов телемаркетинга, которые на данный 

момент в клинике не отработаны. 

 

2.3 Организация маркетинговой деятельности ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

Маркетинговая стратегия предприятия определяет, на каких рынках работать 

компании, с какими сегментами, потребителями, какую продукцию необходимо 

производить, какие ценности заложить в бренд, какой тип ценообразования 

выбрать, какие каналы сбыта и канала товародвижения лучше использовать, как 

организовать коммуникации и продвижение. Маркетинговая стратегия основана 

на знании целевой аудитории, их потребностей, характеристик и особенностей. 

Это позволяет не только эффективно управлять маркетинг-миксом, но и, опираясь 

на знание потребителя, формулировать требования к остальным функциональным 

стратегиям компании. Рассмотрим маркетинговую деятельность компании в 

соответствии с концепцией «4P». 

В нашем случае продуктом является услуга. Полный спектр услуг клиники 

«ЭФ ЭМ СИ» представлен в пункте 2.2 и в приложении В. 

Можно выделить специфические свойства услуг клиники: 

– процесс производства и потребления совпадает, из-за чего часто 

возникает несоответствие ожидаемого и реального результата от 

лечения/консультации; 

– неосязаемость услуги, и, как следствие, сложности в оценке качества 

полученной услуги; 
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– непостоянство качества оказываемых услуг; 

– потребитель становится таковым по факту посещения медицинского 

учреждения; 

– основная потребность пациента – потребность в излечении или 

предупреждении болезни, то есть результат имеет воплощение в самом человеке; 

– услуга носит в основном индивидуальный характер и всегда 

подразумевает контакт пациента с врачом, к каждому пациенту требуется 

индивидуальный подход; 

– ресурсы, используемые в процессе реабилитации, могут носить 

изменчивый характер в качественном и количественном выражении, ввиду того, 

что не всегда можно предугадать поведение человеческого организма под 

воздействием различных факторов, а также существует риск параллельного 

возникновения новых заболеваний или побочных эффектов; 

– длительный период оказания услуги; 

– результат лечения проявляется спустя разные периоды времени. 

Также следует отметить, что осуществление медицинской деятельности и 

оказание различного рода медицинских услуг требует соответствующих 

лицензий. Лицензии клиники представлены в Приложении Ж. 

Ценовая политика 

Законодательные акты, предоставляющие право каким-либо органам власти, 

кроме муниципального уровня, регулировать цены на платные медицинские 

услуги отсутствуют. Зато имеется постановление Правительства РФ, прямо 

запрещающее такое регулирование. Речь идет о Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 7 марта 1995 г. N 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)». В соответствии с этим 

постановлением предписывается не применять государственное регулирование 

цен (тарифов), надбавок для всех хозяйствующих субъектов независимо от их 

организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, 

осуществляемое путем установления фиксированных цен, предельных цен, 

надбавок, предельных коэффициентов изменения цен, предельного уровня 
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рентабельности, декларирования повышения цен на все виды продукции 

производственно-технического назначения, товаров народного потребления и 

услуг, кроме предусмотренных в этом постановлении. Среди видов продукции и 

услуг, имеющих отношение к здравоохранению, в этом постановлении указаны 

лишь протезно-ортопедические изделия, торговые надбавки к ценам на 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Поскольку платные 

медицинские услуги не включены в перечни, приведенные в указанном 

постановлении, то государственное регулирование цен на медицинские услуги не 

допускается. 

Однако цены на медицинские услуги формируются в порядке, 

предусмотренном Методическими рекомендациями по формированию и 

применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, 

утвержденными Министерством экономики Российской Федерации от 06.12.1995 

N СИ-484/7-982. Цены на медицинские услуги формируются исходя из 

себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка (спроса и 

предложения); качества и потребительских свойств услуг; степени срочности 

исполнения заказа (оказания услуг), за исключением экстренной помощи. 

В п. 4.1 этих Рекомендаций записано: «Свободные цены и тарифы на 

платные услуги для населения формируются исходя из себестоимости и 

необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских 

свойств услуг, степени срочности исполнения заказа». Это означает, что уровень 

цен определяется не только калькуляцией, но и: 

– спросом и предложением (конъюнктура рынка). Правомерность этого 

отмечена и в п. 6.4 указанных Методических рекомендаций: «Свободные цены на 

платные услуги населению могут изменяться в связи с изменением конъюнктуры 

рынка, а также изменением расходов на оказание услуг»; 

– способом оказания услуги. Это означает, что цена на одну и ту же 

услугу может зависеть от конкретных технологий, определяющих не только 

затратность, но потребительские свойства услуги (сервис, использование более 

щадящих способов оказания медицинской помощи, применение более точного 
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диагностического оборудования и т.д.). Другими словами, не применимо 

требование, чтобы анализ крови всегда стоил одинаково, независимо от способа 

его выполнения; 

– срочностью оказания плановой услуги. И на платные услуги 

(плановые) может быть очередь. Право внеочередного получения медицинской 

помощи должно быть оплачено (например, за счет применения повышающего 

коэффициента и т.п.).  

Все вышеперечисленные тезисы применимы и к ценовой политике нашей 

клиники. Кроме того, клиника осуществляет лечение по система ОМС и ДМС. 

Дороговизна многих из услуг «ЭФ ЭМ СИ», таких как, например, 

эндопротезирование, остиосинтез, имплантация молочных желез объясняется 

высокой стоимостью имплантов (фиксаторов, протезов и т.д.), а также самой 

сложностью этих операций, часто требующих высокотехнологичного 

оборудования и безупречного профессионализма врача. В соответствии со 

стандартной схемой установления цены на амбулаторные приемы, первый прием 

в клинике стоит дороже повторного. 

Сбытовая политика предприятия 

Поликлиника «ЭФ ЭМ СИ», где осуществляются амбулаторные приемы, а 

также многие виды хирургических вмешательств располагается в Ленинском 

районе г.Челябинска на улице Гагарина, 5а. Здесь же находится травмпункт для 

оказания экстренной помощи пациентам. На улице 5-ой Электровозной, 5 

Ленинского района находится подразделение клиники по услугам приема, 

оперирования, стационарной госпитализации, а также скорой помощи на дом. На 

сегодняшний день Ленинский район находится на третьем месте по числу 

жителей. Там проживает 190 472 человека, из которых 105 328 человек – 

женщины, 85 144 – мужчины. Данный факт позволяет нам охарактеризовать 

данный район как многочисленный, что оправдывает расположение клиники. Но, 

на наш взгляд, для клиники такого типа направленности расположение не 

является основополагающим фактором успеха. Пациент, нуждающийся, 
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например, в эндопротезировании, будет скорее полагаться на цену и уровень 

качества приобретаемой услуги.  

На улице Воровского, 9а находится филиал, который является амбулаторным 

звеном клиники. В г. Миасс находится «ядро» медицинского центра – стационар, 

где в большинстве своем проводятся сложные артроскопические операции. В 

ближайшее время планируется открытие крупного стационара и в Челябинске. 

 

2.4 Характеристика существующего комплекса маркетинговых 

коммуникаций ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

Продвижение «ЭФ ЭМ СИ» осуществляется с помощью различных средств 

коммуникаций. 

Во всех подразделениях клиники распространяется печатная реклама 

(буклеты, листовки, брошюры). В малом количестве, но использовалась наружная 

(растяжки, пилоны), пример которой представлен в приложении З. Телевизионная 

реклама транслируется на нескольких челябинских каналах. 

«ЭФ ЭМ СИ» имеет свой web-сайт, где представлена вся необходимая 

потребителю информация: подробно описаны оказываемые услуги, прайс-лист, 

лицензии учреждения, специалисты и отзывы о них, партнеры, а также новостная 

лента компании. На сайте предоставляется возможность онлайн-записи на 

консультацию и возможность связаться с сотрудниками через кнопку связи 

посредством сообщений, звонка или видеовызова. 

Кроме сайта в интернете осуществляется активное продвижение клиники в 

социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках». В социальной сети 

«Вконтакте» сообщество зарегистрировано около 3,5 лет, это видно из ленты 

новостей. Первый пост датирован 12.12.12 г. В группе состоит на сегодняшний 

день 1 972 человека. Если просмотреть новостную ленту, то с момента 

регистрации новости обновляются практически ежедневно и дублируют 

новостную ленту сайта клиники. Страничка в «Вконтакте» открытая, это значит, 

что информация доступна каждому желающему. В «Одноклассниках» 
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продвижение осуществляется также как и «Вконтакте», однако число 

подписанных человек составляет 5 000. 

Также используется контекстная реклама и поисковая оптимизация. 

Продвижение в интернете осуществляется интернет-маркетологом. 

PR-специалист разрабатывает и реализует PR-мероприятия и публикации по 

продвижению самой клиники и ее директора. Периодически в прессе 

публикуются статьи, пресс-релизы и видеоотчеты событийного характера, а также 

интервью от первых лиц клиники. Для этого используются различные издания: 

специализированные медицинские журналы, журнал «Миссия», газеты 

«Комсомольская правда», «Глагол», «Миасский рабочий». Клиника регулярно 

принимает участие в различных конкурсах за титул лучшей клиники, за лучший 

рекламный ролик и т.д. В приложении И проиллюстрированы публикации 

«ЭФ ЭМ СИ» в журнале «Миссия», в газетах «Глагол» и «Комсомольская 

правда». 

Используются также скидки с цены, купоны на определенные виды услуг. 

Примеры некоторых из них приведены в приложении К. На сегодняшний день 

действуют следующие акции: 

– комплексное предложение по замене тазобедренного или коленного 

сустава (эндопротезирование): пакет «Все включено» за 179 000 рублей 

(экономия 80 000); 

– артроскопическое лечение повреждений менисков коленного сустава, 

диагностическая артроскопия по комплексной программе (менискэктомия): «Все 

включено» за 49 000 рублей (экономия 19 000 рублей); 

– комплексное предложение по коррекции ушных раковин 

(отопластика): «Все включено» за 13 900 рублей (экономия 16 100 рублей); 

– комплексная программа «Увеличение груди» за 99 000 рублей 

(экономия 81 000 рублей) 

Купоны: 

– 590 рублей за прием сосудистого хирурга и УЗИ вен ног (вместо 1 500 

рублей); 
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– 1 690 рублей за консультацию сосудистого хирурга, УЗИ, постановку 

диагноза, скрининг (вместо 3 380 рублей). 

9 мая 2016 года «ЭФ ЭМ СИ» ветеранам была предложена акция бесплатного 

приема. 

Также клиника недавно приняла участие в благотворительном проекте. 

Клиника оказала поддержку больницам малых городов: профильные специалисты 

провели бесплатные консультации в разных городах области.  

Основной проблемой клиники на сегодняшний день является недостаточное 

число пациентов, в результате чего увеличение размера выручки становится 

невозможным. Данная проблема обусловлена: 

– отсутствием единой концепции, фирменного стиля в различных 

рекламных материалах клиники, в результате чего ее узнаваемость невелика; 

– неэффективным распределением бюджета между средствами 

маркетинговых коммуникаций ввиду отсутствия необходимых маркетинговых 

исследований, а также использование не всех возможностей коммуникаций; 

– нечетким представлением портрета потребителя по каждой 

предлагаемой клиникой услуге. 

В 2015 году медицинский центр столкнулся с проблемами авторского права. 

Логотип «ЭФ ЭМ СИ» представляет собой красный крест с черной обводкой, в 

центре которого размещена надпись FMC буквами белого цвета.  

Единственной организацией на территории Российской Федерации, имеющей 

право на использование эмблемы Красного Креста, является Общероссийская 

общественная организация «Российский Красный Крест» (РКК). Так, в 

соответствии с пунктом 2.1 статьи 2 Устава РКК «Российский Красный Крест» - 

единственная организация на территории Российской Федерации, имеющая право 

на использование в своем наименовании словосочетания «Красный Крест» и 

эмблемы Красного Креста. Любое использование эмблемы Красного Креста, 

несанкционированное протоколами РКК и неуполномоченными на то 

учреждениями (коммерческими фирмами, неправительственными организациями, 

аптеками, частными лицами, частнопрактикующими врачами, больницами, 
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клиниками и автомобилями скорой помощи), является неправомерным 

использованием (злоупотреблением). Положениями пункта 2.2 статьи 2 Устава 

РКК определена форма эмблемы: «Эмблемой РКК является геральдическое 

изображение на белом фоне красного креста из двух прямых линий одинаковой 

длины и ширины, пересекающихся в центре под прямым углом и не доходящих 

до края фона». 

В силу пункта 8 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» 

недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие 

действительности сведения о правах на использование символов международных 

организаций. 

Поскольку реклама медицинской клиники «ЭФ ЭМ СИ» содержит не 

соответствующие действительности сведения о праве на использование символа 

Международного комитета Красного Креста, реклама противоречит пункту 8 

части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». 

Таким образом, Челябинское УФАС России, не смотря на некоторые 

визуальные отличия логотипов, признало использование креста нарушением. 

В результате клиника была вынуждена приступить к замене цветовой гаммы 

логотипа. Рассматривались разные варианты, и в целях определения цвета, 

который больше всего ассоциируется с медициной, был проведен опрос. 

Шестидесяти респондентам был задан вопрос: «Какой цвет ассоциируется у Вас с 

медициной?» По результатам опроса (рисунок 2.22) большинство респондентов 

признало белый цвет самым подходящим.  

 

Рис. 2.22. Результаты опроса респондентов о цвете, ассоциирующемся с 

медициной 
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Однако после затянувшихся судебных разбирательств 21 апреля 2016 г. 

арбитражный аппеляционный суд г. Челябинска вынес постановление, которое 

фактически возвратило частной клинике право использовать логотип, в 

начертании которого ранее Управление Федеральной Антимонопольной Службы 

по Челябинской области усмотрело нарушение закона «О рекламе». 

Суд внимательно ознакомился с уставом единственной организации в 

России, которая имеет право использовать эмблему международной организации 

«Красный Крест», – Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест» (РКК). В уставе РКК четко определено, какой именно красный 

крест признан символом знаменитой гуманитарной организации. Согласно пункту 

2.2 статьи 2 устава РКК зарегистрированный знак РКК это «геральдическое 

изображение на белом фоне красного цвета из прямых линий одинаковой длины и 

ширины, пересекающихся в центре под прямым углом и не доходящих до края 

фона». А вот клиника FMC в качестве своего логотипа использует совсем другой 

красный крест. Во-первых, с черной обводкой. Во-вторых, с аббревиатурой в 

центре изображения. В-третьих, линии, образующие фирменный крест клиники 

FMC, не одинаковой ширины. Выходит, сходство двух крестов надуманное. 

 

2.5 Характеристика целевых аудиторий ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

Прежде чем перейти к определению целевых аудиторий клиники и 

составлению конкретного портрета потребителя рассмотрим в целом состав 

населения Челябинской области, а именно, половозрастной состав, количество 

зарегистрированных браков и разводов, численность безработных и занятого 

населения, средняя заработная плата населения по видам деятельности и т. д. [42]. 

Состав населения представлен в Приложении Л. 

Для выбора наиболее эффективных средств коммуникаций, их каналов 

распределения и в целом маркетинговой стратегии необходимо четко знать и 

понимать характеристики целевых аудиторий и референтных групп. Важно знать 

их интересы, пол, возраст, род деятельности, места пребывания, их потребности, 

страхи, желания и тому подобное для того, чтобы определить, что, как и где 
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окажет на них большее влияние. Кроме того, всестороннее изучение целевой 

аудитории медицинской клиники лежит в основе выявления ключевых 

потребностей пациентов, и, соответственно, дает возможность клинике наиболее 

полно удовлетворить эти потребности с помощью своих услуг, а значит, быть 

конкурентоспособной и успешной в  рыночных условиях. 

С этой целью, а также с целью определения уровня удовлетворенности 

пациентов обслуживанием предлагается проведение опроса среди уже 

имеющихся клиентов с помощью заполнения анкеты непосредственно при 

посещении клиники и на сайте. 

Специфика рынка частных медицинских услуг, в частности тот факт, что 

потребитель становится потенциальным пациентом лишь по факту посещения 

клиники, объясняет необходимость использования такого инструмента как 

анкетирование среди клиентов клиники для выявления их основных 

характеристик. С помощью анкеты целевую аудиторию можно сузить и 

конкретизировать ее основные черты по отдельным видам услуг и по профилю 

клиники в целом. 

Проводить опрос планируется в течение квартала. К сегодняшнему дню 

анкета заполнена 212 пациентами. Полученные данные в результате проведения 

представленного в приложении М опроса были использованы для построения 

портрета потребителя клиники «Эф Эм Си». 

Согласно данным среди пользователей услуг медицинского центра 

«Эф Эм Си» преобладают женщины, доля которых составляет 67% – 142 человека 

(рисунок 2.23). 

 

Рис. 2.23. Половой состав потребителей услуг «Эф Эм Си» 
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В отношении возрастного показателя наибольшая доля приходится на людей 

в возрасте от 25 до 34 лет, составляющая около трети всей совокупности данной 

потребительской группы (рисунок 2.24). 

 

Рис. 2.24. Возрастной состав потребителей услуг «Эф Эм Си» 

 

По финансовой обеспеченности среди пользователей «Эф Эм Си» 

наибольшее распространение имеет категория пациентов с доходом на семью от 

51 до 75 тыс. рублей, также составляющая треть. Приблизительно 20% пришлось 

на группу пациентов с доходами 76-100 тыс. рублей, 14% – 31-50 тыс. рублей, а 

самая малочисленная группа (8%) с доходом выше 100 тыс. рублей (рисунок 

2.25). 

 

Рис. 2.25. Потребители услуг по уровню дохода семьи 

 

По географии проживания среди клиентов клиники преобладают жители 

города Челябинска (67%). Данный факт был выявлен с помощью анализа базы 
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данных. Две трети опрошенных приходятся на людей, состоящих в браке и 

имеющих детей (рисунок 2.26 и 2.27). 

 

Рис. 2.26. Состав пациентов клиники по семейному положению 

 

 

Рис. 2.27. Состав пациентов клиники по наличию детей 

 

 

Рис. 2.28. Уровень образования пациентов клиники 

 

Большинство респондентов узнали о клинике по рекомендациям друзей и 

родственников и из рекламы в интернете (рисунок 2.29). 

 

Рис. 2.29. Откуда пациент узнал о клинике 

 

Согласно опросу 42% пациентов обратились за услугами по направлению 

травматологии и ортопедии. На втором месте услуги пластического хирурга, на 

третьем – лор-хирургия (рисунок 2.30). 
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Рис. 2.30. Вид услуги, за которой пациент пришел в клинику 

 

Самыми популярными каналом среди пациентов возраста от 26 до 45 лет 

стали ТНТ, СТС и Перец, от 36 до 55 лет – СТС, Первый и Перец (рис. 2.31). 

 

Рис. 2.31. Наиболее популярные каналы среди пациентов клиники 

 

Пациентов, оставшихся довольными результатом посещения клиники, 

оказалось большинство. Так, 88% пациентов на вопрос об удовлетворенности 

результатом обращения ответили положительно. На вопрос о том, встречали ли 

пациенты информацию о клинике в СМИ большинство респондентов (77%) 

ответили отрицательно (не встречали). 

26%

16%
42%

10%

4%2%

Пластическая хирургия

Лор-хирургия

Травматология и ортопедия

Сосудистая хирургия

Амбулаторный прием

Другое

23%

32%

36%

42%

57%

4%

16%

25%

23%

48%

63%

58%

42%

38%

23%

55%

51%

46%

44%

26%

15%

28%

34%

37%

39%

46%

36%

22%

25%

15%

24%

36%

45%

15%

11%

34%

18%

10%

6%

8%

менее 25 лет

26-35 лет

36-45 лет

46-55 лет

56 и старше

Первый Россия ТНТ СТС Домашний ТВ-3 Перец Пятница



 

108 

 

Выводы по разделу два 

В ходе разработки второго раздела были подробно раскрыты специфические 

черты рынка коммерческой медицины, влияние сложившейся экономической 

ситуации на величину спроса и конкуренцию, были выделены основные 

тенденции и задачи деятельности частных медицинских клиник России, описаны 

основные составляющие структуры рынка, варианты государственно-частного 

партнерства и т.д. 

Мы выявили, что наибольшую долю рынка занимает сектор ОМС. Участие 

частных ЛПУ в канале ОМС стало возможным в результате реализации реформы 

ОМС 2010-2015 г.г. 

По результатам опроса Ernst & Young среди сорока крупнейших российских 

медицинских центров было выявлен, что из общего количества респондентов 52% 

участвуют в ОМС (рис. 2.3). 

Сектор ДМС составляют корпоративные страховки (более 80% объема 

сектора) и страховки для физических лиц. Данный сектор характеризует 

снижение натурального объема приблизительно на 28% за 2014-2015 год. Среди 

общих тенденций на рынке ДМС за последний год более 50% респондентов 

отмечают следующее: 

– со стороны работодателей – экономия на программах ДМС; 

– со стороны страховых компаний: удешевление пакета ДМС за счет 

снижения качества услуг; оптимизация выплат, в том числе за счет усиления 

контроля за страховыми случаями; стимулирование медицинских организаций к 

снижению среднего чека, особенно клиник с большой долей ДМС-пациентов в 

общей структуре клиентской базы. 

Сокращение реальных располагаемых доходов населения и снижение 

платежеспособного спроса в 2015 г. отмечаются половиной респондентов. 

Увеличение тарифов произошло у 45% клиник, снижение – у 20%, остальные 

оставили тарифы без изменений. 

Мнения респондентов относительно темпов роста рынка медицинских услуг 

разделились, при этом большинство участников исследования сходятся во 
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мнении, что в ближайшие один-два года на рынке медицинских услуг ожидается 

стагнация. 

Что касается стратегий развития клиник, то многие склоняются к разработке 

краткосрочной стратегий ввиду нестабильной ситуации на рынке, а главной 

задачей они ставят себе оптимизацию расходов и удержание имеющейся базы 

клиентов. 

Далее в тексте главы представлено описание микро и макросреды клиники 

«Эф Эм Си», описана ее маркетинговая деятельность в разрезе комплекса «4P», а 

также используемый комплекс маркетинговых коммуникаций. Примеры 

используемых рекламных материалов представлены в приложениях. 

По результатам проведенного анкетирования среди 212 пациентов клиники 

выявлены основные характеристики ее целевой аудитории. 

Согласно данным среди пользователей услуг медицинского центра 

«Эф Эм Си» преобладают женщины, доля которых составляет 67%. 

В отношении возрастного показателя наибольшая доля приходится на людей 

в возрасте от 25 до 34 лет, составляющая около трети всей совокупности данной 

потребительской группы. 

По финансовой обеспеченности среди пользователей «Эф Эм Си» 

наибольшее распространение имеет категория пациентов с доходом на семью от 

51 до 75 тыс. рублей, также составляющая треть. Приблизительно 20% пришлось 

на группу пациентов с доходами 76-100 тыс. рублей, 14% – 31-50 тыс. рублей, а 

самая малочисленная группа (8%) с доходом выше 100 тыс. рублей. 

По географии проживания среди клиентов клиники преобладают жители 

города Челябинска (67%). Данный факт был выявлен с помощью анализа базы 

данных. Две трети опрошенных приходятся на людей, состоящих в браке и 

имеющих детей  

Согласно опросу 46% пациентов обратились за услугами пластического 

хирурга. На втором месте услуги травматолога, на третьем – лор-хирургия.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ООО МК «ЭФ ЭМ СИ» 

Во второй главе дипломной работы были рассмотрены основные 

составляющие комплекса маркетинговых коммуникаций клиники. В подразделе 

2.4 раздела 2 приведена характеристика существующего комплекса 

маркетинговых коммуникаций клиники.  

Сегодня «Эф Эм Си» ставит своими целями: рост прибыли и продаж на 20% 

по сравнению с 2015 годом, увеличение доли новых пациентов на 15%, 

повышение узнаваемости и имиджа клиники, а также планирует увеличение 

бюджета на продвижение услуг клиники до 650 тыс. рублей на полгода. На основе 

проведѐнного анализа был сформирован ряд предложений по совершенствованию 

существующей системы маркетинговых коммуникаций для повышения 

вероятности достижения поставленных целей. 

Как говорилось выше, клиника работает в нескольких направлениях: 

ортопедия и травматология, лор-хирургия, абдоминальная хирургия, сосудистая 

хирургия и пластическая хирургия (приложение В). На сайте клиники и 

практически во всех источниках информации о ней подчеркивается: «Основное 

направление – травматология и ортопедия, а также лечение последствий всех 

видов травм, в том числе спортивных, ожоговых и т. д.». Да, направление 

ортопедии и травматологии является преимущественным, и клиника 

позиционирует себя именно в этом направлении, однако наряду с ним имеются и 

другие, не менее прибыльные услуги, которые удачно бы вписались в стратегию 

позиционирования.  

Например, пластическая хирургия – это модно, престижно, дорого, и, 

соответственно, прибыльно сегодня, к тому же, данное направление представлено 

в клинике достаточно широко и воспроизводится не менее качественно, чем 

другие, поэтому клинике необходимо репозиционирование и продвижение не 

только направления травматологии и ортопедии, но и пластической хирургии как 

минимум. Репозиционирование постепенно может повысить уровень 
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осведомленности потребителей об услугах клиники, поспособствовать росту 

обращений и, следовательно, увеличению прибыли компании. 

Для выбора наиболее эффективных средств коммуникаций и их каналов 

распределения необходимо четко знать и понимать характеристики целевых 

аудиторий и референтных групп. Важно знать их интересы, пол, возраст, род 

деятельности, места пребывания, их потребности, страхи, желания и т. д. для того, 

чтобы определить, что, как и где окажет на них большее влияние. С этой целью, а 

также с целью определения уровня удовлетворенности пациентов обслуживанием 

был проведен опрос среди уже имеющихся клиентов с помощью предоставления 

им анкеты непосредственно при посещении клиники и на сайте. Разработанная 

анкета представлена в приложении М. 

По результатам опроса мы выявили, что основную долю целевой аудитории 

составляют женщины. На пациентов в возрасте от 26 до 55 лет приходится 71%, а 

уровень доходов на семью у 50-ти % пациентов составляет от 51 до 100 тысяч 

рублей. Среди пациентов 83% – люди с высшим и средним специальным 

образованием. Большинство из них имеют семьи и детей. У категории пациентов 

в возрасте от 25 до 45 лет наибольшей популярностью пользуются каналы ТНТ, 

СТС и Перец, от 46 до 55 лет – Первый и СТС, у категории пациентов старше 56 – 

Первый и Домашний. Подробно результаты опроса представлены в подразделе 

2.5. Данная информация может быть использована при выборе средств 

коммуникаций, способов их передачи и при разработке рекламной кампании в 

целом. 

Стимулирование сбыта 

На данный момент клиника использует следующие акции и купоны: 

– комплексное предложение по замене тазобедренного или коленного 

сустава (эндопротезирование): пакет «Все включено» за 179 000 рублей 

(экономия 80 000); 

– артроскопическое лечение повреждений менисков коленного сустава, 

диагностическая артроскопия по комплексной программе (менискэктомия): «Все 

включено» за 49 000 рублей (экономия 19 000 рублей); 
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– комплексное предложение по коррекции ушных раковин 

(отопластика): «Все включено» за 13 900 рублей (экономия 16 100 рублей); 

– комплексная программа «Увеличение груди» за 99 000 рублей 

(экономия 81 000 рублей); 

Купоны: 

– 590 рублей за прием сосудистого хирурга и УЗИ вен ног (вместо 1500 

рублей); 

– 1690 рублей за консультацию сосудистого хирурга, УЗИ, постановку 

диагноза, скрининг (вместо 3380 рублей). 

К списку действующих акций предлагается добавить следующие: 

– коррекция верхних век (блефаропластика): «Все включено» за 

13 900 рублей (экономия 16 100 рублей); 

– фейслифтинг со скидкой в 40%: 37 800 рублей (экономия 

25 200 рублей); 

– пластика кончика носа со скидкой в 25%: «Все включено» за 

22 500 рублей (экономия 7 500 рублей). 

Экономическая выгода предлагаемых акций просчитана и согласована с 

отделом бухгалтерии и принята к рассмотрению о включении в скидочную 

программу. 

Реклама 

Ранее для продвижения своих услуг клиника использовала некоторые BTL-

средства и мероприятия, а также рекламу на телевидении, радио, в интернете и в 

прессе. Для увеличения эффективности работы комплекса продвижения, 

повышения узнаваемости бренда клиники и репозиционирования необходимо 

использование также наружной и транзитной рекламы. 

Как говорилось в пункте 2.4 раздела 2, ввиду отсутствия единой концепции 

оформления рекламных материалов «Эф Эм Си», клиника нуждается в разработке 

идеи айдентики. Эта задача может быть решена с помощью рекламного агентства 

или своими силами. 
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Нами было разработано несколько вариантов стилевых решений по 

оформлению рекламной продукции и предложено на рассмотрение руководству. 

Было принято решение оставить фирменные цвета без изменений – использовать 

красный, серый, черный и белый цвета. Слоганом рекламной кампании в рамках 

направления пластической хирургии может быть фраза «Сохрани молодость 

вместе с FMC». Визуально пример оформления рекламных материалов 

представлен в Приложении Н. 

Кроме того, для концепции рекламы в рамках направления травматологии и 

ортопедии может быть использована некоторая хоккейная символика или 

знаменитые игроки в качестве корпоративного героя. ХК «Трактор» является 

партнером «ЭФ ЭМ СИ» и многие хоккеисты проходили лечение в клинике. 

Некоторое время на арене «Трактор» клиника размещала бегущие строки и 

растяжки с рекламой, однако позже запретили выносить рекламные материалы с 

информацией о травмах в такого рода местах. Альтернативой тому может быть 

размещение логотипа «ЭФ ЭМ СИ» на сайте ХК «Трактор» в списке партнеров, 

на форме хоккеистов, на хоккейной коробке и т.д. Осуществление данных 

мероприятий потребует значительных усилий, сбора большого объема 

документов и подписей, однако эти приемы благоприятно скажутся на имидже 

клиники и поэтому должны быть осуществлены. 

В Приложении О представлен медиаплан по проведению рекламной 

кампании с апреля 2016 по сентябрь 2016 года. К медианосителям, используемым 

клиникой ранее, мы добавили наружную рекламу, расширили телевизионную 

рекламу и рекламу посредством печатной продукции. Ранее клиника практически 

не использовала наружную рекламу, поэтому мы сделали упор именно на ней в 

предлагаемой рекламной кампании для осуществления репозиционирования, 

повышения узнаваемости и имиджа «Эф Эм Си». Бюджет рекламной кампании 

составил почти 600 000 рублей. 

В отношении наружной рекламы предлагается размещение билборда на 

пересечении ул. Молодогвардейцев и Братьев Кашириных на период с июня по 

июль; пилон на период мая на ул. Кирова, а затем с июля по сентябрь на 



 

114 

 

пересечении ул. Воровского и проспекта Ленина. Выбор мест расположения 

обусловлен высокой проходимостью и большим потоком автомобилей. 

Полиграфическая продукция размещается в подразделениях клиники, в том 

числе в некоторых государственных секторах медицины – в городской 

клинической больнице №1, где находится филиал «Эф Эм Си». Также печатную 

рекламу преимущественно по направлению травматологии и ортопедии 

необходимо периодически разносить по почтовым ящикам жилых 

многоквартирных домов. На месяц предлагается печать восьми тысяч 

экземпляров.  

Предлагается также брендирование бортов трамвая на весь период 

рекламной кампании кроме апреля. В первый месяц стоимость будет составлять 

18 500 рублей, а в последующие четыре – по 6 500 рублей. 

Рекламу в прессе предлагается разместить в журнале «Медицина и здоровье» 

Целевая аудитория – женщины в возрасте от 20 до 55 лет, имеющие высокий или 

средний уровень дохода. Журнал выходит раз в месяц и предлагает клинике 

размещать рекламные сообщения на задней обложке и на внутреннем 

пространстве издания форматом А5 по большим скидкам. 

Также предлагается размещение модульной рекламы формата А3 в лифтах 

домов Северо-Западного района.  

Реклама на радио на данный момент транслируется на радиостанции 

«Бизнес FM». Радио «Бизнес FM» слушают как мужчины, так и женщины. Ядро 

аудитории: взрослые люди в возрасте от 30 до 60 лет. Основные слушатели – 

влиятельные люди, имеющие высокий социальный статус (руководители, 

специалисты, служащие), что обуславливает возможность использование данного 

медианосителя для рекламы услуг клиники. Радио предоставляет скидки 30% с 

цены за размещение рекламы на период более двух месяцев, что очень выгодно 

клинике, поэтому ролики на данном канале планируется транслировать в течении 

трех месяцев – с мая по июль. Ежедневно осуществляется по четыре выхода. 

Реклама на телевидении. Трансляцию рекламных роликов на каналах «ОТВ» 

и «31» планируется запустить в июне и августе 2016 г. После проведения 
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полугодовой рекламной кампании клиника планирует трансляцию рекламы на 

«Первом» канале и «Домашнем» – каналах, которые по результатам проведенного 

анкетирования среди пациентов клиники разных возрастных категорий оказались 

самыми приоритетными. Кроме них в приоритете у пациентов оказался канал 

«СТС», ролики на котором планируется транслировать в июле. Таким образом, в 

рамках действующей рекламной кампании в медиаплан включены трансляции на 

каналах «ОТВ», «СТС» и «31». 

Продвижение в интернете осуществляется с помощью поисковой 

оптимизации, контекстной рекламы Яндекс Директ и социальных сетей. 

Продвижением по данным каналам занимается интернет-маркетолог клиники. 

Приблизительные полугодовые затраты на Яндекс Директ – 125 000 рублей, на 

поисковую оптимизацию – 27 000 рублей. 

Контент сайта и продвижение в социальных сетях 

На сайте клиники представлена необходимая потребителю информация: 

подробно описаны оказываемые услуги, прайс-лист, лицензии учреждения, 

специалисты и отзывы о них, партнеры, а также новостная лента компании. На 

сайте предоставляется возможность онлайн-записи на консультацию и 

возможность связаться с сотрудниками через кнопку связи посредством 

сообщений, звонка или видеовызова. 

В дополнение к действующему контенту сайта в рамках продвижения 

направления пластической и сосудистой хирургии также необходимо размещать 

фото «До и после» в разделе портфолио клиники Данный прием способен 

значительно повысить уровень доверия потенциальных пациентов. 

Кроме сайта в интернете осуществляется продвижение клиники в 

социальных сетях: «Вконтакте» и «Одноклассниках». В группе состоит на 

сегодняшний день 1 972 человека. Новости обновляются практически ежедневно 

и дублируют новостную ленту сайта клиники. В «Одноклассниках» продвижение 

осуществляется также как и «Вконтакте», однако число подписанных человек 

составляет 5 000. 
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Предлагается добавить продвижение услуг клиники в сети «Instagram». 

Данная сеть имеет более имиджевый характер, чем две представленные сети, и 

прекрасно подходит для продвижения пластической хирургии в особенности. 

Выкладывание в сеть фотографий из повседневной жизни клиники, фото эффекта 

«До и после», фотографий с мероприятий с ее участием, видео отзывов пациентов 

и т.д. сделает работу «Эф Эм Си» более «прозрачной» для потребителей, повысит 

уровень их доверия и информированности, а также имидж клиники в целом. 

Телемаркетинг 

В ходе анализа применяемых клиникой коммуникационных мероприятий 

было выявлено, что в работе оператора call-центра некоторые элементарные 

приемы не применяются или применяются не ко всем пациентам.  

Необходимо систематически обзванивать давно не обращавшихся пациентов. 

Многим людям приятно, что о них помнят. Но звонить нужно не просто так, 

иначе можно вызвать негатив. 

В общем виде скрипт для разговора может выглядеть следующим образом: 

– Добрый день, Иван Иванович! Это клиника «Эф Эм Си». Ваш лечащий 

врач Мария Петровна интересуется, готовы ли вы прийти на плановый осмотр на 

этой неделе? 

– У нас до конца месяца действует новая акция (далее идѐт акция). 

– Вас записать? 

С одной стороны, виды услуг нашей клиники и ее профиль в целом может 

поставить под сомнение использование данного метода. Казалось бы странным 

звонить пациенту после предоставления дорогостоящих услуг: хирургии стопы, 

отопластики или эндопротезирования и предлагать фейслифтинг по акции. Но с 

другой стороны, мы не можем быть полностью уверены, чего захочет наш клиент 

в тот самый момент, и наше дело – предложить, поэтому обзвон «спящих» 

клиентов в некоторых случаях имеет место быть. 

Также необходимо напоминать пациентам о предстоящем приеме. Пациенты 

могут просто забывать, что они записаны к врачу. Необходимо в обязательном 
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порядке звонить или отправлять СМС пациентам через специальные сервисы за 

день и за пару часов до приѐма. 

При внезапном отказе пациента от приема необходимо уточнить причину 

отказа, предложить записаться на другой день или время, возможно, предложить 

небольшую скидку. 

Нужно обзванивать пациентов на следующий день после приема или 

выписки. Это может обеспечить несколько преимуществ: 

 возможность выяснить, что пациенту не понравилось в работе 

клиники (и исправить); 

 возможность на ранних этапах предотвратить негатив пациентов, 

который может уйти в сеть (сложно приходится клиникам с плохой репутацией в 

Интернете); 

 возможность вернуть пациента, даже если ему не понравилось что-то 

(и как показывает опыт, такие пациенты становятся ещѐ лояльнее). 

И, конечно, не забывать поздравлять пациентов с праздниками и с Днем 

Рождения. 

Если говорить о прогнозировании эффективности предлагаемых ATL и BTL-

мероприятий, то конкретной методики предварительной оценки эффекта 

планируемой рекламной кампании не существует. Многие эксперты считают, что 

около 5% медийная часть ATL-рекламы способствует продажам. Все сводится к 

тому, увидит ли представитель целевой аудитории рекламное сообщение и каким 

образом данное сообщение повлияет на его решение, а на решение уже влияет 

масса объективных маркетинговых факторов (креатив сообщения, потребность в 

продукте или услуге, специфика продукта и рынка, влияние референтных групп 

на потенциального потребителя, его психологические характеристики, а также его 

покупательская способность). 

Приблизительную эффективность предлагаемой рекламной кампании 

клиники можно было бы спрогнозировать по историческим данным, по опыту 

проведения предыдущих рекламных кампаний, но в предыдущих кампаниях 

клиника практически не использовала наружную рекламу и, в целом проводила 
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менее масштабную рекламную кампанию, что затрудняет использование данного 

метода прогнозирования. Однако финансовое состояние клиники на сегодняшний 

день позволяет увеличить рекламный бюджет, что обуславливает возможность 

применения наших рекомендаций по совершенствованию системы продвижения 

услуг клиники. 

Прогноз изменения объема продаж в результате проведения рекламной 

кампании сводится лишь к определению приблизительного охвата целевой 

аудитории, частоты контактов рекламного обращения с представителями целевой 

аудитории, а также предполагаемой конверсии. Конечно, мы можем 

отталкиваться от численности населения, живущего в районе расположения 

какого-либо медианосителя, предположить, какое число людей увидит рекламное 

обращение, но данные показатели никак не помогут нам посчитать конверсию, 

потому как рекламная кампания еще не проведена. 

Таким образом, посчитать эффективность рекламной кампании 

представляется возможным только после ее проведения. Сделать это мы можем, 

сравнив объемы продаж, выручки, а, насколько эффективно сработали 

используемые рекламные средства, мы можем проверить с помощью опроса 

пациентов об источнике, который привел их в клинику. 

 

Выводы по разделу три 

В ходе написания третьего раздела ВКР были разработаны предложения по 

совершенствованию комплекса продвижения «Эф Эм Си». 

Сегодня «Эф Эм Си» ставит своими целями: рост прибыли и продаж на 20% 

по сравнению с 2015 годом, увеличение доли новых пациентов на 15%, 

повышение узнаваемости и имиджа клиники.  

Для увеличения объема продаж на данный момент клинике необходимо 

репозиционирование в сторону пластической хирургии и хирургии в целом. 

Репозиционирование постепенно может повысить уровень осведомленности 

потребителей об услугах клиники, поспособствовать росту обращений и, 

следовательно, увеличению прибыли компании.  
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С целью повышения осведомленности целевой аудитории и 

репозиционирования клиники предлагается проведение рекламной кампании. 

Медиаплан представлен в Приложении О. Упор предлагается сделать на 

наружной рекламе, потому как ранее она практически не использовалась 

клиникой. 

Ввиду отсутствия брендбука мы разработали свой вариант концепции 

рекламных материалов (Приложение Н). 

Также предлагается внедрить в систему действующих скидок скидку на 

блефаропластику, фейслифтинг и пластику кончика носа. Далее прописаны 

рекомендации по сотрудничеству с ХК «Трактор», предложено продвижение в 

сети Инстаграм, а также рекомендации по улучшению работы call-центра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях современного рынка частные предприятия испытывают 

трудности с увеличением числа реальных клиентов ввиду усиления конкуренции, 

повышенной осведомленности целевой аудитории и ее способности выбирать и 

сравнивать, а также нестабильной экономической ситуации. 

Одним из способов увеличения числа потенциальных и реальных 

потребителей служит осуществление ATL и BTL-мероприятий. 

Проблемы клиники «Эф Эм Си», а именно: низкий уровень узнаваемости и 

имиджа, отсутствие брендбука рекламных материалов, неэффективное 

распределение бюджета между средствами маркетинговых коммуникаций, 

использование не всех возможностей комплекса продвижения, нечеткое 

представление портрета потребителя по услугам клиники обуславливают 

необходимость совершенствования комплекса маркетинговых коммуникаций. 

В результате работы были предложены варианты решения выше 

перечисленных проблем.  

Для повышения узнаваемости и имиджа предлагалось репозиционирование 

клиники в направление пластической хирургии. Услуги клиники были разбиты по 

приоритетности, и было выявлено, что данное направление не менее прибыльно и 

не менее широко представлено в «Эф Эм Си», чем травматология и хирургия. 

Кроме того, оно само по себе является престижным и способно повысить имидж 

предприятия. 

Для осуществления стратегии репозиционирования в том числе был 

разработан медиаплан рекламной кампании на период с апреля по сентябрь 

текущего года. Особенно широко в предлагаемой рекламной кампании 

представлена наружная реклама, которая ранее клиникой практически не 

использовалась. Наружная реклама повысит узнаваемость клиники. 

Также для улучшения имиджа предлагалось некоторыми способами 

воспользоваться сотрудничеством с ХК «Трактор». 
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В ходе работы была разработана концепция оформления рекламной 

продукции, в том числе наружной рекламы и предложена на рассмотрение 

руководству. 

Для определения характеристик целевой аудитории клиники были проведены 

полевые исследования посредством опроса пациентов. Данные результатов 

опроса были использованы также при разработке рекламной кампании. 

По мере написания диплома были решены все поставленные задачи. 

Произведено сравнение отечественных и зарубежных подходов к разработке 

комплекса маркетинговых коммуникаций, выявлены тенденции развития рынка 

платных медицинских услуг РФ в результате его исследования, проведен анализ 

микросреды и макросреды клиники, получена характеристика целевых аудиторий 

клиники, разработаны рекомендации по совершенствованию комплекса 

маркетинговых коммуникаций клиники на основе существующего. 

Посчитать эффективность предлагаемой рекламной кампании представляется 

возможным только после ее проведения. Сделать это мы можем, сравнив объемы 

продаж, выручки, а, насколько эффективно сработали используемые рекламные 

средства, мы можем проверить с помощью опроса пациентов об источнике, 

который привел их в клинику. 

Предложения по совершенствованию комплекса маркетинговых 

коммуникаций предприятия приняты во внимание его руководством и находят 

применение в деятельности клиники. Рекламная кампания по разработанному 

медиаплану стартовала с апреля 2016 года. 
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Приложение А 

Современный подход к классификации маркетинговых коммуникаций 

 

Таблица А.1 – Инструменты маркетинговых коммуникаций по 

А.В. Ульяновскому 

Инструмент Краткое определение из разных источников 

Прямой маркетинг Интерактивная маркетинговая система, в которой 

используются одно или несколько средств 

коммуникации (почта, телефон, факс, электронная почта 

и другие виды связи) для получения определенного 

отклика и / или совершения сделки в любом регионе 

Почтовая рассылка Отправка различных предложений, объявлений, 

напоминаний или другой информации человеку, 

проживающему по конкретному адресу 

Стимулирование покупателей Побудительные меры поощрения покупки товара и / или 

услуги, направленные на покупателей 

Стимулирование продавцов 

Техника тайного покупателя 

Побудительные меры поощрения покупки товара и / или 

услуги, направленные на продавцов. Техника 

негативной стимуляции торгового персонала путем 

оповещения его о наличии в потоке покупателей лиц, 

испытывающих их работу и обслуживание, 

неотличимых от рядовых покупателей 

Мерчандайзинг Система насыщения торговой зоны коммерческой 

информацией и повышение привлекательности 

конкретного товара путем управление его раскладкой 

События на промоуровне Ограниченные во времени и пространстве, реализуемые 

сценарии, хепенинги и перформансы, проводимые в 

социокультурном и физическом пространстве и 

рассчитанные на модификацию проведения целевых 

аудиторий 
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Продолжение приложения А 

Реклама наружная) 

Реклама на радио ( 

Интернет-реклама + сайт как 

коммуникационный инструмент)  

Информация, переданная в любой форме с помощью 

любых средств о физическом, юридическом лицах, 

товаре, идее, начинании, ориентированная на 

неопределенную группу лиц и призванная вызвать у нее 

интерес к этому физическому или юридическому лицу, 

товару, идее, начинанию (Закон о рекламе РФ) 

Реклама по электронной почте Реклама, передаваемая по каналам электронной почты с 

согласия или без согласия на это со стороны получателя 

сообщений на удаленном компьютере 

Мобильный маркетинг  

(Мобильный контент + SMS) 

Реклама, передаваемая в форме мобильного контента 

или при помощи SMS-сообщений 

Рекламные материалы в местах 

продаж 

Прямой контакт участника рынка и потенциального 

потребителя в целях немедленного и / или повторного 

сбыта 

Упаковка Приспособление (или прием), обеспечивающее 

сохранение у товара/услуги функциональных свойств в 

границах потребительских свойств при определенном 

перемещении в пространстве и времени в определенной 

окружающей среде, а также активизирующее 

потребительское поведение 

Система корпоративной 

идентификации 

Совокупность визуальных, аудиальных, логических, 

языковых, тактильных и обонятельных знаков, 

обеспечивающих выделение организации, ее продукции 

и сообщений в контексте окружающей среды и связную 

идентификацию 

Связи с общественностью: 

– корпоративная культура 

– медиасвязи 

– отношения с конкретными 

целевыми группами 

– лоббизм 

Функция менеджмента, заключающаяся в установлении 

и поддержании коммуникации между организацией и 

окружающей ее средой на основе осознанности. Целью 

пиара является установление доверия между 

организацией и окружающей ее средой 
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Продолжение приложения А 

Спонсорство Осуществление юридическим и физическим лицом 

(спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, 

результатов интеллектуальной деятельности, оказания 

услуг, про- ведения работ) в деятельность другого 

юридического или физического лица (спонсируемого) 

на условиях распространения спонсируемым рекламы о 

спонсоре, его товарах (Федеральный Закон о рекламе, 

ст. 19) 

Благотворительность Добровольное и безвозмездное действие, направленное 

на общественную пользу 

Выставки Показ, каково бы ни было его наименование, основная 

цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении 

человечества для удовлетворения потребностей, а также 

в целях прогресса в одной или нескольких областях 

Корпоративные и СМИ-события Ограниченные во времени и пространстве действа, 

реализуемые сценарии, хепенинги и перформансы, 

проводимые в социокультурном или физическом 

пространстве и рассчитанные на модификацию 

восприятия общественности, целевых либо контактных 

аудиторий, а также привлечение внимания СМИ 

Неформальные мнения Использование опыта или впечатлений потребителей 

продуктов/услуг либо информации о них в общении 

между клиентами компании (в том числе и 

потенциальными) с целью подтвердить эмоциональную 

составляющую опыта 

Вирусный маркетинг Вирусный маркетинг – это совокупность неформальных 

технологий, способствующих популяризации товаров и 

услуг в потребительской сфере и продвижению их на 

рынке. Цель состоит в развитии горизонтальной 

коммуникации между людьми, основанной на интересах 

в сфере человеческих потребностей 

 

Окончание приложения А.1 
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Группа встраиваний Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в художественные 

произведения, в структуру, язык, тело, стиль жизни, 

систему ценностей и самовидение естественного 

порядка вещей окружающего мира 

Косвенная реклама в 

художественных произведениях 

Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в ткань художественных 

произведений 

Внедрение в язык Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в структуру языка 

межчеловеческого общения 

Внедрение в тело (например, 

татуировки) 

 

Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в само тело 

Использование архетипов Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в систему ценностей и 

самовидение естественного порядка вещей 

окружающего мира 

Внедрение в ситуацию: 

– привлечение известных 

спортсменов, их одежды и 

аксессуаров; 

– присоединение к внешним 

событиям 

Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет 

внедрения связующего начала в одежду потребителя, 

его стиль жизни или текущие события его жизни 

 

  



 

130 

 

Приложение Б 

Динамика показателей благосостояния населения 

 

 

Рис. Б.1. Инвестиции в основной капитал, в % к 2012 г. 

 

 

Рис. Б.2. Реальные располагаемые доходы населения России, в % к 2012 г. 
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Окончание приложения Б 

 

Рис. Б.3. Реальная начисленная заработная плата, в % к 2012 г. 

 

 

Рис. Б.4. Оборот розничной торговли в России, в % к 2012 г. 
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Приложение Г 

Элементы фирменного стиля клиники 

 

 

 

 

Рис. Г.1. Цветовая гамма интерьера клиники 

 

Рис. Г.2. Логотип клиники 
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Приложение Е 

STEP-анализ клиники 

 

Таблица Е.1 – Матрица STEP-анализа 

Факторы Влияние Экспертные 

оценки 

вероятности 

возникновения 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

учетом веса 

Политико-правовые: 

-усиление контроля за медицинскими 

учреждениями со стороны государства; 

 

-государственная поддержка и 

лояльность государственных структур; 

 

-партнерство с международными 

компаниями-поставщиками. 

 

0,5 

 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

1,7 

 

 

1 

 

 

2 

 

-0,83 

 

 

+0,2 

 

 

+0,6 

Социокультурные: 

-стиль жизни населения; 

 

-влияние СМИ; 

 

-здоровье населения 

 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1,67 

 

3 

 

1,7 

 

+0,67 

 

+0,6 

 

+0,67 

Экономические: 

-усиление конкуренции; 

 

-уровень безработицы и доходов 

населения; 

 

-курсы валют, источники 

финансирования и условия 

кредитования 

 

0,3 

 

0,5 

 

 

0,2 

 

4 

 

5 

 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

4 

 

4,7 

 

 

3,3 

 

-1,3 

 

-2,3 

 

 

-0,66 

Технологические: 

-уровень инноваций и 

технологического развития отрасли; 

 

-удорожание проведения 

исследовательских разработок и 

оборудования; 

 

-доступ к новейшим технологиям 

 

0,2 

 

 

0,3 

 

 

 

0,5 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

3,7 

 

 

2,7 

 

 

 

3,7 

 

+0,73 

 

 

-0,8 

 

 

 

+1,8 

Общий итог      33,2  
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Окончание приложения Е 

Таблица Е.2 – Сводная таблица STEP-анализа 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Усиление контроля за 

медицинскими учреждениями со 

стороны государства 

-0,83 Уровень безработицы и доходов 

населения 

-2,3 

Партнерство с международными 

компаниями-поставщиками 

+0,6 Усиление конкуренции -1,3 

Государственная поддержка и 

лояльность государственных структур 

+0,2 Курсы валют, источники 

финансирования и условия 

кредитования 

-0,66 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Фактор Вес Фактор Вес 

Стиль жизни населения +0,67 Удорожание проведения 

исследовательских разработок и  

оборудования 

-0,8 

Здоровье населения +0,67 Доступ к новейшим технологиям +1,8 

Влияние СМИ +0,6 Уровень инноваций и 

технологического развития отрасли 

+0,73 
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Приложение Ж 

Лицензии клиники «ЭФ ЭМ СИ» 

 

 

Рис. Ж.1. Лицензии клиники 
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Приложение З 

Рекламные материалы клиники «ЭФ ЭМ СИ» 

 

 

Рис.З.1. Наружная реклама 

 

Рис. З.2. Наружная реклама клиники 
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Приложение И 

Публикации клиники «ЭФ ЭМ СИ» в прессе 

 

 

Рис.И.1. Публикация в журнале «Миссия» 
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Продолжение приложения И 

 

Рис.И.2. Публикация в газете «Глагол» 
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Окончание приложения И 

 

Рис.И.3. Статья в газете «Комсомольская правда» 
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Приложение К 

Скидочная программа клиники 

 

 

Рис.К.1. Рекламные материалы с информацией о скидках 
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Приложение Л 

Состав населения Челябинской области 

 

Таблица Л.1 – Число зарегистрированных браков и разводов в Челябинской 

области за 2013 – 2015 г.г. 

 2013 2014 2015 

Число зарегистрированных 

браков 
31 052 29 985 27 465 

Число браков на 1000 

человек населения 
8,9 8,6 7,8 

Число зарегистрированных 

разводов 

16 283 19 723 17 452 

Число разводов на 1000 

человек населения 
4,7 5,6 5 

 

Таблица Л.2 – Демографический состав населения по полу и возрасту на 2015 г., 

человек 

Возраст (лет) 

Все население 

 

мужчины и 

женщины 
мужчины женщины 

Итого 3497274 1601365 1895909 

в том числе по возрасту: 

  

  

0-4 238704 122738 115966 

5-9 197889 101471 96418 

10-14 172289 88151 84138 

15-19 160552 81426 79126 

20-24 218857 108372 110485 

25-29 304737 153101 151636 

30-34 286386 141282 145104 

35-39 259128 124858 134270 

40-44 237037 113369 123668 

45-49 206447 97362 109085 

50-54 248717 113366 135351 

55-59 257068 111319 145749 

60-64 232403 94515 137888 

65-69 158612 60059 98553 

70-74 92308 30514 61794 
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Продолжение приложения Л 

75-79 123869 36295 87574 

80-84 56672 14066 42606 

85-89 36293 7549 28744 

90-94 8014 1325 6689 

95-99 1086 185 901 

100 и старше 206 42 164 

моложе трудоспособного 

(0-15 лет) 
639801 328214 311587 

трудоспособный муж (16-

59 лет) жен (16-54 лет) 
2002261 1028601 973660 

старше трудоспособного 

муж (60 и старше) жен (55 

и старше) 855212 244550 610662 

 

Таблица Л.3 – Занятость и безработица по Челябинской области за 2015-2016 г.г. 

 Рабочая 

сила, 

тыс. человек 

В том числе, 

тыс. человек 

Зарегистрирован

ные 

безработные, 

тыс. человек 

Зарегистрирован

ный уровень 

безработицы, % 
занятые безработные 

2015 

Январь 1859,3 1738,8 120,5 28,0 1,5 

Февраль 1856,6 1732,3 123,3 31,2 1,7 

Март 1853,5 1726,0 127,5 32,0 1,7 

Апрель 1852,8 1724,8 128,0 32,8 1,8 

Май 1853,0 1724,5 128,5 31,2 1,7 

Июнь 1854,6 1725,7 128,9 30,1 1,6 

Июль 1856,1 1726,6 129,5 30,5 1,6 

Август 1857,2 1727,8 129,4 30,1 1,6 

Сентябрь 1858,2 1728,4 129,8 29,2 1,6 

Октябрь 1861,1 1730,9 130,2 29,6 1,6 

Ноябрь 1861,2 1730,4 130,8 31,4 1,7 
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Окончание приложения Л 

Декабрь 1861,3 1729,8 131,5 34,6 1,9 

2016 

Январь 1857,0 1724,1 132,9 34,9 1,9 

Февраль 1851,6 1717,9 133,7 37,4 2,0 

Март 1846,6 1711,9 134,7 37,7 2,0 
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Приложение М 

Разработанная анкета для клиентов клиники 

 

1. Укажите ваш пол  

М                     Ж 

2. Укажите ваш возраст:  

o Менее 25  

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 56-65 

o 66-75 и старше 

3. Семейное положение: 

o Женат/замужем 

o Холост/не замужем 

4. Есть ли у Вас дети? 

o Есть 

o Нет 

5. Образование: 

o Высшее 

o Незаконченное высшее 

o Среднее специальное 

o Среднее 

o Незаконченное среднее 

o Начальное 

6. Уровень доходов семьи:  

o До 20 тысяч 

o 21-30 тысяч 

o 31-50 тысяч 

o 51-75 тысяч 
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Окончание приложения М 

o 76-100 тысяч 

o Более 100 тысяч 

7. Откуда Вы узнали о клинике «ЭФ ЭМ СИ»? 

o реклама на телевидении 

o реклама в интернете 

o реклама на улице 

o рекомендации друзей, знакомых, родственников 

o другое (указать) 

8. За какой услугой Вы обратились в клинику? 

o пластическая хирургия 

o лор-хирургия 

o травматология и ортопедия 

o сосудистая хирургия 

o амбулаторный прием 

o другое (указать) 

9. Какой канал Вы смотрите чаще других?  

            ТНТ                                  Россия 

            СТС                                  ТВ-3 

            Первый                        Домашний 

            НТВ                                  Звезда 

            РЕН-ТВ                        Другой (указать) 

10. Остались ли Вы довольны результатом обращения в клинику? 

Да                   Нет 

11. Встречали ли Вы информацию о клинике в СМИ? 

Да                   Нет 
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Приложение Н 

Стилевое решение по оформлению наружной рекламы 

 

 

Рис. Н.1. Вариант концепции оформления наружной рекламы 

 

 

Рис. Н.2. Вариант оформления визитки клиники
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Медианоситель 

апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 
Кол-во 

выходов 

Средняя 

стоимость 
единицы 

Итого 

стоимость 
за полгода 

 Наружная 

реклама 
                                                

      

 Брендирование 

бортов трамвая 
        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 2 225,00 ₽ 44 500,00 ₽ 

 
Пилоны         1 1 1 1         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 725,00 ₽ 27 600,00 ₽ 

 Печать и монтаж 
пилонов 

        1               1                       
2 2 200,00 ₽ 4 400,00 ₽ 

 Модульная 

реклама в лифтах 
                48 48 48 48 48 48 48 48                 

384 60,00 ₽ 23 040,00 ₽ 

 
Билборд                 1 1 1 1 1 1 1 1                 8 3 875,00 ₽ 31 000,00 ₽ 

 Печать и монтаж 

билборда 
                1                               

1 4 800,00 ₽ 4 800,00 ₽ 

 
Растяжка                 1 1 1 1 1 1 1 1                 8 750,00 ₽ 12 000,00 ₽ 

 Печать и 
установка 

растяжки 

                1                               

1 2 300,00 ₽ 2 300,00 ₽ 

 Итого наружная 

реклама 0,00 ₽ 28 525,00 ₽ 46 620,00 ₽ 49 545,00 ₽ 15 425,00 ₽ 15 425,00 ₽ 

149 

640,00 ₽   

149 640,00 

₽ 

 Реклама на 

радио и 

телевидении 

                                                

      

 

Бизнес FM 
        28 28 28 

2
8 

28 28 28 28 28 28 28 28                 
336 320,00 ₽ 

107 732,00 
₽ 

 
ОТВ                 28 28 28 28                         112 278,00 ₽ 30 000,00 ₽ 

 
СТС                         28 28 28 28                 112 446,00 ₽ 50 000,00 ₽ 

 
31 канал                                 28 28 28 28         112 278,00 ₽ 30 000,00 ₽ 

 Итого реклама 

на радио и 

телевидении   35 840,00 ₽ 65 840,00 ₽ 85 840,00 30 000,00 ₽   

217 
732,00 ₽   

217 732,00 
₽ 

 
Полиграфия                                                       

 

Таблица О.1 – Медиаплан клиник на период с апреля по сентябрь 2016 г. 

Приложение О 

Медиаплан  рекламной кампании 
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Листовки 

2

0
0

0 

20
00 

2

0
0

0 

2

0
0

0 

20
00 

2000 2000 

2

0
0

0 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

48000 0,95 ₽ 45 600,00 ₽ 

 

Печать 

опросников 

2
0

0 

20

0 

1
0

0 

1
0

0 

                                        

600 2,30 ₽ 1 380,00 ₽ 

 Итого 

полиграфия 8 980,00 ₽ 7 600,00 ₽ 7 600,00 ₽ 7 600,00 ₽ 7 600,00 ₽ 7 600,00 ₽ 

46 980,00 

₽   46 980,00 ₽ 

 
Реклама в прессе                                                       

 Медицина и 

здоровье 
1       1       1       1       1       1       

6 2 500,00 ₽ 15 000,00 ₽ 

 Итого реклама в 

прессе 15 000,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 0,00 ₽ 

15 000,00 

₽   15 000,00 ₽ 

 Интернет 

реклама 
                                                

      

 
SEO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 1 125,00 ₽ 27 000,00 ₽ 

 

Яндекс директ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 5 208,00 ₽ 

125 000,00 

₽ 

 
Сайт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 750,00 ₽ 18 000,00 ₽ 

 
SMM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 0,00 ₽ 0,00 ₽ 

 Итого инернет 

реклама 28 333,00 ₽ 28 333,00 ₽ 28 333,00 ₽ 28 333,00 ₽ 28 333,00 ₽ 28 333,00 ₽ 

170 

000,00 ₽   

170 000,00 

₽ 

 Итого ПО 

МЕСЯЦАМ 52 313,00 ₽ 100 298,00 ₽ 148 393,00 ₽ 171 318,00 ₽ 81 358,00 ₽ 51 358,00 ₽ 

599 

352,00 ₽   

599 352,00 

₽ 
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Приложение В 

Спектр услуг клиники «ЭФ ЭМ СИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Схема услуг поликлиники «Эф Эм СИ» 
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Пластика груди 

Пластическая хирургия 
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Травм-ортопед 

Хирург Эндокринолог 

Терапевт 
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Продолжение приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.2 –  Схема услуг стационара «Эф Эм Си»  
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Окончание приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок В.3 –  Схема услуг травмпункта «Эф Эм Си» 
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