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АННОТАЦИЯ 
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«Лотос» на рынке г. Челябинска – 
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86 с., библиогр. список – 53 наим., 10 

прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения медицинского центра ООО МЦ «Лотос». В работе 

рассмотрена сущность комплекса рекламного продвижения, приведена 

характеристика основных средств рекламных коммуникаций, их 

особенности, преимущества и недостатки. 

Рассмотрена методика составления плана комплекса рекламного 

продвижения, определены этапы его организации. 

В работе дана характеристика предприятия, приведен обзор 

медицинского рынка. Автором работы внесены предложения по разработке и 

проведению комплексной программы продвижения, разработан медиа-план и 

рекламный бюджет, приведены методы оценки эффективности программы 

продвижения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня система здравоохранения переживает значительные 

организационно–правовые и содержательные преобразования: создана 

законодательная база для реформы здравоохранения, направленная на 

децентрализацию государственной системы медицинского обслуживания и 

управления здравоохранением; реализуется система обязательного 

медицинского страхования, проводится структурная перестройка отрасли, 

развивается частный сектор здравоохранения.  

Несмотря на это, функционирование системы здравоохранения 

сталкивается с определенными трудностями: снижением качества 

медицинской помощи населению; увеличением числа заболеваний социально 

опасного характера; ростом смертности и снижением рождаемости, 

отрицательным естественным приростом населения; недостаточным 

финансированием отрасли и декларативным характером Программы 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи. Их наличие обусловлено утратой комплексного подхода к охране 

здоровья, деформированием системы медицинской профилактики, 

снижением доступности квалифицированной медицинской помощи для 

большей части населения, развитием неконтролируемой теневой экономики в 

отрасли.  Кроме того, на состояние системы здравоохранения оказывает 

влияние отсутствие четкой и последовательной, должным образом 

подкрепленной в правовом, организационном и финансовом отношении 

государственной политики в области охраны здоровья граждан, в то время 

как от правильно определенных направлений здравоохранительной политики 

и результатов работы органов государственного управления зависит 

эффективность системы здравоохранения в целом, а, следовательно, здоровье 

всего многонационального народа России. Правовое обеспечение отстает от 

развития общественных отношений, складывающихся в области 

здравоохранения. Более того, несовершенное законодательство в ряде случаев 
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сдерживает позитивные процессы в рассматриваемой отрасли. Таким 

образом, объективные социально–экономические и политические причины 

пока не позволили создать систему управления, которая бы обеспечивала 

стабильное и полноценное развитие здравоохранения в России. 

В этой связи многие медицинские учреждения сегодня прибегают к 

услугам рекламных компаний, но продвижение медицинского учреждения не 

должно ограничиваться проведением рекламных кампаний, так как 

медицинский рынок перенасыщен рекламной агитацией. Это объясняет 

необходимость внедрения инструментов связей с общественностью (PR), 

которые будут направлены на установление благоприятных связей со всеми 

участниками медицинской среды. Создать благоприятную атмосферу 

общения возможно с помощью различных инструментов. Какие инструменты 

PR являются наиболее эффективными для продвижения медицинских услуг, 

можно определить с учетом специфики медицинского учреждения. То есть 

инструменты всегда необходимо адаптировать и применять избирательно, к 

конкретной организации. Все вышеизложенное обусловило актуальность 

темы. 

Объект – Медицинский центр «Лотос». 

Предмет – программа продвижения Медицинского Центра «Лотос» 

Цель – разработка программы продвижения Медицинского Центра 

«Лотос». 

Задачи: 

– Проанализировать специфику маркетинговых коммуникаций на рынке 

медицинских услуг. 

– Провести анализ PR–деятельности Медицинский центр «Лотос». 

– Разработать PR–программу продвижения Медицинский центр «Лотос». 

и провести расчет экономической эффективности от внедренных 

мероприятий. 

Структура работы определена ее целью и задачами. Работа состоит из 

введения, 3–х глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ И ОСОБЕННОСТЕЙ  ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

1.1 Современное состояние рынка медицинских услуг 

1.1.1 Краткая  история  развития рынка медицинских услуг  

Врачевание возникло в глубокой древности. Потребность оказать 

помощь при повреждениях, в родах обусловила необходимость накопления 

знаний о некоторых приемах лечения, о лекарствах из растительного и 

животного мира. Наряду с рациональным опытом лечения, которое 

передавалось из поколения в поколение, широкое распространение имели 

приемы, носящие мистический характер,— заговоры, заклинания, ношение 

амулетов. 

Наиболее ценная часть рационального опыта впоследствии 

использовалась научной медициной. Профессионалы-врачеватели появились 

еще за много веков до нашей эры. С переходом к рабовладельческому строю 

медицинскую помощь в значительной степени взяли в свои руки 

представители различных религий — возникла так называемая храмовая, 

жреческая медицина, которая рассматривала болезнь как наказание бога и 

средствами борьбы с заболеваниями считала молитвы и жертвоприношения. 

Однако наряду с храмовой медициной сохранилась и продолжала 

развиваться медицина эмпирическая. Накапливая медицинские знания, 

врачи-профессионалы в Египте, Ассирии и Вавилонии, Индии и Китае 

открыли новые средства лечения болезней. Рождение письменности дало 

возможность закрепить опыт древних врачевателей: появились первые 

медицинские сочинения. 

Огромную роль в развитии медицины сыграли древнегреческие врачи. 

Знаменитый врач Гиппократ (460— 377 гг. до н. э.) учил врачей 

наблюдательности и необходимости внимательного исследования больного, 

он дал классификацию людей по четырем темпераментам, признавал влияние 

на человека условий внешней среды и считал, что задача врача помогать 

природным силам организма преодолеть болезнь. Взгляды Гиппократа и его 
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последователя древнеримского врача Галена (2 в. н. э.), совершившего 

открытия в области анатомии, физиологии, лекарствоведения, проводившего 

клинические наблюдения, в частности над пульсом, оказывали огромное 

влияние на развитие медицины. 

Переворотом в медицине явилось открытие английским врачом У. 

Гарвеем (1578—1657) кровообращения. Это открытие, изложенное в его 

книге «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у 

животных» (1628), по словам Ф. Энгельса, «делает науку из физиологии». 

Гарвей опроверг господствовавшее в течение 1500 лет учение Галена о 

движении крови и обосновал научное представление о кровообращении. 

Развитие капитализма и промышленности в европейских странах 

значительно ускорило развитие естествознания, в частности химии, физики и 

биологии. Материалистические взгляды получили более широкое 

распространение, основой для их развития явились новые открытия в 

естествознании. 

Материалистические принципы в медицине завоевывали все более 

широкие круги медиков. Профессор Лейденского университета Г. Бургав 

воспитал плеяду видных врачей-материалистов (Ж. Ламеттри во Франции, 

Дж. Прингл в Англии, Г. Ван-Свитен в Австрии, А. Галлер в Германии и 

многие другие). 

Развитие в 17—18 вв. мануфактурной промышленности выдвинуло 

задачу изучения профессиональной патологии; итальянский врач Б. 

Рамаццини в труде «О болезнях ремесленников» описал более 

60 профессиональных заболеваний. Эта книга явилась одним из важных 

истоков сформировавшихся в 19 веке отраслей медицины — промышленной 

патологии и гигиены труда. Борьба в медицине между материалистическими 

и идеалистическими течениями, возникшая еще в Древней Греции (учение 

Демокрита и учение Платона), обострялась. В 18 веке учение о строении и 

деятельности человеческого тела пополнилось новой дисциплиной — 

патологической анатомией, основоположником которой был падуанский 
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врач Дж. Морганьи (1682—1771). Патологическая анатомия дала 

возможность сопоставлять внешние проявления заболеваний с изменениями 

в строении органов и тканей при том или ином заболевании. 

Развитие капитализма привело к росту городов и скученности 

населения, что усилило опасность эпидемий. Успешной прививкой коровьей 

оспы человеку в качестве профилактического средства против натуральной 

оспы английский врач Э. Дженнер в 1796 г. положил начало методу борьбы с 

инфекционными болезнями путем прививок. 

Учение о тканях тела, созданное французским анатомом и хирургом Ф. 

Биша (1771 — 1802), было большим шагом вперед в изучении человеческого 

тела. Биша перечислил 21 ткань с описанием разных функций и свойств 

каждой из них. 

В 19-м веке три крупнейших открытия определили новую эпоху в 

естествознании и повлияли решающим образом и на медицину: «Познание 

взаимной связи процессов, совершающихся в природе, двинулось 

гигантскими шагами вперед... Во-первых, благодаря открытию клетки... Во-

вторых, благодаря открытию закона сохранения и превращения энергии... 

Наконец, в-третьих, благодаря впервые представленному Ч. Дарвином 

связному доказательству того, что все окружающие нас теперь организмы 

возникли в результате длительного процесса развития» (Ф. Энгельс). 

Значительное влияние на развитие медицины оказало создание учения о 

клеточном строении растений и животных немецким ученым Т. Шванном, 

чешским — Я. Пуркинье и др. 

Важнейшим событием в медицине во второй половине 19 века, 

связанным с развитием микробиологии, было установление французским 

ученым Л. Пастером, немецким Р. Кохом и др. роли микробов в 

возникновении инфекционных заболеваний. Были открыты 

возбудители сибирской язвы, возвратного тифа, амебной 

дизентерии, брюшного тифа, туберкулеза, чумы, холеры и др., разработаны 

методы лечения и предупреждения ряда инфекционных болезней (в 1881 г. 
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Пастером создана вакцина против сибирской язвы и в 1885 г. проведены им 

первые прививки против бешенства). 

Итак, основными предпосылками формирования медицинского рынка 

стало: ухудшение состояния здоровья населения; уменьшение обращаемости 

в медицинские учреждения вследствие осложнения экономической ситуации 

и социальной нестабильности в стране; повышение требований к качеству 

медицинских услуг; увеличение затрат медицинских учреждений на оказание 

услуг в связи с применением новых технологий лечения, более совершенного 

оборудования, новых лекарственных средств; изменение методов 

финансирования медицинских учреждений; появление внебюджетных 

источников финансирования; развитие коммерческих медицинских 

учреждений, деятельность которых предполагает получение прибыли от 

реализации услуг.  

 

1.1.2 Современное состояние рынка медицинских услуг 

Коммерческая медицина стала единственным растущим сегментом на 

рынке услуг за последние два года: в первом квартале 2016 г.  объем платных 

услуг в медицине увеличился на 4,3 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года. В 2016 году объем рынка платных медицинских услуг 

в абсолютном выражении составил 671,5 млрд руб., что на 9,1% выше 

показателя предыдущего года. При этом темп роста замедлился в сравнении 

с 2015 г., когда был зафиксирован прирост 20%, что соответствовало 

докризисному уровню 2006–2008 годов [31]. Устойчивый рост российского 

рынка платных медицинских услуг можно считать следствием политики 

государства в области здравоохранения и сокращения доступности медицины 

в рамках обязательного медицинского страхования. Рост платных 

медицинских услуг в РФ в последние годы во многом связан со снижением 

доступности медицинской помощи, оплачиваемой за счет государства. Так, 

государственные расходы на здравоохранение в 2016 году по сравнению 

с 2014 г. сократились на 15% (470 млрд руб.) в сопоставимых ценах. В этих 
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условиях важно повышать эффективность государственного 

здравоохранения. Государственное финансирование с 2014 по 2016 год 

сократилось на 17% в сопоставимых ценах (с 310,4 млрд до 259,1 млрд руб.). 

Сокращение этого финансирования сопровождалось сокращением 

медицинских кадров и стационарных коек (с 2011 по 2016 год врачей стало 

меньше на 14%, коек – на 21%). Информатизация здравоохранения и другие 

меры, направленные на улучшение управления, могут сократить расходы до 

10%, но не более. В итоге наблюдается «выдавливание» хоть сколько–ни будь 

платежеспособных граждан в сферу платной медицины (частные клиники, 

платные услуги в государственных и ведомственных клиниках).  

Большинство россиян, как и прежде, предпочитают лечиться 

в государственных клиниках, но их доля постоянно снижается. Если в 2015 

году государственной медициной пользовались 79,4% граждан, то в 2016–м – 

76,6%[32]. При этом услугами частных клиник пользовались 45,3%, а 10,9% 

получали консультации и назначения в частном порядке от знакомых врачей. 

11,8% – за последний год вообще не обращались за медицинской помощью. 

Показательно, что каждый второй пациент государственных клиник 

в минувшем году вынужден был прибегать к услугам коммерческой 

медицины. В целом,  доступность медицинской помощи в государственном 

секторе за последние два года значительно снизилась, и многие пациенты 

ищут качественную помощь в платном секторе. Кроме того, в частные 

клиники пришли пациенты, которые в силу различных причин не могут 

выезжать на лечение за границу. 

Уводят пациентов из бесплатной медицины и отдельные 

высококвалифицированные специалисты, у которых не складываются 

отношения с новым менеджментом государственных клиник. В результате 

высококлассные специалисты уходят работать в частные клиники.   

Если в борьбе за клиентов государственные лечебные учреждения терпят 

поражение, то на рынке ценообразования платных услуг продолжают играть 

заметную роль. Платные услуги, оказываемые на базе бюджетного лечебного 
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учреждения, приводят к снижению доступности бесплатной помощи. 

Происходит  конфликт интересов: с одной стороны, лечебное учреждение 

таким образом зарабатывает, в том числе на ремонт помещения, куда 

приходят пациенты, с другой  – использует оборудование, закупленное 

в целях обеспечения программы госгарантий (то есть бесплатной помощи), 

для извлечения прибыли. При этом пациент, который платит за исследование 

или посещение врача в государственной клинике, получает ту же услугу, что 

и по полису обязательного медицинского страхования. Государственный 

сектор медицинских услуг в целом отличается низкой долей 

удовлетворенности пациентов[17]. Полностью довольны помощью, 

полученной в государственных клиниках, только 6% опрошенных пациентов, 

еще 30,4% довольны, однако с некоторыми нареканиями[17]. 

 

1.1.3 Основные тенденции развития рынка медицинских услуг 

Основной тенденцией последних лет стало сокращение доли теневых 

платных медицинских услуг. Так, теневой сегмент с 2010 г. по 2016 

г. сократился вдвое. Эксперты относят этот положительный устойчивый 

тренд к изменениям в организации оказания медицинских услуг, в первую 

очередь к  бесплатной медицине. Поведение врача стало более 

регламентируемым, все его действия проверяют представители страховых 

компаний. Объем теневого сектора рынка продолжит планомерно 

снижаться – по прогнозам аналитиков, на 3% ежегодно. Предполагается, что 

с развитием рынка частной медицины в России, оптимизацией деятельности 

госклиник, расширением перечня медицинских услуг, удобством 

расположения медучреждений, а также постепенным выходом России из 

экономического кризиса часть россиян будут переходить от теневых 

платежей к покупке необходимых медицинских услуг легальным способом. 

Согласно оценкам «РБК Исследования рынков», в 2016–2017 годах теневой 

сегмент будет занимать 19% рынка платных медицинских услуг. По 

прогнозам аналитиков, в текущем году объем рынка платных медицинских 
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услуг в России увеличится на 6,6%, что будет обусловлено ростом цен из–за 

инфляции на многие платные услуги в медучреждениях различных форм 

собственности. При этом легальный платный сектор может по итогам года 

вырасти до 423 млрд руб., то есть на 12% по сравнению с 2016 годом. В 

ближайшие годы, по мнению экспертов, продолжится и процесс перевода 

части бесплатных медицинских услуг на платную основу. Реформа 

здравоохранения приводит к сокращению числа государственных клиник, 

часто не предоставляя адекватной замены. В итоге мощности бюджетного 

здравоохранения сокращаются, вследствие чего все больше граждан 

вынуждены обращаться за теми или иными услугами в частные клиники, 

либо платить за них в государственных медицинских учреждениях. 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

1.2.1 Краткая характеристика объектов продвижения 

Маркетинговые исследования на рынке медицинских услуг как 

российском, так и зарубежном, показывают, что медицинская услуга имеет 

свои отличительные признаки и характеристики, которые требуют особенных 

подходов с точки зрения ее продвижения. В целях формирования стратегии 

позиционирования медицинской клиники важно выделить эти особенности, и 

понять, как они влияют на выбор потребителями медицинской услуги и 

клиники.  

Рассмотрение вопроса о характеристиках медицинской услуги, 

необходимо начать с общих особенностей услуг, отличающих их от товаров. 

Сам процесс оказания услуги является здесь особенно важным для 

формирования представления потребителя об услуге. Ф. Котлер определяет 

услугу, как «любое мероприятие или выгоду, которые одна сторона может 

предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем–либо. Производство услуг может быть, а может и не быть 

связано с товаром в его материальном виде» [33].  

К. Маркс и Ф. Энгельс отмечают, что услуга – это деятельность и 
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«полезное действие той или иной потребительской стоимости товара или 

труда. Это выражение означает вообще не что иное, как ту особую 

потребительскую стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому 

товару, но особая потребительская стоимость этого труда получила здесь 

специфическое название «услуги», потому что оказывает услуги не в качестве 

вещи, а в качестве деятельности…» [39].  

Исходя из представленных точек зрения, можно предложить следующую 

трактовку понятия «услуга»: услуга – это процесс, состоящий из одного или 

нескольких нематериальных и неосязаемых действий, которые одна сторона 

выполняет в пользу другой стороны, и имеющих потребительскую ценность 

для этой стороны. При этом медицинская услуга обладает следующими 

обязательными признаками:  

1. Неосязаемость и невозможность демонстрации услуги.  

Услугу невозможно увидеть, почувствовать, попробовать до момента ее 

оказания, то есть покупки. В связи с этим, потребитель часто испытывает 

недоверие и неуверенность при выборе медицинского учреждения, с чем 

должен бороться продавец этой услуги. Организм человека очень 

индивидуален, его возможности и особенности наукой еще полностью не 

исследованы, поэтому результат лечения одной и той же болезни у разных 

людей одинаковым способом может быть диаметрально противоположным. 

Поэтому медицинская клиника должна визуализировать и стандартизировать 

процесс оказания услуг: размещать информацию о ходе проведения 

процедур, фотографии отделений и персонала, чтобы продемонстрировать 

потребителю если не результат оказания медицинской помощи, то хотя бы 

сам процесс и условия ее оказания. 

2. Несохраняемость услуги.  

Для оказания медицинской услуги врач и пациент должны оказаться в 

одно время в одном месте. Если же потребитель не явился за 

предоставлением ему услуги, то медицинское учреждение несет убытки. В 

связи с этим, в США распространена практика взимания платы за услуги с 
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пациентов, которые пропустили прием. 

3. Состояние необходимости и уязвимости потребителя в момент 

обращения за медицинской услугой. Этот признак является уникальным 

именно для медицинских услуг и имеет особое значение с точки зрения 

поведения потребителей. В силу болезни, боли, страха возможных тяжелых 

последствий или даже смерти, потребитель очень чувствителен к внешнему 

воздействию, испытывает сильные эмоции. 

4. Асимметричность информации.  

Состояние уязвимости приводит к определенной зависимости 

потребителя от врачей и иных сотрудников медицинского учреждения. 

Данная зависимость порождает определенную асимметричность информации 

относительно аспектов оказания медицинской услуги и ее качества. Такая 

асимметричность вызвана высоким уровнем сложности и необходимости 

наличия узкоспециальных знаний для оценки процесса оказания и результата 

услуги. Потребитель, в большинстве случаев, не может объективно 

установить, почему его состояние ухудшилось: в результате неправильных 

действий врача, внезапного обострения болезни, появления нового 

заболевания. Это обстоятельство накладывает дополнительную 

ответственность на врача, который обязан объяснить факторы риска, процесс 

лечения и вероятность выздоровления пациенту. Задача медицинской 

клиники состоит в том, чтобы даже в случае негативных последствий 

лечения, потребитель остался доволен качеством оказанных ему услуг, и 

общий имидж медицинского центра не пострадал. 

5. Неотделимость от источника оказания.  

Личность врача и иного медицинского персонала в процессе оказания 

медицинской услуги имеет решающее значение, поскольку сама услуга здесь 

неотделима от ее источника, оказывается лично, без посредников. Это 

подтверждается и результатами исследований, согласно которым зачастую 

определяющим фактором при выборе медицинского учреждения является 

именно кандидатура врача: его квалификация, знания, опыт и иные личные 
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качества.  

6. Непостоянство качества.  

Неотделимость услуги от своего источника влияет и на ее качество, 

которое может постоянно меняться в зависимости от субъективных факторов: 

настроения врача, событий в его личной жизни и пр. Такая зависимость 

налагает на администрацию медицинского центра обязанность постоянно 

следить за удовлетворенностью потребителей, и работать с персоналом с 

целью снижения влияния субъективных факторов на качество услуг. 

7. Ограничение возможности транспортировки большинства услуг 

Несмотря на то, что современная наука и техника позволяет производить 

компактное медицинское оборудование, но ряд процедур до сих пор 

осуществляется только в помещениях медицинских учреждений (хирургия, 

гинекология, реанимация), в том числе и исходя из санитарных норм. 

Исходя из опыта мировых научных исследований, когда речь идет о 

позиционировании на рынке медицинских услуг, необходимо тщательно 

анализировать данные особенности, так как они указывают на специфическое 

потребительское поведение при выборе, потреблении и оценке медицинских 

услуг, а также влияют и на удовлетворенность потребителей.  

 

1.2.2 Существующие подходы к сегментированию рынка медицинских 

услуг  

Адаптация традиционных систем здравоохранения к условиям рыночных 

отношений, исследования врачебной медицинской деятельности с точки 

зрения производства и продажи медицинских услуг, раскрытие действия 

экономических законов при организации и осуществлении лечебно-

диагностического процесса – объективные реалии современного этапа 

медицины конца XX века. 

Несмотря на современные технократические подходы к оценке 

медицинской деятельности и рассматривание систем здравоохранения в 

качестве одного из производственных секторов государственной экономики 
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– в основе методов и приемов врачевания, как и в прошлом, остаются 

проявления фундаментальных противоречий взаимоотношения 

человеческого организма и среды. 

Именно факторы внешней среды и внутреннее состояние человека 

порождают определенный спектр нужд и приводят к формированию системы 

соответствующих предложений по удовлетворению потребностей. Как 

известно, социальное значение медицинских проблем личности может быть 

рассмотрено с множества позиций, тремя основными из которых являются: 

1. смертность; 

2. утрата здоровья и потеря трудоспособности (болезни, временная и 

постоянная нетрудоспособность); 

3. ограничение свободы жизнедеятельности индивидуума (утрата 

«качества жизни»). 

В соответствии с этими условными уровнями медико-социальных 

проблем у индивидуума возникает ощущение нехватки чего-либо: 

способности жить, трудиться, быть здоровым и пр. Такие чувства в 

маркетинговых системах характеризуются термином «нужда» и, в 

соответствии с индивидуальностью и культурным уровнем личности, 

порождают определенные индивидуальные либо коллективные потребности. 

Специфические медицинские нужды приводят к потребности в 

медицинской помощи, часть из этих потребностей, приобретая 

маркетинговую сущность спроса, порождает рынок здоровья с его целевыми 

функциями и соответствующими медицинскими предложениями и 

действиями. 

Человеческие нужды, условно именуемые медицинскими, правомерно 

соотнести с обозначенными выше тремя позициями. 

При таком подходе выделяются три группы (комплексы) основных нужд и 

потребностей, так или иначе связанных с необходимостью приобретения 

медицинских услуг: 
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1. нужда жить; 

2. потребность быть здоровым с сохранением трудоспособности:  

а – желание возврата к норме при временной потере трудоспособности,  

б – желание сохранения определенной «ниши» трудоспособности при 

наличии инвалидности; 

3. потребность в наивысшей степени свободы жизнедеятельности 

(физиологической, психосоматической, социальной), т.е. в этом случае 

состояние нужды характеризуется желанием достижения наивысшей степени 

«качества жизни». 

Приведенная логика позволяет очертить границы своеобразного 

социально-экономического поля взаимоотношений пациента и врача, 

другими словами – обозначить хотя и условные, но вполне определенные 

границы рынка медицинских услуг и в пределах этих границ закономерно 

соотнести естественные человеческие нужды и потребности с категориями 

маркетинговой системы здравоохранения. 

То есть, рынок медицинских услуг может быть логически разбит на 

сегменты. 

Таким образом, в системе медицинского маркетинга (предложений 

врачебной помощи) на самом верхнем уровне сегментирования рынка 

медицинских услуг правомерно выделить три основные направления со 

специфическими формами предложения медицинских услуг и 

удовлетворения медицинских потребностей (вполне понятно, что границы 

между этими сегментами рынка в определенной степени условны). 

1. Врачебные предложения медицинских услуг по сохранению жизни. 

Условно назовем данный сегмент рынка здоровья – «маркетинговым 

сегментом жизни». 

2. Врачебные предложения медицинских услуг с целью возврата 

здоровья, восстановления и сохранения определенного уровня 

трудоспособности при ее временной потере. Детализация видов 
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медицинских услуг в этом сегменте осуществляется по направлениям: 

а) медицинские услуги, направленные на лечение острых и 

недопущение обострений хронических заболеваний; б) медицинские 

услуги, направленные на недопущение перевода временной потери 

трудоспособности в стойкую (инвалидность); в) медицинские услуги 

по сохранению и поддержанию определенной степени хронических 

состояний и инвалидности. Этот сегмент рынка здоровья условно 

назовем «маркетинговым сегментом болезней» 

3. Медицинские услуги, сохраняющие и поддерживающие состояние 

относительно здорового организма (иммунопрофилактика, 

диспансеризация и пр.). Этот сегмент охарактеризуем как 

«маркетинговый сегмент здоровья». 

Опираясь на подобный методологический подход, представляется 

рациональным соотнести, с одной стороны, определенный сегмент рынка со 

специфическими функциями врачебного (медицинского) труда, с другой – 

охарактеризовать эти функции не только с точки зрения гуманитарной 

миссии здравоохранения (врачевания), но и предать видам и определенному 

набору медицинских услуг экономические характеристики, соответствующие 

конкретному сегменту рынка. Подобное сегментирование рынка здоровья 

представляется обоснованным именно с точки зрения экономической 

целесообразности, определенной унификации и, в частности, перспективного 

расчета рентабельности врачебной медицинской деятельности, 

Так, при предоставлении медицинских услуг, направленных на 

сохранение жизни пациента, гуманитарная миссия здравоохранения и 

этическая сторона врачебной деятельности в современном обществе намного 

предпочтительнее экономической целесообразности. Хотя любой вид 

деятельности должен быть выражен экономическими характеристиками, если 

эта деятельность рассматривается в рамках маркетинговых отношений. 

Именно в этом сегменте рынка заметно оголяются противоречия сущностей, 

определенных категориями «медицинская помощь» и «медицинская услуга». 
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Поиск разрешения объективных внутренних противоречий между 

этими категориями приводит отдельных авторов, казалось бы, к логическому 

заключению: оплате подлежит медицинская услуга, а не медицинская 

помощь. А в рамках мероприятий по оказанию медицинской помощи 

подлежат возмещению убытки, понесенные при совокупности определенных 

врачебных (медицинских) действий. По нашему мнению подобный 

методологический подход является в корне ошибочным. Во-первых, в этом 

случае придется детально разграничить виды медицинской деятельности на 

медицинскую помощь и медицинские услуги, что не всегда однозначно, и 

одним из критериев различия определить экономическую составляющую, 

т.е., по всей видимости, изначально не соотносить категорию «медицинская 

помощь» с маркетинговыми характеристиками, что сразу же исключает 

рыночные противоречия этих категорий. Во-вторых, при обязательном 

объективном решении экономической стороны предоставления медицинской 

помощи в виде возмещения материальных и ресурсных убытков, невозможно 

будет определить какими-либо квалиметрическими критериями 

необходимость и достаточность именно данного объема медицинских 

процедур. При таком подходе конкурентные преимущества видов и приемов 

медицинской помощи в корне исключаются. Таким образом, категорию 

«медицинская помощь» правомерно рассматривать только вне рамок 

маркетинговых отношений врача и пациента, как только эти отношения 

переносятся в поле рынка – начинают действовать другие законы, при 

которых такие элементы системы маркетинга, как удовлетворение 

потребностей и спрос пациента (клиента), врачебные предложения 

медицинских услуг и врачебные действия в виде медицинских процедур – 

универсально и однозначно характеризуют целевые функции рынка 

здоровья. 

Наконец, медицинские услуги, направленные на удовлетворение 

потребностей по повышению «качества жизни» в современном 

цивилизованном обществе на рынке здоровья могут характеризоваться 
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высокой степенью рентабельности. В современных условиях, в структуру 

тарифа таких медицинских услуг, по существу, должны быть заложены 

экономические издержки производства медицинских услуг, возможные в 

двух других сегментах рынка здоровья – «маркетингового сегмента жизни» и 

«маркетингового сегмента болезней». Кроме того, полное удовлетворение 

нужд потребителей в этом сегменте рынка здоровья, в большей степени 

связано не с врачебной медицинской деятельностью, а определяется другими 

индивидуальными, природными и социально-экономическими факторами. 

Предложенный подход основ сегментации рынка здоровья позволяет в 

рамках обозначенных направлений проводить дальнейшие исследования, 

изучать спрос на определенные виды медицинских услуг в каждом из 

сегментов; определять размер, рост и привлекательность сегмента на рынке 

здоровья по объективным критериям, используя традиционные медико-

статистические показатели, разумно соотнося их с экономическими 

характеристиками маркетинговых отношений врача и пациента.  

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

медицинских услуг 

1.3.1 Особенности позиционирования компании на рынке медицинских 

услуг 

Позиционирование является финальным элементом после 

сегментирования и таргетирования, и направлено на создание позиции с 

оптимальным соотношением «услуга – цена», которая будет привлекательна 

для целевых потребителей и приведет к формированию хорошего денежного 

потока [33]. При этом необходимо различать стратегию позиционирования, 

которая есть у компании, и собственно позиционирование товара или услуги, 

то есть тот образ и набор характеристик, который сложился в сознании 

потребителя об этом товаре или услуге. Таким образом, позиционирование – 

это субъективное мнение потребителя о свойствах продукта.  
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По мнению Ф. Котлера, позиционирование представляет собой стратегию 

и является действием по формированию предложения компании и ее имиджа, 

направленным на то, чтобы завоевать признание целевой группы 

потребителей» [22]. Е.А. Тарасенко определяет стратегию позиционирования 

как процесс поиска и нахождения такой рыночной позиции или ниши для 

медицинской клиники и предлагаемых ею услуг, которые будут выгодно 

отличать их от положения конкурентов, а также четко осознаваться целевой 

аудиторией [34]. Д. Арнотт дает несколько иное понятие: «продуманный, 

активный, повторяющийся процесс выявления, измерения, корректировки и 

мониторинга потребительских восприятий рыночного предложения» [45]. 

Исходя из того, что позиционирование – это образ и представление об услуге, 

которое существует в сознании потребителя, то можно дать следующее 

определение: стратегия позиционирования – это действия компании, 

направленные на формирование нужного ей представления о товарах и 

услугах в сознании целевой группы потребителей, с целью завоевания, 

сохранения или расширения своей позиции на рынке. 

Целью позиционирования является то, чтобы один товар или услуга были 

идентифицированы потребителем и выделены среди их конкурентов. В связи 

с этим, позиционирование должно быть основано на следующих положениях:  

1. Позиция услуги на рынке не должна вызывать никаких сомнений у 

потребителя. Потребителю должно быть понятно, что представляет из себя 

услуга, а также, какие выгоды сулит ее приобретение.  Этот признак крайне 

важен для услуги, возможно, даже больше, чем для товара. Услуга, тем более 

медицинская, является интимной, личной, процесс ее оказания, 

преимущества часто скрыты и непонятны потребителю. Кроме того, и 

результат медицинской услуги часто непредсказуем, поэтому цель стратегии 

позиционирования медицинского центра – разъяснить все ее аспекты и 

снизить для потребителя возможные риски. Кроме того, производитель 

должен аргументировать, почему потребитель должен выбрать именно эту 

услугу, а не услугу конкурентов, то есть объяснить ему выгоды приобретения 
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данной услуги. 

2. Позиция должна четко отличаться от конкурентов, быть уникальной. 

Потребитель должен понимать, в чем конкурентное преимущество данного 

товара или услуги, а также отличать его от других.  Маркетинг разделяет 

потребителей по разным сегментам, исходя их реакции на комплекс 

маркетинга. Таким образом, важно, чтобы позиция услуги была понятна 

непосредственно тому сегменту, на который она направлена. В случае если 

потребительских сегментов у услуги несколько, то позиция также должна 

отличаться. 

3. Позиция должна быть привлекательна для целевой аудитории.  

Товар или услуга должны наилучшим образом удовлетворять потребности 

именно целевой группы потребителей. Безусловно, данной услугой могут и 

должны пользоваться разные группы потребителей, но при формировании 

стратегии необходимо ориентироваться на целевую группу или несколько 

групп.  

4. Позиция должна быть простой в трансляции.  

Простота передачи позиции определяет, насколько быстро будет 

передаваться информация об этой услуге, а также аргументация, почему 

потребители выбрали именно ее. Кроме того, чем проще и понятнее 

сообщение, тем лучше потребитель поймет, какие выгоды оно ему 

предоставляет. 

5. Позиционирование – это не всегда создание чего–то нового и отличного 

от других, но в большей части манипулирование тем, что уже живет в умах 

потребителей, использование уже имеющихся связей. 

У потребителей уже сложился определенный образ того, как должны 

оказываться и как оказываются медицинские услуги. Каждый человек хоть 

раз в жизни ими пользовался. Таким образом, создать что–то 

несуществующее ранее, как–то совершенно по–новому представить 

медицинский центр, или кардинальным образом изменить представление 

широкого круга потребителей крайне сложно. В связи с этим, более верным 
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представляется подход, согласно которому стратегия позиционирования 

должна не создавать что–то кардинально новое, а более четко и 

сконцентрировано сообщать уже известные факты именно той аудитории, у 

которой сейчас существует проблема, которую клиника готова решить. 

6. Позиционирование – это операция в сознании потребителя, а не какие–

либо действия с товаром или услугой, предлагаемым продавцом.  

В процессе входа на рынок компании, конечный продукт уже должен быть 

сформирован и готов к продаже потребителям. Задача позиционирования – 

правильно данную медицинскую услугу представить правильному 

потребителю. Таким образом, в основе стратегии должны лежать уже 

имеющиеся в услуге преимущества и характеристики, которые важны для 

целевой аудитории. И целью маркетинга на данном этапе является рождение 

в сознании потребителя необходимости приобрести услугу определенной 

клиники. Процесс позиционирования в теории и практике маркетинга 

состоит из выбора конкретных способов реализации стратегии, которые в 

наиболее общем виде объединены Дж. Траутом и Дж. Виндом в шесть 

оснований для позиционирования:[45] 

1) позиционирование по функциям товара;  

2) позиционирование по выгодам, по решению проблемы или 

потребностям;  

3) позиционирование по способу использования;  

4) позиционирование по категории пользователей;  

5) позиционирование по отношению к другому товару или услуге;  

6) позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией 

Система оснований для позиционирования П. Темпарала имеет схожие 

основания, но обращает внимание на эмоциональную составляющую. П. 

Темпарал говорит об основаниях выбора, основанных не только на функциях 

товара и услуги, но и на атрибутах, отличиях и превосходствах, а также на 

репутации компании. Также он обращает внимание на личность потребителя, 

его чувства и желания, называя основаниями для позиционирования: 
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устремления, принадлежность к общественному движению, ценностей, 

эмоции, индивидуальность потребителя [39]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует ряд подходов и 

точек зрения относительно формирования стратегии позиционирования 

товаров и услуг, которые имеют как преимущества, так и недостатки, и в 

любом случае не являются универсальными. В связи с этим, при разработке 

стратегии, необходимо выбрать из научных рекомендаций только те, которые 

пригодны для конкретного рынка и продукта. При этом можно выделить 

некоторые общие требования, которым должна следовать стратегия 

позиционирования на любом рынке: 

1) стратегия должна четко ограничить целевой рынок, на которую она 

будет направлена;  

2) стратегия должна быть основана на стиле жизни, пожеланиях и 

потребностях конкретной целевой группы потребителей;  

3) стратегия должна отражать отличительную особенность и 

конкурентное преимущество компании;  

4) стратегия должна представлять уникальную выгоду или торговое 

предложение для потребителя;  

5) стратегия должна предусматривать маркетинговые инструменты для ее 

реализации;  

6) в основе стратегии должен лежать положительный корпоративный 

имидж и позитивная деловая репутация компании [34]. 

1.3.2 Анализ основных инструментов маркетинга 

Составные элементы медицинского маркетинга. 

Изучение пациентов – потребителей услуг. 

Руководитель учреждения должен определить, какие оказываемые услуги 

будут пользоваться наибольшим спросом. Каков возрастной, социальный и 

профессиональный состав, обратившихся за услугами, какова их реакция на 

предлагаемые цены. Цель подобного анализа будет заключаться в получении 
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информации для принятия конкретного решения о том, какое количество или 

какой объем медицинских услуг следует оказать. 

Изучение методов поведения пациентов на рынке медицинских услуг. 

Анализируя мотивы поведения пациентов, следует ответить на вопрос, 

почему пациенты стремятся получить именно данные услуги, отдавая им 

предпочтение. 

Можно не только изучить их привычки, но и выявить причины такого 

поведения. В ходе анализа возможно применение специальных тестов, анкет, 

которые позволяют лечебным учреждениям изучить пациентов лечение 

пациентов в отношении тех или иных медицинских услуг. Полученная 

информация позволяет руководителю учреждения увеличить объемы, 

оказываемых медицинских услуг. 

Изучение рынка медицинских услуг. 

Именно с помощью этого анализа определяется тот объем медицинских 

услуг, который медицинское учреждение реально сможет оказать. 

Целесообразно проводить анализ по какой–либо одной услуге или группе 

услуг. Прежде всего, следует выявить факторы, которые могут активно влиять 

на спрос, и получать информацию о том, кто нуждается в услугах, каков 

спрос на них, какова платежеспособность населения. Таким образом, исходя 

из анализа различных факторов можно определить занимаемое Вами место 

на рынке медицинских услуг. 

Изучение конкурентов. 

Здесь нужно как можно точнее установить реальных конкурентов, 

выявить их преимущества. Необходимо получить информацию обо всех 

аспектах деятельности конкурентов – финансовое положение, цены на 

медицинские услуги, структура предлагаемых медицинских услуг. 

Руководству лечебного учреждения обязательно нужно узнать 

сопоставление цен и затрат на медицинские услуги и услуги конкурентов, 

какие льготы предлагаются пациентам, постоянно обращающимся в данное 

учреждение. 
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В конечном итоге все это даст возможность понять, в чем заключаются 

ваши сильные и слабые стороны, что успешно двигаться вперед. 

5. Исследование рекламной деятельности. 

Реклама в структуре медицинского маркетинга. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта медицинских услуг 

занимает достойное место в сфере современного маркетинга в 

здравоохранении. Самым действенным фактором в работе лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) в этом направлении является реклама. 

Говоря об экономическом значении медицинской рекламы, следует отметить, 

что: 

– Реклама предоставляет информацию, которая помогает пациентам в 

выборе необходимых ему услуг; 

– Удачная реклама увеличивает объем оказываемых медицинских услуг, и, 

таким образом положительно влияет размер получаемой прибыли; 

– Реклама в условиях конкуренции между ЛПУ стимулирует улучшения 

качества медицинских услуг. 

Любой руководитель ЛПУ должен ясно понимать следующее: 

– Кто в данном регионе может быть основным пациентом ЛПУ? 

– Что знает и чего не знает пациент (население) о медицинских услугах 

вообще и данном ЛПУ в частности? 

– На какие медицинские услуги возможен наибольший спрос? 

Затем работниками службы ЛПУ необходимо получить полную и 

достоверную информацию о том, что: 

– какие медицинские услуги можно предложить, чтобы по уровню 

технического обеспечения и обслуживания в соответствии с потребностями 

пациентов они отличались от услуг конкурентов; 

– кто ваш ближайший конкурент, в чем он превосходит вас; 

– какие виды коммуникации с будущими пациентами могут оказаться 

наиболее эффективными (платная реклама в течение года, прямая реклама, 

плакаты, листовки); 
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– что должно быть главной темой в вашей рекламе; 

– какие аргументы в пользу вашего учреждения могут быть наиболее 

привлекательными для пациентов; 

– какой процент прибыли можно отдать на производство рекламной 

компании. 

Особенности, которые необходимо учитывать: 

– название ЛПУ имеет большое значение. Оно должно быть простым, 

легко запоминающимся, понятным, так как с этого начинается имидж ЛПУ; 

– важным моментом рекламы является ее доверительность. Она должна 

быть разработана так, чтобы будущий пациент поверил вашему учреждению; 

– что именно здесь и именно о нем позаботятся должным образом. 

Таким образом, планирование рекламной компании своих услуг 

представляет совокупность действий и решений, предпринимаемых ЛПУ, 

которые ведут к разработке конкретных мер, предназначенных для того, что 

бы помочь медицинскому учреждению достичь краткосрочных и 

долгосрочных целей. 

Уже известно, что правильно и грамотно составленная реклама, является 

мощным средством увеличения объемов оказания медицинских услуг. 

Поэтому необходимо четко рассчитать количество денежных средств, 

которые будут выделяться на рекламу, и экономическую отдачу от этого. 

 

1.3.3 Анализ коммуникативной политики компании/продукта 

К системе коммуникаций в маркетинге относятся средства и процессы 

сбора и предоставления информации о рынке и о предлагаемой продукции, 

ведения торговых переговоров, вплоть до организации продаж, т.е. все то, что 

позволяет налаживать связи, обмениваться информацией, создает воз-

можности понимания, согласия между партнерами. 

Традиционно в комплекс маркетинговых коммуникаций входят: 

– реклама – любая форма неличного представления и продвижения идей, 

товаров и услуг, оплачиваемая точно установленным заказчиком; 
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– формирование благоприятного общественного мнения об учреждении и 

его продукции, называемое также «public relations» или иногда «паблисити», 

в наиболее распространенном русском переводе – «связи с 

общественностью»; 

– личные контакты и продажи – устное представление товара или услуги 

в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с 

целью последующей продажи; 

– комплексные формы продвижения продукции на рынок и содействия 

продажам (выставки, ярмарки, обучение продавцов и др.), решающие также 

другие маркетинговые проблемы (исследование рынка, налаживание 

обратной связи, заключение сделок, собственно продажи). 

Для маркетинговых коммуникаций очень важна система PR продвижения. 

Базовым элементом PR–продвижения является распространение информации 

о компании и ее продукции в различных средствах массовой информации.  

В связи с ростом на рынке числа компаний, специализирующихся на 

продвижении товаров и услуг в Интернете, возникает разделение их 

деятельности по различным сферам. В частности, в ответ на увеличение 

присутствия фармацевтических фирм в Интернете, появилось такое 

направление, как специализированное PR–продвижение фармкомпаний и их 

продуктов. Согласно статистике на сегодняшний день месячная аудитория 

всех медицинских интернет–ресурсов в России равняется примерно 250 000 

пользователей, что позволяет охватить довольно крупный сектор 

потенциальных потребителей. 

Стоит отметить, что наиболее распространенной формой коммерции в 

области фармации (Фармаци́я (греч. φάρμακον через кальку англ. pharmacy – 

лекарство и применение лекарств) – комплекс научно–практических 

дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, исследования, 

хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а 

также поиска природных источников лекарственных субстанций. В комплексе 

с фармакологией составляет науку о лекарствах. Фармация включает такие 
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разделы, как фармацевтическая химия, технология фармацевтических 

препаратов и лекарственных форм, судебная химия, фармакогнозия, 

организация и экономика фармации, военная фармация и др.) в Интернете 

является создание интернет–аптек, около 40% интернет–пользователей при 

выборе лекарства ищут первичную информацию в Интернете, а затем там же 

и совершают покупку. Доля врачей в российском Интернете от общего числа 

пользователей, по разным данным, колеблется от 3 до 8%, что также дает 

основания учитывать эту аудиторию при планировании кампании. 

Принимая во внимание приведенные статистические данные, можно 

говорить об Интернете как о полноправном СМИ, имеющем достаточно 

широкий охват целевой аудитории – пациентов и фармработников – и 

позволяющем проводить полномасштабные PR–кампании наряду с 

традиционными СМИ. Так, например, агентство Imageland базирует свою 

работу на принципах IMC, постоянно привлекая к реализации проектов по 

PR–продвижению фармбрендов три своих специализированных 

подразделения. Бизнес–подразделение Imageland Pharma специализируется на 

традиционных методах PR в комплексном обслуживании клиентов, 

работающих в области фармацевтики и медицины. В свою очередь, Imageland 

Interactive задействован при PR–продвижении лекарственных средств в 

Интернете, а собственный call–центр Imageland Hotlines позволяет создавать 

оперативные «горячие линии» по различным заболеваниям, что обеспечивает 

быструю обратную связь и создает прямой диалог с целевой аудиторией. 

Останавливаясь подробнее на PR–продвижении фармацевтических брендов в 

Интернете, отметим, что работа с пациентами здесь направлена в первую 

очередь на формирование знаний о лекарственных препаратах и 

потребностей в их приобретении, а работа с фармацевтами и провизорами – 

на расширение их знаний о самих заболеваниях и новых способах борьбы с 

ними.  

Отдельно следует отметить возможности Интернета при проведении 

различных маркетинговых исследований. Речь идет в первую очередь о 
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целевых опросах и голосованиях на популярных ресурсах, проведение 

которых в течение короткого промежутка времени позволяет получить 

достаточно репрезентативные данные по различным вопросам. Данные таких 

опросов позволяют более точно планировать проведение всей дальнейшей 

кампании с привлечением различных инструментов IMC. 

Приведенные приемы PR–продвижения фармацевтических брендов 

позволяют сделать вывод о том, что Интернет открывает в работе с 

клиентами абсолютно новые уникальные возможности, которые усиливают и 

дополняют традиционную PR–кампанию. Помимо этого стоит учитывать 

оперативность получения результата и скорость распространения 

информации в Интернете, являющихся неоспоримым плюсом для компании в 

условиях жесткой конкуренции. 

Таким образом, медицинская реклама сегодня – один из наименее 

развитых сегментов российского рекламного поля. Исключение составляют 

клиники стоматологии, гинекологии, пластической хирургии, которые раньше 

других лечебных учреждений начали реализовывать свои услуги населению, 

адаптировались к условиям высокой конкуренции и признали за аксиому 

необходимость вкладывать средства в продвижение своего предложения. 

Среди рекламных коммуникаций основными являются создание Интернет–

сайтов и  реклама в печатных СМИ. 

 

1.3.4  Анализ системы корпоративной идентификации (основные 

элементы и носители фирменного стиля) 

Система фирменного стиля включает в себя следующие основные 

элементы: товарный знак, фирменная шрифтовая надпись (логотип), 

фирменный блок, фирменный лозунг (слоган), фирменный цвет (цвета), 

фирменный комплект шрифтов, корпоративный герой, постоянный 

коммуникант (лицо фирмы) и другие фирменные константы. 

Товарный знак (ТЗ) представляет собой зарегистрированные в 

установленном порядке изобразительные, словесные, объемные, звуковые 
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обозначения или их комбинации, которые используются владельцем ТЗ для 

идентификации своих товаров. Исключительное право владельца на 

использование товарного знака обеспечивается правовой защитой со стороны 

государства. 

Фирменная шрифтовая надпись (логотип) – оригинальное начертание 

сокращенного наименования фирмы, товарной группы, производимой данной 

фирмой, или одного конкретного товара, выпускаемого ею. Как правило, 

логотип состоит из 4–7 букв. Приблизительно четыре товарных знака из 

каждых пяти регистрируются именно в форме логотипа. 

Фирменный блок (ФБ) представляет собой традиционное, часто 

употребляемое сочетание нескольких элементов фирменного стиля. Чаще 

всего – это изобразительный ТЗ (товарная эмблема) и логотип, например,  с 8 

в. до н.э. одним из символов медицины является посох бога врачевания 

Асклепия (Эскулапа) – суковатая палка, вокруг которой обвилась змея 

головой вверх. В одном из древнегреческих мифов рассказывается, что 

Асклепий был приглашен во дворец Миноса – царя Крита, чтобы воскресить 

его умершего сына. По дороге он увидел на своем посохе змею и убил ее, но 

появилась другая змея с целебной травой во рту и воскресила мертвую. 

Впоследствии Асклепий этой травой лечил больных людей. Эта легенда 

объясняет, почему в большинстве случаев Асклепий изображается стоя, в 

длинном плаще, держащим в руках посох, обвитый змеей. Его фигура стала 

первой международной эмблемой медицины. 

В настоящее время вертикально расположенный посох, обвитый змеей, 

изображаемый на фоне окаймленного лавровыми ветвями земного шара, 

является эмблемой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при 

Организации Объединенных Наций. Эта эмблема была принята на I 

Всемирной Ассамблее здравоохранения в Женеве (1948 год) и состоит из 

двух эмблем: эмблемы ООН (земной шар в обрамлении лавровых ветвей) и 

эмблемы медицины (посох, обвитый змеей). Символика этой эмблемы 

отражает господство медицины над целебными, охраняющими жизнь силами 
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природы. Посох Асклепия не следует путать с кадуцеем («знак полномочий 

вестника») – атрибутом греческого бога торговли Гермеса (у римлян 

Меркурия). Это символ уравновешенного и добродетельного поведения, 

представляющим собой жезл с крылышками наверху, обвитый двумя змеями. 

В римской мифологии Меркурий использовал жезл, чтобы помирить двух 

дерущихся змей. Жезл, обвитый двумя змеями, сочетает в себе сразу 

несколько фундаментальных символических элементов: центральный 

стержень символизирует Древо Жизни (в значении связи между небесами и 

землей): двойная спираль, сформированная змеями, – символ космической 

энергии, двойственности, а также единства противоположностей; сами змеи – 

плодотворные силы земного и потустороннего миров. В античном мире эта 

эмблема не являлась медицинской. Лишь с 15–16 вв. кадуцей стал символом 

медицины. С 19 в. кадуцей употребляется в качестве официальной 

медицинской эмблемы в ряде стран Америки (например, США), Африки и 

Азии. Ассоциация с медициной произошла из–за присутствия в кадуцее змей 

– как в посохе Эскулапа. Знаменитый психолог Карл Юнг считал кадуцей 

эмблемой гомеопатической медицины – змея обозначает одновременно яд и 

лечебное снадобье. Кадуцей стали использовать в качестве знака, 

защищающего тайну коммерческой или политической переписки. В 

настоящее время это – эмблема медицины или коммерции. 

Первые изображения чаши со змеей относятся к 800–600 гг. до н.э. Змея и 

чаша изображались отдельно и были атрибутами в основном богини здоровья 

Гигиеи, которая обычно изображалась со змеей в одной руке и с чашей в 

другой. По данным академика Е. Н. Павловского, чаша со змеей как символ 

медицины появилась лишь в 16 веке благодаря знаменитому врачу 

Парацельсу, впервые предложившему подобное сочетание взамен 

традиционного на то время кадуцея. В античном мире эмблемой медицины 

была не ядовитая змея, а безобидный уж. Возможно, что эта эмблема 

олицетворяет собой лечебные свойства змеиного яда, так широко 

использовавшегося в медицине, и означает сосуд, где хранился змеиный яд. 
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Змея же символизирует мудрость, знание, бессмертие и вообще все доброе 

начала. Одним из первых российских историков медицины, обратившихся к 

анализу содержания символа чаши, обвитой змеей, был Ф. Р. Бородулин. Он 

высказался так: «Мы склонны рассматривать эту эмблему как напоминание 

врачу о необходимости быть мудрым, а мудрость черпать из чаши познания 

природы». То есть в наше время чаша в медицинской эмблеме определена им 

как чаша человеческого разума, объемлющего весь мир. В России эта 

эмблема под названием «Гиппократова чаша» стала основным медицинским 

символом в XVIII в. Как отличие врачебной службы в армии чаша со змеей 

была введена еще при Петре 1. Змея, обвивающая ножку чаши и склонившая 

голову над самой чашей, как символ военной медицины, был утвержден в 

СССР в 1924 году. Этот знак сохраняется в России до сих пор в качестве 

официальной эмблемы военно–медицинского состава всех родов войск. 

Наиболее общепринятой является применение эмблемы в виде чаши со змеей 

для фармацевтической деятельности. Известна эмблема медицины в виде 

треножника Аполлона, обвитого змеей. Существуют медицинские эмблемы в 

виде горящего факела или светильника (позднее свечи).  

Фирменный блок может также содержать полное официальное название 

фирмы, его почтовые и банковские реквизиты (например, на фирменных 

бланках). Иногда ФБ включает и фирменный лозунг. 

Фирменный лозунг (слоган) представляет собой постоянно используемый 

фирменный оригинальный девиз. Некоторые слоганы регистрируются как 

товарные знаки. Так, например, огонь - по учению Гераклита Эфесского (6–5 

вв. до н.э.), рассматривался в медицине как крайнее, все исцеляющее 

средство, к которому обращались в случае безрезультатности 

медикаментозного и хирургического лечения. К концу средневековья 

античный факел в изображениях сменился свечой в связи с тем, что свеча 

являлась религиозным атрибутом. Изображение свечи сопровождалось 

изречением: «Светя другим, сгораю», «Служа другим, уничтожаю себя» и др. 
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В настоящее время горящий факел является эмблемой санитарного 

просвещения. 

Фирменный цвет (цвета) также является важнейшим элементом ФС, 

одним из компонентов общей картины образа фирмы. Цвет делает элементы 

ФС более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяющими 

оказать сильное эмоциональное воздействие.  

Фирменный комплект шрифтов может подчеркивать различные 

особенности образа марки, вносить свой вклад в формирование ФС.  

Корпоративный герой (КГ) – важная часть формируемого имиджа фирмы. 

Коммуникатор как бы персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный, 

устойчивый образ своего представителя, посредника (коммуниканта) в 

коммуникациях с целевой аудиторией. 

Элементами ФС фирм с некоторыми оговорками можно назвать 

определенные внутрифирменные стандарты.  

 

1.3.5 Анализ применяемых методов формирования бюджета на 

продвижение продукта (на систему маркетинговых коммуникаций)  

От результатов проведенного анализа во многом зависит размер бюджета, 

выделяемого на цели продвижения. У фирмы имеются пять альтернативных 

методов установления бюджета: метод составления бюджета на продвижение; 

метод прироста; метод паритета с конкурентами; метод исчисления в виде 

доли от продаж; метод исчисления, исходя из целей и задач. 

Метод составления бюджета на продвижение. Исходя из существующих 

средств, этот метод характерен для молодых фирм, когда нет еще полной 

ясности относительно эффективности организации продвижения или когда 

фирма оказывается в затруднительном финансовом положении. В этих 

случаях для службы маркетинга очень важно получить конкретную сумму на 

продвижение, пусть и не очень большую. Практика показывает, что опытные 

специалисты по маркетингу могут организовать достаточно эффективное 

продвижение товаров фирмы, располагая весьма скромными средствами. 
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Недостаток такого метода в том, что он никак не увязывается с результатами 

коммерческой деятельности фирмы, продвижение финансируется по 

остаточному принципу, а неизвестные и непредсказуемые колебания размера 

выделяемых средств не дают возможности активно реагировать на изменения 

рыночной конъюнктуры. 

Метод прироста. Этот метод заключается в том, что фирма формирует 

новый бюджет продвижения на основе предыдущих объемов ассигнований, 

либо увеличивая, либо уменьшая бюджет на текущий год на определенный 

процент в зависимости от предшествующего бюджета. Здесь имеется точка 

отсчета для составления бюджета, который основывается на отношении 

фирмы к результатам предыдущего периода и будущим тенденциям. В то же 

время этот подход практически не увязывается с целями фирмы, не позволяет 

в полной мере оценивать, насколько успешны или неудачны мероприятия по 

продвижению, проводимые в предшествующий период. 

Метод паритета с конкурентами. Этот метод заключается в том, что 

некоторые фирмы увязывают бюджет на продвижение с затратами на эти же 

цели конкурентов. С одной стороны, этот подход удобен, поскольку не 

приходится искать какие–либо ориентиры для установления бюджета, для 

этого достаточно знать, сколько конкуренты тратят на эти цели. Иногда 

считается, что уровень затрат конкурентов олицетворяет коллективную 

мудрость в данной отрасли, что совсем не очевидно. С другой стороны, 

фирмы существенно отличаются друг от друга и репутацией, и ресурсами, и 

стратегическими целями. Поэтому этот подход нельзя считать приемлемым 

во всех случаях. Тем не менее,  именно этот подход используют фирмы, 

впервые выходящие на рынок, и некоторое время предпочитают «следовать в 

фарватере» за конкурентами. 

Метод исчисления в виде доли от продаж. Этот метод заключается в том, 

что фирма увязывает бюджет продвижения с результатами сбыта своей 

продукции. Размеры бюджета она исчисляет в виде определенного процента 

от суммы продаж. Здесь при кажущейся простоте определения бюджета 
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меняются местами причина и следствие, поскольку методы продвижения 

стимулируют сбыт, а не наоборот. 

Метод исчисления исходя из целей и задач. Этот метод заключается в том, 

что фирма четко определяет свои цели в продвижении товара на рынок, 

формирует задачи, которые необходимо решать для достижения этих целей. 

Это позволяет установить уровень затрат на решение задач, а следовательно, 

и определенные ориентиры для установления бюджета стимулирования. Этот 

метод наилучший из пяти рассмотренных, поскольку требует от руководства 

фирмы умения увязывать расходы с выполнением целевых задач и позволяет 

определять эффективность расходов. Этот метод используют многие 

производственные фирмы, часто сочетая его с методом исчисления в виде 

доли от продаж. 

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта (медицинских услуг)  на 

рынке 

1.4.1 Существующие концепции продвижения и особенности их 

использования на практике 

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

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

носителей – телевидение, радио, печатные СМИ и наружная реклама, 

продвижение в Internet и, возможно, иные методы. Такой подход становится 

актуальным в силу высокой  конкуренции и обилия рекламных сообщений. 

Если есть возможность использования нескольких номеров телефонов, то это 

легко поможет отследить самые эффективные способы продвижения – 

достаточно использовать различные номера в рекламных источниках. 

Креативный подход к созданию рекламных сообщений обычно эффективен, 

однако для продвижения медицинских услуг не всегда может быть уместным. 

Для рекламы каких–либо профилактических, инновационных либо 

несложных стоматологических услуг использование подобных инструментов 
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принесет пользу; а при продвижении чего–то более серьезного лучше сделать 

акцент на профессионализме и солидности компании. 

Если компания располагает достаточными ресурсами, полезно будет 

проведение маркетингового исследования рынка, чтобы более точно и 

определенно выявить целевую аудиторию, которая определяет дальнейшие 

инструменты и способы продвижения. Корректный и обоснованный выбор 

рекламных носителей и методов значительно увеличивает эффективность 

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

выделить две–три группы, дифференцированных по своим основным 

социальным и экономическим признакам, то эффективнее будет 

воздействовать на эти группы по отдельности. 

Общее направление маркетинговой кампании напрямую зависит от 

статуса и размера клиники. Различные дисконтные программы приносят 

пользу в среднем ценовом сегменте, но при статусе VIP они неуместны. 

Неожиданные подарки или бонусы при покупке услуги повысят 

привлекательность компании в глазах потребителя. При продвижении 

клиники с широко разветвленной сетью филиалов стоит сделать упор на 

образ бренда, а при рекламе небольшого кабинета, клиентами которого в 

основном являются жители района – на график работы и удобство 

расположения. Сами рекламные сообщения так же должны быть размещены 

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

включать в себя территориальный признак.  

Любая рекламная кампания в современном мире должна включать 

элементы продвижения в сети Internet, причем для продвижения 

медицинских услуг это особенно актуально. При выборе врача большая часть 

людей руководствуется, в первую очередь, рекомендациями друзей и 

знакомых, либо, если это неудобно или неуместно, то ищет советы на 

форумах и отзывы о клиниках в Internet. Эта привычка открывает 

широчайшие возможности для продвижения медицинских услуг в сети. 
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Скрытая реклама на форумах соответствующего направления, в 

сообществах либо социальных сетях приобретает все большую популярность 

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

реклама должна быть аккуратной, ненавязчивой и своевременной, что 

предполагает регулярное посещение упомянутых порталов. Можно привести 

какой–нибудь несущественный недостаток или ненужные подробности, 

чтобы увеличить правдоподобность сообщения. При использовании 

партизанского маркетинга, можно выносить этот же принцип в реальный 

мир.  

Синтетические коммуникации в сфере медицинского обслуживания 

(слухи) работают еще эффективнее, чем в других отраслях, поэтому громкое 

обсуждение в общественном месте по телефону или между двумя 

«подругами» – промоутерами так же принесет плоды. Помимо скрытой 

рекламы может быть и обратная ситуация – негативные отзывы на форумах, в 

блогах или иных порталах. В связи с этим необходимо регулярно проверять, 

не выдают ли поисковики при запросе имени компании ссылки на страницы с 

негативной информацией. Если такое все же случилось, то можно либо 

связаться с автором публикации и попытаться договориться об удалении или 

корректировке записи, либо, например, при обоснованной жалобе, написать 

что ошибка имела место, но давно была исправлена.  

Значимую пользу приносят online–консультации врачей, которые могут 

быть размещены на официальном сайте компании либо на 

специализированном форуме, с упоминанием имени врача, его должности, 

научного звания и места работы. Даже если клиент в настоящий момент не 

имеет намерения обратиться в клинику, а просто изучает симптомы или 

способы лечения, он запомнит название организации и более вероятно, что, 

при необходимости, воспользуется ее услугами, а не конкурентов. 

Наконец, сайт компании является не только жизненной необходимостью, 

но и превосходным средством продвижения услуг. К настоятельно 

рекомендуемым компонентам сайта относят перечень оказываемых услуг, 
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прейскурант, контакты, список филиалов с проездом и отзывы. Полезно 

также представление на сайте списка основного персонала клиники с 

описанием званий, опыта, профессиональных достижений и иных 

характеристик; размещение статей различной тематики (не только 

непосредственно относительно болезней, но и по профилактике или каких–то 

иных аспектов здорового образа жизни). При этом важно, чтобы статьи были 

написаны понятным простому потребителю языком и были посвящены 

достаточно интересным темам. Можно так же разместить уже упомянутые 

online–консультации или запись на прием, рассказать об участии в 

благотворительных акциях или спонсорстве, если имеет место. Обязательно 

необходимо использовать оптимизацию сайта под поисковые системы – это 

увеличивает количество посетителей, причем на качественном уровне: от 70 

до 90% посетивших сайт входят в состав целевой аудитории.  

Соответственно, оформление сайта напрямую зависит от целевой 

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

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

усложнять посещение клиентам. Кроме того, на сайте должны 

присутствовать фотографии людей. 

 

 

Выводы по разделу один 

Основной тенденцией последних лет стало сокращение доли теневых 

платных медицинских услуг. Эксперты относят этот положительный 

устойчивый тренд к изменениям в организации оказания медицинских услуг, 

в первую очередь в бесплатной медицине. Поведение врача стало более 

регламентируемым, все его действия проверяют представители страховых 

компаний. Объем теневого сектора рынка как в текущем, так и в 2017 году 

продолжит планомерно снижаться – по прогнозам аналитиков, на 3% 

ежегодно. Предполагается, что с развитием рынка частной медицины 

в России, оптимизацией деятельности госклиник, расширением перечня 
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медицинских услуг, удобством расположения медучреждений, а также 

постепенным выходом России из экономического кризиса часть россиян 

будут переходить от теневых платежей к покупке необходимых медицинских 

услуг легальным способом. 

Маркетинговые исследования на рынке медицинских услуг показывают, 

что медицинская услуга имеет свои отличительные признаки и 

характеристики, которые требуют особенных подходов с точки зрения ее 

продвижения. В целях формирования стратегии позиционирования 

медицинской клиники важно выделить эти особенности, и понять, как они 

влияют на выбор потребителями медицинской услуги и клиники.  

Для маркетинговых коммуникаций очень важна система PR продвижения.  

Среди рекламных коммуникаций  наиболее явной является создание 

Интернет–сайтов и реклама в печатных СМИ. 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И 

РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1. Общая характеристика предприятия 

Медицинский центр «Лотос»  был открыт в 2003 году, и сейчас является 

ведущим негосударственным лечебно–профилактическим учреждением на 

Южном Урале. Ежемесячно в «Лотос»  проходят обследование и лечение 

более 40 тысяч пациентов.  Многопрофильный медицинский центр готов 

предоставлять качественные и своевременные услуги. В Медицинском 

Центре «Лотос»  есть возможность воспользоваться и экстренными службами 
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– круглосуточно работает скорая медицинская помощь и травматологический 

пункт.  

Принцип работы врачей Медицинского центра «Лотос»   – «Ваше 

здоровье – наша забота». Именно поэтому пациенты клиники могут быть 

уверены в качественном обслуживании и превосходных результатах лечения. 

 

2.2. Анализ внешней среды предприятия 

2.2.1. Анализ макросреды 

Внешняя среда предприятия – совокупность факторов (условий и 

организаций), оказывающих воздействие на деятельность фирмы. Внешняя 

среда разделяется на факторы косвенного (макросреда) и прямого 

(микросреда) воздействия. Макросреда – это совокупность факторов, на 

которые руководство предприятия повлиять не может и должно учитывать 

для того, чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами отношения 

сотрудничества. Предприятие и его микросреда функционируют в окружении 

более обширной макросреды, которая либо открывает новые возможности, 

либо грозит новыми опасностями.  

Для того, чтобы максимально подробно рассмотреть сложившуюся 

ситуацию на рынке платных медицинских услуг высокого ценового сегмента 

необходимо прибегнуть к STEP–анализу.  STEP–анализ – это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления социальных, технологических, 

экологических, экономических и политических аспектов внешней среды, 

которые влияют на бизнес компании. STEP–анализ помогает увидеть картину 

внешнего окружения компании, выделить наиболее важные влияющие 

факторы. STEP–анализ МЦ «Лотос» представлен в Приложении М. 

Группы общественности Медицинского Центра «Лотос»  можно разделить 

на внешние и внутренние. Внешняя общественность: конкуренты, пациенты, 

партнеры, поставщики, СМИ. 

Работа с конкурентами: 

– мониторинг ассортимента услуг, введение новых технологий в лечение; 
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Работа с пациентами: 

– информирование через СМИ; 

– корпоративный сайт (информация об услугах, врачах). 

Работа с партнерами: 

– налаживание обратной связи; 

– информирование о новостях Медицинского Центра «Лотос». 

Работа с поставщиками медицинского оборудования и лекарственных 

препаратов: 

– информирование о потребительском спросе. 

Работа со СМИ: 

– размещение рекламы в СМИ; 

– предоставление статей в специализированные СМИ. 

Приоритетными являются размещение информации в электронных СМИ 

(первые места на Yandex, Rambler, информация в блогах и т.д.) По итогам 

исследований, проводившихся в Поликлинике, 80% пациентов узнали о 

местонахождении Медицинского Центра «Лотос» из Интернета, и 15% 

привела реклама на радио «Русское радио», которая транслировалась в 

течение месяца. 

 

 

2.2.2. Анализ микросреды предприятия 

Микросреда предприятия – это совокупность факторов, действующих на 

предприятие и на которые это предприятие в процессе своей маркетинговой 

деятельности может воздействовать. Анализ микросреды МЦ «Лотос» 

позволит выявить степень и характер влияния участников микросреды на 

финансовые показатели компании. К положительным факторам микросреды 

предприятия, влияющих на сбыт, относятся:  

 удовлетворенность клиентов качеством услуг; 

 положительное отношение со стороны целевой аудитории; 

 высокий профессионализм сотрудников. 
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К отрицательным факторам микросреды предприятия, влияющих на сбыт, 

относятся:  

 жесткая конкуренция на рынке. 

В настоящее время рынок медицинских услуг насыщен конкурентами, но 

у МЦ «Лотос»  есть возможности для сохранения своей доли на рынке при 

сохранении достигнутого уровня качества и более гибкой и агрессивной 

политике общества, а также единой ценовой политики. МЦ «Лотос»  имеет 

возможность дополнительно выделиться на фоне конкурентов. Это 

осуществимо при грамотном использовании инструментов маркетинга.  

Проанализируем конкурентную среду МЦ «Лотос». В отличие от других 

потребительских отраслей в этой сфере практически нет крупных игроков и 

значимых брендов: доли крупнейших компаний не составляют и одного 

процента. В основном частные клиники работают в узких рыночных нишах – 

стоматология, урология, гинекология, лабораторная диагностика. В 

Челябинске совсем немного частных многопрофильных предприятий с 

полным циклом лечебно–диагностических услуг, которые в развитых странах 

составляют костяк рынка частной медицины. Главная причина тому – 

конкуренция с государственными лечебно–профилактическими 

учреждениями (ЛПУ), которые по факту оказывают платные услуги. Только 

единичным проектам, имеющим сильных акционеров, удается выдерживать 

эту конкуренцию и динамично развиваться. 

Поставщики МЦ «Лотос» : группа компаний «Паритет»; группа компаний 

«Уралмедснаб»; компания «Леант»; компания «Омрон–Урал». 

 

2.3. Анализ внутренней среды предприятия 

2.3.1. Анализ продуктовой политики предприятия 

Медицинский центр «Лотос» оказывает услуги по следующим 

медицинским направлениям: акушерство и гинекология, аллергология и 

иммунология, анализы и обследования, вспомогательные репродуктивные 

технологии, гастроэнтерология, дермато-венерология, институт здоровья и 
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красоты, кабинет «диабетическая стопа», кабинет лечения головной боли, 

кардиология, терапия, клиника для детей,  комплексные программы Check–

up, лаборатория, маммология, массаж, медицинские справки, медицинские 

осмотры, неврология, онкология, отоларингология, офтальмология, 

пластическая хирургия, проктология, профпатология, психиатрия–

наркология, психотерапия, пульмонология, ревматология, рефлексотерапия, 

скорая и неотложная медицинская помощь, сосудистая хирургия, спортивная 

и восстановительная медицина, стационар, стоматология, телемедицина, 

терапия, томография, узи исследования, урология, услуги врача генетика, 

физиопроцедуры, функциональная диагностика, хирургия, травматология, 

центр коррекции веса, центр лечения сахарного диабета и коррекции веса, 

эндокринология. 

 

2.3.2. Анализ ценовой политики предприятия 

МЦ «Лотос» работаем в высоком ценовом сегменте.  Основными 

потребителями платных медицинских услуг МЦ «Лотос» (39,91%) являются 

пациенты в возрастной группе от 26 до 45 лет. Большую часть составляют 

работники коммерческих организаций (26,15%). Более половины пациентов 

(54,58%) оплачивают медицинскую помощь за счет личных средств. Низкий 

уровень дохода семьи (до 5 тыс. руб. на человека) значительно ограничивает 

возможность получения платных медицинских услуг. Для населения 

основными источниками информации о медицинской организации являются 

мнение знакомых, родственников 43,34%, информация от лечащего врача 

37,84%, средства массовой информация (реклама) 21,33%. Наиболее 

значимыми факторами, влияющими на выбор медицинской организации для 

пациентов, являются имидж, престиж лечебного учреждения, качество 

работы медицинского персонала, оснащенность оборудованием и 

использование современных медицинских технологий. 

Известно, что в современной системе российского здравоохранения 

выделяют четыре основные группы цен на медицинские услуги: 
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– договорные цены; 

– бюджетные оценки; 

– прейскурантные цены (государственные цены на платные МУ); 

– тарифы ОМС. 

Общая стоимость медицинской услуги включает следующие 

составляющие: 

– фонд оплаты труда персонала, включая основную и дополнительную 

заработную плату; 

– расходы на медикаменты и перевязочные средства; 

– расходы на питание; 

– расходы на приобретение мягкого инвентаря; 

– расходы на амортизацию оборудования; 

– хозяйственные расходы. 

Следует, однако, заметить, что процесс ценообразования детерминирован 

в первую очередь механизмом хозяйствования. Так, государственные и 

частные учреждения чаще используют три последние категории цен, тогда 

как частные лечебно-профилактические учреждения – договорные цены. Как 

показывает практика, частными учреждениями для предоставления платных 

МУ применяются различные способы ценообразования. Более сложным 

представляются механизм ценообразования в государственных и 

муниципальных ЛПУ. 

Выделяют следующие методы ценообразования: 

– затратные («издержки + прибыль», «целевая прибыль»); 

– рыночная (метод воспринимаемой ценности товара, метод определения 

цены на основе спроса, метод среднерыночных цен, метод «гонки за 

лидером»); 

– тендерный; 

– эконометрические (метод удельных показателей, метод регрессивного 

анализа, балловый метод) [6]. 
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2.3.3. Анализ сбытовой политики предприятия 

Врач-консультант является важнейшим элементом системы сбыта 

медицинских услуг. Традиционным является направление врачом пациента на 

консультации к другим специалистам, на анализы, процедуры и т.д. Поэтому 

врач уже в процессе лечения выступает посредником в системе сбыта как 

простых, так и сложных медицинских услуг. Для ЛПУ важным вопросом 

является организация подобной деятельности, цель которой – привлечь врача 

консультанта к работе со специалистами и лабораториями конкретного ЛПУ. 

Однако следует признать, что базовой задачей должно стать соблюдение 

этико-деонтологических принципов работы с пациентом, поскольку его 

интересы и права приоритетны. 

Деятельность врача-консультанта играет важную роль в процессе 

реализации платных МУ. В связи с этим более подробно рассмотрим 

рекомендации по организации его работы. Методическая подготовка 

консультанта, его способность убеждать в процессе общения с потребителем 

играют большое значение при принятии решения потенциальным клиентом о 

приобретении платной медицинской услуги. Таким образом, работа врача-

консультанта должна быть ориентирована на удовлетворение нужд 

потребителя. Поэтому базовыми принципами его деятельности должны стать 

следующие положения: 

– у потребителя есть нужды, которые с точки зрения ЛПУ являются его 

коммерческими возможностями; 

– потребитель ценит деловые предложения; 

– потребитель будет постоянно обращаться к консультанту, который 

глубоко понимает его интересы [6, c.31]. 

При контакте с потребителем имеет значение то, как консультант 

одевается, пунктуален и аккуратен ли он, следит ли за точным выполнением 

заказа. Слова и действия врача-консультанта должны не только быть 

понятными потребителю, но и как можно эффективнее воздействовать на его 

эмоциональное состояние. Например, чистая выглаженная медицинская 
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форма администратора клиники уже создает в глазах потребителя образ 

«квалифицированного медицинского работника», а значит, располагает к 

доверию.  Существенную помощь в этом процессе может оказать 

психологический портрет потенциального потребителя медицинских услуг, 

построенный на основе обобщений и анализа наблюдений за значительным 

количеством пациентов, проходивших лечение. Результат этой работы 

зависит от того, налажен ли контакт с потребителем, правильно ли 

установлено его имя и социальный статус, имеется ли информация о его 

деятельности. Консультант должен понять точку зрения потребителя. 

Эмоциональное участие не обязательно предполагает симпатию, но оно 

невозможно без определенного сочувствия и понимания.  

Практика показывает, что существует ряд факторов, формирующих 

доверие к консультанту: 

– профессионализм – степень должной компетентности консультанта; 

– добросовестность – показатель объективности и честности восприятия; 

– привлекательность – благоприятное впечатление (внешний вид, 

вербальное и невербальное общение), производимое на потребителя.  

Также можно выделить ряд типичных факторов, оказывающих 

отрицательное влияние на принятие решения о приобретении платной 

медицинской услуги, таких как неосведомленность потребителей, 

местоположение, стоимость лечения д. Задача консультанта – 

«преобразовать» в сознании потребителя эти минусы и плюсы.  

На результативность личных продаж значительное влияние оказывает 

личность самого консультанта и искренность его действий. Одним из 

важнейших правил является то, что консультанту не следует показывать свое 

превосходство, даже если он является признанным специалистом по данному 

вопросу. Нельзя разговаривать с потребителем свысока или пугать его 

«наукообразием», используя научную терминологию, – это вызывает у 

потенциального клиента дискомфорт или подозрительность. Если 

необходимо привести медицинские данные, то желательно предварительно 
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оценить уровень подготовки потребителя и использовать понятную 

терминологию.  Однако в процессе реализации платной медицинской услуги 

участвует весь персонал. Поэтому важнейшим вопросом организации 

эффективного сбыта услуг становится маркетинговая подготовка 

сотрудников. 

 

2.3.4. Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия 

Компания МЦ «Лотос» делает основной акцент своего 

позиционирования на стратегии по цене и качеству. Все представленные 

медицинские услуги обладают исключительно высоким качеством и 

приписывают себя к категории «средний плюс», что говорит о продажах 

услуг,  в первую очередь,  для данного сегмента покупателей.  

Позиционирование реализуется через следующие характеристики. 

1. Ассортимент – большой выбор медицинских услуг. 

2. Место расположения – МЦ «Лотос» расположена в крупном 

промышленном центре, где население превышает 1,5 млн. чел. Это дает 

возможность быть доступными для населения всего региона. 

3. Потребитель – портрет клиента представляет собой  человека со 

средним и высоким уровнем достатка, который хочет быть здоровым и 

успешным. 

4. Доля рынка – находится на розничном рынке более двенадцати лет и 

по праву называет себя одним из лидеров на рынке медицинских услуг. 

 

2.4. SWOT–анализ предприятия 

Негативные установки со стороны внешней общественности появляются 

из–за качества услуг. Сопутствует негативному восприятию недостаточное 

информирование общественности о работе Медицинского Центра «Лотос». И 

80% пациентов желают получать как можно больше информации о работе 
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Медицинского Центра «Лотос», и лишь 20% ответили, что не нуждаются в 

такой информации. 

Из внутренней документации Медицинского Центра «Лотос», определяем 

целевую аудиторию: 

– мамы детей – женщины 19–45 лет – 65%. В большей степени 

удовлетворены работой Медицинского Центра «Лотос» в плане 

обслуживания, но, тем не менее, нуждающиеся в более подробной 

информации о ее деятельности, услугах и форм лечения; 

– папы детей – мужчины 20–50 лет – 25%. Удовлетворены работой 

Медицинского Центра «Лотос. 

SWOT–анализ Медицинского Центра «Лотос» представлен в приложении 

А. 

Как показывает анализ факторов внутренней среды, наиболее сильно 

влияют такие факторы, которые определяют сильные стороны, как наличие 

медицинского оборудования, высокое качество услуг, высокая квалификация 

работников, наличие финансирования. 

Суммарное воздействие сильных сторон Медицинского Центра «Лотос» 

на его конкурентные преимущества недостаточно высок и составляет 3,30. 

Это означает, что предприятие не имеет достаточно преимуществ для ведения 

конкурентной борьбы. 

Среди факторов, которые обозначают слабые стороны предприятия 

следует выделить такие, как: низкий уровень автоматизации процессов, 

значительная часть морально устаревшего оборудования, низкий процент 

обновления кадров, большие сроки диагностики пациентов, недостаточное 

финансирование. Суммарная оценка слабых сторон предприятия равна 3,50, 

что указывает на достаточной сильное влияние недостатков на конкурентные 

преимущества учреждения. Анализ факторов внешней среды, показал, что 

наиболее сильное влияние на деятельность Медицинского Центра «Лотос» 

оказывают такие факторы внешней среды, как тенденция экономического 
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развития города. Суммарное воздействие сильных сторон предприятия на его 

конкурентные преимущества достаточно высок и составляет 4,00. 

1. Среди угроз, которые могут повлиять на деятельность Медицинского 

Центра «Лотос», выделяются большое количество субъективизма со стороны 

пациентов и Недостаточная информированность пациентов о деятельности и 

услугах Медицинского Центра «Лотос». Суммарная оценка слабых сторон 

равна 3, 20. Это свидетельствует о высокой степени зависимости корпорации 

от изменения условий внешней среды. 

Совокупный анализ внутренних и внешних факторов, которые влияют на 

конкурентные преимущества показывает, что Медицинского Центра «Лотос» 

способно нормально работать, но для успешного функционирования в 

долгосрочной перспективе необходимо постоянно проводить работу для 

поддержки сильных сторон и устранение имеющихся слабых сторон (или 

снижение степени их влияния). В то же время необходимо беспрерывно 

отслеживать изменения внешней среды и адекватно реагировать на появление 

новых возможностей и угроз, которые влияют на деятельность Медицинского 

Центра «Лотос». 

Таким образом,  Медицинский Центр «Лотос» имеет много сильных 

сторон и возможностей. Их необходимо использовать в позиционировании, 

направленном на имидж организации. Также сильные стороны 

закладываются в основные коммуникационные сообщения и транслируются 

вовне. За счет внедрения новой коммуникационной политики и фирменного 

стиля у Медицинского Центра «Лотос» есть все возможности стать 

современной, информационно–открытой Поликлиникой  с положительным 

имиджем, что, несомненно, увеличит количество партнеров, привлечет новых 

сотрудников и поднимет престиж организации. 

Анализ факторов внешней и внутренней среды представлен в 

Приложении Б.   

 

2.5. Разработка маркетинговой стратегии продвижения товара 
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2.5.1 Маркетинговые цели предприятия 

Анализ данных анкетирования показал, что со стороны внутренней 

общественности недостатки  –  отсутствие корпоративной  культуры. 

Опрошено было 25 специалистов, из которых 60% замечают, что 

внутрикорпоративная коммуникация развита слабо. И 80% опрошенных, не 

чувствуют целостности организации. Позитивное отношение групп внешней 

общественности, в частности, для потребителей вызывает удобное 

расположение Медицинского Центра «Лотос» и высокая квалификация 

персонала. Позитивное отношение со стороны внутренней аудитории – 

возможность устроиться на работу (важна квалификация врача и опыт 

работы), и есть возможность трудоустройства после получения высшего 

медицинского образования в качестве ассистента. Также многие замечают 

возможность карьерного роста. Сопоставив негативнее и позитивные 

отношения, можно сделать вывод, что позитивные преобладают у внешней 

общественности, однако для продвижения Медицинского Центра «Лотос» 

необходима комплексная работа с общественностью. 

Главной целью Медицинского Центра «Лотос» на ранних этапах 

деятельности становится завоевание положительной репутации. 

Озабоченность вызывают  недостаточные действия по продвижению 

Медицинского Центра «Лотос», а именно: 

1. плохая коммуникационная политика внутри организации; 

2. недостаточное информирование общественности о деятельности 

Медицинского Центра «Лотос»; 

3. отсутствие корпоративной культуры и единого фирменного стиля; 

4. ограниченность работы веб–сайта. 

Проблема кроется в отсутствии PR–деятельности, и, следовательно, в 

неудовлетворении пациентов и сотрудников Медицинского Центра «Лотос». 

Для эффективного продвижения необходимо работать как с внутренней 

средой компании, так и с внешней. Поэтому в проблему вовлечены пациенты, 

сотрудники, и руководство. Данная проблема должна волновать организацию, 
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поскольку первые шаги для эффективного продвижения – это работа, прежде 

всего с общественностью, внутренней и внешней. 

В целом ситуацию можно характеризовать как стабильно негативную с 

имеющейся положительной динамикой развития. Большинство пациентов не 

отмечают больших шагов Медицинского Центра «Лотос» по продвижению. 

Отсутствие мероприятий, минимизация информации, недостаточная работа с 

персоналом – негативно влияют на продвижение и развитие медицинского 

учреждения. Поэтому, в сложившейся ситуации необходимо разработать 

программу продвижения и применить PR–инструменты. У Медицинского 

Центра «Лотос» есть много преимуществ, которые необходимо использовать 

для позиционирования и продвижения. Во–первых, это большое количество 

отличительных наборов услуг, во–вторых, территориально конкурентов нет, 

хотя рынок уже насыщен медицинскими услугами. 

Маркетинговые цели МЦ «Лотос» следующие: 

– организация работа учреждения на высоком профессиональном уровне; 

– увеличение притока пациентов и, как следствие рост прибыли; 

– формирование у обучаемых мотивационных установок; 

– достижение глубокого понимания целей и стратегии маркетинго-

ориентированной деятельности ЛПУ с целью оптимизации работы 

учреждения; 

– повышение доверия потребителей; 

– снижение уровня текучести кадров. 

 

2.5.2 Маркетинговая стратегии продвижения товаров и услуг 

Рекламные средства 

В сфере здравоохранения используются те же виды рекламы, что и в 

других областях деятельности: 

– информативная реклама применяется при выводе услуги на рынок, т.е. 

для формирования первичного спроса; 
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– убеждающая реклама используется по мере роста конкурентной борьбы, 

ее целью является формирование избирательного спроса; 

– напоминающая реклама используется для поддержания 

осведомленности об услуги. 

Однако существует ряд ограничений в плане использования рекламы как 

инструмента маркетинга в сфере здравоохранения. В первую очередь, 

рекламные средства применимы для продвижения только массовых, 

известных потребителю, мотивы приобретения которых носят явный 

характер (например, услуги стоматологии, программы снижения веса). В 

противным случае  реклама не приносит желаемого результата. Кроме того, 

медицинские услуги, потенциально опасные для жизни и здоровья, имеют 

заведомо высокий уровень воспринимаемого риска, поэтому для их 

продвижения реклама применяться не может.  

Стимулирование сбыта 

Деятельность по стимулированию сбыта направлена на укрепление 

позиций медицинской услуги на рынке, а также на создание долговременных 

отношений с потребителями и, как правило, сочетается с рекламой и 

личными продажами. Мероприятия по стимулированию сбыта необходимо 

рекламировать, т.к. они вызывают интерес потребителей. Это особенно 

актуально для сферы здравоохранения, поскольку в данной области больше 

всего предпосылок для формирования долгосрочных лояльных отношений 

между предприятием и потребителем, между врачом и пациентом. Известно, 

что если врач меняет место работы, то с ним из медицинского учреждения 

«уходит» большая часть пациентов. В связи с этим данный элемент 

комплекса продвижения становится важнейшим в системе. 

Стимулирование сбыта включает широкий спектр средств и 

осуществляется по трем направлениям. 

– Стимулирование потребителей – стимулирование сбыта, нацеленное на 

поощрение покупки потребителями. Осуществляется с помощью таких 

маркетинговых инструментов, как купоны, компенсации, премии, зачетные 
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талоны. Стимулирование потребителей может иметь целью кратковременное 

повышение объемов продаж, увеличение доли рынка или привлечение новых 

покупателей. 

– Стимулирование посредников – мероприятия, ориентированные на 

поддержку посредническую деятельность. Направлены на активизацию 

посреднической деятельности по привлечению большого количества 

потребителей. Данный элемент комплекса продвижения в сфере 

здравоохранения играет менее важную роль, чем стимулирование 

потребителей. Посредническая деятельность в данной области 

законодательно ограничена (например, врач не может продавать лекарства, 

фармацевт – давать лечебные рекомендации). 

– Стимулирование собственного персонала – моральное и материальное 

поощрение лиц, осуществляющих продажу медицинских услуг. Отношение к 

пациентам со стороны медицинского персонала является одной из главных 

проблем развития платных медицинских услуг.  

PR – деятельность по установлению и развитию отношений с 

общественностью, включающее размещение редакционных материалов во 

всех средствах массовой информации, формирование благоприятного имиджа 

предприятия  и опровержение нежелательных слухов. С помощью PR-

приемов можно оказать сильное влияние на общественное мнение, затратив 

меньше, чем на рекламу, средств, что актуально для сферы здравоохранения. 

Если предприятие сообщает интересный факт, его могут распространить ряд 

средств массовой информации. Зачастую информация об уникальных 

операциях, достижениях медицины, разработке новой методики лечения 

привлекает огромное количество новых посетителей. Очевидно, что 

сообщениям «не из коммерческих источников» потребители доверяют 

больше, чем рекламе.  

Личные продажи 

Рассмотрим характерные особенности: 
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– личные продажи предполагают непосредственное взаимное общение 

продавца услуги с покупателем, при этом каждый участник процесса может 

вносить в него необходимые коррективы; 

– личные продажи способствуют установлению близких отношений, когда 

врач консультант стремится понять проблемы пациента и помочь их решить; 

– личный контакт заставляет клиента прислушаться к предложению и 

отреагировать на него, даже если он принимает отрицательное решение о 

приобретении услуги. 

Продвижение и продажи медицинских услуг путем личного контакта 

наиболее эффективны и перспективны. В рамках маркетинговой концепции 

врачу-консультанту больше соответствует образ помощника в решении 

проблем, чем образ жесткого агрессивного продавца или приемщика заказов. 

 

2.5.3 Целевые рынки 

Первоначально определим цели PR–мероприятий, выявим целевые 

группы воздействия, затем  составим план PR–мероприятий. После этого 

определим необходимый бюджет и рассчитаем экономическую 

эффективность PR–кампании. 

Цели PR–мероприятий: 

- создать корпоративную индивидуальность и позиционировать услуги под 

определенной торговой маркой; 

- завоевать доверие пациентов; 

- формировать благожелательное отношение государственных органов, 

инвесторов, поставщиков и партнеров к учреждению; 

- поддержать лояльность сотрудников по отношению к медицинскому 

учреждению и оптимального психологического климата в коллективе; 

- создавать долговременные партнерские отношения со СМИ и формировать 

пул дружественных по отношению к учреждению журналистов; 

- создавать положительную репутацию учреждения; 
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- обеспечить информированность потенциальных клиентов о деятельности 

учреждения; 

- сформировать позитивное восприятие общественностью деятельности 

учреждения и доверительных отношений с ней; 

- принять меры в отношении неблагоприятных факторов влияния внешней 

среды; 

- конструировать позитивный имидж руководства компании в сознании 

внешней и внутренней аудитории; 

- организовать интеграцию связей с общественностью в комплексе 

маркетинговых коммуникаций учреждения; 

- участвовать в формировании корпоративной культуры как одного из 

элементов фирменного стиля учреждения; 

- привлекать и удерживать ценных сотрудников в рамках 

внутрикорпоративного PR; 

- внедрять в деятельность продвижения все самые современные виды 

маркетинговых коммуникаций; 

- оценивать отношения учреждения с общественностью и результатов 

деятельности по продвижению 

Целевые группы воздействия PR–мероприятий: 

– женщины 19–55 лет – 65%. 

– мужчины 20–55 лет – 35%. 

 

2.5.4 Позиционирование товаров и услуг 

В связи с разработкой программы продвижения Медицинского Центра 

«Лотос» необходимо провести следующие мероприятия: 

1. сделать ребрэндинг фирменного стиля Медицинского Центра «Лотос»; 

2. подготовить материал и спроектировать раздаточный материал 

(визитки, листовки); 

4. реализовать аналитическую программу; 

5. активно сотрудничать со СМИ; 
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2.5.5 Маркетинг–микс (4Р) 

Составим план PR–мероприятий. 

Определив ситуацию, в которой функционирует Поликлиника, были 

сделаны и проанализированы выводы о необходимости проведения PR–

деятельности с применением PR–инструментов. Необходимость обусловлена 

обязательной ориентацией деятельности Медицинского Центра «Лотос» на 

основной сегмент общественности, работой с этой общественностью, а также 

с внутриорганизационной средой Медицинского Центра «Лотос». 

После анализа ситуации, с учетом пожеланий руководства Медицинского 

Центра «Лотос», была поставлена следующая цель: 

– проведение мероприятий по продвижению Медицинского Центра 

«Лотос». 

Задачи: 

 разработать фирменный стиль Медицинского Центра «Лотос»; 

 провести аналитические мероприятия для выделения основной 

общественности, для информирования руководства о настроениях, мнениях и 

пожеланиях пациентов и сотрудников; 

 наладить внутриорганизационную коммуникацию и корпоративную 

культуру; 

 разработать раздаточный материал; 

 подготовить информационные программы для распространения через 

СМИ; 

 разработать программы продвижения в Интернете; 

 осуществить оптимизацию корпоративного сайта Медицинского 

Центра «Лотос».  

 Все мероприятия будут проведены в период с 05 января 2017 года по 30 

марта 2017 года. Бюджет PR–кампании представлен в Приложении В. 

Изучение ситуации Медицинского Центра «Лотос» выявило несколько 

проблемных мест, которые необходимо было исправить. В целом ситуацию 
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можно характеризовать как стабильно негативную с положительной 

динамикой развития, так как на ранних этапах существования Медицинского 

Центра «Лотос», эти проблемы не повлияли на престиж организации. Однако, 

данные недостатки могут привести к падению престижа Медицинского 

Центра «Лотос». Поэтому были применены PR–инструменты, которые, в 

свою очередь, повлияли на работу Медицинского Центра «Лотос». 

 

Выводы по разделу два  

Медицинский центр «Лотос» нуждается в продвижении на рынок 

медицинских услуг. При проведении ситуационного анализа выявились 

некоторые недостатки в работе Медицинского Центра «Лотос», связанные в 

основном с коммуникацией внутренней и внешней. В связи с этим были 

рассмотрены некоторые PR–инструменты. Разработка фирменного стиля, 

корпоративной культуры, коммуникации с общественностью – благоприятно 

повлияют на развитие Медицинского Центра «Лотос». Продвижение – это не 

краткосрочный процесс. Для эффективного существования, необходимо 

постоянно совершенствовать и поддерживать методы продвижения, вести 

постоянную работу с клиентами, партнерами, сотрудниками и другими 

участниками медицинской среды. Сроки проведения PR–компании – с 

05.01.2017г. по 30.03.2017г.  
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3 РАЗРАБОТКА   ПРОГРАММЫ   ПРОДВИЖЕНИЯ   ТОВАРА   

(УСЛУГИ, ПРЕДПРИЯТИЯ) НА РЫНКЕ 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

Основные коммуникационные цели – формирование лояльности 

постоянных клиентов и повышение узнаваемости о деятельности МЦ 

«Лотос» у жителей Челябинска. 

Маркетинговые цели – повышение прибыли, увеличение доли рынка. 

Основные проблемы МЦ «Лотос»: 

– отсутствие единого фирменного стиля; 

– слабо развита маркетинговая и коммуникационная политика. 

Сайт Медицинского Центра «Лотос»: устаревший по дизайну, новости 

появляются редко, нет общего стиля между разделами. 

Внутренняя коммуникация разработана слабо. Новую информацию о 

работе Медицинского Центра «Лотос» сотрудники и врачи получают на 

собраниях с заведующим.  

Озабоченность вызывают  недостаточные действия по продвижению 

Медицинского Центра «Лотос», а именно: 

– слабая внутренняя коммуникационная политика – отсутствие единого 

фирменного стиля; 

– слабая внешняя коммуникационная политика – недостаточное 

информирование общественности о деятельности Медицинского Центра 

«Лотос»; 

– Недоработки формирования лояльности пациентов и сотрудников. 

 – Слабо развитая маркетинговая и коммуникационная политика. 

В связи с разработкой программы продвижения МЦ «Лотос» необходимо 

провести следующие мероприятия: 

– сделать ребрэндинг фирменного стиля МЦ «Лотос»; 

– подготовить материал и спроектировать раздаточный материал (визитки, 

листовки); 
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3.2  Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций  

      Целевые группы воздействия программы продвижения: 

– женщины 19–55 лет – 65%. Женщины с детьми и материальным 

достатком. В большей степени удовлетворены работой Медицинского Центра 

«Лотос» в плане обслуживания, но, тем не менее, нуждающиеся в более 

подробной информации о ее деятельности, услугах и форм лечения; 

– мужчины 20–55 лет – 35%. Удовлетворены работой Медицинского 

Центра «Лотос». 

 

3.3 Особенности креативной стратегии программы продвижения 

Креативная стратегия выполняет важную роль в развитии и продвижении 

бренда. Она определяет ключевые особенности построения коммуникации; 

предписывает что именно и как необходимо «сказать» потенциальному 

покупателю, чтобы привлечь его внимание к товару или услуге, убедить в 

целесообразности и выгодности совершения покупки [13]. 

В основном на принятие решения о покупке большее значение оказывают 

эмоциональные мотивы. Эмоциональные мотивы в коммуникационном 

сообщении воздействуют на чувства и эмоциональное состояние целевой 

аудитории, «играют» на желании покупателей получить положительные 

эмоции от покупки определенного товара или услуги. Поэтому при 

разработке креативной стратегии для программы продвижения  используются 

эмоциональные факторы. 

Совместно с позиционированием компании  как солидного  и позитивного 

бренда данная концепция подчеркнет основные ценности предприятия – 

широкий ассортимент медицинских услуг  и  высокое качество 

предоставляемых медицинских услуг. 

Основная идея будет прослеживаться во всех коммуникациях предприятия 

на период летнего сезона. Это печатно–полиграфическая продукция, POS–

материалы. Фирменные шрифты, фирменные цвета и фирменная символика 

(логотип) будут использоваться во всех коммуникационных сообщениях.  
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Таким образом, к разработке креативной стратегии необходимо подходить 

основательно. Ведь от этого напрямую будет зависеть успех программы 

продвижения, а значит и успех предприятия в целом. Неудачно выбранная 

креативная стратегия приведет к краху программы продвижения, вложенные 

в неѐ средства пропадут и не принесут ожидаемого эффекта. В качестве 

креативной концепции используется слоган: «Лечение – как приключение», 

ориентированный на женщин с детьми. 

 

3.4 Разработка программы продвижения  

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций программы 

продвижения  

Интегрированные маркетинговые коммуникации – это практика 

унификации всех инструментов маркетинговой коммуникации от рекламы до 

упаковки, организуемая таким образом, чтобы содержательное, убеждающее 

сообщение направлялось точно на аудиторию, которая способна 

содействовать решению задач компании. В компаниях, которые используют 

ИМК, участники рынка координируют инструменты маркетинговой 

коммуникации для достижения синергии, что означает способность каждого 

отдельного инструмента оказывать более сильное воздействие на поддержку 

продукции в сочетании с другими, чем, если бы этот инструмент 

использовался самостоятельно [23]. 

Средства маркетинговых коммуникаций можно условно разделить на две 

группы основные и синтетические.  

Обособленную позицию занимают и могут быть включены в перечень 

СМК неформальные вербальные маркетинговые коммуникации: 

генерируемые коммуникатором слухи. Им не принадлежит определяющая 

роль, поэтому они – не основные. Они не включают в себя элементы 

основных средств, поэтому они – не синтетические. 

Для продвижения фирмы  предлагается задействовать следующие виды 

маркетинговых коммуникаций: реклама; стимулирования сбыта;  связи с 
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общественностью; прямой маркетинг;  специальные сувениры;  сервисное 

обслуживание. 

Выбранные коммуникации направлены на целевую аудиторию МЦ 

«Лотос». Таким образом, маркетинговые коммуникации будут направлены на 

решение поставленных маркетинговых и коммуникативных целей, с учетом 

выбранных маркетинговой и креативной стратегии. В качестве креативной 

стратегии можно взять слоган: «Лечение  - как приключение», который 

вызывает положительные эмоции и мотив воспользоваться услугами. 

 

3.4.2 Ребрэндинг фирменного стиля МЦ «Лотос» 

Каждый из филиалов МЦ «Лотос»  должен следовать единому визуально–

коммуникационному регламенту, но некоторые филиалы выполнены в других 

цветах.  

Фирменные цвета МЦ «Лотос»  будут белый и зеленый. Выбор такой 

цветовой гаммы объясняется  ее влиянием, как на организм, так  и на 

психическое состояние человека.  

В психологии белый цвет влияет через подсознательные процессы на 

самочувствие и физическое состояние систем организма. Существует даже 

система лечения цветом, которая своими корнями  уходит в разработки XIX 

века. Группа американских и английских учѐных во главе с Эдвином 

Бэббитом детально исследовали степень и характер влияния и значения 

белого цвета в практической психологии. Сегодня все специалисты этого 

направления пользуются усовершенствованными разработками этих 

специалистов.  

Зеленый цвет - это цвет спокойных и уравновешенных людей. Поэтому 

зеленый цвет зачастую используют в больницах для оформления палат 

пациентов. Выкрашенные соответствующим образом стены способствуют 

нормализации давления и сердцебиения.  Зелѐный цвет воспринимается 

организмом спокойно, поэтому способен благотворным образом 

воздействовать на весь организм в целом.  
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Фирменный стиль – это совокупность приѐмов (графических, цветовых, 

пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство всем 

изделиям фирмы и рекламным мероприятиям; а также улучшают 

запоминаемость и восприятие покупателями, партнерами, независимыми 

наблюдателями не только товаров фирмы, но и всей еѐ деятельности; а также 

позволяют противопоставлять свои товары и деятельность товарами и 

деятельности конкурентов. Только тогда разработка корпоративного образа 

считается целостной, когда сотрудников компании  узнают по одинаковым 

визиткам, выполненным в едином стиле. Когда партнеры и клиенты 

получают письма на фирменных бланках, в конвертах, украшенных знакомым 

логотипом. Когда персонал компании использует фирменную канцелярию. 

Фирменные папки, диски, флешки, ежедневники и планировщики, даже 

фирменные брелки – их описания обязательно должны быть в путеводителе 

по бренду. Из этих малозаметных штрихов складывается имидж организации.  

Разработка логотипа МЦ «Лотос». 

Логотип – это особое начертание наименования фирмы, часто 

сопровождаемое неким условным знаком. Графическим знаком МЦ «Лотос» 

стал цветок лотоса с раскрывшимися лепестками. Знак будто бы говорит: 

сама природа заботится о твоей жизни и здоровье, оберегая тебя. Новый 

логотип МЦ «Лотос» представлен в приложении Г. 

Унифиорма для промоутеров, выполненная в новом фирменном стиле МЦ 

«Лотос» представлена в приложении Д. Использованы фирменные цвета – 

зеленый и белый и новый логотип компании. 

Носителями фирменного стиля являются: визитки; бланк; листовки; 

бейдж; ручка; кружка; фирменная одежда консультантов; халаты 

медицинского персонала. 

Разработанные печатно-полиграфические материалы для МЦ «Лотос» 

представлены в приложении Ж. Дизайн визиток и листовок выполнен в 

фирменных цветах компании, использован фирменный шрифт. Применен 

логотип МЦ «Лотос». 
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3.4.3. Разработка медиастратегии продвижения МЦ «Лотос» 

Разработка медиастратегии включает несколько этапов. 

Первый этап – анализ текущей ситуации. Это очень ответственный этап, 

так как именно на этом этапе оценивается текущая ситуация компании и 

реализации продукции, определяются «слабые» места в деятельности, в том 

числе маркетинговой, описывается портрет аудитории и другое. Также на 

этом этапе фиксируется существующий сбыт продукции, чтобы по 

окончанию реализации рекламной кампании можно было оценить ее 

эффективность [16] 

Второй этап – определение целей и задач рекламной кампании. На этом 

этапе необходимо четко сформулировать цели и задачи, которые необходимо 

достичь за счет реализации ряда рекламных мероприятий. Очень важно, 

чтобы эти цели могли быть измеримы в количественном отношении: 

денежной эквиваленте, процентах увеличения спроса, количестве 

привлеченных клиентов и так далее [13] 

Третий этап – планирование рекламной деятельности. Этот этап можно 

еще назвать медиапланирование, так как именно на этом этапе происходит 

выбор источников коммуникации, которые наиболее приближены к целевой 

аудитории. 

Для правильного выбора эффективного источника рекламы, необходимо 

учитывать следующие факторы: 

– охват целевой аудитории – это количество представителей целевой 

аудитории, до которых точно получится донести рекламное сообщение. 

– доступность рекламы. Здесь имеется ввиду сможет ли фирма, 

выбравшая данный канал коммуникации, воспользоваться им в нужный 

момент, а также, могут ли реципиенты получить это рекламное сообщение от 

фирмы, не прилагая определенных усилий. 

– авторитетность – уровень доверия целевой аудитории данному каналу 

коммуникации; 
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– управляемость рекламой – возможность в любое время прекратить 

распространение или скорректировать рекламный посыл; 

– стоимость; [7] 

Четвертым этапом реализации рекламной кампании является реализация 

намеченного плана. В процессе реализации происходит создание 

информационных и рекламных материалов, их распространение. Очень 

важно на этом этапе проводить оценку эффективности отдельных этапов 

рекламной кампании и корректировать их для достижения более 

положительного эффекта. Если реклама не оказывает нужного воздействия, 

необходимо поменять либо рекламное сообщение, либо канал коммуникации. 

Пятый этап – оценка эффективности рекламной кампании. 

Таким образом, главной медиацелью является повышение частоты 

контактов потенциальных потребителей с рекламным сообщением с целью 

мотивации потенциальных клиентов на совершение определенных действий, 

в частности, запроса стоимости услуг и продукции . 

Основной моделью медиастратегии является пульсирующая модель 

рекламной деятельности. Рекламная деятельность будет осуществляться в 

течении всего года с повышением активности в весенне–летний период. 

Для реализации данной медиастратегии были выбраны такие источники 

продвижения, как: радио; телевидение; наружная реклама; – 

информационные листовки; 

В рамках программы продвижения будет использоваться такой источник 

информации, как радио. Основными преимуществами радиорекламы 

являются:  

– широкий охват аудитории; 

– высокая частота трансляции рекламного спота; 

– эмоциональность, возможность фантазирования; 

– доступная цена; 

Исходя из анализа целевой аудитории, была выбрана радиостанция 

«Русское радио»(г.Челябинск).  
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Слушатели «Русского Радио» – это мужчины и женщины 20–44 лет с 

образованием высшим и средним, преимущественно работающие, с высокий 

материальным статусом  или выше среднего. 

Рекламный ролик будет транслироваться ежедневно после выпуска 

новостей в прайм–тайм (с 8.00 – 11.00 и с 16.00 – 21.00),что обеспечит 10 

выходов ролика в прайм–тайм ежедневно. 

Размещение рекламы  запланировано на две недели. Активность 

рекламной кампании придется на июнь. Длительность ролика 15 секунд. 

Стоимость изготовления ролика составляет 50 тыс.руб. Стоимость 

трансляций 10 раз в день в прайм–тайм составит 120тыс.руб. 

Таким образом, стоимость трансляции ролика в период с мая по август 

составит 1 млн. 680 тыс.руб. 

Общий охват аудитории «Русского радио» 4,5 млн.чел.в день. В неделю 

этот показатель составляет 15,4 млн. Среднее время прослушивания 

составляет 440 минут в неделю. По исследования компании TLS, «Русское 

радио» является лидером по популярности в Челябинске и входит в тройку 

самых популярных радиостанций. Текст радио-ролика представлен в 

приложении Х. 

Что касается продвижения в интернет–пространстве, то упор  будет 

сделан на контекстную рекламу в поисковый сетях Яндекс и Google. 

Возможные ключевые слова будут подобраны с помощью программы 

Яндекс.Wordstat. С помощью функции геотаргетинга будут выделены 

регионы распространения: Челябинск и Челябинская область. 

Стоимость распространения рекламы через сети Яндекс и Google в 

период с мая по июнь составит  26 350 руб.  

Также в рамках программы продвижения планируется бесплатное 

размещение статей в таких печатных и электронных изданиях как  

«Вечерний Челябинск», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 

«Челябинский рабочий», «Курс дела». Статьи будут представлять из себя 

анонсы предстоящего благотворительного мероприятия в рамках 

http://www.brand-radio.ru/serv__idP_52_idP1_84_idP2_328.html
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общегородского праздника, а также пострелизы прошедшего мероприятия, 

освещающие итоги и результаты. Размещение в данных изданиях будет 

осуществляться путем отправки пресс–релизов до и после проведения 

мероприятия, а также путем рассылки приглашений для СМИ.  

Продвижения МЦ «Лотос» в социальных сетях 

Первоначально отметим, что медицинские услуги являются не самым 

простым продуктом и имеют свою особую специфику. В этой сфере очень 

высока конкуренция, поэтому многие медицинские центры, борясь за 

клиентов, создают паблики в Facebook и ВКонтакте с целью информирования 

посетителей о своих новых услугах. Однако, публикации во многих группах 

клиник не предполагают обратной реакции, а заданные в комментариях 

вопросы пользователей остаются без ответа. Исследование рынка 

медицинских услуг  показало, что работа многих медицинских центров в 

соцсетях малоэффективна, тем не менее МЦ «Лотос» продвигает свой 

контент в таких социальных сетях, как: Facebook, Instagram, VK и 

одноклассники. 

В основном не проводится работа по вовлечению аудитории. Клиниками 

крайне редко используются такие возможности соцсетей, как обсуждения, 

приложения. Отдельно отметим, какие вопросы возникают у целевой 

аудитории при выборе клиники. Чаще всего встречаются следующие 

затруднения: невозможно понять, чем клиники друг от друга отличаются. 

Сложно разобрать, какая из клиник лучше – частная или государственная. 

Конкурентные войны влекут за собой  слишком много противоречивой 

информации в отзывах. Все эти факты свидетельствуют о том, что 

медицинские центры ещѐ не реализовали потенциал по выстраиванию и 

продвижению своих брендов.  
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Выводы по разделу три 

Выбранной моделью медиастратегии послужила пульсирующая модель 

рекламной деятельности. Рекламная деятельность осуществляется в течении 

всего года с повышением активности в весенне–летний период. 

Для реализации данной медиастратегии были выбраны такие источники 

продвижения, как: радио;  наружная реклама;  информационные листовки; 

Проведенные PR-мероприятия успешно повлияли на формирование 

лояльности, а реклама на радио – помогла привлечь новых клиентов и 

повысить узнаваемость. Был предложен ребрэндинг, который сейчас 

рассматривается компанией, а также разработана сувенирная продукция 

(кружка, флэшка и печатно-полиграфическая продукция). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на рост рынка медицинских 

услуг,  является развитие добровольного медицинского страхования. Рынок 

коммерческой медицины можно разделить на четыре сектора: стоматология, 

гинекология, диагностика и косметология, небольшой процент занимают 

клиники, которые оказывают широкий спектр услуг – от диагностики до 

хирургических операций. По мнению экспертов, развитие рынка платных 

медицинских услуг существенно задерживается государственными 

учреждениями здравоохранения, которые предлагают клиентам платные 

услуги по демпинговым ценам. Кроме этого, на развитие рынка безусловно 

влияет кризис.   

Основной тенденцией последних лет стало сокращение доли теневых 

платных медицинских услуг. Эксперты относят этот положительный 

устойчивый тренд к изменениям в организации оказания медицинских услуг, 

в первую очередь в бесплатной медицине. Поведение врача стало более 

регламентируемым, все его действия проверяют представители страховых 

компаний. Объем теневого сектора рынка как в текущем, так и в 2017 году 

продолжит планомерно снижаться – по прогнозам аналитиков, на 3% 

ежегодно. Предполагается, что с развитием рынка частной медицины 

в России, оптимизацией деятельности госклиник, расширением перечня 

медицинских услуг, удобством расположения медучреждений, а также 

постепенным выходом России из экономического кризиса часть россиян 

будут переходить от теневых платежей к покупке необходимых медицинских 

услуг легальным способом. 

Маркетинговые исследования на рынке медицинских услуг показывают, 

что медицинская услуга имеет свои отличительные признаки и 

характеристики, которые требуют особенных подходов с точки зрения ее 

продвижения. В целях формирования стратегии позиционирования 

медицинской клиники важно выделить эти особенности, и понять, как они 
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влияют на выбор потребителями медицинской услуги и клиники.  

Для маркетинговых коммуникаций очень важна система PR продвижения.  

Среди рекламных коммуникаций  наиболее явной является создание 

Интернет–сайтов и реклама в печатных СМИ. 

Медицинский центр «Лотос» нуждается в продвижении на рынок 

медицинских услуг. При проведении ситуационного анализа выявились 

некоторые недостатки в работе Медицинского Центра «Лотос», связанные в 

основном с коммуникацией внутренней и внешней. В связи с этим были 

рассмотрены некоторые PR–инструменты. Разработка фирменного стиля, 

корпоративной культуры, коммуникации с общественностью – благоприятно 

повлияли на развитие Медицинского Центра «Лотос». Продвижение – это не 

краткосрочный процесс. Для эффективного существования, необходимо 

постоянно совершенствовать и поддерживать методы продвижения, вести 

постоянную работу с клиентами, партнерами, сотрудниками и другими 

участниками медицинской среды. Сроки проведения PR–компании – с 

01.05.2017г. по 11.06.2017г. Эффективность программы продвижения 

составит 287,4 тыс.руб. в месяц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 –  SWOT–анализ Медицинского Центра «Лотос» 

Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

7. Комплексность. 

8. Многопрофильность 

9. Высокий уровень сервиса.  

10. Современное медицинское 

оборудование. 

11. Лечение за рубежом.  

12. Предоставление медицинской 

документации государственного 

образца.  

13. Удобный график работы.  

14. Выезд специалиста на дом и в 

офис для забора анализов, 

консультации, проведения процедур 

и назначения лечения.  

15. Наличие единой справочной 

службы.  

16. Сотрудничество медицинского 

центра «ЛОТОС»  практически со 

всеми страховыми компаниями по 

договорам добровольного 

медицинского страхования (ДМС). 

8. Недостаточное 

информирование общественности о 

деятельности Медицинского Центра 

«Лотос» 

9. Отсутствие проведения 

мероприятий для внешней и 

внутренней общественности 

10. Отсутствие корпоративной 

культуры, фирменного стиля 

11. Недоработки формирования 

лояльности пациентов и 

сотрудников 

12. Отсутствие маркетинговой и 

коммуникационной политики 

13. Ограниченность 

возможностей сайта и Интернет–

пространства 

Возможности Угрозы 

7) Государственная поддержка 

8) Расширение ассортимента 

медицинских услуг 

9) Выход на новые рынки 

 

 

 

 

 

 

2. Усиление конкуренции 

3. Снижение платежеспособного 

спроса 

4. Неблагоприятные 

демографические изменения 
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Окончание приложения А 

Таблица А.2  – Матрица возможностей 

Вероятность 

использования 

возможности 

Воздействие 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая ПОЛЕ ВС ПОЛЕ ВУ ПОЛЕ ВМ 

Средняя ПОЛЕ СС ПОЛЕ СУ 

1. Развитие 

направлений по 

лечению сложных 

заболеваний 

ПОЛЕ СМ 

1. Обучение 

врачей больниц 

передовым 

технологиям 

Низкая ПЕОЛЕ НС 

1. Качественная 

перестройка 

медицины 

2. Ожидание 

полного 

финансировани

я отрасли 

ПОЛЕ НУ 

1. Повышение 

спроса населения на 

платные услуги 

самых 

квалифицированных 

медиков 

ПОЛЕ НМ 

 

 

Таблица А.3 – Матрица угроз 

Вероятнос

ть 

реализаци

и угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 
Критическое 

положение 

Тяжелое 

положение 

«Легкие 

ушибленные 

места» 

Высокая ПОЛЕ ВР 

ПОЛЕ ВК 

1. Ухудшение 

состояние 

здоровья 

населения 

ПОЛЕ ВТ 

1. Большая 

занятость 

врачей в связи 

с ухудшением 

здоровья и 

экологии 

ПОЛЕ ВЛ 

1. Совмещение 

работы некоторых 

врачей с 

государственной 

службой и 

частной 

практикой 

Средняя ПОЛЕ СР ПОЛЕ СК 

ПОЛЕ СТ 

1. Нехватка 

медикаментов 

ПОЛЕ СЛ 

Низкая ПОЛЕ НР ПОЛЕНК ПОЛЕ НТ ПОЛЕ НЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ факторов внешней и внутренней среды 

 

Таблица Б.1 –Анализ факторов внутренней среды, которые воздействуют на 

конкурентные преимущества учреждения 

SWOT–ФАКТОРЫ Значимость Оценка Степ. возд.  

Основные сильные стороны     

1 Наличие медицинского 

оборудования  
0,25 3 0,75 

2 Высокое качество услуг 0,30 2 0,6 

3 Высокая квалификация работников  0,15 3 0,45 

4 Наличие финансирования 0,30 5 1,5 

 Суммарная оценка  1  3,30 

Основные слабые стороны 

1 Низкий уровень автоматизации 

процессов 
0,30 4 1, 20 

2 Значительная часть морально 

устаревшего оборудования  
0, 20 5 1,00 

3 Низкий процент обновления кадров 0,10 3 0,30 

4 Значительные сроки диагностики 

пациентов 
0,10 4 0,40 

5 Недостаточное инвестирование  0,30 2 0,60 

Суммарная оценка 1  3,50 

 

Таблица Б.2  – Анализ факторов внешней среды, которые воздействуют на 

конкурентные преимущества учреждения 

SWOT–ФАКТОРЫ Значимость Оценка Степ. возд.  

Основные сильные стороны    

1 Пособия и дотации работникам 

предприятия 
0, 20 4 0,80 

2 Тенденция экономического 

развития города 
0,80 4 3, 20 

Суммарная оценка  1  4,00 

Основные слабые стороны    

1 Низкий уровень руководства  0,2 4 0,80 

2 Преступность, коррупция 0,4 3 1, 20 

3 Эпидемии 0,4 3 1, 20 

Суммарная оценка  1  3, 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

STEP–анализ МЦ «Лотос» 

 

Таблица В.1 – STEP–анализ МЦ «Лотос» 

Политические факторы Экономический факторы 

Текущее законодательство 

Изменения в законодательстве 

Изменение в Правительственной 

политике 

Ужесточение госконтроля за 

деятельностью бизнес–субъектов и 

штрафные санкции 

 

Уровень инфляции 

Инвестиционный климат в отрасли 

Проблемы налогообложение 

Налогообложение, определенное для 

продукта/услуг 

Сезонность 

Платежеспособный спрос 

Цена на энергоносители 

Цена на транспорт 

Социальные факторы Технологические факторы 

Демографические изменения 

Изменения в базовых ценностях 

Тенденции образа жизни 

Модели поведения покупателей 

Мода и образцы для подражания 

Мнения и отношение потребителей 

Потребительские предпочтения 

Представления СМИ 

Изменение в уровне и стиле жизни 

Развитие конкурентных технологий 

Финансирование исследований 

Информация и коммуникации, 

влияние интернета 

Законодательство по технологиям 

Потенциал инноваций 

Доступ к технологиям, 

лицензирование, патенты 

Новые продукты в области 

деятельности организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Ребрендинг логотипа МЦ «Лотос» 

 

 

Рисунок Г.1 – Новый логотип МЦ «Лотос» 

 

 

 

 

Рисунок.Г.2 – Старый логотип МЦ «Лотос» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Разработка фирменного стиля МЦ «Лотос» 

 

Рисунок Д.1 – Униформа  для промоутеров МЦ «Лотос»: футболка, кепка, 

бейджик в фирменном стиле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Печатно-полиграфическая продукция МЦ «Лотос» 

 

 

Рисунок Е.1 – Визитки и листовки МЦ «Лотос» выполненные  

в фирменном стиле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Анкета для пациентов 

 

Уважаемый пациенты! Для улучшения качества предоставляемых услуг 

просим вас ответить на вопросы в Анкете. Спасибо. 

 

Вопросы 

Ваш пол  

Ваш возраст 

Из каких источников Вы узнали о Поликлинике? 

Удовлетворены ли Вы качеством оказанной помощи, и 

обслуживанием персонала? 

Является ли для Вас реклама основным побудителем для обращения 

в то или иное медицинское учреждение? 

Считаете ли Вы себя достаточно информированным о работе МЦ 

«Лотос»? 

Как Вы относитесь к предоставлению платных медицинских услуг? 

Что Вас более всего привлекает в работе МЦ «Лотос»? 

Ваши 

пожелания________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Анкета для сотрудников 

 

Уважаемый сотрудники! С целью повышения корпоративной культуры 

предлагаем вам ответить на вопросы Анкеты в удобной для вас форме. 

 

Как вы считаете, насколько развита внутриорганизационная 

коммуникация? 

Существует ли, по Вашему мнению, корпоративная целостность, 

культура в Поликлинике? 

Считаете ли Вы себя «участниками одной команды»? 

Достаточно ли вы информированы о работе МЦ «Лотос»? 

Ваши 

пожелания_______________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Сувенирная продукция 

 

 

Рис.К1 - Флешка 

 

 

Рис.К2 - Кружка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Текст радио-ролика 

Текст радио-ролика: с первого по двенадцатое июня медицинский центр 

Лотос проводит акцию «Счастливые часы»  с десяти утра до трѐх часов дня- 

первый приѐм у специалиста бесплатно, а так же 40%-я скидка на анализы. 

Спешите! Ул.Труда 187-Б, телефон: +7 (351) 220-00-03 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Наружная реклама. Билборд 

 

 

 


