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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Продвижение представляет собой совокупность разнообразных методов и 

инструментов, позволяющих эффективно вывести товар (услугу) на рынок, 

стимулировать его продажи и создать устойчивый круг лояльных фирме 

покупателей. В современных условиях развития рыночной экономики необходимо 

проводить комплекс маркетинговых мероприятий почти во всех отраслях бизнеса, 

особенно в области здравоохранения.  

Развитие сферы услуг выявило проблемы функционирования рынка 

медицинских услуг в современной экономике России. Несмотря на то, что 

отмечается возрастание спроса на новые виды медицинских услуг, предложение 

медицинских услуг на российском рынке характеризуется однообразием и 

достаточно низким качеством, углубляются диспропорции в развитии отдельных 

видов медицинских услуг. Противоречия рынка медицинских услуг в России 

связаны с сокращением доли тех медицинских услуг, которые связаны с развитием 

человека как личности, с возможностью его самосовершенствования и 

самореализации. 

Применение маркетинга в здравоохранении способствует оптимизации 

деятельности медицинских учреждений, что помогает учреждениям 

здравоохранения наиболее рационально планировать свою деятельность. Маркетинг 

даёт возможность прогнозировать товарооборот, изучать потребности рынка 

медицинских услуг, применение маркетинговых исследований даёт возможность 

определить, какие услуги найдут спрос у потребителя, сколько потребитель готов за 

это заплатить и готов ли он платить вообще или нет. Функционирование 

здравоохранения и его субъектов в условиях переходной экономики осложняется 

рядом объективных и субъективных факторов: недостаточная развитость рыночных 

отношений в этой сфере, слабая подготовленность руководителей лечебно-

профилактического учреждения по проблемам управления в условиях рыночной 

экономки. Знание механизма функционирования рынка медицинских услуг и правил 
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взаимодействия рыночных контрагентов поможет руководителю здравоохранения 

в его работе по обеспечению нормальной жизнедеятельности вверенного ему 

лечебно-профилактического учреждения. В современных условиях, одним из 

важных моментов становится увеличение числа потребителей медицинских услуг, 

обращающихся в лечебно-профилактические учреждения. Это увеличивает объем 

медицинской помощи оказываемый населению и повышает доходы учреждений 

здравоохранения. Использование методов маркетингового управления, направлено 

на привлечение потребителей медицинских услуг и оптимизацию работы лечебно-

профилактических учреждений. Поэтому необходимо разработать грамотную 

стратегию продвижения медицинской услуги.  

В целом, сфера медицинских услуг является одной из самых перспективных, 

быстро развивающихся отраслей современной экономики, что делает 

представленное исследование своевременным и актуальным. 

Основной целью работы является разработка практических рекомендаций по  

управлению продвижением продукта (услуги) на рынок на основе экономического 

анализа деятельности организации. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить теоретические основы управления комплексом продвижения услуг 

организации; 

2) провести анализ эффективности системы продвижения услуг ФГБУЗ 

«Медико-санитарная часть № 128 ФМБА»; 

3) разработать рекомендации по совершенствованию комплекса продвижения 

услуг ФГБУЗ «МСЧ № 128 ФМБА». 

Объект исследования – управление комплексом продвижения услуг 

организации. 

Предмет исследования - ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 128 ФМБА». 

 

 



 6 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСОМ 

ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Сущно ресть и виды продви режения усл реуги 

 

 

Е.В. Попов опредереляет продвирежение в контекресте коммунреикаций как любую 

форму сообщерений, которерые органирезация может испольрезовать для убеждерения, 

информреированности и напомиренания о предларегаемых ею товарерах и услурегах[41, с.70]. 

Дж. Барнреетт и С. Мориарерти рассмаретривают продвирежение как некий процреесс, 

связанреный с передаречей целеревой аудиторерии информреации о товреаре. Ж.Ж. Ламребен 

считреает, что это некая совокурепность сигнарелов, которерые исхоредят от органирезации в 

адрес клиенретов, сбытовреиков, поставрещиков, акционрееров, оргаренов управлреения и 

собствреенного персонреала[53, с. 16]. 

Ф. Котрелер рассмаретривает продвирежение как компонреент комплерекса маркетреинга, 

которерый предстреавляет собой «набор поддаюрещихся контрреолю перемеренных фактореров 

маркетреинга, совокурепность которерых фирма испольрезует в стремлреении вызвреать 

желаеремую реакрецию со сторреоны целевреого рынка» [33, с. 44]. 

Проанарелизировав предстреавленные опредереления «продвирежения» можно 

сказреать, что это любая форма сообщерений для информреации, убеждерения, напомиренания 

о товарерах или услурегах. 

Продвирежение в маркетреинге рассмаретривается в контекресте теорерии 

коммунреикаций как частреный слуречай массоревых коммунреикаций. Маркетреинговые 

коммунреикации - это один из инструрементов маркетреинга, преднарезначенный для 

передреачи информреации, сообщерения от отправреителя к получаретелю. Необхоредимо 

отметреить, что это достатреочно сложреный процреесс, зависярещий от социалреьной среды, в 

которерой он протекреает, от людей направреляющих информреацию, и того, насколреько она 

целенареправленна, а также от спосреоба достаревки. 

Маркетреинговые коммунреикации С.Ю. Амбарцреумян опредереляет как процреесс 

эффектреивного донесерения информреации о продуректе или идее до целеревой аудиторерии, 
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комплреекс маркетреинговых коммунреикаций как меропрреиятия (средсретва), испольрезуемые 

для достижреения целей маркетреинговой коммунреикации, а комплреекс продвирежения - как 

часть комплерекса маркетреинга, которерая объедиреняет в себе совокурепность 

разнооребразных меторедов и инструрементов, позволреяющих выверести товар на рынок, 

стимулреировать продреажи и сформиреровать круг покупаретелей [9, с. 32].  

.В. Варданреянц выделреяет следуюрещие основреные цели маркетреинговых 

коммунреикаций: „ 

- информреационная цель - информреировать потенцреиальных и реальреных 

покупаретелей о своем продуректе, условреиях проредаж и органирезации в целом; 

- побуждреающая цель - убеждреать потенцреиальных покупаретелей и потребреителей 

отдреать предпоречтение опредереленным торгоревым маррекам, продукретам, месретам их 

реализреации, форремам оплреаты и послепреродажного сопровреождения;  

- мотивирерующая цель - мотивиреровать потенцреиальных потребреителей к тому, 

чтобы они осущесретвляли покурепку, не откладреывал покурепку на будурещее [16, с. 114].  

К основреным элеменретам маркетреинговых коммунреикаций относярется:  

- реклреама как оплачеренная форма неличнреого предлорежения санаторерно- 

курортреного продуректа и формирреования спрреоса на него с указанреием реквизреитов 

рекламреодателя;  

- связи с общестревенностью как систреема формирреования гармонреичных 

коммунреикаций санаторерно-курортреной органирезации с ее целевреыми аудиторериями на 

оснреове полреной и объектреивной информреированности в рамреках достижреения 

маркетреинговых целей коммунреикатора; „  

- стимулреирование сбыта как систреема краткоресрочных побудиретельных мер и 

приеремов, направреленных на поощререние покурепки продуректа и принимреающих форму 

дополнреительных льгот, удобреств, эконоремии и т.д.; „  

- пряремой маркетреинг как непосрреедственное интерарективное взаиморедействие 

предстреавителя СКО с потенцреиальными покупаретелями с целью предстреавления 

санаторерного продуректа и побуждреения к совершреению покурепки [17, с. 81]. 
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Все вышепереречисленные инструременты имеют свои собствреенные 

специфреические приреемы, которерые как раз и оказывреают влиярение на всю систреему 

продвирежения в целом. 

При этом кажредый инструремент продвирежения имеет свои цели.  

С. Блэк говорерит, что, наприремер, PR ориентреирован на устаноревление имеренно 

двусторероннего общерения, поддеррежание доброжреелательного отношерения 

общестревенности к деятелреьности органирезации, сохранреение ее репутареции[12, с. 62].  

Комплреекс меропрреиятий по свярезям с общестревенностью (PR) в перревую очерреедь 

долрежен формирреовать благопрериятный имидж медициренского учреждреения, которерый 

создреает дальнерейшие, как показыревает практреика, предпоресылки для восприреятия 

потребреителем качесретва медициренской услреуги. Мнорегие медициренские учреждреения при 

продвирежении услуг ориентреированы главреным обрарезом на испольрезование свярезей с 

общестревенностью, а не реклреамы.  

Аналогреичное отношерение к PR среди менеджрееров здравореохранения и на Запреаде. 

Согларесно данреным зарубережного опрреоса, 21% рынка PR-услуг приходреится на 

фармацреевтические и медициренские компарении. Это неудивреительно, посколреьку данреные 

виды деятелреьности силреьно завиресят от общестревенного мнерения о медициренской фирме, 

ее продукреции и услурегах[12, с. 64]. 

Друрегим важреным элеменретом интегрреированных маркетреинговых коммунреикаций 

являерется реклреама. Л.Ю. Гермогреенова отмечреает, что реклреама свореими целреями имеет 

формирреование положиретельного обрреаза органирезации, товреара (услреуги), 

стимулреирование потребрености в приобрреетении товреара, поддерреживание сбыта[19, с. 

63]. 

Реклреама необхоредима для достижреения коммерреческого эфферекта, указыревая на 

возможреность покурепки санаторерных путеревок для лечерения опредереленных заболереваний, 

а также частиречно выполнреяет социалреьную задреачу, предосретавляя объектреивную 

информреацию о здравнреице. К основреным рекламреным канарелам относярется, прережде всего, 

публикреуемые материреалы в специарелизированных медициренских изданреиях. С этой 

целью рекламреные сообщерения помещареются в материреалах форуремов и конферреенций, 

специарелизированных журнарелах. В этом слуречае достигреается информреирование 
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специарелистов-медиреков, в том числе связанреных и с закупрекой путеревок, о предларегаемом 

продуректе [19, с. 69]. 

Прережде всего, испольрезуя данреный инструремент, необхоредимо помнреить, что 

реклреама лекарсретвенных средреств, медициренских издерелий и медициренских услуг, 

меторедов профилреактики, диагнорестики, лечерения и медициренской реабилреитации, 

меторедов народреной медицреины регулиреруется Федерарельным закореном от 13.03.2006 N 

38-ФЗ(ред. от 30.10.2018) «О реклреаме». 

Согларесно даннреому закреону, реклреама лекарсретвенных препарреатов, медициренских 

услуг, в том числе меторедов профилреактики, диагнорестики, лечерения и медициренской 

реабилреитации, медициренских издерелий долрежна сопровреождаться предупререждением о 

налиречии противреопоказаний к их применреению и испольрезованию, необхоредимости 

ознакоремления с инструрекцией по применреению или получерения консулреьтации 

специарелистов. В реклреаме, распрорестраняемой в радиопрерограммах, 

продолрежительность такреого предупререждения долрежна составрелять не менее чем три 

секуренды, в реклреаме, распрорестраняемой в телепрреограммах и при кино- и 

видеооребслуживании, - не менее чем пять секреунд и долрежно быть отведреено не менее 

чем семь проценретов площреади кадра, а в реклреаме, распрорестраняемой другреими 

способреами, - не менее чем пять проценретов рекламреной площреади (рекламреного 

прострреанства). Требовреания настоярещей части не распрорестраняются на реклреаму, 

распрорестраняемую в месретах проведреения медициренских или фармацреевтических 

выстаревок, семинареров, конферреенций и иных подобреных меропрреиятий, а также в 

преднарезначенных для медициренских и фармацреевтических работнреиков 

специарелизированных печатреных изданреиях, и на иную реклреаму, потребреителями 

которерой являюрется исключреительно медициренские и фармацреевтические работнреики[2]. 

Часть 7 старетьи 24 Федерарельного закреона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О реклреаме»  

распрорестраняется тепреерь не толреько на метреоды лечерения, но и на метреоды 

профилреактики, диагнорестики, медициренской реабилреитации. То есть, реклреама 

лекарсретвенных препарреатов, медициренских услуг, в том числе меторедов профилреактики, 

диагнорестики, лечерения и медициренской реабилреитации, медициренских издерелий долрежна 

сопровреождаться предупререждением о налиречии противреопоказаний к их применреению и 
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испольрезованию, необхоредимости ознакоремления с инструрекцией по применреению или 

получерения консулреьтации специарелистов.  

В части 8 этой старетьи 24 также расширреена тракторевка объеректа реклреамы, то есть 

вмересто «меторедов лечерения» тепреерь указывреаются «медициренские услреуги, в том числе 

метреоды профилреактики, диагнорестики, лечерения и медициренской реабилреитации». Эти 

ограниречения следреует учитывреать при проведреении рекламреной кампарении [2]. 

Стимулреирование сбыта, по слоревам Л.Перси и Дж. Р. Россиретер, имеет 

следуюрещие цели: во-перревых, обесперечение роста объеремов проредаж; во-вторерых, 

эффектреивное доведерение товреара до потребреителя[10, с. 74].  

Стимулреирование сбыта (sales promotion), по мнерению В.В. Бурцреева, 

предстреавлены краткоревременными побудиретельными мерреами поощререния покурепки или 

продреажи товреара или услреуги, направреленными, в основреном, на увеличреение объеремов их 

реализреации [15, с. 133].  

Под стимулреированием сбыта С. Грант понимреает деятелреьность компарении, 

направреленной на быстрерое увеличреение объреема проредаж без испольрезования меторедов 

продвирежения (реклреамы, PR и личреных проредаж). Обыречно метреоды стимулреирования 

сбыта применреяют одновррееменно с проведреением рекламреных кампарений и PR-акций 

[21, с. 89]. 

Для стимулреирования сбыта испольрезуется набор средреств, включареющий метреоды 

воздейрествия на потребреителей. Среди них: 

- личреные контаректы персонреала предпрреиятия с посетиретелями; 

- создарение благопрериятной общестревенной репутареции предпрреиятия; 

- разнооребразие вида подарреков, лотеререи, купоренов. 

В целом, если рекламреный слореган призывреает «Проведреите вакцинреацию от 

гепатреита», то стимулреирование сбыта основреано на призреыве «Проведреите ее сейречас».  

Стимулреирование сбыта Т. Куприяренова рассмаретривает как пряремое средсретво 

убеждерения, осноревой которреого нерередко слурежат внешрение стимреулы, а не свойстревенные 

продуректу выгреоды [32, с. 19]. 

Оцеренка эффектреивности стимулреирования сбыта, по мнерению А.П. Джангирерова, 

базируреется на следуюрещих принцирепах: долрежна основыреваться на факретах; долрежна 



 11 

учитывреать мнерение всех участнреиков промо-акции; нужно также проанарелизировать 

совокурепную рыночреную эффектреивность и деятелреьность конкурреентов; эконоремия от 

приняретых мер долрежна в значитреельной мере перекрреывать расхреоды на оцеренку 

эффектреивности (качесретво - беспларетно); следреует испольрезовать общепрреинятые форремат 

и методорелогию оцеренки, чтобы резульретаты можно было сравнреить с другреими 

даннреыми; получеренные резульретаты долрежны находиреться в соотверетствии с количереством 

и точносретью исходреных данреных; получеренные резульретаты следреует доверести до сведерения 

всех заинтерересованных лиц и испольрезовать на практреике [22, с. 106]. 

Ф. Котрелер рассмаретривает стимулреирование сферы торгоревли (посредреников), 

торговреого персонреала, потребреителей. Личреные продреажи направрелены при этом на 

заключреение сдерелки, предстреавление предпрреиятия клиенретам, уговарреивание клиенретов, 

презенретацию новых продукретов, поддеррежку контакретов с клиентреами и т.п.[33, с. 113] 

Решающреими факторреами в продвирежении на рынок услуг являюрется: 

- элемеренты фирменреного стиля (бларенки, визитреные карторечки, рекламреные 

просперекты, оформлреение офиса); 

- быстрреота реагирреования на заяревки клиенретов, делоревые визреиты, зворенки, закреазы; 

- уровреень подготреовки сотрудреников, оператреивность, вежливреость, 

компетреентность, уровреень образоревания, коммунреикабельность, умерение улаживреать 

конфлиректы; 

- освещерение, отоплерение и цветоревая гамма помещерения для приреема клиенретов; 

- имидж предпрреиятия; 

- метреоды коммунреикационного общерения [36, с. 122]. 

Для того, чтобы оценреить деятелреьность медициренского учреждреения и выстрореить 

маркетреинговую стратерегию, в том числе позициреонирование на рынке нужно проверести 

SWOT-анарелиз с поморещью меторедов эксперретных оцеренок.  

Сначреала необхоредимо опредерелить сильреные и сларебые сторреоны органирезации по 

следуюрещим парамеретрам: кадроревая политреика, количерество направрелений деятелреьности, 

имидж органирезации, уровреень развиретия высшреего руковоредства, квалифреикация 

персонреала, удобноресть располреожениямедицинского учреждреения, сларебая/сильреная 
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стратерегия развиретия, скороресть реакреции на изменерение внешреней среды, возрреаст 

технолреогий, гибкоресть финансреовой политреики.  

Опредерелить возможрености и угрреозы из внешреней средымреедицинского 

учреждреения: выход на новые сегмеренты рынка, возможреность испольрезования 

технолреогий конкурреентов, появлерение новых информреационных технолреогий, рост 

мобильрености населерения, возможреность привлеречения инвестреоров, возможреность 

пополнреения постояренной клиентреуры, возможреность появлерения новых конкурреентов, 

изменерение потребреностей клиенретов, неблагреоприятная налогоревая политреика, сильреные 

сезонреные колебарения [37, с. 202]. 

Каждреому парамеретру эксперретам необхоредимо присвореить «вес», так чтобы 

суммарреный вес всех парамеретров составрелял один (1). При помреощи эксперретов 

опредерелить веса (значимреость) фактореров внутреренней и внешреней среды, а также 

оцеренки влиярения фактореров внутреренней и внешреней среды на рассмаретриваемые 

санаторерно-курортреные органирезации. Комплерексная оцеренка произвреодится отделреьно по 

факторерам внутреренней и внешреней среды для всехмередицинских учреждреений. 

Далее опредереляют оцеренки отдельреных фактореров внутреренней и внешреней среды, а 

также на их оснреове комплерексные оцеренки этих же сторерон [37, с. 203]. 

В последренее время в практреике маркетреингового аналреиза все более широрекое 

применреение нахоредит анарелиз скиредок. Основреная цель аналреиза скиредок заключреается в 

опредерелении целесореобразности предосретавления скиредок покупаретелям и его влиярении 

на сбыторевую политреику предпрреиятия. В процерессе аналреиза необхоредимо рассчиретать 

дополнреительный объем проредаж, необхоредимый для того, чтобы в резульретате 

предосретавления скиредок доход органирезации не снизирелся.  

В качесретве ограниречений дополнреительных проредаж могут выступреать как емкоресть 

рынка, так и произвреодственные возможрености органирезации, посколреьку любой из этих 

фактореров может не позволреить предосретавить скиредки из-за угрреозы уменьшреения 

получареемой прибреыли. Если предосретавление скиредки связреано с ускорерением оплреаты, 

необхоредимо сравнреить недопорелученную выруречку с дохоредом, получеренным от 

ускоререния оплреаты, а также с дополнреительной материреальной выгоредой предпрреиятия в 
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резульретате сокращреения дебиторерской задолжреенности и ускоререния оборачреиваемости 

средреств в расчеретах [44, с. 51]. 

1. Стимулреирование потребреителей (consumer promotion) испольрезуется для 

увеличреения объреема покурепок. Здесь испольрезуются следуюрещие инструременты: 

- скиредки с цены услреуги. Предосретавление гибреких скиредок являерется 

инструрементом совремреенного рынка и рассморетрено в таблреице 1.1. 

Таблреица 1.1 - Направреления и меропрреиятия по стимулреированию сбыта медициренских 

услуг  

№ Направреление стимулреирования сбыта услуг 

 

Меропрреиятие 

1 Привлеречение большреего количерества 

клиенретов 

Предосретавление скиредок на коллекретивные 

заяревки  

2 Привлеречение постояренных клиенретов Гибрекая систреема скиредок (скиредка Х, скиредка 2Х, 

скиредка 3Х, ...№Х где N - это множитреель, Х - 

% скиредки)  

3 Привлеречение материреально неусторейчивых 

гражредан 

Заключреение договреора с банреком о 

предосретавлении заемщреику-клиеренту кредреита  

 

Необхоредимо отметреить, что стимулреирование сбыта включреает в себя три 

главреных асперекта стимулреирование потребреителей, стимулреирование торгоревли, 

стимулреирование торговреого персонреала фирмы [46, с. 109]; 

- гаранретия качесретва (наприремер, пациреент может обратиреться к стоматреологу 

беспларетно по повреоду пролечреенного зуба в течерение однреого года после оказарения 

услреуги); 

- преремия за достатреочный объем ранее купленреных медициренских услуг или 

товреара, (наприремер, при зубопрреотезировании, кажредый 3-й зуб протезреируется 

беспларетно); в качесретве нее может выступреать товар, предларегаемый по доволреьно 

низрекой цене или беспларетно в качесретве поощререния за покурепку другреого товреара или 

медициренской услреуги (набор витамиренов, упакоревка с минерарельной водой и т.п.); 

- купреоны – сертифреикаты, даюрещие потребреителю право на оговорреенную 

эконоремию при покурепке конкреретного товреара или медициренской услреуги. Купреоны 

можно рассылреать по почте, прилагреать к друрегим товарерам, включреать в рекламреные 

объявлреения. 

- сувенреиры с рекларемой; 
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- упакоревки с медикарементами по льготреной цене (оказарение медициренских услуг с 

небольрешой скидрекой с цены) – это предлорежение потребреителю опредереленной 

эконоремии проретив обычреной цены товреара. Информреацию о них помещреают на этикеретке 

или упакоревке товреара или специарельных носитерелях. Это может быть упакоревка по 

сниженреной цене, когда по сниженреной цене продреают один вариреант расфасреовки товреара 

(наприремер, две пачки витамиренов по цене одной), или упакоревка – комплреект, когда 

продреают набор из двух соотверетствующих товареров (зубреная паста и щетка); 

- поощререние постояренной клиентреуры; 

- конкурерсы и игры, даюрещие шанс что-либо выигрреать (денреьги, путеревки в 

санаторерий, товреары для здоровреого обрреаза жизни); 

- экспозреиции на выставреках или ярмарреках (наприремер, медициренских прибореров 

или услуг оздороревительного ценретра); 

- плакреаты, календреари и т.п. 

- зачетреные талреоны – это специфреический вид преремии, которерую получреают 

потребреители при совершреении покурепки и которерую они могут обменреять на товар в 

специарельных обменреных пункретах или включреить в стоиморесть медициренской услреуги[46, 

с. 113]. 

Необхоредимо отметреить, что самый эффектреивный и самый дорорегой споресоб 

предстреавления новреого товреара как распрорестранение образрецов – предлорежение товреара 

потребреителям беспларетно или на пробу – может применреяться при продреаже 

медикарементов и проречих медициренских товареров, наприремер презерревативов. 

Однреако при оказарении медициренских услуг такой споресоб мало пригореден, так как 

практиречески невозмреожно пролечреить зуб «на пробу». Хотя в косметреологической 

практреике можно предлорежить пациеренту смоделреировать его будурещую внешноресть на 

компьюретере. 

2. Стимулреирование торгоревли (trade promotion) – применреяется для поощререния 

опторевых и розничреных продаврецов медициренской услреуги или товреара. С этой целью 

предосретавляются: 

- скиредки с цены товреара (наприремер, туристреическим фирремам – скиредки с цены 

путеревки в санаторерий, аптерекам – с цены медикарементов); 
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- зачрееты за реклреаму; 

- денежреная помреощь – предосретавление некоторерого количерества продукреции 

реализреующей фирме беспларетно, если закурепки медициренских услуг или товареров 

превысреили опредереленный объем; 

- товарреный крередит – предосретавление путеревок в санаторерий или медикарементов с 

опларетой их стоиморести после реализреации; 

- соревнреования и конкурерсы, а также оплачеренные професресиональные встрреечи; 

- преремии; 

- сувенреиры с рекларемой (ручки, календреари, пепельреницы, блокнреоты и др.) и т.п. 

3. Стимулреирование торговреого персонреала (sales force promotion) – направрелено 

на активирезацию деятелреьности сотрудреников реализреующих медициренские услреуги или 

товреары. Испольрезуются денежреные вознагрераждения, соревнреования и конкурерсы, с 

целью поощререния тех сотрудреников, которерые обесперечили больреший объем проредаж за 

устаноревленный перреиод[46, с. 119]. 

Изучерение экономреической эффектреивности продвирежения услуг может быть 

осущесретвлено путем сравнерения оборреота услуг двух однотирепных предпрреиятий, 

предосретавляющих услреуги, за один и тот же перреиод времреени, в одном из которерых 

проводреились меропрреиятия по продвирежению услуг, а в друрегом - нет. Рост оборреота 

услуг в органирезации, где не проводреятся такие меропрреиятия, происхреодит за счет 

влиярения тех фактореров, которерые действреуют незавиресимо от этих меропрреиятий. Те же 

фактреоры влиреяют и на оборерот в органирезации, где рекламреные и стимулреирующие сбыт 

меропрреиятия проводреятся.  

Экономреическая эффектреивность продвирежения услуг в этом слуречае вычислреяется 

путем опредереления отношерения индерекса роста оборреота услуг органирезации, где 

проводреились рекламреные и стимулреирующие сбыт меропрреиятия, к индерексу роста 

оборреота услуг, где такие меропрреиятия не проводреились. Индреекс роста оборреота услуг 

предпрреиятия - это оборреота услуг за последреующий перреиод времреени к оборреоту услуг 

за предшерествующий перреиод при услоревии, что эти временреные отререзки имеют 

одинакреовую продолрежительность [49, с. 129].  
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Окончаретельный вывод об эффектреивности меропрреиятий по продвирежению услуг 

делаерется в резульретате аналреиза расхоредов на их проведреение и дополнреительной 

прибреыли, получеренной в резульретате их испольрезования. Главреным достоиренством этого 

метреода являерется то, что учитывреается толреько та часть оборреота услуг, которерая 

непосрреедственно являерется резульретатом проведреения рекламреного или 

стимулреирующего сбыт меропрреиятия. Руковоредство компарении часто и совершреенно 

обоснореванно интерересует, как стоиморесть рекламреной компарении прогнорестически 

связреана с количереством проредаж новреого продуректа. Главреный вопрерос звуречит так: «при 

каком бюджреете отдреача рекламреной компарении будет выше, то есть, при какой 

стоиморести рекламреной компарении делреьта между прибырелью от проредаж и затратреами на 

реклреаму будет максимреальна» [23, с. 58]. 

Таким обрарезом, совремреенное здравореохранение Росресии стоит на порреоге 

трансфреормации в новую систреему, позволреяющую в условреиях формирреования 

рыночреных отношерений сделреать здороревье человреека факторером, опредереляющим 

комфорретность его сущестревования в общесретве. Челоревек может выбрреать на рынке 

медициренских услуг такие, которерые отвечреают его требовреаниям по соотнорешению цены 

и качесретва, месту предосретавления и по мнорегим друрегим критерреиям. Такая свобреода 

выбреора предпорелагает приблирежение взаимореотношений учреждреений здравореохранения 

и пациенретов к маркетреинговой сущнорести с выражеренной социалреьной составреляющей. 

 

 

1.2 Услуга как объект продвижения  

 

 

Длительное есть время иной термин него «медицинские риск услуги» соотносили этих с медицинской курс 

помощью, обслуживанием, уходом, бытовыми лишь услугами, услугами форм здравоохранения. 

Но в настоящее вида время ряда все чаще разграничивают бюро эти понятия. И.Н. Денисов, Г.М. 

Перфильев, В.М. Алексеев, Н.Г. Шамшурин, Е.Е. Кобяцкая, Е.Б. Галкин, JI.B. 

Ильясов этих определяют быть медицинскую себя услугу ряда как благо, предоставляемое одну в форме риск 
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медицинской этот помощи опыт определенного свой вида и объема дает и существующее быть в момент вкус 

получения. 

В современных себя условиях быть социально-экономического риск развития вида O.K. Коробкова себя 

приводит него исчерпывающую этот трактовку есть понятия лишь «медицинская быть услуга» как вид 

медицинской роль деятельности, оказываемой этом медицинскими себя работниками, 

направленной трем на оздоровление иной организма, восстановление быть его физического одну и 

психического цены здоровья, имеющей этих самостоятельное себя законченное ними значение года и 

стоимостную этих оценку один [31, с. 65]. 

По мнению ними Э.Ф, Кадыровой, медицинские цены услуги этот – это услуги, 

предоставляемые форм профессиональнымиорганизациями свой (лицами) в условиях вида наличия ними 

государственного рост регулирования дано рынка,направленные этой на сохранение есть важнейшего риск 

жизненного быть блага курс человека этот – его здоровья дано ижизни этот и обладающие виде чертами если высокой быть 

неопределенности, связанной дает с уровнем быть развитияздравоохранения есть и особенностями трем 

организма дают считает человека считает[27, с. 388]. 

С.А. Столяров быть медицинскую риск услуг услугу объемепредставляет трем как какое-либо 

профессиональное риск действие, направленное дает на изменение штат или сохранение иной 

физического этих или психического свой здоровья, с целью дает получения форм пользы быть ее 

потребителем этом (пациентом) в той или иной форме [43, с. 147]. 

Е.В. Рожкова есть считает, что медицинская иной услуга дают включает себя в себя «медицинское сами 

обслуживание» и входит этом в трактовку сами понятия этом «медицинская риск деятельность». Е.В. 

Рожкова роль так же обозначает себя три основных курс условия есть оказания трем «медицинских дать услуг»: 

профессиональный быть характер, взаимное зоне согласие дать продавца виде и покупателя дано услуги, 

возмездность бюро оказания виде услуги зоне [42, с. 70]. 

Н.Г. Малахова отмечает трем многогранность рост медицинской себя услуги, которая ними 

выражается быть в двойственности бюро полезного есть эффекта рост при ее получении: медицинского себя и 

общественного. И это существенно ними отличает курс медицинские зоне услуги этом от других быть видов риск 

услуг риск и обозначает есть их роль не только быть в удовлетворении быть потребностей виду отдельной есть 

личности, но и в социально-экономическом вкус развитии цены общества. Медицинские есть 

услуги, с одной этом стороны, обладают быть признаками этих товарности, служа есть для 

удовлетворения трем частных лишь потребностей есть индивидуумов годав поддержании виду своего этом 
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здоровья, а с другой, - выступают рост в виде общественного свой нематериального быть блага, 

имеющего виде высокую один социальную этом значимость, т.е. медицинским цены услугам риск имманентно цены 

присущи рост как общественные, так и индивидуальные дать аспекты иной [36, с. 47]. 

Если рассматривать сами нормативно-правовые цены документы, то в Конституции цены РФ 

(ст. 41) используется этих только виды категория сами «медицинская рост помощь». А вот в отраслевых есть 

законодательных этих актах рост на различных роль уровнях лишь управления вкус уже достаточно трем детально сами 

прописан рост именно риск термин дает «медицинская опыт услуга». 

Федеральный него закон есть от 21.11.2011 г. №323-Ф3 «Об основах вида охраны иной здоровья один 

граждан есть в Российской дают Федерации» трактует трем толкование есть термина быть «медицинская свой 

услуга» следующим быть образом: медицинское иной вмешательство дать или комплекс риск 

медицинских этот вмешательств, направленных цены напрофилактику, диагностику штат и лечение есть 

заболеваний, медицинскую виде реабилитацию этот и имеющих есть самостоятельное дать законченное года 

значение... [3]. 

только Приказ которой разрезе Росстата услугот 29.09.2017 N 643 «Об услуги утверждении только точки официальной исамой 

услуг статистической услуг наличие методологии услуги влияние формирования услуги отнести официальной следует условий статистической видов 

услуга информации точкиоб услуги объеме только законов платных влияниеуслуг следует населению условийв считает разрезе считаетвидов услуг» также бюро дает 

определение быть этому есть термину: «медицинские один услуги ряда включают сами услуги: стационарных этих 

лечебных дано учреждений; поликлиник этот (поликлинических штат отделений); медицинского риск 

персонала один на дому; стоматологических быть учреждений; косметологических иной 

учреждений; санитар-но-профилактических ними учреждений; патологоанатомических года 

бюро (отделений); других дать организаций этом в области себя медицинской иной помощи дать и 

здравоохранения...» [6]. 

В Письме виды ФФОМС штат от 08.05.2009 г. №2056/26-и «О направлении виде 

«Методических вкус рекомендаций этой по способам вкус оплаты виду медицинской него помощи этих при 

поэтапном есть переходе иной на одноканальное роль финансирование» термин риск «медицинская сами 

услуга» рассматривается года как мероприятие лишь или комплекс ряда мероприятий, 

направленных быть на профилактику иной заболеваний, их диагностику если и лечение, имеющих цены 

самостоятельное свой законченное вкус значение этих и определенную одну стоимость... [7]. 

следует Сложившееся условий к исамой настоящему услуга сервиса времени наличие времени многообразие разрезе влияние медицинских услугиуслуг 

отнести предопределяет следует сервиса необходимость наличиеих классификации. 
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Основные существующие классификации медицинских услуг представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Классификации медицинских услуг в различных источниках 

Классификационный 

признак  

В.Ф. Шарапова В.И. Стародубов С.В. Киселев 

По характеру профилактические, 

диагностические, 

лечебные, 

комбинированные, 

реабилитационные; 

лечебно-диагностические, 

профилактические, 

восстановительно-

реабилитационные, 

транспортные 

 

По сегментам 

структуры 

здравоохранения 

санитарно-

гигиенические, 

эпидемиологические, 

амбулаторные, 

поликлинические, 

стационарные 

  

По уровням 

медицинской 

помощи 

доврачебная, врачебная, 

специализированная, 

узкоспециализированная 

  

По интенсивности 

времени 

скорая, 

неотложная, 

плановая 

  

По технологии рутинные, 

высокотехнологические 

  

По соблюдению 

стандарта 

соответствующие 

стандарту, 

не соответствующие 

стандарту 

  

По условию 

оказания 

 на дому;  

в амбулаторно-

поликлинических условиях;  

в процессе 

транспортировки, 

санитарная авиация;  

в круглосуточном и дневном     

стационаре;  

в условиях интенсивной 

терапии и реанимации;   

в условиях карантина 

 

С точки зрения  

расчета стоимости 

медицинских услуг 

 простая,  

сложная, комплексная 

простая,  

сложная, 

комплексная 

 

 

только Разновидность которой услуга подходов точкик разрезе классификации услуг отнести медицинских следуетуслуг услуг обусловлена услуг 

услуга многообразием первуювидов и считает условий лечения сервиса оказания наличие только медицинских которойуслуг. К услуг недостаткам услуг

действующих  отнести систем следуетклассификаций, на наш взгляд, считает следует лечения наличие отнести услуги считает некоторые лечения 
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которой нерассмотренные учетомв наличие указанных услуги ихчислу классификациях законов услуг особенности объеме исамой медицинских услуга услуг.  

С которой учетом учетом условий уточненного видов видов определения услуг времени категории разрезе« первую медицинская ихчислууслуга,  под учетом которой отнести 

учетом понимается отнестине услуг только объемелечебно- которой диагностические учетомуслуги, но и видов вспомогательные услуг 

сервиса сервисные наличиеуслуги,  считает целесообразно считает объеме классифицировать форме учетом медицинские отнестиуслуги: «по 

наличие оказанию услуги услуга дополнительных точки времени сервисных разрезеуслуг». В учетом разработанной отнестиС.С. считает Борисовой лечения 

услуга классификации точкивсе лечения медицинские сервиса разрезе услуги услуг влияние делятся услугина: первую медицинские ихчислууслуги, 

ихчислу предполагающие законов времени наличие разрезе времени дополнительного разрезе сервиса, и законов медицинские влияниеуслуги, не 

объеме предполагающие форме исамой наличие услуга только дополнительного которой влияние сервиса услуги( разрезе рисунок услуг1.1)[13, с. 488].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация медицинских услуг 

К дополнительному себя сервису опыт при оказании штат медицинских быть услуг штат относится: 

пребывание свой в палате этот повышенной вкус комфортности, улучшенное этот питание, 

внеочередное дать медицинское есть обследование дают и т.д. Однако этих основным него критерием дают 

выделяемых года дополнительных есть сервисных года услуг есть должна года являться быть их связь есть с целью себя 

медицинских есть услуг себя – улучшение один состояние этих здоровья. 

А.Я. ихчислу Голышев законови О.М. точки Носырева исамойвыделяют вида характеристики есть медицинских быть 

услуг, отличающих этот их от услуг дает другого есть рода: отсутствие цены у потребителей риск полного есть 

объема опыт информации, неопределенность, асимметрия этот информации, неэластичность есть 

Медицинские услуги 

По наличию дополнительного 

сервиса 

По источнику финансирования 

Предполагающие наличие 

дополнительного сервиса 

Не предполагающие наличие 

дополнительного сервиса 

 

Финансируемые 

государством 

Финансируемые 

потребителем 

Финансируемые третьими 

лицами 
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спроса. Зачастую если потребители есть не имеют виды четкого этих представления виду о том, какая есть именно него 

медицинская есть услуга этих им необходима, а также быть не могут дают определить себя потребность сами в 

этих услугах. Информация опыт о лечении ними может года быть сложна виды для понимания года пациентов. 

Более есть того, если клиент зоне находится сами в тяжелом зоне состоянии, то у него может этот не хватить себя 

времени есть для восприятия виду полной этой информации сами и принятия цены нужного дают ему решения. 

Следовательно, потребители мере могут сами не осознавать, какие вида и сколько цены услуг этом им 

необходимо виды получить года и каков него будет один результат мере отнести лечения следует[20, с. 11].  

Ф. Котлер быть отмечает цены четыре есть характерных этой черты дает медицинских рост услуг, которые цены 

следует риск учесть форм в маркетинговой него деятельности. Проведем цены подробный года анализ быть данных этих 

свойств виды [34, с. 164].  

1) Неосязаемость лишь медицинских иной услуг. Это значит, что услуги этот нельзя себя увидеть, 

услышать, потрогать вида или ощутить риск на вкус до момента вкус покупки. Пациенты, 

обратившиеся вкус за платными есть медицинскими этих услугами, не могут риск заранее иной узнать риск 

результат. Обычно есть потребители иной до обращения мере за помощью риск ведут роль поиск есть 

подтверждения сами того, что оказываемые опыт услуги года в определенном дают медицинском быть 

учреждении зоне действительно если высокого виде качества. Этими дает подтверждениями года служат зоне 

место, обслуживающий курс персонал, уровень один цен, наличие виду современного этом оборудования быть 

и т. д. Для привлечения есть клиентов виды и укрепления виду доверия штат частной него медицинской себя 

организации себя следует штат предпринять себя следующие этих действия:  

- увеличить курс осязаемость этих оказываемых есть услуг, а именно есть разместить него в зоне 

видимости форм лицензии, сертификаты себя клиники, фотографии виды современного штат 

оборудования, дать информацию себя о квалификации цены специалистов, уделить быть внимание быть 

отзывам дать пациентов, которые есть уже прошли виду диагностику бюро или лечение;  

- сделать трем акцент один на выгодах этом обращения быть в медицинскую штат организацию. 

Например, получение виду экономии него времени, обслуживания вкус по выгодным этих ценам, 

гарантии иной на услуги;  

- для укрепления этой доверия этом можно иной использовать виде в маркетинговых виде 

коммуникациях штат с потребителями лишь известную, авторитетную рост личность. Это могут себя 

быть знаменитые дать артисты быть или значимые зоне политики, которые один рассказывают быть о личном быть 

опыте риск обращения дать в данную дает клинику, или эксперты цены в данной рост области, которые этот 
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уверенно быть сообщают быть о выгодах ряда обслуживания есть в данном мере учреждении. Таким дают образом есть 

достигается этих положительное года общественное быть мнение, потребители одну начинают роль 

прислушиваться лишь к оценкам курс известных быть личностей, что ведет года к увеличению года спроса; 

2) Неотделимость есть медицинских сами услуг этих от источника. Важная рост черта риск 

медицинской этот услуги есть - она одновременно курс предоставляется мере и потребляется. Обычно себя 

товары вида и услуги ними сначала есть оплачиваются виде и только одну после этот этого опыт используются. 

Медицинские быть услуги этих невозможно вида отделить есть от источника, независимо виде от 

способа есть их предоставления. Например, компьютерная этих томография один или осмотр одну 

врачом-дерматологом цены не могут этом быть проведены быть в отсутствии года пациента. 

Следовательно, взаимодействие быть производителя вкус и потребителя иной является виды особой этом 

частью цены системы один маркетинга виды здравоохранения. Как дополнение, неотделимости риск 

присуще лишь и присутствие виде других иной потребителей. Так, большое вида скопление штат пациентов есть 

может года ухудшить ними комфортное цены пребывание мере других цены клиентов этот и уменьшить один уровень этих их 

удовлетворенности.  

Для преодоления свой этих недостатков есть организации риск следует опыт предпринять быть 

следующие этих действия:  

- проводить если обучение ряда обслуживающего быть персонала опыт для работы этом с большим риск 

потоком риск пациентов;  

- сократить виды время рост обслуживания есть одного виде пациента;  

- увеличить него штат обслуживающего цены персонала этом для оптимизации него работы; 

3) Непостоянство иной качества курс медицинских виде услуг. Зачастую дать качество штат оказанных иной 

услуг виду зависит мере от многих этом факторов: от персонала, уровня этом квалификации виды 

специалистов, быстроты один обслуживания, оборудования. Примечательно, что очень виде 

сложно риск контролировать себя качество вкус оказания быть услуг. Так, в одном если и том же 

медицинском курс учреждении этот один врач может себя быстро трем и качественно этот оказать года помощь этот и 

поддержку, а другой иной может есть грубо этих вести дает себя с пациентами. Даже качество ряда 

обслуживания года одним лишь специалистов виду может иной изменяться опыт из-за плохого быть самочувствия один 

или настроения вкус в процессе есть работы себя с каждым опыт пациентом.  

Для объективного иной контроля одну процесса есть обслуживания виду следует быть принять виду 

следующие вкус меры:  
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- привлекать цены опытных этих специалистов, которые ряда повышают вида свой уровень сами 

квалификации, обладают виде современными этих методами бюро диагностики виде и лечения риск и могут виду 

найти быть подход риск к каждому опыт пациенту;  

- регулярно ними отслеживать риск отзывы зоне и жалобы ряда потребителей, проводить этом 

исследования этих степени быть удовлетворенности риск пациентов, корректировать виды политику иной 

компании один в соответствии дать с замечаниями виде клиентов;  

- внедрять дает современное него оборудование риск для проведения быть диагностики себя для 

исключения штат человеческого себя фактора; 

4) Непостоянство дано спроса трем на медицинские мере услуги. Важной года составляющей сами услуг одну 

здравоохранения трем является штат невозможность если ее хранения быть с целью есть дальнейшего цены 

потребления иной или перепродажи. Эта характерная мере черта иной связана лишь с непостоянством этом 

спроса, что может трем зависеть есть от разных курс факторов. Например, в летнее лишь время есть года в 

медицинских риск центрах мере можно риск наблюдать виду отток вида клиентов иной в связи иной с тем, что многие риск 

посетители вида уезжают риск на отдых. В зимнее лишь время виде года, наоборот, клиентов виду становится дает 

намного этом больше, поскольку есть в холодное иной время сами года увеличивается один риск развития иной 

разных рост заболеваний, поэтому зоне спрос себя на услуги этой частных штат клиник дает значительно виде 

увеличивается.  

При разработке зоне и реализации роль маркетинговой есть стратегии него предприятия, 

оказывающего виду платные года медицинские ряда услуги, С.Ю. услуг Боханов услугобращает вида внимание этом на 

следующие быть пункты:  

- репутация одну компании есть - характеристика, которая свой отражает дают как уровень быть 

известности риск клиники, так и опыт обращения рост и рекомендации есть родственников, 

знакомых, коллег, известных быть личностей, лидеров иной общественного быть мнения;           

качество дают обслуживания форм - включает форм в себя оценку быть уровня вида вежливости если 

обслуживающего вкус персонала есть (на рецепции, в гардеробе, на кассе иной и др.), а также риск 

понимания ряда со стороны лишь специалистов. При общении дано с врачом себя потребитель если желает этот 

увидеть дать искреннюю этом заинтересованность риск специалиста этом в проблеме, услышать риск 

вопросы быть о заболевании этом и образе себя жизни цены пациента, а также курс получить виды адекватную цены 

информацию одну о диагнозе этих и методах себя лечения;  
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- быстрота трем оказания этих услуг. По этому лишь критерию штат пациенты сами и обращаются штат в 

платную быть медицину, следовательно, быстроте года обслуживания дают в клинике него должно быть быть 

уделено дают особое есть внимание. Для пациентов виду важно трем пройти одну обследование риск без очереди, 

то есть без временных есть затрат штат на ожидание года в регистратуре если или возле есть кабинета быть врача, 

что возникает курс при обращении этом в бесплатные вкус поликлиники. На прием есть специалиста дано 

пациенты риск готовы этих потратить одну время, которое форм будет риск необходимо сами для получения дает 

качественной есть консультации. Этому дают показателю иной потребители него придают него 

первостепенное есть значение штат при получении иной платных этот медицинских зоне услуг;  

- наличие года широкого есть спектра рост услуг виду - этот критерий лишь описывает себя степень виде 

дифференциации себя услуг дают в сравнении этих с конкурирующими себя медицинскими форм 

учреждениями. Для пациентов свой этот показатель дано остается есть важным, в связи дают с тем, что 

для них удобно этой проводить сами диагностику быть и лечение цены в одном цены медицинском лишь центре, а 

также виды получить рост полную сами и объективную виды оценку года своего штат здоровья этих [14, с. 8]. 

Одной курс из основных виды особенностей себя медицинских этой услуг года выступает зоне изменчивость себя 

и неоднородность ряда качества, поскольку сами результат быть диагностических есть мероприятий цены или 

эффект цены лечебно-профилактической себя деятельности риск может дают изменяться лишь в зависимости риск 

от того, кто ее предоставляет один и кому.  

Результат риск медицинской риск услуги себя непосредственно один обусловлен цены степенью лишь 

развития одну болезни, анамнезом, сопутствующими опыт заболеваниями, реактивностью, 

резистентностью сами и другими вида индивидуальными дают особенностями виде организма. Кроме роль 

этого, как услуга считает первую А.А. Бабенко, определенное дают влияние вкус на качество если оказания опыт 

медицинской форм помощи этих оказывают самивнешние этот условия: наличие опыт вредных есть привычек, 

дисциплинированность дают по отношению этот к выполнению рост рекомендаций мере врача, 

характер, отсутствие иной или наличие ряда дополнительных него стресс-факторов. Поэтому виды при 

предоставлении иной медицинских себя услуг роль всегда форм есть риск неоднородности дано качества. 

Спрос цены на медицинские есть услуги ними зависит риск от цены медицинской этой услуги, уровня есть 

заболеваемости, уровня года доходов ряда населения, рекламы зоне и т.д., а предложение года от цены 

медицинской риск услуги, стоимости риск и наличия себя ресурсов, качества форм медицинской быть 

помощи, доступности, удобства, наличия форм конкурентов трем на рынке, емкости себя рынка есть и 

пр. [11, с. 45] 
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Пациентам сами иногда цены бывает этих достаточно трем сложно иной правильно лишь выбрать этом врача этот и курс 

лечения, многие есть ориентируются этих на отзывы, поэтому этой для эффективного рост 

функционирования мере рынка форм медицинских этот услуг этом важное форм значение мере имеет себя развитость зоне его 

инфраструктуры дано - рекламные роль акции, информационные иной и консультативные есть службы. 

Медицинские этихуслуги естьС.В. видов Земляк услуготносит него к «доверительным риск благам» и 

пациенты иной зачастую иной оценивают сами длительность вкус разговоров вида с врачом зоне как критерий ними 

качества быть оказания быть медицинской дано услуги. В определенных лишь рыночных есть ситуациях быть врачи быть 

частных курс клиник есть преднамеренно есть предлагают дают дорогостоящее риск лечение, поскольку ряда их 

заработная есть плата быть определяется свой в процентах форм от стоимости быть оказанных зоне им 

медицинских этих услуг ряда [23, с. 57]. 

Конкуренция рост является этой необходимым этом условием бюро функционирования есть рыночной ряда 

экономики, но однозначно есть об этом сказать есть относительно если рынка есть медицинских рост услуг есть 

невозможно. В соответствии сами с моделью свой СТАЛО один рост конкуренции него приводит иной к 

появлению этот новых виде поставщиков опыт медицинских быть услуг, а, следовательно, сокращается если 

нагрузка себя на одного свой врача себя и на одну клинику, т.е. удельные быть показатели есть оказания этой 

медицинских цены услуг дает и как следствие этой - доходы есть врачей дает и учреждений. В результате, 

как точки считает исамойЮ.М. Комаров, мере назначаются этот излишние есть манипуляции, диагностические вида 

процедуры. Все это формирует есть потребность роль государственного зоне регулирования риск рынка виду 

медицинских рост услуг лишь [28, с. 21]. 

В России этих общество иной воспринимает лишь медицинские есть услуги лишь не как общественное него 

благо, а как социальное виды право, закрепленное иной в Конституции быть (ст. 41) и ориентируется этом 

на бесплатную себя медицинскую быть помощь этом. 

Современное один состояние виде отечественной этот системы дает здравоохранения виду может этих быть 

охарактеризовано роль как системный есть кризис: ухудшаются есть показатели риск здоровья сами 

населения, обостряются есть проблемы риск качества если и доступности него медицинской быть и 

фармакологической видыпомощи, все более рост неблагоприятной этой становится цены 

демографическая дает ситуация. Повышение зоне результативности иной управления один заведениями себя 

сферы риск здравоохранения года является зоне одним риск из важнейших одну факторов года улучшения цены 

качества, культуры роль и доступности есть медицинской этом помощи есть в РФ [31, с.67]. 

Конкурентная цены борьба бюро за потенциальных виде потребителей себя медицинских цены услуг если 
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определяет штат необходимость себя предоставления сами особых быть гарантий быть относительно иной их 

качества.  

Под качеством риск услуг есть в сфере быть здравоохранения виде понимается дано процесс ними 

взаимодействия этом врача дает и пациента, основанный роль на квалификации если врача, т. е. его 

способности этой снижать ряда риск прогрессирования ними заболевания есть у пациента мере и 

возникновения вкус нового этих патологического опыт процесса, оптимально есть использовать сами ресурсы есть 

медицины риск и обеспечить ряда удовлетворение этой пациента цены оказанной этих ему медицинской вида 

помощью ряда [52, с. 96]. Следовательно, качество ряда услуг риск в сфере себя здравоохранения этомА.В. 

Решетников, например, быть рассматривает свой как совокупность цены свойств, условий штат и 

факторов, ее определяющих. 

Определение свой качества один услуг есть в сфере если здравоохранения дать - это соответствие курс 

реального виду результата года целенаправленного года внешнего быть воздействия есть на живой дано организм, 

который если нуждается бюро в коррекции роль физиологического цены состояния виды по типовому если 

стандарту, который есть основанное быть на статистически цены верном есть прогнозе этот результата, 

ожидаемого риск вданных форм случаях.  

Возникновение риск и усиление него конкуренции года на рынке есть медицинских роль услуг быть 

актуализирует цены проблему этих характеристики риск и оценки есть их качества. Как отмечают лишь 

исследователи, конкуренция курс за государственный рост заказ, за инвестиции виду юридических форм 

лиц и личные этом средства есть граждан года ставит года перед дают многими штат учреждениями дают сложную трем для 

них задачу рост обеспечения риск и наращивания трем конкурентных есть преимуществ. При этом 

ключевым трем механизмом быть приобретения этой конкурентных трем преимуществ риск медицинских опыт 

учреждений быть является цены внедрение риск в учреждении себя адаптированной цены к условиям штат 

здравоохранения форм системы сами непрерывного риск улучшения есть качества быть в соответствии дает с 

международными лишь стандартами быть [51, с. 158]. 

Медико-технологические опыт стандарты быть регламентируют курс собственно иной процесс если 

оказания бюро услуг одну в сфере курс здравоохранения. В стандарты ряда включаются: 

- стандарты свой программ этой медицинской иной помощи дать - проведение есть комплекса виду 

медицинских вида мероприятий иной определенным вида группам если пациентов; 
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- медико-экономические быть стандарты себя - стандарты если программ есть с закладкой себя 

расчетной сами стоимости роль комплекса этот услуг, которые есть предлагаются форм для применения быть 

пациентам; 

- стандарты цены медикаментозного есть обеспечения есть - формируются цены путем себя разработки если 

специального этом формулярного дано списка быть лекарственных риск средств есть за для каждым риск каждого быть 

заболеванием роль заболевания курс в разрезе этот клинико-фармакологических виде групп. 

Более бюро того, оценка быть качества года оказываемой цены медицинской быть помощи иной служит риск одним ними 

из критериев быть эффективности если внедрения дать различных роль инновационных дает процессов рост []. 

Соответственно, необходима виды разработка этом четкой одну системы трем оценки зоне качества вкус 

медицинской этом помощи, что достаточно виду сложно цены [49, с.131]. 

Однако, несмотря штат на кажущуюся зоне очевидность свой смыслового есть значения года термина риск 

«качество этот медицинской опыт услуги», в исследовательской этой литературе быть существуют мере 

определенные года расхождения есть в его трактовке. 

Нельзя этот не отметить, что в Федеральном дано законе этих Российской этом Федерации иной от 

21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах одну охраны есть здоровья мере граждан быть в Российской быть 

Федерации» дано определение цены качества роль медицинской ряда помощи сами как «совокупности вида 

характеристик, отражающих дать своевременность года оказания один медицинской года помощи, 

правильность года выбора риск методов виде профилактики, диагностики, лечения себя и реабилитации ними 

при оказании себя медицинской опыт помощи, степень дать достижения этой запланированного этой 

результата» [3]. 

Но, на наш взгляд, данное этот определение курс относительно дает неконкретно, поскольку дать 

в нем не раскрыт один перечень вкус характеристик иной качества этот медицинской рост помощи, не 

пояснено, кем должен если планироваться себя результат иной (имеются цены в виду ожидания есть пациента цены 

или прогноз риск врача) и пр. Соответственно, данное риск определение быть сложно этом использовать этот 

в системе него контроля года качества этих медицинской этом услуги. В этой связи мере обратимся есть к 

существующим риск исследованиям года в области года оценки быть качества курс медицинской риск помощи. 

Так, достаточно себя развернутое быть определение лишь дают А. Голышев роль и О. Носырева. По 

их мнению, качество быть медицинской есть помощи курс - это свойство есть процесса виде взаимодействия виду 

врача дают и пациента, обусловленное если квалификацией себя профессионала, то есть его 

способностью быть выполнять бюро медицинские дать технологии, снижать есть риск прогрессирования бюро 
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имеющегося иной у пациента сами заболевания есть и возникновения зоне нового цены патологического бюро 

процесса, оптимально быть использовать этот ресурсы быть медицины есть и обеспечивать риск 

удовлетворенность цены пациента бюро от его взаимодействия быть с медицинской цены системой одну [20, с. 

11]. 

При данном форм подходе штат качество форм медицинской этот помощи один (МП), как доказывают курс 

авторы, можно виды характеризовать ряда и оценивать себя по трем направлениям: 

- по структуре себя (материально-технические рост возможности, кадровые сами ресурсы быть и 

пр., характеризуют этот условия виду оказания него медицинской этом помощи, но не являются этих 

гарантией бюро качества); 

- по результату рост (зависит виды как от качества есть процесса этом оказания есть медицинской этом 

помощи, так и от факторов, не связанных лишь с работой цены врача, то есть тяжести бюро больного, 

его возраста, особенности сами заболевания этот и т.п.); 

- по процессу этом оказания этих медицинской курс помощи, то есть по врачебному дано процессу цены 

(через риск влияние себя на процесс быть можно есть повлиять себя на результат). 

Рынок дает медицинских рост услуг дают условно бюро представлен этот двумя этот частями. Одна из них 

предлагает зоне виды услуг, гарантированные виду населению этой и финансируемые рост 

государством, называемые лишь «бесплатными» (условно трем некоммерческий себя сектор). 

Вторая иной представляет дают коммерческийсектор, оказывающий роль платные рост услуги. 

Коммерческий себя сектор ними составляют свой организации вида различных дают форм собственности: 

государственные иной учреждения, частные иной предприятия, учреждения есть со смешанной один 

формой года собственности. Составляя цены единое иной целое, оба сектора иной практически есть 

непрозрачны, между один ними провести этот четкую риск грань есть достаточно быть сложно, так как и в 

государственном, и в коммерческом роль секторе цены потребители себя осуществляют дает оплату этой 

медицинских есть услуг года собственными свой средствами. 

Уровень цены развития есть рынка лишь медицинских одну услуг иной непосредственно этот связан него с 

показателями этих объема года и структуры риск потребления опыт медицинских себя услуг, значения риск 

которых есть зависят быть от ряда факторов, оказывающих него на них наиболее бюро сильное быть 

воздействие риск [29. с. 143]. Таковыми трем факторами есть принято одну считать штат численность быть 

населения, его половозрастной риск состав, платежеспособность этот потребителя, уровень мере 

иструктуру себя заболеваемости дано населения, обеспеченность риск населения рост медицинскими если 
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учреждениями, развитость года рынка цены медицинских года услуг, а также роль обеспечение года 

социальных этой гарантий. 

Информационная одну открытость риск рынка этой медицинских цены услуг иной является бюро особым быть 

фактором него для потребителя цены при принятии зоне решения штат о выборе быть той или иной 

медицинской мере помощи. В процессе виде становления себя нового цены общества курс возникает ряда 

индустрия есть информационных этих технологий, предназначенная зоне удовлетворять риск 

потребности есть в информации этих ее членов. Понятие цены информационные курс технологии есть 

связано быть с длительным иной историко-культурным дает развитием быть техники зоне и технологии трем 

передачи, хранения года информации, насчитывающим иной более года тысячи роль веков. Важнейшим зоне 

товаром этом становится вкус информация, обладающая рисксвойством зоне взаимодействия лишь как с 

духовным, так и с материальным дают миром этой человека цены [36, с. 85]. 

Для системы риск здравоохранения цены характерна бюро очень есть плохая мере осведомленность себя 

потребителя цены о медицинских виде услугах, получаемых этот и покупаемых зоне им, возможно, 

меньше, чем о любых форм других рост приобретаемых сами услугах. В большинстве свой случаев один 

решение мере принимается быть врачами, лишь иногда быть выбор дают конкретной дает медицинской себя 

помощи рост делают себя исключительно риск сами пациенты. Различные этот процедуры, начиная свой от 

диагностики дать заболевания быть и заканчивая виды лечением, в значительной мере мере происходят быть 

под контролем дают врача. 

На рынке года медицинских вида услуг, в его классическом есть понимании, потребитель, в 

качестве дать которого этих выступает бюро пациент, покупает бюро продукцию вида (медицинские одну услуги) 

по рыночным виду ценам есть у любого трем производителя, представленного есть на рынке.В качестве опыт 

производителя быть на рынке один медицинских виды услуг риск выступают сами учреждения, производящие есть 

медицинские мере услуги, то есть лечебно-профилактические быть учреждения, диспансеры, 

амбулатории зоне и т. д. Выбор него пациента этот определен, главным себя образом, ценой штат на 

получаемую рост продукцию вкус (медицинскую этих услугу). В целом, количество вкус медицинских этот 

услуг, которые дают пациент бюро будет дать готов лишь купить, прямо курс пропорционально дает цене, по 

которой виды ее предлагает этих производитель свой [37, с. 136]. 

Таким образом, первую медицинские ихчислу первую услуги ихчислуимеют условий специфические видовособенности, 

отнести оказывающиесущественное следует первую влияние ихчислуна наличие характер наличие отнести действия следует следует рыночных условий объеме законов формев 

здравоохранении. К считает ихчислу леченияотносится, в условий первую видов времени очередь разрезето, что услуг медицинская услуг 
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разрезе услуга услуг отнести обеспечиваетудовлетворение следует следует важнейшей условий наличие витальной услуги(жизненной) 

которой потребности учетом- следует сохранение условий влияние здоровья услуги условий исамой видовжизни. С этой точки лечения зрения сервиса 

объеме медицинская форме услуги услуга только ихчислу становится законов первую незаменимым ихчислублагом. лечения Данное сервиса услуг принципиальное услуг 

которой положение учетом услуг оказывает услуг законов огромное влияние условий влияние видовна услуг маркетингмедицинских времениуслуг, на 

считает особенности считаетих продвижения. 

 

1.3 Особен рености продви режения коммер реческих услуг 

госуда рерственных бюджет реных медици ренских учрежд реений  

 

 

Рынок медициренских услуг являерется  систеремой экономреических отношерений 

между людреьми, которерые охватыревают процерессы произвреодства, распреределения, 

обмреена и потребреления медициренских услуг. Продукрецией на рынке медициренских 

услуг являюрется медициренские услреуги, то есть полезреный эффреект от деятелреьности 

специарелистов и медициренских учреждреений по диагнорестике, профилреактике и 

устранреению возникреающих или имеющирехся у человреека анатомреических и 

функциреональных заболереваний, которерые долрежны быть достурепны для всех члеренов 

общесретва. 

Рынок медициренских услуг отличреают разнотреипность и множесретвенность 

входярещих в него элеменретов, которерые отвечреают за выполнреение различреных функреций 

[44, с. 52]. Наприремер, различреные виды лечебреных учреждреений, непосрреедственно 

предосретавляющие медициренские услреуги населерению, и пациеренты являюрется основнреыми 

элеменретами систреемы, которерые непосрреедственно связаренны между собой. К 

косвенреным элеменретам на рынке медициренских услуг относярется: оргреаны 

государерственной вларести, которерые осущесретвляют деятелреьность по лицензреированию и 

сертифреикации учреждреений, предосретавляющих медициренские услреуги; общестревенные 

органирезации, которерые осущесретвляют монитореринг рынка медициренских услуг и 

участвреуют в контрреоле качесретва предосретавляемых медициренских услуг; органирезации, 

предосретавляющие посредренические услреуги потребреителям и произвреодителям на рынке 

медициренских услуг. 
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Рынок медициренских услуг, как социалреьно-экономреическая систреема, обладреает 

общесирестемными и специфреическими признареками: 

1. Целостреность рынка медициренских услуг. Все элемеренты рынка 

медициренских услуг предстреавляют собой едиреное целое, которерые объедиренены общей 

целью, заключреающейся в поддеррежании и укреплреении здороревья населерения, систреема 

ограниречена опредереленной территреорией (отдельреное муницирепальное образоревание, 

субъреект Федерареции, стрреана в целом), управлреением. 

2. Взаимореобусловленность функциреонирования часретей. Элемеренты рынка 

медициренских услуг взаиморесвязаны так, что функциреонирование одних элеменретов 

завиресит от функциреонирования друрегих. Наприремер, исключреение из систреемы пациенретов 

или лечебреных учреждреений постаревит под вопрерос само сущестревование рынка 

медициренских услуг как систреемы. 

3. Многофреункциональность рынка медициренских услуг проявлреяется в том, 

что составреляющие его элемеренты различреаются по своим функцреиям [45, с. 18]: 

- пациеренты выполнреяют потребреительскую функрецию; 

- лечебреные учреждреения выполнреяют функреции произвреодителя медициренских 

услуг, поддеррежание здороревья населерения, профилреактика социалреьно опасреных 

заболереваний; 

- страхоревые органирезации при финансреировании оказарения медициренской услреуги 

выполнреяют посредренические функреции; 

- оргреаны государерственной вларести на рынке медициренских услуг выполнреяют 

функреции контрреоля; 

- общестревенные органирезации выполнреяют функреции монитореринга и 

общестревенного контрреоля рынка медициренских услуг, а также информреируют об 

органирезациях, которерые действреуют на рынке медициренских услуг. 

4. Адаптиревность рынка медициренских услуг, то есть способреность 

приспоресобления к изменерению услоревий в окружареющей среде: интегрреация Росресии в 

мироревое прострреанство приворедит к проникреновению на территреорию стрреаны различреных 

несвойрественных для нашей территреории заболереваний; активреное развиретие рынка 
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медициренских технолреогий приворедит к внедрерению новых, более технолреогичных 

меторедов лечерения. 

5. Стохасретичность рынка медициренских услуг, то есть на рынке 

медициренских услуг очень распрорестранен факретор случайрености, так как на него 

осущесретвляется воздейрествие эпидеремий, катастрероф, природреных катаклреизмов, 

конфлиректов и др. 

6. Динамреизм рынка медициренских услуг. Так как изменерения внуретри рынка 

медициренских услуг и во внешреней среде, непосрреедственно на него влияюрещей, 

происхреодят постояренно, то рынок медициренских услуг, как любая систреема, реагирреует 

на эти вызреовы путем внесерения изменерений в систреему, которерые позволреяют 

регулиреровать функреции систреемы во времреени. 

7. Способреность к развиретию. Рынок медициренских услуг - актиревно 

развивреающаяся в последрение годы отраресль, которерая произвреодит 

высокоретехнологичное оборудреование для учреждреений, оказывреающих медициренские 

услреуги, вворедит новые спосреобы диагнорестики и лечерения. Это заставреляет рынок 

медициренских услуг реагирреовать на вызреовы путем изменерения систреемы управлреения и 

функреций отдельреных элеменретов [49, с. 83]. 

Как уже отмечарелось, продвирежение медициренских услуг имеет свою специфреику, 

которерая проявлреяется и на различреных стадреиях жизненреного цикла продуректа.  

Рассморетрим старедии жизненреного цикла медициренской услреуги. 

1. Разрабреотка и внедререние медициренской услреуги. Специфреика произвреодства 

медициренских услуг, по мнерению С.А. Столярреова заключреается в том, что разрабреоткой 

новой медициренской услреуги занимареется мало произвреодителей, так как это очень 

затраретно. Приречем, основреные затрреаты нерередко связреаны не с самой разрабреоткой, а с 

клиничреескими испытарениями, с получерением официарельного разрешреения к 

применреению и т.д. [43, с. 217] 

Появлерение новых медициренских услуг являерется резульретатом длителреьного 

ожидарения этой услреуги со сторреоны потребреителей, наприремер, ожидарение технолреогий 

клонирреования для создарения материреалов для транспрелантологии, технолреогий 

испольрезования стволоревых клереток и т.д. Общестревенность ширреоко информреируется о 
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предстреоящем появлерении медициренской услреуги на рынке еще за несколреько лет до 

начреала практиреческого применреения соотверетствующей методреики, лежарещей в оснреове 

услреуги, и основреные затрреаты по продвирежению медициренской услреуги заключреаются в 

доведерении до потребреителя информреации о том, что данреная услреуга предосретавляется в 

какой то конкреретной клинреике. 

Еще одно отлиречие продвирежения медициренских услуг от продвирежения товареров, 

как считреает Н.А. Алерешин, заключреается в том, что на рынке товареров обыречно 

выводирется толреько один новый товар, а на рынке медициренских услуг предосретавляется 

ряд однотирепных услуг или комплреекс взаиморесвязанных услуг [8, с. 33]. 

2. Старедия роста медициренских услуг. На этой старедии встреает проблреема 

конкурреенции, так как новая услреуга появляреется у одной или несколреьких наиборелее 

передоревых клиреник, и постепреенно опыт ее применреения перениремают остальреные 

медициренские органирезации. По мнерению А.К. Лыкреова, чтобы добитреься конкурреентных 

преимуреществ, необхоредимо расширреять ассортреимент, активренее внедрреять 

сопутсретвующие услреуги, периодреически модернреизировать услреугу, снижреать цену за 

счет снижерение удельреных затрерат благодреаря массовреому оказарению услреуги и т.д. [35, с. 

38]. 

3. Старедия зрелорести медициренской услреуги. На рынок, как правреило, ввереден весь 

возможреный ассортреимент данреной услреуги, ею восполреьзовались все, испытыревающие в 

ней больрешую необхоредимость. Для завлечреения консерревативных покупаретелей 

требуерется демонсретрация положиретельного эфферекта, информреация о льготреных 

условреиях проредаж. Н.Г. Малахреова опредереляет специфреику сферы здравореохранения на 

данреном этапе, которерая  проявлреяется в том, что при наступрелении насыщерения продреажа 

услуг идет в основреном за счет повторреных обращерений, выявлерения новых пациенретов, 

нуждаюрещиеся в этой услреуге. Наприремер, действреующая стоматреологическая клинреика 

бысретро сторелкнётся с ситуацреией, когда основреной части сегмерента потенцреиальных 

потребреителей услреуги, проживреающих поблизреости от клинреики уже проведреено лечерение 

и тогда клинреике необхоредимо выбрреать сопутсретвующие услреуги, дополнреительные 

сервисреные програреммы и т.д. [36, с. 306]. 



 34 

4. Старедия спада медициренских услуг характрееризует падаюрещий сбыт. На этой 

старедии сокращреается число конкурреентов, снижаерется прибреыль, сокращреаются затрреаты 

на маркетреинг, снижаюрется цены. Для медициренской услреуги, по мнерению А.О. Титоревой,  

эта старедия наступреает тогда, когда появляреется альтерренативный споресоб лечерения, 

являющреийся более безопаресным, более удобреным, более эффектреивным, наприремер, 

малоинревазивные вмешатреельства – лапарорескопические операреции вмересто полостреных 

операреций и т.п. На этой старедии есть особенреность - для некоторерых медициренских 

услуг старедия спада может вооребще не наступреить, наприремер, врачебреный прием [44, с. 

54]. 

Ю.Ю. Швец считреает, что применреительно к медициренским услурегам, этапы 

товароредвижения требреуют коррекретировки. Одной из особенреностей товароредвижения 

медициренских услуг являерется движерение пациенретов в стеренах медициренского 

учреждреения. Грамотреное распреределение потореков клиенретов помогреает снизреить нагрурезку 

с приемнреого отделерения или регистрературы, избежреать очерередей и неритмреичной рабреоты 

служб [50, с. 51]. 

С.С. Борисреова выделреяет два канреала товароредвижения: пряремой и косвенреный. 

1. Пряремой канал работреает по схеме произвреодитель-потребреитель (наиборелее 

распрорестраненная схема для медициренских услуг), то есть произвреодитель 

контрорелирует распреределение свореего продуректа от произвреодства до конечнреого 

потребреителя. 

2. Косвенреный канал менее распрорестранен в здравореохранении, так как данреный 

канал распрорестраняет товар через незавиресимых торгоревых посредреников. Хотя эта 

схема имеет место при произвреодстве медициренских услуг. Посредрениками при 

продвирежении медициренских услуг являюрется страхоревые медициренские органирезации, 

приобрреетающие медициренские услреуги не для собствреенного пользоревания, а для 

реализреации населерению и органирезациям через систреему медициренского страхоревания 

[13, с. 388]. 

В систрееме здравореохранения посредреников, перепрреодающих медициренские 

услреуги, много, но их функреция, по мнерению Г.А. Коржоревой, доволреьно специфреична, так 

как не все медициренские услреуги можно продавреать оптом. Наприремер, классиреческим 
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видом опторевой торгоревли медициренскими услугреами являерется приобрреетение оптом 

лаборареторных услуг путем направреления на лаборареторные аналреизы парретии пробирерок 

с кроревью и т.д. [29, с. 142]. 

Оптовреыми покупаретелям, которерые не старевят целью перепрреодажу медициренской 

услреуги в пряремом смыресле, являюрется предпрреиятия, приобрреетающие медициренские 

услреуги для своих работнреиков (наприремер, предререйсовые осморетры водитерелей), а также 

оргреаны государерственной и муницирепальной вларести, приобрреетающие услреуги в рамреках 

государерственного (муницирепального) закреаза для населерения (наприремер, 

диспанресеризация населерения). 

В сферу задач маркетреинга вхоредит управлреение рыночреным спроресом и 

эффектреивное на него воздейрествие. Для того, чтобы продреать товар или услреугу 

необхоредима мотивареция, необхоредим интеререс к этому как со сторреоны потребреителей 

услреуги, так и со сторреоны продаврецов услуг. Обесперечить такую мотиварецию призвреано 

стимулреирование сбыта, заключреающееся в распрорестранении сведерений о достоиренствах 

своей услреуги и убеждерению пациенретов купреить ее. 

Для стимулреирования сбыта испольрезуется набор средреств, включареющий метреоды 

воздейрествия на потребреителей. Среди них: 

- личреные контаректы персонреала медициренского учреждреения с пациенретами; 

- создарение благопрериятной общестревенной репутареции учреждреения; 

В целом, если рекламреный слореган призывреает «Проведреите вакцинреацию от 

гепатреита», то стимулреирование сбыта основреано на призреыве «Проведреите ее сейречас».  

[18, с. 213]. 

Одним из важнейреших элеменретов маркетреинговой програреммы медициренского 

учреждреения являерется ценообреразование. Особенреность ценообреразования на рынке 

медициренских услуг заключреается в том, что, с одной сторреоны, чем выше цена, тем 

больрешее количерество денег может получреить медициренское учреждреение, а с друрегой, 

чем цена ниже, тем болреьше будет объем реализреуемых медициренских услуг. К тому 

же, ценообреразование на медициренские услреуги являерется сложреным процесресом, так как 

сущестревуют тарреифы на медициренские услреуги по обязатреельному медициренскому 

страхореванию (далее - ОМС). Медициренское учреждреение, имеюрещее лиценрезию на 
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оказарение медициренской помреощи, может испольрезовать средсретва ОМС в соотверетствии с 

договорерами на оплреату медициренских услуг по территреориальной програремме ОМС по 

тарирефам, приняретым в рамреках тарифнреого соглашреения на территреории субъеректа РФ, 

наприремер, Тарифреное соглашреение в систрееме обязатреельного медициренского 

страхоревания алтайсрекого края на 2018 год. Сосретав тарреифа обыречно состреоит из текурещих 

затрерат плюс средсретва на развиретие медициренского учреждреения. 

В условреиях рынка медициренских услуг в резульретате взаиморедействия спрреоса и 

предлорежения формирреуется рыночреная цена. В.В. Галрекин уточнреяет, что рыночреное 

равновреесие цен может изменяреться и под воздейрествием государерственного контрреоля 

над ценреами. Государерственное вмешатреельство в рыночреное ценообреразование сводирется, 

в основреном, к принудреительному устаноревлению цены на уроревне ниже рыночнреого 

равновреесия и спрреоса. Такое вмешатреельство чаще всего базируреется на социалреьных 

проблеремах: невысорекие дохреоды больрешей части населерения, ограниреченный досретуп к 

потребреительским бларегам, нераверенство в дохоредах и т.д. Этот механреизм нарушреает 

закреоны формирреования равновреесной цены по закоренам спрреоса и предлорежения [18, с. 

215]. 

Таким обрарезом, для разрабреотки грамотреной стратерегии продвирежения 

медициренской услреуги необхоредимо: проанарелизировать рынок медициренских услуг, на 

которером работреает клинреика (темпы роста рынка, уровреень конкурреенции, старедию 

жизненреного цикла и др.); проверести SWOT-анарелиз самой клинреики и оценреить 

имеющирееся возможрености; проанарелизировать целеревую аудиторерию и ее потребрености, 

а также составреить идеальреный «портререт» целевреого пациерента; опредерелить канреалы 

продвирежения услреуги; выбрреать споресоб позициреонирования и обознаречить направреления 

и цели развиретия; разрабреотать контреент-маркетреинговую стратерегию; маркетреинг и 

реклреама: offline-маркетреинг для привлеречения первичреных пациенретов, а также online-

маркетреинг (социалреьные сети, рабреота с базой данреных пациенретов, «продаюрещий сайт»;  

выявреить «точки контаректа» с пациенретами; разрабреотать систреему обратреной связи (для 

повышерения повторреной обращареемости). 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФГБУЗ 

«МСЧ № 128 ФМБА» 

 

2.1 Общая характеристика ФГБУЗ «МСЧ № 128 ФМБА»  

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №128 Федерального медико-биологического агентства» 

создано приказом Министерства здравоохранения СССР от 25.10.1995 г. № 1124, 

переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Медико-санитарная часть №128 Федерального медико-

биологического агентства в соответствии с приказом Федерального медико-

биологического агентства от 18.04.2005 г. № 90. 

В соответствии с приказом ФМБА России от 24.05.11г №148у, Федеральное 

государственное учреждение здравоохранения Медико-санитарная часть №128 

Федерального медико-биологического агентства (ФГУЗ МСЧ № 128 ФМБА России) 

с 01.01.12 г. переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Медико-санитарная часть №128 Федерального медико- 

биологического агентства» (ФГБУЗ МСЧ  №128 ФМБА  России). 

МСЧ № 128 представляет собой лечебно-профилактическое учреждение, 

целью создания которого является медико-санитарное обеспечение и охрана 

здоровья работников предприятий, организаций, учреждений и населения, 

условия которых связаны с воздействием неблагоприятных факторов, требующих 

специальных научно-обоснованных лечебно-профилактических и 

реабилитационных мероприятий, направленных на предупреждение общей и 

профессиональной заболеваемости.  

Стратегия МСЧ № 128 – увеличение объемов и расширение спектра 

предоставления медицинских услуг для населения региона при постоянном 

мониторинге  и управлении их качеством. 
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Эффективности деятельности МСЧ № 128 способствует постоянное 

повышение результативности системы менеджмента качества, обоснованной на 

принципах управления качеством и требованиях ГОСТ ISO 9001-2011. 

Целью деятельности Учреждения является: медико-санитарное обеспечение 

работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 

условиями труда, в том числе имеющих профессиональные заболевания, и 

населения г. Яровое, оказанием им медицинской помощи, включая 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, а 

также санаторно-курортное лечение и реабилитацию. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

Оказание профилактической, плановой, неотложной, экстренной медицинской 

помощи населению на догоспитальных и стационарных этапах по профилю 

отделений; 

Проведение клинико-диагностических, иммунологических, 

бактериологических и паразитологических исследований; 

Организация донорства, заготовка, переработка, хранение донорской крови, ее 

компонентов и препаратов; 

Хранение, отпуск и использование наркотических и психотропных веществ; 

Финансово-хозяйственная деятельность; 

Фармацевтическая деятельность; 

Изготовление лекарственных средств, в том числе с сильнодействующими и 

ядовитыми веществами, включенными в списки № 1 и № 2 ПККН; 

Эксплуатация источников ионизирующего излучения для проведения 

медицинских исследований; 

Эксплуатация сосудов работающих под давлением (бароаппаратов 

медицинских стационарных); 

Оказание платных медицинских услуг населению, при наличии лицензии и 

разрешения. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Медико-санитарная часть №128 Федерального медико-биологического агентства» 
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является некоммерческой организацией, финансируемой за счет краевого бюджета и 

на основе учрежденной смены расходов и средств территориального фонда 

обязательного медицинского страхования с привлечением внебюджетных средств 

(платные услуги). 

В целях обеспечения конституционных прав населения Алтайского края на 

получение бесплатной медицинской помощью Постановлением Администрации 

Алтайского края от 26.12.2017 г. № 480 утверждена Территориальная программа  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Территориальная программа определяет виды и объемы медицинской 

помощи, предоставляемые населению бесплатно. Финансирование Территориальной 

программы осуществляется за счет средств обязательного медицинского 

страхования (ОМС), средств бюджетов всех уровней.  

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:  

1) первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная доврачебная, 

первичная врачебная и первичная специализированная; 

2) специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь; 

3) скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь; 

4) паллиативная медицинская помощь, оказываемая медицинскими 

организациями. 

Среди предоставляемых услуг: 

- диспансерное наблюдение за работниками организаций отдельных отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, профессиональными больными, 

за лицами, подвергшимся воздействию радиации в результате катастрофы на ЧАЭС, а 

также за участниками ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, ветеранами 

Великой Отечественной войны и другим контингентом; 

- мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи в случае 

возникновения радиационных аварий, а также других чрезвычайных ситуаций на 

обслуживаемых организациях и территориях. 
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Фармацевтическая деятельность включает предоставление следующих услуг: 

- закупка и отпуск по требованиям отделений готовых лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения, хранение мелких партий медикаментов и изделий 

медицинского назначения в рамках лечебной деятельности; 

- фармацевтическое больничное производство: изготовление лекарственных 

форм по требованиям отделений, в том числе содержащих сильнодействующие и 

ядовитые вещества, стерильных форм; внутриаптечный контроль за технологией и 

качеством изготовления в рамках лечебной деятельности. 

Виды  медицинской помощи, оказываемые ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России 

в рамках Программы обязательного медицинского страхования по состоянию на 01 

января 2018 года представим в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Виды  медицинской помощи, оказываемые ФГБУЗ МСЧ № 128 

ФМБА России в рамках Программы обязательного медицинского страхования по 

состоянию на 01 января 2018 года 

 

Амбулаторно-поликлиническая  

(в том числе первичная медико-санитарная, 

специализированная)  медицинская помощь по 

специальностям 

Стационарная  

(в том числе первичная медико-санитарная, 

специализированная)  медицинская помощь по 

отделениям 

- Акушерство и гинекология 

- Дерматология 

- Инфекционные болезни 

- Неврология 

- Отоларингология 

- Офтальмология 

- Стоматология 

- Стоматология детская 

- Терапия 

- Педиатрия 

- Хирургия 

- Физиотерапия 

- Эндокринология 

- Кардиология 

- Пульмонология 

- Онкология 

- Гинекология 

- Патология беременности 

- Инфекционное 

- Неврологическое 

- Педиатрическое 

- Терапевтическое 

- Хирургическое 

 

 

В настоящее время МСЧ № 128 имеет в своем составе стационар на 105 коек, 

поликлинику на 750 посещений в смену, детскую поликлинику. 
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Поликлиника имеет в своем составе: КДЛ; рентгенкабинет; УЗИ кабинет; 

физиотделение; женскую консультацию из 4-х акушерско-гинекологических 

участков. Плановая мощность 750 посещений. Поликлиника работает с 7-00, 

регистратура с 7-30, врачебные приемы осуществляются с 8-00, работа 

регистратуры заканчивается в 18-00, одновременно с врачебными приемами. Работа 

регистратуры автоматизирована. На эксплуатации в ЛПУ находится 47 единиц 

диагностической и 56 лечебной аппаратуры, 47 единиц прочего медицинского 

оборудования. 

Введена талонная система обслуживания, как для первичных, так и для 

повторных больных. Внедрена система самозаписи, т.е. предварительной записи на 

прием к врачам всех специальностей на данную неделю и на неделю вперед, когда 

больной сам записывается на удобное ему время к нужному специалисту. Имеется 

запись по телефону ко всем специалистам поликлиники через интернет.  

Рабочие места терапевтов автоматизированы на 100%. Узкие специалисты так 

же обеспечены компьютерами. Осуществляется автоматизированная выписка листов 

нетрудоспособности, справок о смерти, выписок из ф 25, регистров СД, АТ, БА, 

ОНМК. Осуществляется направление пациентов на высокотехнологические виды 

медицинской помощи. 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 03.12.2012 года № 1006н, 

МСЧ № 128 включилась в программу плановой диспансеризации граждан, 

достигших 21 года и старше. Из почти 22 тысяч граждан, прикрепленных к 

больнице, под диспансеризацию попадают около 18 тысяч человек, а это повлияло 

на увеличение нагрузки на основной врачебный персонал. Еще одной причиной 

увеличения нагрузки на врачей стало проведение предрейсовых осмотров водителей 

транспортных средств по договору, заключенному МСЧ № 128 и 

автотранспортными предприятиями г. Яровое. 

Ежеквартально проводится анализ обращений граждан по личным вопросам, 

рассматриваются предложения по улучшению организации работы амбулаторно-

поликлинической службы, жалобы пациентов рассматриваются немедленно, 

принимаются меры по исправлению выявленных недостатков. 
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В исследуемом ЛПУ оказывается квалифицированная специализированная 

медицинская помощь по 21 специальности (в том числе ИРТ, лазеротерапия, ЛФК и 

др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 Организационная структура ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России 

ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России имеет линейно-функциональную 

структуру управления (рисунок 2.2). Основой этой структуры являются линейные 

подразделения, осуществляющие  в организации основную работу и 

обслуживающие их специализированные функциональные подразделения, 

создаваемые на ресурсной основе: кадры, финансы, план, стационарные отделения,  

поликлиника, аптека и т.д.   

Поликлиника  Стационар  

Круглосуточный 

стационар 

Дневной 

стационар 

Участковые врачи 

терапевты 

Узкие специалисты: 

Врач хирург 

Врач офтальмолог 

Врач невролог 

Врач отоларинголог 

Врач инфекционист 

Врач стоматолог 

Врач стоматолог –

терапевт 

Врач онколог 

Врач эндоскопист 

Врач бактериолог 

Врач рентгенолог 

Врач лаборант 

Врач психиатр 

Врач психиатр-нарколог 

Врач психиатр-нарколог 

детский 

Врач дерматовенеролог 

Врач фтизиатр 

Врач ультразвуковой 

диагностики 

Врач функциональной 

диагностики 

 

Диагностические службы 

Клинико-диагностическая 

лаборатория; 

Рентгенологическое 

отделение;  

Кабинет ультразвуковой 

диагностики;  

Кабинет функциональной 

диагностики;  

Эндоскопический кабинет 
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Рисунок 2.2 Линейно-функциональная структура управления МСЧ №128 

Руководитель ФМБА России 

Начальник ФГБУЗ МСЧ № 128 ФМБА России 

Зам. начальника по 

лечебной части 

Главный бухгалтер 

Зам. начальника по 

поликл. работе 

Зам. начальника по 

ЭВН 

Зам. начальника по 

эконом. вопросам 

Главная мед.сестра 

Зам. начальника по 

АХЧ 

Начальник штаба ГО 

и ЧС 

Члены штаба, 

заведующие 

отделениями 

структурных 

подразделений, 

водители. 

Заведующие 

отделений, врачи-

ординаторы 

отделений, врача, 

старшие медсестры, 

персонал стационара, 

диагностического, 

физиотерапевтическо

го, 

паталогоанатомическ

ого отделений, 

отделения скорой 

медицинской 

помощи, отделения 

переливания крови, 

заведующая 

больничной аптекой 

Заведующие 

отделений, врачи 

отделений 

стационара, врач-

паталогоанатом 

Городская, 

заводская 

поликлиники, 

физиотерапевтичес

кое отделение, 

стоматологич. 

отделение, узкие 

специалисты, 

участковые 

терапевты, 

фельдшера, 

медицинские 

сестры, младший 

мед.персонал 

Группа закупок, 

планово-

экономический 

отдел, отдел 

снабжения, 

экономисты 

Мастерские, 

складские, отдел 

обслуживания 

лифтов, пищеблок, 

ремонтная группа: 

слесаря-

сантехники, 

сварщики, 

электрики 

Заместитель 

бухгалтера, группа 

учета, расчетная 

группа, материальная 

группа, отдел 

снабжения, отдел по 

ОТ, бухгалтер-кассир Старшие мед. 

сестры, младший 

медперсонал 

Заведующая дет. 

поликлиникой 

Детская 

поликлиника, 

участковые 

педиатры, узкие 

специалисты, 

педиатры ДОУ, 

школ, медицинские 

сестры, младший 

медицинский 

персонал 

Зав.диагностическим 

отделением 

Рентгенологические 

кабинеты, кабинеты 

флюорографии и 

маммографии, 

кабинеты УЗД, 

клиническая и 

биохимическая 

лаборатории, 

кабинеты 

эндоскопии, кабинет 

функциональной 

диагностики 

Врач-статистик 

Отдел кадров 
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Линейно-функциональная структура управления наиболее эффективна для 

МСЧ № 128, где аппарату управления приходится выполнять множество рутинных, 

часто повторяющихся процедур и операций при сравнительной стабильности 

управленческих задач и функций: посредством жесткой системы связей 

обеспечивается четкая работа каждой подсистемы и организации в целом. 

Руководителем учреждения является начальник МСЧ №128, врач по 

образованию, имеющий большой врачебный стаж и около десяти лет опыта 

руководителя. Начальник МСЧ №128 выполняет следующие функции и обязанности 

по обеспечению деятельности подразделения: обеспечивает руководство 

учреждением в соответствии с действующим законодательством; представляет 

интересы больницы в государственных, судебных и арбитражных органах; 

организует работу коллектива; отвечает за организацию производственной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельности; осуществляет анализ 

деятельности учреждения на основе оценки показателей его работы и принимает 

необходимые по улучшению форм и методов работы; утверждает штатное 

расписание; издает приказы, дает указания, обязательные для работников ФГБУЗ 

МСЧ № 128 ФМБА России.  

Численность штатов составляет 423 человека, из них руководители и 

специалисты – 23 человек. Динамика численности работников за 2015-2018 гг. 

представлена в таблице 2.2.  

Анализ данных таблицы 2.2 свидетельствует, что среднесписочная 

численность работников, начиная с 2015 года увеличивается. Этот факт 

объясняется тем, что в МСЧ № 128 происходит увеличение медицинский услуг. 

Структура кадров в течение 2015-2018 годов являлась относительно стабильной. 

Доля врачей в 2018 году значительно увеличилась (на 12%). Это также говорит о 

расширении ассортимента новых медицинских услуг и связано это, прежде всего, 

с ростом платных медицинских услуг. Доля административно-управленческого 

персонала в 2018 году не изменилась. Доля прочего обслуживающего персонала 

снизилась. 
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Таблица 2.2  - Динамика численности работников за 2015-2018 гг. 

Показатели  Года  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Среднесписочная численность работников 

(чел), всего, в т.ч.: 

384 386 405 423 

Врачи 53 55 65 78 

Средний мед.персонал 156 156 156 161 

Младший мед.персонал 90 90 90 96 

АУП 8 8 21 23 

Хоз.отдел 8 8 8 8 

Водители 10 10 10 10 

Прочие 59 59 55 47 

2. Соотношение среднесписочной численности в 

отчетном году в сравнении с предыдущим (%), 

всего, в т.ч.: 

- 100,5 102,3 102,5 

Врачи - 103,7 118,1 112,0 

Средний мед.персонал - 100,0 100,0 103,2 

Младший мед.персонал - 100,0 100,0 106,7 

АУП - 100,0 125,0 230,0 

Хоз.отдел - 100,0 100,0 100,0 

Водители - 100,0 100,0 100,0 

Прочие - 100,0 111,9 71,2 

3. Доля категорий в среднесписочной 

численности (%),  всего, в т.ч. 

100 100 100 100 

Врачи 13,8 14,2 16,0 18,4 

Средний мед.персонал 40,6 40,4 38,5 38,0 

Младший мед.персонал 23,4 23,3 22,2 22,7 

АУП 2,1 2,1 2,4 5,4 

Хоз.отдел 2,1 2,1 1,9 1,89 

Водители 2,6 2,6 2,5 2,4 

Прочие 15,4 15,3 16,2 11,1 

 

Одним из факторов, обуславливающих эффективность управления 

организацией, является обеспеченность персоналом, укомплектованность врачами и 

медицинским персоналом всех  структурных подразделений. Результаты анализа 

динамических показателей трудовых ресурсов представлены в таблице 2.3. 

Из таблицы 2.3 видно, что средняя занятость ставок по поликлинике: всего – 

83,7%; врачи – 91,0%; сестринский персонал – 87,3%; санитарский персонал – 

89,7%; прочий персонал – 64,6%. Наблюдается рост совместителей.  
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Таблица 2.3  -  Результаты анализа динамических показателей трудовых ресурсов 

МСЧ № 128 за 2017-2018 гг. 

 

Категории 

персонала 

2017 год 2018 год 

Факт,% Норма,% Оценка 

занятости 

Факт,% Норма,% Оценка 

занятости 

Укомплектованность ставок 

Врачи  90% 98% Ниже нормы 92% 98% Ниже нормы 

Средний 

медперсонал 
93% 98% Ниже нормы 95% 98% Ниже нормы 

Младший 

медперсонал 
100% 98% Норма 100% 98% Норма 

Вспомогательн

ые рабочие 
91% 98% Ниже нормы 93% 98% Ниже нормы 

Укомплектованность физическим лицами 

Врачи  63% 100% Ниже нормы 66% 100% Ниже нормы 

Средний 

медперсонал 
56% 100% Ниже нормы 59% 100% Ниже нормы 

Младший 

медперсонал 
22% 100% Ниже нормы 25% 100% Ниже нормы 

Вспомогательн

ые рабочие 
52% 100% Ниже нормы 54,5% 100% Ниже нормы 

Коэффициент совместительства 

Врачи  
1,3 1,1 

Выше 

нормы 
1,3 1,1 Выше нормы 

Средний 

медперсонал 
1.5 1.1 

Выше 

нормы 
1.5 1.1 Выше нормы 

Младший 

медперсонал 
3.8 1.1 

Выше 

нормы 
3.8 1.1 Выше нормы 

Вспомогательн

ые рабочие 
1,7 1,1 

Выше 

нормы 
1,7 1,1 Выше нормы 

 

Эффективность производственного процесса, т.е. оказания медицинской 

помощи населению во многом зависит от уровня образованности и квалификации 

кадров, поэтому необходимо  провести анализ работников по данному направлению. 

Данные таблицы  2.4 позволяют сделать вывод о том, что в МСЧ №128  

работает медперсонал преимущественно с высшим и средним профессиональным 

образованием. Высшее образование имеют  все врачи, заместители главного врача, 

заведующие  отделениями, врачи амбулаторной службы, в стационарах – дежурные 

врачи, а также некоторые начальники служб административно–хозяйственной части, 

почти все работники административно-управленческого персонала. За 2017  год их 
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численность составила 150 человек (или 37% от общей численности), а за 2018 год 

наблюдается увеличение на 13 человек. Это приход врачей, которые приняты в МСЧ 

№ 128 в связи с расширением ассортимента предоставляемых услуг. 

Таблица 2.4 - Численность работников  МСЧ № 128 по уровню образования за 2016-

2018 гг. 

Категории персонала 2016 2017 2018 Рост 

показателя, 

2018/2017  % 
Человек  % Человек % Человек % 

Численность, всего 411 100 405 100 423 100 104 

В том числе        

С высшим образованием 144 35 150 37,0 163 38,5 104 

Со средне-специальным 149 36 146 36,0 162 38,3 106 

Со средним 

образованием 

118 29 109 26,9 98 23,1 85,87 

 

Среднее профессиональное образование имеют медицинские сестры и прочий 

персонал (бухгалтерия, младший медперсонал, административно–хозяйственная 

служба). В 2018 году удельный вес этой категории персонала составлял - 38,3%, что 

на 2,3% больше по сравнению с 2017 годом. Одновременно уменьшилось число 

работников со средним образованием, что связано с тем, что 11 вновь принятых 

работников имеют документ об окончании Новоалтайского медицинского училища. 

Анализ половозрастного состава работников  МСЧ № 128 позволяет  сделать 

вывод, что в больнице наибольшее число работников женского пола. Причем, их 

численность за отчетный период выросла по сравнению с  2017 годом на 12 человек. 

Таблица 2.5  - Половозрастной состав кадров в МСЧ № 128 за 2016-2018 гг. 

Год Общая 

численность 

работников 

В том числе 

Жен-

щины 

в том числе Муж-

чины 

в том числе 

до 30 

лет 

31-50 

лет 

51 год 

и 

более 

до 30 

лет 

31-50 

лет 

51 год и 

более 

2016 411 286 78 163 45 125 27 61 37 

2017 405 280 74 150 56 125 25 70 30 

2018 423 292 100 144 48 131 28 76 27 

 

Как видно из представленных данных в таблице 2.5, в МСЧ № 128 

преобладают женщины. Анализ возраста работников указывает на то, что среди 
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женщин отмечается «омоложение» - доля женщин в возрасте от 31-50 лет 

превышает другие возрастные доли и составляет 34% (меньше на 3% по сравнению 

с 2017 годом), и по сравнению с 2017 годом коллектив по количеству женщин 

«помолодел» на 26 человек. 

Анализ таблицы 2.5 показывает, что в основном (медицинские кадры) врачи 

предпенсионного возраста. С одной стороны это хорошо – большой опыт 

работы, но с другой – нет преемственности, молодые специалисты предпочитают 

бюджетной организации коммерческие структуры, в том числе и частные 

учреждения здравоохранения, где оплата труда намного выше. Работающих 

пенсионеров всего в 2018 году 34 человека, из них 14 врачей, 20 старших и младших 

медработников.  

Таким образом, обеспеченность организации квалифицированным персоналом 

за 2017-2018 гг. не соответствует потребностям организации. Укомплектованность  

врачей составляет всего 95%, среднего медперсонала составляет всего 85,7%. Для 

решения проблемы обеспеченности кадрами, источником внутреннего найма 

является совмещение должностей. К сожалению, коэффициент совместительства 

достаточно высокий (для врачей – 1,3; для среднего медперсонала - 1,5; для 

младшего персонала – 3,8), что сказывается на эффективности деятельности 

организации. 

 

 

2.2 Анализ основных показателей деятельности организации  

 

 

Для оценки эффективности управления в системе здравоохранения 

используются такие показатели, как оперативная активность, летальность, 

длительность госпитализации, уровень диспансерного охвата, уровень хронизации 

заболеваний, частота выявления запущенных (поздних) стадий заболевания и т.д. 
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Охарактеризуем эффективность деятельности стационара МСЧ №128 за 2016-2018 

гг. и представим результаты в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Деятельность стационара МСЧ №128 за 2016-2018 гг. 

Основные показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Койки на 10 тыс. нас.   88,67 89,41 89,09 

Выбыло  5289 5587 5570 

Оборот койки  29,6 31,04 30,9 

Летальность  0,91 0,73 0,71 

 

Снизившийся уровень летальности при увеличении фактических к/дней 

наглядно свидетельствует об эффективности качества оказываемых услуг. 

Структура смертности представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура смертности в стационаре МСЧ №128 за 2016-2018 гг. 

Структура смертности 2016 год 2017 год 2018 год 

Болезни системы кровообращения  51,03 48,28 48,09 

Новообразования  19,34 19,21 25,11 

Травмы и отравления  9,05 9,85 5,96 

Болезни органов пищеварения 4,94 4,43 7,66 

Болезни органов дыхания  2,47 3,94 3,4 

 

Тем самым больший объем смертности дают заболевания системы 

кровообращения. 

Рассмотрим занятость койки по отделениям и представим в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Оборот койко-мест по отделениям МСЧ № 128 за 2016-2018 гг. 

 

Отделение 

2016 г 2017 г 2018 г 

% 

вып. 

к/д 

Факт

.обор

от 

Занят.

койки 

факт. 

% 

вып. 

к/д 

Фак

т.об

орот 

Занят.

койки 

факт. 

% 

вып. 

к/д 

Факт.об

орот 

Занят.к

ойки 

факт. 

Терапия  96,5 26,1 327,9 96,0 26,7 325,4 99,5 26,7 337,3 

Хирургия  99,7 33,3 332,0 107,9 35,1 358,2 107,0 35,2 355,3 

Неврологическое  103,3 26,4 355,7 106,9 27,1 367,1 106,1 26,6 364,4 

Гинекологическое  104,4 34,9 363,1 100,9 33,9 351,6 104,6 40,8 362,8 

Педиатрическое  90,1 24,6 232,1 88,4 32,2 293,5 95,5 34,6 317,3 

Инфекционное  117,1 40,8 335,5 121,9 42,8 348,2 125,4 39,7 358,3 

ЛОР  65,7 22,2 215,8 79,8 23,2 275,8 80,8 27,2 264,9 

Всего 96,68 29,75 308,87 100,25 31,5 331,4 102,7 32,9 337,2 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что фактическая занятость и оборот 

коек в стационаре за 2018 год была выше плановой. Это произошло за счет 

уменьшения средней длительности лечения больных и занятости коек. Только в 

гинекологическом отделении фактическая длительность лечения была выше 

плановой, в детском отделении фактическая занятость койки меньше, чем плановая. 

При наличии нескольких источников финансирования целесообразно 

проводить анализ не только по каждому источнику финансирования отдельно, но и 

сопоставлять эффективность каждого из этих направлений деятельности между 

собой. Сделаем это на основании данных таблицы 2.9. 

Таблица 2.9 – Основные показатели деятельности МСЧ № 128  

Показатели Бюджет ТФМОС Платные услуги 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Годы: 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Объемы 

оказания 

услуг (койко-

дни)       

46065 45285 46516 15355 15095 15505 421 659 733 

Удельный вес 

объемов 

оказанных 

услуг (в %) 

74,49 74,19 74,12 24,83 24,73 24,71 0,68 1,08 1,17 

Доходы 

(поступление 

средств) в 

абс.суммах 

(руб.) 

221978

00 

286548

00 

3984560

0 

37971

00 

474218

4 

547283

5 

13214

0 

23203

6 

470877 

Удельный вес 

доходов 

(поступление 

средств) (в %) 

84,96 85,21 87,02 14,53 14,10 11,95 0,51 0,69 1,03 

Доходы на 1 

койко-день 

(руб.) 

481,88 632,77 856,6 247,29 314,16 352,97 313,8

7 

352,1

0 

642,40 

Расходы в 

абсолютных 

суммах (руб.) 

221978

00 

286548

00 

3984560

0 

38558

00 

480174

7 

547283

5 

73440 17247

3 

389897 

Удельный вес 

расходов (%) 
84,96 85,21 87,17 14,76 14,28 11,97 0,28 0,51 0,86 

Расходы на 1 

койко-день 
481,88 632,77 856,6 251,11 318,10 352,97 174,4

4 

261,7

2 

531,92 

Прибыль 

(убыток) 

всего 

0 0 0 -58700 -59563 0 58700 59563 80980 

Прибыль 

(убыток) на 1 

койко - день 

0,00 0,00 0,00 -3,82 -3,95 0,00 139,4

3 

90,38 110,48 

Рентабель-

ность 
0,000 0,000 0,000 -0,015 -0,012 0,000 0,799 0,345 0,208 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Разница 

между удел. 

весами 

объемов 

услуг и 

доходов 

-10,47 -11,02 -12,9 10,3 10,63 12,76 0,17 0,39 0,14 

Разница 

между удел. 

весами 

объемов 

услуг и 

расходов 

-10,47 -11,02 -13,05 10,07 10,45 12,74 0,4 0,57 0,31 

Разница 

между удел. 

весами 

доходов и 

расходов 

0,00 0,00 -0,15 -0,23 -0,18 -0,02 0,23 0,18 0,17 

 

Анализируя объемы деятельности стационара в койко-днях мы видим, что 

наибольший объем деятельности приходится на систему бюджета, а наименьший – 

на платные услуги. Наиболее выгодным направлением деятельности с точки зрения 

получения максимального дохода на 1 койко-день является оказание медицинских 

услуг от бюджета, а наименее выгодным – оказание медицинской помощи 

пациентам от средств ОМС. Наибольшая сумма и удельный вес расходов 

приходится на бюджетное финансирование. Наименее затратной оказалась 

деятельность по оказанию платных услуг, а наиболее затратной – оказание помощи 

бюджетным пациентам. Это свидетельствует о том, что затраты оказания 

медицинской помощи по различным источникам финансирования различны и 

зависят от уровня финансирования по соответствующему источнику. Подобно тому, 

как сумма и структура доходов не дают возможность оценить эффективность 

соответствующего направления деятельности, сумма и структура расходов не 

характеризует эффективность. Необходимо сопоставление соответствующих 

показателей дохода и расходов между собой. 

Итоговая нулевая прибыльность (бесприбыльность, безубыточность) явилась 

результатом высокой прибыли, полученной от оказания платных услуг, которая 

компенсировала убыточность оказания медицинской помощи при финансировании 
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ОМС. Наиболее рентабельным является оказание медицинской помощи при 

оказании платных услуг. Общая по стационару рентабельность - нулевая. Разница 

между удельными весами объемов услуг и доходов характеризует связь между 

долей объемов услуг и долей доходов: положительный знак означает, что 

доходность деятельности по данному источнику финансирования ниже, чем в целом 

по учреждению. Разница между удельными весами услуг и расходов характеризует 

связь между долей объемов услуг и долей расходов: отрицательный знак означает, 

что деятельность по данному направлению более затратная, чем по учреждению в 

целом. Разница между удельными весами доходов и расходов характеризует 

соотношение доли доходов и доли расходов: отрицательный знак означает, что 

прибыльность деятельности по данному направлению работы ниже, чем по 

учреждению в целом.  Анализируя результаты таблицы 2.9 мы видим, что в 2018 

году расходы по ТФОМСу уменьшились и стали равны доходу, а за счет платной 

медицинской деятельности была получена прибыль. Это говорит о том, что 

увеличилась рентабельность организации в целом.  

Проведем анализ лечебной деятельности МСЧ № 128 за 3 года и представим 

результаты в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Анализ лечебной деятельности МСЧ № 128 за 2016-2018 гг. 

№ 

п\п 

Показатели  2016 2017 2018 Рост 

показателя 

2017/2016, 

% 

Рост 

показателя 

2018/2017, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего обслуживаемого населения 2154,3 2155,2 2090,5 100 97 

2 План посещений на год, включая 

профилактические 

268367 277859 277300 103,5 99,8 

3 Выполнено посещений всего 282333 265568 285846 94 107,6 

4 % выполнения 95,2 95,6 103,1 +0,4 +7,5 

5 Выполнено вызовов на дому 18655 17610 17341 94,4 98,5 

6 Количество посещений на 1 

жителя 

6,6 6,2 6,7 94 108 

7 Нагрузка у врача-терапевта на 

приеме/час 

3,3 3,6 3,8 109 195,5 
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Продолжение таблицы 2.10 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Профосмотры пациентов пожилого и старческого возраста 

8.1 подлежало 16200 17000 17000 105 100 

8.2 осмотрено 16200 18890 16814 116,6 89 

8.3 госпитализировано 1568 1998 1985 127,4 99,3 

8.4 % осмотренных 100 111 99 111 89 

9 Осмотры участников и инвалидов ВОВ 

9.1 подлежало 121 95 88 78,5 92,6 

9.2 осмотрено 95 (16 

умерло) 

88 (7 

умерло) 

82 (6 

умерло) 

92,6 93 

9.3 госпитализировано 70 73 82 104 112,3 

10 Санкурлечение  1 3 5 300 166 

 

Таким образом, план посещений учреждения выполнен на 103%. За 2018 год 

МСЧ № 128 работало стабильно, что способствовало выполнению задания по 

обеспечению государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи в полном объеме. 

Рассчитаем мощность поликлиники МСЧ № 128. 

Таблица 2.11 – Анализ мощности поликлиники МСЧ № 128 

№ 

п\п 

Показатели  2016 2017 2018 Рост 

показателя 

2017/2016, 

%  

Рост 

показателя 

2018/2016, 

% 

1 Расчетная мощность в смену 750 750 750 - - 

2 Фактическая мощность 

поликлиники в смену 

750 750 750 - - 

3 Структура терапевтической службы 

3.1 Средняя численность населения 

на одном участке 

2154,3 2155,2 2090,5 100 97 

3.2 В том числе застрахованного 

населения 

1854,7 1808,1 1846,1 97,5 102 

3.3 Укомплектованность участков 

врачами-терапевтами  

85,0% 85,0% 90% - 106 

 

Средняя численность прикрепленного населения составляла в 2018 году 

2090,5 человек, но на 01.01.2019 года средняя численность уменьшилась и составила 

1906,3 человека. 
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Таким образом, средняя численность населения уменьшилось на 3%, что 

предопределено естественной убылью пациентов вследствие пожилого и 

старческого возраста, а также наличием хронических заболеваний в стадии 

декомпенсации. Показатель укомплектованности врачами-терапевтами в сравнению 

с 2018 годом увеличился на 5% с учетом врача, находящегося в декретном отпуске. 

Важная роль в определении качества медицинских услуг отводится 

динамике структуры заболеваемости МСЧ № 128. 

Таблица 2.12 – Структура заболеваемости МСЧ № 128 

Наименование основных классов и 

групп болезней 

2017 2018 

Абсолютное 

число/общая 

заболеваемость 

На 

100 000 

населения 

Абсолютное 

число/общая 

заболеваемость 

На 

100 000 

населения 

Болезни крови, кроветворных органов  

и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

 

253 (0,4%) 

 

605,1 

 

239 (0,3%) 

 

554,5 

Болезни эндокринной системы 4 512 (6,4%) 10 791,7 4 719 (6,7%) 10 947,7 

Болезни глаза и его придаточного 

аппарата 

3 929 (5,5%) 9 397,3 3 822 (5,4%) 8 866,7 

Болезни уха и сосцевидного отростка 2 813 (3,9%) 6 728,1 2 929 (4,1%) 6 795,0 

Болезни  системы кровообращения 14 542 (20,5%) 34 781,2 14 879(21,0%) 34 518,0 

Новообразования  (без злокачеств. 

новообраз.) 

1 211 (1,7%) 2 896,4 1 358 (1,9%) 3 150,4 

Болезни органов чувств и нервной 

системы 

7 823 (11,0%) 18 710,8 7 211 (10,2%) 16 728,9 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 1 150 (1,6%) 2 750,5 1 207 (1,7%) 2 800,1 

Болезни костно-мышечной системы 9 623 (13,6%) 23 016,0 10 990(15,5%) 25 495,9 

Болезни органов дыхания 11 003 (15,5%) 26 316,7 10 567(14,9%) 24 514,6 

Болезни органов пищеварения 3 513 (4,9%) 8 402,3 3 711 (5,2%) 8 609,2 

Болезни мочеполовой системы 7 855 (11,1%) 18 787,4 7 155 (10,1%) 16 599,0 

 

 

Таким образом, по сравнению с 2017 годом уровень общей заболеваемости 

в 2018 году остался практически на прежнем уровне и только по некоторым 

основным классам заболевания превышают уровень 2017 года. Число 

заболеваний, выявленных впервые в жизни, наоборот увеличилось на 12%, что 

связано с улучшением качества диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров.  

Рост уровня общей заболеваемости отмечен по следующим классам (%):  
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- болезни органов чувств и нервной системы – на 8,5%: 

- болезни глаз и его придаточного аппарата – на 2,8%; 

- болезни мочеполовой системы – на 9,8%; 

- болезни органов дыхания – на 4,1%. 

Возраст населения обслуживаемого МСЧ № 128 в 66% случаев превышает 60 

лет, что предполагает наличие нескольких заболеваний у одного человека. 

В форме № 12 показаны данные по доброкачественным новообразованиям, 

уровень которых в 2018 году на 12,1% ниже, чем в 2017 году, но лиц со 

злокачественными образованиями впервые выявлено и взято на учет на 15,5% 

больше, чем в 2017 году, что объясняется активной профилактической работой по 

раннему выявлению социально-значимых заболеваний и включением врача-

онколога в состав врачебной бригады при проведении диспансеризации 

медицинских осмотров. В сравнении с 2017 годом число болезней системы 

кровообращения практически не изменилось, и это обусловлено проведением 

первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Показатель общей заболеваемости пропорционально связан с числом 

посещений в 2018 году, при этом учитываются результаты проводимой 

диспансеризации и другой профилактической работы, в том числе проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

Важная роль в оценке качества медицинских услуг играет динамика 

посещаемости поликлиники прикрепленным населением. 

Для улучшения обслуживания пациентов с ограниченными возможностями к 

передвижению в поликлинике МСЧ № 128 организована работа стационара на дому. 

Забор анализов, ЭКГ на дому осуществляется после осмотра участкового терапевта, 

либо «узкого» специалиста, в случае планового обследования  - по графику выезда 

на дом параклинических служб, при необходимости – по cito. Выписка льготных 

рецептов данным категориям пациентов осуществляется на дому. 
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Таблица 2.13 - Динамика посещаемости поликлиники прикрепленным населением за 

2016-2018 гг. 

№ 

п\п 

Показатели  2016 2017 2018 Рост 

показателя 

2017/2016, 

% 

Рост 

показателя 

2018/2017, 

% 

1 План посещений на год, включая 

профилактические 

268367 277859 277300 97 99,7 

2 Выполнено посещений всего, 

включая профилактические 

282333 265568 285846 94 107,6 

3 План посещений по ОМС 279512 261 263  252 289 93,5 96,5 

4 Число посещений  выполнено 

всего по ОМС 

266810 241 173  265 740  90,4 110 

5 Число посещений врачей в 

поликлинике 

250028 223 563 248 339 89 111 

6 Число посещений врачами на 

дому 

16782 17 610 17 341 105 98,5 

7 Удельный вес помощи, 

оказываемой на дому 

6,3 7,3 6,5 115,8 89 

8 Число посещений на 1 жителя в 

год 

5,9 6,2 6,5 105 104,8 

9 Число посещений в поликлинику 

с профилактической целью 

 

126413 

 

139 689 

 

142 003 

 

110,5 

 

101,6 

 

Таким образом, динамика посещаемости поликлиники прикрепленным 

населением за 2016-2018 гг. является показателем улучшения качества оказываемых 

медицинских услуг. Хотя по плану число посещений было установлено 277300, на 

самом деле обслужено 285846 человек, что на 3% больше запланированного. Выше 

запланированного оказалось также посещение по ОМС, которое в 2018 году 

составило больше на 5% по сравнению с планом.  

Постоянно растет число посещений в поликлинику с профилактической 

целью, что сказывается на раннем выявлении заболеваний и качестве лечения. 

В 2018 году изменилась доля посещений в поликлинике и на дому. Если в 

2017 году число посещений в поликлинике уменьшилось по сравнению с 2016 

годом, а посещений на дому, наоборот, увеличилось на 5%, то в 2018 году число 

посещений на дому уменьшилось на 1,5%. 

В таблице 2.14 представим динамику посещения врачей в поликлинике. 
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Таблица 2.14 – Динамика врачей в поликлинике МСЧ № 128 за 2017-2018 гг. 

Врач-специалист 2017 2018 Рост 

показателя, 

% 
Число 

посещений 

Доля в 

общем 

объеме 

посещений 

Число 

посещений 

Доля в 

общем 

объеме 

посещений 

Хирург 19 329 7,3% 18 763 7,6% 97 

Офтальмолог 14 459 5,4% 16 572 6,7% 114,6 

Невролог 27 784 10,5% 26 431 10,6% 95 

Отоларинголог 16 350 6,2% 13 797 5,6% 84,3 

Эндокринолог 9 723 3,7% 10 856 4,4% 11,6 

Кардиолог 13 064 4,9% 11 494 4,6% 88 

Уролог 5 419 2,0% 6 572 2,6% 121,3 

Инфекционист 4 769 1,8% 4 020 1,6% 84,3 

Гастроэнтеролог 3 725 1,4% 3 477 1,4% 93,3 

Акушер-гинеколог 42 055 15,8% 47 877 19,3 113,8 

Дерматовенеролог 8 365 6,9% 8 376 3,4% 100 

Терапевты 71 006 26,7% 78 825 31,7% 111 

Прочие  7 719  2,9% 11 730 4,7% 152 

 

 

Таким образом, рост числа посещений наблюдается в 2018 году у следующих 

специалистов: посещение офтальмолога увеличилось на 14,6%; эндокринолога – на 

11,6%; уролога – на 21,3%; акушера-гинеколога – на 13,8%; терапевты-участковые – 

на 11%. 

Несколько снизилось число посещений отоларинголога – на 18,5%; 

кардиологов стали посещать меньше на 13,6%; количество посещений невролога 

снизилось на 5,%. Снижение числа посещений говорит не об ухудшении качества 

оказываемых услуг, а об увеличении числа госпитализации пациентов. 

На эффективность лечебной деятельности и качество оказанных медицинских 

услуг влияет уровень диагностики больных. Лечебно-диагностическая база МСЧ № 

128 обеспечивает высокое проведение всего объема исследований и включает 

лабораторные, рентгеновские, эндоскопические, ультразвуковые исследования, 

функциональную диагностику. Техническая и программная модернизация 

приобретаемого диагностического оборудования обусловило увеличение объема и 

улучшение качества получаемой диагностической информации на этапе оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи. 
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В таблице 2.15 представим эффективность проводимых исследований 

диагностической службой МСЧ № 128. 

Таблица 2.15 – Деятельность диагностической службы МСЧ № 128 за 2017-2018 гг. 

Вид диагностики 2017 2018 
Укомплектованность  Исследования  Укомплектованность  Исследования  

врачи м/с всего на 1 

жителя 

врачи м/с всего на 1 

жителя 

Отделение 

функциональной 

диагностики 

4,5/3 5,0/4 40 291 0,93 4,5/3 5,0/4 38 863 0,93 

Кабинет УЗИ 

диагностики 

4,0/3 - 15 780 0,37 4,0/4 - 16 220 0,39 

Рентгенологическое 

отделение 

3,0/1 4,0/3 38 302 0,90 3,0/1 4,0/3 42 014 1,0 

Эндоскопический 

кабинет 

1,0/1 1,0/1 1 643 0,04 1,0/1 1,0/1 1 413 0,03 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

7,0/4 18,5/10 541 503 12,6 7,0/4 18,5/4 447 495 10,7 

    

Результаты исследования показали, что общее число эндоскопических 

исследований снизилось на 16,3%, что привело к снижению количества 

исследований на 1-го жителя с 0,04 до 0,03. Увеличилось число УЗИ-

исследований на 2,8%, что привело к увеличению с 0,37 до 0,39 числа 

исследований на одного жителя. 

Общее число исследований отделения функциональной диагностики 

снизилось на 1428 исследований, то есть на 3,7%. Исследование сердечно-

сосудистой системы составило 89,6% от общего числа исследований, что говорит 

о внедрении мероприятий, связанных с совершенствованием оказания 

медицинской помощи больным фертильного возраста с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

В отделении функциональной диагностики применяются современные методы 

диагностики, о чем говорит постоянное увеличение проводимых исследований.  

«Холтеровским мониторированием ЭКГ» обследовано 598 пациентов, что на 

19,4% выше показателя 2017 года. «Суточное мониторирование АД» (СМАД)  

проведено 237 пациентам, что чуть меньше 2017 года, когда данное обследование 
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прошли 247 человек. «Холтеровское мониторирование ЭКГ» и «Суточное 

мониторирование АД» позволяют проводить современную диагностику нарушений 

ритма и проводимости, артериальной гипер- и гипотензии, контроль 

антигипертензивной и антиангинальной терапии, а также выявить безболевую 

форму ишемии миокарда. Приобретение дополнительных регистраторов сократило 

сроки ожидания для проведения этих видов исследований до 2-х недель. 

ЭХО-кардиография проведена 988 пациентам, что на 30% больше показателя 

2017 года. 

Увеличилось число доплерных исследований сосудов с 1939 в 2017 году до 

2218 в 2018 году, что является одним из существенных показателей 

совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

Фертильный возраст пациентов требует постоянного проведения 

исследования нервной системы пациентов: 

ЭЭГ с компьютерной обработкой проведено 1267 пациентам, что позволяет 

повысить качество диагностики заболеваний нервной системы на этапе оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи. В сравнении с 2017 годом число этих 

исследований снизилось на 20,7% за счет уменьшения числа лиц, направленных 

участковыми терапевтами.  

Реоэнцефалография с компьютерной обработкой проведена 1538 пациентам, 

что на 9,8% превосходит показатель прошлого года.  

В целях  обеспечения эффективной диагностической и лечебной помощи 

населению руководству учреждением следует дальнейшее укрепление материально-

технической базы отделения функциональной диагностики и оснащение 

современным медицинским оборудованием. 

По прежнему большую долю в проведенных исследованиях занимают 

флюорографические и маммографические исследования, что закономерно, так как 

ежегодно учреждением проводится диспансеризация населения с 21 до 99 лет. 
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Благодаря данным исследованиям на ранних стадиях были выявлены случаи 

паталогии: Rg-исследования - 50 случаев онкопатологии, 3 случая – туберкулеза; 

Маммография - 27 случаев рака м/ж. 

За счет работы флюорографа общее число исследований на одного жителя 

увеличилось с 0,9 до 1,0. Это позволило своевременно начать лечение на ранних 

стадиях онкопаталогии.  

Снизились количественные показатели клинико-диагностической лаборатории 

на 21% по сравнению с 2017 годом. Допустимое уменьшение 10%, поэтому 

уменьшение числа обследованных лиц может говорить о недостатках в работе 

лаборатории, так как пациенты для более качественного анализа обращаются в 

платные клиники. Среднее число исследований на одного жителя также 

соответственно незначительно снизилось с 12,6 до 10,7. 

И в заключении рассмотрим эффективность исследуемого учреждения с точки 

зрения сопоставления критериев доступности и качества медицинской помощи в 

МСЧ № 128 и показателей по программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи. 

.Под качеством медицинской помощи (КМП) понимается совокупность 

характеристик медицинской помощи, отражающих ее способность удовлетворять 

потребности пациентов с учетом стандартов здравоохранения, соответствующих 

современному уровню медицинской науки, а доступность медицинской помощи – 

это реальная возможность получения населением необходимой медицинской 

помощи вне зависимости от социального статуса, уровня благосостояния и места 

проживания, то есть это своевременная медицинская помощь, оказанная 

квалифицированными медицинскими работниками и соответствующая требованиям 

нормативных правовых актов, стандартов оказания медицинской помощи 

(протоколов ведения больных), условиям договора или обычно предъявляемым 

требованиям. В целом, показатель удовлетворенности населения медицинской 

помощью в МСЧ № 128 значительно выше показателя по государственной 

программе и составляет 92,3, что на 2,6 больше, чем общий показатель. 
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Таблица 2.16 – Критерии качества медицинской помощи в МСЧ № 128 

Наименование критерия Единица измерения Значение 

критерия на 

2018 год 

Показатели МСЧ 

№ 128 за 2018 

год 

1 2 3 4 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

удельный вес лиц, 

удовлетворенных 

медицинской 

помощью  

(% от числа 

опрошенных) 

89,7 92,3 

Смертность населения на 1 тыс. человек 

населения 

13,9 8,86 

Смертность населения от болезней 

системы кровообращения 

на 100 тыс. человек 

населения 

718,8 195,8 

Смертность населения от 

злокачественных новообразований 

на 100 тыс. человек 

населения 

222,0 138,8 

Смертность населения от туберкулеза на 100 тыс. человек 

населения 

28,5 6,94 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте 

на 100 тыс. человек 

населения 

629,0 62,0 

Удельный вес больных 

злокачественными 

новообразованиями, выявленных на 

ранних стадиях в общем количестве 

впервые выявленных больных 

злокачественными 

новообразованиями 

% 58,30 64,4 

Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими амбулаторную 

помощь 

на 10 тыс. населения 19,3 19,6 

Обеспеченность населения средним 

медицинским персоналом, 

оказывающим амбулаторную помощь 

на 10 тыс. населения 43,2 33,8 

Объем медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневных 

стационаров 

число пациенто-дней 

на 1 жителя 

0,651 0,34 

число пациенто-дней 

на 1 застрахованное 

лицо 

0,55 0,43 

Уровень госпитализации населения, 

прикрепившегося к медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную 

помощь 

число 

госпитализаций на 

1000 человек 

населения 

215,7 172,3 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в условиях 

дневных стационаров в общих 

расходах на территориальную 

программу 

 7,4 10,3 
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Продолжение таблицы 2.16  
 

1 2 3 4 

Доля расходов на оказание 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях в неотложной 

форме в общих расходах на 

территориальную программу 

 0,4 1,6 

Удельный вес числа пациентов, 

получивших специализированную 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях в 

федеральных медицинских 

организациях, в общем числе 

пациентов, которым была оказана 

медицинская помощь в стационарных 

условиях в рамках территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхования 

 0,1 4,6 

 

 

Смертность населения, наоборот значительно ниже допустимого показателя 

на 5,04 и составляет 8,86 по сравнению с показателем в 13,9. Смертность населения 

от болезней системы кровообращения и смертность населения от туберкулеза в 

МСЧ № 128 в 4 раза ниже, чем общий показатель. Смертность населения в 

трудоспособном возрасте по государственной программе в 10 раз превышает 

показатель в МСЧ № 128. 

Данные показатели по смертности прямо говорят о высоком качестве 

медицинской помощи в МСЧ № 128. 

К сожалению, удельный вес больных злокачественными новообразованиями, 

выявленных на ранних стадиях в общем количестве впервые выявленных больных 

злокачественными новообразованиями выше общего показателя на 6,1%. 

Таким образом, в настоящее время МСЧ № 128 имеет в своем составе 

стационар на 105 коек терапевтического профиля, поликлинику на 750 посещений в 

смену. Снизившийся уровень летальности при увеличении фактических к/дней 

наглядно свидетельствует об эффективности качества оказываемых услуг. 

Фактическая занятость и оборот коек в стационаре за 2018 год была выше 
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плановой. Произошло за счет уменьшения средней длительности лечения 

больных и занятости коек. Итоговая нулевая прибыльность явилась результатом 

высокой прибыли, полученной от оказания платных услуг, которая 

компенсировала убыточность оказания медицинской помощи при 

финансировании ОМС. Наиболее рентабельным является оказание медицинской 

помощи при оказании платных услуг. Обеспеченность организации 

квалифицированным персоналом за 2018 год соответствует потребностям 

организации; укомплектованность старшего и младшего медперсонала 

незначительно, но повысилась в 2018 году, но, к сожалению, по-прежнему 

составляет всего 73%; коэффициент текучести кадров сократился, что также 

является показателем эффективности управлении в МСЧ № 128. 

 

2.3 Анализ эффективности продвижения услуг МСЧ № 128    

 

 

Главным конкурентом в нашем регионе в области предоставления 

медицинских оздоровительных услуг в г. Яровое является ООО «Комплексный 

оздоровительный центр «АЛТАЙХИМПРОМ» (далее - ООО «КОЦ 

«АЛТАЙХИМПРОМ») и КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». 

Перечень медицинских услуг ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ»: 

грязелечение (пилоидотерапия), бальнеотерапия, физиотерапия, 

гальваногрязетерапия, ЛФК, фитотерапия, гирудотерапия (пиявки), 

парафинотерапия (озокеритолечение), медицинский массаж, симптоматическая 

медикаментозная терапия (блокады), сауна, бассейн, спелеотерапия («соляная 

пещера»), ингаляции. Санаторий-профилакторий имеет грязелечебницу, 

физиотерапевтическое отделение, ингаляторий, процедурные кабинеты, сауну с  

бассейном, душевые, фитобар. Предметом деятельности КГБУЗ «КЛРЦ Озеро 

Яровое» является: оказание  специализированной   стационарной 
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реабилитационной помощи различным категориям больных с целью снижения 

заболеваемости, инвалидности и смертности, квалифицированной амбулаторно-

поликлинической, консультативной помощи; осуществление комплекса 

реабилитационных мероприятий по оздоровлению и организации отдыха 

населения; осуществление лабораторного и инструментального обследования для 

определения функционального диагноза и составления индивидуальных 

программ реабилитации. 

Анализ конкурентоспособности будем вести  на основе продвижения 

медицинских оздоровительно-восстановительных услуг и диагностических услуг.  

Перечень процедур, предоставляемых МСЧ № 128 представлен в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 - Перечень процедур, предоставляемых МСЧ № 128 

Название процедур 
Кол-

во 

Стоимость, 

руб 

1 2 3 

Физиолечение 

Электрогрязь (процедура) 1 142 

Лекарственный электрофорез, (процедура) 1 107 

Ультразвуковая терапия, (процедура) 1 142 

Электросон, (процедура) 1 213 

Диадинамотерапия, (процедура) 1 142 

Магнитотерапия - на аппаратах Магнитер, Алмаг, Градиент,Полюс 101, (на 

одну область) 
1 71 

СМТ-терапия на аппарате Амплипульс, (процедура) 1 142 

Ионотерапия, (процедура) 1 142 

Интердин, (процедура) 1 142 

УФО общее, (процедура) 1 71 

КВЧ-терапия, (процедура) 1 142 

Ультратонотерапия, (процедура) 1 142 

Ингаляционная терапия, (процедура) 1 71 

Дарсонвализация, (процедура) 1 142 

Бальнеотерапия 

Гидромассаж, (процедура) 1 291 

Водолечение, (процедура) 1 151 

Подводное  вытяжение, (процедура) 1 228 

Прочие лечебные процедуры 

Термокамера суховоздушная, (процедура) 1 363 

Массаж, (единица) 1 111 

Лечебная медицинская блокада, (процедура) 1 244 

ЛФК, (занятие) 1 88 
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В МСЧ № 128 поступают больные с остеохондрозом, полиневритами, 

невритами, натальной спинальной травмой, детскими церебральными параличами, 

травмами позвоночника с повреждением спинного мозга и другими заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. Лечение больных проводится по принципу  

комплексного воздействия на организм  медикаментозным лечением, их сочетанием 

с физиолечением, ЛФК, ручным и гидромассажем,. 

Прайс лечения МСЧ № 128 представлен в таблице 2.18. 

Таблица 2.18 – Прайс лечения МСЧ № 128 

Наименование Стоимость, руб. 

Общий анализ крови 127 

Подсчёт лейкоцитарной формулы 65 

Подсчёт эритроцитов 79 

Подсчёт тромбоцитов 79 

Определение времени кровотечения 69 

Общий анализ мочи 81 

Анализ мочи по Нечипоренко 82 

Обнаружение глюкозы в капилярной крови 80 

Билирубин крови 64 

Холестерин крови 62 

Приём врача-специалиста (невролог, хирург, дерматовенеролог, терапевт) 300 

Приём врача-специалиста (акушер-гинеколог) 360 

Лечебное наблюдение в стационаре 170 

Лечебное наблюдение за амбулаторным пациентом 589 

Гидромассаж 291 

Подводное вытяжение 228 

Водолечение 151 

Физиолечение 71 

Массаж 111 

Лечебная физкультура (1 занятие) 88 

Внутримышечная инъекция 28 

Внутривенная инъекция 40 

Внутривенное капельное введение лекарственных средств 130 

Лечебная медицинская блокада 244 

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) 132 

 Термокамера суховоздушная 363 

 

Проведем анализ средств продвижения платных медицинских услуг в 

исследуемом учреждении. На рынке г. Яровое МСЧ № 128 имеет конкурентов 



66 
 
 

только в области предоставления плановых медицинских услуг, скорые и 

неотложные услуги предоставляет только исследуемое учреждение. Исходя из 

монопольного положения МСЧ № 128 в области скорых и неотложных 

медицинских услуг, проведем анализ продвижения плановых медицинских услуг.  

Сайт МСЧ № 128 http://site.msch128.ru является превосходным средством 

продвижения услуг. К компонентам сайта МСЧ № 128 относится перечень 

оказываемых услуг, прейскурант, контакты. На сайте предоставляется список 

основного персонала больницы с описанием званий, опыта, профессиональных 

достижений; размещаются статьи различной тематики, касающиеся не только 

непосредственно относительно болезней, но и их профилактики, аспектов 

здорового образа жизни. Что очень важно, статьи написаны понятным простому 

потребителю языком и посвящены достаточно интересным темам.  

На сайте размещена электронная запись на прием, чего нет ни у одного из 

потенциальных конкурентов МСЧ № 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Скриншот электронной регистратуры МСЧ № 128 

Самыми важными являются качество предоставления услуг и уровень 

сервиса, поэтому на сайте МСЧ № 128 http://site.msch128.ru особенный упор 

http://site.msch128.ru/
http://site.msch128.ru/
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делается на профессионализме сотрудников, подчеркивается их опыт и стаж, 

сертификаты, научные звания, участие в различных специальных форумах и 

конференциях, подчеркивается отсутствие нежелательных ситуаций, и любым 

иным способом говорится о соответствии качества предоставления услуг 

ожидаемому. И главное – сайт оптимизирован под поисковые системы, что 

увеличивает количество посетителей, причем на качественном уровне: по 

различным данным, от 70 до 90% повестивших сайт входят в состав целевой 

аудитории. На сайте находится полный перечень платных услуг, представлен 

прейскурант цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Прейскурант цен на платные услуги МСЧ № 128 

Таким образом, информирование пациентов находится на высоком уровне, 

что способствует продвижению медицинских услуг МСЧ № 128.  Но данные 

средства продвижения услуг эффективны только для активных пользователей 

компьютеров, большая же масса пациентов находится в фертильном возрасте, что 

затрудняет доведение информации до данной целевой аудитории. Несмотря на 

положительный имидж учреждения, доверие к специалистам МСЧ № 128, 
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монопольное положение на рынке г. Яровое все же требует дополнительных 

вложений в рекламу и другие средства продвижения медицинских услуг МСЧ № 

128.                                      

В таблице 2.19 представим эффективность продвижения медицинских 

оздоровительно-восстановительных услуг МСЧ № 128. 

Таблица 2.19 - Эффективность продвижения медицинских оздоровительно-

восстановительных услуг 

2016 год 2017 год 2018 год 

Кол-во 

процедур 

 всего 

Процедур 

на одного  

больного 

% 

охвата 

Кол-во 

процедур 

всего 

Процедур 

на одного 

больного 

% 

охвата 

Кол-во 

процедур 

всего 

Процедур 

на одного 

больного 

% 

охвата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Грязевые аппликации 

40955 8,8 94,5 36043 8,2 90,2 25137 8,1 88,1 

Ванны 

28605 7,7 76,3 23620 6,8 70,7 15394 6,1 71,98 

Массажные кабинеты 

48401 10,0 98,5 40130 8,2 100 31909,5 9,1 100 

Лечебная физкультура 

33713,5 16,7 41,0 21479 8,4 52,1 9367 7,8 34,1 

Кабинет ЭКГ 

840 1,02 16,8 1959 1,02 39,2 1148 1,1 30,9 

Лаборатория 

32890 6,7 100 52857 10,8 100 34481 9,8 100 

Аппаратное лечение 

68648 13,9 100 87565,5 17,8 100 71048 20,2 100 

 

Доход от платной деятельности МСЧ № 128 представлен в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 - Доход от платной медицинской деятельности в динамике за 2016-

2018 гг. 

Наименование отделения Выручка, руб. Себестоимость, 

руб. 

Финансовый 

результат, 

руб. 

Показатели 

рентабельности, 

% 

1 2 3 4 5 

2016 год 

Консультативно-

поликлиническое 

(консультации) 

1710587 1710587 - - - 

Физиотерапия 2017459 1551891 465568 30,0 23,1 

Функциональной 

диагностики 

1697388 1305683 391705 30,0 23,1 
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Продолжение таблицы 2.20 

 
1 2 3 4 5 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

33773 25979 7794 30,0 23,1 

Эндоскопическое 121263 93279 27984 30,0 23,1 

Консультативно-

поликлиническое (операции) 

1242337 955644 286693 30,0 23,1 

Восстановительная 

медицина 

1391346 1070266 321080 30,0 23,1 

Итого: 8214153 6713329 1500824 22,4 18,3 

2017 год      

Консультативно-

поликлиническое 

(консультации) 

4283777 4283777 - - - 

Физиотерапия  3644788 2915830 728958 25,0 20,0 

Функциональной 

диагностики 

3066614 2453291 613323 25,0 20,0 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

112572 86594 25978 30,0 23,1 

Эндоскопическое 485052 373117 111935 30,0 23,1 

Консультативно-

поликлиническое (операции) 

3216998 2474614 742384 30,0 23,1 

Восстановительная 

медицина 

2185231 1821026 364205 20,0 16,7 

Итого:  16995032 14408249 2586783 18,0 15,2 

2018 год 

Консультативно-

поликлиническое 

(консультации) 

5129460 5129460 - - - 

Физиотерапия  3458129 3112316 345813 11,1 10,0 

Функциональной 

диагностики 

4863625 3696355 1167270 31,5 24,0 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

164931 122049 42882 35,1 26,0 

Эндоскопическое 672252 504189 168063 33,3 25,0 

Консультативно-

поликлиническое (операции) 

3719056 2714911 1004145 37,0 27,0 

Восстановительная 

медицина 

2409190 1855076 554114 29,9 23,0 

Итого: 20416643 17134356 3282287 19,2 16,1 

Абсолютное отклонение 

2017 от 2016, руб. 

8780879 7694920 1085959 -4,4 -3,1 

Относительное отклонение 

2017 от 2016, % 

106,8 114,6 72,3 -19,6 -16,9 

Абсолютное отклонение 

2018 от 2017, руб. 

3421611 2726107 695504 1,2 0,9 

Относительное отклонение 

2018 от 2017, % 

20,1 18,9 26,9 6,7 5,9 
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Развитие системы оказания платных медицинских услуг обусловило 

прирост выручки от данной деятельности на 8780879 руб. в 2017 году и на 

3421611 руб. в 2018 году. Такое незначительное увеличение выручки в 2018 году 

по сравнению с предыдущим связано в первую очередь с износом оборудования 

лучевой диагностики, что привело к снижению количества услуг в этой области 

на 42, а выручки – на 5,1 %, а также с медленно продвигающимся капитальным 

строительством и ремонтом ЧГБ. На незначительный прирост выручки также 

оказали влияние и социально-экономические факторы: снижение количества 

жителей, обслуживаемых больницей, экономический кризис и т.д. 

Затраты учреждения на предоставление платных услуг возросли в 2017 году 

на 7694920 руб., а в 2018 году – на 2726107 руб. Значительная их часть относится 

на оказанные специалистами консультации. Это объясняется тем, что стоимость 

данного вида услуг устанавливается централизованно и обязательна для 

выполнения всеми учреждениями здравоохранения, оказывающими платные 

медицинские услуги, что обусловило опережающий темп роста затрат по 

сравнению с ростом выручки. В результате величина себестоимости 

консультаций соответствует сумме выручки, полученной от выполнения этих 

услуг, что означает отсутствие финансового результата по ним. В 2018 году 

снижение затрат по сравнению с ростом выручки свидетельствует о возможности 

использования резервов по труду или технике.  

В целом характер изменения показателей себестоимости услуг в разрезе 

отделений соответствует тому, что был выявлен при анализе выручки. 

За период 2017 года финансовый результат увеличился в стоимостном 

выражении на 1085959 руб., а за 2018 год – на 695504 руб. Наибольший рост 

отмечается по услугам, оказанным отделением функциональной диагностики, а 

также по операциям, выполненным консультативно-поликлиническим 

отделением, на что оказал влияние высокий спрос населения на данные виды 

услуг. Значительное снижение финансового результата показало отделение 

физиотерапии. 
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К сожалению, исследуемое учреждение, несмотря на близость природного 

ресурса - грязей минерального и органического происхождения, не предоставляет 

услуг пелоидотерапии (грязелечения). 

 Использование грязелечения формирует благоприятный фон для 

восстановления нормальной деятельности всех систем и органов человеческого 

организма. Грязь оказывает противоотечное, обезболивающее, рассасывающее 

действие. Показания для лечения: нейродермит (диффузный, очаговый); 

хроническая экзема (вне обострения); хронический дерматит (атопический, 

аллергический, себорейный; вне обострения); псориаз гладкой кожи и волосистой 

части головы (лечение псориаза); ихтиоз; кератодермии; склеродермия; 

невынашивание беременности; спаечная болезнь органов малого таза; состояние 

после пластики маточных труб; взаимообусловленное бесплодие (лечение 

бесплодия); тазовый ганглионеврит (вне обострения); нарушение менструального 

цикла; хронический сальпингоофорит, эндометрит; последствия перелома костей, 

при условии самостоятельного передвижения; замедленная консолидация костей; 

ложные суставы; контрактуры суставов; контрактура Дюпюитрена; 

посттравматический бурсит, синовиит; остеохондропатии; болезнь Пертеса; 

остеомиелит (хронические формы) в фазе ремиссии; синовиит, тендовагинит, 

бурсит в фазе ремиссии; эпикондилиты, периартриты; деформирующие артрозы, 

состояние после эндопротезирования; диспластические, идиопатические 

сколиозы 2-4 ст, состояние после оперативного их лечения; келоидные рубцы; 

врожденная патология опорно-двигательного аппарата состояние после 

оперативного лечения; спаечная болезнь; остеохондрозы, в том числе 

осложненные радикуло и миелопатией, грыжа межпозвоночного диска (лечение 

грыжи позвоночника) и др. 

Статистами экономического отдела был проведен анализ рынка сбыта услуг 

пелоидотерапии КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». Доля потребителей услуг КГБУЗ 

«КЛРЦ Озеро Яровое» по регионам за 2017-2018 гг. представлены в таблице 2.21. 
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Таблица 2.21 - Доля потребителей услуг пелоидотерапии «КЛРЦ Озеро Яровое» по 

регионам за 2016-2017 гг. 

Регион  2016 2017 Рост показателя,  

% Человек % Человек % 

Алтайский край 3562 39,7  3797 51,4 106,6 

Новосибирская область 1562 17,4 770 10,4 49,3 

Кемеровская область 1213 13,5 927 12,6 76,4 

Республика Алтай 876 9,8 682 9,3 77,9 

Томская область 696 7,9 322 4,4 46,3 

Омская область 552 6,2 437 5,9 79,2 

Красноярский край 493 5,5 445 6,0 90,3 

Итого  8954 100,0 7380 100,0  

 

Анализ результатов таблицы 2.21 показал, что число потребителей услуг 

пелоидотерапии в Центре снизилось. Это связано с тем, что Центр сократил 

предоставление услуг по курсовкам, а стоимость лечения по путевкам 

варьируется от 23605 руб. до 35708 руб. для взрослого на 14 дней. Не каждый 

потребитель может потрать данную сумму на восстановительную терапию.   

Количество процедур пелоидотерапии по путевке – 7, а стоимость одной 

процедуры пелоидотерапии в «КЛРЦ Озеро Яровое» составляет 502 рубля. В 

целом, стоимость комплекса процедур составляет 3514 рублей. Предлагаем 

руководству учреждения организовать на базе учреждения отделение 

восстановительного лечения и реабилитации. В стационаре МСЧ № 128 имеется 105 

коек. Фактическая занятость и оборот коек в стационаре за 2018 год была ниже 

плановой и составила 89,9 койки за год. Поэтому 10 коек можно отдать в отделение 

восстановительного лечения и реабилитации. Оборот койки меньше всего составил 

в гинекологическом отделении (23,3), кардиологическом (25,7) и неврологическом 

(26,4) отделениях. Так как в гинекологическом отделении всего 9 коек, это 

отделение не затрагиваем, а вот 5 коек из неврологического (при 30 койках в 

отделении) и 5 коек из кардиологического (при 21 койки в отделении) можно 

передать в отделение реабилитации. 

 Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать ряд выводов. 
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1) В настоящее время МСЧ № 128 имеет в своем составе стационар на 105 

коек терапевтического профиля, поликлинику на 750 посещений в смену. 

Несмотря на близость природного ресурса - грязей минерального и органического 

происхождения, МСЧ № 128 не предоставляет услуг пелоидотерапии 

(грязелечения). Руководству учреждения необходимо провести мероприятия по 

реабилитации пациентов и организовать на базе учреждения дневное отделение 

восстановительного лечения и реабилитации, где кроме оздоровительных услуг, 

будут предоставляться услуги пелоидотерапии (грязелечения). 

2) В соответствии с Приказом Минздрава России от 03.12.2012 года № 

1006н, МСЧ № 128 включилась в программу плановой диспансеризации граждан, 

достигших 21 года и старше. Из почти 22 тысяч граждан, прикрепленных к 

больнице, под диспансеризацию попадают около 18 тысяч человек, а это 

повлияло на увеличение нагрузки на основной врачебный персонал. Еще одной 

причиной увеличения нагрузки на врачей стало проведение предрейсовых 

осмотров водителей транспортных средств по договору, заключенному МСЧ № 

128 и автотранспортными предприятиями г. Яровое. 

В целях оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена считаем 

целесообразным организацию отделения диспансеризации и медицинской 

профилактики. Введение в штат поликлиники отделения диспансеризации и 

медицинской профилактики позволит снизить нагрузку на врачей и тем самым 

улучшить качество оказываемых медицинских услуг и качество оформления 

документации. Кроме того, у специалистов поликлиники, ведущих амбулаторный 

прием по заболеванию и обслуживающих вызова на дому, в силу своей 

загруженности ограничившие платный прием, появится возможность расширить 

оказание платных медицинских услуг населению. 

3) Рекламное продвижение медицинских услуг обеспечивается 

преимущественно через Интернет, при минимальных затратах.  Поскольку 

большая часть потребителей услуг МСЧ № 128 не относится к «продвинутым» 

опытным пользователям, следует проводить рекламу в прессе, в местных газетах, 
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где будет размещаться информация о введении новых медицинских и 

оздоровительных услугах. Следует активизировать рекламную компанию в 

прессе по двум основным направлениям: 1) публикации обзорно-рекламного 

характера, которые включают статьи, репортажи, содержание прямую или 

косвенную информацию об услугах; 2) рекламные объявления, которые 

помещают в местных газетах. Лучше всего помещать рекламные объявления в 

субботних номерах, где печатается телевизионная программа на следующую 

неделю. 

Эффективным инструментом мерчендайзинга является использование POS-

материалов, которые позволяют осуществить информационное продвижение 

услуг. На рекламные POS-материалы возлагается функция привлечения внимания 

потенциального пациента к определенной услуге. Яркая форма и размещение в 

особо заметных местах позволяют POS-материалам выделить определенную 

услугу среди множества других. 
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3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ФГБУЗ «МСЧ № 128 ФМБА» 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию комплекса продвижения услуг  

ФГБУЗ «МСЧ № 128 ФМБА»  

 

Одной из проблем в продвижении услуг МСЧ № 128 было выявлено 

неиспользование услуг пелоидотерапии, которое принесет дополнительный доход 

учреждению. Для этого необходимо провести мероприятия по реабилитации 

пациентов и организовать на базе учреждения дневное отделение 

восстановительного лечения и реабилитации, где кроме оздоровительных услуг, 

будут предоставляться услуги пелоидотерапии (грязелечения). 

В стационаре МСЧ № 128 имеется 105 коек. Фактическая занятость и оборот 

коек в стационаре за 2018 год была ниже плановой и составила 89,9 койки за год. 

Поэтому 10 коек можно отдать в отделение восстановительного лечения и 

реабилитации. Оборот койки меньше всего составил в гинекологическом отделении 

(23,3), кардиологическом (25,7) и неврологическом (26,4) отделениях. Так как в 

гинекологическом отделении всего 9 коек, это отделение не затрагиваем, а вот 5 

коек из неврологического (при 30 койках в отделении) и 5 коек из 

кардиологического (при 21 койки в отделении) можно передать в отделение 

реабилитации. 

Представим экономическое обоснование проекта. 

1) Рациональное использование средств, получаемых от платной 

деятельности: долечивание больных из отделений лечебного профиля 

(хирургического, терапевтического, неврологического др.) в отделении 

реабилитации позволит получить дополнительный доход посредством 

использования широкого спектра методов восстановительного лечения и 

реабилитации. 
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2) Эффективность использования коек стационара повысится в связи с 

переводом больных на восстановительное долечивание. 

3) Использование койки в отделении реабилитации в виде дневного 

пребывания больных с одной нозологией и больных с другой нозологией во 

второй половине дня позволит полнее обеспечить занятость койки и оказывать 

больший спектр медицинских услуг. 

4) Размещение отделения реабилитации позволит рационально использовать 

имеющиеся площади. 

Кроме 10 коек для восстановительного лечения в отделении планируется 

разместить кабинет массажа, процедурный кабинет, кабинет для мануальной 

терапии, другие врачебные кабинеты, ординаторскую, столовую-буфет и 

подсобные помещения. Руководство отделением будет возложено на врача 

восстановительной медицины. 

Для удобства оказания медицинских услуг отделение будет расположено в 

одном здании поликлинического комплекса, где имеется отделение физиотерапии 

и лечебной физкультуры. Физиоотделение имеет в своем составе также сауну с 

бассейном, тренажерные комнаты, залы для занятий лечебной физкультурой, 

лечебные физиокабинеты, ингаляторную, грязевые комнаты, кабинет подводного 

массажа и водных лечебных процедур и др. 

Средства и возможности для осуществления проекта: 

1) Для развертывания отделения восстановительного лечения на 

стационарной основе планируется использовать площади собственных 

помещений, которых достаточно для 10 коек данного отделения.  

2) Помещения оснащены в техническом плане, что позволит рационально, с 

соблюдением всех норм и правил разместить отделение. 

3) Длительная эксплуатация здания, большой процент износа требуют 

вложений для проведения текущего ремонта и дополнительного оснащения палат 

и кабинетов в отделении восстановительного лечения необходимыми 

санитарными приборами мебелью и оборудованием. 
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Кадры: 

В качестве правовой базы при разработке проекта отделения 

восстановительного лечения, для расчета штатов отделения восстановительной 

медицины использованы приказы Министерства здравоохранения РФ, штатные 

нормативы, утвержденные приказами и рекомендательными документами 

Минздравсоцразвития РФ: от 23.09.81 г. №1000; от 01.07.2003 г. №296 и 297; от 

09.03.2007 г. №156; от 09.06.2003 г. №241; от 31.01.2006 г. №52.  

Для оказания полноценной медицинской помощи по восстановительному 

лечению с учетом структуры заболеваемости и особо часто повторяющихся 

нозологии в городе в штат отделения включены должности врачей-специалистов 

по восстановительной медицине, хирургии, неврологии, мануальной терапии, 

иглорефлексотерапии, терапии. Для занятия данных штатных единиц будут 

привлечены по внутреннему совместительству врачи-специалисты МСЧ № 128. 

Для обеспечения круглосуточного обслуживания пациентов рассчитаны 

штаты среднего и младшего медицинского персонала отделения.  В штаты 

вспомогательного персонала с учетом необходимых диагностических, 

лабораторных и физиотерапевтических методов лечения включены должности 

медперсонала клинико-диагностической лаборатории, физиотерапевтического 

отделения, кабинета статистики и прочего персонала. Общая численность 

отделения реабилитации составит 12 единиц, из них врачей  - 3,0; средний 

медперсонал – 5 единиц, младший медперсонал – 3 единицы. 

Финансы: 

На 10 коек необходимо 3180938 рублей, в том числе первоочередных 

разовых затрат на текущий ремонт помещений, приобретение оборудования, 

оснащение медицинской и прочей мебелью, долицензирования видов 

деятельности по восстановительной медицине. Расходы по текущему содержанию 

отдела реабилитации составят 1267621 рубль. Структура затрат представлена 

ниже в проекте сметы расходов. 
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Как уже указывалось выше, кадровая политика в МСЧ №128 не достаточно 

эффективна из-за перегруженности врачей. К сожалению, процент совмещаемости 

достаточно высокий – 136%. Одной из проблем использования персонала МСЧ № 

128 является то, что врачи амбулаторно-поликлинического звена, участвующие в 

проведении профилактических медицинских осмотров, работают с систематическим 

перевыполнением плана и высокой нагрузкой, что указывает на высокий спрос 

населения на этот вид оказания медицинской помощи. 

В целях оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена считаем 

целесообразным организацию отделения медицинской профилактики. Введение в 

штат поликлиники отделения медицинской профилактики позволит снизить 

нагрузку на врачей и тем самым улучшить качество оказываемых медицинских 

услуг. Кроме того, у специалистов поликлиники, ведущих амбулаторный прием по 

заболеванию и обслуживающих вызова на дому, в силу своей загруженности 

ограничившие платный прием, появится возможность расширить оказание платных 

медицинских услуг населению. 

Основными задачами отделения медицинской профилактики являются: 

1) организация и квалифицированное проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров; 

2) организация и контроль за проведением диспансеризации; 

3) раннее выявление больных и лиц с повышенным риском заболеваний; 

4) организация и проведение профилактических прививок; 

5) организация, координация, оценка эффективности деятельности больницы 

по оказанию профилактических услуг; 

Тем самым, у специалистов поликлиники, ведущих амбулаторный прием по 

заболеванию и обслуживающих вызова на дому, в силу своей загруженности 

ограничившие платный прием, появится возможность расширить оказание платных 

медицинских услуг населению. 

Предлагаемое мероприятие по открытию отделения медицинской 

профилактики позволит осуществить привлечение дополнительных финансовых 
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средств работодателей, за счёт которых, в соответствии с законодательством РФ, 

будет производиться оплата профилактических медицинских осмотров, и для 

работодателей необходимо изготовить печатные образцы рекламно-

информационного характера. 

Проведенный анализ продвижения услуг позволил сделать вывод, что 

нынешний формат МСЧ № 128, хотя и дает возможность занимать лидирующие 

позиции на рынке города Яровое, но в будущем этого может оказаться мало для 

поддержания конкурентного преимущества. Предложим некоторые рекомендации 

по совершенствованию продвижения медицинских и оздоровительных услуг.  

Для достижения поставленных целей предлагается проведение комплекса 

маркетинговых мероприятий. 

Поскольку большая часть потребителей услуг МСЧ № 128 не относится к 

«продвинутым» опытным пользователям, следует проводить рекламу в прессе, в 

местных газетах, где будет размещаться информация о введении новых 

медицинских и оздоровительных услугах. Следует активизировать рекламную 

компанию в прессе по двум основным направлениям: 1) публикации обзорно-

рекламного характера, которые включают статьи, репортажи, содержание прямую 

или косвенную информацию об услугах; 2) рекламные объявления, которые 

помещают в местных газетах. Эффективным инструментом мерчендайзинга 

является использование POS-материалов, которые позволяют осуществить 

информационное продвижение услуг. На рекламные POS-материалы возлагается 

функция привлечения внимания потенциального пациента к определенной услуге. 

Яркая форма и размещение в особо заметных местах позволяют POS-материалам 

выделить определенную услугу среди множества других. 

В целом, реализация перечисленных мероприятий позволит 

усовершенствовать деятельность МСЧ № 128; повысить эффективность 

использования средств; позволит повысить экономическую и социальную 

эффективность управления. 



80 
 
 

3.2 Реализация мероприятий по продвижению медицинских услуг  

 

 

Рассмотрим плановые показатели, используемые для развертывания отделения 

восстановления и реабилитации на базе МСЧ № 128.  

Развертывание дополнительных 10 коек восстановительного лечения 

стационарного типа предполагает 3 основных профиля: 

- Хирургия и травмотология – 4 койки; 

- Неврология – 4 койки; 

- Терапия – 2 койки. 

Таблица 3.1 - План работы койки отделения реабилитации МСЧ № 128 

 

Профили Койки 
Ср.длит. 

лечения 

Дни 

простоя 

Плановые 

к/дни 

Плановый 

оборот 

Занятость 

койки 

Хирургический 4 14 1 1362,7 24,4 341,6 

Неврологический 4 14 1 1363,7 24,4 341,6 

Терапевтический 2 14 1 486,7 17,4 243,6 

Итого 10 14 1 3406,7 24,4 341,6 

 

 

Таблица 3.2 - Примерные основные нозологии по профилям 

 
Хирургия Неврология Терапия 

- травмы и переломы 

- артрозы 

- остеоартрозы 

- тендовагиниты 

- состояния после 

перенесенных оперативных 

вмешательств 

- периартриты 

- контрактуры 

- вертеброгенные 

заболевания нервной 

системы 

- состояния после 

перенесенного нарушения 

мозгового кровообращения 

- заболевания 

периферической нервной 

системы 

- профессиональные болезни 

- ревматоидный артрит без 

системных проявлений 

- болезнь Бехтерева 

- восстановление после 

перенесенного инфаркта 

миокарда 

- пневмония в стадии разрешения 

- восстановление после 

перенесенного инфаркта 

миокарда 

- хронические неспецифические 

заболевания легких 

- хронический простой и 

обструктивный бронхит 

- бронхиальная астма 
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Таблица 3.3 - План потока пациентов в отделение восстановительного лечения и 

реабилитации 

Контингент Всего 

человек 

По профилям 

Хирургия Неврология Терапия 

Количество пролеченных 

больных 

260 104 104 52 

 

Таблица 3.4 - Оценка и обоснование введения должностей медицинского персонала 

в отделение восстановительной медицины в МСЧ № 128 (на основании данных по 

нагрузке за 2018 год). 

Наименование 

вводимой 

должности 

Отделение реабилитации Поликлиника Примечание 

Норматив 

должностей 

Факт 

(занятые 

должности) 

Норматив 

должностей 

Факт 

(занятые 

должности) 

Врач-хирург 2,0 2,0 7675 7639 (99,5%)  

Врач-психотерапевт  нет  нет Необходимо 

0,25 должности 

Врач мануальной 

терапии 

 нет  нет Необходимо 

0,25 должности 

Врач-терапевт 3,0 3,0 4576  4566 (99,8%)  

Врач-невролог 2,0 2,0 5054 5553 

(109,9%) 

 

Врач-

рефлексотерапевт 

 нет  нет Необходимо 

0,25 должности 

 

Таблица 3.5 - Вспомогательные службы отделения восстановительной медицины 

МСЧ № 128 (лаборатория, физиотерапевтическое отделение) 

Наименование 

вводимой 

должности 

Должностей по 

нормативу 

Фактически 

занято на 

01.01.2013 

Примечание 

Врач КФД 2,0 1,0 Норма нагрузки 8217 у.е.в год 

Врач-лаборант 3,5 2,5 Нормативный годовой объем на 1 должность 

77760 мин. Факт на занятые должности 

267133 мин. 

Врач-рентгенолог 2,5 1,5 Норматив по приказу МЗ РФ № 600 и 999 

Врач-

физиотерапевт 

1,5 1,0 Норматив по приказу МЗ РФ № 600 и 999 

Лаборант 12,0 10,0 Нормативный годовой объем на 1 должность 

– 88800 минут. Факт – 1111216 минут 

Инструктор ЛФК 2,0 1,0 Норматив по приказу МЗ РФ № 600 и 999 

Медсестра по 

физиотерапии 

11,25 9,5 Норматив на 1 должность 15 тыс у.е. в год. 

Факт 168001 у.е. 
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Таблица 3.6 - Стоимостные показатели койки отделения восстановительной 

медицины МСЧ № 128 

Плановые койко-дни Пролечено больных Текущие расходы по смете, руб. 

3406,7 260 1267621 

 

Показатель По предпринимательской деятельности с учетом рентабельности 

18 %, руб. 

Стоимость к/дня 372,1 

Стоимость койки 126762 

 

В целях оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена в 

предыдущем параграфе предложили организовать отделение медицинской 

профилактики. Кроме того, у специалистов поликлиники, ведущих амбулаторный 

прием по заболеванию и обслуживающих вызова на дому, в силу своей 

загруженности ограничившие платный прием, появится возможность расширить 

оказание платных медицинских услуг населению. Оценим экономическую 

эффективность от организации в МСЧ № 128 отделения медицинской 

профилактики. Представим калькуляцию по организации отделения медицинской 

профилактики. 

В таблице 3.7 рассчитаем план врачебных посещений, исходя из бюджета 

рабочего времени и нормы нагрузки на врача в час. Исходные данные приняты по 

действующим нормативам здравоохранения. Для бесперебойной работы отделения 

медицинской профилактики необходимо ввести дополнительно в штатное 

расписание 18 штатных единиц, из которых 7,5 ставки врачей, 8,5 ставок среднего 

медицинского персонала и 2 ставки младшего медицинского персонала. 

Таблица 3.7 - План врачебных посещений на 2019 год 

Специалисты Бюджет рабочего 

времени, час 

Норма нагрузки, 

чел./час 

ФВД (функции врачебной 

деятельности) в год, чел. 

Врач-терапевт 1917,3 3 5752 

Врач-хирург 1917,3 4 7669 

Врач-невролог 1917,3 4 7669 

Врач-гинеколог 958,6 4 3835 

Врач-отоларинголог 1917,3 4 7669 

Врач-офтальмолог 958,6 4 3835 

Итого   4 36429 
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На основании расчета заработной платы рассчитаем годовой фонд оплаты 

труда медицинских работников для отделения медицинской профилактики. Расчет 

заработной платы представлен в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Расчет годового фонда оплаты труда и медицинских расходов 

Расчёт ФОТ 

 

ФОТ в месяц, руб. 62442,10 

ФОТ в год, руб. 749305,20 

Оплата отпусков (12%), руб. 89916,62 

Итого ФОТ в год, руб. 839221,82 

Расчёт начислений на оплату труда 

ФОТ в год, руб. 839221,82 

Начисления на оплату труда (26,2 %), руб. 219876,12 

Расчёт медицинских расходов 

Расходы на одно посещение с учётом параклинических исследований 

(по факту 2018 г.), руб. 

12,10 

Количество профилактических посещений (по плану 2019 г.) 36429 

Медицинские расходы, руб./год 440790,90 

 

В таблицах 3.9, 3.10 и 3.11 приведена калькуляция расходов на содержание 

отделения медицинской профилактики и калькуляция доходов отделения 

медицинской профилактики.  

Таблица 3.9 Расчет коммунальных расходов 

  Наименование 

 

Показатели 

Расходы на одно посещение, руб. 18,68 

Количество профилактических посещений (по плану 2018 г.) 36429 

Коммунальные расходы, руб./год 680493,72 

 

Таблица 3.10 - Калькуляция расходов 

Статьи расходов, руб. 

 

Сумма, руб./год 

Заработная плата, руб. 839221,82 

Начисления на оплату труда, руб. 219876,12 

Медицинские расходы, руб. 440790,90 

Мягкий инвентарь и обмундирование, руб 16200,00 

Коммунальные расходы, руб. 680493,72 

Итого прямых расходов, руб. 2196582,56 

Коэффициент косвенных расходов 0,57 

Итого косвенные расходы 1252052,06 

Итого  
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Таблица 3.11 - Калькуляция доходов 

Наименование 

 

Показатели 

Число посещений в год, чел. 36429,0 

Средняя стоимость профилактического посещения, руб. 180,0 

Планируемый ежегодный доход всего, руб. 6557220,0 

 

Организация отделения медицинской профилактики является целесообразной 

и с экономической точки зрения, что подтверждается плановой калькуляцией 

доходов от его деятельности и плановой калькуляцией расходов на его содержание. 

Ожидаемый финансовый результат от организации отделения рассчитан в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 - Планируемый финансовый результат от деятельности отделения 

медицинской профилактики 

Калькуляция доходов 

 

Наименования Показатели 

Число посещений в год, чел. 36429,00 

Средняя стоимость профилактического посещения, руб. 180,00 

Планируемый ежегодный доход всего, руб. 6557220,00 

Калькуляция расходов 

Заработная плата, руб. 839221,82 

Начисления на оплату труда, руб. 219876,12 

Медицинские расходы, руб. 440790,90 

Мягкий инвентарь и обмундирование, руб 16200,00 

Коммунальные расходы, руб. 680493,72 

Итого прочие расходы, руб. 1252052,06 

Итого расходы, руб. 3448634,62 

Экономический эффект, руб. 3108585,38 

Рентабельность, % 190,14 

 

6557220,00 (планируемый ежегодный доход) - 3448634,62 (расходы) = 

3108585,38 руб. 

В соответствии с приведенными расчетами экономический эффект составит 

3108585,38 рублей, или 190,14%. 

Предлагаемое мероприятие по открытию отделения медицинской 

профилактики позволит: 
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1) снизить нагрузку на врачебную должность, тем самым приведя ее в 

соответствие с нормативной; 

2) увеличить возможность для удовлетворения спроса населения на этот вид 

услуг; 

3) за счет дополнительно вводимых штатных должностей привести в 

соответствие имеющееся штатное расписание по численности с штатными 

нормативами; 

4) осуществить привлечение дополнительных финансовых средств 

работодателей, за счёт которых, в соответствии с законодательством РФ, будет 

производиться оплата профилактических медицинских осмотров. 

Одним из направлений продвижения услуг станет совершенствование 

рекламных мероприятий. 

Реклама должна быть наглядной, поэтому предложим несколько вариантов 

рекламы на общественном транспорте: 

- предлагаем разместить рекламу об организации отделения 

восстановительной терапии на автобусах маршрута № 102 Славгород-Яровое. 

Стоимость данного вида рекламы – 13500 в месяц; 

- предлагаем разместить рекламу «Бегущая строка» в автобусах маршрута 

Барнаул-Славгород, Барнаул-Яровое, Новосибирск-Славгород, Новосибирск-

Яровое. Всегда большая загруженность междугородних автобусов в летние 

курортные месяцы даст определенно положительный результат. Стоимость 

размещения – 16 000 руб. в месяц.  

Итого, стоимость рекламы на общественном транспорте составит 28 500 руб. в 

месяц. 

Эффективным инструментом мерчендайзинга является использование POS-

материалов, которые позволяют осуществить информационное продвижение 

медицинских услуг на рынке города Яровое. Разработаем мероприятия по 

распространению данного вида рекламы. Предлагаем разместить  акрилайты 

(рекламные вывески). 
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Был изучен рынок Барнаула и Новосибрска в области изготовления 

акрилайтов. Наиболее приемлемые цены были найдены у компании APK-EXPO г. 

Барнаула. Базовые цены на изготовление акрилайтов компанией APK-EXPO г. 

Барнаула представлены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 -  Базовые цены на изготовление акрилайтов компанией APK-EXPO 

Вид продукции / Тираж 10 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт. 300 шт. 

Акрилайт  

(Конструкция из оргстекла с 

подсветкой рисунка, текста или 

логотипа_ 

5500 

руб./шт 

3000 

руб./шт 

2500 

руб./шт 

2000 

руб./шт 

1800 

руб./шт 

 

Учитывая, что имидж МСЧ № 128 достаточно высок, будет изготовлено 50 

штук. 

Для работодателей предложим изготовить печатные образцы рекламно-

информационного характера в виде журнала-каталога. 

Славгородская типография предлагает свои услуги по изготовлению журнала-

каталога с перечнем услуг отделения профилактики, стоимость которых 

представлена в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 - Стоимость изготовления журнала-каталога (А4 в развороте) 

Тираж  Стоимость 1 экземпляра 

1 79,90 

50 49,90 

150 41,90 

500 38,90 

 

Так как наименьшая сумма за журнал-каталог выставлена за 500 штук, 

остановимся на этом варианте. К тому же, будем ориентироваться на рынок города 

Славгород и на близлежащие районы: Табунский, Бурлинский, Кулундинский. 

Таким образом, 500 штук будет освоено. Определим концепцию, бюджет и 

необходимые ресурсы для изготовления журнала-каталога. 

Таблица 3.15 - Бюджет и необходимые ресурсы для изготовления журнала-каталога  

Средство 

стимулирования сбыта 

Количество 

экземпляров, шт. 

Стоимость одного 

экземпляра, руб. 

Общая стоимость, руб. 

Журналы-каталоги 500 38.90 19 450 
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В таблице 3.16 рассчитаем все затраты при реализации рекламной кампании. 

Таблица 3.16 – Затраты по рекламе и стимулированию сбыта продукции 

 
Вид мероприятия Цена в руб. за ед. Количество, шт. Затраты, руб. 

Изготовление и монтаж акрилайтов 3000 50 150 000 

Изготовление журналов-каталогов 38.90 500 19450 

Реклама на транспорте   28500 (в месяц) 

Итого    197 950 

 

В целом, реализация перечисленных мероприятий позволит 

усовершенствовать деятельность учреждения; повысить эффективность 

использования средств; позволит усовершенствовать комплекс продвижения услуг 

ФГБУЗ «МСЧ № 128 ФМБА». 

. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медицинские услуги имеют специфические особенности, оказывающие 

существенное влияние на характер действия рыночных законов в здравоохранении. 

К их числу относится, в первую очередь то, что медицинская услуга обеспечивает 

удовлетворение важнейшей витальной (жизненной) потребности - сохранение 

здоровья и самой жизни. С этой точки зрения медицинская услуга становится 

незаменимым благом. Данное принципиальное положение оказывает огромное 

влияние на маркетинг медицинских услуг, на особенности их продвижения. 

Для разработки грамотной стратегии продвижения медицинской услуги 

необходимо: проанализировать рынок медицинских услуг, на котором работает 

клиника (темпы роста рынка, уровень конкуренции, стадию жизненного цикла и 

др.); определить каналы продвижения услуги; выбрать способ позиционирования и 

обозначить направления и цели развития; разработать контент-маркетинговую 

стратегию; маркетинг и реклама: offline-маркетинг для привлечения первичных 

пациентов, а также online-маркетинг. 

Во второй главе приводится общая характеристика объекта исследования; 

анализируется управление продвижением услуг МСЧ №128, выявлены 

преимущества и недостатки существующей стратегии развития. 

Анализируя систему управления продвижением услуг в МСЧ № 128, можно 

сделать ряд выводов об эффективности организации. 

Одним из видов стратегии продвижения медицинских услуг в МСЧ № 128 

является стратегия социально-этического маркетинга, предполагающая ведение 

лечебно-профилактической деятельности, продажи товаров и услуг для отдельных 

специальных групп населения (пенсионеров, ветеранов войны и труда, лиц с 

социально значимыми заболеваниями и др.). В коммерческой деятельности МСЧ № 

128 предусмотрена программа спонсорства, бесплатности, снижения цен, 

благотворительности, честности, этической направленности. Благоприятный имидж 

МСЧ № 128 создают психологическое доверие и, в конечном счете - медицинский и 
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экономический эффект. Показатель удовлетворенности населения медицинской 

помощью в МСЧ № 128 значительно выше показателя по государственной 

программе и составляет 92,3, что на 2,6 больше, чем общий показатель. 

Анализ эффективности управления МСЧ № 128 в области оказания платных 

услуг по результатам расчетов показателей рентабельности выявил следующие 

результаты: 

- в 2016 году уровень рентабельности по отделению стабилен, в 2017 году 

ценовая политика учреждения была направлена на укрепление позиций на рынке 

платных медицинских услуг и дополнительное привлечение пациентов, а 

следовательно, и денежных средств. Уровень рентабельности по себестоимости 

сохранился по тем отделениям, услуги которых не являются массовыми и носят 

специфический характер. В итоге по всем отделениям наблюдается существенное 

увеличение количества оказанных услуг. Хотя и наблюдается незначительное 

уменьшение показателей рентабельности по ряду структурных подразделений, они 

остаются на высоком уровне, что позволяет судить об экономической 

эффективности предоставления платных услуг. 

- в 2018 году, учреждение повышает уровень рентабельности практически по 

всем показателям за счет политики снижения затрат. Несмотря на то, что прирост 

количества оказанных услуг по сравнению с предыдущим годом был 

незначительным, уровень рентабельности вырос, что свидетельствует об 

устойчивом финансовом положении МСЧ № 128 и правильно выбранной 

хозяйственно-экономической политике. 

На рынке г. Яровое МСЧ № 128 имеет конкурентов только в области 

предоставления плановых медицинских услуг, скорые и неотложные услуги 

предоставляет только исследуемое учреждение. Главными конкурентами в нашем 

регионе в области предоставления медицинских оздоровительных услуг в г. Яровое 

является ООО «КОЦ «АЛТАЙХИМПРОМ» и КГБУЗ «КЛРЦ Озеро Яровое». 

Исходя из монопольного положения МСЧ № 128 в области скорых и неотложных 
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медицинских услуг, был проведен анализ продвижения плановых медицинских 

услуг. 

1) В настоящее время МСЧ № 128 имеет в своем составе стационар на 105 

коек терапевтического профиля, но фактическая занятость и оборот коек в 

стационаре за 2018 год была ниже плановой и составила 89,9 койки за год. 

Дальнейшее совершенствование медицинской помощи, основанной на  стратегии 

социально-этического маркетинга, специалисты МСЧ № 128 видят в реорганизации 

стационарного звена больницы, что предполагает создание отделения 

восстановительного лечения и реабилитации, которое будет предоставлять услуги 

пелоидотерапии (грязелечения).  

2) В соответствии с Приказом Минздрава России от 03.12.2012 года № 1006н, 

МСЧ № 128 включилась в программу плановой диспансеризации граждан, 

достигших 21 года и старше. Из почти 22 тысяч граждан, прикрепленных к 

больнице, под диспансеризацию попадают около 18 тысяч человек, а это повлияло 

на увеличение нагрузки на основной врачебный персонал. Еще одной причиной 

увеличения нагрузки на врачей стало проведение предрейсовых осмотров водителей 

транспортных средств по договору, заключенному МСЧ № 128 и 

автотранспортными предприятиями г. Яровое. 

3) Рекламное продвижение медицинских услуг обеспечивается 

преимущественно через Интернет, при минимальных затратах. Поскольку большая 

часть потребителей услуг МСЧ № 128 не относится к «продвинутым» опытным 

пользователям, следует проводить рекламу в прессе, в местных газетах, где будет 

размещаться информация о введении новых медицинских и оздоровительных 

услугах.  

Исходя из указанных проблем, представлены рекомендации по повышению 

системы управления продвижением медицинских услуг исследуемого учреждения. 

Одной из проблем в продвижении услуг МСЧ № 128 было выявлено 

неиспользование услуг пелоидотерапии, которое принесет дополнительный доход 

учреждению. Для этого необходимо провести мероприятия по реабилитации 
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пациентов и организовать на базе учреждения дневное отделение 

восстановительного лечения и реабилитации, где кроме оздоровительных услуг, 

будут предоставляться услуги пелоидотерапии (грязелечения). 

В стационаре МСЧ № 128 имеется 105 коек. Фактическая занятость и оборот 

коек в стационаре за 2018 год была ниже плановой и составила 89,9 койки за год. 

Поэтому 10 коек можно отдать в отделение восстановительного лечения и 

реабилитации. Рациональное использование средств, получаемых от платной 

деятельности: долечивание больных из отделений лечебного профиля 

(хирургического, терапевтического, неврологического др.) в отделении 

реабилитации позволит получить дополнительный доход посредством 

использования широкого спектра методов восстановительного лечения и 

реабилитации. 

На 10 коек необходимо 3,2 млн. рублей, в том числе первоочередных разовых 

затрат на текущий ремонт помещений, приобретение оборудования, оснащение 

медицинской и прочей мебелью, долицензирования видов деятельности по 

восстановительной медицине. Расходы по текущему содержанию отдела 

реабилитации составят 1,3 млн. рублей. 

Как уже указывалось выше, кадровая политика в МСЧ №128 не достаточно 

эффективна из-за перегруженности врачей. К сожалению, процент совмещаемости 

достаточно высокий – 136%. Одной из проблем использования персонала МСЧ № 

128 является то, что врачи амбулаторно-поликлинического звена, участвующие в 

проведении профилактических медицинских осмотров, работают с систематическим 

перевыполнением плана и высокой нагрузкой, что указывает на высокий спрос 

населения на этот вид оказания медицинской помощи. 

В целях оптимизации работы амбулаторно-поликлинического звена считаем 

целесообразным организацию отделения медицинской профилактики. 

Предлагаемое мероприятие по открытию отделения медицинской 

профилактики позволит осуществить привлечение дополнительных финансовых 

средств работодателей, за счёт которых, в соответствии с законодательством РФ, 
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будет производиться оплата профилактических медицинских осмотров, и для 

работодателей необходимо изготовить печатные образцы рекламно-

информационного характера. 

Проведенный анализ продвижения услуг позволил сделать вывод, что 

нынешний формат МСЧ № 128, хотя и дает возможность занимать лидирующие 

позиции на рынке города Яровое, но в будущем этого может оказаться мало для 

поддержания конкурентного преимущества. Предложим некоторые рекомендации 

по совершенствованию продвижения медицинских и оздоровительных услуг.  

Для достижения поставленных целей предлагается проведение комплекса 

маркетинговых мероприятий. 

Поскольку большая часть потребителей услуг МСЧ № 128 не относится к 

«продвинутым» опытным пользователям, следует проводить рекламу в прессе, в 

местных газетах, где будет размещаться информация о введении новых 

медицинских и оздоровительных услугах. Следует активизировать рекламную 

компанию в прессе по двум основным направлениям: 1) публикации обзорно-

рекламного характера, которые включают статьи, репортажи, содержание прямую 

или косвенную информацию об услугах; 2) рекламные объявления, которые 

помещают в местных газетах. Эффективным инструментом мерчендайзинга 

является использование POS-материалов, которые позволяют осуществить 

информационное продвижение услуг. На рекламные POS-материалы возлагается 

функция привлечения внимания потенциального пациента к определенной услуге. 

Яркая форма и размещение в особо заметных местах позволяют POS-материалам 

выделить определенную услугу среди множества других. 

В целом, реализация перечисленных мероприятий позволит 

усовершенствовать деятельность МСЧ № 128; повысить эффективность 

использования средств; усовершенствовать систему управления продвижением 

медицинских услуг. 
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