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4 €одер>кание

8ведение

\4аркетинговое уг]равление лечебно-профилактическим
учре)кдениешл (,т1|!1/) [ред/сматривает в первуто очередь про-
ведение серье3нь|х маркетинговь|х исследований.

\{аркетинговь|е исследоваЁ1ия - это деятельность по опре-

делени}о круга и объешта необходимой первинной и вторинной
информацу!у!) ее сбор, обработка и ал{а.1|из с пос.]1ед/|ощим пред-
ставлением вь1водов и отчета о результатах.

Б зависиштости от целей исследовану!я их принято классифи-
цировать на:'поисковь|е' описательнь1е и причинно-с.']едственнь|е
(см. табл. Б1).

[!ошсковое шссле0ован1'е пред/с]|"{атривает сбор предвари-
тельной маркетинговой информации д.}ш1 опреде ления проблештьт

и вь1дви)кения гипотезь1'
Фпшсатпелъное (0есооршптпшвное) шссле0ованше лровод|1тся

для того' чтобьт точнее определить 1\,1аркетинговьте проблеш1ь1'

ситуации или рь1нки) таку!е1 как рь|ночнь:й потенциал товара
или демографинеские >(арактеристики и взглядь1 потребителей.
1(ак правило' это исс.]1едование проводят методом опроса или
наблтодения.

[7ршншнно- сле0 стпвенное ( козуалъно е ) шссле 0о ван?,,е прово-

д1т д[\я проверки предварительно вьтработаннь1х гипотез путеш1

вь1яснения причинно-следственнь1х взаимосвязей.
Ёаиболее строгим с наунной точки зрени'1 являетсяустанов-

ление причинно-сдедственньтх связей путем проведени'| э1ссперш-

,/иен1пальноео шссле0ованшя. {ля этого формулиру}от гипотезу'
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Фсновнь:е типь! маркетинговь!х исследований

1аблица 81

по 1. А. !-айдаенко

отбиратот объектьт эксперимента и подверга}от их запланиро-

ванньт\д воздействиям в условтлях ста6ильности внетпней средьт'

чтобь1 вь|явить статистически значимь!е различия в их реак-

ции. ){'станавливае\{ь1е такиш1 о6разом связи ме)кду со6ьттиямт4

после их критического анализа могут считаться причинно-след-

ственнь1ми'ацелиэксперимента-достигнуть1ми)еслигипоте3а
подтвердилась.

|[о обработке информации маркетинговь1е исследования

классифициру1от на качественнь1е и количественнь1е'

Ёачестъвенное шсслеаованше проводится при изучении т1а-

клонностей) настроений и мотиваций шотребителей}дедицинских

услуг. |{ри этошт результатьт исследования вь1рлка}отся в виде

словеснь|х формулировок) а не цифр.

|[араплетр
сравпения

|!оисковьте
Фписательньте

(дескриптивньте)

|[рининно-
следственпь|е
(казуа'тьньте)

[ель

Бьтяснить, что проис-
ходит; поиск новь1х
в3глядов на пробле-
\ду; оценка явлений

Фписать профиль
явлений, со6ьттий,
рь1ночнь1х ситуа-
ций или функций

Ф6ъяснить ситуа-
цито установлени-
е\,1 причинно-
следственньтх
взаипдосвязей

)(аракте-
рутстик|\

|{ерва,я стадия обпде-

го плат{а \4аркетин-
гового исследования.
|!лан пла^тло структу-
рирован' воз\4ох(ньт
сценарньте плань1

)(арактеризуется
заранее сфорплу_
лированнь|\,1и
определенньт\4и
гипотеза\,1и.
€труктуриро-
ванньтй план

Ф6ра6отка одной
или несколь-
ких пезависи-
\дь1х пере\4енньтх.
!(онтроль других
про\4е}куточнь1х
пере\4енпь1х

![етодьт

3кспертньте оценки.
|[илотньте исследо-
вания. Бторитна,я
инфорплация. 1(аче-
ствент1ое исследова-
ние. \4етод конкрет-
ной ситуацпи

Бторинная
ипфорплация.
0просьт. [ан-
ньте наблтодений.
1(оличественньте
и качественнь1е
исследования

3ксперипленть;
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|{олшчестпвенное шсслеаованше |\ред}[с&1атривает сбор ин-

форплации и представление ее в количественной форпле с исполь-
3ованиеш1 процедур статистического анализа.

9аще всего качественнь1е маркетинговьте исследования г{ри-

меня1от' когда необходимо установить' что д/мает потребитель
медицинских услуг) а количественньте - сколько потребителей'
д/ш{атощих одинаково и нух(датощихся в той или иттой медицин-
ской услуге) имеется на рь1нке.

6отрудники кафедрь1 ш{аркетинга и товароведеЁ[ия в здра-
воохранении гоу впо ммА им.и' \4' 6еченова Росздрава
разрабать1ва1от \4етодики маркетинговь1х исследований в здра-
воохранении с 1991 года. в результате предло)кен следу}ощий
о6щий подход к г|роведенито маркетинговь|х исследований "[{|1]/:

1. €формулировать мисси}о лпу.
2. €форллулировать рабочу1о гипотезу.
3. Фпределить цели (поисковое) описательное или причинно-

следственное исследование) .

4. €форплулировать задачи исследования.
5. Бьтбрать вторичнь|е источники информац'1и для исследова-

ния.
Бьтбрать методики и методь| исследования.
Бьтбрать процед/рь1 из\4ерения и 1шкалиро вания.
Фпределить объе}"{ь1 вьтборки г!ри проведении причинно-
следств енного исследования.
Бьтбрать необходимь|е данньте из вторичнь1х источников ин-

форплации.
10. |{ровести экспериш1ент и получить первичнь!е даннь1е (если

это необходи\,1о).

11. Фбработать г!олученнь1е первичнь1е даннь|е.
12. |!редставить полученнь|е ре3ультать1 исследовану!я из лер-

вичнь1х и вторичнь1х источников информации в форме,
удобной для анализа (таблицьт' графики' диаграммь1 и т. п.)

13. |[роанализировать данньте.
14. 6делать вь1водь1.

15. |[редло)кить стратеги1о у1 тактику для т1ринятия управлен-
ческих ре1шений руководстводд .[{||)/.

7

6.

7.

в.

9.
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|1редлагаемьтй под<од пред/сматривает использование в ка-
честве источника информациик^к первичнь|х' так и вторичнь|х
даннь|х. |(ак правило) вторичнь|е даннь1е де1певле и доступ-
нее первичньтх. |[оэтому ш{аркетинговь|е исследования обь|чно
начина|от с ана^]1иза вторичнь1х даннь1х' которь1е могут исполь-
зоваться для полного у!л|1 частичного ре1шения задачи.

|[ри маркетинговь]х исследовану!'ях в здравоохр а11ениу!' для
получения вторичнь|х даннь|х использу}от официальнь1е стати-
стические материаль1:

о Российский статистутческий е)кегодник ;

о база даннь1х <,[арант'> и !р.;
о отчеть1 профильнь:х министерств и ведо}9{ств;

. отчетнь|е формьт лпу (ш'30, шц 77 и др.).
Б том случае) когда исследовател1о не удается извлечь необ-

ходимь!е ему сведения из вторичнь!х источников1если они непол-
нь1) недостаточно точнь1) недостовернь1 или просто устарели'
прибегатот к сбору первичнь1х даннь|х. Больтпинство проек-
тов маркетинговь1х исследований предгсматрива}от в той или
иной форме использование первинной информации. 9аще всего
проводят опрос отдельнь1х лтодей или групп' чтобь1 получить
первонача^г1ьное представление о том' как они относятся к за-
трагивае\4ь1м в вопросах темам. Ёа основе полученнь1х даннь|х
разрабать:ва1от и отла)кива}от форма^гльнь|е инструменть! ис-
следования. 3атем приступа!от к создани|о массива исходнь!х
даннь1х методом анкетировану1я у1лу1 д)угими методами'

|[ри проведении маркетинговь1х исс.]1едований в здраво-
охранении необходимто изучить множество факторов, влия|ощих
на принятие управленческих рештений руководителями лпу,
и пре)кде всего проана'ти3ировать ее 1\{аркетингову[о сред/.

Анализ маркетинговой средьт "т1|[/ предполагает изучение
таких ее составлятощих (см. схемьт 31' и 32), как ш{акросреда
(внетпняя среда лпу) и микросреда (внутренняя среда .[{|[)/
и ее непосредственное окрух<ение).

Анализ средь1 направлен на вь|явление угроз и возмо)кно-
стей) которь1е могут возникнуть во вне1пней среде по отнотпе-
ни!о к лене6но-профилактинескому учре)кдени1о здравоохране-
ния в целом илу[ к какому-либо отделенит) илу[ кабинету "[[|!}

98ведение

экономичвская
федасоциальная

среда

непооредствонное
окружение !![|!

внутренняя среда
!!!-!! (вклюнает)

] } политиче-
1; ская

Ё [ среда
оооосс

технологи- 3ческая Бореда }т
оу

прои3водит€ли товаров для лпу

_ правовь!а ооновь! даятельности
_ Фрганизационная

и управленчоская струпура
_ психологический климат
_ Финансовь:е ресуроь:
- трудовь!о ресуроь!
_ материальнь!е реоурсь!

- показатели деятельности и т.п

[1отребители
кульцрнаясреда экологичеокая

среда

€хема 81. !т4акро- и микросреда лечебно-профилакгического

учрехдения (.г!]_!})

в частности. 1(роме того' это позволяет вь1явить сильнь1е и сла-

бьте сторонь|) воз\4о)кности и угрозь1' которь]е име1отся внутри

изучаемого .[1|1}.

1!1акросреда (внеп]няя среда) - главньте вне111ние фак-
торь1, оказь1ва1ощие влу\яъ|'1е на микросреду ,г1|[/ в целом' |!ри
этошд .[{|[} не \{о)кет оказь1вать влияну\е на эти факторьт, а тем

более изш[енять их для дости)кения своих целей.
Анализ макросредь1 вкл1очает в себя изучение влу1я|1у1я

такихкомг{онентовсредь!)каксоциальнаяикультурнаясостав-
ля1ощие общества; научно-техническое и технологическое раз-
витле общества1 состояние эконо1!{ики; правовое регулирование
и управление; политлческие процессь!; природная среда и ресур-
сьт; инфраструктура и т. п. 1(ак правило' при анализе вне1пней

средь1 использу1от так на3ь|ваемь1й метод Б1БР-анализа' ко-
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€оциальная
среда

производители

Фтделение

экономичеокая
среда 8ношняя среда

лпу и отделения

Ёепооредственное
окружение лпу и отды9ния

8ндренняя среда
!![! и непооредственноо
окрр(ение отдФения

внлренняя среда
отделения

. лпу

технологи-
ческая
среда

ттЁт
Ф

то

культурная
среда

потребители

экологическая
среда

€хема 82. 1м|акро- и микросредь! лечебно-профилактического
учрехдения (/!!-1}) и отделения

торь|й получил свое название по т1ервь1\{ буквам английского
налиса14ия слов изучае1]у1ь1х составля|ощих вне1пней средь1: соци-
альной ($ос!а1), технологической ([ес}тпо1о9!са1), экономической
(Рсопогп|са1) и политической (Ро11{!са1). €ледгет отметить) что
в отечественной литературе г1о маркетинговь1м исследовани-
я\,{ \4едицинских услуг этот ра3дел исследований практически
не представлен.

€отруднит<ами кафед)ь1 1!{аркетинга и товароведения в 3дра-
воохранении гоу впо ммА им.и' \4. €еченова Росздрава раз-
работана \детодика' которая по3воляет ввести количественнь1е
критерии для оценки степени влияния факторов вне1цней средьт.
||ри этопл сначала проводят 1пкалирование факторов методо\д
прямого ран)кирования' затем определя1от вес ка)кдого фактора
и проводят его оценку в баллах с послед/тощим вь1числением па-
раметрического индекса для ка)кдого фактора и сводного пара-
метрического индекса для 1ох{дой составля1ощей. эта методика
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подробно изло)кена в практической работе 1 и при},1еняется при
вь1полнении работ |,5,7,10, 11.

|[ри изунении соцшалъной состпавля1ощей чаще всего требу-
ется изучить: де\4ографинескуто структуру населения) продол-
)<ительность )кизни' се\,1ейное поло)кение) занятость населения'

уровень безработиць]) социальнь1е льготь1 населенито) пенсион-
ное обеспечение) здоровье населения) состояние здравоохране_
ния и др.

|!ри изунени!т ?пе1ноло2цческой состпавляющей узитьтватот :

количество врачей и медицинских сестер, име1ощихся на теку-
щий мо\,1ент; г{ерспективь1 из\денения ситуации на основании
даннь|х о количестве 1\4едицинских учебнь1х заведений и количе-
стве вь1пущеннь1х и]!1и специалистов; совре\денньте дости)кения
технологии диагностики и лечения ; состояние науки и тех1]ики
в области производства медицинских и фармацевтических това-
ров; степень ко\4пь[отеризации и д).

|[риьсенительно к эконо 
^4шче 

скш^4 фак7порол1 изуча[от : эко-
но&1ическу}о политику государства и местной администрации,
налогообло}кение ) уровень инфляции, экономиче ский рост или
спад' цень1 на электроэнерги1о' обменньтй курс валтоть! и др.

|{ри изунении полш?пшческш| фактпоров в даннош1 случае нас
6удут интересовать как общественно-экономический курс госу-
дарства' развитие рь|ночнь1х отно1пений) г{олитические курсь1
в социальной области, образовании) здравоохранении; ста6иль-
ность политической ситуации в государстве и АР., так и пра-
вовая основа деятельности ./1|!} на всех уровнях федераль-
ном' регионально\д) областном) городском' районном) ведом-
ственном и т. п.

€ледгет учесть) что) как г{равило) факторьт окрух<атощей
средьт рассматрива1отся во в3аимосвязи. при это\4 1.1х взаимо-
связь мо)кно вь!разить и 1\{ате1!1атически.

1!1икросреда представлена силами ) име1ощи\,1и непосред-
ственное отно1пение к объекту исследования ("г{|{$ отделени}о
или кабинету) и его воз\11ох(ностям по обслу)кивани}о потреби-
телей. Ре мо;кно анализировать' исходя из непосредственного
окру)кения и внутренней средьт "[{|[/ (сшт. схе\4у Б1). |!ри этошл

11
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"[[|[} пло:кет оказь|вать влияну|е на эти факторьт и изш1енять их
для дости)кения своих целей.

Анализ непосре0стпвенно2о окруэ]сеншя,т1||} (отделения)
направлен на изучение состояния тех составля}ощих средь1)
с которь|ми "[||!)/ (отделение) находится в непосредственнош1
взаимодейству!и) и проводится по следук)щи\д основнь|\4 ко\4по-
нентам: потребители услуг (пациентьл) ; поставщики товаров для
лпц конкурентьл (дэугие .7]|{){' или отделения); посредники;

рь1нок рабоней силь!и т. п. |[ри это\4 изучатот спрос на медицин-
скуто услугу) вь!являтот целевой сегмент рь1нка) позициониру}от
медицинску1о услугу на рь!нке и определятот ее конкурентоспо-
собность.

Бнутпренняя сре0а лпу - это та часть общей средьт' ко-
торая находится в рамках ленебно-профилактинеского учре-
)кдения. Фна оказьтвает постоянное и са\,{ое непосредственное
воздействие на функционирование организ ац!1|1.

|[оэтому внутренн1ото сред/ /]|!} анализиру|от по след/}о-

щим наг{равлениям: трудовь1е ресурсь1 - кадрь1) их потенциал'
квалификация, интересь1 и т. п.; финансовь1е ресурсь1; \датери-
альнь1е ресурсь1; организация управления; прои3водство' вклто-
ча}ощее органи3ационнь1е' о11ерационнь!е и технико-тех}1ологи-
ческие характеристик|т) научнь1е исследования и разработки;
\4аркетинг; организационная культура? результать1 деятельно-
сти организации и т. п.

Бнутпренняя сре0а отп0еленшя - это та часть лпу, которая
находится в рам]€х конкретного отделения. Анализ внутренней
средь1 отделения проводится аналогично анализу внутренней
средь1 лпу.

9аще всего для аг,ализа внутренней средь1 ,т[|[} или отде-
ления использу|от метод 5\&&9]-анализа) которьтй полунил свое
название г{о г!ервь!м буквам английского написан|тя слов: си-
ла (51геп61}:), слабость (\[еа}<певв), возмо:кности (Фррот1шп!{{1ев)

и угрозь1 ([}:геа{{в), поскольку этот метод предусматривает вь1-

явление сильнь!х и слабь1х сторон лпу, возмох(ностей и угроз
как со сторонь| внетшней, так и внутренней ее сред.

|{ри анализе результатов деятельности лпу проводят
и клинико-экономический анализ. [ля этого применя}от ряд
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вспомогательнь1х методик' исг!ользуемь1х в ра3личньтх типах
э11идемиологических или экономических исследований. !ак, на-
пример, оценку структурь1 затрат на медицинские услуги' ле-

карственнь1е шрепарать1 и различнь1е методь1 диагносту[ки осу-

ществля]от \детодаш{и АБ €-анализа и !Б1:[-ан ализа.

1!1етод АБб-ана.ггиза пРед/сш{атривает распределение
(ранх<ирование) объектов исследования по доле 3атрат на ка)к-

дьтй из них в общей структуре расходов от наиболее затратнь1х
к наименее 3атратнь]м с вь1делением трех групп: А, Б и 6.
|{ри этоьл определя1от в процентном отнотлен'т'[ показатели за-

трат на ка)кд/}о груг!пу объектов исследования у! соотно111е-

ние изучаепдьтх объектов по группам. \{етод используется для
о[ределения приоритетов и целесообразности расходования у| а-

териальнь|х и финансовь1х ресурсов на основе ретроспективной
оценки реальнь1х затрат) а так)ке вь|деления приоритетной груп-
пьт объектов.

Б зависимости от интересов исследования мо)кно проводить
АБ€-анализ след/тощих объектов :

. медицинских услуг;

. лекарственнь]х препаратов;

. медици|тских приборов для диагностикии лечен'1я;

о медицинских инструментови т.п.

1!1етод !Б[{-анализа бьтл предлох(ен БФ3 для исполь-

3ования в здравоохранении около 20 лет назад. Фн предгсмат-

ривает распределение (раюкирование) медицинских услу! ил'т
лекарственнь1х г1репаратов по степени их важност|т для )кизни
человека: ! (т!1а1) - )кизненно необходимьте, Б (еввеп1!а1) -
ва)кнь|е ) 1{ (поп-еввеп{!а1) - второстепеннь|е) нева)кньте. |!ри ис-
пользовании этого метода анализа для проведения клу|нико-эко-
номических исследованийв натшей стране стало очевидньт\{' что

целесообразно использовать два подхода - форма"тьньтй (про-

верка на соответствие нормативнь!1\{ документам) и экспертньтй
(оценка значимости с позиции конкретного заболевания).

Ф ор лоалънъой по 0ло 0, отрах{а1ощий воззрение \{енедх{еров )

состоит в отнесении ш1едицинской услугут !1ли лекарственного
препарата к груп11е (у)' (в) 

" 
(ш). }1апример' с точки зрения
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;;!а]тичия медицинскойуслуги в стандарте лечения или препарата
в списке' перечне) регулиру1ощим деятельность лпу. [ля этого

рассматривается весь спектр использованнь!х за определенньтй
период объектов безотносительно к какой-либо патологии' ||ри
это\4 \4едицинские услуги или лекарства' входящие в норматив-
нь|е доку\4енть1' получа}от иъ|декс !, тогда как не входящие
в ука3аннь|е докум1енть| - индекс }[. ||:1ндекс Б при форплальношт
!Б}ч1-анализе не присваивается' так как в отечественнь1х норма-
тивнь1х документах эта позиция не на1пла своего отра)кения.

|\ри экспер1пно !у| аналш3 е специалисть| оценива1от \,{едицин-
ские услуги или лекарственнь]е препарать! с точки зрения их
значения для дечения конкретной патологии. \!ачинать !Р}[-
анализ ле1(арственнь1х средств целесообразно с оценки )кизнен-
ной необходимости фармакотерапевтических групп' а затем у)ке
переходить к анализу отдельнь1х лекарственньтх средств.

|[ри реализации этих }4етодов необходи\11о учить|вать) чт0
часто нецелесообра3но пь|таться оценить использование всех \{е-

дицинских услуг или лекарственнь1х препаратов' применяеш1ь1х
в ,т1|[/. €пециалист дол)кен определить приоритетнь|е группь|)
использование которь1х мо)кет и\{еть наибольтший клинический
и экономический эффект. 3то могут бьтть, напри1\4ер' вь1соко-
технологичнь!е }.{едицинские услуги или дорогостоящие и кли-
нически ва)кнь|е препарать1.

|!ри необходи\лости' вместо деления ;{а х(изненно ва)кнь1е)
необходимь1е и второстепеннь1е объектьт подразделя[от по типам
тера|\ии1 для которой они применятотся - э?пцотпропной, па?по-
2 ене?пцче ской, сшлоптпо,/у1,атпшческой, 3 ам,е стпштпелъной ш пр офш-
лактпшческой. |{ак известно' этиотрог{ная терапия проводится
д'!я устранения причиньт заболевания' патогенетическая тера_
|[ия для устранения или подавления механизмов развития
заболевания' си}1ттто\4атическая терапия - для устранения или
у\4ень1пения отдельнь|х проявлений за6олеват\ия 1 заместитель-
ная терапия - для пополнения недоста1ощих естественньтх био-
логически активнь1х веществ' профилактичес1<аятерапия для
пред/прех( дения заболеваний.

|[ри этом след/ет учить1вать' что в зависимости от профиля
лечебного учре)кдения (отделения) преимущественно 6удут ис-
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пользоваться определенньте видь| медицинских услуг или груп-
г|ь1 лекарственнь1х препаратов.

Б век научно-технического прогресса' когда одна услуга
с\{еняется другой, более прогрессивной1 и непрерь!вно возраста-
ет роль наукоемкой и дорогостоящей прод/кции и медицинской
услуги) очень ва}кно иметь воз\ло)кность предло)кить шокуг1ате-
лто еще более наде)кну}о и эффективну1о }ш}г}, луч1пе и полнее

удовлетворя}ощу}о растущие запрось1. 3то ддох<но сделать ли1пь
на основе хоро1по отработанной и поставленной системь! изуче-
ния и учета требований рьтнка.

1(ак бьтло ска3ано ранее' при проведет1ии маркетинговь1х
исследований так>ке определя}от целевой сегш1ент рь!нка' по-
зициониру!от 1!{едицинскуто услугу на рь|нке и определя1от ее

конкурентоспособность. 9асто требуется изучить сг1рос (запрос)
на медицинску1о услугу и степень его удовлетворенности.

6егулентирование рь1нка медицинских услуг проводят
с цель[о:

. изучения н}жА, потребностей и запросов потребителей;

. изучения личностнь1х характеристик пациентов и характера
их поведения на рь1нке;

. пониману1я т\риродь1 конкурентной борьбьт на конкретнь1х

рь]нках;
. концентрирования ограниченнь1х ресурсов здравоохране-

ния на наиболее вь1годнь|х направлен|1ях их использования;

о ориентации инстру1\{ентов маркетинговой деятельности
на требования конкретнь1х рьтночнь!х сегментов.

[{роцесс сегп4ентирования рь1нка медицинских ус]1уг \4ало
че\4 отличается от приведенной ни>ке схеш{ь! Б3, предло;кенной
)*(. "/1амбеношд.

|[ри сегтлентировании рь1нка медицинских услуг мо)кно ис-
пользовать различнь1е методь1) приведеннь1е на схеме Б4.

Рассплотрипд более подробно ках<дьлй из методов.

|р,0шцшо?7?1ъ!,е,тпетпо0ъо сет.|у1ентпшровоншя основань|
на использовании метода группировок по одному или несколь-
ким признака\4.
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€хема 83. €егментирование рь!нка медицинских услуг
(по [..г!амбену)

Апршорньое лсетпо0ьь се2^,1ен!пшрованшя использу1от тогда'
когда исследователь на этапе) пред1шествутоще1\{ маркетингово-
му исследовани}о' мо)кет вь1двинуть гипотезу сегментироваЁ|у!'я

рь1нка. |[ри исполь3овании данного метода снача"г!а вь1двигается
гипотеза сегментирования рь]нка' а затем она проверяется в хо_

де маркетинговь1х исследований, т' е. данньтй метод пь1тается

не <(вь1числить>> рь1ночньтй сегмент' а <<подобрать> его' и позво-
ляет рассматривать одновременно только одно измерение.

1у[ еупо 0ъо кл ас!перно 2 о анолш3 а используто т ся для эффектив-
ного и точного сегментирования рь1нка' когда классификация
г!роводится по комт1лексу анализируемь|х признаков одновре-
менно. Б зависимости от име1ощихся даннь|х и задач иссле-

дования кластернь1й анализ проводят шерор{пческшло (лоследо-
вательное деление мно)кества объектов на подмно>кества) шлш

фсетпнъьло лоетпо0оло (делонле мнох(ества объектов на независи-
ш1ь1е д)уг от дРуга фасетьт), проводя о0нофактпорное (ло однош{у

из признако в) или ло,ноаофактпорное се?,м1,ен1пшрованше рььнка (од-
новременно по нескольким признакам). |[ри этом используется
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описательньтй шоддод, базирутощийся на основньтх критериях
сегш{ентирования1 приведенньтх в табл. Б2.

6еэлоенпьшровонше по аеоерафшческо,п|у пршнцшпу предпо-
лагает разделение рь|нка на разнь1е географинеские единиць|
(см. табл.Б2). 3то позволяет принять ретпение действовать:
1) в одношт или нескольких географинеских сегш1ентах;

2) во всех географинеских сегментах' но с учетом разлиний
в нух(дах и потребностях; иногда дополнительно разбиватот
крупнь1е города на более мелкие географинеские террито-
рии (округа, районьт).
€ еа,мьентпшрованше по 0е'иоарафшнескольу пршнцшпу закл1оча-

ется в разделении рь1нка на потребительские группь| на основе
г{риведенньтх в табл. Б2 деплографинеских переменньтх. Б сег-
ментировании эти переменньте - самь|е популярнь|е) потому что
потребности и предпочтения) а такх(е интенсивность потребле-

17
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\а6лица 82

@сновнь:е критерии сегментирования
потребительского рь!нка медицинских услуг

Ёршттъершпл тт'о аеоарофплчес1ео,!у1у 1 т<р1]'1пеРцш по
пР113н,а1су | 0ес'лоероф1'1чес14о'!|лу т1рц311,аку

- регион

- город

кли\4ат
.._ топологические характерист'7к\4

- физико-географинеские пояса
ит.п.

пол

- возраст

- ра3]\4ер се\4ьи

- 
этап )кизненного цикла се\4ьи

- уровни доходов

- род занятий

- образование

- религиозньте убе>кдения

- раса

- поколение

- национальность и т. п.

Ёрллтпершлл тъо тт,ове0енческо.!\пу
тър1'з','-ооку

7{рплтпертлш тъо

пслл*о ерофллческо,!|4у пр'11, з''-оаку

- иско1иьте вь|годьт

- повод для совер1пения покупки

- статус пользователя (пользова_
тель, повинок, ...)

- интенсивность потре6лепия

- уровень лояльности

- степень готовности к покупке

- отнотпение к товару (востор>кен-
ное) ...' негативное)

степень привер)кенности и т. п.

о6щественньтй класс
образ >кизни (традициона^ллистьт,

>кизнелто6ьт, эстетьт)

- тип личности (увлетенньте
натурьт' аванттористь1 и т. д.)
и т.п.

Ёрштперштл по влл0а.гп

:ле 0ллцшнской тт,о,тпопл4пл

1{рллпъерллш по вц0а,тл
,т;пе 0 ллцо:,++ скшФ у с лу 2

- ати6улаторнФполиклит1ическая)
стационарна'т)

- 
санаторно-курортна'1'

- родовспо\,1о)кение)
стоп,1атологическа'|'

... лекарственное о6еспече|1ие и т, д.

- диагностика'
лечение'
профилактика и т. п.' иногда

вплоть до конкретного 1{азвания
пледицинской уФ|у!и по классифи-
катору мкБ-10
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|{ рплтпершш т1о 11,о в оло?шчеек1',!у1
2рут'тъа*!

1{р'алттъерлллл по эпо1-1о.[\|0цчее1ош.|\д

?рутътъа.|у1

- за6олевания сердечно-сосудистой
систе\{ь1'

- заболевания )*<елудочно-
китшечного тракта и т. п'

- вьттпе среднего)

- средний,

- т|и)ке средт]его'
ни)ке про}киточного ь{ини\{у-

маит.п.

ния товара часто тесно связань1 с социально-демографическими
признаками. [лавньтми направ ле11иями использования сегмен-
тирования по де\4ографинескоплу принципу \4ох(но назвать:

. определение социально-демографинеского профиля сегш{ен-
та у!ли рь|нка;

. получение качественной оценки рь1нка по числу потребите-
лей;

о вьдбор средств ко\д1\4уникации1 с больтшей вероятность}о воз-
действу|ощих на вьтбранну1о социально-демографическу1о
группу;

. вь1явление ||отенциальнь|х потребителей новой услуги.
[1сшпоерфшчес1сое се?,/у|ен!пшрованше делит потребителей

на разньте группь1 по признакам принадле)кности к обществен-
но\,1у классу, образу х(изни или личностнь|&1 характеристикам1
(спл. табл. Б2). 3адана психографинеского сегментирования за-
кл1очается в том? чтобь! создать образ потребителей' которь1й
не исчерпьтвается только социально-демографически1у1 профи-
ле\4' но так)ке несет инфор\дацию о6 их активности' интересах
и мнениях.

|[ри сегментированиу| т|о повеаенческо,/у[у пршнцшпу покупа-
телей делят на группь| в зависимости от того' насколько они
знатот объект исследования1 т<^к к неш{у относятся' как исполь-
зу|от или 1(ак реагирутот на него. многие специалисть1 счита1от
г|оведенческие пере\4енньте наиболее подходящей основой для
формирования сег1\4ентов рь1нка.

[[ри сегплентировании рь1нка по вшоам л!еашцшнс1сой по"у[ощш
необходи\до вьтделить пациентов ра3ного вида учре)кдений здра-
воохранения' ну)кда1ощихся в ра3личнь1х медицинских услугах)
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больньтх р азличнь1ми заболев аъ\иями' Б слунае сегментиро в ания
платнь]х медицинских услуг необходимо провести сегментиро-
вание ло эконол'шческо,||1'у прш3наку' т. е. по уровн}о дохода насе-
леъту|я'

Фднако ни один из перечисленнь1х критериев не является)
как пока3ь1вает практика' универса,]]ьнь11!{. |[оэтому на практике
применя1от комбинированньтй подход' т. е. использутот различ-
нь1е переменньте) относящиеся к разнь1м критериям сегментиро-
вания рь!нка.

€уществутот два традиционнь1х подхода к разработке стра-
тегии сегментации:

. начать с исследования сло)кивтлейся конъ1онктурь1 рь1н-
ка на традиционнь1е видь1 услуг' вь1явле|1у!я фактинеских
и потенциальнь1х потребителей и различий их отно1пения
к новь|м видам услуг;

. начать с формирования представлеЁ|ия о том' какие г!ере-

меннь]е характеризу1от тот или иттой сегмент потребителей.

Б маркетинге медицинских уФ|уг под сегментом рь1нка по-
нимается группа потребителей - пациентов' в массе своей оди-
наково реагиру}ощих на предлагаемь]е медицинские услуги .[[|[)/
и проводимь1е им мероприятия ло формировани[о спроса и сти-
мулированило сбьтта.

9ьт6ирая тот или иной подход к проведени|о сегш1ентирова-

ния' мо)кно руководствоваться след/1ощими критериями :

. ва)кность сегмента для "[[|{)/ (отделения);

. количественнь|е показатели (емкость данного сегмента рь1н-
ка? рь1ночная нитпа);

о доступность освоения сегмента для "[{|[)/ (отделения);

о прибьтльность услуги;
. защищенность от конкуренции (у>ке завоеваннь1е позиции'

сформиров автлийся поло)кител ьньтй имид:к унре:кдения) ;

. возмо)кная эффективность работь: в этом сегменте на пер-
спективу.
€егштентирование г{роводят для вьтбора маркетинговой стра-

тегии дифференцированного или недифференцированного мар-
кетинга. €тратегия 0шференцшрованно2о ш1аркетинга медицин-
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ских услуг пред/с1\{атривает разработку ра3личнь1х видов м|ед!4-

цинских ус-г]уг и направленнь!х г1рограмм ленебно.профилакти-
ческих \{ероприятий для ках(дого целевого сегмента рьтнка.

|[ри вьлборе стратегии' не0шференцшрованно2о маркетинга
лпу стремится уш{ень1шить ра3личия ме)кд/ сегментами рь1нка'
т. е. т{роводит сегментирование исходя снача^]1а из общих:каракте-
ристик потребителей медицинских услуц а затем из их разлиний.
Реализуя стратеги1о недифференцированного маркетинга, .[[|1)['

стремится получить лицензи1о и представить на рь|нок такие
медицинские услуги' которь|е привлекут как мо)кно большее
количество потребителей, одновременно пь1таясь создать свой
уникальнь1й имид>к в сознании потребителя медицинских услуг.
]ат<ая стратегия применяется) еслу! с ее помощьто мо>кет бьтть

достигнуто сокращение издерх(ек. Фднако при этом )д!рех(дение
рискует попасть либо в интенсивну}о конкуренци1о в данном
сегменте' либо понести существеннь|е экономические и3дер)кки.

Б действительности невозмо)кно одновременно обратиться
сра3у ко всем пбтребителям медицинских }ш}г, так как они
име1от ра3нь1е вкусь1 и различа1отся по стилто приобретения
услуг, а такх(е по уровн1о доходов. Фтстода вь1рисовь|вается
направление вьтявлеЁ1ия спецпализированньтх сегментов рь1нка
медицинских услуг. 1( тому х(е на некоторь1х рь]нках могут бьтть

удачно располо)кень1 конкуренть|. ||оэтошлу "[[|{)/ дол:кньт бьлть
заинтересовань1 в вь1явлении тех сегментов рь1н1{а' которьте ока-
х(утся д]|я н|тх наиболее привлекательнь1ми и сов\]{естимь]ми
с их целями и ресурсами. |[ри одинаковь!х медицинских ну)к-
дах потребителя разнь1ми могут бьтть его потребности' ресурсь|'
географинеское поло)кет{ие) уровень санитарной культурь1, по-
купательское отно111ение' привь|чки. [1кэ6ой из этих переменнь1х
характеристик мо)кно воспользоваться в |(ачестве основь1 для
сегментации рь|н1{а.

1(ак правило' после сег\4ентиро вания осуществл я|от по 3ш-

цшоншрованше этой ус.'туги на данном целевом сегменте рь1н-
ка' поскольку позиционирование позволяет адаптировать услугу
к требованиям потребителей целевого сегмента рь1нка. }чет по-
зициу1 медицинской услути на рь]нке позволяет реализовь1вать
стратеги1о повь![|тени'! эффективности маркетинговь1х усилий.
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Флти6ки в позиционировании могут свести на нет все остальнь1е
\,1аркетинговь|е усилия.

1(ак правило) позиционирование медицинских услуг прово-
дят с двух позиций:

о пд€€[Ф: которое занимает данная медицинская услуга в со-
знании потребителя;

о эффективность данной услуги и ее стоимость.
Асходя из целей позиционирования вьтбиратот показатели

осей координат) напри\11ер квалификация медицинских сестер -
1{ачество сестринского ухода) эффективность медицинской услу-
ги - цена ит. д. |[осле этого строят диаграш{1\{у зависимости ш{е)к-

д/ элемента]|у1и характеристик \4едицинских ус./туг лпу. .{,ля это-
го по осям вь11пеуказанной диагра\{мь1 вь1ставлятот результать1
анкетирования групп потребителей' отра)катощие их представ-
ления об идеальнош! качестве данного вида медицинской услуги.
3атем на этой )ке диаграм1\{е вь1ставля}отся результать1 анкети-
рования по оценке фактинеского качества оказь1ваешлой услуги
в "[1|[/. €опоставляя результать| позиционирования иде€ш!ьнь1е

и фактинеские' дела}от вь1водь1 и намеча1от маркетинговуто
стратеги|о продви)кения изучаемой медицинской услуги на дат{-
ном сегменте рь1нка. 1(ропле того' результать1 г|озиционирования
мох(но использовать для определения конкурентоспособности
.[[|{} или медицинских услуг.

|1ри исследовании конкурентпоспособностпш изуча|от со-
вокупность потребительнь1х) стоимостнь1х и прочих характе-
ристик медицинских услуг) определятощих их сравнительньте
позиции и во3ш1о)кность продви>кения на данном рь1нке' т. е. пре-
имущество |{еред д)уги1\1и ш{едицинскими услугами своего .[![[){'
или услу[ами' ока3ь|ваемьт1\{и д)уги1\{и лпу. 1{онкурентоспособ-
ность - понятие относительное. Фна зависит от конкретнь1х

условий, складь1ва}ощихся на тотт1 или иЁ|ом рьтнке: состояния
рь1нка7 его доступности) вида услуги) цень|) зависимости спроса
от цень1) условий предоставления пациенту (на Аом}, в "11|{[
омс, дмс и т. п.).

9аще всего для определения конкурентоспособности у|с-

пользу1от 1\{етод экспертнь1х оценок или метод расстановкилри-
оритетов'
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Р1 епъо 0 экспертпнъ0п оцено1с является предпочтительнь1м
в здравоохранении) |!оскольку сами потре6ители плохо осведом-
лень1 о качестве медицинской услути. 3кспертопл) как прави-
ло, вьтбирается специалу!ст1 имелощий 6ольцлой опьтт работьт и
определеннь!е представления' которь!ми он руководствуется в
процессе своей деятельности. [ля наде)кности и достоверности
получаемой от экспертов информации определя1от компетент-
ность ках(дого из них.

Б целях лунтпей реализации платнь]х медицинских услуг
изуча}от спрос потребителей.

6прос - это количество медицинскихуслу!) которь1е )кела-
тот и могут приобрести пациенть! за некоторьтй период по опре-
деленной цене.

Формирование спроса и предло)кения на услуги' а так)ке
ценообразование находятся в определенной зависит\41ости от \дно-
гих факторов. Ёюке приведен перечень факторов, на которь|е
ориентиру1отся потребители в перву|о очередь:

. качество предлагаемой медилунской услуги;

. свои вкусьт и предпочтения;

. размер дома1пнего хозяйства, зависящий от количества про-
х(ива[ощих вместе лтодей, от количества детей в семье' ко-
личества заклточаемьтх браков и разводов;

. свои доходь1;

. цена на медицинску1о услугу (если услуга платная);

. цень| на родственнь1е товарьт !4 услуги';

. о)кидания относительно будгщих цен7 величиньт своих до-
ходов и достуг{ности товаров;

. имирё< "[[|[/ и реклама.
|[ри изунении спроса в здравоохранеъ1!4и, крош1е того' сле-

дует учить1вать такие факторьт, л<ак:

о заболеваемость населения;
. возрастно-г{олову}о структуру населения;
. влияние вратей.

€уществует так)ке мнох(ество других детерминант спроса'
но здесь ва)кно бьтло бьт отметить) что для кпкдой конкретно
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взятой \{едицинской услуги существует собственнь:й набор фак-
торов) влия1ощих на спрос уника./|ьнь1м образом.

!1зунение спроса - это не просто достаточно точное вь1-

явление спроса на конкретнь1е медицинские услуги) удовлетво-
ря}ощие определенньте потребности) но и формирование этого
сг{роса) предвидение' в каком направленуш| он' будет изш{еняться
под влияние\д возрос1ших покут{ательских спосо6ностей, усло-
вий >кизни населения' требований, предъявляетт:1ь1х к качеству
оказь1ваемой штедицинской помощи) а такх(е сезонности заболе-
ваний.

|[ри изунении спроса на медицинску1о услугу необходишто
ответить на несколько вопросов:

1. Ёа кого эта услуга будет ориентирована (штух<чинь|) женщи-
нь!' дети или т[о>ку!льте, богатьте или 6еднь|е' а такх(е на па-
циентов с какими заболеваният,[иили групг!ами риска)?

2. 11а какое количество лтодей?

3. Рсть ли конкуренть1 и кто они?

4. 9то есть у нас' чего нет у конкурентов (и наоборот)?

5. 6колько будет стоить на111а услуга?
6. {оротший ли спрос на нее вообще? и т.д.

6ледгет помнить' что в ряде случаев цена на медицин-
ску1о услугу не будет иметь ре1па}ощего значения. Фбусловлено
это тем' что человек' тя)кело заболевтпий или просто вг|ервь!е
или не вовреь{я заболевп1ий, ориентируется больтше не на цену
предлагаемой медицинской услугут1 а на поправку собственного

здоровья' и х(елательно в короткие сроки.
]ак:ке необходимо от1\{етить' что спрос в лечебно-профи-

лактическо\,{ учрех(дении ограничива}от некоторь|е показатели)
такие' |{ак:

. количество производителей услуги;

. количество квалифицированньтх враней и \{едсестер;

. количество коек.

Б зависимости от степени удовлетворения различа1от ре2|ли-
зованньтй (удовлетворенньлй) и неудовлетворенньтй слрос' Реа-
лш3 ованнь!,й спрос для ленебно-профилактического учре)кдения
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характеризуется количество\4 пролеченнь!х больньтх. |[рямьтх
показателей неу0овле1пворенно?о спроса не существует. 1{освен-
нь1ш{ его показателем мо)кет бьтть зашдетное повь11пение цен на
медицинскт1'е услуги.

|[роизвести анализ спроса по вторичнь|}1 источника\{ ин-

форплации очень сло)кно) так как лтобое изучение статисту!ки,
привлечение социологических исследований и печатнь1х матери-
алов дает весьма лри6лизительньтй результат. 1аще всего спрос
изуча1от по первичнь1м источнил<ам информации' проводя опрос.
.[{ичньте контакть1 с возмо)кньтми потре6ителямти \4едицинских

услуг да1от возмо)кность определить их предпочтения) вкусь1
и требования' \\о проведение таких исследований требует боль-
111их затрат времени и денег.

|[ри изутении спроса необходимо учить1вать следу|ощие
особенности:

1. €прос до.тРкен изучаться не только в целош!) но и в разрезе
отдельнь1х медицинских услуг.

2. 6прос дол>т(ен изучаться относительно не только совокуп-
ного усредненного потребителя) но и тсахсдой конкретной
группь| потребителей, разделеннь!х по различнь1\4 призна-
кам (группьл заболеваний ло нозологии) ||ол) возраст' се-
мейное, социальное поло)кение' уровень доходов и т' п.).
Б пределах ка:кдой изунаештой групшьт необходишто вь!де-
лять особенности спроса и ориентироваться на них.

3. }1еобходи]\{о определить и конкретизировать объект изуче-
ния спроса. Фбъекто\4 изучения спроса мо)кет являться1
с одной сторонь|) ассортиментная структура предоставля-
е1\4ь|х \4едицинских услуг' а с другой сторонь1' контингент
потребителей этих \.[едицинских услуг.

4. 9етко на\4етить организационньтй уровень изучения спроса)
что предполагает вь|деление функций и задач.

14зунение спроса является не са\4оцель1о) а объективной
необходимостьто' предполагатощей совер1пенствование всех сто-
рон деятельности \4едицинского учрех(дения' повь!1ттение его
конкурентоспособности и роли на рь|нке конкретнь!х товаров
и услуг.
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1(ак бьтло сказано вь|1пе' при позиционировании медицин-
ской услуги' лри определении спроса на медицинскуто услугу
часто проводят полевь]е исследования методом опроса.

0прос представляет собой вопросно-ответньлй метод сбора
информацу!и' лри которо}4 источником информации вь1ступает
словесное сообщение лтодей. Различатот устньтй и письпденньлй
опрос. Бидом письменного опроса является анкетирование.

Анкетпшрованше целесообразно проводить в тот|у1 случае' ко-
гда ну)кно опросить больтпое чис.]1о респондентов за относи-
тельно короткое время или когда респонденть1 долх(нь1 иметь
возмох(ность тщательно прод/\,1ать свои ответь|.

Фсновньте преимущества анкетирования:

1. |[олунаем полнуто инфорштацикэ о6 изучаемом объекте.

2' [|ичность интервь}оера не оказь1вает влияния на респон-
дента.

3. Формирует у респондента опц/щение больтпей анонимности'
поэтош1у приводит к более обоснованнь1м ответа1!{.

4. |!ри за11олнении анкет респондент подбирает для се6я наи-
более подходящее время и скорость заполнения анкеть1.

5. Ёе требует кадров вь:сокой квалификацт1т4 для вьтполнения

работьт по распространени!о и сбору анкет.

6. €окращает срок сбора инфорплации.

€озданито анкетьт пред1шествует длительньлй этап разработ-
ки программь1 исследований, так как в анкету закладь1ва1отся
гипотезь!' формулированнь!е задачи) которь1е предстоит ре1шить
в ходе исследования.

1(онечной цель|о маркетинговь|х исследований .[[|[){' являет-
ся разработка тактического |!лана маркетинга этого учре)кдения
здравоохранения. 1{ак правило, при этошд необходи]\4о разрабатьт-
вать три варианта тактического плана: минимальньтй, оптималь-
ньтй и макси\4альньтй. Блкно помнить) что план маркетинга -
не догма' аги6кая програш{\,{а действий.

1\7[инимальньтй план определяет деятельность при са1|у1о1!у{

неблагоприятном развиту\и со6ьттий'оптиштальньтй при нор-
мальнош1' 11у1аксимальньтй - лринаиболее благоприятном. !1а эта-
пе предварительной подготовки число планов мо)кет бьтть боль-
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1пе' ва)кно уметь вьтбрать из них эти три. &[ноговариантность
плана существенно отличается в маркетинге от привь1чной для
нас <<директивно-распределительной>> стратегии) а г!отому раз-

работка этого рода планов требует ломки устояв1пихся стереоти-

пов \{ь11пле 11у|я иповедения - обстоятельства чрезвьтчайно слох<-

ньте) но исклточительно ва)кнь1е для успетпной работьт на рь1нке.

\4ноговариантньтй план дает возмо)кность гибко реагировать
на изменения вне1пней средьт, как подцатощейся) так и не подда-

тош{ейся на1пе\,1у контролто' и приучает персона^/1 к ва:кнейтпей

маркетинговой мьлсли: не след.ет идти напроло1\{ та\{' где мо)кно

и ну)кно оть|скать обходньтй маневр. йменно \4ноговариантньтй

план сводит к ш1ини\{у\ду неправильнь1е действия персонала

при резком ухуд1пении или улуч1пении о6становки) а осо6енно

при возникновении нрезвьтнайнь1х ситуаций. 3атем проводится
анализ эффективности воздействия на рь1нок различнь1х мар-

кетинговь1х усилий руководства лпу.
|[ри прове дении лабораторно-практических занятий \'{ь1 ре-

кош[енд/е\{ приведенньтй в табд. Б3 план за11ятия'

[аблица 83

['|лан занятия

Рп/п 3тапьт зат1ятия \4етодьт обунения

1 Бводное слово преподавателя. 0рга-
низационнь1е вопросьт.

€лово преподавателя

2 1(онтроль исходного уровня знаний.
3акрепление знаний и коррекция
исходного уровня

€о6еседова,ттие по вопросам'
пРедло)кеннь|1!! для сап4опод-
готовки' и тестирование ис-
ходного уровня знаний

3 0риентация студентов на вь1г!олне-
ние са\4остоятельной работьт

€лово преподавателя

4 €аддостоятельная работа студентов
(по плетодике проведения занятия)

Бьтполнение индивидуально-
!о задат1ия

5 1{онтроль усвоения те\4ь1 занятия
и степени дости)кения цели

(онтроль офорплления основ-
нь1х результатов ра6оть:, вьт-
водов по работе

6 [1одведение итогов за1]ят91я €лово преподавателя
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йетодь:, используемь!е
в маркетинговь|х исследованиях

в здравоохранении

Акцгал ь ность те 
'1/] 

ь| ( штоти ва ция )

€оставив |{лан маркетингового иссдедования и определив
необходишть:й объешт информации' маркетолог вьтбирает ту{етодь[

измерения и 1пка^|1ирования. |!ри измерении определя}от ос-
новнь1е характеристики изучаемого объекта - лпу. !ля этого
использу}от 1п}{алирование) т. е. определя}от правило присвоения
чисел отдельнь|м пара\,{етрам таки\д образом, что6ьт бьлло стро-
гое соответствие ш{е)кд/ числами и измеряемь1ми параметра&1и.
|[ри тпкалу|ровании в ш{аркетинговь|х исследованиях целесооб-
разно применять метод прямого ранх(ирования, модифициро-
ванньтй кафед;ой маркетинга и товароведеЁьу!'я в здравоохране-
нии [Ф]/ впо ммА итл'|4. \4. 6еченова Росздрава примени-
тельно к маркетинговь!п{ исследованиям в здравоохранену!и'

@сновнь:е понятия и положения' которь!е доп!нь!
усвоить сц/денть! в процессе подготовки к теме

Р[артсетпшнеовъое шссле0овоншя, лоепьо0ъо !\,ооркетпшн2овьол шссле0ованшй,

шнфорлоацшя, шнфор:лацшя фшцшалъная, шнфорлооцшя спр,вочная,
первшчнъ!'е 0онньое, втпоршчнъое 0оннъое, ш3]у1,еренше, 1лкалшрованше,

но,!у1цнольноя 1люала, поря0юовая ц!юоло, шнтпервальная ц]юала2 о1п-

носш1пельноя ц1коло, сравнц1пелъное ц!калшрованше, несровнш7пелъное

ц.!1салшрованше, упоря0оченное ц1калшровонше, рон)юшровонше 2 прял1ое

йетодь; маркетинговь'х исследований в 3дравоохранении 
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рано!сшровонше, о6ротпное ранэ!сшрованше, лоетпо0 ранэ+сшрованшя, 1'ш1са-

лшр о в онше лоегпо 0 о ль @ - сортпшр о вкш, А Б € - анолшз, | Б !х{ - аналша' опр о с'

вшйо опроса' онкетпо, вшйо вопросов онке'п, он1се1пшров('нше' спло111ное

ноб лоо0енше' аенеролъная совокупностпъ, вьоб орко, обое ло въоборкш.

1,!нформационнь|й блок
1![аркетинговь|е исследова\4у1я - это систе\датическая подготовка

и проведение ра3личнь1х исследований, анализ полуненной ин-

форплации и представление Результатов и вь1водов в виде) соот-

ветству|ощем конкретной пларкетинговой задаче' стоящей перед
лене6но-профилактинеским учре)кдением здравоохРанения'

1!1етодь: 1!1аркетиг1говь1х исследований методь1' применяе\4ь1е

при сборе, обработке' анализе и интерпретации информации при

проведении маркетинговь|х исс.'1едований.

!1нфорш:ация (от лат. !п{огтпа1|оп - розъясненше' шзлооосенше) -
обплен сведенияп4и.

!'1нфор*оацшя фшцшалъноя |1осу1т обязательньтй характер и издаются

[оскомстатом илу| 1!1инистерством здравоохранения и социальнФ
гора3витияе)кегодноввидекраткихилиполнь1хстатистических
сборников, государственнь1х Реестров и т. п. видов информации'

[нфор,поацшя справочна.я носит ознакомительньтй, вспомогате.пьньтй

хаРактеР' отра}кает относительно стабильнь1е признаки о6ъек-
тов маркету!ъ1га и представляется в виде системь1 справочников

по фирмам' техникФэксплуатационнь!1\л характеристикам про-

д/кции) ценам.

{!ервшннъое 0оннъое - информация' которуто' как правило) менед)керь1

собиратот саму| или через агентов для конкретнь1х исследований,

т. е. с конкретной цельто' при проведении определенного !!арке-

тингового у|ссле дования.

8тпоршннъое 0анньое - у)ке существутощая информация' полученная

для дРугих целей; как правило, ее 6ерут из официальнь1х и дру-
гих источников инфор\дации и обрабатьтватот в виде, удобном
для пРоводимого маркетингового исследова11ия.

}1зштерение - пРисвоение чисел или других символов хаРактеристи-
кам объекта по 3аранее определе}{нь1м правилам.

1!!т<алиРование - создание последовательного ряда' в котором

располага|отся измеряемьте объекть:, факторьт или параметрь|'
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Ёолошнолъноя ц,к,ало чиспаобозначалот иклассифицирутотобъекть:
(например, т{азвание .|{|[/ и его номер).

|1оряйовоя 1цк0ла - рангова'т 1пка"'та' где числа обозначатот от-
носительну}о по3ици1о объекта (например, ранги предпонтений
потребителями медицинской услуги).

14нтпервалъная ц!коло - чиотовая 1пкала' количественно равнь|е про-
ме)кутки которой ото6ра:катот равнь1е проп{е)кутки ме)кд/ зна-
чения]!{и измеряе1у1ь|х характеРистик; пРи этом точка нача'1а
отсчета вьтбирается произвольно (напримеР, пРи расчете стан-
дартного отклонения).

Фтпносштпелъная цлсоло - ра3ница 1\{ех<ду объекта1\,{и) которь1е сравни-
ва1отся; при это^д точка начала отсчета фиксирована (например,
при опРеделе11:*1и объепла прода.>к медицинскойуслуги и ее доли
рьтнка).

€ровнштпелъное 1шюалшрованше 
- пряп{ое сравнение рассматРиваемь1х

объектов.

Ёесравнштпелъное'!шк'лшровонше 
- самостоятельна,я оценка ка)*дого

объекта.

|поря0оненное ц11салшр ов онце - ран)кировал1ие нескольких объектов
по определенному кРитеРи1о.

Роноосшров@нце 
- установление определенного порядка перечисле-

ния объектов по определе!{но1\{у критери1о. Различатот пря1!{ое
и обратное ран)кирование.

|!ря"мое рноюшровонше - Распределение факторов по во3Растани1о
их 3начения илп влиян'1я на изучаемьтй объект.

Ф6рогпное ранэюцровонше - распределение факторов по убьлванито
значения илу| влия11ия на изучаемь:й о6ъект.

1!1етод рагокиРовал1ия - метод' основанньтй на РаспределеЁ|?1и
факторов в пос'|едовательньтй ряд по степени их значений или
в лР|я11ия 1 например в маркетинговь1х исследован иях лРи ана'|и3е
влпяЁ1у!я факторов внептней и внутренней средьт на .]-{|!} -по стецени ихвлияЁ1у|я на его деятельность.

]1!т<алировапие |\,1етодош: @-сортировки - объектьт разбиватотся
на группь1 в 3ависимости от схо>,(ести по 3аданному критери1о
(применяется в АБ6- и !Б1:[-анализе).

А/|етодьо маркетинговь!х исследований в 3дравоохранении з1

АБ€-анолцт - ржггределение группь! изучаеш{ь1х объектов, пРи1!{е-

няемь1х в "[||1]/ ( медицинск'1х у слу т 1 лекарственнь1х препаР атов'
приборов, медицинских инструментов и т. п.), по трем гРуппам
А, Б и 6 в соответстви|1 сих годовь1ш! потреблением в стоимост-
ном вь1рФкении (стоимость единиць1 отпуска да,т{пого о6ъекта,

умно)кенная на его годовое потребление).

|Б[,{-онол?13 - распределение группьт изучаемь1х объектов по сте-
пени их значимости на группь| !, Б и \.

[руппа 1г (\г'[,[о!) - )ки3ненно вах(ньте объектьт, напри\4ер нрезвьтнай-
но ва)кнь1е для спасения >кизЁ|и пациет1та медицинские услуги1
требутощие вь|соких технологий; или лекарственнь|е препарать|'
иметощие опасньтй для )кизни синдРом отмень1 или постоянно
необходишльте для поддер)кания )кизни.

[руппа Б (Бввеп[4а|) - нео6ходимь]е медицит1ску|е услуги или лекар-
ственнь|е препаРать1' эффективнь1е пРи лечеътии ту1ет{ее опаснь|х'
но серьезнь1х за6олеваний.

[руппо !{ (}'{оп-езвеп[|п1) - второстепеннь!е объектьт, наприп{ер'

дополнительнь1е медици11ские услуги' со3да1ощие коштфортньте

условия илу| лекаРственнь1е препарать1 для лечения легких за-
болеваний, а так)ке лекарства со}{нительной эффективности'
дорогостоящие лекарства с симптоматическими пока3аниями.

Фпрос - 1!{етод сбора первинной информации посредство1у1 обраще-
ния с вопросап4и к определенной группе лтодей.

Бидьл опроса:

. письп4енньтй (анкетирование);

о устньтй (интервьтоирование);

о очньтй;

о заочньтй (понтовьй, телефонньтй и др.);
. экспертньтй (опрос компетентнь1х специалистов);
. и11диви/]1,|альньтй;

о групповой;
о сво6одньтй;

о формапизованньтй1
о фокусированньтй (направленньтй)1
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о сплотпной;
о вьтборояньтй;
. по п{есту )кительства;
. по 1!1есту работьт;
. временнь1х целевь1х аудиторий и т. д.

Анкета - структурированная форма с6ора дапньтх' состоящая из се-
рии вопРосов' письменнь1х или устнь1х' па которь1е необходимо
ответить респонденту.

Бидь: вопРосов аг|кет:

о Фшлътпру1ощше 
- нача'тьнь|е вопрось1 апкет) позволя|ощ ие у6е-

ду1ться в топ{' что респондет|ть1 отвечатот требованиям' предъяв-
ляеп{ь1п{ к вьтборке.

о €тпруютпуршрованнъ!е 
- вопрось1' содер)кащие варианть1 ответов

и форштат ответа (многовариантнь|е' альтернативнь1е) 1цкапиро-
ванньле).

о ]|у1ноеоваршан!пнъ0е - на6ор возмох(нь|х ответов на вьг6ор респон-
дента (одита илп несколько).

о Алътпернотпшвнъ!,е 
- структурированньлй ответ с двумя вариан-

т€}ш{и ответа, например' да и ъ!ет.
о 1{естпрук1пуршрованн0.е 

- открь!ть|е вопрось1' на которь1е Ре-спондент отвечает своими словами.

Анкетирова|{ие 
- п4егод получения количественной первинной ин-

формации путем опроса илпноБлтоден|1я с исполь3ованием еди-
ной формьт анкет.

€плодцное наблподение - полное перечисление объектов исследо-
вания (генеральной совокупности).

|енеральная совокупность (популяцшя) - совокупность всех объ-
ектов' о6ладатощих Рядоь{ общих характеристик' у1 охвать|ва-
1ощая все мно)кество объектов с точки зрения ре1цения задач
1!{аркетинговь!х исс'|едований.

Бъоборко - подмно)кество объектов (респондентов) генеральной со-
вокупности, отобранное для участия ь анкетировании. Фпреде-
ление объема вьт6орки представляет со6ой один из основнь1х
этапов ее формирования.

@бъе,т,о въо6оркш - количество респондентов' котоРь]х нео6ходимо
проанкетировать.

А/!етодьл маркетинговь!х исследований в здравоохранении 33

в 8опрось| д'!я самоподготовки

1. [айте определение понятия <<маркетинговь1е исследо-
вания>>.

2' Ёазовите основнь1е видь1 \{аркетинговь|х исследований.

3. Б чем основное отличие качественнь1х и количественнь{х
методов маркетинговь1х иссле дований?

4. |{акие основнь]е видьл информации Бь: знаете?

5. |{онему при анализе внелпней средь! целесообразно приме-
нять метод прямого ран:кирования?

6. |[риведите примерь1 использования маркетинговь]х иссле-
дований в области здравоохранения.

7. ( какой цельто при анализе внутренней средьт .[{|!1{' приме-
ня[от ь{етод АБ6-анализа) в чеш{ его сущность?

8. € какой цель1о лри аныпу|зе внутренней средьл .[!|{){' приме-
ня}от метод 9Б\-анализа) в че\{ его сущность?

9. 1(акие видь| опроса вьт знаете?

10. с какой цель|о при анализе внутренней средьт применятот
}у{етод анкетирования?

11. 9ем отличается вьтборка от генеральной совокупности?
|2. с какой цель1о и как определя}от объем вьтборки?

и [!римерь! заданий тестового контроля

1.

Фтплсетпътпе о0шн правшлънь!"й отпветь.

\4[аркетинговое исследование с цель|о определения пробле-
ш{ь1 и вь1дви){(ения гипотезь1 назь|вается:

а) колинественнь1м;

б) поисковьтшт;

в) канественнь1\,{;

г) описательнь|м;

д) прининно-следственнь1м.

\4[аркетинговое исследование с цель1о 6олее точного опреде-
ления маркетинговой проблепдь1' ситуациутили рь1нка и пр.
назь|вается:

2.

2-2з24
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а) колинественнь|м;

б) поисковьтшт;

в) канественнь1ш{;

г) описательнь]м;

А) прининно-следственньтм.

3. Бьтберите из предлох(еннь1х вариантов ответа источники
первинной информации:

а) даннь:е [оскомстата1

6) данньте анкетирования по изунаемой про6леме1

в) данньте внутренней отчетности лпц
г) данньте агентства по здравоохранени}о и социальному

развити1о;

д) данньте \4инзд>авсоцразвития.

4. 3ьт6ерите из предло)кеннь1х вариантов источники вторич-
ной инфор\,1ации:

а) данньте шисьменного опроса по изучаемой проблеме;

б) данньле телефонного интервь1оирования по изунаемой
проблеме;

в) данньте [оскомстата;
г) данньте почтового опроса по изучаемой проблепле;

д) данньте опроса фокус-группь1 по изунаеплой шроблеме.

1{аким видом маркетинговь1х исследований является метод
ран)кирования:

а) колинественнь1}у{;

б) канественнь]м;

в) описательнь1м;

г) экспериментом;

д) наблтодением?

1(аким видом маркетинговьтх исследований является метод
АБ€-анализа:

а) колинественнь{\{;

б) канественнь!п{;

5

6.

]т4одуль ! [у/!етодьл маркетинговь!х исследований в здравоохранении 
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в) описательнь1м;

г) экспери\{ентом;

д) набллодениепд?

6. 1(аким видо\{ т,таркетинговь1х исследований является метод

а) колинественнь1\{;

б) канественнь!м;

в) описательнь!ш1;

г) экспериментом;

д) наблтодением?

7. 1{аким видом ш{аркетинговьтх исследований является 1!{етод

анкетирования:

а) колинественнь!м;

б) т<анественнь1м;

в) описательнь1м;

г) экспери\{енто\4;

д) наблтодениешт?



1{ель работьг - освоить один и3 ш1етодов 1пкалироваЁ|у!'я -
метод ран)кировану1я - для [|роведения маркетинговь1х иссле-

дований "т1|!} и сфоршлировать умения по обработке вторичнь1х

данньтх для маркетинговь|х исследований.

Актуальность ра6отьл (гоотивация)

|{ри тпкалировании в маркетинговь1х исследованиях целесо-
образно применять метод пряш!ого ран)кирования, разработан-
ньтй кафедрой штаркетинга и товароведеъ1'тя в здравоохранении
гоу впо ммА им'!4. \4. €еченова Росздрава.

|!елевьле задач''1

3натпъ:

основньте тер1!{инь1 и лонятия темь1;

этапь| проведения 1шаркетинговь|х исследований 
1

основнь1е видь1 методов' применяемь]х при проведении мар-
кетинговьтх исследований "[{|[)/;

этапь1 проведения ран)кироваЁ|ия.
|лсегпь:

анализировать вторичньте источники инфорш{ации;

вьтбирать социальнь1е факторьт макросредь1' ис1тользуя вто-

ричнь1е источники информацу[у! для ре1пения ситуационной
задачи;

о

о

о

о

о

!Фетод ран)кирования

. представлять полученнуто вторичнуто инфорштаци1о в виде
таблиц и графиков;
при1\4енять метод ран)кироваъ1'тя для проведения маркетин-
говь|х исследований1

формулировать обоснование для присвоения фактору соот-
ветствутощего ранга;

формулировать обоснование оценки изменения фактора на
изунаешльтй шериод времени по даннь1м [оскомстата у| лу!те-

ратурнь1\4 источникам;
. производить расчеть! веса фактора, параметрического

и сводного параметрического индексов;

. делать вь|водь1 с учето\[ полученнь1х результатов.

0сновнь:е понятия и поло)кения' которь!е долхнь! усвоить
студенть! в процессе подготовки к практической ра6оте

[калшрованше, раноюшровонше' пьетпо0 раноюшровоншя' лоетпо0 прялооео

ран']сшрованшя' ]у1а',1росре0о (внеплня,я сре0о), сочшольноя состпавля1о-

щая внец'ней ср е 0ьо, фактп ор ъо ( паролоепьрьо ) с оцшалъной с остпав ляоо-

щей внешлней сре0ъо }[[!|.

1,'! нформацион н ь|й блок
[11т<а:лирова}1ие - создание пос''!едовательного ряда' в которо\д

располага1отся изйеряемьте объектьт' факторьт или параметрь1.

Ран>кирование - установление определенного порядка перечисле-
нйя объектов по о1тределенному критерито' Различа1от пря1!{ое

и обратное ран)кирование.

1!1етод ран)кироваЁ1у|я - метод' основанньтй на распРеделе1!и74
факторов в пос''1едовательньтй ряд по степени их значи\4ости
ил|1 вл|7я!1ия) напри\лер при анализевлляЁ[ия факторов внетпней
средь1 на .[1|{)/' по степени у[х влияЁ|!4я на ее деятельность.

1![етод пРя1\,[ого ран'<ирования 1у1етод' основанньтй на распреде-
ле71у!у! факторов в последовательньтй ряд по степени возрастания
их значимости или влияъ!ия' напРимер при ана,глизе влия\1ия

факторов внетпней средь1 на "[{|[)/' по возрасталито степени их
вл2тяЁ[ия на его деятельность.

з7

11рактинеская работа 1

[$етод ранхо|'рования



з8 ['|ракгинеская работа 1

1![а:<росреда (вне:шняя среда) - главнь|е вне1пние факторь:, ока-
зь1ватощие влу!яние на микросреду "||||} в целом. |{ри этошт .|[|[1['

не 1!!о)кет ока3ь1вать влият1ие на эти факторьт, а тем более изпле-
нять их для дости)кения своих целей.

€оциальная составляк)ц{ая вне1цней средьт опись]вает соци-
а"г|ьно-де11у1огрфическое состояние общества в целом.

Факторьт (параг:етрьт) социа"гльной составля1отцей вне1цней
средь| лпу;

о демографическая структуРа населения;
. пРодол)кительность х(и3ни;
о сештейное полох<ение;

. занятость населения;

. уровень безработицьт1

. социа^'[ьнь1е льготь1 населени1о;

. пенсионное о6еспенение1

. здоРовье населе}'ия;

. состояние здравоохраъте11ия ц дР.

в 8опрось. д|\я самоподготовки

1. 1(акие основнь1е составлятощие макросредь1 изуча|от при
проведении маркетинговь1х исследований [||[!?

2. |{акие основнь1е факторьт необходимо вьтбрать при анализе
социа^]1ьной составлятощей макросредьт?

3. {ля чего в маркетинговь1х исследованиях при1\4еня1от 1\{етод

тшт<а^гтирования?

4. |!онему при ана.]]и3е вне1пней средь1 целесообразно приме-
нять метод прямого ран:кирования?

5. € т<акой цель1о щ)и анали3е вне1пней средь| количественнь1м
методом определя1от вес фактора?

6. 6 какой цель1о при анализе вне111ней средь1 количественньтм
11у1етодо]!{ рассчить1ва}от параш|етринеский индекс ка)кдого

фактора и сводньлй параметрический индекс составлятощей?

йетод ран)(ирования

1.

|!римерь! зад|аний тестового контроля

Фтплоетпьупе о0шн правшльнь[й отпветп.

1!1аркетинговое исследование с цель1о определени'т пробле-
мь1 и вь1дву!>ке11ия гипотезь1 на3ь1вается:

а) прининно-следственнь1м;

б) поисковьтти;

в) канественнь1м;

г) описательнь1м;

А) колинественнь]м.

\4аркетинговое исследование с цель}о более точного опреде-
ления }у1аркетинговой проблеш{ь1' ситуации 

'1ли 
рьтн1с} и пр.

назь1вается:

а) л<анественнь1м;

6) поисковьтм1

в) колинественнь|м;

г) описательнь|м;

д) причинно-следственнь1м.

Бьт6ерите из предло)кеннь1х вариал1тов источники вторич-
ной информации:

а) данньте анкетного опроса 11о изучаемой проблешле;

б) данньле телефонного интервь1оирова11ия по изунаемой
проблеме1

в) данньте [оскомстата1

г) данньте почтового опроса по и3учаемой проблеме;

д) данньте опроса фокус-группь1 по изунаемой проблеме.

1(аким видо1у1 маркетинговьп( исс]1едований является 1у1етод

ран)кирования:
а) колинественнь1м;

6) т<анественньтм;

в) описательнь1м;

г) экспери1![ентом;

д) наблтодением?

з9
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5.

4о

\4етод пря\4ого ран)кирования шред/сматривает распреде-
ление факторов в последовательньтй ряд:

а) по убьтванито нош{ера фактора;
б) по во3растанито номера фактора;
в) по возрастани!о степени влия11у|я фактора на деятель-

ность л[ц
г) по убьтванито степени вли-яЁ|ия фактора на деятель-

ность лг1ц
д) по изменени}о значения фактора во времени.

@снащенность занят','я

1. 3лектронная версия Российского статистического е)кегод-
ника.

2. |[ерсональньлй кор1пь|отер.

йетодика проведения саплостоятельной ра6оть:
по анализу вне1цней средь:

методом ран)кирования
(ориентировочная основа деятельности)

|!ри анализе вне111ней средьт по вторичнь1м источникам
информации \детодошл ранх(ирования необходимо :

1. Бьтбрать источники вторичной информации.
2. Бьтбрать из вторичнь]х источников основнь1е факторьт

внелпней средь1' необходимь1е для ана^г!иза.

3. Фбработать полученнь!е даннь1е и представить их в виде
таблиц и графиков.

4. 111калировать вьтбраннь:е факторьт внетпней средь1 методо\д
прямого ранх(ирования, обосновь|вая значение ранга (г;)
ках(дого фактора с точки зрения его влияния на объект ис-
следов ания. ( 1!1етод прямого ранх(ирования г1ред/сматрив а-
ет ран)кирование факторов по возрастани}о их значимости
для деятельности лпц т. е. 1 - наименее значимьлй фактор,
2 - 6олее значимьтй фактор и т.д. !1а практике допускается

41[1ракгинеская работа 1 [йетод ран'<ирования

присвоение несколькиш{ ранга\4 одинаковь1х значений' одна-

ко в данной практинеской работе луч1]1е этого не делать')

5. |[роанализировать графики по линиям тренда и сделать

вь1водь| по ка)кдому из них.

6. .{ать оценку (,46 ) ка:кдому фактору по результатам ана.]|иза

с точки зрения 1\{аркетинговой проблемьт "[{|[){' и сформули-

ровать обоснование оценки изменения фактора за исс.,1ед/е-

мь:й проме)куток времени. А; о{енивается по пятибалльной
111кале) т. е. от 1 до 5 баллов (1 - плохФ, 5 - отлинно)'

Б данном случае воз\[ожнь1 одинаковь1е значения оценок

у разнь|х факторов.
7. Рассчитать цену ранта (с) " вес (||6) ка'кдого фактора,

его параметринеский индекс (&) " сводньтй параметриче-

ский индекс (Р") соц''льной составля}ощей по формулам
(1.1)-(1.4).

0 оследо ват ел ь ност ь де й ст вп й

1 этап

!!елъ: научиться вьтбирать вторичнь|е источники информации

у| у|з н!тх получать необходимь1е даннь1е для ре111ения ситуацион-
ной задани; представлять даннь1е в удобной для ана"/|иза форме
и по ним делать вь1водь1.

[ля этого следует:

Бьтбрать источник вторичнь!х даннь]х' необходимьтй для

ре1пения ситуационной задани. Ёапример, Российский ста-

тистический ех<егодник 2005 года.

Бьтбрать из Российского статистического е)кегодни1(а ос-

новнь1е факторь: внетшней средь1' необходимь1е для ре1пения
ситуационной задани.

|[редставить вьтбраннь1е даннь1е в виде' удобном для ана-

лиза (графу|ку1' диаграммь1 и т. п.).

1.4. |[роанализировать шолученнь1е тенденции и3\{енения пока-

зателей с позиции маркетинга.[||[/ и сделать вь1водь1'

1.2.



Результать: ранхирования и оценка фа:соров с их обоснованием

}[о п/п Фактор

Ран:кировапие
фактора

0ценка фактора

Ралтг
('а) Фбосттование 0ценка

(тА1),6а:тльт
Фбоснование

42

2 этап
[!елъ: научиться 1пка]1ировать факторь1 вне1пней средь1 методом
прямого ранх(ирования.

.{ля этого след/ет:

2.1. 11]т<алировать вь|браннь1е факторьт методом прямого Ран-
х(ирования, обосновьтвая ранг (г;) т<ах<дого фактора с точки
зрения его влияни'1 на объект исс.11едования. (111калирова-
ние факторов проводить 1\,{етодом пряштс!го ранжцров^ния
по возрастану1\о влияния факторов внетпней среды на дея-
тельности лг{ц т. е. 1 - наименее вли'1тощий фактор, п -
наиболее влия:опщй фактор. Б данной задаче не с]тед.ет
присваивать одинаковь]е значения рангов нескольким фак-
торапт.)

Результатьт ранх(ирования ках(дого фактора занести в гра-
фьт 3 табл. 1.1 и та6л' 1.2. Фбоснование значения ранга для
ках(дого фактора записать в графе 4 та6л.1'\.
2.2. Фценить ках<дь:й фактор с по3иции маркетинга по ре3ульта-

там анали3а в п. 1.4 и сфор]у!улировать обоснование оценки
состояния фактора на данньлй момент. Фценку (,{) прове-
сти по пятибалльной тпт<але, т. е. от 1 до 5 баллов (1 - плохо,
5 - отлинно).

2 з 4 5 6

1

2

п

[1ра:синеская работа 1

\а6лица 1.1

[+/! етод ра н)<и ро в а н ия 4з

\а6лица 1.2

Результатьт оценки т<ах(дого фактора занести в графу 5

табл. 1.1 и графу 6 та6л.|.2.
Фбоснование оценки ках(дого фактора записать в графу 6

табл.1.1.

2.3. €умштировать значения рангов изучаемь]х факторов и ре-
зультать1 занести в строку сумма графьт 3 тэбл.|-2.

Бьтчислить цену ранга по формуле:

(1.1)
п1

2"'
,!.:!

где'' € - цена ранга; г; - !анг! п - колу!чество факторов.

Результатьт зат1ести в графу 4 ъ6л.|.2.
2.5. Бьтчислить вес ках(дого фактора по формуле:

где '||'4 
- вес фактора 6; га - ранг; 6 - цена ранга;

порядковь1й номер ранга.

(\.2)

6-

Результатьт расчета веса ках(дого фактора 3анести в графу 5

та6л.|.2.

Результать: исоледования

}{' п/п Фактор
Ранг
('о)

{ена
ранга (6)

8ес фа.:<то-

ра (||а)

Фцент<а

фа.тстора
(Аа)

|{араметри-
ческий

индекс (Р6)

1 2 з 4 5 6 7

1

2

п

€ушлшта 2.: 2'м':1,00 2п:
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|!роверить, нтобьт

2ш':
6:1.

и ре3ультать1 занести в строку сумма графьт 5 та6л.|.2'

2'6. Рассчитать параметрический индекс т(ах(дого фактора
по формуле:

Ро: ||о

где Р6 - параметрияеский индекс; ||с - вес фактор\ Аа -
оцен1{а фактора.

Результатьт для |{ыкдого фактора занести в графу 7 та6л.!.2.

2.7' Рассчитать сводньтй параплетринеский индекс социальной
составля}ощей по формуле:

где Р" - сводньтй параметрический индекс; Р1 - пара-
метрический индекс 1-го фактоР\ Рэ парап{етрический
индекс 2-го фактоРа) Р' - параметринеский индекс г}-го

фактора.

Результать: для изучаемой составлятощей занести в строку
<(сумма)> графьл 7 та6л'|'2.
3 этап

|!ель: научиться делать вь1водь! по результатам исследования.

!,ля этого след/ет:

3.1. Бништательно проанализировать полученньте результать|)
представленнь1е в та6л. |.2.

3.2. (делать вь1водь1 по результаташ{ исследования) ука3ав сте-
пень ва)кности ка)*(дого фактора для маркетинга лпу.

Р" :ь Ра: Рт
,!.:\

['!ракгинеская работа 1 [у1етод ран'<ирования

@итуационная задача 1 по анал.лзу социальной
составляющей вне]цней средь| методом

ранжирования и эталон ее ре1шения (см. на диске)

8ариантьл сам'остоятельнь'х индпвидуальнь1х заданпй,
в ь] п ол н я е м ь'х сц|де нт а м'1

Бариант 1. |[римените метод ранх(ирования для расчета свод-

ного параметрического индекса социальной составлятощей вне1п-

ней средьт' влиятощей на работу кардиологического отделения

[1(Б г.&[осквьт за пятилетний период, и сделайте вь1вод о сте-

пени ва)кности ка)кдого фактора для маркетинга лг[у.

Бариант 2. |[римените метод ран)кирования д]тя расчета свод-

ного параметрического индекса социальной составлятощей вне1п-

ней средьт) влия|ощей на работу гинекологического отделения

[1{Б г. }7'[осквьт за пятилетний период) и сделайте вь1вод о сте-

пени вах(ности ка)*(дого фактора для \4аркетинга лг{у.

Бариант 3. |{римените метод ран)кироваъ|у!я д]тя расчета свод-

ного параметрического индекса социальной составлятощей вне1ш-

ней средьт, влиятощей на работу педиатрического отделения [1(Б
г. \1[осквьт за пятилетний период1 и сделайте вь|вод о стет1ени

ва)кности й*до"о фактора для маркетинга ,1[|[{'.

Бариант 4. |[риштените метод ран)кирования для расчета свод-

ного параметрического индекса социальной составлятощей вне1ш-

ней средьт, влиятощей на работу отделения общей хирургии Бсе-

российского центра хирургии г. \4осквьт 3а пятилетний период,

и сделайте вь1вод о степени вах(ности ]{ах(дого фактора для
маркетинга лпу.
Бариант 5. |[риштените \{етод ранх(ирования для расчета свод_

ного параметрического индекса социальной составлятощей вне1п-

ней средьт' влиятощей на работу фтизиатрического отделения

[1(Б г. \4осквьт за пятилетний период' и сделайте вь1вод о сте-

пени ва)кности ках(дого фактора для маркетинга лпу.

Бариант 6. |[риштените \1етод Ран)кирования д]|я расчета свод-

ного параметрического индекса социа"]1ьной составлятощей вне1ш-

(1.3)

\Рэ*...\Р,, (\.4)
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ней средьт, влиятощей на рботу гастроэнтерологического отде-
ления [|(Б г' \{осквьт за пятилетний лериод, у!' сделайте вь1вод
о степени вах(ности 1{ах(дого фактора для маркетинга лпу.
Бариант 7. |{римените метод ранхирования длярасчета свод-
ного параметрического индекса социальной составля}ощей внетп-
ней средьт' влия}ощей на работу гинекологического отделения
[1{Б ватшего города 3а шятилетний период, и сделайте вь!вод
о степени вах(ности ках(дого фактора для 1\,1аркетинга лпу.
Бариант 8. |{римените метод ран)*(ирования длярасчета свод-
ного параметрического индекса социальной составлятощей внетш-
ней средьт, влиятощей на работу педиатрического отделения [1(Б
ва1шего города 3а пятилетний период, и сделайте вь1вод о степени
вах{ности ках<дого фактора для маркетинга лпу'
Бариалтт 9. |[римените метод ран)кироваъ!ия длярасчета свод-
ного параметрического индекса социальной составля}ощей внетп-
ней средь:, влиятощей на работу отделения общей хирургии [1(Б
ват11его города или региона за пятилетний период' и сделайте
вь|вод о степени вах(ности ках!цого фактора для маркетинга
лпу.
Бариант 10. |{римените метод ран)кирования для расчетасводного параметрического индекса социальной составлятощей
внелпней средь1' влиятощей на работу фтизиатрического отде-
ления [1(Б ватпего города ил|т региотта за пятил етний [ериод
и сделайте вь|вод о степени ва)кности ка)кдого фактора длямаркетинга лпу.
Бариалтт 11. ||римените метод ранх(ирования для расчетасводного параметрического индекса социальной составлятощей
внетцней средь1' влиятощей на работу гастроэнтерологического
отделения [1(Б ватпего города или региона за пятил етнийпери-
од1 у! сделайте вьтвод о степени вах(ности ках(дого фактора длямаркетинга лпу.

1рактинеская работа 2

[о/]етод А8@-анали3а

1{ель работьг - освоить метод АБ6-анализа для :ятзучеттия

материальнь1х и финансовь:х ресурсов "[{||} и сформировать
у]\,1ения по вьтбору вторичнь|х даннь1х для маркетинговь{х иссле-

дований.

Алстуальность ра6отьл ( гоотпвацпя)

||ри :пт<алировании методом @-сортировки целесообразно
применять метод АБ6-анализа, модифицирован11ьтй кафед>ой
маркетинга и товарове де\1ияв здравоохранении гоу впо ммА
ит"т'||. \4. €еченова Росздрава для маркетинговь1х исследований
лпу.

||елевьле задачп:

3натпь:

. основнь|е терминь1 и понятия теш{ь1;

. этапь[ проведения маркетинговь1х исследованпй1

. основнь1е видь1 методов' применяемьтх при.г{ров€дении мар-
кетинговь1х исследовалтий "|!|[/;

о этапь1 проведения АБ€-анализа.
|лоетпъ:

. анализировать вторичнь|е источники информации;
о вьтбирать необходимь1е для исследования даннь1е) исполь3уя

вторичнь1е источники информациу! для ре1пения ситуаци-
онной задачи;
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. представлять полученнуто информацито в виде таблиц и гра-

фиков;
. применять метод АБ€-анализа для изучения материа'|ьнь1х

и финансовь1х ресурсов .[1|[/ при проведении маркетинго-
вь1х исследований;

. опреде./1ять критерии оценки использования лекарственнь1х
препаратов;

о вьтбирать критерии и устанавливать пороговь1е величинь1

оценки 1{ах(дого лекарственного препарата;

. !пка"]1ировать факторь1 методом обратного ранх(ирования;

. производить необходимь|е расчеть1;

. делать вь|водь| с учетом полученнь|х результатов;

. использовать электронну1о таблищл Бхсе1 д.гля обработки

результатов АБ€-анализа 11ри проведении маркетинговь|х
исследований.

0сновнь:е понятия и положения' которь!е должнь! усвоить
сц/денть! в процессе подготовки к практической работе

[ тсалшр о в онше, ц1калшр о в онше лоеуп о 0 о ло @ - с ортпшр о вкш, А Б € - ана лшз,

2руппь. А Б € - онолш3 а ш шо оарак1перцстпшюа',/у[етпо) роноюшр о в аншя'

лоетпо0 о6ротпноео ронэюшровоншл' !у'шкросре0о }1 [1 |, внупьрено о,яя сре0а

)1[7!, вш0ъо ресурсов )1[!!.

}!нформационнь!й блок
ттт|@лировал{ие 

- создание пос'1едовательного Ряда' в котоРом

Располага1отся измеряемьте объектьт, факторьт или пара1!{етрь|.

! []:<алиРование 1!|етодошт @-сортировки - о6ъектьт разбиватотся
на группь1 в зависи1у1ости от схо)кести по зя,цанному критери|о
(напришлер, АБ6- и !Б1'[-ана"гтиз)

Р1етпо0 АБ€-онолшта - Распределение группь1 изунаепль:х объ_

ектов) применяемь1х в .]-[|[]/ (медицинских услуг, лекарствен-
нь1х препаратов, приборов' &1едицинских инструментов и т. п.),
по трем группам А, Б и 6 в соответстьии с их годовь1м потре6
лением в стоимостно1!{ вь1Ра>кении (стоимость единиць1 отпуска

данного объекта, умнох(енная на его годовое потре6ление).

йетод А8€-анализа

[руппъл А Б €-анолш3о ш шФ Фс'|х7'с1пеР'.'стпц'е(':

[руппа А - \о-20% объектов,
бтодх<ета [|[1/.
[руппа в - \0 207о о6ъектов,

на которь|е расходуется 75-8о%

на которь1е расход.ется |0-20%
6тодх<ета .7-{|{};

[руппо с - 6о-80% объектов, на которь|е в су1!{п{е расход.'ется
не более 5-70% бтодкета .[[|11/.

1!1етод Ран>кирования - метод' основанньтй на распРеделеЁ||1и
факторов в пос'тедовательньтй ряд по степени их значений или
вл!4я|1Р|я1 наприш!ер в маркетинговь1х исс'|едованиях при ана'|изе
пРоведении АБ€-анализа по убьтванито общей стои1!{ости 3атрат
на предоставляе1\{ь|е 1$едициЁ!ские услуги или лекарственнь1е пре-
парать1.

Фбрат:тое Ран><иРова}{ие - распределевие факторов по убь:ванито
значения иливлияния на изучаемьтй объект.

1!1икросреда - о6ъекть1 маркетинговь|х исс.]1едований ("т1|{}, отде-
ление или каБинет) и их непосредственное окру)|(ение (см. схе1!у1ь1

Б\ и 32 Бведения). |[ри этом .[]|1)[' мо>кет оказь1вать влияние
на эти факторьт и изменять у!х для дости)кения своих целей.

Бнутренняя среда лпу 
- 

это та часть общей средь!' которая

находитсй в рат\{ках ленбно-профилактинеского учрел<деЁ1ия.
Фна оказь:вает постоянное и са\дое непосредстве}!ное во3действие
на функционирование организации.

Ресурсьт .]]||}/:

. трудовь1е;

о финансовьте1
. 1\{атериальнь1е.

в 8опрось| д'!я самоподготовки

1. 1(акие основнь1е ресурсь1 внутренней средь| лпу изуча!от
при проведении 1!,1аркетинговь1х исследований [||[!?

2. ( т<акой цель}о при анализе внутренней средьт лпу при\{е-
нятот метод АБ€-анализа) в чем его сущность?

49?
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1{акие вторичнь1е источники инфоршлации целесообразно
использовать для изучения 1\{атериа"]|ьнь|х и финансовьтх
ресурсов .[[|{)/ штетодопд АБ€-ан а:тиза?

1(акие основнь1е даннь1е необходимо вьтбрать из вторичнь!х
источников инфорштации при изучениут ]!!атериальньлх и фи-
нансовь|х ресурсов /]|[){' пдетодом АБ 6- анализ а?

[[онему при АБ€-анализе целесообразно применять }у{етод

обратного ран:кирования?
6. € какой щельто при АБ€-ан€ш1изе вь1числя]от количество

израсходованнь|х упаковок в год?

7. ( т<акой цель1о при АБ€-анализе при1\{еня|от обратное ран-
>кирование?

м [!римерь. заАану,й тестового контроля

1.

Фтплоетпъпъе о0шн шлш несколъко правшлънъ!,ш о?пве?пов.

Бьтберите из предло)кеннь|х ваРиантов ответа источники
первинной инфорштации:

а) данньте [оскоплстата;

б) данньте анкетирования по изунаемой проблеме1

в) данньле внутренней отчетности лпц
г) отнетьл агентства по здравоохраненито и социальному

развити|о;

д) данньте \{инздравсоцразвития.

Бьтберите из предлох(еннь1х вариантов источники вторич-
ной информации:

а) данньте анкетного опроса по изучаемой проблеме;

б) данньте телефонного интервь1оирования по изунаеплой
проблеште;

в) истории болезни;

г) отнетьт \{инздравсоцразвития;

д) данньте опроса фокус-группьт по изунаемой проблепле.

3.

4.

5.

2.

А/!етод А8€-анализа

3. 1{акипл видо1\4 1\даркетинговьтх исследований является 1иетод

ран)кирования:

а) описательнь1}у1;

б) наблтодением;

в) колинественнь1\,{;

г) эксп9рименто\л;

д) канественньтм?

4' |{акиьг видом маркетинговь1х исследований является \{етод
АБ€-анапиза:

а) описательнь!ш[;

б) наблтодение\4;

в) колинественнь1м;

г) эксперименто!1;

д) канественньлпд?

0снащенность занятпя

1. 3лектронная версия Российского статистического е)*(егод-
ника.

2. 3ьтлиски у|з историй 6олезней.

3. |[ерсональньтй компь1отер.

йетодика проведения самостоятельной ра6оть|
по изученик) материальнь!х и финансовь:х

ресурсов лпу методом А8€_аналу.за
(ориентировочная основа деятельности)

|!ри изучении потребления лекарственнь1х г]репаратов
в [||)/ \4етодом АБ€-анализа необходимо:

1. Фтобрать вторичнь1е источники инфорштации, необходи1\,{ь1е

для проведения исследов ания.
2. @пределить группь] лекарственнь1х препаратов для прове-

дения исследования.

51



52

3.

4.

5

6.

7.

8.

[! о сл едо в ател ь н о ст ь де й ст в у' й

1 этап

[]ель: научиться вьлбирать вторичнь1е источники инфорплации
и необходимь1е даннь1е из них для ре1шения ситуационной задани.

.4,ля этого следует:

1'1' Бьтбрать источники вторичной информации (истории 6о-

ле3ни) отчеть! ,т1|[/ и др.).
1. 2. Бьлбрать истору!у{'болезни, необходимь1е для анализа' и опре-

делить их количество.

1.3. Фпределить группь1 препаратов для проведения исследова-
ния'

1.4. Фпределить критерии оценки и их пороговь!е величиньт.

2 этап

!1,елъ: научиться вьтбирать даннь1е из вторичнь1х источников
информации, необходимь1е для и3учения ]\.{атериальнь1х ут фи-
нансовь1х ресурсов \{етодом АБ€-анализа.

[ля этого след/ет:

2.1. Бьтбрать из вторичнь|х источников инфорплацтти (историй
болезни и др.) даннь1е) необходимь1е для ре1пения ситуаци-
онной задачи.

2'2' ||редставить вьтбранньте даннь!е в виде та6л.2.|.

[1ракгинеокая работа2

Фпределить критерии оценки использов а\1ия лекарственньтх
препаратов (показания' дозировки) лекарственнь1е формьт,
пути введения и т. д.).
Бьтбрать критерии и установить пороговь!е величинь! оцен-
ки ка)кдого лекарственного прет1арата.

Бьтбрать необходипль1е даннь1е из историй болезней и других
источников вторичной информации.

|!редставить даннь1е в удобном для анализа виде.

йспользовать компь!отерну1о програмш1у \т[1сгово[[ Бхсе1 для
обработки собранньлх даннь1х.

|[ровести анализ полученнь|х результатов и сделать вь1водь|'

метод А8€-анализа

\а6лица 2.1
[1еренень лекарственнь!х препаратов, иопользованнь!х в отделении... !-(Б

\ч..., и количество израсходованнь!х упаковок в... году

1т[о п/п ||репарат Форш:а
вь1пуска

!ена
за упаковки

ру6'

71зрасходовано
упаковок' |шт.

1

2

о

4

5

п

3 этап

[!ель: научиться проводить необходимь1е расчеть1 и 111калиро-

вать факторь1 методошл обратного ран)кирования с помощь1о
электронньтх'таблиц Бхсе1 для изучения \|атериальнь1х и фи-
нансовь1х ресурсов \4етодо\4 АБ€-анализа.

.{ля этого следует:

3.1. Рассчитать обшцлто стоимость затрат (Р.ь.;) на ка:кдьтй пре-
парат за год (для этого цену упаковки препарата умно)каем
на количество израсходованнь1х упаковок) и результать1 за-
нести в графу 6 та6л. 2.2.

3.2. с пош{ощь|о функций электронной таблицьт Рхсе1 ранх(иро-
вать лекарственнь1е препарать1 по о6щей стоимости затрат
для "|1|1} методом обратного ран)кирования (Ф 1 - мак-
симальная общая стоимость' ]ч[ц п - миниш{альная общая
стоимость). |{ри этом табл. 2.2. автоматически преобразует-
ся.

3.3. Рассчитать дол1о общей стоимости препарата (|,;) от общей
суш1шть1 затрат на все препарать1 в год и кумулятивну1о

5з



в отделении.'. гкБ \э..'в ... году

ш0

п|л
||репарат Форпла

вь|пуска

{ена
за упаковку'

ру6-

?1зрасходова-
но упаковок
в... году) т11т.

Фбщая
стои\4ость
(Р"о.'), ру6.

1 2 з 4 5 6

1

2

3

4

5

п

€уплпла 2 ,.''' :
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!а6лпца 2.2
Результать: ранхирования лекарственнь!х препаратов, использованнь!х

стои\{ость (&) 
" % по формула\{:

0а: Р'в.а ,2 Р"^..|007о,
,!.:\

Р': Р, * Р"'-.:

(2.1)

(2.2)

или с помощь1о функций электронной таблицьт Бхсе1. |{ри
это\4 результать1 авто\{атически заносятся в графь1 3 и 4
та6л.2.3'

3.4. Ёа основании даннь1х |{о кумулятивно\4у проценту расхода
бтодх<ета вь1делить груг!пь1 А, Б и € так, чтобьл 1.руппа
А вклточала |0 20% лекарственнь|х прег|аратов' на к0торь1е
расходуется 75-80% бтод:кета ,т[|{)/ на лекарственнь1е сред-
ства; группа Б - 70 20% лекарственнь1х препаратов' на ко-
торь1е расходуется 10-20% бтод>кета; группа 6 60-в0%
лет{арственньтх препаратов' на которь1е в сумме расходуется
не более 5-1'0% лекарственного бтод:кета. Результать1 зане-
стивграфу5та6л.2.3'

метод А8€-анализа

\а6лица 2.3

2 4 5

100

! г"-., : !: тоо

4 этап
|!ель: научиться делать вь1водь1 по результатам исследования.

!,ля этого следует:
4.1. 3нимлательно проанализировать результать1 исследований )

представленнь1х в та6л. 2.3'

4.2. (делать вь1водь1 по результата\,{ исследования.

@итуационная задача 2 по анализу материальнь|х
и финансовь|х ресурсов лпу методом

А8@_аналу.за и эталон ее ре1шения (см. на диске}

8ариантьл сам1остоятельнь'х индивпдуальнь'х заданий,
в ь' п ол н я е л/] ь' х студе нт а ]' и

Бариант 1. [{роведите исследования \4етодом АБ€-анализа ш1а-

териальньтх и финансовь1х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1{Б г. \4осквьт.

Бариант 2. |[роведите исследование \4етодом АБ€-анализа ш{а-

териальнь1х и финансовьтх ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. 1\1[осквьт по лечени}о язвенной болезни двена-
дцатиг{ерстной китпки.
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Результать: А8€-анализа

|[репарат

Ф6щая
стои]\4ость

(Р'в.а),
ру6.

!,оля от общей
стоимости

(Ра), %

1(умулятивная
стои\,1ость

(Р*)' %

[руппа
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Б ариагтт 3. |[роведит е иссле дов ание методо\д АБ 6- анализа ш1а-

териальнь|х и финансовь1х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. 1\7[осквьт по лечени}о эрозивного гастрита.

Бариант 4. |[роведите исследование методом АБ€-анали3а ]\4а-

териальнь|х и финансовь1х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. \4осквьт по лечени}о гастроэзофагеальной ре-
флтоксной болезни.

Бариант 5. |[роведите исследования методом АБ6-анализа \4а-

териа./1ьнь1х и финансовь1х ресурсов кардиологического отделе-
ния [1(Б г. \4осквьт.

Б ариант 6. |[роведит е иссле дов ание методо\.{ АБ €- анализа &1а-

териальнь|х и финансовь1х ресурсов кардиологического отделе-
ния [(Б г. }[осквьт по леченито и1пемической болезни сердца.

Б ариант 7. |[ровед 14т е иссле дование методом АБ 6- анализа ш1а-

териальньтх и финансовь!х ресурсов кардиологического отделе-
ния [1{Б г. \4осквьт по леченито аритмии.

Б ариант 8. |{роведит е иссле дов ание методош1 АБ €- анализа ма-
териальнь|х и финансовь1х ресурсов ]{ардиологического отделе-
ния [(Б г. \4осквьт по леченито артериа.]]ьной гипертензии.

11рактинеская работа 3

АА/| етод \/ Ё}'] - а н ал и 3 а

1{ель работьл - освоить метод !Б]\-анализа для распре-
деления по группам лекарственнь]х препаратов' используе\4ь|х
в .г{||){'; сформировать умения по сбору и обработке первичнь1х

даннь1х для маркетинговь1х исследований.

Ал<туальность ра6отьл ( глотивация)

|{ри тшкалировании \{етодо\4 @-сортировки целесообразно
при\{енять \{етод !Б}[-анализа, штодифицированньтй кафедрой
маркетинга и товароведенттяв здравоохранении гоу впо ммА
им. А. [. 6еуенова Росздрава для ш{аркетинговь1х исследова-
ний "[!|[/.

!!елевьле задачп:

3натпъ:

основнь1е терминь| 14 лонятия темь1;

этапь| проведения маркетинговь1х исследований;

основнь1е видь1 \{етодов' применяемь1х при проведении мар-
кетинговь|х исследований,11|[9;

этапь1 проведения !Б}[-анализа.
!лоетпь:

анализировать вторичнь1е источники информации;
вьтбирать необходимь1е для !Б1\-анализа даннь|е' используя
вторичнь!е источники инфорштации для ре1пения ситуаци-
онной задачи;

о

о

о

о

о
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. представдять полученну1о инфорштаци}о в виде та6лици гра-
фиков;

. применять метод !Б]:[-анализа для распределения по груп-
пам лекарственнь1х препаратов лри г!роведения 1\4аркетин-
говь1х исс.'|едов аний "г{|!|/;

. делать вь1водь1 с учетош{ 11олученнь1х результатов.

@сновнь:е понятия и положения' которь!е должнь! усвоить
сц'денть| в процессе подготовки к практической работе

А,[еупо0ъо ]у!орке|пшн?овьоп шссле0ованшй, первшчнъ!'е 0оннъое, в7поршч-
ньое 0 онньое, 1л1салшр о в анше' ранэюшр о ванше 1 поетпо 0ъо раноюшр ов аншя'
ц1колшрованше лоетпо0оло @-сортпшровкш, 1/Б|'[-оналш3' 2руппъо 1/Б]'{-
оналш3 а, лошосросре0а' вну1пренняя сре0а,/1 [1 |, вш0ьо ресурсов .|1 1! !.

14нформационнь|й блок
1!1етодьт 1!1аркетинговь|х исследований - методь1' при1!{еняе\4ь]е

для сбора, обработки, анапиза и интерпретации инфорплациилри
проведении маркетинговь|х исследований.

||ервинньте даннь1е - информация) котору1о) как правило) ш!ене-
д)керь1 собиратот сам|т или чеРез агентов для конкретнь1х иссле-
дований, т. е. с конкретной цель[о при проведении определенного
1у|аркетингового исследования.

Бторинньте даннь[е - у)ке существу]ощая информация) получен-
ная для других целей; как правило, ее берут из официальньтх
и других источников инфорптации и о6рабать1ва|от в виде, удо6
но1у1 для проводип{ого }{аркетингового исследования.

]1!:с:лиРование - со3дание последовательного ряда' в котором
располагатотся измеряепльте объектьт, факторьт или параш!етрь].

Роносешрованше - установление определенного порядка перечисле--
ния о6ъектов по определенному критери}о. Различатот пряп4ое
и обратное ранх(ирование.

[!рялоое рано1сшровонше - распределение факторов по возрастанито
их значения илу| влияъ|ия на изучаемьлй объект.

Ф6ротпное раноюшрованце - распределение факторов по убьтванито
значения или влия71у!я на изучаемьтй объект.

йетод |/Ё[''!-анализа

1!1етод ран)<иРоваЁ|у!я - метод' основанньтй на распределену!и
факторов в последовательньтй ряд по степени их 3начений или
влияну|я' наприп1ер в маркетинговь1х исспедованиях при анали3е
влияния факторов внетцней и внутренней средьл на '11|[/
по степени их влия\\ия на его деятельность.

[]!:с:лиРование р[етодошт @-сортировки объектьт разбиватотся
на группь| в зависимости от схох(ести по заданно\{у критерито
(например, !Б\-анализ)

9Р}[-алтали3 - распределение группь1 изучае]!{ьгх объектов по сте-
пени их 3начимости на гРуппь1 \/' Б и 1.[.

|руппьп 9Б\-анализа:

о [руппа | (|'!,[о|) - х(изненно ва)кнь1е о6ъектьл, напри!у1ер чрез-
вьтчайно вах(нь1е для спасения >ку1з11|\ пациента лекарственнь|е
препаратьт' име1ощие опасньтй для >к\4з11|| синдром отмень] или
постоянно необходиш{ьте для поддерх(ани я >|<изни.

о Рруппа Б (Бввеп['!,а| - необходимь1е лекарственнь1е препарать1)
эффективнь1е при лече11у1у1 ш{енее опаснь!х' но серьезнь1х зболо-
ваний

о [руппо }х[ (!х{оп-еввеп!1а|) - второстепенньте объекть1) например
лекарственнь]е препарать1 для лечения легких за6олеваний, ле-
карства со\{нительной эффективности2 дорогостоящие лекарства
с си|у1пто1у1атически1\,1и пока3ания1\{и.

1!1икросреда - о6ъекть1 маркетинговь1х исследований (.[1|[}, отде-
ление илика6инет) и их непосредственное окрух(ение внутренней
сРедьт "[{|{1/ (см. схе1\!ь1 37 и32).[[ри этом "|1|[} мо>кет оказьт-
вать влияние на эти факторьл и изменять у1х для дости)кения
своих целей.

Бнутренняя среда лпу - это та часть о6щей средь!' которая
находится в ра1\{ках ленебно-профилактинеского учре)кдену1я.
Фна оказь:вает постоянное и са\4ое непосредственное воздействие
на функциониРоват;!ие оРганизации.

Ресурсьт.[|||}:

. трудовь1е;
о финансовьте;
. материальнь1е.

59
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в 8опрось! д'|я самоподготовки

1{акие основнь1е ресурсь1 внутренней средь| ,т1|[)[' изунатот
при проведении маркетинговь|х исследований,1 1|[/?

€ т<акой цельто при анализе внутренней средьт /1|!} приме-
нятот 1\{етод !Б1'{-анализа' в чем его сущность?

3. 1(акие вторичнь1е источники информации целесообразно
использовать для изучени'! материа^/тьнь|х и финансовьлх

ресурсов .[[|[)[' методом !Б\-ан алуиза?

4. !{акпе основнь1е даннь|е необходимо вьтбрать из вторичнь1х
источников информации при изучении материальньтх и фи-
нансовь1х ресурсов,[{|[/ методом !Р[х{-ан ализа?

м [!ригшерь| зад]аний тестового контроля

Фтплоетпътпе ойн шлш несколъко правшльньо$ о!пветпов.

1. Бьтберите из предлох(енньтх вариантов ответа источники
первинной информации:

йетод |/Ё[х!-аналиэа

г) отнетьт 1!1инзд;авсощ)а3вития;

д) данньте опроса фокус-группь1 по изунаемтой про6леме.

3. 1(аким видом маркетинговь|х исследований является метод
ранх(ирования:

а) описательнь1м;

б) наблтодением;

в) колинественнь1\{;

г) экспериментом;

А) т<анественньтм?

4. 1(аким видом маркетинговь1х исследований является метод
!Б}ч1-анализа:

а) описательнь|\{;

б) на6лтодением;

в) колинественнь1м;

г) экспериментом;
' д) качественньтпл?

@снащенность занятия

1. Бьтписк:1а из историй 6олезни.

2. |[еренень жизненно необходимь1х и ва>кнейтпих лекарствен-
нь1х средств (|[еренень).

3. |[ерсональньлй компь1отер.

[[|етодика проведения самостоятельной ра6оть!
\/Ё]ч! -анализу (ориентировочная основа

деятельности)

|[ри изунении распределения лекарственнь1х препаратов
в "[{|]]/ тт{етодом !Б1\-анализа необходимо:

1. Фтобрать вторичнь1е источники информации, необходимьле

д.]ш1 проведену|я у!ссле дования.
2. @пределить группь1 препаратов для проведения исследова-

ния.

1.

2.

а)

б)

в)

г)

д)

даннь1е [оскомстата;

даннь|е анкетирования по изунаемой проблепле;

даннь|е внутренней отчетности "г{|[/;
отчеть1 агентства по зд)авоохранени]о и социально},{у

развити}о;

истории болезни.

2 Бьтберите и3 предло)кеннь1х вариантов источники вторич-
ной инфорш{ации:

а) данньте анкетного о[{роса по изучаемой проблешле;

6) данньте телефонного интервь[оирования по изунаемой
проблеште1

в) истории болезни1



|-(Б ]\ч... в... году

!т|о п/п ||репарат Форпла вьтпуска [-{еназаупаковку руб.

1

2

з

4

5

п'
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1аблица 3.1
[1еренень лекарственнь!х препаратов' использованнь!х в отделен ии'..

3. Бьлбрать подход для отнесения лекарственного препарата в
групль1!,Би}х1.

4. Бьтлисать даннь1е из историй болезни и других источников
вторичной информации.

5. |!редставить даннь!е в виде) удобном для анализа.
6. |[ровести анализ полученнь1х результатов и сделать вь1водь1.

1оследова ностьдействий
1 этап
1!ель: научиться вьтбирать вторичнь1е источники инфорплации
инео6ходи\{ь!е даннь!е из них для ре1пения су!туационной задачи.

!,ля этого след/ет:
1'1' Бьтбрать источники вторичной информации (истории 6о-

лезни) отчеть! "11|[/ и др.).
\'2' 3ьтбр ать ист ории болезни, необходипль|е для анализа 1 и опре-

делить их количество.
1.3. Фпределить группьт препаратов для г|роведения исследова-

11ия.

1.4. Фпределить критерии оценки и их пороговьте величиньт.

йетод |/Ё[х!-анализа

1а6лица 3.2
[аракгеристика лекарственнь!х препаратов по группам хизненной

важности

[руппа )(арактеристика лекарственного пре[арата

)](изненно
ва)кньте (м|1а1)

Ба>кньте для спасения )кизни; и\(е1ощие опас-
ньтй для }(изни сипдро\,{ от\4еньт' постоянно
необходипльте для поддер)кания >к|43Ё1и (инсули-
ньт' стероидь1) пропранолол и т. п.)

Ёеобходипльле (Ёззеп{|а1) 3ффективньте при лечении \4енее опасньтх' по
серьезньтх за6олеваний

Бторостепенньте
($оп-езвеп{!а1)

!,ля летепия легких за6олеваний' лекарства
со\4нительной эффективности' дорогостоящие
лекарства с си\4пто\4атически\ли показания\4и

2 этап

!!,елъ: научиться вьтбирать даннь|е из вторичнь1х источников
информации) необходимь1е для изучения материальнь1х и фи'
нансовь|х ресурсов методом !Б1\-анализа.

!,ля этого след/ет:

2.1. Бьтбрать и3 вторичнь!х источников инфор\,(ации даннь1е'
необходимь|е для ре1пения ситуационной задачи.

2.2. |1редставить вьтбранньте даннь1е в виде табл.3.1.

3 этап

|]ель: научиться распределять лекарственнь1е препарать| по
групг|а1\д )ки3ненной ва)кности !, Б и 1\, характеристика ко-
торь1х приведена в та6л.3'2'

!ля этого следует:

3.1. |[ознакомиться с характеристик^\|и лекарственнь|х препа-

ратов групп \/, Р и ]:[ в табд. 3.2 и в |[еренне.

3.2. Фтнести ка)кдь1й и3 перечисленнь1х в табл.3.3 лекарствен-
нь1х препаратов к соответствутощей группе и обозначить ее

в графе 5.

6з
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1аблица 3.3

4 этап

\елъ: научиться делать вьтводь1 по результата\4 исследования.

{ля этого след/ет:

4.1. Бнимательно изучить результать1 исследований, представ-
леннь1е в табл.3.3. '-

4'2' (делать вь!водь] по результатам исследов аЁ|утя.

€итуационная задача 3 по анализу материальнь|х
и финансовь!х ресурсов лпу методом

[Ё},!_анал1^за и эталон ее ре]цения (см. на диске)

8 а р п а нт ьл с а'л о стоятел ь н ь'х и нд''' в'''дуал ь н ь'х з ада н и й,
сц|дента[|л'л

Бариаллт 1. |[роведите исследования методом !Р1\-анапиза ма-
териальнь|х и финансовь1х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [(Б г. \4осквьт.

Резул ьтать: !Ё[{ -анализа

Рп/п ||репарат Форшла вь|пуска {еназаупаковку руб. [руппа

'| 2 3 4 5

1

2

4

5

п

йетод |/Ё[х!-анализа

Б ариант 2. |[роведите исс.'тедование ш1етодо1!1 !Б|.[-ана,.тлиза ма-
териальнь]х и финансовь|х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. ]!1осквьт по лечени|о язвенной болезни двена-
дцатиперстной китшки.

Бариант 3. |[роведите исследование методом !Б}[-анализа ма-
териа^'[ьнь1х и финансовьтх ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. 1!1осквьт по лечени]о эрозивного тастрита.

Бариалтт 4. |!роведите исследование методом !Б}:[-анализа ма-
териальнь1х и финансовь|х ресурсов гастроэнтерологического
отделения [1(Б г. \/1осквьл г!о лечени1о гастроэзофагеальной ре-
флтоксной болезни.

Бариаллт 5. |[роведите исследования методом !Б}[- анализа ма-
териальнь|х и финансовьтх ресурсов кардиологического отделе-
ния [|{Б г. \4осквь:.

Бариант 6.. |[роведите исследование методо\4 9Б[.[-анализа
материальнь1х и финансовьтх ресурсов отделени'{ [1(Б г. 1\:1осквьт

по лечени|о итшемической болезни сердца.

Б ариант 7. |!ров ед ит е иссле дов ание методом 9Б!.{- анализа ма-
териальнь|х и финансовь1х ресурсов кардиологического отделе-
ния [1{Б г. \4осквьт по лечени1о аритмии.

Бариалтт8. |{роведите исследование методом !Б}.[-анали3а ма-
териальнь1х и финансовь1х ресурсов }(ардиологического отделе-
ния [1(Б г. \{осквьл по леченито артериальной гипертензиу!.

3 -2з24
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АА/!етод анкетирования

1{ель работьп - освоить метод анкетироваЁ|ия; сфоршти-

ровать умения по сбору и обработке первичнь1х даннь!х для
маркетинговь|х исследований.

Актуальность ра6отьл (гаотивация)

|!ри проведеЁ|пи маркетинговь|х исс;|едований очень часто
использу}от \{етод опроса - анкетирование) которьлй позволяет
осуществить сбор необходимого объема информации для вь!-

явления различного рода тенденций и фактов, а так)ке для
проведения дальнейтпих исследований.

|!елевьле задач'':

3натпъ:

. основнь|е терминь! илонятия теь{ь1;

. этапь1 проведения анкетирования;

. основнь1е видь| вопросов' применяемьп( при анкетировании.

!л+етпь:

. применять метод анкетирования для сбора первинной ин-

формации при !{роведеЁ!ии маркетинговьтх исследований
в здравоохранении;

. определять объешт вь:борки;

. составлять анкету;

. г1ровод!1ть опрос респондентов;

Ау1етод анкетирования

исполь3овать электроннуто та6лищг Бхсе1 для о6ра6отки
результатов анкетироваЁ|ия [ри проведении маркетинговь1х
исследований;

представлять полученнуто информацито в виде таблиц и гра-
фиков;

делать вь|водьт с учетом полученнь1х ре3ультатов.

@сновнь:е понятия и положения' которь|е должнь! усвоить
сц/денть| в процессе подготовки к практической работе

Фпрос, вш0ъь опроса' основнь!' учас1пншк,ш опроса, анкеупшровонше' цель
онюетпшрованшл, шнс!пру,'1ентп 0ля анюетпшровоншя, анюетпо, основнъ!'е
правш л а по с1пр о ен'.1я анке?пъ[' ко,^/[по 3 ццшя онке1пь!,, вш0ъо в опр о с о в,
о6ъе:уо въоборкш, р епре3 ен1па7пшвнос1пъ.

1,1 нформацион нь| й блок
Фпрос - 1!{етод сбора первинной информации посредством о6раще.

ния с вопроса\{и к определенной группе лтодей.

Бидьт опРоса:

. письменЁьтй (анкетирование);
о устньтй (интервьтоирование);
о онньтй1

о заочньтй (понтовьтй, телефоннь:й и др.);
. экспертньлй (опрос коп{петентнь1х специа'1истов);
. у1Р!дивид}|альньтй;

о групповой;
о сво6одньтй;

о формализованньтй;
о фокусированнь:й (направленньтй);
о[ сплотшной;

о вьт6ороннь:й1

. по месту х<ительства;

. по месту работь:;

. временнь1х целевь1х аудиторий и т. д'

3*
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Фсновньте участники опРоса:

. анкетер или интервьтоер (кто опратпивает)1

. респондент (кого опратпиватот).

Анкетирова_т!ие - метод сбора данньтх, которьтй пРедполагает са\{о-
стоятельное заполнение анкет целевь1ми группами респондентов
и возврат анкет интервь|оеру.

{ель анкетирова:;!у|я - сбор необходимого о6ъешла инфорплации

для вь1явления ра3личного рода тенденций и фактов, а так)ке
для проведения да"'|ьнейтших исследований.

14нструш:ент для аг|кетиРоваг|ия - о6разцьл анкетнь|х бланков
(анкет), которь1е составлень! с учетом специфики необходимой
информации и заполня1отся 1пироким круго\л респондентов.

Анкета - структурированная форма с6ора данньтх' состоящая из се-

рии вопросов' пись\{еннь|х или устньтх' на которь1е необходимо
ответить респонденту.

Фсновньте правила построения анкеть1:

. логическая пос.'|едовательность те]!{) затрагивае1\{ь1х вопросами;

. отсутствие сли|пко\{ сло)кнь!х или интимнь1х вопросов;

. соответствие формулиРовки вопросов образовательно1\{у уровн|о
опра1пиваемой группьт;

. в закрь|ть|х вопросах доп)к1{ь1 6ьтть предусш{отрень1 все возмо)к-
нь1е варианть1 ответов;

о общее количество вопросов не дол)кно бь:ть слитпкопд больтпим.

|{ошлпозиция анкеть1:

1. [итульньтй лист.
2.3водная часть.
3. Фсновная (содерх<ательная) васть.
4. €оциа"тьно-демографинеская часть.

Бидьт вопросов:

Фшлътпрупощшй вопрос - один или несколько начальнь1х вопро-
сов анкеть1' по3волятощих убедиться в то1\4' что респонденть1
отвеча1от требованиям' предъявляемь1м к вьтборке.

[Фетод анкетирования

Фтпкрьотпьой вопрос предусматривает' что опра!пиваемьтй сапл

форплулирует свой ответ на поставленньтй вопрос.

[{естпруктпуршрованньой вопрос - открь|ть!й вопрос' на которьтй

респондент отвечает свои\{и словами.

3акръотпъой вопрос содер)кит <(1иен|о>> для вьтбора ответа опра-
1пиваемого. |[ри этопл респондент отмечает тот вариант ответа'
которьтй наиболее отвечает его установкапд) т. е. ответ закл1очает-
ся в вьтборе из нескольких предлагаемь1х в анкете утвер>кдений.
€тпруктпуршрованньой вопрос - закрь1тьтй вопрос, содерх<ащий
варианть1 ответов и форшлат ответа (многовариантньтй, альтер-
нативньтй, тпкалированнь:й).

7'![ноеоваршанпънъой вопрос - вопрос' содерх(ащий набор возмо)к-
нь|х ответов на вьтбор респондента (один или несколько).

Алътпернотъшвнь!,е вопрос - вопрос' содеР)кащий структуриро-
ванньтй ответ с двумя вариантами ответа' напри1|у1ер) да и нет.

[калшрованнъой вопрос - вопрос' содер)кащий ответ в виде
порядка распределения о6ъектов по какоп1у- ли6о при3наку.

Фбъешт вь:борки - о6щее число еди11иц наблтодения в вьтборонной
совокупности. Фпределение объема вьтборки представляет собой
оди\1 из основнь1х этапов ее фор\.{ирова\1у1я.

Репрезентативность - соответствие характеристик вьтборки харак-
теристика1\{ популяции или генера'тьной совокупности в целом.
Репрезентативность определяет) насколько воз1\,{ох(но обобщать

результать1 исследования с привлечение1\{ определенной вь:борки
на всто генера']ьну1о совокупность' из которой она бьтла собра-
на. !аким образом' репрезентативность - это обоснованность
переноса результатов' полученнь1х при ан&'|изе вьтборонной со-
вокупности на генеральнуто совокупность.

в 8опрось. д|1я самоподготовки

1. Б каких случаях целесообразно анкетирование?
2. 1{акова цель анкетирования?
3. ||з каких основнь!х частей состоит анкета?

4. 9то подразумеватот под <<объемом вьтборки>>?

5. € какой цельто определя|от ре!|резентативность объема вьт-

6орки?
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[!римерь! заданий тестового контроля

9тп"метпътпе о йн п[х1вшльнь!'й отпветп.

Фсновная (содер>кательная) часть анкеть| содер}(ит:

а) цель исследования;

б) способ заполнения анкетьт;

в) блоки вопросов к опра1ппиваемь1м;

г) правила ответа на вопрос;

д) фамили}о интервь1оера.

Фткрьттьте вопрось| характеризу1отся тем) что:

а) респондент сам формулирует свой ответ на поставлен-
нь:й вопрос1

б) респонденту предлагатотся несколько вариантов отве-
тов на поставленньтй вопрос;

в) не представля1от трудности в о6работке1

г) датот поверхностнь1е' общие сведения;

д) предлагатотся для стандартнь!х ответов.

Б ьоб ерштпе неско лько правшлънъ!,л о1пв е1по в'

Фсновньте преимущества анкетирования:
а) с помощь1о анкетировану!яш1ожно собрать информацито

за более короткий срок1

б) анкетирование долх(но [роводиться только вь1сококва-
лифицированнь|ми специалистами ;

в) при заполнении анкет респондент под6ирает для се6я
наиболее подходящее вреш!я и скорость заполнения ан-
кеть1;

г) при проведении анкетирования анкетер устанавливает
для респондента определеннь1е вреш1еннь!е рамки;

д) дает массову1о представительну1о картину об изунае-
1\{ом предмете' услуге.

Фсновнь:е правила построения анкет:

а) вкл:онать только прость1е вопрось|;

б) в закрьтть1х вопросах пред/сматривать все возмо)кнь1е
варианть1 ответов;

м

1.

2.

3.

4.

А/!етод анкетирования

в) общее количество вопросов не дол)кно бьтть слитшком
больтпим1

г) вь:бирать оптиш{альное количество вопросов;

д) анкета дол)кна состоять только из одного вида вопро-
сов.

0сн алцен ность 3а няту1я

1. |[ерсональньтй компь1отер.

йетодика проведения самостоятельной работь:
по сбору первичной информации методом
анкетиро вану,я (ориенти ровочная основа

деятельности)

|!ри проведении анкетиРования необходдшло:

Фпределить необходимуто информацито.

Бьтбрать способ опроса.

Фпределить содерх<ание отдельнь1х вопросов.

Фпределить структуру вопросов.

Фпределить словеснуто форштулировку вопросов'

Располох<ить вопрось1 в правильном порядке.

Разработать оформление анкеть].

Бьтбрать 1!{етод определения о6ъема вьтборки.

Фпределить необходимьтй объем вьтборки.

|[ровести анкетирование.

Бьтбрать ш{етод обработки анкет.

Фбработать анкеть].

|[редставить результать| анкетирования в виде, удобно]у1 для
анализа.

|[ровести анализ полученнь|х результатов и сделать вь1водь1.
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[! оследо вател ь ность де йетв п й

1 этап - подготовительньгй
[!ель: научиться правильно разрабатьтвать анкету для потре-
6ителей; научиться определять необходиштьтй объем вьтборки
(нисло пациентов для анкетирования); научиться оценивать ре-
презент2[тивность объема вьтборки.

[,ля этого следует:

1.1. Фпределить необходимьтй объем вьтборки для анкетирова-
ния.

1.2' Фпределить достоверность ре3ультата - репрезентатив-
ность объема вьтборки.

1.3. Разработать вопросьт для анкетирования потребителей ме-
дицинской услуги.

1.4. ||одобрать понятнь]е для потребителей оценоннь|е пока3а-
тели по ка)кдому вопросу.

1.5. Разработать макет анкеть1.

2 этап - полевь1е исс.т1едова11'1я

[!елъ : научиться профессиона^]тьно проводить анкетирова}1ие по-
требителей медицинских услуг.

!,ля этого след/ет:

2.1. |{ровести анкетирование пациентов.

2.2. |1роверить правильность и аккуратность заполнения анкет.

3 этатп - обработка ре3ультатов
[] е ль : научиться обрабатьтвать результать1 анкет ировану[я.

{ля этого след/ет:

3.1. Разработать макет таблицьт для внесения результатов анке-
тирования.

3.21. Результать1 анкетирования представить в виде табличнь!х
даннь1х.

4 этатл - ана.'1из Результатов и вь|водь!

[!елъ: научиться анализировать полученнь|е результать1; на-
учиться делать вь1водь1 на основе полученнь!х результатов.

йетод анкетирования

.{,ля этого с]тед|ет:

4. 1. |[роанализировать результать| анкетирования.
4.2. (делать вь1водь1 по результатам проведенного анкетирова-

ния потребителей медицинской услути.

@итуационная 3адача 4 по анкетированик)
пациентов лпу и эталон ее ре]шения

(см. на диске)

8ариантьл саллостоятельнь'х''ндпв'1дуальнь'х заданий,
сц/дента]''1

Бариантьт 1_10. |!роведите анкетирование пациентов "[!|[]/...
с цельто из)д{ения качества сестринской помощи в отдедении... .
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[!!аркетинговь]е исследования л пу

Актуал ь ность те м' ь' ( глот и в а ция )
|!ри прове дении маркетинговь|х иссле дов аний для вь|явле-

ния направления и степени воздействия факторов на лечебно-
профилактическое учре)кдение здравоохранения осуществлятот
анализ внетшней и внутренней средьт.

|!роще всего проводить анализ макросредь1 методо\4 5твР-
анализа) используя в качестве вторичного источника информа-
ции электроннуто верси1о Российского статистического е)кегод-
ника ([оскомстата). |{олезен 6удет при этом и \4етод ран)кир0ва-
ния) которьлй позволит сравнить ме)кду со6ойне только степень
воздействия и состояние ках(дого фактора) но и все изучаемь!е
этим методо1\4 составля1ощие - социальну|о) технологическуто)
экономическу}о и политическуто.

Анализ внутренней средьл вскрь|вает те внутренние воз-
мох(ности и тот потенциа"г{) на которьтй шдо>кет рассчить1вать
медицинская организация в конкурентной борьбе в процессе
дости)кения своих целей, а такх(е позволяет более верно сфор-
А4улировать мисси]о и луч1ше уяснить цели организации' т{а-

ще всего анализ \.{икросредь! проводят качественнь1м \4етодо1!1
5\[Ф]-анализа. Фднако оценить силу влия|1ие ка}кдого фактора
на деятельность организации по1!1огает исполь3ование количе-
ственного метода $\[Ф]-анализа.

@сновнь:е понятия и положения' которь|е должнь|
усвоить сц/денть! в процессе подготовки к занятик)

А/1аркетпшнеовъое шссле0ованця, л[ар1|етпшн2овая сре0а, *оаосросре0а, 0е-
шооерафшнескоя сос1повля1ощоя лоатсросре0ь[' эконол|,цческая состпавля-

й а р кети н го вь! е иссл едован ия ] 1!

1ощая лоакр оср е 0ъо, пршро0ная сос1павля1ощая л|окр осре0ьо, эколоешне-
ская сос1повлл1ощая лоокросре0ъ!,, научно-1пеъншческоя состпавля1ощая
.макр о ср е0ъ!,, по лш1пшчесюая со с1пав ля1ощая :пакр оер е0ьо, культпурноя
со стпав ля1ощая,/у[а1ср оср е0ьо, "мшкр оср е0а, непосре0сгпв енное окру'юе-
нше }117!, внут[ренняя сре0а )!11!, оналш3 ,!у[аркетпшн2овой сре0ъь,

:шепто 0 5 ! Б Р - аналшз а, ллетпо 0 5 || Ф | - аналш3 а 1 качес1пвеннъой ш 1солш-

ч естпв еннъой пьеупо0ьо 5 || Ф !- онолшз а.

ш 14нформационнь|й блок
&1аркетинговь1е исследова1!ия - это систематическая подготов-

ка и проведение различнь1х исследоваттий, а11ализ полученнь1х
даннь1х и представление ре3ультатов и вь|водов в виде' соот-
ветствутощем конкретной пларкетинговой задаче' стоятцей перед
ленебно-профилактинеским учрех(дение1\{ здравоохра11ения.

}и'1аркетингова_я сРеда - совокупность активньтх субъектов |т с|4л1

действутощих за пределами "т1||} и внутри него и влиятощих
или и1!{е]ощих возмо)кность влиять на его рьтночньте отно1пения
(спл. Бведение' такх(е |[рактинеские работьт |,5-7).

1!1акросреда (внетллняя среда) - главнь1е вне1пние составля1ощие и
входящие в них факторь1' ока3ь|ва|ощие влияъ1ие на микросреду

"|[|[]/ в целом (см. Бведение).

Ёа факторьт \,1акросредь1 отдельно взятая организация' да)ке крупная'
не мо)кет ока3ать влу!ят1'7е1 но \4о}(ет до определенной степени
их спрогнозировать.

!,ешлографическая составля1оц|а-я 1|у1акросРедь[ - совокупность
факторов, характеризу1ощих потребителя медицинской услуги.

3конортическа-я составля[оц{ая 1|!1акросРедь1 - совокупность
факторов, влия|ощих на покупательну}о спосо6ность потреби-
телей и структуру потребления.

|[риродная составля[отца-я ш1акросредь1 - природт1ь1е ресурсь|)
используеАдь]е как сь1рье для производства медицинских и фар-
\4ацевтических товаров.

3кологическа-я составлятоп{а'т р1а]<росРедь[ - совокупность эко-
логических факторов, воздействутощих на потре6ителя.

Ёаунно-техничес1<а5[ составля[о1ца-я ту1акросредь1 - силь1' спо-
собствутощие создани1о новь1х технологий, 6лагодаря которь|м
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во3ника1от новь|е п1едицинские и фарплацевтические товарь1'
услуги и п4аркетинговь1е во3мо)кности.

|| олитичес[<а_я составля1оц{а'[ 1!1акросредь[ 
- совокупность зако-

нов и других нормативнь1х документов государственнь1х учре-
>кдений и структур. 6писок основньтх нор1!{ативно-правовь]х ак-
тов' регламентиру[ощих деятельность систе]у1ь] 3дРавоохранения
на терРиторип Российской Федерат1ии' представлена в практи-
ческой рмоте 5 (спл. схему 5.1).

1{ультурна-я составляк)1'ца-я 1\,1акРосредь1 - социальнь1е институ-
ть1 и другие силь|' способствутощие формировани|о и восприятито
ценностей' вкусов и норм поведения общества.

1!1икросреда представлена силами' ип4етощи1\,{и непосредственное от-
но1цение к самой органи3ации и ее возмо)кностям по о6слу>ки-
вани1о потребителей. 3адана оРгани3ации состоит в том' чтобь1
не только изучать ь{икросред/' но пре}(де всего формировать
в ней все видь] связей и отнотпений, необходимь1х для рь]ноч-
ной деятельности и создания своего места в этой среде. ]акишл
о6разоьл, факторьт микросредь| являтотся для организации в зна-
чительной степени контролируе1\{ь!ми.

Ёепосредственное окру)|<ение.}1||1,/ - те составля1ощие средь1' с
которь]!1и .|1|[} наход|1т ся в непосредственном в3аимодействии :

потребители услуг (пациентьт); поставщики товаров для ,т1||};
конкуренть1 (другие лп}); посредники; рь|нок рабовей сильт
ит.п.

Бнутренняя среда лпу - часть \{икРосредь1' которая находится
в рап,{ках лечебттФпрофилактинеского учре)кдения. Фна ока3ь1-
ва€т постоянное и самое непосредственное воздействие на функ-
ционирование организации.

Ана.глиз 1|даРкетинговой средьт процесс оценки и интерпре-
тациу[ информации, со6ранной путем ис('|едования внутренней
и внетшней средь! организации с использованием разнь1х методов'
наприп4ер 3твР- и $\[Ф]-аналу|за.

1!1етод 5 [БР-анализа - аЁ!а"]7у!з \!акросредьт по социа"'|ьной ( $ос|а1),
технологической (1есБпо1о3|са1), эконоштической (Рсопогп!са1)
и политической (Ро1!0|са1) составлятощипл. Фтрах<ает степень
во3действия отдельнь1х кош{понент макроокру)кения на .|[|[]{'.
Результатьт 3 ! БР-анализа использутот в 5тйй'Ф[- анализе, изу чая
их в качестве возмо)<ностей и угроз'

]
йаркетинговь!е исследования л пу

1!1етод 8'\88'Ф[-атта"тпиза - ана'']из внутренней средь] организации пу-
те\д вь|явлеЁ,.ия силь!1ь!х и слабь1х сторон' во3мох<ностей и угроз.

1{очестпвеннъ!11 л1етт'оа 3|у|'Ф!-аналш3о лРед'|сматрива}от вь1бор по-
казателей воз}1о)кнь1х сильнь|х и слабь!х сторон организации'
возмо)кностей и угроз. Факт вьтбора' обосноваЁ1ия и вкл}очения
показателя в перечень дает его качественнуто оценку как вах(-
ного показателя для оРганизации. 0дна из часто используеш{ь|х
качественнь|х 1!{етодик 5\[Ф]-анализа - методика с форматом
в виде четь1рехпольной таблицьт (табл.6.1).

[{ о лшчеспъв еннььй лоетпо 0 5 || Ф ! - анолш3 о лозволяет оценить ва)кность
и силу влияну1я фактора на оРганизацито. |[ри его использова-
нии результать1 анализа систематизирутотся в фоРш{ате Б\мот-
ана'|иза с при\{енением метода пря\4ого Ран)кирования фак-
торов' опРеделения веса ка)кдого фактора, оцет{ки величинь|
ках(дого фактора, Расчета параметрического индекса для ка'к-
дого фактора и сводного параметрического индекса для сильнь|х
и спабь1х сторон) возмо)кностей и угроз.

в 8опрось. А|\я самоподготовки

|. [айте характеристику основнь]м понятиям марке-
тинговь1е исследования' 1\4аркетинговая среда' макросреда'
\4икросреда' непосредственное окрух(ение' внутренняя сре-

да' анали3 \даркетинговой средь1) ш{етод 5]БР-анализа) ме-
тод 5\[Ф[-анали3а.

2. Аа какие факторьл маркетинговой средь1 организация не мо-
)кет оказь|вать влияние?

3. 1{акие факторьт маркетинговой средь| мо)кет контролиро-
вать организация? Фхарактеризуйте их.

4.
(
!'.

6.

7.

]{акие основнь1е составля1ощие $твР-анализа вь1 знаете?

[айте определение понятия <<де\,1ографическая составля1о-

щая \,{акросредь|>>. 1(акие факторьт \4ох(но отнести к ней?

{айте определение понятия <<экономическая составля|ощая
макросредь|>>. какие факторьт мох(но отнести к ней?

[айт е определение понятия << природная составлятощая \1!ак-

росредь|>. 1(акие факторьл \{о)кно отнести к ней?
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8. !айте определение понятия <<научно-техническая составля-
1ощая \71акросредь|>>. какие факторьт \11о)кно отнести к ней?

9. [айте определение понятия <<политическая составлятощая
макросредьл'>. 1(акие факторьл мо)кно отнести к ней?

10. [айте определение понятия <<культурная составлятощая
\,1акросредь1>>. какие факторьт \до}кно отнести к ней?

11. [айте определение г|онятия <<экологическая составля1ощая
макросредьл'>' !{акие факторьт мо)кно отнести к ней?

|2. \\а какие составля1ощие мо)кно разделить ]\,1икросред/ орга-
низации?

13. 1(акие основнь1е }(атегории 5\[Ф1-анализа вь1 знаете?
14. Базовите \детодики проведения $\А/Ф]-ана^[{иза) дайте иш{

краткуто характеристику.

м |!римерь. заАаний тестового контроля
Ф тпл+етпьтпе о 0шн шлш нес1со лько правшльнь!,п о?пв е1по в.

1. 1( составля}ощим макросредь1 не относится:

а) деплографинеская;
б) экологическая;
в) экономическая;

г) организационная;

А) культурная.
2. |[ри проведении а|1ализа внетпней средь! \4етодо\,{ 5твР-

анализа использу|отся след/1ощие видь! исследования:

а) канественное;

б) корреляционное;

в) колинественное;

г) кластерное1

д) !Б1\-анализ.
3. 1(акие факторьт относятся к социально-деш{ографинеской

составлятощей внетшней средьт:

а) нисленность населения;
б) заболеваемость населения;

1

{
!

|
А/!аркетинговь!е исследования |!!1|

в) колинество хирургических коек в стране;

г) уровень инвалиду!зации населеъ|у! я;

д) политинеская ситуац:гтя в стране?

|{акие факторьт относятся к экономической составля1ощей
внетпней средь1:

а) смертность населения;

б) велинина про)киточного миниш[у\{а населения;

в) естественньтй прирост населения;

г) дене:кнь!е доходьт и расходь1 населения;

д) колинество хирургических коек?

€оставлятощими \,{икросредь1 организации явля1отся:

а) непосредственное окру)кение организации;

б) макросреда;

в) внутренняя среда организации;

г) внелшняя среда организации;

д) все. перечисленное неверно.

6. |[ри анали3е внутренней средь1 применя1отся все методь1)

кро\{е:

а) 51БР-анализа;

б) 5шот-анализа;

в) плетода ран)*шрования;

г) ьлетода составления профиля средь];

д) все т{еречисленное верно.

7. |\ри проведении 5\&&Ф[-анализа исг1ользу}отся след/тощие
видь! исследования:

а) канественное;

б) корреляционное;

79
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5.
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в) колинественное;

г) кластерное;

А) сло:кное многофакторное.

[ель проведения 5'8'Ф1-анализа:

а) вьтявление сильнь]х и слабьтх сторон организации;

б) ошределение целевь1х сегментов потребителей;

в) оцент<а конкурентоспособности организации;

г) вьтявление возмо)кностей и угроз организации;

д) ошределение позиции организации.

Анализ непосредственного окрух<ения вкл}очает изучение:

а) тедрового потенциа,]|а;

б) организации управ леЁ!||я;

в) потребителей успуг;
г) конкурентов;

д) ассортимента услуг организации.

8.

9.

1рактинеская работа 5

Анализ вне.|!ней средь! лпу

1{ель работьт - сформиРовать навь1ки и умения по про-
ведени}о ситуационного анализа вне1пней средьт лпу методом
$]БР-анализа с использованием вторичнь|х источников инфор-
ма1щи. \

Ао<туальность ра6отьл ( саотивацпя)

|[ри проведении 11у1аркетинговь1х исс./1едований для вь1явле-
ния направления и степени воздействия факторов макросре-
дьт на ленебно-профилактинеское учре)кдение 3д)авоохранения
чаще всего т{римет{'!ется }у{етод $[РР-анал21за с использовани-
ем в качестЁе вторинного источнит<а информации электронной
версии Российского статистического ех<егодника ([оскомстата).
||олезен будет при это1\{ и \{етод ран)кирования, которьлй поз-
волит сравнить мех(ду собой не только степень воздействия
и состояние ках(дого фактора, но и все изучаемь|е этим методош1
составля|ощие.

!!елевые задачу':

3натпь:

цели ут задачи проведения ситуационного ана.]1иза внелшней
средь1 лпц
основньте терминь| и понятия темь|;

1!{етод $?БР-анал у|за и его основнь1е состав.]ш|тощие ;

основньте этапь1 проведени я ситу ационного анализ а внетшней
средьт 'т1|||/;

о

о

о
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вторичнь1е источники инфорптат1ии' которь!е могут бьтть
исполь3овань1 при г{роведении а|1ализа вне1шней средь1;

основнь1е нор\[ативно-правовь1е доку\{ентьт) регла]\{ентиру-
тощие деятельность ![{)/.
!"уоетпь:

проводить ситуационньтй анализ внетшней средь1 ,1.1||};

вьтбирать вторичнь1е источники инфорплации и анализиро-
вать их с точки зрения воз\,1ожности ислользования для
г{роведения 5]БР- ан ализа;

о вьтбирать факторьт внетпней средь1, оказь1ватощие непосред-
ственное воздействие на деятельность лпу, используя вто-
ричнь|е ист очники инфорпсации ;

о обрабатьлвать г{олученнь1е даннь1е и г{редставлять их в удоб-
ной для анализа форме;

. делать вь1водь! на основе полученнь1х даннь1х.

@сновнь:е понятия и поло)кения' которь|е должнь! усвоить
студенть! в процесое подготовки к практической ра6оте

1\![аркетпшнаовъсе шссле0ованшя, 
^4арке7пшн2овая 

сре0о, ллакросре0а, ана-
лш3 л1 ар к е?пшнэ о в о й ср е0ьо, 0 е лло ераф шн е ска я с о сгпов ля1оща я 

^4 
акр о ср е -

0ь с, эконо ллшч е ст]а я с о с1пав ля1о що я 
^4 

а1|р о ср е 0ьо, пр шр о 0на я с о Фпов ля1о -

щая 
^4акр 

о ср е 0ъо, эко ло ашче скоя со с7пав ля1ощая 
^4акр 

о ср е0ьо, наунно-
тпе|ншче с1{п,я со с1пав ля1ощая лсакр о ср е 0ъо 1 полштпшческая со с1п ав ля-
1ощая Алокросре0ъс, кулътпурная состпавля1ощая 

^4окросре0ьо, 
лоегпо0

3 | Б Р - ана лшз а, лоетп о 0 роноюшр о в аншя, пр я^л о е роноюшр о в анше.

14нформационнь!й блок

ркетинговь[е исследования это систеА,{атическая подготов-
ка и проведение различньтх исследований, анализ полученнь1х
даннь1х и представление результатов и вь1водов в виде' соот-
ветствутощеш! конкретной пларкетинговой задаче' стоящей перед
лене6но-профилактинески}1 учре>кдение\4 здравоохранения.

Р1аркетингова-я среда - совокупность активньтх субъектов и сил)

действулощих за пределами "|1||)/ и внутри нее |1 вл\4ятощих
или име|ощих воз1\4о)кность влиять на его рь|ночньте отнотпения
(спл. Бведение' так)ке |[рактинеские работьт 7,5 7).

о

о

ш
\4а

Анализ внецзней средьл |1|

1!1акросреда (внетллняя среда) - главньте вне1пние составляк)тцие и
входящие в них факторь]) оказь|ва|ощие влияние на п4икросреду
!|{} в целом (спл. Бведение). Ёа факторьт макросредь1 отдельно
взятая организация) да)ке крупная' не \4ох(ет оказать влияЁ1ие'
но мо)кет до определенной степени их спрогно3ировать.

!е,т;лоерфцческ,оя состпавля1оц-\ая,!иакросре0ьо - совокупность
факторов, характери3утощих потребителя 1у1едицинс кой услуги.

9коно,тишческоя состпавля'о.1цоя,^4окросре0ьо - совокупность
факторов, влия}ощих на покупательнуто способность потребите-
лей и структуру потребле|1ия

11ршро0ноя, еостпавля'ощоя,тиокросре0ъо природнь1е ресурсь]'
используемь1е как сь1рье для производства медицинских и фар-
мацевтических товаров.

9колоешческ,ая состповла,'о'|цаа,,тпокросре0ъ. - совокупность эко-
логических факторов' воздействуто1цих на потребителя.

|{аунно-тпеФ,ншческоя состпавля1о1цая .тиокросре0ъо - си]\ь\1 сло-
собствутощие создани]о новь1х технологий, 6лагодаря которь1м
возникатот новь!е медицинские и фарплацевтические товарь1'
услу[и и ш1аркетинговь1е воз\{о)кности.

1! о лштпшческоя, соетпав ля'''!цоя,тлакр осре 0ъ, - совокупность за-
конов и других нормативнь1х доку\4ентов государственнь1х учре-
х<дений и структур. €писок основнь1х нормативно-правовь1х ак-
тов' регламентирутощих деятельность систеп4ьт здравоохр ат1е|тия
на территории Р оссийской Федерац ии ) лредставленнь|е на схеме
5.1 (см. далее).

Ёультпурная состпавля,'о\цая,тлокросре0ьо социальнь1е инсти-
туть1 и другие сильт, сЁособствулощие формирова11ик) и восприя-
ти|о ценностей, вкусов и норм поведения общества.

Анализ ш|аркетинговой средь1 - процесс оценки и интерпре_
тац|ти инфорплации, собранной путепл исследоваъ1ия внутренней
и внетпней средь] организации с использование1!{ ра3нь]х \детодов,
например 8твР- и $\А/Ф1-анализа.

1|[етпо0 3!БР-аналшзо анализ макросредь] по социа^'тьной ($ос!-
а1), технологической (?ес}лпо1о6!са1), экономической (Бсопотп|са1)
и лолитической (Ро11{!са1) составлятощи\4. Фтрыкает степень
воздействия отдельнь1х коп4понент \дакроокру)кения на "|||[]/.
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Результатьт 5[БР-анапиза использутот в $\А/01 -ана,]\изе1 изучая
их в качестве возмо)кностейи угроз.

Р1етод Ран)кирования - птетод' основанньтй на распределеЁ1ии
факторов в последовательньтй ряд по степени их значений или
в лияЁт74я 1 например в \4аркетинговь1х исследовану!ях г|ри анализе
влияР1ия факторов внетпней средьт на .[1|{1{' - по степени у1х

влияЁ1ия на его деятельность.

||р я,тлое р'11,о!сшровонше - р аспределение факторов по возрастани|о
их значения 74ливлутят1ия на изучаемьлй объект.

в 8опрось| д'!я самоподготовки

1. 1(акие основнь1е составля!ощие 51РР-ана''1иза вь1 3наете?

2' !айте определение понятия <<деплографическая составля1о-

щая макросредь1>. 1{акие факторьт ш1о)кно отнести к ней?

3. !айте определение понятия <<экономическая составлятощая
\,1акросредьт>>. 1{акие факторьт мо)кно отнести к ней?

4. [айте определение понятия <<шриродная составля}ощая \4ак-

росредь1>. 1(акие факторьт мо)кно отнести к ней?

5. [айте определение понятия <<научно-техническая составля-
тощая \дакросредьт>>. 1(акие факторьт ш1о)кно отнести к ней?

6. [айте определение понятия <<политическая составлятощая
макросредь1>>. какие факторьт мо)кно отнести к ней?

7. [айте определение понятия <<культурная составля|ощая
макросредьл>>. 1(акие факторьт мо)кно отнести к ней?

8. {айте определение понятия <<экологическая составлятощая
\дакросредьт'>. 1(акие факторьт мо)кно отнести к ней?

9. € л<акой цель1о при анализе внелшней средь| при\деняется
\4етод пря&1ого ран:кирования?

м [!римерь! заданий тестового контроля

Фтплоетпьтпе о0шн шлш несколько правшльнь!л о7пве?пов.

1. 1( составля1ощим макросредь1 не относится:

а) деьлографинеская1
б) экологическая;

2.
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в) эконошлическая;

г) организационная;

д) культурная.

|{ри проведении анализа внелшней средь1 \4етодом $твР-
анализа использутотся следутощие видьт исследования :

а) канественное;

б) корреляционное;

в) колинественное;

г) кластерное;

д) !Б1х[-анализ.

1(акие факторьт относятся к социально-демографинеской
составля1ощей внетпней средь1 :

а) нисленность населения;

б) заболевае&1ость населения;

в) колинество хирургических коек в стране;

г) уровень инвалидизации населения;

д) политинеская ситуация в стране?

1(акие факторьт относятся к эконо\дической составлялощей
внетшней средь1;

а) спсертность населения;

б) велинина про)киточного ш!иниш1у\{а населения;

в) естественньтй прирост населения;

г) дене>кнь|е доходьт и расходьт населения;

А) колинество хирургических коек?

€оставлятощиш1и 1\,1икросредь1 организации явля1отся|

а) непосредственное окру)кение организации;

б) псакросреда;

в) внутренняя среда организации;

г) внелпняя среда организации;

д) все перечисленное неверно.

о

4.

5.
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@сналценность 3анятия

1. 3лектронная версия Российского статистического е)кегод-
ника.

2. 3лектронная версия базьт даннь1х <.[арант>>.

3. [[ерсональньтй ко\{пь}отер'

йетодика проведения самостоятельной работь|
по анализу вне]шней средь| методом

$1ЁР_ан али3а (ориенти ровочная основа
деятельности)

|!ри анализе внештней средь1 необходипло:

1. Фзнакомиться с содер}<ание\{ и структурой вторинньтх ис-
точников информации; вь1явить сходство и различие ме)к-
ду нит\|и.

Бьтбрать даннь1е и представить их в удобной для анализа
форме (таблица, график, диагра\{ш{а и т. п.).

|[роанализировать полученнь1е результать| по какдо й из со-
ставля1ощих.

4. €делать вь|вод о силе воздействия составлятощих на внут-
ренн1ото среду лпу.

|[ри проведе11ии анализа основньтх правовь1х доку\4ентов,
регла\4ентирутощих деятельность здравоохранения РФ и харак-
теризутощих состояние систеш1ь1 здравоохранения в России, це-
лесообразно использовать приведенньлй перечень основнь1х до-
ку\4ентов (стл. схепсу 5.1).

!ля о6работки результатов исследования целесообразно
приш1енить \,{етод ран)кирования) которьтй бьтл описан в практи-
ческой работе 1.

|{ри этопл необходимо ран)кировать вьтбраннь|е факторьт
отдельно по ка:кдой составлятощей 51РР-анализа \4етодо\,( пря-
мого ран)кирования' обосновьтвая ранг ка)кдого фактора с точки
зрения его влияния на объект исследования.

2.

о.
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@хема 5.1. @сновнь!е правовь!е акть!' регламентирующие
деятельность /!!-'!}
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Ёормативно-правовь!е акть!' име!ощие отношение
к системе здравоохранения

1(одекоьт РФ, нормьт которь1х регулцрутот отно1пен1{'{ в р1вличнь1х сферах
общественной деятельнооти' в том числе и в области охраны здоровья наоеления

[ронс0онскшй ко)екс РФ, 1|олоеовый коёекс РФ, |аоловньпй коёекс РФ,
]{оёекс РФ об аёлашншстпрап'швных наРуш/еншлх' 7руёовой коёекс РФ,

|еолов но-прощесцальньпй ц {еоловно-шспол ншупацьньсй коёекс

6пециализированнь!е нормативно-правовь!е акть!'
имеющие отнощение к системе здравоохранения

. <Фоновьт законодательства РФ об охране здоровья ща)кдан)
м5487-1 от22.07.93.

. 3акон РФ <Ф медициноком отраховании ща)кдан в Росоийокой Федерации>
]хгр1499-| от 28.06.91.

. 3акон РФ <Ф санитарно-эпидемиологическом благополувии населения))
.]\ъ10з4-! от 19.04.91.

о Федеральньтй закон <<Ф лекарственнь1х средотвах) ]:1-р86-Ф3 от 22.06.98.
о Федера_тльньтй закон <<Ф предупреждении раопространени'! в РФ заболевания,

вь|зь1ваемого вцруоом имп,г}.|{одефицита яеловека (Б[![-инфекции)>
]цгр38-Ф3 от 30.03.95.

о 3акон РФ <Ф поихиащической помощи и гарантиях прав ща'(дан щ)и ее оказании
л93185-1 от02.07.92.

. 3акон РФ <Ф траногплантации органов и (или) тканей человека))
.]ч|ч4 1 80-| от 22.|2.92.

о 3акон РФ кФ донорстве крови и ее компонентов)
м5142-1 от 09.06.93.

о Федеральньтй закон <<Ф природнь1х лечебньтх ресуроах, ленебно-оздоровительнь1х
местноотях и курортах) л93з-Фз от 14.03.95.

. Федеральньтй закон <Фб имшгутопрофтшлактике инфекционнь1х болезней>
]ч]'р 1 57-Ф3 от. 1 7.09.98.

Ёормативно-правовь!е акть!' содержащие отдельнь!е нормь|'
имек)щие отношение к здравоохранению

. Федеральньтй закон <Фб основах обязательного социального страховани'{).

. Федеральньлй закон <Ф лицензцровании отдельнь|х видов деятельности).
о 3акон РФ <Ф защите щ;ав потребителей> и пр.
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[! осл едо вател ь ность де йств у1 й

1 этап

[!ель: закрепить у\,{ение вьтбирать необходипль|е даннь1е из вто-
ричнь1х источников инфорплации для ре1шения ситуационной
3адачи.

{ля этого следует:

1.1' Фзнакомиться с содер)каниеми структурой вторинньтх ис-
точников инфорплации.

|.2. 3ьтявить сходство и различие мех(ду ни\4и.

2 этап

!!елъ: научиться изучать показатели социальной составлятощей
внетпней средь1.

!,ля этого след/ет:

2.1. Бьтбрать из Российского статистического е;кегодника необ-
ходимь1е д]|я иссле дования даннь|е по социа.]]ьной составля-
тощей и представить их в виде электроннь1х таблиц Бхсе1.

2.2. |!остроить с по\,{ощьто электроннь1х таблиц Рхсе1 графики
с указанием тенденции из\4енения ка)кдого фактора.

2.3. (делать вь1водь1 на основе полученнь1х графинеских ре-
зультатов исследования.

3 этап

[!ель: научиться изучать показатели технологической составля-
тощей внетшней средь|.

!ля этого следует:

3.1. Бьлбрать из Российского статистического ех<егоднит<а необ-
ходимь1е для исследования даннь1е г|о технологической со_

ставля1ощей и представить их в виде электронньтх таблиц
Бхсе1.

3.2. |[остроить с помощь1о электроннь]х таблиц Рхсе1 графики
с указанием тенденции изменения ка}кдого фактора.

3.3. €делать вь1водь1 на основе полученнь1х графинеских ре-
зультатов исследования.
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4 этап

[]елъ : научиться изучать показатели эконо]\4ической составля1о-

щей внетпней средьт.

!,ля этого след/ет:

4.1. Бьтбрать из Российского статистического е:кегодника необ-
ходи\4ь1е для исследования даннь1е 1то эконо&1ической со-
ставля]ощей и лредставить их в виде электроннь1х таблиц
Бхсе1.

4.2. |\остроить с пош{ощь1о электроннь1х таблиц Бхсе1 графики
с указаттие\{ тенденции изш1енения ка)кдого фактора.

4.3' €делать вь1водь1 на основе полученнь1х графинеских ре-
зультатов исс ле дования.

5 этап

[!елъ: научиться изучать по1{азатели политической составлято-

щей внетпней средьл.

.4,ля этого следует:

5.1. Бьтбрать из базь: данньтх <,[арант> и других вторичнь1х
источников инфорплации необходимь1е правовь1е документь1
и сведе|!ия по следу}ощи\4 наг{равленияш1:

о политическая ситуация в РФ;
о рефорплирование в о6 ласти здравоохрат1ения;

о правовь|е основь1 жизни Российского государства и его
грах(дан;

о основнь!е законодательнь1е акть1 в о6ласти здравоохра-
|{ения;

о государственнь1е гарантии в области здравоохранения.

5'2. |[ровести анализ основнь|х правовь1х докуш1ентов и других
сведений и сделать вь1вод.

6 этап

[!елъ: закрепить у\4ения обосновьтвать ран)кирование и оценку
|{ара\,1етров (факторов) внетпней средьт по кахсдой составля1о-

щей.
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!,ля этого след/ет:

6.1. 1[1калировать вьтбранньте параметрь| ]\4етодо\,{ г{ря\4ог0 ран-
)кирования (г6 ), обосновь1вая ранг ка)кдого г1араметра с точ-
ки зрения его влияния на объект исследования. Раюкиро-
вание парац,1етров проводить по возрастанито 

'1х 
влияния

на объект исследования1 т. е. 1 - наиш!еньтшее влияние па-
ра^детра) 2 - 6олее значишдьтй пара},1етр с точки зрения его
влияния и т.д. Б данной задаче не след/ет присваивать
одинаковь1е значения ранга нескольки\4 факторапл.
Результатьт ран)кирования ка)кдого пара\4етра занести

в графьт 3 табл. 5.| и та6л.5.2. Ф6основание ранга для ка)к-
дого параметра за[|исать в графе 4 та6л.5'|.
6.2. Фценить (А6) ка:кдьтй параметр г{о результата\{ анали3а

этапов 2-5 и сфор\,{улировать обоснование оценки состояния
параметра на данньлй \4о\4ент с ло3иции маркетинга лпу.
Фценку провести по пятибалльной 1пкале) т. е. от 1 до 5

баллов (1 гп1п, 5 - гпах). !,опускается одинаковая оценка
нескольких г1араметров.

Фбоснование оценки ка)кдого фактора записать в графу 5
табл.5.1.

Результатьт оценки ка)кдого параметра 3анести в соответ-
ству1ощуто строку графьл 6 табл. 5'|. и та6л.5.2'

7 этап

[!елъ: закрепить умение рассчить1вать: вес ка)кдого пара&1етра)
его г{араметринеский индекс ) сводньлй пара\{етрический индекс
(показьтвает степень воздействия кахсдой составлятощей на объ-
ект исследования); представлять обобщеннь1е даннь|е г{о всем
пара\,{етрам и составлятощи\4 в виде таблицьт.

!,ля этого след/ет:

7.1'' (уммировать значения рангов изучаемь|х пара\,{етров и ре-
зультать1 занести в строку <<сумма> графьт 3 та6л.5'2'

7.2.3ьтчис.]1ить цену ранга по формуле 1.1 (см. работу 1). Ре-
зультать! занести в графу 4 табл.5'2.

7.3. Бьтчислить вес клкдого пара}4етра по форшсуле 1.2 (спл. рабо-
ту 1). Результатьл расчета веса ка)кд0го 11ара\4етра занести
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1аблица 5.1

@боснование ранхирования и оценки факгоров
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1т[о п/п Фактор

Ран>кирование
фактора

0ценка фактора

Ранг (г1) Ф6основание Фценка (А;) Фбоснование

1 2 о 4 5 6

€ оцшолътаая со стпав ляк)1щоя

1

2

п

!е:оэ+о ло еъоческоя с ос''п ов ля,'о'!щая

1

2

п

9 кот+о.тишчес14оя со стпав л я',о'!-щоя

1

2

п

7! о лллтпллче скоя со стпов !ья''о1цая

1

2

п
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\а6лица 5.2
Результать: анализа внешней оредь!

}го п/п Фак-
тор

Ранг
("о)

1-{ена

рат1га
(о)

Бес
фактора

(|ма)

Фценка
факто-
ра (А;)

|[араплет-
ритеский
индекс Р1

€водньлй
пара\4ет-
ринеский
индекс Р"

1 2 з 4 5 6 7 8

€ оцт.ьолънол, е о стпов ляк)',цая

1

2

п

[ ",: \-.тм4: т

!е*т+о ло аолческоя со стпов ля,'о1цоя'

1

2

п,

!,, : 7'ууа: т

9 котдо у+пплческая со супав ляк)1цоя'

1

2

п,

2': 2..:,
7! о лллттъллчес14ая со стпов ля',о'|цоя

1

2

п'

[',, : 7.||;:т
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в графу 5 табл.5'2. |!роверить) чтобьт су}у{\4а весов по ка)!(-

дой составлятощей бьтла равна 1,00 с точность[о до соть1х

|',:1,00
Ё:\

и результать1 занести в строку <<су\4ш{а>> графьт 5 та6л.5.2.
7.4. Рассчитать параметрический индекс ка)кдого параметра

по формуле: 1.3 (см. |[рактическуто работу 1). Результатьт

для кш|(дого параметра занести в соответству}ощу1о строку
графьт 7 та6л.5.2.

7.5. Рассчитать сводньтй г{ара\,тетрический индекс социальной
составлятощей по форплуле 1.4 (сшл. |[рактинеску}о работу 1).
Результатьт для !{ах(дой составлятощей занести в соответ-
ству[ощуто строку графьт 8 та6л.5.2'

8 этап
[!елъ: научиться вь1являть силу и характер влутяЁ!ия составля|о-

щих вне111ней средьт на лпу.
!,ля этого след/ет:

3.1. |[остроить диаграмму результатов анализа вне1пней средь1
методом $]БР-анализа (см. схешту 5.2).

8.2. Фхарактеризовать полученнь1е даннь1е) сделав вь1вод о силе
и т|ричи|]ах влияния тех или инь1х параметров в ка)кдой
составлято1цей.

тЁ
составляющие

! социальнь:е факторы3

! экономинеские факторь!

технологические факторь!

! политинеокие факторь:

6хема 5.2. Аиаграмма результатов анализа внешней средь! методом
$]ЁР-анализа
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@итуационная задача 5 по анализу вне[шней
средь| лпу и эталон ее ре1цения (см. на диске)

8 а р и а нт ьо са [о остоятел ь н ь' х и нди в''дуа л ь н ь' х 3а ла н п й,
студента]у1и

Бариант 1. [айте оценку факторов внетпней средьт .[{|!){', рас-
поло'кенного в 9рославской области.

Бариант 2. !айте оценку факторов внетпней средь1 "[{|{$ рас-
поло)кенного в г. .$,рославле.

Бариалтт 3. !айте оценку факторов внетпней средь1 "|{|{)/, рас-
поло)кенного в г. \4оскве.

Бариант 4. [айте оценку факторов внетпней средь1 ,[{|[)[', рас-
поло)кенного в г. 1{ирове.

Бариант б. [айте оценку факторов внетпней средь1 областной
клинической больниць1' располо>кенной в 1(ировск ой о6ласти.

Бариант 6. {айте оценку факторов внептней средь1/1|[){', рас-
поло)кенного в г. Ростове-на-Аону.

Бариант 7. [айте оценку факторов внештней средь| /1|[[', рас-
поло)кенного в г. 14ркутске.

Бариант 8. !айте оценку факторов внелпней средь{ "[[|[)[', рас-
поло)кенного в г. й:кевске.

Бариант 9. !айте оценку факторов внештней средь1"[{|[){', рас-
поло)кенного в г. Ёорильске.

Бариант 10. !айте оценку факторов внетпней средь! лпц
располо)кенного в г. ]томени.

|1рактинеская работа 6

Анализ внутренней средь' лпу
качествен н ь,'|л 1петодопл $шот- анал иза

{ель работьг сфорплировать профессиональнь|е знания
и умеъ!ия по проведенито ситуационного ана"]1иза внутренней
средь1 "[{|[} качественнь1м методом 5\[Ф ]- анализа.

Актугальность ра6отьо (гоотпвация)

|[ри проведении маркетинговь1х исследований для опреде-
ления направлен ия !4 ст ет|ени воздействия ф акторов макросредьт
на лечебно-профилактическое учре)кдение здравоохранения ча-

ще всего используется метод 5\&&Ф]-анализа) которьтй позволяет
вь1явить те внутренние возш!о)кности и тот потенциал) на кото-
рьлй пло:кет рассчить!вать &!едицинская организация в конку-
рентной борьбе в процессе дости)кения своих целей, а так)ке
по3воляет более верно сформулировать мисси}о и лучт11е уяс-
нить цели организации.

|]елевьле задачи:

3натпь:

. основнь|е тер\{инь] и ло11ятия темьт;

. цели изадачи проведенияситуационного анализа внутрен-
ней средьт "||||}/;

. основнь1е этапь1 проведения ситуационного анали3а внут-
ренней средь! "11|[/ и исслед/еш{ого отделения;

. \4етод $\00Ф1-анализа и его основнь1е составля1ощие.
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|у,оетпъ:

. проводить ситуационнь1й анализ внутренней средьт .[[|{)['
и иссле д}| е\{ого отделен'тя;

о вьтбирать даннь|е из вторичнь|х источников информации
у1 ат1ализировать их с точки зрения возш[о)кности использо-
ван;,1я д'!'{ проведения 5\['Ф?-анализа;

о вь:бирать факторьт внутренней средьт, оказь1ватощие непо-
средственное воздействие на деятельность ,|1|[} и исслед}|-
емого отделения;

о использовать даннь]е и3 вторичнь|х и первичнь|х источников
информации;

о обрабатьтвать полученнь!е даннь1е и представлять их в удоб-
ной для анализа форште;

. делать вь1водь1 на основе г|олученнь|х даннь1х'

@сновнь:е понятия и поло)кения, которь|е должнь| усвоить
сц/денть! в процессе подготовки к практической работе

Р1 орюетпшн е о въое шсс ле 0 о в аншя' 
^,'аркетпшне 

о в оя ср е0 о, лошюр о ср е0 а, не-
посре0стьвенное окруоюенше, внутпренняя сре0о, аналшт 

^.!арюе1пшн-аовой срейо, лоетпо0 5\|Ф?-аналш3а, качес1пвеннъой :летпо0 5|л/от-
а,нал,ш3а.

г-:--'|!-!-.] 14нформационнь!й блок
1!1аркетинговь|е исследовав'у1я - это систе\датическая подготов-

ка и проведение ра3личньтх исследований' ана;тиз полученнь|х
даннь]х и представление результатов и вь1водов в виде' соот-
ветству1още1!{ конкретной маркетинговой задаче' стоящей перед
ленебно-профилактинескиш| учрех(дение1\{ здравоохр ат1ен'1я.

&1аркетингова_я сРеда - совокупность активньтх субъектов 14 сил1

действутощих за пределами "т1|1)/ и внутри него и влия\ощ'7х
или иметощих возмох(ность влиять на еего рь1ночнь1е отно1пения
(см. Бведение' такх(е |[рактинеские ра6оть: 1, 5-7).

Р1икросреда представлена силаш{и' иметощими непосредственное от-
но1пение к саплой организаци|!1 и ее возш{о)кностям по обслух<и-
вани|о потребителей. 3адана оРганизации состоит в том' чтобьт
не только изучать микросреду' но пре)<де всего формировать

(ач естве н н ьо й метод 5|;1/@[ - ан ал и за

в ней все видьт связей и отношений, нео6ходи1!{ь|х для рь1ноч-
ной деятельности и создания своего места в этой среде. ]аким
о6разом, факторьт микросредь| явля1отся для организации в зна-
чительной степени контролируе\.{ь!!1и.

Ёепосредственное окРу)кение.[{|]}/ - те составля1ощие сРедь|' с
которь|ми "|[|[){' находит ся в непосредственном взаиплодействии:
потребители услу[ (пациентьт); поставщики товаров для .[[|{й
конкуренть| (другие "):1п1/); посредники; рь1нок рабоней сильт
ит.п.

Бнутренняя среда лпу - это та часть общей средьт) которая
находится в раш{ках ленебно-профилактинеского учрех(дения.
Фна оказьтвает постоянное и самое непосРедственное воздействие
на функционирование организации.

Анализ тт'аркетинговой средь1 - процесс оценки и интерпре-
тации инфорплации, со6ранной путепт исследования внутренней
и внетпней средь1 организации с исполь3ование1у1 разньтх методов'
например $твР- и 8\[Ф]-анал|тза'

1!1етод Б'\{/Ф[-а_тдализа - анализ внутренней средь1 организации пу-
тем вь1явления силънь7х и сла6ьтх сторон' возмо)кностей и угроз.

1(ачественньтй шлетод 8\{{'Ф[-анализа предусматривает вьтбор по-
казателей возш{о)кнь1х сильнь|х п сла6ьтх сторон органи3ации)
возмо)кностей и угроз. Факт вьтбора, обосновану|я и вкл|очения
пока3ателя в перечень дает его качественну|о оценку как ва)к-
ного показателя для организации. Фдна из часто исполь3уе\4ь1х
качественнь1х методик 5]й['Ф]-анализа - методика с форматом
в виде четь!рехпольной таблицьт (табл.6.1).

в Бопрось! д'!я самоподготовки

1. Ё{а какие составлятощие мо)кно разделить микросреду орга-
низации?

2. |{акие основнь1е категории 5\00Ф]-анализа вь| 3наете?

3. Ёазовите методики проведения 5\['Ф]-ана,]7иза1 дайте ипл

кратку}о характеристику.

4 -2з24
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м [!римерь. заданий тестового контроля
Ф ть'+оетпьтпе о 0шн шлш неско лько провшлънъ!,| о1пв е1по в.

1 . €оставля}ощиш1и 1\4икросредь1 организ ациут яв ля\от ся:

а) непосредственное окру)кение организации;
б) штакросреда;

в) внутренняя среда организации;
г) внетпняя среда организации;

д) все перечисленное неверно.
2. |[ри анализе внутренней средь1 при]\41енятотся все методь1'

кроме:
а) 5[РР-анал'тза;
б) 5\мот-анализа;
в) метода ранх<ирования;
г) плетода составления профиля средь1;

д) все перечисленное верно.
|[ри проведении $\&&Ф]-анализа использу1отся след/тощие
видь] исследования:

а) канественное;
б) корреляционное;
в) колинественное;
г) кластерное1

д) сло>кное многофакторное.

[ель проведения 5\[Ф1-анализа:
а) вьтявление сильнь!х и слабьлх сторон организации;
б) определение целевь1х сегш1ентов потребителей;
в) оценка конкурентоспособности организации;
г) вьтявление возмо)кностей и угроз организации;

л) определение позиции органи3аци|т.

Анализ непосредственного окру)кения вкл1очает изучение :

а) кадрового потенциала;
б) организации у|[рав ления;
в) потребителей услуг;
г) конкурентов1

д) ассортимента услуг организации.

о.

4.

5

(ач е ств е н н ь; й м етод 3Ф/@[ - а н ал иза

0снац|енность занятия

1. Фписательная часть ситуационнойзадаэи (спл' диск).
2' Форьтьт официальной статистической отчетности лпу.
3. |{ерсональньлй ко\4пь1отер.

йетодика проведения самостоятельной работь!
по анализу внутренней средь| лпу качественнь|м
ш|етодом $1А!Ф1_ ан алу'за (ориенти ровоч н ая основа

деятельности)

|[ри анализе внутренней средь| качественнь!м методом

5\&&Ф]- анализа необходи}до :

1. |{ознакомиться с ситуационной заданей и иплетощиъ!7исявто-

ричнь1ш1и источникапли информ ации'

2. Бьлбрать из ситуационной 3адачи и вторичнь1х источников
информации основнь1е факторьт внутренней средь1' необхо-

ди\,{ь!е для изучения финансовь!х ) трудовь1х' материальнь1х
и других ресурсов лпу.

3. Фбработать полученнь1е даннь1е и представить их в виде
таблиц, графиков или диаграмм.

4. |[роанализировать результать!' г!олученнь1е по кыкдо\4у по-
казателто.

5. €делать вь1вод по ка)кдому проанализированно&1у г|оказа-
тел}о.

6. |{редставить результать1 анал'7за внутренней средьт /1|[}
ш{етодом 5\А/Ф1-анализа в виде четь1рехпольной таблицьт.

|! осл едо вател ьность де йстви й

1 этап

[!ель: научиться анализировать даннь1е) представленнь1е в фор-
плах официальной статистической отчетности,т1|[/ (форпльт 1\го 14,

][ц 17 и 1т[о 30) для ре1пения ситуационной задани.

4*
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[аблица 6.1
Результать: качественного анализа внщренней средь! /!!-!} с

иопол ьзован ие м метода четь! рехпол ьн ого $\л1/@1 - анализа

Бнутреппие факторь:

€шльньае етпоро11,ъ! Б лоаоттршя'пнь'е во 3 ]у1о о!е11,остп,|.'

€ла6ые е1поро11,ъ!, !арозъо,

!,ля этого след/ет:
1.1. Фзнакомиться с содер)кание11'1 ситуационной 3адачи и вто-

ричнь1ми источниками информации в виде форм офици-
альной статистической отчетности,т1|[/ (формьл ф 14, ш 17
и }Ф30).

1.2. 3ьт6рать из ситуационной задани и форпл официальной
отчетности даннь|е' необходимь1е для анализа внутренней
средь1 лпу.

1'3. €группировать име1ощиеся даннь]е внутренней средьт "[[|{1/
по след/}ощишт факторам: ресурсьл (финансовь1е' трудовь|е,
материальнь1е и др.) и результать1 деятельности (нисло про-
леченнь1х больньтх' число койко-дней' среднее пребьлвание
больного на койке и др.), а так)ке подфакторам.

|.4. Фбра6отать полученнь|е даннь|е и представить их в виде
таблиц, графиков или диаграмм.

1.5. |!роанализировать полученнь|е результать1 по клкдому
фактору и сделать вь1водьт.

2 этатг

!!ель: научиться оформлять результать| 5\&&Ф]-аналу\за и де-
лать вь1водь1.

!,ля этого след/ет:
2.1 Распределить изученнь]е факторь: по групг{а1|у1 в четь!рех-

польной табл.6.1: сильнь|е и сла6ьте сторонь! организации'
возмо)кности и угрозь1.

2.2. (делать вь|водь| по результатам исследования.

(ачестве н н ьу й метод 91А/@[ - ан ал и за 1о1

ёитуацпонная задача 6 по анализу внутренней
средь| л пу качествен н ь|м методом $1!\!@1_ан алу.за

и эталон ее ре1цения (см. на диске)
8 а р п а нтьл с а л!1 о стоятел ь н ь' х у1 ндп в'1ду а л ь н ьо х з ада н и й,

вь' пол няе м ь'х сц/де нта ]о и

Бариаллт 1. |[ровести анализ внутренней средьл центра вос-
становительной штедицинь| и курортологии (да^глее 1_{ентр) кане-
ственнь|м методо]\4 5\[Ф[-анализа.

(итуатция в {ентре:
[ентр - государственное ш{едицинское учрех(дение' и1\,{еет

лицензи1о на осуществление медицинской деятельности в соот-
ветствии с но\4енклатурой работ и услуг.

Фшнансшрованше [!ентпра осуществляется в основном и3

хование (омс) - 25%; [латнь1е услуги - 5у,, добровольное
ш1едицинское страхование ({\4€) практически не прим1еняется.

!7рововьое основь!, 0еятпельностпш. Формта собственности -
государственная.

6тпруктпуро. [ентр имеет клинический филиал в \{осков-
ской области.

Фбщее количество коек: 125 (клиника центра), 300 (загород-
ньтй клинический филиал). Б составе 1-{ентра функционирует
единственньтй в \/!осковскотт1 регионе комплекс природньтх и ис-
кусственнь1х физинеских лечебнь!х факторов (бальнео- и грязе-
ленебница' сероводороднь1е ваннь1' радонолече6ница). |{ациентьт
получа|от вь1сококвалифицированну|о ленебну:о, профилакти-
ческу}о по1|у{ощь' основаннуто на немедикаментознь|х ш1етодах:

физио- и бальнеофакторь|' сауна) акупунктура, ленебная физ-
культура' механотерапия' масса)к' мануальная терапия' психо-
терапия. Б {ентре и\{е|отся клиники по реабилитации больньтх
с сердечно-сосудисть|ми' урологическими и гинекологически-
шли заболева|{иями) заболеваниями нервной системьт' опорно-
двигательного аппарата) органов дь|хания и пищеварения.

{ентр и]!1еет в своем составе следутощие отделения:
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. восстпановш1пельная а'ое0шцшн0 - отдель1 ш!едико-6иологи_
ческих и социальньтх проблем; премор6идньтх состояний;
ш1едицинской психологии; восстановительной коррекции ло-
комоторной дисфункции; диагностический отдел; отдел ла-
бораторньтх исследов аний;

. курор7поло?шя - отдель1 курортнь|х ресурсов; пледицинской
курортологиу[ и бальнеотер алу!ут; экспериментальнь|х иссле-

дований;
о лле0шцшнская реа6шлш7пацшя ш фшзшотперапшя отдель! сер-

дечно-сосудисть|х заболеваний; заболеваний органов дь1ха-
ния1 за6олеваний органов пищеварения; за6олеваний опор-
но-двигательного аппарата; заболеваний нервной систеш1ь|;

гинекологических заболеваний; заболеваний детей и под-

ростков; эндокрино логии; физиотерапии1
. праашцшоннь[е лоетпо0ъо леченшя в восс1пановштьелъной шое0ш-

цшне - отдель1 традиционнь|х методов диагностики и кор-

рекции функционапьного состояния организма; теоретиче-
ску[х и практических проблешт при]у1енения факторов сверх-
малой интенсивности.

Ёа0ровъой сос1пав лпу. Б тптате руководителейи специали-
стов центра состоят: членов РАмн 5 неловек, профессоров -
14 человек' докторов медицинских наук - 31 человек) кандида-
тов \4едицинских наук - 76 человек.

(итуатция в отделении:
Фтдел бальнеотер апии является структурньтм под)а3деле-

нием !,ентра и вклточает в се6я три отделения: отделение во-

доленебниць|' грязеленебницьт, сероленебницьт. Рассштотрит!1 по-

дробно отделение водоленебницьт.

Ф шнансшр о в анше' Фсновньтми источниками финансирования
явля1отся: бтод:кет, средства Ф\46: отделение получает \| от 257о

общей суш{\дь1 за стационарнь|х пациентов' независимо от коли-
чества пролеченнь1х в нем пациентов, и 507о за атлбулаторнь|х
пациентов. 6редства распределятотся среди сотрудников оди-
наково) независимо от вклада в работу и от квалификации.

|(ачественнь: й метод $1|\/@[ - анализа 1оз

|!латньте медицинские услуги отделение получает 40%о от стои-
мости хо3расчетнь1х процед/р.

€тпруктпуро. .[[ечебньтй 6ассейн с раздевалкам|и и ду1пе\{;

по\,(ещение для г!роведения ду|па 1[[арко; кабинет !|одводного
\,|асса)ка; ка6инет контрастнь1х ванн; ванньтй зал' вкл1очатощий

2 ванньт для подводного вь1тя)кения) ванну для аэромасса>ка,2
ваннь1 для подводного ду]ша-\{асса)ка) 6 ванн для ленебнь1х ванн)

мини- сауну ; ка6инет для ки1шечнь1х промьтваний 1 ингалят орий;
т<абинет профессора; кабинет зав. отделение\4; кабинет для вра-
ней1 помещение питьевой галереи (2 истонника с питьевой мине-

ральной водой), которая в настоящее вреш{я не функционирует.

Ёа0ровъой сос1пав. Фтделение возглавляет вран-физиотера-
певт. 6тар1шая \{едицинс|{ая сестра и\{еет вь1стт1у1о квалифика-

ционнуто категори1о' все медицинские сестрь] сертифицировань1
и и\де!от сертификать1 по физиотерат[иии курортологии1 а так)ке
больтшой ста:к работь1 в данном отделении. Фтсутствует открьт-
тая ко\4\4уни|<а|+1я \4е)*(д/ завед/1ощим и стартпей медицинской
сестрой, наблтодается неблагоприятньтй г1сихологич еский кли-
\[ат в коллективе. Ёаиболее актуальной проблемой является
11изкая оплата труда медицинского персонала.

)['копдплектованность дол)кностей по тптатному расписани1о
(см. табл. 6.2 и 6.3) врачами соответствует норме) медицински\4и
сестра1\4и ни]ке норш1ь1 на 7%о, санитаркаш1и - ни)ке нормь1

на 44%о' Фактическая укомплектованность по т11татному распи-
санито врачами соответствует норме) сестринским персонало\4

ни)ке - норш{ь1 на 247о, санитарка\4и - ни>ке нормь1 на 82,7%о.

1(оэффициент сов\4естительства враней соответствует нор-
м€, } \,{едицинских сестер больтше нор\,|ь1 на 0,1, у санитарок
ш{еньтпе нор\4ь! на 0,6.

А4 атпершально-тпетншчес1сая б аз а. Фт деление оснащено ш1еди-

цинской мебельто, оборудованием отечественного и импортного
производства) твердь1м и мягким инвентарем.

|[арк оборудованияв отделении устарел. Б отделениииу!е-
тотся уника^/1ьнь1е установки для подводного вь1тя)кения по3во-

ночника) разработаннь1е в 1{,ентре.
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\а6лица 6.2
[!]татное расписание

Р п/п .!,ол>кность 11 татная едиЁ1ица

1 3аведгтощий отделение\л - врач-
физиотерапевт

10

1 €тартпая \,1едицинска'т сестра 1,0

1 &[едицинская сестра 5,0

1 \4едицинская сестра по \дасса)ку 2,0

1 €естра-хозяйка 1,0

1 €анитарка-ванш]ица 60

1 }1того: 16,0

|'1нфорллацшонно- 1пе{ншческое о6еспеченше. Фтделение'1\\е-
ет один 11ерсональнь1й компьтотер' на котором работа1от научнь|е
сотрудники. не разработань| ко}дпь1отерньте програ\[мь1 1 адат|-

тированнь1е к условия\д центра. Ёет единой ко\,1шьтотерной сети1
что затрудняет сбор и обработку даннь1х о работе отделения.

!,окулоентпацшя. в отделении и\4е}отся: поло)кение об отде-
лении' дол)кностнь1е инструкции (не обновлялись с |997 года)'
инструкция по технике безопасности' )курналь1 учета пациентов'
)курналь1 технического обслу)кивану|я 1 инструкция по противо-
по)карнь1\{ действиям.

Ассорпъшл+ен?п услу?, преаостповляелть[{ от|аеленшем, баль-
нео1перапш?'.' подводнь1й душ-ш{асса)к; душт 1шарко; ваннь1 кон-
трастнь1е) вихревь1е) )кемчу]кньте, йодобро\днь1е' хлоридно-на-
триевь1е' скипидарнь1е' ваннь1 €Ф2, ванньт €Ф: сухие) ваннь1 с
ксидифоном ; подводное вь|тя)кение ; ингал яции с бронхолитика-
ми и трава1\{и; ки1печнь|е промь1вания'

€ероводороднь|е ваннь1' вь|тя)кение и провисание позвоноч-
ника в сероводороде явля1отся уникальнь1ми услуга\ди и предо-
ставлятотся только в данном отделении.

!(ачестве н н ь| й м етод $|А/@[ - анал иза 1о5

1аблица 6.3

Анализ штатного расписания отделения

€ е з о нн о стпъ п о с ещае л!,о с7пш о 1п а е ленш я в о 0 о леч е бншцы" лик
г{осещаемости водолечебниць1 приходится на весенний период'

€ февраля наблтодается увеличение посещаемости и продолка-
етсядо'ттоъ|я1затемпроисходитспад)чтосвязаносзакрь1тие\д

центра на г1ериод 0тпуска. Б октябре-ноябре набл}одается вто-

рой пик посещае}'1ости.

Ёаиболее посещае\1!ь!ми явля}отся след/тощие процедурь1:

йодоброплнь1е ваннь1 - |9уо, радоновь1е ваннь1 - |9уо, грязе-

лечение - \6уо, подводньтй д/1ш-ш{асса>к - 9%о, подводное вь|-

тя)кение - 8уо, ки1шечнь1е промь[вания - 8%о, сероводороднь1е

ваннь1 - 6у., кремниевь1е ваннь1 - 5у', остальнь!е процед/рь1

составлятот менее 5%.

Ёаиболее востребованнь|ми среди платнь[х услуг явля|отся

услуги подводного д/1па-ш{асса)ка' подводного вь1тя)кения ) серо-

водородньте ваннь1) радоновь1е ваннь| и грязелечение.

|1оказатели {ол>кности Ёорпла
Фактичест<ая

занятость

@цент<а

фактинеской
занятости

)/копдплектован-
ность ставок

Бран

\4едсестрь:

6анитарки

98%

|оо%

9\%

54%

ш

<ш

<ш

Фактинеская укопл-
плектованность

Бран

йедсестрьт

6анитарки

98%

\оо%

75%

15,3%

ш

<ш

<л

1(оэффициент сов-
п4естительства

Бран

\4едсестрь;

€анитарки

1,1

1,0

\12

1,1

1,2

0,5

ш

>ш

<ш
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Бариант 2. |[ровести анализ внутренней средь1 клиник'т дет-
ских болезней г. \7[осквьт качественнь1м методом 5\[Ф]-анали3а.

(итуация в клинике:
|{линика детских болезней - некоммерческая организация.

Фдна из ее целей - оказание квалифицированной пледицинской
поп{ощи детско\,{у населени1о.

|{линит<а рассчитана на246 коек. |[редставляет собой совре-
менное многопрофильное детское учре)кдение.

Фшнансшровонше. омс - 68уо, бтод:кет - 3|уо, платньте \4е-

диц|1нские услуги - |7о, атакх<е за счет федеральной програплмьт
<<[ети России>>. 3аработная плата начисляется по единой тариф-
ной сетке (втс).

6 тпру ктпу ра. \0 клинических отделений : 2 от де ления колла-
генозов на 28 и 40 коек, 2 респираторнь1х отделения на 27 и 37
койку, !ФР-отделение на 14 коек, гастроэнтерологическое отде-
ление на 40 коек, отделение патологии детей раннего возраста на
26 коек, отделение реани1\,{ации на 6 коек' отделение патологии
новоро)кденнь1х и недоно111еннь!х на 25 коек' приептно-боксовое
отделение на 9 коек. [1пдетотся кабинет )['3}}4-диагностики) эндо-
скопическое отделение) сто\датологический т<абинет, отделение
диспансерного наблтод еъ|ия и вакцинации, физиотерапевтиче-
ское отделение, ка6инет .|[Ф1(, т<абинет функциональной ди-
агностики) а такх(е' амбулаторно-поликлиническое отделение
детской стоматологии у[ т[едиа1рии1 отделение диспансерного
наблтодения и вакцин ации.

!(а0ровьсй сос1пов. |[рофессоров - 10 человек) докторов
медицинских наук - 8 человек' кандидатов медицинских наук -
48 человек. Бьтстпуто категори1о иш1е1от 11 человек. 4 человека
закончили факультет Б€Ф (стар1пие сестрь1 отделений). [[[тат
клиники укош1плект ован на 7 07о.

|[рактинески во всех отделениях не укомплектовань1 1тттать1

\,{едицински\4и сестрами и сану|тарками. 6редний медперсонал
инертен7 свото работу вь!полняет без интереса.

|[/[ атпершально- 1пе1ншче ская б аз а. |{лини|(а располагает до-
статочньтм количеством компьтотерного оборудования, объеди-

(ач естве н н ьл й м етод 5|/т/@[ - анал иза 1о7

ненного в едину|о локальну1о сеть. Фбеспечение клит1ику!' инстру-
ментарие\д' лекарственнь1\[и средства\{и' перевязочнь1ш1и \4ате-

риа^'1ами осуществляется в полношл объепде за счет програ}{\,{ь1

<<!,ети России'>.

(иту ацпя в отде.]1ении :

"]1 Ф Р - оть0 еленше - структурное подра3деление клит:тики дет-
ских болезней, расснитанное на 14 коек. Бго площадь составляет
2|8,0 м2. Работа в отделении осуществляется круглосуточно'
посш1енно.

6тпруктпура. операционная) предоперационная) перевя3оч-
ная-сш1отровая, 2 палать|' комната стартшей медицинской сестрьт,

столовая' буфетная, санузел для детей.

Работа в отделении складь1вается из обследований, консер-
вативного и хирургического лечения) а так)ке и3 консультатив-
ной работьт в отделениях клиники и в атл6улаторно-поликли11у|-
ческо\{ отделении.

Функщшоналънь|,е свя3ш : отделение активно взаишлодейству-
ет с рентген-кабинето\{' приемнь1\,{ отделением) амбулаторно-
лолит1линиче.ским отделение\4, 31{[-кабинетом' 9314-кабинетом'
отделением функциональной диагностики, лабораторией. лоР-
отделением сотрудничает с центро\д коагуло[\атий 1 располо)кен-

нь1ш{ в 71змайловской детской клинической больнице.

Ёа0ровьо,й сос?пав. Фтделение возглавляет врач-оторинола-

ринголог? кандидат медицинских наук. 6тартшая медицинская
сестра зани\4ает свото дол)кность 20 лет, имеет вь|ст11у|о квали_

фикационну|о категорито' Бьтстшу|о категори1о име1от еще три
медсестрь1 и одна - первуто категори1о (всего в отделении рабо-
татот 5 медсестер). Фдна \дедсестра закончила факультет всо.

[]]тат в основном уко\,1плектован полность1о' но существует
потребность в млад111е\.{ медицинском персонале. !,о.тт:кностньте
инструкции составлень1 не по форме и не пересматривались
в течение пяти лет.

1![е>кду вранебньтм персоналом и стартлей ь{едицинской сест-

рой существует открь|тая коммуъ\икацу|я.
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6таршая 1\{едицинская сестра является авторитетош1 ддя
вранебного и сестринского персонала.

€естринский коллектив г|редставлен сотрудника\ли стартше
35 лет, с больтшипд стах(ем работь1 в даннош1 отделении. \{ораль-
ное удовлетворение от своей работьт получа}от не все \4едицин-
ские сестрьт. }{аиболее актуальнь1ми для ш1едицинских сестер
проблемами явля1отся оплата и условия труда.

АА[ атпер ш алън о - 1п ешншче скя б аз а. Ф т де ление имеет совре\,{ен-
ное ш1едицинское оборудование, штебель, твердьтй и мягкий ин-
вентарь) расходнь1е материаль1 и \4едикаменть1 в достаточно]\11
количестве.

Функцшональнъ!,е покат о1пелш работпъь огп0еленшя. 3анятость
койки 272 дня в год/; оборот койки 22 дня в год/) длитель-
ность пребьтвания больного на койке - 11 дней. {ирургинеская
активность - 80%. Фтмечается сни)кение количества пациентов'
поступа}ощих в клинику. 3то объясняется ус.]1о)кнение\д г{роцес-
са госпитализации - поступая в клинику, необходи\{о и&1еть на
руках результать1 анализов. Бедгщие нозологии в отделении:
аденоиднь1е вегетации, острьтй сину сит' хроническ ий т онзил лит,
хронический ринит.

Бариант 3. |[ровесту! анализ внутренней средь1 отделения Ёа-
учного центра хирургии г. 1\:]осквьт качественнь1м :\{етодо]\41

5'['Ф[-анализа.

€тпруктпуро. }1ф( располагается в нескольких корпусах: 14-
этах<ньтй корпус' в котором находятся отделения хирургии аор-
ть1' врох{деннь1х и приобретенньтх пороков сердца' итпемической
болезни сердца, а так)ке стерильнь|й блок, где работатот 8 опера-
ционнь1х и кардиореанимация) оснащеннь1е саштой соврепленной
аппаратурой;6-эта:кньтй корпус общей хирур!ии, в котором на-
ходятся следу1ощие отделения: приемное' эндоскопии) перелива-
ния крови' хирургии периферинеских сосудов) микрохирургии)
реанимации' торакальное' рентгенорадиологическое' хирургии
печени и )келчнь1х путей, трансплантаци'т почек и печени) хи-
рургии пищевода и )келуд1{а) анесте3иоло!ии. Ёа т<ах<дом этах(е

!(ач естве н н ь; й м етод 3|у1/@[ - ан ал иза

располо)кеньт 2-3 операционнь1е) где круглосуточно могут вь|-

полняться р:!,зличнь|е видь1 оперативнь1х вме1шательств. ]аюке
в структуру нцх входят поликлиника и лабораторньтй корпус.
Б них находятся поликлинические и диагностические слух<бьт,

кос\{етическая \4икрохирургия, офис хозрасчетной пледициньт,

десятки лабораторий, отделений и кабинетов, куда обраща1отся
пациенть1 из \4осквьт, бли:кнего и дальнего зарубех<ья. 3десь

устанавливается предварительньтй диагноз) происходят расг{ре-

деление пациентов ) консилиуш{ь1 и консультации сг{ециалистов.

Фшнансшрованше. !!4з средств бтод:кета - при реализации
наунной деятельности центра, омс, дмс, за счет оказания
платнь|х услуг.

€итуация в отделении:
Фтделение хирургии печени и )келчнь1х путей рассчитано

на 30 коек и является одним из |2 клинических подразделений

центра.
Функцшоналънь|,е свя3ш' Фтделение активно взаимодейству-

ет с прие\4нь!]у1 отделением' операционной, реанимацией, рент-
ген-кабинетом) клинической лабораторией' отделением перели-
ваЁ!ия крови' аналогичньтм хирургически&1 отделение1\,1) ад|{и-

нистративно-хозяйственнь|ми подразделет1иями ) а такх(е с кон-
сультативньтпли слух<бами.

Ёо0ровъой сос?пав. Фтделение возглавляет завед/тощий -
доктор 1!у{едицинских наук' хирург вь|с1пей категории. Б от-

делениут работатот 9 враней-хирургов' из них 4 - кандидатьт
медицинских наук) двое име1от вь1с1путо категори1о. €естрин-
ским персоналом отделения руководит стар1шая медицинская
сестра' иметощая среднее сг!ециальное образование. Б отделении

работатот 9 медицинских сестер 1из ну!х одна имеет повьттпенньтй

уровень образования (колледх<), оА}та медицинская сестра - вь1с-

111ее сестринское образование. !ве медицинские сестрь1 иметот

первуто квалифика{дионну1о категорито. Бсе медиц|1нск'те сестрь1
иш!е1от сертификатьт и проходят повь1тшение ква^[{ификации. Бсе
сотрудники иш{е[от мотиваци!о к повь1111ени}о своего образова-
тельного уровня.
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[[[тат отделения уко\4плектован полностьто) чисдо занять1х
ставок соответствует числу 111татньтх единиц. 1(оличество фи-
зических лиц среднего \дедицинского персонала меньтпе числа
т|ттатнь1х еду1ътиц' Б целом укомплектованность отделения со-
ставляет врачами - |00% без совместительства; ш1едицинскими
сестрами - 67% без совместительства' а за счет внутреннего
совместительства - |00%; ш{лад1ши1\,1 медперсонало\4 - |007о 6ез
совместительства. (оэффициент совш1естительства у }4едицин_
ских сестер вьт1ше нормьт и составляет 1,5. Фтмечается текучесть
кад)ов среди сестринского персона"]1а.

\{ех<ду заведутощим и стар1шей медицинской сестрой ипле-
ется открь1тая коммуникация' Фни совместно контролиру1от
работу отделения : проведение лечебно- профилакти ческу!х и ди-
агностических мероприятий, поддерх(ание трудовой дисцилли-
ньт, соблтодение санитарно-эпидеш{иологического ре)кима.

Б коллективе сло)кился благоприятньтй г|сихологический
ш{икрокли!!ат) что во много1!{ определяется стилеш1 руководства'
авторитетошл стартшей \4едицинской сестрьт (она является в том
числе и неформальнь1м лидером), а так)ке характеро\д комму-
никативнь]х процессов.

Ф ункцшоналънь!'е пока3 а?пелш работпьо отп0еленшя. Фбщее ко-
личество пролеченнь!х пациентов - 339, оперировано 344
человека' общая летальность - 0157о, общее количество после-
операционнь1х осложнений - 37 (\0,5%)'

Работа отделения в условиях Ф\{€ вьтявила насущнуто необ-
ходимость в разработке единьтх клинико-диагностических стан-
дартов ведения 14 лечения пациентов (технологических стандар-
тов), относящихся к одной итой )ке нозологической группе.

А.[атпершально-1пешншческая база' Фтде.шение оснащено со-
временнь]м оборудованием и расходнь!ми &1атериалами в до-
статочном количестве. €редний износ оборудования - 307о, а
мягкого инвентаря - 28%. Ёедостаточное снаб>кение медика-
ш1ентами'

1рактинеская работа 7

Анализ внутренней средь' лпу
кол и ч естве н н ь' ш1 г1!! етодо г!' $шо7 - а н ал и за

1{ельработьт сформироватьпрофессиональнь!езнания
и уме11ия по проведени}о ситуационного ана",{иза внутренней
средь| /]|[} количественнь1м \,1етодом 5\[Ф ]- ана^глиза.

Ас<цгальность ра6отьл (гоотпвация )

Анализ внутренней средьт вскрь|вает те внутренние воз-
ш{о)кности и тот потенциал' на которьтй мо:кет рассчитьтвать
медицинская организация в конкурентной борьбе в [роцессе
дости)кения своих целей, а также позволяет более верно сфор-
\,{улировать мисси1о и луч1ше уяснить цели организации. )(отя
чаще всего анализ микросредь1 проводят качественнь11\{ \{етодом
5\00Ф]-анализа' но для более точной оценки целесообразно ис-
пользовать количественньлй метод $'8'Ф]-анализа.

|]елевьле задач'':

3ншгпь:

. цели изадачи проведения ситуационного анализа внутрен-
ней средьт ,1[|{){' количественнь|м \4етодом;

. основнь|е этапь1 проведения ситуационного анали3а внут-

ренней средь1,[{|[){' количественнь1м \4етодом ;

. основнь1е составля1ощие' применяе\{ь1е при анализе внут-
ренней средьт лпу'
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|лоетпъ:

. проводить ситуационньтй анализ внутренней средьт /1|[}
количественнь1м методо]!1;

о вьтбирать даннь|е из вторичнь1х источников информации
и анализировать их с точки зрения возш{о)кности исг1оль-
зования для проведения $\&&Ф1-ана"гтиза количественнь1м
методом;

о вьтбирать факторьт внутренней средьт, оказь1ва1ощие нег[о-
средственное воздействие на деятельность "[{|[{';

. применять метод ран)кирования при 11роведении 5\&&Ф]-
анализа количественньтм методом;

о обрабатьтвать полученнь1е даннь|е и представлять их в удоб-
ной для анализа форпле;

. делать вьтводь1 на основе полученнь1х даннь1х.

@оновнь:е понятия и поло)кения' которь!е должнь! усвоить
студенть! в процессе подготовки к практической работе

А[аркетпшнеовьое шссле0ованшя, ,]у!ар1сетпшн2овая сре0а, :ишосросре0а, не-

по сре0стпвенно е о1сру эюенше' внутпр енняя ср е0а, оналш3 "ф!аркетпшн?о-
вой сре0ьо, лоетпо0 5||Ф!-онолш3о' колшчестпвеннъой льетпо0 5|мот-
онал,ш3а.

!-1!-!] 14нформационнь|й блок
Р1аркетинговь1е исепедова1]ия - это систе\4атутческая подготов-

ка и проведение различнь|х исследований, анализ полученньтх
даннь1х и представление результатов и вь1водов в виде' соот-
ветству1ощем конкретной штаркетинговой задаче' стоящей перед
ленебно-профилактинески]!{ учре)кдение\4 3дравоохранеътия.

1!1аркетингова'[ среда - совокупность активньтх субъектов и сил1

действутощих за пределами .[{|[/ и внутри него и влиятощих
или име1ощих возмох(ность влиять на его рь1ночнь1е отно1шения
(спл. Бведение' так)ке |[рактинеские работьл 7,5-7)'

1!1икросреда представлена силашти, и\{етощими непосредственное от-
но|пение к самой оРгани3ации |! ее возш{о)кностям по обслух<и-
ванито потребителей. 3адана организации состоит в то\.{' чтобьт
не только изучать микросРед.' но пре)кде всего формировать

!(ол ич естве н н ьл й метод 5||ц/@[ - а нал иза 11з

в ней все видь! связей и отнотпений' необходи1\ль1х' для рь1ноч-

ной деятельности и созда|1ия своего места в этой среде' ]аким
образом, факторьт микросредь| явля1отся для оРгани3ации в зна-

чительной степени контролируемь11|у1и.

Бепосредственное окру:*<ение .[||[]/ - те составлятощие сРедь1' с

которь!ми .71|[)/ находится в непосредственно\д взаимодействии:

потребители услуг (пациентьт); поставщики товаров для '[1|[/;
конкуренть1 (другие лп)/); посредники; рь1нок ра6оней сильт

и т.п.

Бнутренняя сРеда лпу 
- 

это та часть общей средь!' которая

находится в ра\4ках лене6но-профилактинеского учре)кдеЁ1ия.
Фна оказьтвает постоянное и са\{ое непосредствет1ное воздействие

на функционирование организации.

Анализ 1у[аркетинговой средь1 - процесс оценки и интерпре-

тации информации, собранной путепг исследования внутренней

и внетпней средь1 оргат{изации с использование\,( ра3нь1х методов'

например $твР- и $$/Ф]-ана"'тиза.

1!1етод $'\{'Ф[-анализа - анализ внутренней средь1 оРганизации пу-

те1\{ вь1явлет1у!я сильт1ь7х и сла6ьтх сторон' возмо)кностей и угроз'

1(оличественнь:й метод Б'\,уФ[-анализа - оценка ва>к11остиу1 су1-

льтвлия|''яфактора на организащито. |[ри его использовании Ре-

зультать1 ан|1'1иза систе\{атизиру]отся в формате $\^/Ф1-анализа
с пРименение1\,1 метода пря1\{ого ран)кирования факторов' опре--

деления веса ках(дого фактора' оценки величинь] ка>кдого фак-
тора' расчета параметрического индекса для ка)*(дого фактора
и сводного параметрического индекса для сильнь1х и сла6ьтх

сторон) во31\{о)кностей и угроз.

в 8опрось| для самоподготовки

1. Ёа к^кие составля1отцие мо)кно разделить микросред/ орга-

низатции?

1(акие основнь1е категории 5\[Ф]-анализа вь1 знаете?

Ёазовите \4етодики т1роведения 5\00Ф1-анализа) дайте им

краткуто характеристику.

2.

о.
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м [!ри:иерь. 3аданий тестового контроля
Фтплоетпътпе о0шн шлш несколько правшльнъьп отпве?пов:

1 . €оставлятощими микросредь1 органи3а ции явля1от ся:
а) непосредственное окру)кение организации;
б) макросреда;
в) внутренняя среда ортанизации;
г) внетпняя среда организации;

д) все перечисленное неверно.
2. |1ри анализе внутренней средь| при}11еня1отся все мет0дь1'

кроме:
а) $[БР-анали3а;
б) $\мот-анали3а;
в) метода ран)кирования;
г) плетода составления профиля средьт;

д) все перечисленное верно.
|!ри прове дении $\00Ф]- анализа исполь3утотся след/1оп{ие
видь\ исследования:

а) канественное;
б) корреляционное;
в) колинественное;
г) кластерное;

д) слох<ное многофакторное.
фль проведения 5 ['Ф]-анализа:

а) вьтявление сильнь1х и слабьтх сторон организации;
б) определение целевьтх сегментов потребителей;
в) оценка конкурентоспособности организ ации;
г) вьтявление возмо)кностей и угроз 0рганизации;
д) определение позиции организации.

Анализ не|1осредственного окрух{ения вкл1очает изучение:
а) кадрового потенциала;
б) организации управ ления;
в) потребителей услуг;
г) конкурентов1

д) ассорти\{ента ус'|уг ор[анизации.

!(ол ичественньл й метод 5|'А/@[ -анализа 115

@снащенность 3анятия

1. Фписательная часть ситуационной задани.
2. Формьл статистической отчетности лпу.
3. [[ерсональньтй компьтотер.

[!!етодика проведения самостоятельной работь|
по анализу внутренней средь| лпу

количественнь!м методом 91А[@1_ан ализа
(ориентировочная основа деятельности)

|!ри анализе внутренней средьт количественнь1ш{ методом
5\00Ф[-анализа необходимо:

1. |[ознакомиться с ситуационной заданей и иплетощимисявто-

ричнь1ми источниками информ ации'
2. Бьт6рать из ситуационной задачи и вторичнь1х источников

информации основнь1е факторьт внутренней средьл, необхо-
димь1е для и3учения финансовь1х' трудовь|х' ш!атери€ш1ьнь|х

и инь!х ресурсов лпц а такх(е результатов его деятельно-
сти.

3. Фбработать полученнь1е даннь|е и представить их в виде
таблиц, графиков или диагра!\,1\д.

4. |{роанализировать полученнь1е результать1 по ках(дому по-
казател|о.

5. €делать вь1вод по ка)кдо\{у проанализированноп{у показа-
тел}о.

|{редставить результать! анализа внутренней средьт .[!|{}
\4етодом 5\00Ф]-анализа в виде четь1рехпольной таблицьт.

|!ровести анализ результатов исс.]|едовани'1 количественнь1м
методом $'[.Ф]-ана"глиза с применением прямого ранх(иро-
вания и сделать вь|вод.

[! оследовател ьность де йстви й

1 этап
|!ель: научиться ан2ш|изировать даннь1е' представленнь|е в си-
туационной задане.

6.

7
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[ля этого след/ет:
Фзнакомиться с содер)канием ситуационной зацани и вто-
ричнь|ми источниками информации в виде форпл официаль-
ной статистической отчетности 'г|гп/ (фордльт }[о 30 и !т|'о 17).
Бьтбрать из ситуационной задачи и форм официальной
отчетности даннь1е' необходимьте для анализа внутренней
средь1 лпу.
€группировать име1ощиеся даннь1е внутренней средьл "[{|[/
по след/}ощим фактора\4: ресурсь1 (финансовь|е) трудовь1е)
ш1атери€|льньте и др.) и результать1 деятельности (нисло про-
леченньтх больньтх, число койко-дней' среднее шребьлвание
больного на койке и др.), а так)ке подфакторам.

|.4' Ф6ра6отать полученнь1е данньте и представить их в виде
та6лиц, графиков или диаграмм.

1.5. |[роанализировать полученнь|е результатьт по ка>кдому
фактору и сделать вь|водь1.

2 этап
|]ель: научиться оформлять результать1 5\['Ф]-анапиза 1{аче-
ственнь!м &1етодом.

!,ля этого след/ет:
2.1 Распределить изученнь|е факторьт по группаш1 в четь|рех-

польной та6л'7.\: сильнь|е и сла6ьте стороньт лпу' возмо)к-
ности и угрозь|.

2.| (делать вьтводь1 по ре3ультатам анализа

\а6лица 7.1
Результать; анали3а внщренней оредь! .|-!!-'!! с использованием метода

четь! рехпол ьного $\А/@[- а нализа

Бнутренние факторьт Бнетпние факторьт

€ плуьънъое стпор о11'ъь Б лое опршятпнь|е в о 3 
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3 этап
!!елъ: научиться определять соотно1пение сильнь!х и слабьтх
сторон) возмо)кностей и угроз .|{|{]/ и делать соответству1ощие
вьтводь1'

{ля этого следует:

3.1. |[ровести количественньтй 5\00Ф1-аналит с использовани-
еш{ методики г[ря1\4ого ран)кирования факторов и резуль-
тать| занести в та6лицу количественного $\[Ф1-анализа
(та6л'7.2).

3.2. (делать вь1водьт по результата}1! анализа.

@итуационная задача 7 ло анализу внугренней
средь| лпу количественнь|м методом
51/|/@1_анализа и эталон ее ре1шения

(см. на диске)
8арпантьл самостоятельнь'х'/'нд1/'видуальнь'х заданпй,

в ь' п ол ня е ш' ь'х сц/де нта л/'''

Бариант 1. |[ровести анализ внутренней средь1 [ородской по-
ликлиник'1 ш ( гп ) количественнь11\{ методо\{ 5 \[Ф [- анализ а.

[ородская поликлиника ш является государственнь!ш1

учре)кдением здравоохранения одного из административнь1х
округов г. 1\7[осквьт. Фна иштеет право на осуществление вид0в
деятельности) разретпеннь|х в соответствии с лицензией.

Фрганизация работьт поликлиники регулируется' прех(де
всего' приказом \{инзд>ава сссР ш 1000 от 29.09.1981г. <<Ф ме-
рах по совер1пенствовани1о органи3ации работьл амбулаторно-
лоликлиь{ических учрех(дений >>, |[олох<ением о [|[ администра-
тивного округа &[осквьт, коллективнь!м договором и другими
нормативнь|ми доку\,|ентами.

6ведения о лечебно-профилактическош1 учре)кдении отра-
)ка}отся в отчетной форме 30/у, е:кегодно предоставляешдой в Бто-

ро медицинской статистики (Бмс) и в !епартамент здравоохра-
нения'

(ол ичественньт й метод 5|/т/@[ - анализа 119

Фшнансшрованше /11 осуществляется по несколькиш{ ста-
тьям: средства федерального бтод>кета на содер)кание учре}(де-
ний здравоохранения в соответствии со спдетой расходов, сред-
ства Ф\46, внебтодх<етнь|е средства) вклточатощие средства от
оказания платнь1х \,(едицинских услуг и хозрасчетной договор-
ной деятельности.

€тпруктпуро. Б состав поликлиники входят: стоматологиче-
ское отделение и рентгеновское отделения' )кенская консульта-
ция, 1-е и 2-е тералевтические отделения) хирургическое отделе-
ние, ка6инет отоларинголога) урологичес кий ка6инет) клинико-
диагностическая лаборатор ия, ка6инет офтапьплолога' физиоте-
рапевтическое отделение' подростковьлй кабинет' кабинет нев-

ролога) эндоскопическое отделение' кабинетьт гастроэнтероло-
га, эндокринолога) кардиологинеский, рев\,{атологизеский, ин-

фекционньтй, процедурньтй, довранебного контроля, стлотровой,
статистики' отделение функциональной диагностики) отделе-
ние {€Ф' аптечньлй пункт' регистратура) административно-
хозяйственная часть.

Б составе лоликлиники организутотся специализированнь!е

диагностические отделения и кабинетьт: электрофизиологиче-
ские' окрух(ное отделение дневного неврологического стациона-

ра' отделение эндосколии, 6иохи]\{ическая лаборатория; ка6пне-
ть1 восстановительного лечени'1.

|{оликлиника рассчитана на 750 посещенийв смену. Работа
организована в две сш1ень1) по вь1ходнь|м и праздничнь1&1 дня]\4
осуществляется де)курство участкового терапевта и }у1едицин-

ской сестрьт.

|правленнеская стпрук?пура: линейно-тптабного типа. Боз-
главляет т1оликлинику главньтй вран. )[' главного врача итт1етотся

за1!!естители ло кл'1нико-экспертной работе и лечебной части.

Б ках<допл отделении есть заведутощий, которьтй непосред-
ственно руководит им и подчиняется главному врачу.

!ру0овьое ресурсъ[,. |]|татньлм расписанием1 предусмотрено
следу}ощее количество ставок: враней - 50,5; медицинских се-
стер - 86, санитарок - 22, прочего персонала - 18.



12о ['!ракгинеская работа 7

1(оличество медицинских сестер' име!ощтгх сертификатьт: 2
стар1пие медсестрь| с вь1с1пим сестринским образованиеш{) по
специальности <<Фргану!зация сестринского дела>> - 4 неловет<а,
по специа"г|ьности <,€естринское дело> - 10 человек' по спе-

циальности <<.|[ечебное дело> - 4 человека' по специальности
<.Рентгенология>> - 2 человека' по специальности <.Физиотера-
т\ия>> - 2 человека' по специальности <<1![едицинский массах<>> -
2 человека) по специальности <<Функциональная диагности]{а> -
2 человет<а' по специапьности <<.[[абораторная диагностит<а>> - 2
человека..

1|[тат медсестер' иметощих сертифил<ать1 - 30 неловек, нто
составляет 557о от общего чис./1а медсестер. 1(оличество ]у1едсе-

стер име1ощттх квалификационну[о категорито, - 11 человек) что
составляет 20,3уо.

Результатьт ана,./1иза динамических пока:|ателей трудовь1х
ресурсов за изучае1\{ьтй год представленьт в табл.7.3.

9коно *сшческше по1са3 атпелш ра6 отпъо [ [1. (редняя занятость
ставок по по./тиклпнике: всего - 83,7%о; врачи - 9|'0%о; сестрин-
ский персона^[| - 87,37о; санитарский персонал - 89,77о; проний
персонал - 64,67о' Рост совместителей. €редняя заработная
плата по поликлинике с учетом всех категорлй на одно лицо
составляет 8053 рубля.

Фтпчетпная 0окулоентпацшя [[!. Б поликлинике ведется сле-

д/|ощая оперативно-учетная документация: годовой статисти-
ческий отчет' которьтй составляется накопительно и в установ-
леннь1е сроки представляется вь|тпестояще]у{у органу управле-
ния зд)авоохранения; отчет поликлиники, форма }[о30, годовая;
отчет о деятельности Р систеш{е омс, форма Ф52, годовая; ме-
дицинск^я |<арта амбулаторного 6ольного ; с татис т ический талон
для регистрации заклточительного диагноза; экстренное изве-
щение об инфекционном заболевании) пищевом) остром' про-
фессиональном отравлену!и, нео6ьтчной реак1щи на прививку;
талон на прием к врачу; книга записи вь|зовов врача на дом;
дневник работьт врача поликлиники; контрольная карта дис-
пансерного наблтодени я; единьтй та"'|он амбулаторного пациента'
в котором регистриру1отся сразу посещение, обращение и меди-
цинские услуги; листок нетрудоспособности; книга регистрации

|(ол ич естве н ны й метод $|А/@[ - ан ал иэа

\а6лица7.3
Результать: анализа динамичеоких показателей трудовь!х реоурсов

[по А. 8. Решетникову]

!инаьтитеские
пока3атели

Фактиче.
скп, %о

Ёорма, % 0ценка

1['коштплектованность
ставок

врачи 92% 98% Ёих<е норпльт

|!1едсестрьт э5% 98% Ёихсе норштьт

сал1итарки \оо% 98% Ёорма

проний персона.'| 93% 98% Ёи>ке нортиьт

9копдплектованность
физинескипл || л|1цам\и

врачи 66% |оо% Ёи:ке норштьт

медсестрь| 5э% \оо% Ёих<е норпльт

сал|итарки 25% \оо% Ёттх<е норштьл

проний персонал 64,5уо \оо% Ёи>ке норьльт

1(оэффициент сов1\,1е-

стительства .

врачи 1,3 1,1 Бьттпе нормь:

медсестрь] 1,5 1.1 Бьттше норьль:

санитарки 3,8 1,1 Бьттпе норьль:

протий пеРсона"'| \,7 1.1 Бьттпе норьль:

листков нетрудоспособности; талон направлену1я на госпитали-
зацито ; направлен у|е н^ консультацито во вспомогательнь1е т<а6и-

неть1; врачебное свидетельство о смерти и )!(урнал регистрации
вь|дачи свидетельств; рецег{ть1 на получение лекарств' содер)ка-

щих наркотические вещества' которь]е учить1ва1отся в специаль-
нь1х х(урналах; рецепть|' да!ощие право получать лекарственнь!е
средства по льготно\4у реестру



122 [1рактинеская работа7

Фон0 оплаупъо тпру0а (Фот). ФФ? складь1вается и3 средств
федерального бтод:кета) доплат за работу в системе Ф\4€ и от
оказания ш1едицинской помощи по платнь1м услугам.

Фплата труда осуществляется в соответствии с <(поло}кени-
ем об ог{лате труда работников зд)авоохранения Российской
Федерации>' утвер)кденнь1\д приказом &[инздрава России от
15.10.99 г. }{'д377.

!,анное поло)кение разработано на основании постановления
правительства Российской Федерации от |4'1.0'92. ш 785 о диф-
ференциации в уровнях оплать1 труда работников бтод;кетной
сферьт на основе единой тарифной сетки) других законодатель-
нь1х и норш1ативнь!х правовь!х актов) регулиру1ощих вопросьт
оплать! труда.

|{оло>кение применяется при определении заработной платьл
работников учре)кдений здравоохранения.

|[оло:кение предус}4атривает единьте принципь1 ог{лать! тру-
да работников учреждений зд)авоохранения) находящихся на
бтод>кетном финансироваъ\ии1 на основе Б]€ и порядок фор-
1\4ирования тарифньтх окладов (ставок)' а так)ке вь||{лат ком-
пенсационного и стиш1улирутощего характера, предусмотреннь1х
действутощим законодательством Р Ф.

{ля проведения работь1 по от{ределенито раз\{еров долх(-
ностнь1х окладов приказо\4 руководителя (главного врана) со-
здается постоянно действутощая тарификационная ко\[иссия
в составе главного бухгалтера, работника) занима}ощегося во-
просами кадров) экономиста' представителя профсотозного ко-
ш{итета. ?арификационньтй сг{исок составляется е)кегодн0 на
начало года и заверяется все\4и членами комиссии.

{анньте тарификационного списка берутся за основу для
определения фонда оплать1 труда. 1{роме того) учить!ва|отся
доплатьт за работу в ночное время' праздничнь|е дни1 3а де-
)курства) замещение работников' уходящих в отпуск) о11лата
враней-консультантов и ||ремия в размере 2%о'

[[{з этих су\4&1 складь1вается ддесячньлй Фот, умно>кенньтй
на 12 пцесяцев получается годовой фонд оплать1 труда.

|(ол ичественньл й метод 5|у1/@[-анализа

[|{ обслркивает 30 тьтс. населения. |\з них: \(ух{чин
13,2 тьтс., х(енщин 16,8 тьтс., в том числе: тонотши - 0'8 тьтс.,

деву1шки - 1,5 тьтс. Б возрасте свь!тт1е 90 лет 300 нел; ш!у)кчин
90, >кенщин - 2|0. Б возрасте свь1тпе 80 лет - 1218 нел;.,
)кенщин - в38' му)кчин - 3в0. Б возрасте свьттше 60 лет -
5500 чел. [оля населения работоспособного возраста составляет
59,3уо, подростков - 3,2уо.

Фтддечается тенденция увеличения числа посещений и по-
мощи на дому за весь унетньтй период.

Бариант 2. |[ровестиат{ализ внутренней средь| ка6инета стати-
стики городской поликлиники количественнь1м \4етодош1 5\мот-
анализа.

1(абинет статистики является структурнь1м подразделени-
ем городской|!оликлиники ]'{ (спс. вариант 1). Бо главе кабинета
стоит заведутощий - вран-статистик. ?1сследуемьтй кабинет рас-
поло]кен на четверто\'1 эта)ке [|[. Фбщая 11лощадь заниш{ае}4ого
помещения - 20 м2. [[[тат кабинета медицинской статистики
входит в 111татное раслисание гп, которое утвер)кдается вь!1пе_

стоящей организацией.

[[рав о в о е о б еспеченш е кабшнегпа с?па1пшс?пшкш : ка6инет ме-

дицинской статистики входит в состав [|{ и является цен-
тром учета медицинской инфорплации' отрыка1ощей деятель-
ность данного учрех(дения. Б своей работе руководствуется
ука3ания\ди Бторо \|!едицинско й статистики !епарта\дента здра-
воохранения г. \4осквь1) приказами и постановления\[и \{3и\4|[
РФ' [оскомитета по статистике РФ.

|{а6инет \1!едицинской статистики вь1полняет следу1ощие

функции: организация статистического учета в г!оликлинике;
сбор статистической инфорплации о деятельности лоликлит|и-
ки; вь!числение статистических показателей работьт поликли-
ники; анализ статистических показателей1 подготовка стати-
стических ш1атериалов для составления ш1есячнь|х' кварталь-
нь|х и годовьтх отчетов; представлен'1е статистических отчетов
по форплапт в адреса и сроки) предусмотреннь1е табелепл госу-
дарственной отчетности; инструктах( сотрудников по ведени!о
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учетно-отчетной докуш1ентации; контроль правильности веде-
ния учетно-оперативной докуплентациу! 1 достоверности и полно-
тьт статистических даннь|х.

1{абинет ста!тистику! возглавляет заведутощий ка6инетош1 \де-

дицинской статистик\4' закончивтпий факультет Б€Ф.

Работа сРеднего медицинского персонала складь|вается из
получения статистических сведений от отделений и кабинетов,
контроля г!равильности заподнет|ия |тх тшифровки и обработки.
9бработка мо)кет производиться вручнуто' на компь|отере и сме-
1шанно.

Работа завед/1ощего кабинето]\4 статист'1ки заклточается
в ех(едневнь1х отчетах по ФРБ}1' гриппу' пневш{онии в Бторо ста-
тистики (по телефону), ех<енедельнь1х 0тчетах о посещаеш{ости
в [|[, в контроле за правильностьто заполнения статистических
талонов врачами) в констатации случаев смерти на дому (от-
правляется факс в департамент статист у[ки адму!ттистративного
округа).

Б:кедневно в кабинет статистики поступает больтпой объешт
статистических талонов) которьте необходимо своевременно об-

работать.

|[ри рунной обработке статистических талонов обращает на
себя вништание неудовлетворительное тшифрование болезней по
кодам1 мкБ-10 (врани ставят кодьт без растпифровкиили к0д не
соответствует диагнозу).

|[ри регистрации ках(дого острого заболевания в разде-
ле <<впервь1е установленньтй диагноз> ставу1тся знак <<*>>. |[ри
регистрации хронического заболевания статисту1ческйй талон
заполняется л'т!ль один раз при первопл обращении в данном
годг. |[ри [овторнь1х обращениях в течение этого )ке года по
г!овод/ хронического заболевания статистический талон не за-
полняется. |[ри этом л<ыкдьтй слунай хронического заболевания,
вь!явленного у больного впервь1е в х(изни) независимо от того'
сколько лет больной имеет си1]{птомь| заболевания) от\4ечается
знакодд <<*>.
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Бдиньтй талон ашлбулаторного пациента позволяет учесть не
только диагноз основного заболевания) послу)кив1шего причиной
обращения ) но и все диагнозь1 сопутству1ощих заболеваний.

)['чет заболеваемости по даннь1м обращаеплости ведется на
основании €татистических та.]тонов для регист рации закл!очи-
тельнь!х (утонненньтх) диагнозов (форма хо025-2|у). ]алон за-
полняется на все заболевания и травш{ь1.

Бсе талоньл собиратотся, лпифрутотся' сводятся и обрабатьт-
ва}отся статисти]<ами в [|[ с [о\дощьто компь]отерной програшл-
шльт. Фтчет <<6ведения о причинах временной нетрудоспособности
за год>> представляется в Бторо стату[ст14ки управления здраво-
охранения.

!|[агпершалънь!,е ресурсъо кабшнетпа с7па?пшс?пшкш. 1{а6инет
статистики является структурнь1м под)азделениеш{ [|!, в распо-
ря>кен?1и которого дол)кно бьлть совре\денное оборудование для
регистрации г]осещаемости у!-заболеваепдости. Ёа данньтй момент
физинески й и мгат ериальньтй и3нос оборудования (коштпьтотерь|'
матринньлй принтер) столь1' тпкафьт) составляет 30%.

Б кабинете статистики в настоящее вре\,1я талонь1 амбу-
латорного пациента обрабатьлва1отся на |{1{ с использованием
пакета [|риклрдной програшлпдьт €1А])/6. Бвод статистических
талонов в программе €?А!)/€ осуществл яетсяе)кедневно' после
предварительной рунной обработки (талоньт раскладьтва{от по
отделениям и врача\4). Автомати3ированная обработка талонов
амбулаторного пациента осуществляется с исполь3ованиеш{ па-
кета прикладнь1х 11рограмм <Асум - |[оликли:г!ика>>. !,анная
програ\4ш{а регулярно дает с6ои, не соответствует современньтм
требованиям по обработке и учету заболеваемости) на один та-
лон затрачивается довольно ш!ного времени - 5 минут и 6олее.

селение&! [|[ по повод/ заболеваний и посещае\{ость врачами на
дому. Ё{а основании этих даннь1х составляется сводная ведо-
ш{ость (форма у*,|2|у), которая отра)кается в годовом отчете
(форма ш30/у).

[[]тат кабинета статистики укомплектован не 11олность1о)
но за счет внутреннего совп{естительства ставки занять1 все.
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Фтмечается дефицит средних тледработников' вследствие чего
во3растает объем вьтполняе\4ьтх работ.

1|[тат кабинета статистики состоит из 3авед/}ощего кабине-
том учета медицинской статистики - врача-\{едицинского ста-
тистика и ь{едицинского статистика. |[о тштату предусмотрено
три сотрудника: врач' заведу1ощий ка6инето\{ статистики и 2

\,{едицинских статистика.Ёа данньтй момент работатот 2 сотруд-
ника.

|[ри проведет{!ти аттализа заболеваемости и посещения на-
селением [|[ от сотрудников кабинета статистикут требуется
достоверная информация.

!у[стпочншкш шнфорлоацшц, шсполъ3уел1ъ!'е в кобцнетпе с7по1пш-

с?пшкш. Б соответствиу! с приказами мз РФ ш 170 от 27.05.97 г.

и ф 3 от 12.01.98 г. органь1 и учре)кдения зд)авоохранения
Российской Федерации с 01.01.99 г. пере1ттли на регистраци1о
инфорплацути о состоянии здоровья на основании мкБ-10.

Б настоящее вре\{я в кабинете статистику{' использу1отся
следу}ощие вторичньте источники инфорплации: единьтй талон
аплбулаторного г{ациента (форпла ф 025-11 |у-97) позволятощий

учесть не только диагноз основного заболевания) послу)кив1пего
лрининой обращения )но у! все диагнозь| сопутствутощих заболе-
ваний1 сводная ведомость учета заболеваний (форпла & 071/у);
<<1![едицинское свидетельство о с\4ерти> (форпла ш 106/у); та.г{он

на законченньтй слунай (временной нетрудоспосо6ности1 или
БЁ, форма }[о025-9у-96); сводная ведомость сведений о причи-
нах вре\1!енной нетрудоспособности за... год (форма }[о 16-БЁ,
утвер)кдена приказом [оскомстата России ]:[о 82 от 27.07 '96 г.).

|[ри вводе кодированного заболевания врач-статистик об-

ращает вни\{ание на диагноз и соответствие епшу тшифра по
мкБ-10. Б слунае несовпадент4я диагноза и тшифра заболевание
тшифруется по диагнозу. Бедется контроль за тем' чтобьт врачи
ставили в талонах не только шифр заболевания) но и растпиф-
ровку) г!ричеш1 они не дол)кнь1 ставить те диагнозь1) которь1е

регистрирутот специа листьт (ревматолог' кардиолог) уролог) хи-
рург) гинеколог), чтобьт не от\дечалась двойная регистрация. Б
начале 1€лендарного года (с января по март) регистрирутотся
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все ттациенть1 с <<+> или с <<->>. в этот период вре\4ени во3раста-
ет нагрузка на сотрудников кабинета статистики. 1(вартальньтй
отчет по посещае\{ости составляется на основе услуг Ф1\:1€ и
е)кедневньтх посещений пациентов в поликлинике и на дому
(вьтзовьт и активьт).

Б поликлинике ка6инетом статистики ведется учет всех
случаев заболеваештости. [иагноз острой заболеваемости реги-
стрируется при ка)кдош1 новом возникновении (ФРБ!4, грилл;
)кенская и \,1ух(ская инфекция). !,ронинеская инфекция реги-
стрируется один раз в год (в начале календарного года; обостре-
ния хронической инфекции не учитьтватотся).

Б конце календарного года из всех отделений поступа}от
отчетнь1е даннь1е по форпле 039|у, проводится анализ рабо-
тьт враней в поликлинике' 11о вь1зова}д на дом. Бедется унет
диспансерной группьт' снимается с учета население по разнь1м
причинам (вьлздоровление' шеревод, переезд) с\{ерть' г{рочее
возраст). 3аполняется отчетная годовая форма $о 12 зав. отде-
ленияу|и по нернобьтльца1\{' подросткаш1 1 инвалидашл с детства)

участника 1\[ и инв алидапл Б Ф Б. }1а основ ан ии этих даннь|х и да11-
нь1х о заболеваемости составляется сводная ведомость сведений
о лечебно-пРфилактическо\4 учре)кдении.

1(артьт диспансеризации (форма ш 131/у) фиксирутот факт
ос\дотра врачаш{и узких специальностей и проведения лабора-
торнь1х исследований. Б>кегодно определяется группа здоровья
для кыкдого про1шед1шего диспансеризаци}о' а если вь1явлено
заболевание' то ставится его диагно3) а так)ке отмечается взятие
под специальное наблтодение.

6татистич еский кабинет лоликлиЁ{ики е)кедневно учить1ва-
ет заболеваеш1ость оРви, гри|тпо\4) пнев\{онией среди населения
(на доплу и в поликлинике), листки временной нетрудоспособно-
сти. 1(ропле того) г{редставлятотся е)кенедельнь1е) е)ке\4есячнь1е'
е)кеквартальнь1е' полугодовьте и годовь1е отчеть| по общей забо-
леваемости и работе всех отделений поликлиътики' Бедется унет
диспансернь1х групп участковь!х тераг1евтов и специалистов'
изучается здоровье г|рикрепленного контингента населения 1 вьт-

является ранняя заболеваепдость ) органи3уется статистический
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учет и а11ализ по1{азателей состояния 3доровья населег5ия) изу-
чается заболеваемость с врепленной утратой трудоспособности
на прикрепленнь1х про\4ь|111леннь|х предприятиях. Р:кедневно
осуществляется контроль за правильностьто учета вь1зовов и ак-
тивов враней в соответствутоще\,{ ]курнале.

Бариант 3. |!ровестут анализ внутренней средь| ведоплственной
поликлиники (Б||) количественнь1м методо\11 5\[Ф1-анализа.

|{оликлини1{а располагается на территории 1{,ентрального
ад\{инистративного округа. 3дание поликлиники четь1рехэта)к-
ное, общая площадь 8 тьтс. м2, мно"о.'рофильньлм лечебньтш!

учре)кдениешт. \4ощность учре)кдеЁ!ия - 4|0 посещений в смену
(фактинески 4в0).

Форпла собственности - ведомственная.

Ф шн ан сшр о в анш е : осуществл яет ся из бтод:кетнь1х и внебтод-
)кетнь1х средств' Б настоящее время поликлинит<а работает с 27
страховь|ми компания\ди' в тош1 числе с такими крупнь1ми' т{ак

<.йнгосстрах>, <,Росно>, <<\4акс >>, <.|[роспект'>, <,Алтей>>. ]ак:ке
существует внебтод;кетньтй источник финансирования - меди-

цинские услуги по абонепде\\ту и платньте медицинские услугу1.
}дельньтй вес поступления финансовьтх средств из указаннь1х
внебтод>кетнь1х источников финансирования по итогат\11 2003 года
раст!ределился следу}ощим образо\4: от страховь1х компаний по
омс - 2|%о, ло дмс - 64уо, от прода)ки абонементов и плат-
нь1х услуг - |5%. Работа т|оликли11ики в системе добровольного
медицинского страхован|тя позволяет существенно улучтпить со-
стояние финансировану!я. 3а последние годь1 зарабатьтваемь|е
внебтодхсетнь1е средства превь1тшатот средства) вь1деляемьте бтод-
)кето]\41.

6тпруктпуро. Б состав поликлиники входят отделения: |-е
и 2-е терапевтические, хирургическое) физиотерапевтическое'
гинекологическое' рентгенологическое' отделение функциональ-
ной и ){'314-диагностики1 эндоскопическое' сто\4атологическое
отделение' лаборатории (|{[[[, бактериологическая и т.д.), отде-
ление ш1едицинской статистики) пош{ощи на до1\4у' учета контин-
гента' кабинет платнь|х услуг. Б поликлинике также осуществля-
}от [|рием след/тощие сг1ециалистьт: дерматолог (два кабинета)'

(ол ич е стве н н ьл й метод $|/@[ - ан ал иза 129

кардиолог' рев1\4атолог, офтальплолог' пуль&1онолог' эндокрино-
лог? гастроэнтеролог' кос&1етолог. Б настоящее время открьтлись
новь1е слециализированнь1е отделения и кабинетьт; лазерной
хирургии' дневной стационар на 1шесть коек с ошерационнь|м
блокопд. }соверштенствовалась организация прие\,{а пациентов'
разработан оптимально удобньтй вариант раст1исания приет!1а

враней, учить1ва]ощий унастково-бригадньтй принцип работьт.
Фтработана система диспансери3ации больньтх с хронически\1и
заболеванияму!'1 а так)ке здоровь|х лиц с факторами риск^ к их
развити}о. Бведена предварительная запись по телефону на при-
еш1 к специалисташ1. € цельто сокращения вре1\,{ени доставки меди-
цинских карт из регистратурьт в кабинетьт враней и тлз ка6инета
в т<абинет, а так)ке для обеспечения справочной слу>кбьт на трех
этах(ах [\о ликлиники организована поэтажная регистратура.

А[атпершалъно-!пеъншчес1{ая баз а' |\оликлиттика имеет хоро-
111у1о \,{атериально-техническу}о базу; по плере необходимости
приобретается новое медицинское оборудование: рентгеновские
диагностические апг1арать1' стоматологические установки, эндо-
скопическая техника' \4ногоканальнь|е электрокардиографьт.

Б период 1998-2001 гг. бьтл проведен капитальнь1й реплонт
поликлиники, приобретена и смонтирована са\4ая совре\{енная
ш1едицинская 

.техника.

|!оликлинит(а располагает хоро111ей лечебной 6азой. Б ф'-
зиотерапевтическо\4 отделении 111ироко исг!ользу1отся электро- )

свето-' тепло_ ) водолечение (нетьтрехкамерная ванна' подводньтй
ду1п-масса)к, А}ш [[[др69, )кемчу)кнь1е, йодо-бромнь|е ванньт).

€топлатологическое отделение оснащено универсальнь1ми
установка\.{и <. €ирона [-3> ([ерпл ания).

Фтдельт учета контингента) статистики) кад)ов, бухгалтерии
и 1€нцелярии оснащень! вь!числительной и оргтехникой.

Ёа0ровь;,й сос?пав. Б результате укрепления материально-
технической базьт, создания хоро1]1их условий труда улуч1шилась
уко\1!плектованность кад)а\ди. Бранебньтй состав укош1плектован
на 91,6%о. Б тштате поликлиники 7 враней носят звание <,3аслу-
;кенньтй вран РФ>, \4 кандидатов медицинских наук) аттесто-
ваньт 707о враней, 5\7о имеет вь1с1пу1о категори}о. €реди сред-

5 2з24
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него медицинского персонала аттестован 5|%о. (воевременно

врачи и средн*тй медперсона,/] проходят повь1111ение квалифит<а-

ции. Брани участву1от в семинарах' симпозиу!1ах' заниматотся
научно-практической работой, по результаташ{ которой е>кегод-

но проводятся общег1оликлинические конференции' Б:кегодно
осваивается и внедряется в практику 20-30 новь|х \{етодов диа-
гностики и лечения.

6реди 11ерсона,]та |[оликлиники сохраняется чувство коллек-
тивизма ) вз аи1\{опон имаъ|ия и вз аимог{о1\{ощи' атмосфера до6ро-
)<елательности и внимания к пациента\4.

Бариант 4. |{ровести анализ внутренней средь1 отделения

функциональной диагностики ведомственной лоликли11'тки
(Б|1) колинественнь1\4 ш1етодом 5\[Ф1-анализа.

Фтделение функциональной диагностики (оФ[) является
структурньтш{ под)азделением Б|{ (см. вариант 3). Б состав оФд
и )['3-диагностики входят кабинетьт ультразвуковой диагности-
ки' которь1е располага1отся в 1пести изолированнь1х по\дещеЁ|иях1

кабинет для проведения 31([; ка6инет для нейрофизиологине-
ских иссле дований; 3 кабинета для электрофизиологических |тс-

следований ; ординаторская и т<а6инет завед/тощего отделением.
|[риешт пациентов осуществляется в две смень|: в 31{[-кабинете -
по направлени}о врачей, в других кабинетах - по предваритель-
ной записи.

Фтделение оснащено новейтшишди ультразвуковь1ми кош{пьто-

тернь|ми системами. !!4метощаяся техника позволяет проводить
больтшой сг{ектр различнь1х диагностических исследованутй' Ас-
пользование новь|х технологий рас1|]ирило возмо)кности вь1яв-

лять заболевания на начальнь1х стадиях' а так)ке ранее трудно-

диагностируеш{ь1е заболевания на г1оликлиническо\{ уровне.
Ф Ф[ укомплектовано квалифицированнь|ми \{ед4цински\{и

кадра1\{и на !00%о. [екунесть кадров в отделении практически
отсутствует. €отрудники стремятся к обуненито и к повь11шени}о

уровня своих знаний. Бсе врани име1от сертификать] и е)кегодно
проходят повь11пение квалификациу!' а такх(е и\{етот мех(д/на-

роднь1е сертификать1 по компь1отерной сонографии и явля1от-
ся членами Российской ассоциации враней узд. 3аведгтощая

!(оличествен ньлй метод 5|/:/@[ -анализа 1з1

неоднократно проходила обунение в .[{ондоне по ультразвуко-
вой диагностике. €тартшая медицинская сестра является члено!1
совета медицинских сестер' имеет вь|стшу}о квалифит<ационнуто
категорито.

14нформированность \,{едицинского персонала о происходя-
щих собьлтиях) каса}ощихся их деятельности' не всегда своевре-
менна. ]ак:ке в отделении наблтодается неэффективная расста-
нов1{а медперсона^г!а.

Фплата труда г!роизводится вовремя у| состоит из оклада'
3аработной плать1 по Ф\{6' заработной плать| от оказания хо3-

расчетнь|х услуг.
1исло обследованнь1х лиц в поликлиникеина дош1у за теку-

щий год 31 079 человек' из т|т1х детей 858 человек. Бсего бьтло
вь!полнено 55 4т 4 исследования. |[роцент вь1полнения производ-
ственного плана составил |46,3уо.

Бариант 5. |[ровести аналу!з внутренней средьт 3ндокрино-
логического научного центра количественнь!\4 \4етодо!1 5\мот-
анализа.

3ндокринологический науннь:й центр (далее 1-{ентр) распо-
ло)кен в одно\[ из ад:л{иътистративнь|х округов г. 1\1[осквьт и пред-
ставляет со6ой сг!ециализированньтй кош{плекс) состоящий из
стационара и |!оликли::1ику!'' с хоро111о развитой инфраструкту-
рой.

\4ощность {ентра - 250 коек. [,ентр зани\4ает 1!1естиэта)к-
ное кирпичное здание со вспомогательнь1м корпусоп{ ш1агнитно-

резонансной топлографии.

6труктура !,ентра |{редставлена следу}ощими под)азделе-
ниями| научно-исследовательский институт (\1!|А) диабета -
81 койка, 111.4||клинической эндокриноло!иут - 130 коек; ш{еж-

институтские г!одразделения: отделение кардиологии - 4 койки,
консультативно-диагностическое отделение) отделение патош{ор-

фологии, лаборатория клинической биохимии, ла6оратория био-
хи\[ии нарушений гор\{онального анализа, \{!4А детской эндо-
кринологии) отделение гемодиа лиза, ла6оратория иммуногене-
т|тки. .4,ля растширения консультативной лечебной помощи про-
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водится реконструкцу!я здания Анститута экспериплентальной
эндокрино лотиу!' 1 клинических и лабораторнь1х подразделений.

{ентр о1{а3ь1вает ста1щонарну1о помощь (т<ак общего про-

филя, так и сг{ециа^г|изированного), имеется 24 места дневного
стационара (в ка:кдом отделении ло |-2 штеста).

Ра6ота всех отделений центра осуществляется пос\4енно'
круглосуточно.

Финансовьле возмох(ности склаць1ва|отся из средств феде-
рального бтод>кета, дмс, платнь1х услуг.

1-{ентр не работает в системе Ф\4€. Бесплатное лечение
пациентов осуществляется в счет квот регионов РФ.

3аработная плата начис.]1яется по единой тарифной сетке'
\4алая часть сотрудников получает надбавку за оказание плат-
ньтх услуг.

1-{,ентр обеспечен как стандартнь1м) так и дополнительнь!ш{
оборудование1\{ д'!,я шроведения трансфеноида./1ьнь|х аденомэк-
тоштий (удаление аденом гипофиза интраназально) - микро-
скопом с вьтсокой разрет]1атощей способностьто и электронно-
оптическим преобразователем. |_{ентр располагает компь1отер-
ной сеть1о' но не все сотрудники обеспечень1 компьтотерами.

Фбеспечение одноразовьтм инструментарием' лекарственнь1-
\4и препарата\4и' аппаратурой находится на вь1соко\,1 уровне.

[ татное расписание состоит из двух частей: клиътикаина-
ука. }правление сосредоточено в руках научного персонала.

|[омимо главного врача 1]ентра и главного врача ит1ст|1тута
име1отся три директора и заш1естители директора.

.4,олкность заместителя главного врача по работе с сест-

ринским персоналом не пред/смотрена 1штатнь]м расписанием.
1!!едицинские сестрь1' как и везде в 3д)авоохранении' рас-

сматрива}отся как <<по1|у1ощники> врача. Бь:стшее сестринское
образование иметот 8 медицинских сестер. 6реди сестринского
персонала нечетко распределень1 обязанности' в результате мно-
го времени уход.1т на вь1полнение чу)кой работьт. !1аблтодается
текучесть 1(ад)ов среди сестринского персонала.

(ол ичестве нн ьо й метод 3|А/@[ - анал иза 1зз

€естринский персонал принимает активное участие в )кизни

учрех(дения. |{роводятся сестринские конференции' лекции для
новьтх сестер' семинарь]' создан сестринский совет, которьтй
входит в \4ех<дгнарод{у1о ассоциаци[о медицинск[.о( сестер.

?1 метотся унебно- методине ский центр' ко мн атьт и ау ду|т ор|4и

для приема и обунения студентов коллед)ка.

Бариалтт 6. |{ровести ана']\из внутренней средьт отделения
<<диабетическая стопа>> 3ндокринологического научного центра
количественнь1м методо1\{ $\['Ф]-анализа.

Фтделение <<диа6етинеская стог!а> является одним из струк-
турнь1х под)а3делений 3ндокринологического научного центра
(см. вариант 5) и активно взаимодействует с д)угими отделе-
нияму!' Работа осуществляется только в дневное время' 5 дней
в недел}о' с 8 ч 30 мин. до 17 н.

Фтделение оказь1вает ам6улаторно-стационарну]о помощь
11ациента1у| с синдромом <,диабетической стопь1>> (ослох<ненияшли

сахарного диа6ета' сот1ровох(да}ощимися нару|шение1\{ целостно-
сти ко'(нь1х покровов и лрисоед!4нением инфекции).

Б отделении проводится групповое и и11д'твт4д}|а.пьное обу-

чение пациентов) с учетом специфики ослох(нений сахарного

диабета, вьтработан механизм оказания мед,1цинской помощи па-

циентам с синдромом диа6етинеской стопь| на вьтсоком уровне.

Фтделение возглавляет главньтй наунньтй сотрудник' доктор
медицинских наук. Б отделении работа:от 12 враней на ставках
научнь|х сотруд1{иков' все они проводят научну1о и ленебнуто

работу.
6естринским персоналом руководит стар1шая медицинская

сестра' и\4е}ощая вь1с1|1уто квалификационну1о категори!о и ста)к

работьт 25 лет.

]ак:ке в отделении работатот: постовая медицинс1(ая сест-

ра' име}ощая вь|с1пу!о квалификационну}о категори}о и ста)к

работьт 13 лет, процедурная медицинская сестра' иметощая 8-й

разряд и ста)к работьл 4тода, а так)ке санитарка' исполнятощая
обязанности сестрь|-хозяйки. Бсе медицинские сестрь1 и1\{е1от

сертификать| специа"г{иста.



1з4 ['! ракгинеская работа 7

Бесь сестринский персонал работает с повь11пенной нагруз-
кой - на 1'5 ставки.

{еятельность медицинских сестер осло)княется тя)кесть1о
болезни пациентов, больтшими физинескиму!. и лсиху[ческими на-
грузками и не соответству}ощим и\,1 уровне1\д заработной плать!.

\4едицинские сестрь1 отделения обунатот пациентов прак-
тическим навь1кам самоконтроля' правилам инсулинотерапии)
алгоритму применения сахаросни)ка}ощих препаратов) а так)ке
ш{етодам са1\4оконтроля и уходу за нога\4и лри диа6ете. Фни
оказь|ва1от психологическу|о поддержку: сестрь1 отделения про-
водят беседьт с пациентами 

'т 
их родственниками' скрининго-

вьте обследования родственников пациентов для максиш{ально

раннего вь1явления заболеваний. !силия сестер направленьт на
поддер)кание вь1сокого уровня санитарно-эпидемиологического
рех(има. ]акх<е они ех(едневно дела}от инъекции и проводят
инфузии, перевязки) осуществлятот мероприятия по разгруз-
ке стопь1' необходимь1е для скорейтпего за)кивления язвеннь1х
дефектов. €естрьт явля[отся члена1!1и <<кош{андь1 патронах(а па-

циентов с сахарнь]м диабетом'> и о6ладатот глубоким|1зна|1иями
и опь1том в области курирования, обуненияиконсультации па-
циентов с сахарнь|м диабетом.

\4ех<дл завед/]ощим отделением и старлпей медицинской
сестрой существует открь1тая коммуникация. Работа в отделении
строится по принципу единой командь1.

Б силу тя)келого соматического состояния пациентов исто-
рия болезни оформляется' минуя приемное отделение. €естра
первая оценивает физинеский и лсихический статус пациентов)

регулирует первоочередность диагностических и лечебньтх ме-

ролриятий для вновь поступив111их пациентов.

1(валификационнь|е стандарть1 по специальности <<штедсест-

ра диабетологического профиля> не утвер)кдень1.

6труктура отделения: два перевязочнь|х кабинета - для ам-
булаторного приема и стационарнь|х больньтх; гинекологический
и процедурньтй кабинетьт, т<абинет функциональной диагности-
ки' развернуто 20 коек для дневного стационара) комната для
обунения.

!(ол ичестве н н ы й метод $|/у/@[ - аналиэа 1з5

Фснащенность кабинетов: гинекологический ка6утнет обору-

дован полностьк)' перевязочньтй - оснащен с|@лером, функ-
циональнь]ми крес'|ами' ультра,звуковь|ш1 доплерош1' аппаратом

для пррведет1утя электромиографии, определения транскутан-
ного напрях(ения кислорода' камертонат'ли, 6иоте3иометра\{и'

микрофиламентами' сухох€ровьтм тпкафом.

Б работе отделения за последние пять лет наблтодается

тенденция к увеличени1о количества пролеченнь1х пациентов

(в отделении существует больтпая очередь на госпитализацито)'

6окращение длительности пребьтвания на койке' увеличение
оборота койки, лета,',!ьность отсутствутот. Б то же время увели_

чивается количество пациентов на амбулаторнош{ приеме'
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й аркетин говь!е исследо вания
непосредствен ного окр}2кен ия

лпу

Асстуальность те[$ь' (голотпва ция )

|[ри прове ден'т|т маркетинговьтх исследований для вь1явле-
ния направления и степени воздействия факторов на лечебно-
профилактическое учре)кдение здравоохранения осуществля!от
анализ его непосредственного окру)кену!я: вьтясъ|ялот потребите-
лей услуги; конкурентов (д>угие "[!|[/ или отделения)1 постав-
щиков товаров для ,|1|[/; рь1нка рабоней силь| и т. п. |{ри этошт
изучается с[]рос на медицинскуто услугу' вь|является целевой
сегмент рь|нка' медицинская услуга позиционируется на рь|нке
и определяется ее конкурентоспособность'

@сновнь:е понятия и положения' которь|е дол!шь|
усвоить студенть| в процессе подготовки к занятик)

|!епосре0етпвенное окруоюенше )|[1!, ръоно1с1 сее^,!ент!'шрованше р'ь!,нка'
п'о 3ц'цшоншр ов анше' кон1сур енгпо спо со6ностпь.

14нформационнь:й блок
Ёепосредственное окРу)кение.]-!||}/ те составля|ощие средь|' с

которь1\4и "|[|{){' находуттся ъ непосредственно\4 взаиплодействии:
потре6ители услу! (пациентьт); кот{курентьт (другие "1!1|{)/); по-
средники; поставщики товаров для ,т1|[/; рь1нок ра6оней сильт

'1 
!.л.

Рьтнок 
- 

совокупность существу1ощих и потенциа"'1ьньтх потребите-
лей, испьттьтва1ощих потребность в услугах определенной отрасли
и иметощих возпдо)кность ее удовлетворить.

йаркетинговь!е исследования окрр<ения ]7 1| 1з7

бегшлентирование рь[нка - раз6ивка рь|нка на четкие группь|

. потре6ителей, исходя у1з их Ра'злутний в ну>кдах' характеристиках
и| или поведении.

||озициониРование - это способ, в соответствии с которь1м потре-
6ители идентифицирутот тот утли иной товар или услугу по их

по разработке товарного предло>кения компании и ее имидх<а1

1таправленнь1е на то' нто6ьл занять обособленное благоприятное
поло)кение в сознании целевой группь! потре6ителей.

1(онкурентоспособность совокупностьпотре6ительских' стои-
мостнь1х и прочих характеристик объекта исследования' опреде-
лятощих его сравнительнь1е позиции и возш{о)кность продви)кения
на данно\{ рь1нке.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

м

1.

в Бопрось| д'!я самоподготовки

[айт е характеристику основнь1м понятияш{ темь1 : непосред-
ственное окру)кение лпу, рь1нок) сегментирование рь1нка)
11озиционирование ) конкурентоспособность.
|[о т<аким параметрапл целесообразно сегментировать рь1нок
1\,{едицинских услуг?
|!о каким пара\4етра\,{ целесообразно |{озиционировать
лпу?
|!о т<акипд пара\4етрапл целесообразно по3иционировать от-

деление лпу?
|!о каким пара\детрапл целесообразно позиционировать \{е-

дицинскуто услугу?
1(акие методь1 при&1енятот при оценке конкурентоспособ-
ности?

[!римерь| заданий тестового контроля

Фтп:иетпъпъе о0шн шлш несколько правшльнь!'т о?пве1пов.

€оставлятощиш[и \дикросредь1 организации явля1отся:

а) внутренняя среда организации;

б) макросреда;
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в) непосредственное окрух(ение организации;

г) внеп:няя среда органи3ации;

д) все перечисленное неверно.

Анализ непосредственного окрух(ения вкл1очает изучение:

а) кад1эового г|отенциала;

б) организации управ лену!я;

в) потребителей услуг;
г) конкурентов;

д) ассортимента услуг организации.

Рьтнок медицинских ус./|уг определяется как:

а) рьлнок продавца;

б) рьтнок покупателя;
в) совокупность существу}ощих и потенциальнь1х потре-

6ителей;

г) рьтнок товаров;

д) рьтнок идей.

€егментирование рь|нка мо)кно г!роводить по след/тощим
признакам:

а) поведеннеский;

б) дешлографинеский;
в) логарифмияеский;

г) географинеский1

А) психологический.

Б качестве параметров по3иционирования "|!|[} мо>кно ис-
пользовать:

а) средний возраст пациентов;

б) квалификаци1о медицинского персонала;

в) спектр услуг;
г) место располо)кения;

д) средний возраст медицинского персонала.

[+/! а р кет и н го в ь! е и с сл едо в а н и я о к ррке н и я |! !-! !

6' Б качестве пара\4етров конкурентоспособности /[|[}
использовать:

а) уровень дохода пациентов;

б) квалификаци1о медицинского персонала;

в) спектр услуг;
г) плесто располо)кения .[[|[};

д) название "|{|{]/.

1з9

мо)кно

2.

3.

4.

5.
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ёеггленти рование рь'нка м,едицинских
услуг

{ель работьт сфорплировать профессиональнь1е знания
и умения по проведени1о сегш1ентирования рь|нка \4едицинских

услуг лг|у.

Ал<туальность работьл (гаотпва ция)

€егментирование по3воляет определить основнь!х потре-
6ителей \{едицинских услуг и на основаЁ!ии этого вь1строить
стратеги}о дифференцированного ш1аркетинга данного "[{|{)/.

|]елевьле 3адачу':
3натпъ:
основнь1е лонят'тя и 11оло)кения по теш1е;

вторичнь|е ист очники информации 1 ист[ользуемь1е при сег-
ментировании рь1н]€;
методь1 и признаки сегментирования рь1нка;

различнь|е ]\41етодики сег\дентироваЁ1ия рь1нка ;

критерии олисания сег1\дентов и вьтбор базовьтх и целевьтх
сегш1ентов.

|льегпъ:
вьтбрать из вторичнь1х источников информации необходи-
ш1ь1е для сег\4ентирования даннь1е;
правильно вьтбирать признаки сег]\дентирования рь1нка
и критерии олисания сегментов;
профессионально определять базовьле и целевь|е сег\4енть1

рь1нка;

о

о

о

о

о
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о 11оль3оваться различнь1\4и \1!етодика\4и лри г{роведении сег-
ментирования рь1нка медицинских услуг.

@сновнь:е понятия и положения' которь|е должнь! усвоить
студенть! в процесое подготовки к практической работе

Ръ:нок лое0шцшнскш0 услу2, сее'\,1ентпшрованше ръ!,нко, о6ъектпьо се?л1ен-

упцрованшя, се2!\,!ен1п ръ!,нюо, базовьой сеелоентп рь!,нка, целевой сеалоенпь

рь!'нка' лоетпо 0ьо се ? л!'ен1пшр ов аншя, це лш се2 л1,ентпцровоншя, фктпорьо
с е 2 л1ен1пшр о в оншл ръ[н1са

г;--|
! 1] 14нформационнь!й блок

Рьтнок ш1едицинских услуг - совокупность существутощих и по-
тенциа.'|ьнь1х потребителей' испьтть1ватощих потребность в дан-
ной пледицинской услуге и име]ощих во3\до)кность ее удовлетво-
рить.

€егшлентирование рь1нка - разбивка рь|нка на четкие группьт
потребител ей, исходя из их разлиний в ну>кдах' характеристиках
и| или поведении.

0бъектпъо се2,!14ентпшровс''-1ця рь|нко ,лпе0шцшнской услуеш - ко-
нечнь1е потребители медицинских услуг (пациентьл лпу), а так-
)ке проме)куточнь|е потребители (врани, медицинские сестрьт).

Б процессе моделирования у1лу| разработки услуги она адресуется
некой опознавае1\{ой части целого рь|нка сегменту рь|нка.

€ее,тиентп рь!н14о состоит из потребителей, одинаково реагирутощих
на один и тот :ке набор побудительнь1х стимулов маркетинга
лпу.

Бозовъой се2,/у[ен1п ръ[нка - все конечнь1е и| или проме)куточнь1е по-
тре6ители меду!циъ1ских услуг' вь1деленнь]е особьтпд о6разом и об-
лада!ощие определенньтшли общиму1 т\ризнаками.

|[осле вьтбора базового сегмента рь1нка целесоо6разно перейти к его
более дета"гльной сегментации1 к целевому сег\ленту рь1нка.

[]елевой сеел1ен1п рь!,нка - один или несколько сегп{ентов, отобранньтх

для маркетинговой деятельности "|[|[{'.
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в 8опрось. д'1я самоподготовки

1. [айте характеристику основнь1х понятий темьл: рьтнок) сег-
}1ентирование рь|нка' сегмент рь1нка' цель сегментирования'
объект сегментировану|я рь|нка) 6азовьтй сегш1ент рь1н1(а) це-
левой сегмент рь1нка.

2. Б чем отличие базового и целевого сегментов рь:нка?
3. 1(акие ]у1етодь1 сегментирования рь]нка вьт знаете? !,айте им

краткуто характеристику.
4. 1(акие основнь1е признаки сег\,1ентирования рь|н}€ вь1 знае-

те? [айте характеристику 1(аждого их них.
5. }:[зобразите этапь! сегментирования рь1нка при помощи вер-

1пинного графа.

м [!римерь. задан1^й тестового контроля
Фтплпетпьтпе несколь1со правшльнь!,$ отпве1пов.

1. 6егштентирование рь1нка мо)кно проводить по таким шри3на-
ка]|!{:

а) дешлографинеский;
б) логарифминеский;
в) географизеский1
г) психологинеский;

д) поведенческий.

2. €егментирование потребительского рь1нка по поведенческо-
му при3наку проводится по след/1ощим переменнь1м:

а) род занятпй1

б) отнотпение к товару;
в) рьтнок;
г) искомьте вь1годь1;

д) пол.

3. 6егментирование потребительского рь1н1(а по географине-
скому признаку проводится по след/1ощи]!{ переменнь1м:

а) плотность населения;

б) возраст;

€егментирован ие рь| нка медицинских услуг 14з

в) религия;
г) регион;

А) отношение к услуге.
4. 6егментирование потребительского рь|нка по психографи-

ческому [ризнаку проводят по след.1ощим переменнь|м:

а) тип личности;
б) статус пользователя;

в) 6олезни;

г) о6щественньтй класс;

д) налщона^г|ьность.

5. €егментирование потребительского рь1нка по физиологиче-
скому признаку проводят по с]1ед[тощим перемент1ь1м:

а) искомьте вь1годь1;

б) 6олезни;

в) размер сеш{ьи;

г) образ )кизни;

д) уровень доходов.

@снащенность занятпя

1. 14нформационная база данньтх медицинских услуг различ-
ньтх.|[|[}.

2. |[ерсональньтй компь1отер.

[!!етоди ка п роведен ия са мостоятел ьной работь:
по сег]|!ентированик) рь!нка медицинских услуг

(ориентировочная основа деятельности)

|{ри сегментировании рь1нка медицинских услуг необхо-

димо:
1. Фпределить базовьтй сегштент рь1нка.
2. Фпределить целевьте сегментьт рь1нка'
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1аблица 8.1
Факгорь: и параметрь: (типинная разбивка), используемь!е при
оегментировании потребительского рь!нка медицинских услуг

Фактор и подфактор | пара\4етрь1 фактора

€егментирование рь!нка медицинских услуг

1родолх<ение таблиць! 8. 1

Фактор и подфактор | пара}детрь1 фактора

3.3. Разшсер сепльи 1_2 нел., 3_4 нел., 5 чел. и более

3.4. 3тап )кизненного
цикла се\{ьи

йолодьте одиночки' \лолода,я сепдья 6ез
детей, плолодая се\4ья с \,!лад1пи\{ ре6енкопл
в во3расте до 6 лет' \{олодая се\4ья с \{ладтпи\4

ребенкопл в во3расте 6 лет и стартпе' по)киль1е
супруги без детей п4оло)ке 18 лет, одипокие)
г{рочие

3.5. )/ровень доходов Ёих<е про>киточного минимуп{а' прох<иточ-
ньтй плиниплу\4' них<е среднего) средний, вьл-
сок*тй

3.6. Род занятутй /1ица уплственного труда и техт{ические спе-

циа^]1истьт; управлятощие' дол){<т1остньте ли-
ца и владельцьт; продавць1; ре\4есленники;
руководители среднего звена; ква^тлифици-

роват{нь|е работие; крестьяне; ферплерьт;
пенсионерь1; студенть1; доплохозяйки; вре_
пленпо работа!ощие; 6езра6отньте

3.7. Фбразование Ёе иплетощие основного общего, основ-
ное о6щее' среднее (полное) общее, среднее
неполное общее' среднее т1еполное прФ

фессиональное) среднее профессиона"гльное,
вь1с1пее неполное профессиона'лльное' вь1с-
тпее профессионапьное

3.8. Религиозньле у6ех<де_
|1ия

||равославньтй, плусульпланин' католик' пр}
тестант) иудей и др.

3.9. Раса

Ёациона.тьность

Бвропеоидная' \4онголоидна'т' негроид[{ая

Русские, татарь1' украинць1, 6елорусьт'
ар\4яне' грузинь1) и другие народь1 России;
а\,{ериканць1 англичане) французьт' неп4ць|'
скандинавьт' ита!тьянцьт' латиноап4ериканць|'
>кителт1 €реднего Бостока, японць1 и др'
народности других государств'

4. ||си><ографияесп<тай

4.1. 06щественньтй класс 11изтлий низттлий, вьлстпий низптий, низтллий
сре дний, вьтст::ий сре дний, низтз;ий вьтсттлий,
вьтстший вьтстпий

1. |еографтлческий

1.1. €трана Россия

1.2. Регион [-{ентральньтй, Болго-Бятский и т. д.

1.3. Район (по велияине) € население\,1 \де}{ее 5 тьтс. нел., 5_20 тьтс.
нел., 20 50 тьтс' нел., 50 100 тьтс. нел.'
100_250 ть1с. чел.' 250-500 ть1с. чел.' 0'5_0'1
\,1дн- чел-' 1 4 шглн. чел.' свь11пе 4 пдлн. чел.

1.4. [ород (по велинине) [о >ке

1.5. |{лотность населения [орода, пригородь1' сельская плестность (или
количество х<ителей)

1.6. (липлат €еверньтй, то>кньтй

2. Физио;тогический

2.1. Болезни ||4нфекционнь1е и пара3итарньте; новообразо-
ваЁ1ия] эндокринной систе\{ь|; расстройства
литант:1я1 нарутпения обпдена веществ и и\4_

\,{унитета; крови и кроветворньтх органов;
нервной систе\4ь1 и органов чувств; си_
сте\4ьт кровообращения; органов дьтхания;
оргапов пищеварения; \4очеполовой систе-
\{ь1; осло>кнения 6ерепленности) родов и по-
слеродового периода; ко>ки и подко>кной
клетчатки; костно-\4ь11печной систепль| и со_
единительной ткани1 вро)кденнь1е ано\4а^'{ии
(пороки развития); травп4ь1 и отравле-
ния-

2.2' [|рофилакти1(а 6анаторно-курортное лечение; клиники
планирования се\{ьи и т.п.

3. .{е:иографинест<ий

3.1. Бозраст 0 1; 1-4; 5-14; 15-24;25-34;35 44 45-541
55_64; 65_74;75 84; стар1пе 85 лет

3.2. |1ол \4ух<ниньт, )кепщиньт

6 -2з24
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1родолх<ение таблицьл 8. 1

Фактор и подфактор | пара]\4етрь1 фактора

3. Бьлделить из всех возмо)кнь1х целевь1х сег\{ентов рь1нка те'
на которь|е целесообразно направить маркетинговь|е усилия
,1|[|[)/ по продви)кени1о медицинских услуг.

4. Рассчитать количество ба3овь!х и целевь1х сегментов рь1нка.

1(оличество сегментов, образутощ1гхся при сегш1ентировании

рь1нка иерархически\{ 1|у1етодом' рассчитьтватот по формуле

€,: €,-1Р,, (8.1)

|Ае €п - количество сегментов1 €,-1 - количество сегментов
цо предь1дущему признаку; Р' - яисло пере\{еннь|х по данному
цризнаку.
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|!ри плногофакторнопл фасетнопл сег\'{ентиро в а|1ии - шо фор_
\4уле:

€,: Р,1Р,2Р,3, (8.2)

где €, - количество сегментов; Р'|' Р,2, Р'3 число парамет-
ров фактора |, 2, 3 соответственно.

[! о с л едо в ате л ь ност ь де йст в п й

1 этап
|!ель: научиться вьтбирать базовьтй сегмент рьтнка медицинской
услуги.

[ля этого следует:
1.1. Бьтбрать вторичньтй источник информации1 нео6ходимьтй

для вь!полне|1ия данного задания'
1.2. Бьтбрать' представить вьлбранньте данньте по данной нозо-

логии в виде1 удобном д]тя атта]тлза (графики' диагра1\4ш1ь]
и т. п.), и 

'тзучить 
заболевае}у1ость нас€л9нп1я) у1сло.пь3уя

официальнь1е вторичнь|е источники информации - отче-
тьт 1\1[инистерства здравоохранения и социального развития
РФ, данньле Российского статистического ех<етодт1|ткА, илу1

его отдельнь1х тематических изданий:

- <<6оциальное поло)ке11ие ут уровень )кизни населения
России>

- <.3доровье населенияРоссии и деятельность учре)кде-
ний здравоохранения в 2004 году>>;

1.3. |{роанализировать полученнь1е тенденции (за последние
10 лет) изменения по численности лтодей, страдатощих дан-
ной нозолотией1 и сделать вь|вод.

1.4. Фпределить величину 6азового сегмента рь1нка РФ и пред-
ставить его графинески.

2 этап
|!ель: научиться вьтбирать целевой сегмент рь1нка для исслед}|,-
е\дого отделения конкретного,1[|[]/.

[ля этого следует:
2.\. |\зунттть по литературе возмох(нь1е методь1 и факторьт (под-

факторьт) сег11,{ентиро вания рь]нка ш1едицинских услуг.

6*

4.2. Ф6раз )кизни [радиционалистьт' >ки3неллобьт, эстеть1

4.3. [ип личности )['влет<атощаяся натура' лтобитель поступать
<<кал< все>' авторитарна'т натура) честолто6и-
вая 11атура

5. ||оведенческий

5.1. |[овод для совер1пения
покупки

||рофилактика, заболевание

5.2. 14скопдьте вь|годьт (ачество лечения' сервис' эконо\4ия

5.3. 6татус пользователя Ёе пользутощийся, 6ьтвт;лий пользователь,
потенциа.'1ьньтй пользователь' пользователь-
новичок' регулярньтй поль3ователь

Б. 4. |4нтенсутвность потре6
лен|1я

(лабьтй потре6итель' уштеренньтй потре6и-
тель, активньтй

5.5. бтепень привер)кенно-
сту|

Ёикакая, средняя' сильна,я а6солтотна,я

5'6. €тепень готовности
покупател'т к восприяти1о
товара

Ёеосведотиленньтй, осведопллепньтй, инфор-
мированньтй' заинтересованньтй, >келатощий,
намерев алощийся ку тить

5.7. Фтнотпение к товару Босторх<енное) поло)кительное, безразлин-
ное' отрицательное' вракде6ное



148 [1ракгинеокая работа 8

|1ол [енский

}м1у:кской

9звенная
болезнь

|[ант9еатит

[епатит

1 о-т'у 18-59 стартпе 60
' Бозраст

€хема 8.1. €хема слохного многофакгорного
сегментирования пациентов по полу и возрасц

2'2. 3ьт6рать оптимальнь1е метод сег\дентирования) факторьт
(подфакторьт), по которь1м 6удет проводиться сегтт{ентиро-
вание рь1нка \{едицинской услуги.

2.3' Бьт6рать целевой сегмент рь|нка для исследуемого отделе-
ния конкретного "[{|[/ и представить его графинески (на-
пример' как это показано на схепле 8.1).

2.4. Фпределить величину целевого сегмента рьтнка и предста-
вить его графинески.

3 этап
[!елъ: научиться вьтбирать целевой сегмент рь1нка для медицин-
ской услуги исслед|е\{ого отделения конкретного лпу.

!,ля этого след/ет:

3.1. |[ровести сегментирование рь1н1{а медицинской услу!и
по вьтбраннь]ш{ \{етодике и факторашт (подфакторам).

3.2. |[редставить графинески результать| исследования.

3.3. Рассчитать по формуле (8.1) или (8.2) возпло)кное количе-
ство образутощихся при делении рь1нка целевь!х сег1\{ентов
и сравнить с полученнь|ми экспери1!{ентальнь|\4и даннь1ми.

3.4. (делать вь|вод и описать образулощиесялри делениу!- рь1н}€
сег1\{ентьт.

б

=

с'
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@итуационная задача 8 по сегментировани1о
рь|нка медицинских услуг и эталон ее ре]шения

(см. на диске)

8арпантьл са[1|]остоятельнь'х у'ндивидуальнь'х заданий,
вь' п ол ня е]у] ь'х студента л!1'1

Бариант 1. Б [ентре аку1шерства и гинеколотии в рамках про-
гра\,{!1ь1 по экстракорпоральному оплодотворени}о к настоящему
вре\4ени зачато более 2500 детей. 3кстракорпоральное оплодо-
творение (эко) - дорогостоящий метод преодоления лтобьтх

форм 6есллодия. Б зависимости от схемь1 стимуляции суперову-
лят\'ти1 стоимость лечения 6есллодия методом 31(Ф составляет
600-1100$. |!ациентки лаборатории 31(Ф заму)кние )кенщинь|
в во3расте от 35 до 39 лет, не иметощие детей. |!ровести сегт"{ен-

тирование рьтнка медицинской услуги по экстракорпорально\ду
оплодотворенито.

Бариалтт 2. |{линикадетских болезней имеет отделение |{атоло-
гии новоро)кденнь1х и недоно111еннь1х детей. Б отделение посту-
г{атот дети из родильнь1х до\4ов г. &[осквьл и \4осковской о6ласти
преимущественно в возрасте 1-6 дней и находятся на вь1ха)ки-
вании до 1 },5 \,{есяцев жизни. }1аиболее часто встречатощаяся
патология у пациентов отделения - перинатальное пора)кение

[н€; так)ке встреча1отся след/1ощие заболевану!я: различньте
болезни органов пищеварения1 раху|т и рахитоподобное состо-

яние) неонатальна'1 )келтуха' вро)кденнь1е аномалии (пороки
развития). [ля детей' страда}ощих заболеван14ямицнс, в отде-
леР1ии предусш[отрен ленебньтй или общеукреплятощий масса)к.
|!ровести сегментирование рь1нка медицинской услути по лечеб-
ному или общеукрепля1ощему масса)ку.

Бариант 3. Администрация городской клинической урологине-
ской больницьт [)/1(Б ввела по договору с 71нститутом урологии
платнуто услугу <<[истанционная литотрипсия л<аштней в \4оче-
вом тракте>>. [анная услуга предназначена для плате)кеспо-
собньтх пациентов' ну)кда}ощихся в консультации слециалиста
по определени1о величинь| конкремента и места его локализа-
ции. Б гукБ есть детское (пациенть: от 10 до 15 лет) и взрослое
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(штух<ниньт и х(енщиньт от 16 до 75 лет) отделение. |[ровести
сегментирование рьтнка платной медицинской услуги <<дистан-

ционная литотрипсия>.

Бариант 4. |[отребность населения РФ в хирургическом лече-
нии ?1Б€ постоянно возрастает' вследствие больтшого континген-
та больньтх атеросклеро3ом и появле11ия новь|х) более эффек-
тивнь]х методов хирургии серд]а. Ёеобходимость в медицинской

услуге << аортокор0нарное 1пунтирование (А1{111) >, оказьтваемой
в хирургическом отделении 1(ардиологического центра) растет
с ках(дь1]у1 годом. Б отделение госпита.]1изиру1отся г1лате)кеспо-

собньте )кители \4осквьт, \4осковской о6ласти, других городов
России и республик блпкнего и дальнего зарубе>кья. 1(онтин-
гент пациентов' направляемь1х в отделение д]|я Ак1п, больтпей

частьто му>кской, возраст 40-65 лет. |[ровести сегментирование

рь1нка медицинской услути << аортокоронарное 1шунтирование >>.

Бариант 5. Ёа базе детской городскойполиклиники ф52 сов-
местно с 1![ех<дгнароднь1ш1 х(енским центром <<Будгпце )кенщи-
нь1>> открь1т подростковьтй т<абинет' оказь1ва[ощий услуги по пла-
нировани}о семьи. \{едицинские услу!и) по]\11имо консультации

специа^г{истов по планированито семьи' буду' вкл1очать 6есплат-
ну}о вь1дачу подросткаш{ орального контрацептива Ригевидон
и презервативов. |[ровести сегментирование рь1нка данной ме-

дицинской услуги.

1рактинеская работа 9

[!озиционирование ['едицинской услуги
л пу качественнь'м' ]йетодо[й

{ель ра6отьп - сформировать профессиона^]тьнь1е знану1я
и у\'{'еЁ{ия по проведенито позиционирования медицинской услуги
.[{|[/ в одном целевом сегменте рь1нка с исполь3ованием каче-
ственного метода.

Актугальность ра6отьл ( глотпва цпя)

|!озиционирование позволяет определить позици|о) зани-
мае\4у1о данной медицинской услугой среди аналогичньх. |1л|1

альтернативнь1х \4едицинских }ш}г' и на основании этого вь1-

строить стратеги1о дифференцированного маркетинга данного
лпу.

!!елевьле задачп:

3натпь:

основнь1е понятия и поло)кения 11о теме;
методь1 позиционирования;
ш1етодический подход к проведени}о позиционирования ме-

дицинской ус.]туги;
этапь| позиционирования.
|льетпъ:

при\,{енять по3иционирование лри а11ализе непосредствен-
ного окрух(ения,т1|!){';

составлять анкету для потребителей1

о

о

о
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. г{роводить анкетирование потребителей;
о вьлбирать основнь|е пара]\,{етрь1 позиционирования;
. строить |€рту позиционирования;
. делать вь|водь1 с учетом г!олученнь1х результатов'

@сновньле понятия и положения' которь.е должнь! усвоить
сц/денть. в процессе подготовки к практической работе

1! оз шцшоншр ов онше' по3шццоншр о в анше лое0шцшнской у слу аш, по 3 шцшя
лое0шцшнской услуаш, 1сонкурен1пное преш|у[ущестпво лое0шцшнской услу -
е ш' це лш п о 3 шцш о ншр о в онш я',/у1, е7п о а ъ !' п о 3 шцш о ншр о в анш я.

14нформационнь!й блок
||озициониРова_!{ие - это спосо6, в соответствии с которь11\{ п(-)тре-

6ители идентифициру|от тот или иной товар или услугу по его
вах<нейлпим характеристика1!{' а такх(е определятотся действия
по разработке товарного предло)кения коп4пании и ее имидх(а'
направле1!нь1е на то, нтобьл занять обособленное благоприятное
поло)кение в со3нании целевой группь1 потребителей.

||озиционирование 1\,1едицинской услуги - действия по установ-
лени|о и обеспечени1о медиц|1нской услуге конкурентного пре-
имущества на рь|нке и по разработке соответствутощего копд-
плекса дифференцированного маркетинга.

|1озиция 1}[едицинской ус.глуги п{есто' зани\4аемое данной п4еди-
цинской услугой в сознании потребителей по сравнени}о с ана"'1о-
гичнь|ми или апьтернативнь|1\4и медицински\4и услугаш1и.

1!1етодьт позиционирования бьтватот качественнь!е и количествен-
нь]е.

Ё очестпвеннъ!е ллепъо0ьо по3ццшо1+цров@нзля - \4етодь| позицио-
нирования с использование\4 карт-схем вослрия\ия.

[{артпа-спельа воспрця1пшя, - средство по3иционирования) предна-
значенное для наглядного изобракения 6лизости мех(ду меди-
цинскими услуга1\{и' измеряемой в терминах психологических
факторов. |[ри построении карт-схем восприятия ]!{о)кет исполь-
зоваться метод двумерного !пка'тирования лотребительских вос-
лриятий и предло>ке ний или п1етод многомерного тпкапиро вани я
(возпло>кно с использование\д программь1 РввгмАР).

2.

о
с)

4.

1озиционирование услуги ]71| качественнь|м методом 1 5з

в 8опрось, А|1я сап'оподготовки

1. |!редло:ките пара\{етрь1, [{о которь!1\{ \дох(но проводить по-
зиционирование пдедицинских услуг.
1{огда целесообразно использовать качественнь1й \4етод по-
зиционирования?
6 какой цель1о определяется сводньтй параметрический ин-
декс при цозиционировании медицинских услуг?
1![ох<ет ли параметринеский индекс иметь отрицательное
значение?

и [!римерь| заданий тестового контроля

1.

Фтп*оетпътпе оашн правшльнъ!,й отпв етп.

|[араплетри ческий индекс рассчитьтвается как :

а) произведение оценки на ранг;
б) произведение оценки на цену ранга;
в) произведение оценки на вес фактора;
г) шроизведение оценки на су]\{му рангов;
д) суплшла рангов.

|[ри постр оеттии карт- схем восприятия медицинской услуги
ш{о)кет бьтть использован метод:

а) линейного програ]!{\{ирования;

б) деловой игрь1;

в) эконопсико-статистиэеский;
г) псногоплерного 1пкалирования;

А) штатеплатического моделиров ания.
Фпт,лоетпьтпе несколъ1со правшльнъ!'[ о?пве1пов.

Б качестве г{араметров позиционирования медицинских ус-
луг \4о)кно использовать:

а) эффективность;
б) квалификаци|о 1\4едицинского персонала;
в) спектр услуг;
г) стоиьлость1

А) престшк лпу.

2

.).
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4' [ля расчета пара1\{етрического индекса необходимь::

а) данньте анкетирования;
б) балльная оценка;

в) ранг;
г) цена ранга;

д) вес фактора.
5. \{едицинские услуги для сравнения пру1 позиционировании

могут бьтть:

а) аналогичнь1е медицински\4 услугам различнь1х \.{еди-

цинских организаций;

б) аналогичнь1е \4едицинским услугам одной медицинской
организации;

в) альтернативнь1е 1\{едицинским услуга\4 различнь]х ш1е-

диц|тътскутх о рганиз аций 
1

г) альтернативнь1е медицинским услуга\,1 одной \,{едицин-
ской органт4зации;

д) лтобьле.

0снащенность занятия

1. ?1нфорплационная база данньтх медицинских услуг ра3лич-
ньтх "|[|!}.

2. Результать1 анкетирования.
3. |[ерсональньтй компь}отер.

[!!етодика проведения самостоятельной работь:
по позиционированик) медицинской услуги
качественнь!м методом позиционирования
(ориентировочная основа деятельности)

Б слунае по3иционирования медицинскойуслуги с по3иции
потребителя (в наштем случае - пациента) необходипто:

1. €оставить анкету для пациента.

1озиционирование услуги |!1| качественнь!м методом 155

2. Фпределить необходиш1уто точность исследования и1 исходя
из нее' определить объепд и репрезентативность вьтборки.

3. |{ровести анкетирование пациентов.
4. |{ровести позиционирование медицинской услуги "[]|[/ ка-

чественнь|\,1 ]\1!етодош{.

5. Фбработать результатьт позиционирования.
6. |[остроить карту-схе\ду восприятия медицинской услуги па-

циентом.

0оследовательность действпй
1 этап - подготовительньтй
[!елъ: научиться правильно разрабатьтвать анкету для !|отре-
6ителей; уметь ог{ределить необходиштьтй объем вьхборки (нисло
пациентов для анкетирования); уметь оценить репрезентатив-
ность объема вьтборки; вьтбрать возмо)кньте критерии позицио-
нироваЁ{ия и их оценочнь1е показатели.

!,ля этого следует:
1.1. Фпределить необходимьтй объем вьтборки для анкетирова_

ния.
1.2. Фпределить достоверность результата - репрезентатив-

ность объема вьтборки.
1.3. Рассмотреть возмо)кньте параметрь1 позиционирования ме-

дицинских услуг' вьтбрать необходипльте.

1.4. |{одобрать понятнь1е для потребителей оценоннь1е [{оказа-
тели.

1.5. Бьтбрать те факторь| и их параш{етрь1' которь1е бьтли исполь-
зовань1 при сегш{ентировании потребителей рьтнка медицин-
ской услуги) дополнить их необходимьтми) на ватп взгляд'
анкетньтми даннь|ми и составить анкету для потребителей.

2 этап - полевь1е исс.]1едования
!!елъ : научиться профессионально проводить анкетирование по-
требителей \{едицинских услуг.

[ля этого следует:
2. 1 . |!ровести анкетирование пациентов - раздать анкеть1 и о6ъ-

яснить правила их заполнения.
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2.2. |о6рать анкеть| и проверить |(ачество их заполнения.

3 этап - обработка результатов
!]ель : 3акрепить навь1ки обработки результатов анкетирования.

!,ля этого следует:

3.1. Результать1 анкетирования представить в виде табличнь1х
даннь|х.

4 этап - графинеское представление позиции
1!{едицинской услуги
!!елъ: научиться представлять позицито медицинской услуги
графинескиш{ ш[етодош1.

!ля этого следует:
4.1. Разработать различнь1е системь1 координат, вкл|очатощие

вьлбранньте параметрь1 по3иционирования (наприплер: ква-
этификация персонала уровень качества медицинской
услуги "[{|1} и т. п.)

4.2. ||остроить карту-схеш1у восприятия по3иционирования шле-

дицинской услуги \{етодом 1пкалирования потребительских
вослриятий.

4.3. |[оказать позици}о медицинской услуги изучае\,{ого .]]|[}.
4.4. (делать вь1водь1 по результатам !|роведения гтозициониро-

вания исследуе\,{ой медицинской услуги.

@итуационная задача 9 по позиционированик)
медицинской услуги качественнь!м методом

и эталон ее ре]шения (см. на диске)

8 а р и а нтьл с а м] остоятел ь н ь'х у1 нди видуал ь н ь' х зада н и й,
вь' пол н я е [1л ь'х студе нта м] и

Бариант 1. |[озиционируйте одну и3 сестринских услуг)
зь1ваему1о в отделени|\ где Бьт работаете.

Бариант 2. |!озиционируйте одну из сестринских услуг'
зь1вае\11уто в:

а) терапевтическом отделении .г{|{};

ока-

ока-

1ози цион ирова ние услуги ]1 1| качествен н ь! м методом

б) онкологическо&! отделении лпц

в) отделении торакальной хирургии ||[};
г) гинекологическо\д отделении "1.1|1};

д) хирургическоц/! отделении,|1||)/;

е) неврологическо]!! отделении лпу.
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. г{равильно составлять анкету для потребителей;

1рактинеская работа 10

[!озиционирование л!1едицинской услуги
л пу кол ичествен н ь' [|л [йетодо]о

1-{ель работьт сфоршлироватьпрофессиональнь1е3нания
\1 умения по проведенито позиционирован'1я ме дицинской у слуги
"|1|{} в одном целевом сегменте рь1нка с использование\4 коли-
чественного метода.

Ао<тугальность ра6отьо (гоотпвацпя)

|!озиционирование позволяет определить позици1о' зани-
пдаему}о данной медицинской услугой среди аналогичнь|х или
а^'{ьтернативнь1х медицинских услуг, и на основании этого вь1-
строить стратеги}о дифференцированного маркетинга данного
лпу.

|!елевьле задачи:

3натпъ:

основнь1е понятия и поло)кения по теме;
1\{етодь| позиционирования ;

методический подход к проведени|о позиционирования ме-
дицинской услуги;
этапь| позиционирования.
!'усетпъ:

применять позиционирование при анали3е непосредствен-
ного окрух(ения "[[|!)/;

1озиционирование услуги |!1! количественнь!м методом 

- 
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квалифицированно проводить анкетирование потребителей;

вьлбирать основнь1е параметрь1 позиционирования;

строить 1€рту позиционирования;

делать вь!водь1 с учето\д полученнь1х результатов.

0сновнь:е понятия и поло)кения' которь!е должнь! усвоить
сп/денть: в процессе подготовки к практической работе

[1озшцшоншровонше, потшцшоншровонце лое0шцшнской услу еш, по3шцшя

лое0шцшнской услуеш, конкурен1пное преш,/у''ущест!во а,ое0шцшнсюой услу-
еш, "моетьо0ьо по3шцшоншровоншя' 1солшчесупвенньой лоетпо0 шн0швш0уолъ-

ньоп баллъньш оценою с расче1по}\л пара,ху[етпршчее1сшъ шн0ексов.

14нформационнь!й блок

||озициониРовал{ие - это способ, в соответствии с которь1м потре-
6ители идентифициру1от тот или иной товар или ус'лугу по его
вах<нейтпим характеристика1у1' а такх(е определятотся дейстъля
по разра6отке товарного предло)кения компану|и и ее и\!ид>ка1
направленнь1е на то, вто6ьт занять обособленное 6лагоприятное
поло)кение в сознании целевой группь| потребителей.

||озиционирование 1![едицинской услуги - действия по установ-
ленито и обеспечени1о медицинской услуге конкурентного пре-
имущества на рь1нке и по ра3работке соответствутощего ком-
плекса дифференцированного маркетинга.

||озиция 1\.1едицинской усллуги - место' занимае1\{ое данной меди-

цинской успугой в сознании потре6ителей по сравнени|о с ана"'1о-

гичнь|ми или а'1ьтеРнативнь|1\{и 1\4едицинскими услугами.

(онкурентное пРеим1уц{ество 1!1едицинской услуги - преиму-

щество медицинской услуги, приобретаемое над медицинскими
услугами-конкурентами посредством предло}!(ения потребителятл

более эффективного лечения или за счет предло)кения услуги
по более низкой по сРавнени|о с конкурентами цене) или 3а счет
предоставления потребителя\{ 6ольтпих вьтгод' которь1е в доста-
точной мере компенсиру1от более вьтсоку]о цену на медицинску]о

ус]тугу.

о

о

о

о
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1!1етодьт позиционирования бьтватот качественнь1е и количествен-
нь1е.

[{ачестпвеннъое 
^4етпоаь| 

по3шцшонцрованшя - методь1 позицио-
Р1ирова|1у|я с использование\д карт-схем восприятия.

7{ арпъа- сое^ла воспршятпшя - средство позиционирования' пред-
назт1аченное для наглядного изобрыкения 6лизости ме}кду пде-

дицинскими услугами' изплеряемой в терминах психологических
факторов. |[ри построении карт-схем восприятия \4ох(ет исполь-
зоваться метод двуп4ерного 1пкалирования лотре6ительских вос-
лриятий и предло)кений или 1!{етод \4ногомерного |шка"'|ирова11ия
(возпло:кно с использованиеп{ программь] РввгмАР).

|{олшчеетпвеннь1е :и,етпо0ъо по3шцшоншрован,шя, методь| пози-
ционирования на основе количественнь1х оценок потре6ителей.
Фни ълогут бьтть:

. по проце0уре полуненшя шнфор'тоацшш; ит1дивидуальнь|е и груп-
повь|е;

. по 1пшпу ц11салъ!': но1у|инальнь1е, порядковьте (ранговьте), интер-
вальнь1е и др.;

о по 'иетпоф прове0еншя опроса: заочньтй опрос (с использование\4
алткет), очнь:й опрос' интервьто) дискуссу1я;

о по'иетпо0у въ!'ска3ь!,ваншя потпре6ш1пеля]у|ш суо+с0еншй: 6алльная
оценка' вероятностная оценка' последовательное упорядочение
и др.;

о по :шепа,о0у полученшя штпоеовой очен1сш: среднеарифп4етическая
оценка) \4едиана'1ндивидуа']1ьнь1х оценок) правило больтпинства'
метод ранга и др.;

о по лоетпо0у обработпкш ре3улътпатпо6.' отсутствие о6работки' гео-
метрическая интерпретация; последовательное сопоставление'
корректировка ран)кированного ряда' нор\{ирование' расчет па_

ра\4етрических индексов' составление матриц и карт' \{етод рас-
становки приоритетов и др.

1{олшчестпвенньой,^петпоа шн0швш0уолънъоФ баллънъоп оценок
с |х7счетпо.|\4 пара,'летпршческцш цн0ексов - индив\4дуаль-
ньтй очньтй опрос потре6ителей исследуемой шледицинской услу-
ги с использованием ба"глльной оценки и поспеду}ощи\д расчетом
пара1\{етрических индексов для составления матриц и карт пози-
ционирования.

в

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1озиционирование услуги /11| количественнь!м методом, 161

1.

8опрось. д'т-я самоподготовки

6 т<акой цель}о перед позиционирование\4 \{едицинской услу-
ги проводят сег&1ентирование рь!нка?
1(аким образом мо)кно установить) к какому сегменту рь|нка
относится данньтй потребитель?

\4огут ли \,{едицинские услуги' относящиеся к одно\4у лпц
яв ляться конкурентапли?

|[редло:ките пара\,1етрь|' по которь!]!1 \4о)кно проводить по-
зиционирование \4едицинских услуг.
Бсегда ли количественнь1е \{етодь1 позиционирования 6у ду,
более г{редг|очтительнь1}1и перед качественнь1ш{и \,1етода\,1и?

€ т<акой цельто определяется сводньтй параметрический ин-

декс при позиционировании ]\,{едицинских ус][уг?
\4о:кет ли г|ара\детривеский индекс и1!1еть отрицательное
значение?

м |!римерь! заданий тестового контроля

Фтплпетпьтпе о0шн провшльнъ!'й отпветп'

|{арамефический индекс рассчить1вается как:

а) произведение оценки на ранг;
б) произведение оценки на цену ранга;
в) произведение оценки на вес фактора;
г) произведение оценки на суш{\,{у рангов;

д) сумма рангов.
|[ри построении карт-схем восприятия медицинской услуги
\4о)кет бьлть использован метод:

а) линейного |!рогра\4\4ирования;

б) деловой игрьт;

в) эконоплико-статистинеский;

г) многоплерного 111калирования;

д) платеплатического \4оделиров ания.

1.

2
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Фтолпетпьтпе несколъко правшлънъ!,1 о?пве1пов.

Б качестве параметров позиционирования 1\{едицинских ус-
луг мох(но исг{ользовать:

а) эффективность;

б) квалификаци|о медицинского персонала;

в) спектр услуг;
г) стоимость;

А) престих< лпу.

!,ля раснета параметрического индекса необходимьт:

а) данньте анкетирования;

б) балльная оценка;

в) ранг;
г) цена ранга;

д) вес фактора.

1!1едицинск'те услу!л для сравнения лри позиционировании
ш{огут бьлть:

а) аналогичнь!е \{едицинским услугам различньтх ш1еди-

цинских организаций;

б) ана^глогичнь|е медицински]у1 услугам одной медицинской
организации;

в) альтернативнь|е медицинским услуга\д ра3личнь1х ме-

дицинских организаций1

г) а^гльтернативнь1е медицинским ус.]!ута1\,{ одной медицин-
ской орган|тзац'ту1;

д) лтобьте.

@снащенность 3анятпя

|'1нформационная база данньлх медицинских услуг различ-
ньтх "[[|[}.
||ерсональньтй коштпь}отер.

3.

4.

5.

1.

2.

1озиционирование услуги /|1| количественнь!м методом 

- 
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йетодика проведения самостоятельной работь|
по позиционированик) медицинской услуги лпу

(ориентировочная основа деятельности}

Б слунае позиционирования медицинской услути,1.1|[/ ко-
личественньтм методом необходимо:

1. €оставить анкету для г{ациента.

2' Фпределить необходи\{у|о точность исследования и !тсходя
из нее определить объепл и репрезентативность вьтборки.

3. |[ровести анкетирование пациентов.

4. |!ровести позиционирование меди11инской услути "[{|!)/ в
однош{ целевом сегменте рь1нка.

5. Фбработать ре3ультать1 позиционирования.

6. |[остроить карту позиционирования медицинской услуги.

0оследо вательность де йствий

1 этап - подготовительньтй

Бсе студентьт малой группь1 вь|ступа1от в роли маркетологов.
[!елъ: закрепить навь!ки разра6отки анкет для потребителей

(с цельто установления' к какому целевому сегменту рь1нка они
относятся); вьтбрать возмо)кнь1е критерии позиционирования
и их оценочнь|е по](азатели; разработать 6ланки или та6лицьт
для проведения полевьтх работ.

!,ля этого след/ет:

1.1. Бьтбрать те факторьт и их пара1у1етрь!' которь!е 6ьтли ис-
пользовань| при сег1!1ентировании рьтнка медицинской услу -
ги) дополнить их необходимь1ми) на ва1п взгляд) анкетнь1\{и

даннь1ми (см. прило)кение 10.1) и составить анкету для по-
требителей.

\.2. Рассмотреть возмо)кнь|е параметрь] шозиционирования ме-

дицинской услуги (см. прило)кение 10.2), вь:брать необхо-

димь|е.
1.3. |!одобрать понятнь1е для потребителей оценонньте пока3а-

тели (равнозначнь!е балльньтм оцент<ам).



164 [1ракгинеская работа 1 0

|.4. Разра6отать бланк позиционирования для проведеЁ{ия ло-
левьтх исследований в виде, г{редставленном в прило)кении
10.3.

2 этап - полевь1е исспедоваЁ|ия

Фдин студент малой группь1 вь!ступает в роли маркетолога,
остальнь!е - в роли потребителей пациентов медицинской
услуги одного целевого сег\4ента рь1нка.

!]ель : научиться профессионально проводить позициониро-
вание \дедицинской услуги.

[ля этого следует:

2.|' (туденту (маркетологу) определить \4едицинские услуги -
конкуренть1 для сравнения (это могут бьтть'аналогичнь1е
или альтернативнь1е \4едицинские услуги). 3анести наи!1е-
нование основной \,{едицинской услуги и услуг-конкурентов
в соответству}ощие строки графьт 1 табл. 1 прило:кения 10.3,
а наи\4енование организаций, где оказь|ватотся эти услуги) -
в соответству|ощие строки графьт 3 табл. 1 прило>кения |0.3.

2.2. (туденту (маркетологу) с ка)кдь1м потребителем (пациен-
топл) пледицинской услуги одного целевого сегш1ента рь|нка:

2'2.|' |!равильно заполнить анкету.

2.2.2. ||ровести ранх{ирование пара\,{етров для исследуемой
\4едицинской услуги и \{едицинских услуг сравнения.
Результатьт 3анести в табл.2 прилох<ения 10.3.

2.2.3. |{валифицированно осуществить оценку \,1едицинских

услуг по всеш{ пара\,{етрапл. Результать1 занести в та6л.2
прилох(ения 10'3.

3 этап - обработка результатов

Бсе студенть! \,{алой группь1 вь1ступа}от в роли ш1аркетологов.

[!ель: )/меть рассчитать параметрические индексь1) соста-
вить карть| ||озиционирования.

1озиционирование услуги !71! количественнь!м методо^/1 

- 
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[ля этого следует:

3.1. Рассчитать среднеариф\4етическу]о величину ранга (г;., )

и оценки (А'"') по ка)кдому параш{етру по форшлулам:

т;:
п

2А"
1 4:!
"ср п

г[е т,; - ранг) установленньтй для данного параметра ка)к-

дьтм участву1ощим в г[олевь!х исследованиях потребителем
\,{едицинских услуг; А; - оценка данного параметра ках(-

дь1м участву!ощим в полевь!х исследованиях потребителем
\11едицинских услуг; п - число опро1шеннь|х потребителей.
Результатьт занести в табл. | и2 лрило>кения 10.4.

3.2. Фпределить цену ранга (г',) по форплуле

с- (10.3)

Результатьт занести в табл.3 прило>кения 70.4.

3.3. Рассчитать вес фактора (||;) по формуле

|{с--€ 7||со. (10.4)

Результатьт занести в табл' 3 (прило>кение 10.4).

3.4. Фпределить параметрические индексь1 (4) 
"о 

ка)кдо\1у па-

ра\4етру и св0днь1е пара\,{етрические индексь1 (Р") для ис-
следгеплой ш1едицинской услуги и \{едиц11нских услуг срав-
нения по формулам:

Ра:\|ахАс",,
п

р":|&.
,!.:1

Результатьт занести в табл.3 прило>кения |0.4.

(10.1)

(10.2)

п

2 '.",|:\

(10.5)

(10.6)
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1а6лица 1@.1

|,аракгериотика платной медицинской услуги - консультация кардиолога, оказь!ваемой в различнь!х

=о
Ф
{̂
=-с
Фо
Ф̂
!
о
ф
о\о
--{
Ф

о

ленебно-профилакгинеских учрехдениях г. !\4осквь:

Ёазвание
лете6нопрофилакту|-
ческого учре)<дения

бтоиплость
услуги

[(ва'тификация
врача

.{оступность
успуги

/|ьготьт

&[есто располо)кения
пледицинской
организации

(станция ьлетро)

&1{ <.1!1едилтокс'> 25о перва'т категория в день обратцения'
безоэереди,с9до
18 час.

+ м. <<1{итай-город>>

|[оликлинит<а ф 125 252 6ез категории запись за|-2 дня,
по талона1!''1

+ м. <<Баррикадна,я>>

кБ ш, 12 <<мвдико-
экотРвм>

240 вь1с1п;ш| категория в день обращения'
6езояереди,с9до
|4 час. (пон., ср.,
пят.), с 74 до |9
нас. (втор.,тет.)

+ п:. <,1\гкинская'>

(орпорация <.1-|,ентр

шледицинской пошто-

п{и>>

600 кандидат 1\,{еди-

цинских наут<, 6ез
категории

в день обрапдения,
6езотереди,с9до
20 час.

пт. <. ?иьлирязевска'т)>

*.]о
Ф:
!\о
з
ъо
Ф
Фт\
Ф
чо5
з
\
!!
хо!
{
Фо
Ё
Фтт
ч

з
Фч
_оьоз

о){

фФ

9 п е н н" э; ы

Ё с,Ё ЁЁ 
*в€

зз; !* а;5б= ;; ;*
чЁн ЁЁ Ё€Ф_Ё('хЁ{Ё#э = Ф Ё,= *
о-! >о ч=- о Ф Б-о Б рц6Ё ъ, ц=о Ё.], ЁЁ Бя

в€; Ён Ё€

$хЁ €в а*
9:€ Ёл ч5
;цЁ Ё эБ

в$Ё в Ёао;ФЁ=_'
о=Ё € Ё€^ в ']м5

Ф
!)ъз
Ф

Ё
о
ц)
зоочо!чоьв
ь
х

хФ = = ] 5Ф;'хш зэ
€ё Ё Ё Ё Ё€Ё€ё ЁЁ

;[Ёв*ЁЁ*}Ё;*вБЁ!ЁёЁ$
Ёы внБ 1€# $;Б |ЁЁЁы::!
€Ё ввЁ нвзвБ; ЁРнЁв Ёян ц*Ё чц хе- 9Ё!1; ;:' 8Ё|нЁ; ЁнЁт; ЁнЁэё8 дБв х€* Ё*ФъЁ БЁ? $Ёв!нР ЁЁеЁЁ ЁБ* вЁБ }:Ё ;яЁд3[ нпЁЁп ЁЁ8 пдЁ ;Ё:- ь8; ббт ь-'*бБ -п* о

€нЁцв€нЁн;Ё$аЁЁвЁцвЁ
ЁнЁ;Ё €Ё: вЁЁ ЁЁвЁ!Ё€ Ё
хЁжэч*о ц*н ^Б^ _,нЁ Бяб5 Бя*в:' н3; в'зц Ё!; 8Ё;':'ЁпЁ!я 12Ф :Б9:яБ Р:** з^Ё

ёЁ Ё€Ё эёЁ !;Ё ЁвнЁ Ё;Ё
ЁЁ Ён вЁ; Ё€н нЁЁаё$н



о)
Ф!а6лица 1@.2

!,аракгеристика платной медицинскойуслуги - анализ крови, ока ь!ваемой в разлинных

=о
Фх{
=!.
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Ф̂
:)
о
Ф
о\о
-{
Ф

о

ленебно- профилакгинеских учрехдениях г. !\4осквь:

Ёазвание
лене6но-профилакти-
ческого учре)кдения

€тоимость
услугт4

1(ва"гтификация
врача

.{оступность
ус]|уги

.]1ьготьт

\4есто располо)кения
пледицинской
организации

(станция плетро)

1{абинет <.Ана.гти-
зьт крови>> лаборато
рии клининеской
и\{\{унологии и ду|а-
гностики ||\А[а

25о 1 запись за 2-3 дня,
приеп{с8до10
час.

+ ьл' <<|1роспект 1!1ира>'
10 ьтин. петпкоп,!

1(линико-диагности-
ческое о6щество

74о 2-з в день о6ращения,
безотереди,с8до
16 час.

пл. <. ||рофсотозна,я >>,

10 пдин. петпко}'{

цниикви 650 7 в день обралцения,
безовереди,с9до
|2 чж'.

пл. <,€окольники>>,
2 остановки авто6у-
со|и

1{оплпенс-центр 600 о в день обращения,
6езонереди,с9до
16 час.

пд. <<Ёовьте 9ереплутп-
ки>>, 10 п4ин. пе1пкопл
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1аблица 10.3
[аракгеристика платной медицинокой услуги - узи, оказь!ваемой в разлиннь:х лечебно-профилакгинеоких

=о
Ф
э
=!.
Фо
Ф̂
х)

о
Ф
о\о
-.{
Ф

о

учрехдениях г. \4осквьг

Ёазвание
ленебно-профилакти-
ческого учре>кдения

€тоиплость
успуги

1(ва"тификация
врача

!оступность
услуги

/1ьготьт

\4есто располо)кени'л
шгедицинской
организации

(станция плетро)

мц <АвицвннА> 400 вь!стпая категория в день о6ращения,
без онереди

пл. <<1(урская>>

{ентр эндохирургии
и литотрилси'1

300 6ез категории запись за |-2 дня,
без онереди

пд. <<11[оссе энтузиа-
стов>>

\4( <<[иагност>> 400 кандидат м|еду!-

цинских наук,
первая 1с1тегория

в день обращения,
без овереди

м. <. Ёовосло6одска'т )>

|!огтиклиника ф 14 341 без категории запись за |-2 дня,
по тапона\4

+ па. <<|[ерово>>

лечебно- п рофилакгинеских уч рехден иях г. м осквь!

Ёазвание
ленебнопрофилакти-
ческого учре)кдения

€тоиплость
услуги

1(ва"гтификация
в}ата

.{оступность
ус/,|уги

./{ьготьл

&[есто располо>кения
шледицинской
организации

(станция плетро)

€еплейньтй центр
<мвдпомощь>

600 перва'! т<атегория в день обралцения,
6ез онереди' с
9 до 19 нас., без
вьтходнь1х

+ пл. <<)['ниверситет>>

|!оликлиника }& 13 200 перва'1 категорт{'1 по предваритель-
ной записи, по
та^'|она1!{ (вьтход-
ной - су6., воскр.)

пд' <.€портивна,я'>

мц <АвицвннА>> 200 вь|с1па'т категФ
р|1я, кат1д'тдат 1у1е-

дицинст<их наук

в день обращения,
6езотереди,с9до
|4 чаю. (глон., ср.,
пят.), с 14 до 19
тас. (втор., тет.)

+ пл. <<1(урская>

||оликлиника \41-{

9правления деда\{и
||резидента

340 первая категори'т в день о6раще_
ния' без очереди'
с 9 до 2| нас. (вьт-

ходной воскр.)

+ м. <. 1{ропоткинска'т >>

1аблица 19.4
{,аракгеристика платной медицинской услуги - ко оультация очлиста, оказь!ваемой в различнь!х
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172 [1рактинеская работа 1 0

Бариант 4. |!ровести позиционирование платной медицинской
услуги - консультация окулиста) оказь1ваеш1ой в различнь|х
ленебно-профилактинеских учре)кдениях г. \4осквьт (табл. |0.4),
в одно\д целевом сегменте рьтнка: работатощие москвичи) с низ-
ки\,1 уровнем дохода' в возрасте |7-25 лет'

|[ациент 1 (студент 1) - про>кивает в 10 пдин ходьбьт от ы1етро
<<6портивная'> (прилох<ение 10.5), работает 5 дней в неделто с 9.30
до 16.30 у метро <,6еменовская>>1 является студентом вечернего
отделения вуза (унится с |7.3| до 21.30 в ра3личнь|х районах
г. \4осквь:), квалификация врача значения не имеет' возпдо)кна
вь1писка контактнь]х линз.

|[ациент 2 (студелт 2) про)кивает рядом с метро <.|[арк культурь1>>
(прило>кение 10.5), ра6отает е)кедневно по свободноплу графику
в }Фго-3ападном и 1]ентральном округах г. Р[осквьт, передвигает-
ся на автомо6иле, требуется качественная 1\{едицинская по1\4ощь
6ез потери вре1\{ени' )келательна специализация по контактной
коррекции.

|[а,т1иент 3 (студент 3) - про>кивает рядо]!1 с ш{етро <,|{роспект Бер-
надского >> (прило>кение 10. 5), является студентом дневного отде-
леь]ия вуза' располо)кенного недалеко от метро <<Фхотньтй ряд>>,

учится 5 дней в недел|о' работает в то1\11 )ке вузе 3 дня в неделто)
вкл}очая су66оту, необходимьт новь!е контактньте линзь1' квали-
фикация врача очень вах(на.

[!рилолкение к работе 1о

1.

2.

.).

4.

1о.1. Анкета для пациента

|[ол

- \,1у)кской;

- )кенский.

Батп возраст:

до 15 лет;

\5-24 года;

- 25-34тода;

- 35 44года;
45-54 года1

- 55-64 года;

- 65-74года;

- 75 лет и стар1пе.

1![есто )кительства:

- \4осква1

- д)угие города РФ;

- село' деревня.
){'чеба или' ста>к работь1:

в среднем утебном заведении;

- в средне\д сшециально\4 заведении;

в Б}3е;



7.

8.

174

5.

6.

- ста)к до 5 лет;

- стаж 5-10 лет;

- стах( 6олее 10 лет.

3аништаемая долх(ность (впитпите)

.{оход семьи (на 1 нел. в месяц):

- них(е прох(иточного миниму1\,{а;

- про)киточньтй },{иниму1\.{;

- ниже среднего;

- средний1

- вьлсокий.

€емейное поло)кение:

- холост' не за1!{у)кем;

- )кенат' заму)ке\,{.

9исло детей

- 1 ребенок;

- 2 детей;

- 3 детей;

- более 3 детей.
\{едицинские показания

- здоров;

- болен.

10. |{акое заболевание? (впитшите)

11. Форма болезни:

- острая;

- хроничес1(ая.

72.Ридлечения

- амбулаторньтй;

- в стационаре;

- в санаториу1.

13. {лительность лечения (впитпите)
14' Фтнотшение к медицинской услуге:

- поло)кительное;

1рилох<ение к работе 10

9.

15.

1рилох<ение к работе 10 175

- отрицательное;

- безразличное;

- боязливое.

|{овод для обращен'1я|

- болезнь1

- недомогание;

- профилактика.

!,лительность лечения (впитпите)

1{то посоветова,.1] обратиться за мед,11щнской услугой:

- врач;

- 1!{едицинс1{а'{ сестра;

- знакомь1е;

- членьт се1\{ьи;

- д)угие.
Фбраз х(изни:

- эстет;

- >кизнелтоб1

- <<деловой неловек>> 
1

- домосед.
]ип личности:

- лтобитель делать <<как все>;

- увлека!ощаяся натура.

1о.2. 8озмо>кнь|е параметрь| позиционирования
медицинской услуги

1. 9ффективность услуРи;
2. €тоимость услуги;
3. €рок пребьтвания в стационаре;

4. 6рок исполнения услуги;
5. Брештя реа6илитации1
6. Фслох<неътп1'

16.

17.

18.

19.



176 1рило>кение к работе 10

7. ,[[ьготьт на услугу;
8. }ровень технического оснащения;

9. 1{валификация медицинского персонала;

10' €хепда лечения;

11. Бид лечения;

12' 6пектр услуг 1\4едицинской организации;
13. |!рести)к ш1едицинской организации;
14. Ёаличие локальной копдпьтотерной сети;
15. ]4спользование возмох(ностей телемедицинь|;

16. {испансерньтй контроль;
17. 1{адровьлй состав;

18. }1аличие лицеЁ{зии;

19. |[родви)кение \4едицинских услуг.

1о.з. Бланк позиционирования ]иедицинской
услуги пациентом

\а6лица 1

Фбъекгь: исследования

Ёаипденование
медицинской ус'|уги 9словное обозначение &[едицинская организация

1 2 о

Фсновная \дедицинска'1 услуга

ому
1!1едицинские услуги сравнения

1 му1
2 му2

му3
4 му4

7 -2з24

Результать; исоледования

}т[о п/п |!арашлетр Ранг (г1)
Фценка (А6)

ому му1 му2 му3 му4

1

2

б

4

5

6

1рило>кение к работе 10 177

1о.4. @бработка результатов полевь!х
исследований

1а6лица 2

[аблица 1@.1

Результать: расчета ранга

1т[о п/п |{ара-
\{етр

Ранг (г;),
вь1ставленнь1й пациентом

€редний
ранг
('а., )

Ранг
сег1!1ента
(';"""* )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

4

5

о



178 1рилох<ение к работе 10

\а6лица 1@.2

Результать: расчета средней оценки медицинской услуги пациентами

}[о п /п |[арагиетр
Фценка (А;), вьлставленна'| пациентом

Фценка
сег\4епт
средняя
(Ао",)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ому
1

2

о

4

5

6

му1

1

2

4

5

6

му2

1

2

4

5

6

и т'д. му1

1рилох<ение к работе 10 179

1аблица 1@.3

Результать: позиционирования медицинокой услуги пациентами

)т|' п/п ||ара-
\4етр

Ранг
("а)

1-{ена

рат1га
(о)

Бес
факто-
ра(1|а)

Фценка
(Ас)

||араплетри-
ческлй

индекс (Р,)

€водньтй
параметри-

ческий
индекс (Р")

1

2

п

1о.5. (арта
услуги

позиционирования медицинской
в одном целевом сегменте рь|нка

Р,6

1

4

-1

2

1

0
ому

€хема 1@.1



11рактинеская работа 1 1

@ це н ка ко н 
'чре 

нтос п особ н ости
м'едицинскои услуги

1{ель работь: - сфорштировать профессйональнь1е знания
и умения по оценке конкурентоспособности медицинской услуги.

Ал<туальность работьл (мотпвацпя)

Б условиях рь1ночньтх отно1шений особенно ва)кну|0 роль
играет умение определить степень конкурентоспособности ока-
3ь1ваемьтх /1|[/ медицинских услуг.

|!елевьле задач'1

3напьъ:

. основнь1е понятия и поло)кения по теш1е;

. методь1 оценки конкурентоспособности;

. метод экспертньтх оценок;

. методический подход к оценке конкурентоспособности ме-
дицинской услуги;

. \4етодики определения ко1\.{петентности экспертов.
|лоетпь:

. правильно составлять анкету для экспертов;
о определять компетентность экспертов;
о вьтбирать основньте параметрь1 оценки к0нкуРентоспособ_

ности;

@ценка конкурентоспособности медицинской услуги 181

профессионально оценивать конкурентоспособность меди-

цинской услуги;
. рассчитьтвать интегральнь|е показатели (параметрические

индексьт);
. давать заклточение о конкурентоспособности шледицинской

услуги.

0сновнь:е понятия и поло).(ения' которь!е должнь! усвоить
студенть| в процессе подготовки к практической работе

|{ онкурентьоспосо6ностпь лое0шцшнсюой услу еш, :аетпо0ьь оцен1сш конюу-

рен'поспособностпш лое0шцшнской услу еш, льетпо0цко опре0еленшя коль-

г, е1п ен1пно с?пш э кспер1п о в'

14нформационнь!й блок
1{онкурентоспособность ш[едицинст<ой услуги - совокупность

потребительнь1х) стои\4остнь1х и прочих характеристик \{еди-

цинской услуРи7 определя}ощих ее сРавнительнь1е позиции и воз-
мо)кность продви>кену|яна данЁ1ом рь|нке' т. е. пРеимущество над

дРуги\,{и услуга1\{и в условиях 1широкого предло)кения конкури-

ру]ощих аналогичнь|х 1\{едицинских услуг' которое спосо6ствует
ее вь|деленило потребителями из группь1 ана^'{огичнь1х медицин-
ских ус'|уг.

]|1етпо0ьо ,ц2,**, конкурентпоспособностпц ууое0шщшо+ской уе-
лу2ш|

]у!етпо0 эюспер?пнь!,п оценок (шн0швш0уалънъьп 11,лш ерупповьот) -
это комплекс логических и 1у1атематико-статистических методов
и процедур' направленнь1х на получение от специа"'1истов инфор-
маци'|1 необходимой для ретпения поставленной 3адачи.
|/[ етпо0 росс1пановкш пршорш1пе1по6 основан на качественном срав-
неЁ!ии двух медицинских успуг по одному или нескольким кри-
терия\{' с послед/}ощей обработкой в количественном виде.

1!1етодит<а опРеделения ко1!{петентности экспеРтов. Фпределе-
ние компетентности ка)кдого кандидата в эксперть] проводится
путем расчета след/1ощих коэффициентов: использования мето-

дик лечения' инстру]!{ентальнь1х средств' но1!{енклатурь1 лекар-
ственнь1х препаратов 

'| др.; осведомленности эксперта; ква"г|и-

фикационного уровня эксперта; научного и квалификационного
авторитета; ко1!{петентности экспеРта.
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Ёоэффшцшентп шсполь3ованшя методик лечения' инструментапьнь]х
средств' номенклатурь1 лекарственнь!х препаратов и др. (1{т)
определяется по фоРмуле

(11. 1)

где А - общее количество методик лечения' инструмента''1ьнь1х
средств' номенклатуРь1 лекаРственнь]х пРепаратов и др' в спис-
ке' составленнош1 маРкетологом по интересу}ощим показателям;
Б - общее количество методик лечения' инструментальнь|х
средств' номенклатуРь1 лекарственнь1х препаратов и др.' исполь-
зуеш{ь1х экспеРтом в своей работе; Б - о6щее количество ь{етодик
лечения' инструментальнь1х средств' номенклатурь1 лекарствен-
тть1х препаратов и АР., не используемь1х экспертом в своей ра6оте;
| - общее количество ш{етодик лечения' инструментальнь]х
средств' номенклатурь1 лекарственнь]х препаратов и дР.' приме-
няемь1х экспеРтом крайне редко; 9 - общее количество методик
лечения' инструмента'1ьньгх средств' номенклатурь1 лекарствен-
нь1х препаратов и др., при\{еняе]\{ь1х экспертом наиболее часто;
€ - общее количество методик лечения' инструмента"г|ьньтх
средств) номенклатуРь| лекарственнь|х препаРатов и др.' при-
меняемь|х экспертом' но не внесенньтх в предлагаемьтй слисок.

!(оффшцшентп осве0оллленнос!пш эюспер1по (к") рассчить1вается
по формуле

[{э : ч + (0' 8|{: * 0,6|[э + 0, 7п3 * |{а)
(\1..2)А+с

где 9 - общее количество методик лечения' инструмента'1ь-
нь1х средств' номенклатурь| лекарственнь]х препаратов и др.)
применяемь1х экспертом наиболее часто; |[ - количество новь1х
методик лечения ) инстру^дентальнь!х средств) но\4енклатурь1 ле-
карственнь1х пРепаратов и др.' введеннь|х экспертом в свото
практику за последние три года на основании: |[1 - специа'1ь-
ной литературьт; |{2 - информации дру!их враней, представи-
телей фирпл' аптечньтх ра6отников] |{з - курсов повь|1пения
ква"глификации, конференций, конгрессов; |!ц - со6ственнь:х
исследований, обобщения вторичной информации1 и!1туиции;
А - общее количество тт|етодик лечения' инструмента'тьнь1х
средств' номенклатурь! лекарственнь]х препаРатов |т дР. в слис-
ке составленном маркетологом по интересу|ощи1\{ показателям;
6 - общее количество \детодик лечения) инструментальньтх
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1аблица 11.1

[1оказатель приобретенного опь!та, соответствующий стаху работь!

средств' номенклатурь| лекаРственнь1х препаРатов у1 др.1 лРи-

|!{еняеш{ь|х экспертом' но не внесеннь!х в пРедлагаемьтй список'

Ёоэффшцшентп юволшфшкоцшонно2о уровнл экспер1па (Ё3 ) олределя-
ется по формуле

(11.3)

где \4 - ста)к ра,6отьт по вьтполне|1'1|о исслед}|емой пледицин-

ской услуги' через пока3атель пРиобретенного опь1та (тбл. 11'1);

[ - общий ста)к ра6оть! по специальности' вь1ра)кеннь1й нерез

показатель приобретенного опь1та (табл. 1 1. 1 ).

|{оффшцшен1п научноео ш кволшфшюацшонт!о2о авп'орш1пе!па экспер1па

(|{ц) соответствует 3начениям от 0,1 до 1,3; в настности:

. заслух(еннътй деятель науки - 1,0;

. доктор наук - 0,8;

. каътдидат наук - 0,51

о квалификациот{нь|е категории:
. вь1стцая - 0,3;

. пеРвая - 0,2;

. втоРая - 0,1.

Фбщий коэффшцшентп ко]у[пе1т!,ен1пностпш э1сспертпа (Ё*) рассяить1ва-
ется по формуле

6та;*< работь:
|1оказатель прио6ретенного

опь|та

&1енее 3 лет 0,1

0т3до5лет 0,3

0т5до8лет 0,5

Фт 8 до10 лет 0,8

бвьттше 10 лет 1,0

Ё*: 2Ёт*3|{э*Ёз*Ёц (11.4)



@ценка компетентности экоперта

1(оффициент
коп4петентности (}(")

(омпетентность эксперта

0,9-1,0 Фчень вь1сокая

0'7_о'8 .{остатонно вь|сока'|

0,5-0,6 9довлетворительная

0,3-{.4 Ёизкая

о,|_о'2 0чень ну1зкая
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\а6лица 11.2

Ёа основании общего коэффициента компетентности эксперта (1{*)
оценивается возмо>кность использоваЁ!у!я данного слециа,]1иста
в качестве эксперта по оценке конкурентоспособности исследуе-
мой \4едицинской услу!'т (табл. 1 1.2).

в 8опрось. д'\я самоподготовки

1. Б чем принципиальное отличие оценки конкурентос11особ-
ности медицинской услу!14 от ее позиционирования?

2. 3 каких случаях след/ет использовать тот или и11ой метод
оценки конкурентоспособности 1|у1едицин ской услу!и?

3. Б чем принципиальное различие ме)кд/ оценкой к0нку-
рентоспособности медицинской услуги методом экспертньтх
оценок и методом расстановки приоритетов?

4. |{редлох<ите параметрь|7 по которьтм мох(но проводить
оценку конкурентоспособности медицин ской у слуги.

5. 1(аким образом мох(но классифицировать основнь!е пара-
метрь1 оценки конкурентоспособности медицинской услуги?

6. 1(акие методь| проведения экспертного опроса мо)кно ис-
поль3овать при оценке конкурентоспособности медицинской
услуги?

7. € какой цельто определяется сводньтй параметрический ин-
декс?

2.
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м |!римерь! заданий тестового контроля
Фтп:,сетпьтпе о0шн правшлънь!,й отпветп.

1. Фценке конкурентоспособности медицинской услуг'1 обяза-
тельно пред1пествует:

а) сегшлентирование рь|нка;
б) вьтбор целевого сегмента рь1нка;
в) позиционирование медицинской услуги;
г) оцент<а компетентности экспертов;

д) раюкирование медицинских ус/[уг.
\4едицинская услуга более конкурентоспособная 1 если:

а) сводньтй пара1у1етрический индекс вьтсокий;

б) сводньтй параметрический индекс нпзкий1
в) параметринеский индекс вьтсокий;
г) параметринеский индекс низкий;
д) вес фактора вь|сокий.

€редневзве[т1еннь|й вес фактора рассчить1вается с цель1о:
а) более точного раснета пара]\,{етрического индекса;
б) правильного расчета сводного параш{етрического ин-

декса;
в) унс!та компетентности экспертов;
г) раснета цень1 ранга;
д) правильного ран)кирования.

4. 6водньле пара\детрические индексь1 медицинской услуги -
гирудотерапии составили: поликлиника восстановительного
лечения ш 7 - 4,3; пледицинский центр <<1{вадро>> - 3,8;

{ентр эстетической медицинь1 и гирудотерапии - 3,0; [1(Б
ш 54 - 3,51 санаторий им. Б. Б. Боровского - 4,2.€ледова-
тельно ) преи\4ущественну1о позици}о на рьтнке медицинской
услуги - гирудотерат|ия и\{еет:

а) поликлини1(а восстановительного лечения Р 7;

б) медицинскутй центр <<|(вадро>;

в) [ентр эстетической медицинь1 и гирудо!ерал14!1;

г) [(Б 1\го 5{;

д) санаторийим. Б. Б. Боровского.

3.
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5. Фцент<а конкурентоспособности медицинской услуги - лече-
ние гиг!ертонии проводу!лась по вось\{и параметрам. |{ара-
\{етр <<осло)кнения>> заниш1ал 4-й ранг и6ьтл оценен на 46ал-
ла. 6ледовательно' параметрический иъ|декс равен :

0,1; б) 0,4; в) 1,6; г) 3,2; д) !6.

@снащенность эанятия

1. 14нформационная база данньтх медицинских услуг различ-
ньтх .[!|{){'.

2. |[ерсональньтй компь!отер.

[[!етодика проведения самостоятельной работь|
по оценке конкурентоспособности медицинской
услуги (ориентировочная основа деятельности)

|{ри оценке конкурентоспособно сти м[е дицинских услуг ш{е-

тодо1\{ экспертнь1х оценок необходишто:

1. Бь:брать кандидатов в эксперть|.
2. Фценить комг1етентность 1(андидатов в эксперть| м1етодом

анкетирования.
3. €оставить сов1\{естно с эксперта\4и бланк или та6лищг для

оценки конкурентоспособности медицинской услуги.
4. |[ровести оценку конкурентоспособности тледицинской

услуги'
5' Фбработать результать1 оценки конкурентоспособности ме-

дицинской услути.

0оследовател ьн ость де й стви й

1 этап - подготовительньгй. (студенть1 вь1ступатот в роли
маркетологов и кандидатов в экспертьт).

[!елъ: научиться правильно разработать анкету для канди-
датов в эксперть1 (с цельто установления их компетентности);
оценить компетентность кандидатов в эксперть: и сформировать
экспертну1о группу; разработать бланк или та6лищт для оценки
конкурентоспособности медицинской услуги'
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.[1,ля этого след/ет:

1.1. Бьтбрать показатели7 по которь1м 6удет проводиться опре-

делениекомпетентностикандидатоввэксперть1;составить
анкету для кандидатов' вкл|оча]опц/1о вьлбранньте показате-

ли (прило>кение 11.1); составить сшисок интересу1ощих ме-

тодик лечения) инструментальнь1х средств' лекарственнь1х

препаратов и АР., по которь|м будет оцениваться компетент-

ность кандидатов в эксперть1.

1.2.

1.3.

|[ровести опрос (анкетирование) кандидатов в эксг!ертьт'

Рассчитать коэффициент компетентности ка)кдого 1<Андида-

та в эксперть|' дать закл}очение о возмо'(ности привлечения

ках(дого кандидата в эксперть1; сфорплировать экспертну1о

групг|у.

1.4. |{редло)кить экспертной группе составить перечень основ-

нь1х параметров' по которь|м целесоо6разно проводить оцен-

ку конкурентоспособности исследгемой медицинской у с;ту -

ги. |[араметрь] занести в та6л.1 прилох<енття !\'2, размно-
)кить даннуто та6лицу для ках(дого эксперта'

1.5. провести об-
оспособности

у ранта (6)
по форплуле

с_ (11.5)

2",,|,:!

прилох<ения ||.2.

по формуле

\|;: 6 'т1"

Результатьт занести в табл. 1 прило:кенття 1'1-'2'

(11.6)

1.7. Рассчитать средневзве1]1енньтй вес ка)кдого фактора с уче-
том компетентности экспертов (0'"") по форплуле

Результатьт занести в табл.1

1.6. Рассчитать вес 6актора (Р,;)

(11.7)
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где ||/65 - вес 6-го фактора' представленньтй 7-ьл экспертом;
кь5 - коэффициент компетентности 1г-го эксперта. Резуль-
тать1 занести в табл. 1 прило>кен ия ||.2 и та6л. 1 прило>кения
11.4.

1.8. Разработать бланк или та6лицу для оценки конкуренто-
способности медицинской услуги' вкл1оча}опц/|о перечень
основнь1х параметров (табл. 2, лрилох<ение 11.3).

1.9. Фпределить медицинские услуги - конкуренть| для сравне-
ния. Результать1 занести в табл.1 прило>кения 11.3.

2 этап - оценка конкурентоспособности (студенть1 вь1-
ступак)т в роли экспеРтов) . [!елъ: ){'меть профессионально
провести оценку конкурентоспособности медицинской усдуги.

{ля этого следует:
2.1. 1{ах<дому эксперту индивид/ально оценить медицинские

услути по 5-балльной тпкале по всем параметрам.
2.2. Результатьт отразить в табл '2 лрило>кения 11.3.

3 этап - обработка результатов (студентьт вь1стуца]от
в роли 1у1аркетологов). |!елъ: )/меть рассчитать пара},1етри-
ческие индексь1) дать закл1очение о конкурентоспособности ме-
дицинской услуги.

[ля этого с.}]ед/ет:

3.1. Рассчитать средневзветпеннь!е оценки по !{пкдому парамет-
ру по ках<дой медицинской услуге с учето\{ компетентности
экспертов (А'",) по формуле

" 
'(Ааохкь'), 

(11.в)1|Ёср 

-тт;
где А;3 - оцен1€ по {-му фактору представленная /-м экс-
пертом; Ётс] - коэффициент компетентности 7-го эксшерта.
Результатьт занести в табл. 1 прило:кения |7'4.

3.2. Рассчитать параметрические индексьт (&) 
"о кпкдоп{у па-

раметру' используя средневзве1пенну|о оценку и среднев3ве-
тшенньтй вес фактора по формуле

Ра : Аа", /' ||4.,.

Результатьл занести в табл. 1 прило:кения \|.4.
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3.3. Рассчитать своднь1е пара1!1етрические индексь1 (Р") для ис-
следуемой медицинскойуслуги и ]!{едицинских услуг - 

кон-

курентов по формуле
п

Р"п:|л
Ё:1

Результатьт 3анести в табл. 1 прило:кения ||.4.
3.4. [ать заклточение о конкурентоспособности анализируемой

медицинской услуги по результатам маркетинговь1х иссле-
дований.

€итуационная задача 1 1 по определению
компетентности эксперта и оценке

конкурентоспособности стоматологической
услуги (см. диск)

8ариантьл самостоятельнь'х !4ндпвпдуальнь'х заданий,
сц/дентам''

Бариант 1.. Фпределить кот\{петентность эксг!ертов' вьтбранньтх
из числа враней и ш{едицинских сестер по результатам анкети-

рования (табл. 11.3), если сл:т1сок ш{етодик санаторно-курортного
лечения) составленньтй шларкетологом' вклточает 53 наименова-
Ё!ия.

Бариант 2. (ретпение т{ах(дого варианта осуществляетсяшлалой
группой студентов из трех человек: один студент вь1ступает
в роли маркетолога) два студента - в роли экспертов' ка:кдьтй
с кош|11етентность|о) рассчитанной в ситуационной задате 1).

Фценить конкурентоспособность медицинской физиотера-
певтической у слути, оказь1ваемой санаториешт <, €основьтй запо-
ведник> (сшт. диск €итуационная задача 11 прило>кение 11.5)
по сравненито с аналогичной медицинской услугой, оказьтваешдой
курорто}4 <€тарая мельница>> (см. диск €итуационная задана 11
прило)кение 11.6) с расчетом среднев3ветпенного веса фактора
и среднев3ветшенной оценки.

(11.10)

(11.0)



Результат анкетирования кандидатов в эксперть! санаторно-црортнь!х услуг

||оказатель
1(аллдидат в эксперть1 }тго (вариант Р)

1 2 з 4 5 6

1(оличество освоенньтх из списка методик санаторно-
курортного лечения

38 50 18 50 44 42

|1з :тих использу!отся:
наи6олее часто
крайне редко

6
8

15
4

\2
3

16
6

16
4

5
6

1(оличество освоеннь1х ь{етодик са'1атоРно-куроРтного
лечени5т' не внесенньтх в список

6 9 4 6 6

1{отличество новьгх мегодик санаторно-к)|рортцопо
лечения освоеннь1х за последние три года на основании:
специа^тльной литературь|
инфорплал\иц от д)угих враней, мед.сестер' представите-
лей фиршт
курсов повь1[цепия ква"гтификащии, конференций, кон-
грессов
собствепнь:х исс'|едовал{ий вторинпой инфоршлации,
инту|1цу!ут

2

1

3

1

4

1

2

6

1

10

1

4

2

11

4

2

3

1

1

3

2

2

Ф6щий ста":к работь: по специа^']ьности 22 30 \2 35 25 13

€та;к работьт с использованиеп4 методик санаторнФ_
курортного лечения' лет 9 22 4 20 16 13

Ёа"лличие степени' звания' квапификационной категории перв[ш[
категория д' п{. н. к. п{. н. вь1с!цая

категория
перва"я 1(ате-
гория' к. ]у1. н.

(оо1аблица 11.3
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[!рилол<ение к работе 1 1

11.1. Анкета д'!я определения компетентности
экспертов

11.2. Результать| определения веса фактора
при оценке конц/рентоспособности

медицинской услуги экспертом

|[оказатель (андидат в экспертьл }[э

1

2

п

\а6лица 11.1

}Фп/п ||араштетр Ранг (г4) {ена
ралтга (6)

Бес фал<-
тора (||.;)

€редневзветпенньтй
вес фактора (||с"')

1

2

п

1рилох<ение к работе 11 19з

1 1 .з. Бланк д'!я оценки конц/рентоспособности
медицинской услуги

@це н ка ко н ку/рентос пособности ]'ед0|ц'л нской услугу'

[аблица 1

\а6лица 2

ому

му1

|1 т.д.

@бъекгь: исоледования

Ёаипденовавие
медицинской ус'|уги

1/словное о6означение &[едицинская организация

Фсповна,я п{едицинская услуга

ому
}!1едицинские услуги сравнения

му1

му2

14 т, д'

Результать: исследования

}\го п/п ||араштетр
Фценка эксперта (А;)

эксперт 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 4
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1 1 .4. Результать| оценки конкурентоспособности
медицинскои услуги

ому

му1

и т.д.

}т[оп/п
||ара-
1}1етр

бредневзве-
тпенньтй

вес факто
ра (||а"')

€редневзве-
тпенна'[ оцен1{а

(Аа"')

||араплетри-
ческий

иттдекс (Р1)

€водпьтй
пара\детри-

ческий
индекс (&)

11рило>кение

[ребования к научной работе
по м! а ркет'' нговь' ]о исследования м'

Ёаунная работа является одним из видов обунения студента
Б€Ф в вь1с1пем унебном заведении и вь1полняется им в научнь1х
кру)кках' а также при вь|полъ1ении курсовой и дипломной рабо-
тьт. Б ней он по1(азь|вает степень усвоения знаний) практических
умений и навьтков' полученнь1х при изучении отдельнь1х д|1ст\'1-
плин в ра\,{ках подготовки студентов по специальности 040600 -
сестринское дело.

@6щие тре6ован'|'я к научной ра6оте

1. Актуальность темь1 исследования.

2. 9еткость построения.

3.,т[огическая последовательность изло)кен ия материала'

4. |[олнота освещения рассматриваепдь1х вопросов.

5. )/бедительность аргументации'

6. 1(раткость и точность формулировок.
7. [оказательность вь!водов и обоснованность рекомендаций.

8. [рамотное оформление.
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9тапьл вь'полненпя науг+ной ра6оть'
1. ?1зунение отечественнойи зарубехсной литературь! по теме

исследования' составление 6п6 лиографинеского указателя
по теме работьт.

2. Бьтбор методов и \4етодик.

3. €оставление обзора литературь1.
4. |[роведену!е исследования (если это 11ред/смотрено цель|о

и за'цачаш{и исследования - проведение эксперимента).
5. Фформление научной работьт.
6. |[одготовка научной работьт к доклад/ на заседании науч-

ного кру)к|<а или кафедрьт:

- составление доклада;

- подготовка илл1остративного материала для доклада
(раздатоннь:й шлатериал, слайдьт' 11ро3рачнь1е пленки'
презента1щя, видеофильм и т. п.).

ётру кту р а н аун н о й р а6оть'

1. 1итульньтй лист.
2. Фглавление.
3. Бведение.
4. Фсновная часть.
5. 3аклточение.
6. €писок литературь|.
7. |!рилоя<ения.

!{а титульно}1 листе указь1вается наименование министер-
ства, унебного заведену!я и факультета; ФАФ студента; наиме-
нование темь1 и курса (Аисциплиньт), в раш1ках которого вь1пол-
няется данная работа; Ф1[Ф руководителя' долх(ность и ученое
звание.

Фглавление вклточает в себя перечень разделов наунной
работьт. 14х названия и расло.по)кение долх(нь] точно соответ-
ствовать заголовкаш1 текста и отра)кать их последовательность.
Б конце ка)кдого раздела оглавления проставляется номер стра-
ниць1' на которой напечатан данньтй заголовок в тексте' при
этом знак <,ф>> не ставится.

[ребования к научнь|м работам 197

Бо введении кратко излага}отся:

. актуальности вьтбранной темьт1

. вь1явленное противоречие и проблема исследования;

. цель исследования;

. зацачи исследова1111я;

о объект и предмет исы|едоваъ1ия;

. источники информации (первичнь1е и вторинньте);

. методь1 исследования;

. место проведения исследования.

1![етодьт исследования вътбиратотся в соответствии с кон-

кретной исследовательской цельто и задача1\{и) поставленнь|]\1и

перед определеннь|1!{ этапом работьт. Бьтбранньтй метод дол)кен
бьтть:

. наце)*(нь|м' т. е. давать одинаковуто информа1щ1о при мно-

гократном использовании;

о объективнь1м' т. е. независимь111у1 от личнь1х пристрастий
исследователя;

. ориентированнь!\4 на критерии оценивания получаемого ма-
териала;

. согласов11нньтм с д)угими методами исследования этого )ке

явлеЁ{у!я;

. адекватнь{м возш{о){(ностям изучаемого объекта.

Бьтбор \{етодов исследования совер1пается двыкдь:. Бо-
первь1х' при изучении литературь1. Б зависишдости от цели
и 3адач исследования от6ира|отся методь| различного ана.'1и-

за научнь1х текстов (проблемньтй, сравнительньтй, критинеский
и др.), обо6щения' схематизации'т т.д. ||ри изучении практики
отбиратотся другие методь1; наблтодения' экспери1\{ента' беседь|'

опроса и т.д. Фт правильности вьлбора зависит успех всего ис-

следования.
\4есто проведения исс.]тедовану|я - это лечебное или иное

учрех(дение, вьтбранное студентом в качестве базьт исследова-

ния' где он собирает первичнь|е и вторичнь1е даннь1е.
Бведение дол)кно бьтть по возмо)кности кратким (не более

1/10 всего текста или примерно 2-3 страницьт).
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Б основной части раскрь1вается содер)кание проведенного
исследования.

Ф6зор лштперашуръ, содер)кит логичное (в хронологическом
или щ)угом порядке) рассшлотрение взглядов д)угих исследо-
вателей на и3учае\{уто проблему и состояние научнь|х и ме-
тодологических ||одходов при ее изучении' |\ри этом кратко
излагается совре\{енное состояние вопроса' которот\{у посвящена
научная работа, обобщатотс я у! кру!т|1чески оценива1отся мнения
и даннь1е различнь1х авторов с указание]\1! в тексте источника
информации. Б результате изучения литературьт формируется
представление о совреш1енном состоянии вопроса) вь1явля1отся
име}ощиеся противоречу|'я и нере1пеннь1е задачи.

|{ри написаттии научной работьл по маркетинговь1м иссле-

дованияш.1 пош1имо литературнь!х источников использутотся офи-

циальнь1е статистические сборну!ки и фактинеские материаль1'
на основе которь|х \до)кно сделать обоснованнь1е вь1водь! о про-
исходящих процессах и явлениях.

[.1ссле0оватпельская частпъ курсовой работьт дол)кна соот-
ветствовать поставленной в работе цели и вьлбранньтм для ее

достижения зя.цачам.
1(ах<дая глава' параграфьт и подпараграфьт исследователь-

ской части дол)кнь1 иметь свое содер)кательное название.

Б заклточеЁ1ии подводятся итоги работьт, формулирутотся
вь1водь1.

Бьтводьт явля1отся концентрацией основнь1х положений ра-
ботьт и вь1текатот из \{атериалов' представленнь1х в исследова-
тельской части работьт. Фни долкньт полностьто соответствовать
цели и 3адачам наунной работьт и характери3овать ее резуль-
татьт. Бьтводь1 должньл бьтть кратки1\{и' четкиш{и' те3иснь|\{и.
Фбщее количество вь|водов дол)кно соответствовать количеству
поставленнь1х задач.

€писок изученнь]х источников литературь] оформля-
ется в соответствии с требованиями действутощих нормативнь1х
документов ([ Ф€[ов). €писок изуненной литературь1 вкл1очает
только упоминае\,{ьте у!ли цитируе\4ь1е в работе литературньте
источники.

[ребования к научнь!м работам 199

||рило>кения содерх<ат даннь1е вторичнь|х источников ин-

формации) использованнь|е в работе, образцьт анкет) тестов)

илл1острации вс11омогательного характера и д)' |[рилох<ения

след/ет оформлять как продолх(ение работьт на ее послед/тощих

страницах.

06ъем наунной работь'

Фбъеш: научной работьт, 1(ак правило' не регла1\{ентиру-

ется. Фднако не след/ет в нее помещать все про\{е)куточнь1е

результать1 своих исследований. Ах вполне мо)кно дать в г!ри-

ло)кении.
Фбцдий объеш: курсовой р,ботпьо' в пределах 25-30 стра-

ниц печатного текста (плрифт 1!тпев [х[етлд Рогпап, размер шриф-

та !2), а 0шпло.тпной - 50 стр. (тприфт ]1гпев }'[е'тм т1отпап,

размер лприфта 14).
]екст во всех работах след/ет печатать' со6лтодая след/-

1ощие размерь1 полей: правое - 10 мм, левое - 30, верхнее

и них(нее - 20 пдм. Абзац требует отступления на 5 3наков'

0форг,лление научной ра6отьо

}{аунная работа дол:кна бьтть представлена в матшинописноп4

варианте или с применением печататощих устройств вь1вода

персонального кошдпь1отера на одной стороне листа формата А4

с полуторнь1\{ интервалом (тприфт ?|тпев }'[етш Ротпап)'

€траницьт ра6отьт нумеру1отся арабскими цифрами, соблто-

дая сквозну1о нумерацито по всему тексту' Ёомер страниць1 про-

ставляется в центре верхней части страниць1' Фтсчет страниц

начина}от с первого (титульного) листа, но нумерация страниц

проставляется' начиная со 2-й страниць1 работьт (после титуль-

"'"'{}]'*!'." 
",'^,, 

а так)ке слова <вввдвн?1Б>, <3А1(/1}Ф-

9Б1{?1Б>>' <описок литвРАтуРь1> следует располагать в се-

редине строки без точки в конце и печатать [!рописнь1м1и 6уква-

ми' перенось1 слов в заголовках не допускатотся'

!а6лшцъь ш шллюапрацшш (графики' схе\{ь| и т' А') распола-

га1отся в работе сразу после текста' в котором они упомина1отся
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впервь|е' или 11а следутощей странице' если в указанном месте
они не помеща}отся. Бсе даннь1е таблиц и иллтостраций дол:кньт
бьтть проанализировань| в тексте и по ним долх(нь| бьтть сде-
ланьт вь1водьт. 1(пкдая таблица и иллтострация долх(на иш{еть
название' которое помеща}от в таблицах перед ней, а в илл|о-
страциях под ней (см. оформление та6лиц и рисунков в данно\4
унебном пособии). Ёумерация таблиц и рисунков мо:кет бьтть
как сквозная по всем разделапл работь1' так и по главам (см.
оформление таблиц и рисунков по работа1!у1 в даннопл унебношт
посо6ии).

|[ри написании литературного обзора или 1\летодики иссле-
дования ка)кдая использованияв работе цитата или цифровьте
даннь|е) а также сведения' заимствованнь{е из работ д)угих
авторов' дол)кнь1 иш{еть 6и6лиотрафинеские ссь1лки на первоис-
точники в том месте' где они наиболее подходят по смь|слу'

!!ршлоэюен?'л открь]ватотся отдельнь1},( листом' со слова
<пРило>квния> (в центре листа), зате}у1датотся сами прону-
мерованнь1е прило)кения на отдельнь|х листах. 1(ыкдое прило-
х(ение след/ет начинать с нового листа (страницьт) с указанием
в правом верхнем углу с.]|ова <пРило)квнив> и его порядко-
вьтй ноплер (напришлер: ||Р]]4"г|Ф)(внив 1).

@форголение би6лпографинеских ссь'лок

Библиографинеские ссь1лки оформлятот в соответствии с
требованиями [ Ф€1 7 '|-84 <<Библиографинеское описание до-
кумента>.

Библиографинеское описа_ттие доку1!1ента
состоит из приводи\4ь1х в определенной последовательности
фрагплентов (областей отисания), содерх<ащих сведения о кон-
кретном признаке у|зда11ия1статьи2 патента) т.д. 1(ах<дая область
олисания отделяется условнь!1\{ разделительнь]м знаком.

Фбща,я схема библиографинеского о|!у!сания документа:
о 3ааоловок (фамилия) иу!я1 отчество индивид|.альнь1х авто-

ров).
о 3аелавше (название книги' указанное на титульном листе).

[ребования к научнь!м работам 2о1

о €ве0еншя' отпносящшеся к 3о?лавш1о (раскрьтватот те\4атику'

вид? х(анр и т.А.).

о €ве0еншя об отпветпстпвеннос1пи (содерх<ат инфоршлацито об

авторах' еслу! их 4 тт 6олее, составителях' редакторах' пере-

водчиках и т. п.; об организациях' от и\{ени которь1х опуб-

ликован документ).
о €ве0еншя об шз0ании (содерх<ат даннь1е о г1овторности из-

дания) его перера6отке и т. п.)'

о Ат[естпо шз0аншя: издательство у!'ли изда}ощая организация'

дата издания.
о Фбоелс (сведения о количестве страниц, листов).

|[оследовательность располо)кения элементов в от\иса|1ути'

а так)ке условнь|е разделительнь1е знаки ме)кд/ ниш{и так)ке

строго реглаш{ентировань1 указаннь|\4 вь1[11е [ Ф6]ом.

!-! ри мерь: 6и6лиографического оп исан ия
доц/ментов

Ффициальнь1е доку]у1енть1:
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€борники:

}!1атери
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