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Для кого эта книга
Во‑первых, эта книга для мыслящих. Потому что несмотря 
на прикладной характер изложенной в книге информации, в ка‑
ждом конкретном случае нужно подумать, какое именно реше‑
ние будет способствовать достижению поставленных целей.

Эта книга не для новичков. Здесь вы не найдете советов о том, 
как получить лицензию и открыть клинику, как создавать ре‑
кламу и разрабатывать буклеты, как учить администратора от‑
вечать на телефонные звонки, как организовать контакт‑центр 
или создавать программу лояльности, как спроектировать ме‑
дицинский сайт и заниматься SMM. Мы намеренно отказались 
даже от информации о том, как найти медицинского маркетоло‑
га и правильно поставить ему задачи. Потому что об этом всём 
мы уже написали в книге «ГОРМОН РОСТА. Медицинский мар‑
кетинг для руководителя клиники» (2020 г.).

Эта книга для тех, кто давно в теме. Это означает, что у вас 
уже есть клиника или приватная врачебная практика, которая 
находится на уровне как минимум самоокупаемости, однако 
прибыль нестабильна. Или же вы управляете медицинским 
бизнесом, прибыль от которого не устраивает собственника. 
Мы написали эту книгу для того, чтобы помочь вам ответить 
на вопрос: «Что сделать, чтобы клиника приносила бóльшую 
прибыль?».



Книга покажет вам, кто и как должен действовать, чтобы 
бизнес стал машиной по наращиванию прибыли (максимиза‑
ции капитала).

Собственнику медицинского бизнеса книга поможет на‑
строить свой бизнес на получение прибыли и собрать команду 
мечты, способную обеспечить запланированные показатели 
прибыльности.

Исполнительному директору эта книга позволит найти 
и развить инструменты и направления, делающие клинику бо‑
лее управляемой, конкурентоспособной и прибыльной.

Ведущему специалисту эта книга поможет сориентировать‑
ся, как создавать систему качества медицинской помощи и со‑
вершенствовать ее до недосягаемого для конкурентов уровня.

Старшему администратору книга даст возможность по‑
строить превосходный сервис, приносящий удовольствие 
и восторг каждому клиенту.

Медицинскому маркетологу книга даст стратегию для полу‑
чения клиникой прибыли. Кроме этого, книга научит маркетоло‑
га технологиям вовлечения и сплочения сотрудников в единую 
команду, работающую на удовлетворение потребностей клиента.

Менеджеру по ведению клиентов книга даст алгоритм 
осуществления повторных продаж для клиентов клиники.



Эта книга, выходящая в соавторстве, двенадцатая для Викто‑
ра и вторая для меня, написана на одном дыхании. Дыхании, 
что вот‑вот станет ветром. Она короткая, потому что наш кон‑
салтинговый опыт и опыт в качестве авторов позволил выде‑
лить важнейшие аспекты управления медицинским бизнесом 
и распределить практический инструментарий по ключевым 
сотрудникам. В своих предыдущих книгах мы уделили много 
внимания философии, академической основе маркетинга и 
менеджмента для частного здравоохранения, создали самую 
большую на просторах Украины базу знаний в этой области. 
И заслуга Виктора в том, что своим нестандартным, обращен‑
ным в будущее взглядом он во многом способствовал форми‑
рованию вектора развития частной медицины в Украине. Его 
книги меняли, меняют и, я надеюсь, будут менять стереотип‑
ные подходы в управлении медицинским бизнесом. Я знаю, 
что его личная Миссия — давать людям свет знаний, нако‑
пленный за более чем 15‑летний период работы в сфере марке‑
тинга и менеджмента, была ярким примером любви к людям и 

Предисловие  
от соавтора и издателя



Предисловие  
от соавтора и издателя

медицине. Борясь с неизлечимой болезнью, он выполнил долг 
перед теми, кого искренне любил, перед теми, кого считает на‑
стоящей интеллектуальной элитой нации, перед обществом, 
потому что всегда мечтал жить в стране, где медицина стоит на 
страже интересов пациента. Будучи врачом, ученым‑основопо‑
ложником медицинского маркетинга и одновременно пациен‑
том с онкологическим диагнозом, он как никто глубоко пони‑
мал механизмы построения моделей медицинского бизнеса. 

Бог дал ему закончить свою Миссию на Земле. Виктор ска‑
зал мне об этом. И выразил уверенность, что его книги еще 
десятилетия вперед будут освещать дорогу идущим... Пусть 
будет так! 

Мы хотим, чтобы эта книга была вам полезна. Мы хотим, 
чтобы вы взяли из неё вдохновение и внедряли предложенные 
инструменты. Мы хотим, чтобы ваш бизнес делал мир лучше, 
а вас — счастливыми людьми, которые реализовывают свой 
профессиональный потенциал и стремятся к осуществлению 
своей Мечты. Успеха каждому, кто держит эту книгу в руках! 



Интуиция может  
чересчур дорого стоить.

Дэвид Огилви,  
самый известный копирайтер в мире.



БИЗНЕС  
РАДИ ПРИБЫЛИ,  

А НЕ РАДИ БИЗНЕСА

Топливо мечты
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Медовый месяц рекламы. Часто происходит так: клиника 
открывается, запускает партизанскую рекламу, рекламу в ма‑
лобюджетных каналах, продвижение в интернете и ожидаемо 
получает первые продажи. Руководитель считает, что это на‑
всегда, и всецело садится на «рекламную иглу», легко получая 
продажи. Проходит время, и эффективность рекламы падает. 
Потребитель перестает отвечать на призывы. Продажи пере‑
стают расти, а если затянуть с принятием решений, то и начи‑
нают падать. Такие события развиваются при достижении точ‑
ки самоокупаемости. И это означает, что рекламный «медовый 
месяц» подошел к концу.

Неуправляемые факторы успеха бизнеса. Приток паци‑
ентов благодаря этим факторам не зависит от действий кли‑
ники и является неуправляемым. Клиника рассчитывает, что 
есть уже какой‑то сформированный спрос, который будет ре‑
ализован в клинике, рассчитывает на сложившийся поток по‑
требителей. Клиника не может значимо влиять на результаты 
при ориентации на внешние факторы успеха.

Прибыль в медицинском бизнесе. Рост продаж вследствие 
рекламной активности не дает прибыль, чаще приносит убытки 
за счет роста переменных расходов. К росту прибыли могут при‑
вести внутренние факторы, увеличивающие лояльность клиен‑
тов, то есть факторы, создающие и увеличивающие ценность. 

 

Бизнес ради прибыли, а не ради бизнеса
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Пояснения к рисунку:
• В апреле достигнута оперативная безубыточность.
• С апреля по август начала формироваться небольшая при‑

быль.
• В августе, после стимуляции продаж на фоне незначитель‑

ного роста продаж, значительно возросли и расходы, что при‑
вело к формированию убыточности.

Команда, создающая ценность  
и повышающая лояльность

1. Ведущий специалист клиники. Этот управленец олице‑
творяет медицину в клинике. Создает медицинскую часть кли‑
ники, управляет ею, развивает, делает ее более эффективной и 
в результате более прибыльной, создает сильную медицинскую 
команду мечты. Управляет качеством медицинской помощи и 
медицинских услуг; формирует медицинский продукт, привле‑
кает и внедряет инновации; формирует медицинский бренд 
клиники на основании программы «репутационный бронежи‑
лет»; проводит просветительскую деятельность и обучает кли‑
ентов; создает медицинские материалы и медицинский кон‑
тент, из которого формируется медицинская промоция.

Доходы и расходы клиники на неуправляемых факторах успеха

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Расходы              Доходы

50000

40000

30000

20000

10000
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2. Менеджер, управляющий сервисом. Это может быть 
старший администратор. Основная деятельность такого со‑
трудника направлена на повышение удовольствия от посе‑
щения клиники и на устранение демотиваторов (факторов, 
находящихся ниже уровня терпения). Такой человек управля‑
ет сервисом, делая его более эффективным; он развивает про‑
грамму предвосхищения скрытых потребностей клиентов и 
стремится удовлетворить базовые потребности клиентов.

3. Исполнительный директор клиники. Этот человек 
управляет всеми процессами в клинике. Запускает, управляет 
и развивает программу коммуникации и повторных продаж; 
динамически управляет ценами, создает систему стратегиче‑
ской экономии. 

4. Менеджер по работе с клиентами. Этот сотрудник не 
управленец, но не менее важен, чем другие сотрудники, влия‑
ющие на внутренние факторы успеха. Такой человек управляет 
базой клиентов, развивает ее и стремится получить повторные 
продажи медицинских продуктов.

5. Медицинский маркетолог. Этот человек настраивает 
клинику на клиентоориентированную деятельность. Форми‑
рует маркетинговую стратегию и тактику. Предлагает и про‑
веряет маркетинговые гипотезы. Обеспечивает всех сотрудни‑
ков материалами, инструментами для осуществления продаж. 
Строит коммуникационную стратегию и тактику. Запускает 
рекламу, управляет некоммерческим информированием. За‑
пускает акции, программы лояльности и стимулирует сбыт. 
Помогает прямым продажам прямым маркетингом. Собирает 
социальные и экспертные доказательства. Изучает клиентов, 
общественность, СМИ, партнеров, утерянных клиентов.

6. Собственник клиники. Этот человек правильно мечта‑
ет, мечтает по‑взрослому. Создает идею. Формирует личные 
цели, цели для бизнеса и финансовые цели для себя и своего 
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предприятия. Каждое утро зажигает свой бизнес на свершения 
и достижение новых вершин. Только у собственника есть энер‑
гия, способная заставить все колесики бизнеса крутиться в ре‑
жиме, формирующем прибыль. Этот человек формирует виде‑
ние и миссию, определяет принципы и ценности, формирует 
цели для бизнеса.

Что делать. Прочитать книгу. Ответить на вопросы к ка‑
ждой главе. Заполнить таблицы. Осмыслить и проанализиро‑
вать полученную информацию. Задать вопросы авторам этой 
книги. Сделать собственные выводы. Составить список полез‑
ных идей для своего бизнеса. Заказать таблицы к книге через 
электронную почту: redmed.dm@gmail.com.



 

П Е Р Ш И Й  Д І Л О В И Й  
М Е Д И Ч Н И Й  Ж У Р Н А Л

ОБ АВТОРАХ

Ваши вопросы, пожелания и отзывы о книге  
направляйте на электронный адрес авторов  
redmed.dm@gmail.com

© Все права защищены.
© В.В. Труш, Е.Н. Труш
© ООО РедБиз, 2021

медицинского  экспертного сообщества.
Общественный  деятель,  член президиума Украинского  
отраслевых  медицинских  и маркетинговых изданий. 
медицины. Спикер  деловых мероприятий,  колумнист 
издатель бизнес-книг для предпринимателей в сфере 
медицинского журнала «Приватний  лікар»,  соавтор  и  
книги. Редактор и  издатель первого  делового  
«РедБиз Лаборатория медицинского бизнеса». Соавтор 
управлению  репутацией,  СЕО консалтинговой  компании 
бизнес-консультант  по медицинскому маркетингу  и 
администрирования НУОЗ Украины имени П.Л. Шупика,  
маркетинга кафедры охраны здоровья и публичного 
врач  и  маркетолог, преподаватель курса медицинского 
Елена ТРУШ, МВА

руках.
прибыль в медицинском бизнесе», которую вы держите в 
медицинского  бизнеса  — книге «Ценность , лояльность, 
пособии по созданию прибыльных моделей 
опыт изложил в самом лаконичном практическом  
лучшие маркетинговые модели, а систематизированный 
лікар». Изучил, адаптировал и применил на практике 
первого делового медицинского журнала «Приватний 
спикер  мероприятий, основатель и шеф-редактор 
вопросам  развития и управления приватной клиникой, 
маркетингу и  менеджменту, автор серии из 12 книг по 
Украине; бизнес-консультант по  медицинскому 
академических  знаний о медицинском  маркетинге в 
мыслитель-революционер, внесший весомый вклад  в базу  
работы  в  сфере  управления маркетингом; 
имени  П.Л. Шупика,  специалист с 15-летним опытом 
публичного  администрирования  НУОЗ  Укрианы 
маркетинга  кафедры  охраны  здоровья  и 
врач  и  маркетолог,  преподаватель  курса  медицинского 
Виктор ТРУШ, МВА


