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Дорогие друзья!
Уверен, что в мире не бывает случайностей и эта книга попала к
Вам не случайно. Возможно, Вы давно задумались о создании собственной клиники или повышения эффективности действующего бизнеса. Вы искали практический материал, изучали опыт коллег. Практика - основа книги, где представлен мой труд, объединивший опыт
успешной работы многих клиник.
Совершенно не важно насколько четко Вы представляете свою
клинику. На старте важен общий настрой на успех на пути к Вашей великой цели - сделать лучшую стоматологическую клинику (для этого
вы читаете книгу?). Первый шаг сделан. Нас ждет увлекательный и
нелегкий путь. Моя работа – это собирать полезные знания и адаптировать их к работе. Книга помогает разобраться во многих вопросах,
но не решит абсолютно всех проблем. Особое внимание постарался
уделить практическим советам и решениям.
Уверен, Вам приходилось читать статьи для пациентов о том, как
найти лучшего (своего единственного) стоматолога. Таких публикаций
очень много. Насколько часто Вам попадались статьи с ответами на
простой вопрос - как сделать клинику, которую пациенты любят? Их
намного меньше. Цель книги — помочь Вам сделать клинику мечты,
успешный бизнес.
Считаю, что получился сборник положительного опыта и типичных
ошибок руководителей. Я очень старался. Вы сможете многое использовать в практике. История показывает, что успешный бизнес - это
грамотное планирование, поиск и реализация нестандартных идей,
правильное использование практических решений. Безусловно, любой
бизнес — это большой риск. Но личный опыт показывает, что многих
сложностей можно избежать, зная о них заранее.
Итак, в путь. Смело начинайте! Впереди Вас ждет успех.
С уважением,
Олег КАЛИНИН
Консультационный проект “Триумф”
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Предисловие
_________________________________________
У этого проекта много помощников. Моя искренняя благодарность
им всем без исключений.
Имея опыт управленческого консультирования клиник, приходилось
сталкиваться с различными вопросами стоматологов. В первую очередь, они
касались существенно, долговременного улучшения работы клиники и прибыльности. Вопросы разного плана: «Как открыть свою практику? Насколько
это сложный процесс? Какие шаги нужно предпринять, чтобы клиника стала
успешной?»
Может показаться, что подобные вопросы задают только неопытные
врачи или начинающие руководители. Профессионал как-нибудь разберется!
Не совсем так. Больше всего вопросов как раз у именитых врачей с многолетним опытом работы. Они стали успешными в своей профессии. Без преувеличения можно сказать, что благодаря их усилиям стоматология прогрессирует. И ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ЦЕЛЬ — СДЕЛАТЬ КЛИНИКУ
СВЕРХУСПЕШНОЙ, А ГЛАВНОЕ ПОЛЕЗНОЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ.
Мой собственный опыт организации клиники показал, что запуск не
сложный, а кропотливый процесс. Важно внимание мелочам в каждом вопросе. Вообще, хорошая стоматология—это внимание к мелочам, способность задавать себе неудобные вопросы, двигаться вперед.
C вопросов коллег появилась идея этой книги. Раньше не задумывался о процессе «рождения» успешной клиники. Мне казалось очевидным, что
открытие своей практики не сложное дело. Внимательно анализируя опыт и
наработки, я смог создать практический труд, посвященный созданию компании с нуля. Даже подсчитал, что на момент выпуска первого материала
(это 2008 год) — в проекте в той или иной степени участвовало около 150 человек. В книге собран удачный опыт 39 клиник, а также результаты личного
18 - летнего исследования.
Для начала я постарался изучить опыт — как много материала на эту
тему уже создано. Оказалось, что большинство литературы посвящено рекламе, методам проведения консультаций, медицинским аспектам работы,
продвижению в Интернете. А книг, посвященных рассмотрению базовых вопросов: «Как начинать работать? Что и как следует делать?» - очень мало.
Проанализировав собственный опыт, я понял, что мне есть чем поделиться. Фундаментальный труд, отвечающий на большинство вопросов
предпринимателя в медицине, может быть полезен. Из небольшой идеи всё
превратилось в интересный, захватывающий консультационный проект
«Триумф». Первоначальная попытка охватить много областей работы и сразу
дать советы для начинающей практики по всем аспектам была сужена до более практичного материала.
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Весь материал представлен в электронном виде, что очень удобно. В
первую очередь книгу адресую практикующим врачам - ведь больше всего
вопросов было от них. Но уверен, что менеджеры, администраторы, директора также найдут массу полезного. Материал постарался излагать просто. В
некоторых случаях показываю практические решения и привожу сравнения.
Часть из них могу показаться слишком жесткими — простите за это.
Возможно, книга подойдет и студентам, мечтающим стать менеджерами в медицине. Пожалуй, мне удалось объединить замечательный опыт.
Чему посвящена книга? Я касаюсь различных вопросов: от выбора
помещения, оформления лицензии, особенностей покупки оборудования, до
поиска денег на клинику, набора и обучения сотрудников до подробного
изучения секретов успешной работы – внешнего и внутреннего маркетинга.
Я не касаюсь методик лечения – об этом уже масса великолепных изданий и
курсов.
Многие любят готовые рецепты: нужно сделать так и будет тебе счастье! Хотя в книге есть решения – «бери и делай», я больше стремлюсь, что
практический опыт дополнял Ваш собственный. Считаю, что так сможете
глубже понять секрет организации успешной практики, создав целостную
картину стоматологического бизнеса.
Возможно, у Вас возникнут вопросы. Можете писать по электронной
почте glavguru@yandex.ru. Буду рад помочь.
Теперь настало время оправиться в путь.
С уважением,
Координатор проекта

Олег КАЛИНИН
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Часть 1. Трудное решение открыть свою практику
________________________________________
Страхи и сомнения. Что скрывается под опасениями. Реальности самостоятельной работы.
Каждый из нас в душе великий организатор. Вы задумывались об
этом? Половина людей теряется по дороге от замысла до реализации идей.
Практикующий доктор боится, что практика доставит множество хлопот, а
«его учили хорошо лечить, но не руководить». Собственный бизнес не тайна
за семью печатями, доступная только избранным. Можно научиться прекрасно лечить пациентов или блестяще управлять медицинским бизнесом.
Много коллег работает «для души» на государственной службе, а
частную практику создают для заработка. В этом случае организовать клинику достаточно просто— сформирован поток пациентов и не приходится
прикладывать значительных усилий. Некоторые советы из книги будут полезны, особенно, если со временем Вы решите покинуть работу в государственной поликлинике.
В первую очередь я работал над рекомендациями для руководителей,
для которых частная практика – это постоянный заработок. И других мест
работы просто нет.
В рамках проекта я проводил небольшие опросы. Интересовало многое. Например, почему врач не открывает свою клинику? Что привлекает в
частной практике? Какие страхи и опасения существуют?
Вот какие препятствия видит доктор для создания своей клиники.
Стандартные ответы:
Отсутствие денег. «Владеть клиникой - это очень дорогое удовольствие. Таких денег у меня сейчас нет, но рано или поздно я заработаю — вот тогда и можно будет поговорить».
Страх перед новым. «Коммерция не для меня. Я решил посвятить
себя лечению. Я хороший врач, но буду ли я хорошим руководителем?»
Желание на 100% спрогнозировать успех. «Сейчас мне нужно
больше опыта (еще потребуется 5-7 лет). Я внимательно подхожу к созданию практики. У меня четкое представление что
хочу и сейчас я готовлю подробный бизнес-план. Нужно быть
уверенным на 100%, чтобы не прогореть».
Отсутствие желания заниматься реальным управлением. «Открытие своей клиники потребует от меня прекратить работу на
приеме и заняться административными делами. Это скучно, а
я «умру» как профессионал».
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Почему хотят открыть свою практику?
 Значительно возрастает заработок, появляется больше возможностей. Приходится часто слышать рассказ о владельце клиники (он
же директор), который очень хорошо живет. Об этом говорит дорогая машина, квартира или другие атрибуты успешной жизни.
Директор (если он врач) постоянно учится, а значит, растет как
профессионал.
 Появляется много свободного времени. Большинство врачей действительно очень много работают, часто в нескольких клиниках.
Выходные устраивают себе редко. Опять же приводится пример
коллег: «Вот у Петра Федоровича собственная клиника. Он много
отдыхает, учится, живет! Я так тоже хочу!»
 Появляется возможность экспериментировать и учиться. Практически каждый считает всё, что делают другие можно реализовать
значительно лучше. Но почему-то окружающие мало прислушиваются к его мнению. Можно построить работу по-другому и результат будет лучше! Но на работе возможностей для экспериментов нет. Своя клиника позволяет полностью экспериментировать.
Ведь Вы здесь будете хозяином.
 Я получаю свободу! Под «свободой» доктор понимает—
возможность делать все что вздумается.
Полагаю, Вы обратили внимание на противоречия. Опасения, связанные с открытием клиники—не более чем страх перед новым, боязнь потерять насиженное (даже плохое!) место работы, инертность. С другой стороны, существует серьезное недовольство своим положением.
Задание
Попробуйте сформулировать причины, почему Вы намерены развивать свою клинику? И почему до сегодняшнего дня этого не сделали?
Реальность работы частной клиники таковы, что придется научиться
многому, взглянуть на бизнес изнутри. Вам посчастливится:
 Быть организатором – планировать, договариваться, искать решения;
 Быть специалистом по кадрам – набирать, учить, создавать возможность профессионального роста сотрудникам;
 Быть вдохновителем – уметь найти нужные слова, когда все рушится;
 Быть провидцем (многим это очень нравиться) - как опытный ка11

питан в бурю вести корабль;
 Быть специалистом в маркетинге - искать способы показать практику в лучшем свете, создавать «любимую клинику для пациентов»;
 Быть новатором – постоянно искать способы улучшить работу.
 Быть финансистом – разбираться в азах экономики.
 И наконец, быть лучшим врачом клиники.
Этому можно научиться.
Постараюсь рассказать, что Вас ждет. Большинство врачей считают,
что самое трудное — это найти деньги. Под созданием клиники, обычно, понимают ремонт помещения и лицензирование. Конечно, вопрос поиска денег
крайне важен, но многие успешные клиники начинали с небольшого стартового капитала. Чуть позднее мы рассмотрим варианты финансирования.
Деньги и лицензия — это еще не успешная практика. Самое сложное — создать условия, чтобы клиника приносила деньги.
В начале работы, практически все руководители утверждают, что самое
сложное — это найти деньги и лицензировать клинику. Через год приоритеты меняются. Главным становится поиск нужных специалистов, методики
организации правильной работы. А через три года (когда опыта управления
становится ещё больше) начинают искать рецепты успешной и прибыльной
клиники.
Развею опасения относительно необходимости суперорганизаторских
способностей. Да, придется изучить нюансы руководства. При этом существование готовых моделей управления таких, как «идеальный способ руководства клиникой» и «суперприбыльная клиника» ставлю под сомнение. Есть
общие подходы и решения — их важно понимать и правильно использовать.
В последние годы стали проводиться очень хорошие практические курсы для
руководителей медицинского бизнеса — обязательно посетите их. Какая
именно модель работы подойдет под Вашу клинику стоит смотреть «на месте». В любом случае научиться управлять собственным бизнесом — это посильная задача.
Возможно, Вы вдохновлены рассказами коллег (из числа тех, кто имеет
свою практику). Ах, как много клиника приносит денег! А какой ты свободный человек! В некоторой степени - это миф, идиллия. Кажется, ты не ведешь прием, а «немного занимаешься управлением», а клиника приносит
огромные (в несколько раз больше, чем сейчас) деньги. Всё красивая сказка!
Прежде чем прийти к такой модели работы понадобится несколько лет
упорного труда. Свободного времени практически не остается. Работать
придется ещё больше.
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Многие руководители не готовы к ежедневному управлению бизнесом,
не желают разбираться в тонкостях ведения дел, утомлены поддержкой боевого духа коллектива. Более серьезное испытание ждёт практикующих врачей. Они стремятся совместить ведение приема с выполнением функционала
главного врача. При этом добавляется административная работа. Каждое
направление требует колоссальной энергии.
Приготовьте, что каждое дело будет требовать непосредственного участия и иметь наивысшую степень важности. Так продолжается до момента,
пока не будет выстроена работоспособная модель. Вы будете вести прием и
одновременно осваивать азы управления. И каждый день задаваться вопросом: «Как другие умудряются заработать деньги на медицине? Каким наивным я был, веря рассказам о легких деньгах и море свободного времени, если
у тебя есть свое дело…»
Первые 3-4 года прибыль вкладывают в дело. «Живых» денег Вы просто не увидите. Активно развивающиеся клиники, дополнительно привлекают кредиты. Вы научитесь составлять бизнес–план и обосновывать необходимость инвестиций.
Через несколько лет сможете позволить себе немного отдохнуть. А
потом опять в бой! Это не «пугалки», а факты. Поэтому если идете за громадными деньгами с первых дней работы, то Вас ждет сильное разочарование. Если цель только деньги — просто станьте хорошим врачом, устраивайтесь в нормальную клинику. И руководители будут готовы хорошо оплачивать работу.
По моему исследованию, около 40% новых клиник закрываются в
первый год работы, еще 10% во второй. Успешные клиники начинают зарабатывать деньги через 3-4 года.
С возможностью экспериментировать — реализовать свои идеи и задумки — также не все гладко. Делать «как хочешь» и вести реальный медицинский бизнес — это разные вещи. Работая рядовым доктором Вы не
обременены заботами руководителя. Вас не беспокоят многие вопросы - как
сделать, чтобы клиника приносила хороший доход, как найти новые пути для
заработка, как сделать работу лучше.
За реализацию каждого эксперимента придется платить. В практике
были случаи, когда эксперименты заканчивались серьезным провалом. Счастье расплачиваться за эксперимент достается руководителю. Лавры почета в
случае удачи перепадут другим. Не давайте страху неудачи руководить ВАШИМИ ДЕЙСТВИЯМИ!
В своей практике, безусловно, больше свободы для маневра. Собственные идеи продвигать существенно легче. А вот безгранично финансировать их вряд ли удастся — особенно если учредителей будет несколько человек. Иногда Вы будете ловить себя на мысли: «Какой гений был ваш
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предыдущий директор, когда решал задачи так мастерски». Поэтому, с полной свободой реализации собственных идей также туговато.
Если Вы создаете свою практику только ради заработка (читайте,
БОЛЬШИХ ДЕНЕГ) - Вы несколько разочаруетесь.
Возникает вопрос: «Зачем вообще организовывать свою клинику, если так много ограничений?»
Причины есть:
 В собственном деле Вы отвечаете за себя, за свои действия и поступки. Удачи и успехи — это ваши заслуги. Независимо от того
насколько хорошо Вы знаете свою профессию, ошибки все равно
допустите. Заранее простите себя.
 Возможность реализовать собственные идеи гораздо больше.
Возможно именно Ваша безумная (?) идея клиники будет успешной. Кто знает?
 У вас появляется серьезный шанс создать клинику, которой сможете гордиться. Это Ваш небольшой вклад в качественно новую
медицину.
 Со временем Вы сможете обеспечить себе не только кусок хлеба и
хорошее рабочее место. Будет клиника работать хорошо – свой
круг пациентов Вам просто гарантирован. Определенный заработок позволит почувствовать себя лучше.
 Возможно, Ваши дети захотят к Вам прийти на работу.
 Признание и уважение коллег. Вы просто сделали это!
Многие хотят открыть стоматологическую клинику. Некоторые считают медицинский бизнес крайне прибыльным делом и стремятся вложить
деньги, а другие - создают рабочее место для себя. Можно выделить несколько типов будущих владельцев с различной степенью готовности к ведению
своей практики.
Возраст владельца значительной роли не играет. Все зависит от энергии и готовности работать. Для каждой категории существуют свои ограничения в зависимости от навыков и первоначальных способностей. Я встречал много специалистов, которые, открыв свою практику «в почтенном возрасте», добивались великолепных успехов. С другой стороны, посредственный врач за годы упорного труда становился великолепным руководителем.
Давайте рассмотрим различные стартовые возможности.
«Начинающий врач»
Общая характеристика: молодой врач - это наиболее уверенный в себе
специалист. Очень высокая мотивация. Безграничная уверенность в успехе.
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Он убежден – всё, что делали до него, он сделает намного лучше. А задор, заложенный в университете! Романтика профессии, воодушевленные рассказы
о будущем. Как себе не представлять успешного врача, которого обожают
пациенты, уважают коллеги. Бесконечные поездки по миру. Вот идеал специалиста!
Своя практика создается для самоутверждения и свободы. Зачем зависеть от кого-то? Опыта уже достаточно! Он уверен в собственных высоких
профессиональных навыках.
Родители любят поддерживать молодого специалиста, стремятся сразу
по окончанию интернатуры создать хорошее рабочее место. Потому всесторонне поддерживают молодого врача в стремлении создать свою стоматологию.
Взгляд со стороны. Не хочу никого обижать, ограничивая устремление начинающего врача. Опыт показывает, что без должного упорства из
доктора вырастет либо средненький врач, либо плохой директор. Уверенность в себе и финансовая помощь родителей — далеко не все компоненты,
необходимые успешной клинике. Будьте готовые, что Вам придется очень
много учиться.
Оптимальный возраст врача, готового для самостоятельной работы –
это 28-35 лет. Почему? Уровень подготовки большинства специалистов, сразу
после окончания ВУЗа, носит скорее теоретический характер. Это отметят
практически все руководители. Необходим хороший опыт. За 5-10 лет работы доктор успеет освоить 2-3 смежных направления, завоевать уважение
коллег, набраться уверенности в профессии.
Если молодой врач становится руководителем клиники, то обратите
внимание на очень важный фактор. Согласно закону о лицензировании, владельцем клиники может быть любой человек. Требований к владельцам клиники нет, но руководить клиникой должен специалист со стажем работы не
менее 5 лет и иметь специальный сертификат по организации здравоохранения. Вам придется нанимать на работу в качестве руководителя клиники
специалиста с необходимым опытом и документами. Таких специалистов
очень мало и придется платить приличную заработную плату.
Удержу от иллюзии, что Вам удастся найти опытного управленца (директора, главный врача, исполнительного директора), который взвалит себе
на плечи всю работу и, при этом, не будет просить больших денег. Миф! Еще
раз повторю - такие специалисты есть. Их мало. Просят за работу серьезных
денег.
Давайте посмотрим на ситуацию реально. Начинающему специалисту
требуется время для полноценного освоения профессии. Многие успешные
доктора осваивают несколько специализаций — обычно ортопедией или терапией не ограничиваются. На учебу уходят время, силы, средства. Открыв
15

клинику, Вы обязаны развиваться в профессиональном платен, постигать
азы управления, а также вести прием. Причитав умную книгу за один вечер руководителем не станешь. У многих не хватает на учебу времени, а потом
пропадает желание заниматься руководством. Поэтому какое-то направление
ВСЕГДА страдает: либо профессиональная часть (Вы прекращаете учиться),
либо страдает бизнес (прекращаете нормально руководить).
Основная проблема молодого врача — слабые практические навыки
работы. В итоге, полноценное профессиональное обучение займет все Ваше
свободное время. На старте практика держится на энергии и харизме основателя (директора или главного врача). Какой опыт Вы сможете передать сотрудникам, если сами «плаваете» в медицине? О какой качественной работе
вообще может идти речь?
В клинику будут приходить специалисты с опытом работы. Придется,
как минимум, быть не хуже их. А Вам, как никому известно, что в медицинской среде опыт и личные достижения ценятся очень высоко. Разве Вы хотите, чтобы о Вас говорили, как о молодом выскочке?
Открыв клинику нужно усердно «крутить педали», чтобы успеть за
конкурентами. И дальше легче не станет…. Конечно, Вы можете быть уверены, что это всё «страшилки» для других, а у Вас все будет по-другому. Возможно... Первые годы клиника будет болтаться «сама по себе», будет текучесть кадров, придет разочарование...
Итак, 5-7 лет после ВУЗа стоматолог уделяет учебе. Первая половина
дня — это работа с пациентом, вторая половина дня - самостоятельная учеба.
Когда Вы намерены уделять время для изучения управления?
Опытный стоматолог около 1-2 месяцев в году посвящает активной
учебе, а работе, управлению практикой и отдыху остальное время. Лениться
не стоит.
Совет. Молодому специалисту лучше сконцентрировать усилия на
повышении практических профессиональных навыков, освоить несколько
специальностей. Обычно для получения хорошей «базы» 5-7 лет достаточно.
Потратьте их с пользой, наработайте связи. Через некоторое время Вы сможете полноценно подготовиться к созданию собственной клиники. Не останавливайтесь! Ваше время придё т!
Если Вы все же решите создавать свою практику, тогда будьте готовы
к чрезвычайно напряженной работе.
«Опытный врач»
Общая характеристика: опытный врач ведет себя иначе. Он уже понял, что приходится быть не только классным врачом (уверенно разбираться
в своей области, обладать не только знаниями, но и навыками), важно быть
успешным среди пациентов - владеть навыками продавца, психолога, гра16

мотно работать с людьми. Своя клиника—это в определенной степени реализация собственных устремлений.
Взгляд со стороны. Не должно быть сомнений в профессиональной
подготовке. Если время не упущено, и Вы стали действительно хорошим
специалистом, то уже готовы к организации собственной практики. Рекомендации пациентов и репутация станут основной успеха.
Сложности с организацией клиники будут больше психологического
плана: «Получится или нет?» — такие муки творчества преследуют практически всех. Все получится! Спокойно принимайтесь за дело.
Совет: Вы успешный врач и лечебное дело знаете хорошо. Для организации клиники привлекайте помощников, интересуйтесь маркетингом
(как создать условия, чтобы пациенты полюбили клинику), изучайте передовой опыт коллег. Прекрасно понимаю, что большую часть времени Вы посвящаете своей работе и «добыче денег». На организацию бизнеса не остается времени. Поэтому вопросы поиска помещений, планирования клиники,
лицензирования могут взять на себя либо ваши родственники, либо консультанты (юристы, риелторы и т.п.). Оставьте за собой контроль ключевых решений. Иногда достаточно посмотреть, высказать свое мнение. Если Вы
намерены самостоятельно вникать в каждую деталь процесса — готовьтесь
на несколько месяцев приостановить прием или «работать на два фронта».
В момент открытия клиники Вы будете обладать, пожалуй, самым
ценным — опытом работы с пациентами. Организаторским навыкам можно
научиться. Ну не боги же горшки обжигают! Все получится!
«Инвестор»
Общая характеристика. Этот человек никогда не сталкивался с организацией клиники, но обладает опытом предпринимательства, необходимыми инвестициями. Мнение большинства специалистов, не связанных с медициной: «Построить клинику просто. Главное найти успешного врача, а он
все сделает как нужно!» Размер оплаты такого специалиста, как правило,
оценивается не очень высоко (обычно в 3-4 раза ниже среднего заработка
доктора).
Заблуждение рассеивается быстро. Врач знает лечебный процесс
(опять же только в своей области), но редко владеет знаниями организации,
мотивации людей или опыту обращения с финансами, но не готов учить людей и, тем более, управлять клиникой. Для освоения навыков понадобится
время — иногда 2-3 года. В этот период клиника живет в «подвешенном состоянии». Возможно, возникновение конфликта между учредителями. Совокупного опыта врача и навыков инвестора не хватает для нормальной организации.
Взгляд со стороны. Тактика вложения денег инвестором очень простая — медицина нужна всегда. Часто идея создания клиники рождается
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случайно. Инвестор попадает на приём к хорошему, общительному врачу.
Прикидывает сколько может заработать клиника и… решение приходит само - срочно строим клинику!
Не буду преуменьшать/преувеличивать роль каждого. Опытный инвестор хорошо дополняет знания доктора, а клиника может получиться великолепной. При условии, что инвестор возьмет на себя функцию организации клиники, а доктору предложат не только рабочее место «за станком», но
и должность главного врача с возможностью реального влияния на дела.
Обучение не должно пугать. Приготовьте к тому, что через некоторое время
Вы можете столкнуться с проблемой — доктор, получив необходимые организаторские навыки, решит открыть собственную клинику. При этом переманит персонал и пациентов.
Проблема взаимоотношений кроется в том, что каждый считает свой
опыт уникальным. Как инвесторы, так и врачи убеждены, что основа успеха
клиники заключена только в одной области. Для врача – это процесс (или как
любят говорить качество) лечения, а для инвестора – это использование
стандартных методов маркетинга и рекламы. На самом деле сила подобного
союза в совмещении знаний.
Совет: тактика создания клиники инвестором простая — собрать
бизнес из кубиков. Медициной займется доктор (считается, что это вся медицинская часть + набор и обучения врачей), строительством и ремонтом –
строитель (обычно сразу появляется такой человек), юридические вопросы
— наймем юристов, а управлять всем «хозяйством» назначим исполнительного директора (собственно он все и сделает правильно). А руководить
(спрашивать, как идут дела и когда появится прибыль) — будет «инвестор».
Это тупиковая ветвь развития медицинского бизнеса. Опытных организаторов в медицине мало. Конечно, без помощи «узких» специалистов не
обойтись, но главное, чтобы кто-то в проекте выступил единым координатором работы. Попытки вытянуть работу только за счет одной области – рекламы или уникальности лечения – результата не дадут. Требуется разумный
баланс.
Реальность такова, что о заработке с первых дней жизни клиники
можно будет забыть. Тем более, если это первый бизнес - опыт у врача. Уйдет
бездна времени, чтобы построить подлинно хорошую клинику. Обычно союз
бывалого инвестора и врача заканчивается либо большой дружбой, либо
значительным конфликтом - очень многие врачи задумываются начать собственное дело, глядя на успехи «инвестора».
Каждому придется учиться — инвестору особенностям стоматологии
и маркетингу медицинских услуг, а опытному врачу — управлению бизнесом.
Еще раз обращаю внимание, что требования лицензирования четко говорят
о необходимости наличия у руководителя необходимого образования. Поэтому поиск главного врача будет решающим.
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Опытный инвестор даст проекту много полезно. Знаний доктора не
хватает с точки зрения процесса управления проектом, особенностей ведения бизнеса. Практические сведения сложно получить из книжек. Ведь много
познается на собственном опыте, а его у доктора как раз и не хватает. Опытный инвестор ждет от рядового врача, который неожиданно стал руководителем, каких-то фантастических результатов. Поначалу, кажется, что каждый
заключает сделку, которая будет пределом мечтаний. В практике все совершенно иначе и ошибки совершаются гораздо чаще, чем может показаться.
Вот такие реалии медицинского бизнеса. Вы все еще хотите стать владельцем частной стоматологической практики?
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Часть 2. Шаг первый –четкая формулировка идеи
_________________________________________
Определение основных параметров клиники. Ценовой уровень.
Набор услуг и специализация. Степень подготовки специалистов. Выбор формата - семейная клиника или сеть клиник?
На 90% успех на старте зависит от качественного планирования работы. Для начала потратьте время и силы на создание четкого видения клиники
своей мечты. Если сомневаетесь в собственной объективности, попросите
коллегу, которому доверяете, или консультанта помочь Вам. Несколько потраченных часов сберегут месяцы, а то и годы бесплодных усилий и разбитых надежд.
Если Вы всерьез намерены создать преуспевающий бизнес, то определите ожидания от клиники. Отсутствие понимания приводит к пустым тратам сил и денег.
Заведите себе блокнот или ежедневник. Всегда держите его под рукой,
чтобы в любой момент фиксировать мысли, идеи. Первый этап работы посвятите созданию концепции клиники или, проще говоря, сформулируйте
требования к Стоматологии Вашей Мечты. Результатом станет план работы,
перечень требований к оборудованию, персоналу и сервису. Обычно на
формулировку идеи планируется отвести несколько дней. Максимум неделю.
Фактически процесс растягивается на несколько месяцев. Постоянно появляются новые решения. Чем больше Вы размышляете о клинике, тем больше
увлекаетесь идеей.
Фантазировать можно до бесконечности. Наша общая задача перейти
от слов к делу. Как только поймете, что получили ясное представление об
идеальной картинке - начинайте строить свой бизнес. Уверенно. Шаг за шагом.
Сначала рассчитывали на клинику среднего уровня, затем возникла
идея попробовать создать нечто большее? Действительно, чем Вы хуже других? Планировали клинику на 2 кресла, а появилась возможность увеличить
мощности до 5-ти установок? Стоит ли это делать? В фантазиях главное вовремя остановиться, потому все идеи записывайте и систематизируйте. Мне
приходилось встречать много врачей, планировавших открывать свой бизнес. Идею прорабатывали годами. Отведите время на подготовку идеи и время для её реализации. Иначе все останется красивой мечтой.
С чего начать? Тетрадь для записей поделите на разделы: ценовой уровень клиники, помещение, оборудование, стандарты и технологии работы,
персонал, успешные примеры работы, маркетинг, финансы. С первых дней
начните активно искать идеи. Постарайтесь посетить несколько клиник 20

стоматологию, специализированные клиники общей медицины, диагностические лаборатории. Посмотрите на их подходы к работе. Активно ищите
ценные идеи в других организациях сферы услуг — ресторанах, кафе, салонах красоты, туристических агентствах. Настоятельно рекомендую начать
читать статьи об успешных компаниях. Не обязательно медицинских. Все это
одно поле и методы работы примерно одинаковые.
Много информации найдете в Интернет – сайты клиник, обзоры, отзывы пациентов. Любая информация ценна. Обратите внимание на клиники,
которые давно работают в Вашем регионе. Например, полезен опыт клиник,
появившихся 10-15 лет назад. Взгляните на клиники с меньшим сроком существования - от 5 до 6 лет. В чем причина их успеха и неудач? К какой модели работы они пришли?
На титульном листе блокнота запишите цель создания клиники –
причину, по которой Вы хотите свое дело, а также что ждёте от клиники. Достаточно несколько фраз. Ваше успешное будущее, во многом определится в
этих словах. Отнеситесь к этому серьезно. Будут периоды, когда захочется всё
бросить. На основной работе не успеваете и заработок снижается, а тут еще
клиника! В этом момент возьмите блокнот, прочитайте причину, по которой
Вы намерены построить свой бизнес. Сила слов станет путеводной звездой и
поддержкой.
Какую информацию вносить в блокнот? Что важно помечать о будущей клинике?
№ п/п

Раздел

Основная информация

Ценовой уровень клиники

Высокая или низкая стоимость услуг,
перечень услуг, расчет стоимости.

Помещение

Основные характеристики помещения,
примеры интересных планировочных и
дизайнерских решений, идеи, нормы
санитарных правил. Интересные эргономичные решения.

3

Оборудование

Перечень
оснащения,
компаниипоставщики, интересные идеи организации рабочего пространства и использования оборудования.

4

Стандарты и технологии
работы

Описание лечебного процесса, технологии, методики работы, учебные материалы.

5

Персонал

Требования к персоналу и условия работы. Материалы для обучения.

1

2
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6

Успешные клиники

Примеры работы похожих организаций, рекламные статьи, информация из
Интернета;

7

Финансы

Возможности финансирования клиники, предварительные расчеты.

Маркетинг

Организация внешнего и внутреннего
маркетинга в клинике, идеи системы
продаж, информация о конкурентах.

8

Многие успешные руководители в медицине воплощали свою «Супер
- Идею» - создать клинику европейского уровня в родном городе, реализовать собственные амбиции (я смогу сделать это!) или построить доступную
стоматологию. В любом случае такая мотивация как деньги уходили на второй план. Запишите СВОЮ суперидею на титульном листе блокнота.
Концепция клиники играет важную роль – это стартовая точка всех
действия. Все последующие решения: выбор помещения и оборудования, отделки, перечень услуг — все зависит от выбранной концепции.
Ключевые параметры концепции: ценовой уровень, эксклюзивность
клиники, уровень сервиса, необходимый набор услуг, размеры бизнеса.
Раздел 1. Ценовой уровень клиники

Начните с вопроса: «На каком уровне цен собираетесь работать?» Давайте взглянем на ситуацию: на каком уровне цен Вы работаете сейчас? Ваша
деятельность в большей части связана с работой в частной клинике или государственной? Какой уровень цен на стоматологические услуги в вашем городе или районе? Как много клиник присутствует в каждом ценовом диапазоне – низком, среднем и высоком?
Большинство руководителей считает, что главный фактор для пациента в выборе клинике — это цена. Поэтому секрет успеха видят в том, чтобы сделать цену намного ниже, чем у конкурентов. Тогда огромный поток
пациентов обеспечен! Что могу сказать? Это распространенное и большое
заблуждение. Фактор цены — всего кирпичик в фундаменте успешной работы. От чего зависит ценовой уровень и на что он влияет?
В первую очередь ценовой уровень будет влиять на размер территории, на которой предполагается работать. Общее правило такое: чем выше
цены будут в клинике, тем большую территорию города/области/страны Вы
должны рассматривать для поиска потенциальных пациентов. Что это значит? Клиника с низкими или средними ценами спокойно работает в формате
«стоматологии рядом с домом». Для городов с населением от 600 тыс. человек
— это работа в небольшом районе. Пациенты будут тратить разумное время
на дорогу и обращаться за массовыми работами — терапия, элементарная
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хирургия, ортопедия. Клиника премиум - класса рассматривает для работы
уже большую территорию— город или область, а может быть и всю страну
(кто сказал, что нельзя развивать медицинский туризм?).
Далее изучим как обстоят дела у конкурентов. Рекомендую Вам лично
посетить клиники, собрать детальную информацию. Открытых источников
информации всегда много. В изучении помогут официальные сайты организаций, публикации в журналах и отзывы в Интернете, открытая информация
на сайтах ФНС РФ и регионального Минздрава.
По каждому конкуренту начните заполнять анкету с основными разделами:
 Название клиники.
 Год открытия, начала работы. Полезно узнать краткую историю
организации.
 Лицензия и разрешенные виды работ. Информацию о лицензии
можно взять на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзора). Удобнее искать по ИНН
организации.
 Количество кресел/кабинетов.
 Точный адрес.
 Входит ли в группу стоматологических клиник? Если «да», то каких? Для сетевых клиник изучите модель работы.
 Особенности позиционирования для пациентов и заявленные
специализации. Например, клиника старается продвигать услуги как центр эстетической стоматологии или ортодонтии.
 Расписание работы. Контактные телефоны, сайт, адрес электронной почты.
 Уровень оборудования/оснащения.
 Фотографии полезны чтобы составить общее впечатление. На
сайтах клиники очень часто публикуют эту информацию.
 Удобство расположения.
 Общее впечатление от клиники и района работы.
 Информация о врачах: специализация, стаж и другие ключевые
сведения.
 Ценовой уровень клиники: эконом, средний или премиум.
 Цены на основные услуги: лечение кариеса, лечение осложненного кариеса, стоимость металлокерамики/безметалловой кон23

струкций, стоимость курса профессиональной гигиены, стоимость консультации, установка одного имплантата, стоимость
удаления простого и сложного.
 Впечатление от работы регистратуры. Результаты общения по
телефону.
Как найти конкурентов? Далеко не все клиники широко известны.
Здесь на помощь приходит Интернет. В поисковых системах, по запросу
«стоматологические клиники города ...», легко найти нужную информацию.
Также используйте систему 2GIS®. Для общей оценки рынка собранной информации вполне достаточно.
--------------------------Пример из практики
Инвестором поставлена задача - определить перспективность
открытия группы клиник и подготовить бизнес-план.
Нужно выбрать город и формат клиники. Первоначальный финансовый расчет показал, что для достижения финансовых результатов
лучше открывать группу клиник. Небольшие клиники в 1-2 кресла не интересны, так как больше подходят для врачей и имеют малую финансовую отдачу. Основная задача: за 3-4 года создать сильный бренд и центр
для подготовки кадров – это залог будущего расширения бизнеса. Поэтому сразу выбирали города со стоматологической учебной базой и сравнительно низким уровнем конкуренции. Первоначально рассчитывали
открывать клинику, близкую к среднему ценовому сегменту.
Шаг первый - это выбор города. Выбрали регионы, где есть ВУЗы,
обучающие стоматологов. По этим регионам собрали открытую информацию из Интернета о примерном количестве клиник, их ценовом позиционировании. Часть клиник обзвонили, чтобы понять уровень подготовки администраторов (обычно это говорит о степени заботы руководства о сервисе). Затем был выбран регион для детального изучения.
Посетили несколько клиник, собрали точную информацию.
Для анализа ценового уровня использовали цены—индикаторы на
основные услуги: курс профессиональной гигиены, стоимость лечения кариеса, стоимость лечения осложненного кариеса для 3 канального зуба,
стоимость металлокерамики, имплантация.
Шаг второй – систематизация результатов. По каждой клинике
заполнили анкеты, которые потом рассортировали на несколько групп.
В каждый диапазон попало определенное количество анкет. Для удобства и систематизации использовали такую таблицу.
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Высокая цена

7 клиник

2 клиники

Средняя цена

10 клиник

2 клиники

Низкая цена

9 клиник

24 клиники

4 клиники

Низкий сервис

Средний сервис

Высокий сервис

Результат исследования продемонстрировали, что в выбранном
регионе отсутствуют сильные сетевые клиники среднего ценового сегмента, да и вообще сегмент развит очень слабо. Крупных игроков практически нет. Принято решение открывать клиники данного уровня. Первый год работы подтвердил выбор формата.
--------------------------Конечно, каждый стоматолог мечтает работать с пациентами премиум уровня. Широко распространено мнение, что работа в сегменте высоких
цен проста. Уровень специалистов мало отличается от среднего сегмента, материалы и оборудование те же, а пациенты легче соглашаются на лечение, потому что не считают каждую копейку. Это ошибка.
Премиальный класс предъявляет повышенные требования к специалистам и цена ошибки гораздо выше. Успех зависит от рекомендаций пациентов, конкуренция очень сильная. Одна ошибка, и Вас не будут рекомендовать. Весь персонал своим видом, поведением должен подчеркивать статус
клиники. Найти и подготовить таких специалистов сложнее. Пациент предъявляет повышенные требования к сервису и настаивает на гарантии качества. Врачи, как минимум, должны иметь статус и уважение в медицинской
среде. Внимание к мелочам не дает расслабиться, что иногда приводит к депрессии и усталости от бизнеса у руководителей.
Достаточно часто клиники премиум-уровня не выдерживают конкуренции и теряют свою уникальность, становятся просто дорогими клиниками с подходом среднего сегмента.
Если Вы хотите работать в премиум—сегменте только из-за возможности высокого заработка - будете разочарованы ценой, которую придется
заплатить.
Нельзя исключать стратегию постепенного роста. Большинство клиник премиум - сегмента начинали работать со среднего уровня. Годы упорной работы, внимательного отношения к пациентам, шлифовки профессионального мастерства, выработки уникального подхода — позволили повысить стоимость услуг и перейти в премиум - сегмент.
Создание клиники высокого ценового уровня возможно, если будут
приглашены специалисты высокого класса и с первых дней работы сервис
будет на высшем уровне. Это означает, что следует проработать медицинские
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стандарты, ОЧЕНЬ внимательно следить за результатами лечения и обеспечить безупречный сервис.
Медицина, не может быть сверх дешё вой по определению. Хорошие
технологии и обучение стоят серьезных денег. Опытный врач - может дать
хорошую гарантию на лечение, предусмотреть проблемы в будущем. Стать
великолепным специалистом дорого. Знаний ВУЗа недостаточно, а практическая литература и превосходные семинары требуют затрат. Совокупность
всех факторов влияет на стоимость лечения.
Помните, премиум—сегмент не только дает большие деньги, но и
предъявляет очень высокие требования. Взгляните на простой пример. Вы
покупаете ручку за 40 рублей, но она ломается через 3 месяца. Как поступить?
Вы просто выкидываете ручку. Возможно, снова купите ту же марку—Вас
вполне устраивает её срок службы за небольшие деньги.
Другое дело, когда покупаете ручку за 45 тыс. рублей – вы рассчитываете на большее: престижность марки, красоту, функциональность и идеальные рабочие характеристики. Но как поступите, если во время письма будет
постоянно слетать колпачок, а крышка закрываться не «со звуком престижности» или перо начнет «мазать»? Вы «три шкуры» снимете с продавца, но
добьетесь нормального продукта. Или не будете рекомендовать производителя. Понятно, что привожу очень грубое сравнение, но в целом оно отражает подход. Аналогичная ситуация и с работой в премиум - сегменте. Цена
идет за качеством и статусом, желанием заниматься «мелкими и не важными» (если такие вообще есть в медицине) проблемами пациента. Обеспечить
это можно гарантией качества работы, уровнем сервиса.
Ни один специалист не скажет, что его работа далека от идеала. Тем не
менее, скажите честно, насколько часто у Вас случаются конфликтные случаи
с пациентами и как их решаете? Почему возникают эти ситуации? Но самый
главный вопрос - какую максимальную цену персонально Вы готовы заплатить за свою работу?
Ценовой уровень зависит от готовности врача работать на установленных ценах. Если 9 тысяч рублей за кариес Вы считаете «перебором», а
обосновать преимущества лечения осложненного кариеса за 25-30 тыс.
крайне тяжело даже себе — премиум уровень явно не для Вас. Как часто мне
приходилось слышать, от врачей клиник премиум - уровня — пациенты к
нам не идут, потому что рядом открылась очень дешевая клиника! Если ВСЕ
Ваши пациенты готовы так просто перейти в другую клинику (даже ниже
уровнем) задумайтесь — действительно ли Вы так хороши?
Чтобы хорошо разобраться в возможностях клиники каждой ценовой
категории, внимательно посмотрим на характеристики каждой из них.
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Рисунок 1. Типичное разделение клиник на ценовые сегменты.

Эконом уровень
При слове «эконом» перед глазами появляется картина клиники с регистратурой прямо в кабинете, врач в помятом халате в возрасте немного
за…, стойкий «запах стоматологии», дешевая установка и пренебрежительное отношение. Контингент пациентов – бабушки и дедушки, терпеливо
ждущие приема. Ремонт 19… года. Дальше можете представить сами.
В некоторой степени Вы правы с одними поправками — настоящий
эконом уровень способен быть другим. Современные подходы к организации клиники позволяют создать хорошую клинику с невысокими ценами.
Вы можете даже не догадаться, что уровень подобной клиники—эконом.
Добиться этого вполне реально — внимательно контролируйте затраты на этапе строительства и тщательно выбирайте технологии, поставщиков.
Можно создать вполне удачный проект.
Это достаточно неплохой вариант для бюджетной категории пациентов, считающих платное лечение хорошим способом поправить здоровье.
Они уже не соглашаются на бесплатное лечение в государственных поликлиниках. В некоторой степени для таких пациентов получить платное лечение—это вопрос престижа. Клиники со стенами из белого мрамора будут
сигналом о высокой стоимости лечения, а клиника рядом с домом с нормальными (приемлемым для них) ценами в самый раз!
Конец ознакомительной части
Заказать книгу можно на официальном сайте по адресу www.glavguru.ru
или по электронной почте glavguru@yandex.ru
Олег Калинин
основатель консультационного проекта «Триумф»
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