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Коренное реформирование государственной санитарно-эпидемиологической службы России в 2005 г., 
создание органов и организаций в структуре Роспотребнадзора, переход Центров гигиены и эпидемиологии 
на субсидиарное финансирование и работу в рамках государственных заданий, появление на рынке лабора-
торных и экспертных услуг различных коммерческих организаций потребовали внедрения новых подходов 
к организации управления учреждениями Роспотребнадзора. Центры гигиены и эпидемиологии сегодня все 
более вовлекаются в экономический оборот общества, чему способствует их активное функционирование на 
рыночных основах. В условиях ограниченного бюджетного финансирования и жесткой конкуренции за при-
влечение дополнительных потребителей услуг и внешних инвестиций особую актуальность приобретают 
вопросы внедрения в систему управления учреждением принципов маркетинга. Центр гигиены и эпидеми-
ологии сегодня вынужден прибегать к инструментам маркетинга как для изучения и удовлетворения спроса 
потребителей услуг, так и для разработки конкурентоспособной стратегии развития своего учреждения.
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The indigenous reforming State Sanitary and Epidemiological Service of Russia in 2005, the creation of 
agencies and organizations in the structure of Rospotrebnadzor, the transition Centre Hygiene and Epidemiology 
in the subsidiarity funding and work within the framework the state assignments, the appearance on the market 
of laboratory and expert services of various commercial organizations have demanded the introduction of new 
approaches to management institutions of Rospotrebnadzor. Center hygiene and epidemiology today the increasingly 
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Социально-экономические преобразо-
вания в стране оказали влияние на многие 
аспекты деятельности государственной 
санитарно-эпидемиологической служ-
бы. В условиях повышенных требований 
к организации деятельности по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека органов и учреждений 
Роспотребнадзора обострилась проблема 
бюджетного финансирования Центров ги-
гиены и эпидемиологии. На рынке лабо-

раторных и экспертных услуг появилось 
большое количество организаций различ-
ных форм собственности, функциониро-
вание которых предполагает получение 
только прибыли от реализации услуг. Стре-
мительное развитие рыночных отношений 
в нашей стране обусловило неизбежность 
дифференциации потребности, спроса 
и предложений на данные услуги и обо-
стрение конкуренции за дополнительные 
источники финансовых средств. 
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В результате Центры гигиены и эпиде-
миологии вынуждены проводить активную 
и целенаправленную политику по завоева-
нию устойчивой позиции на рынке лабора-
торных и экспертных услуг, расширению 
круга их потребителей.

В связи с этим в условиях дефицита 
бюджетных средств разработка экономи-
чески выгодных методов поиска внешних 
инвестиций для стабильного функциониро-
вания учреждений Роспотребнадзора и реа-
лизации долговременной стратегии их вы-
живания приобретает особое значение.

Важно оптимизировать объем и струк-
туру потребления оказываемых услуг, сба-
лансировать спрос и предложение, что име-
ет особое значение в условиях рыночной 
модели экономики, учитывающей интересы 
и производителей, и потребителей.

В этих условиях вопросы внедрения 
технологий маркетинга в деятельности 
Центра гигиены и эпидемиологии приобре-
ли особую актуальность.

Маркетинг как «рыночная теория 
управления», являющаяся универсальной 
управляющей технологией в работе лю-
бого учреждения, на практике позволяет 
сбалансировать спрос и потребность по-
требителей лабораторных и экспертных 
услуг, оптимизировать объем и структуру 
их потреблений, гарантировать качество 
предоставления данных услуг и заинтере-
сованность в этом персонала Центра гиги-
ены и эпидемиологии.

Цель исследования – разработка 
и внедрение методологических приемов 
совершенствования управления Центром 
гигиены и эпидемиологии на основе ис-
пользования принципов маркетинга, по-
зволяющих наращивать конкурентные 
преимущества и обеспечивать устойчивое 
развитие учреждения.

Материалы и методы исследования
В основу проведенного анализа положены ре-

зультаты комплексного исследования деятельности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липец-
кой области», функционирующего в конкурентной 
среде производителей лабораторных и экспертных 
услуг, оценка эффективности и результативности 
управления учреждением с использованием анали-
тического метода. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Здоровье нации, как один из важнейших 
факторов экономического роста и нацио-
нальной безопасности страны, во многом 
определяется обеспечением прав граждан 
на охрану здоровья и безопасную среду 
обитания. Решение этой важной государ-
ственной задачи делегировано Федераль-

ной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека [3].

Коренное реформирование государ-
ственной санитарно-эпидемиологической 
службы России в 2005 г., создание органов 
и организаций в структуре Роспотребнад-
зора, переход Центров гигиены и эпидеми-
ологии на субсидиарное финансирование 
и работу в рамках государственных зада-
ний, появление на рынке лабораторных 
и экспертных услуг различных коммерче-
ских организаций потребовали внедрения 
новых подходов к организации управления 
учреждениями Роспотребнадзора. 

Центры гигиены и эпидемиологии се-
годня все более вовлекаются в экономиче-
ский оборот общества, чему способствует 
их активное функционирование на рыноч-
ных основах. 

В условиях ограниченного бюджетного 
финансирования и жесткой конкуренции за 
привлечение дополнительных потребите-
лей услуг и внешних инвестиций особую 
актуальность приобретают вопросы вне-
дрения в систему управления учреждением 
принципов маркетинга.

То есть Центр гигиены и эпидемиоло-
гии сегодня вынужден прибегать к инстру-
ментам маркетинга как для изучения и удов-
летворения спроса потребителей услуг, так 
и для разработки конкурентоспособной 
стратегии развития своего учреждения.

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Липецкой области» (ФБУЗ) 
является учреждением, обеспечивающим 
работу Управления Роспотребнадзора по 
многим направлениям деятельности, вклю-
чая проведение санитарно-эпидемиологи-
ческих экспертиз, оценок, обследований, 
исследований, испытаний; расследование 
инфекционных, массовых неинфекционных 
и профессиональных заболеваний, ведение 
социально-гигиенического мониторинга, 
гигиенические исследования по оценке ри-
ска, государственный учет инфекционных 
заболеваний, информирование и консульти-
рование потребителей по вопросам защиты 
прав потребителей [2]. 

Обеспечение контрольной и надзор-
ной деятельности Управления Роспотреб-
надзора является главным приоритетом 
учреждения. Объективная и достоверная 
информация о факторах среды обитания, 
получаемая в результате лабораторных ис-
следований и инструментальных измере-
ний, является ведущим элементом в оценке 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки в регионе [6].

Являясь частью системы Роспотреб-
надзора, ФБУЗ сегодня вовлечен во многие 
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виды деятельности, которые значительно 
влияют на развитие бизнеса и промышлен-
ности в части оказания лабораторных и экс-
пертных услуг [5, 8].

В связи с этим система управления 
Центром гигиены и эпидемиологии в ус-
ловиях рыночных отношений должна 
обеспечивать гибкое сочетание системы 
бесплатных гарантированных услуг, объ-
ем которых утвержден государственным 
заданием, и платных лабораторных и экс-
пертных услуг.

Сложившаяся экономическая ситуация 
обусловила использование маркетинговой 
информации при формировании делового 
плана ФБУЗ. Последовательная реализация 
методики маркетингового планирования 
создала условия для перехода на маркетин-
говые принципы управления. Учреждением 
был разработан алгоритм маркетингового 
планирования на основе процессного под-
хода, определяющий развитие управлен-
ческого процесса по определенным по-
следовательным этапам: первый – анализ 
рыночных возможностей ФБУЗ, второй – 
стратегическое планирование маркетинга 
на основе анализа рыночных возможно-
стей, третий – реализация маркетинговой 
стратегии и четвертый – маркетинговый 
анализ и аудит.

Анализ рыночных возможностей ФБУЗ 
включал оценку внешнего окружения уч-
реждения и его внутренней среды, в том 
числе анализ макросреды учреждения, на-
правленный в первую очередь на изучение 
особенностей социально-экономического 
развития области; анализ потребителей ус-
луг, их потребности, спрос, сегментацию 
рынка; анализ конкурирующих организа-
ций; выбор целевого рынка, оценку вну-
тренней среды Центра гигиены и эпиде-
миологии, его сильных и слабых сторон, 
конкурентных преимуществ.

Информация, полученная в ходе ана-
лиза рыночных возможностей, послужила 
основой для маркетингового планирования. 

С учетом экономического развития 
территории области до 2020 г., роста при-
влечения инвестиций для развития про-
мышленности, сельского хозяйства и уве-
личения числа создаваемых рабочих мест, 
выполнения в полном объеме государ-
ственного задания и достижения целевых 
показателей, повышения экономической 
эффективности предоставляемых услуг 
с более широким использованием транс-
портной доступности, снижением затрат 
на содержание учреждения и филиалов 
были разработаны критерии для оптими-
зации и совершенствования деятельности 
ФБУЗ и филиалов [7].

Исходя из новых задач проведено изме-
нение организационной структуры ФБУЗ. 
Централизованы лаборатории филиалов, 
и на базе головного учреждения создан 
единый Испытательный лабораторный 
центр (ИЛЦ) с отдельными рабочими ме-
стами на административных территори-
ях. Осуществлены меры по укреплению 
материально-технической базы лаборато-
рий, оснащению их современной техникой 
и оборудованием, введен в эксплуатацию 
новый лабораторный корпус, проведена 
реконструкция старого [8].

Испытательный лабораторный центр 
(ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Липецкой области» аккредитован 
на соответствие требованиям национально-
го стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 
«Общие требования к компетентности ис-
пытательных и калибровочных лаборато-
рий». Учреждение зарегистрировано в ре-
естре аккредитованных испытательных 
лабораторий и включено в национальную 
часть Единого реестра испытательных 
лабораторных центров Таможенного со-
юза. Центр компетентен проводить ис-
следования на соответствия требованиям 
Техническим регламентам Таможенного 
союза. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Липецкой области» входит 
в сеть лабораторий в структуре учрежде-
ний Роспотребнадзора, соответствующих 
мировым требованиям в области качества 
оказываемых услуг и признания работ на 
европейском уровне. Область аккредитации 
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Липецкой области» – самая обширная 
в регионе среди лабораторий [7, 8].

В июле 2014 года ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Липецкой обла-
сти» аккредитован на соответствие между-
народному стандарту ISO 17025:2005 в не-
мецком органе по аккредитации DAkkS 
(The Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH), 
что значительно расширило возможности 
учреждения в части оказания лабораторных 
услуг зарубежным фирмам различной на-
правленности, которые активно развивают-
ся на территории области [7].

В условиях повышения значимости ре-
зультатов санитарно-эпидемиологических 
экспертиз как одного из важнейших ин-
струментов в обеспечении санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния и защиты прав потребителей и в связи 
с востребованностью данного вида деятель-
ности, в структуре ФБУЗ выделен отдель-
ным блоком экспертный отдел [8].

Спектр проведения экспертиз достаточно 
широк и охватывает деятельность по уста-
новлению соответствия (несоответствия) 
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от объектов хозяйственной и иной деятель-
ности, продукции, работ, услуг до проект-
ной и иной документации [4].

С целью совершенствования эксперт-
ной деятельности учреждения и улучше-
ния качества подготовки специалистов 
в Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации эксперты центра гигиены 
и эпидемиологии прошли аттестацию на 
право подготовки заключений проектной 
документации по вопросам охраны окру-
жающей среды, санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности [7].

Активно развивается направление, каса-
ющееся вопросов защиты прав потребите-
лей. Экспертами Консультационного Цен-
тра оказываются консультационные услуги 
и услуги, связанные с составлением доку-
ментов (претензионные письма, составле-
ние жалоб, оказание помощи в составлении 
исковых заявлений, участие в судебном со-
провождении потребителей); проводятся 
экспертизы качества, безопасности това-
ров, а также соответствия потребительских 
свойств товаров. На сегодняшний день вос-
требованы экспертизы по всем имеющимся 
на рынке группам товаров и услуг, от обуви 
до услуг ремонта автотранспорта. В спектр 
объектов исследований в рамках потреби-
тельской товароведческой экспертизы вхо-
дят экспертизы мебели, строительных ма-
териалов, услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, прачечных и химчисток, экспер-
тизы окон и оконных конструкций, средств 
сотовой связи, сложно-бытовой техники, 
обуви, кожгалантерейных изделий, швей-
ных и трикотажных изделий, меха и мехо-
вых изделий, строительно-техническая экс-
пертиза и др. [8].

Центр гигиены и эпидемиологии внесен 
в реестр Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации как аккре-
дитованная организация, оказывающая ус-
луги в области охраны труда. Опытные, сер-
тифицированные специалисты, используя 
современное аналитическое лабораторное 
оборудование, проводят весь комплекс ра-
бот по специальной оценке условий труда.

На основе анализа рынка производи-
телей лабораторных и экспертных услуг, 
спроса на эти услуги, выбора целевого 
рынка, выявления специфических потреб-
ностей клиентов, а также в рамках реа-
лизации мероприятий делового плана уч-
реждения получили развитие новые виды 
услуг, оказываемых ФБУЗ. Это проведение 
санитарно-эпидемиологического аудита, 
т.е. независимой оценки соблюдения объ-
ектом санитарно-эпидемиологических тре-
бований и подготовки рекомендаций по 

их соблюдению, и организация внедрения 
и поддержания процедур, основанных на 
принципах ХАССП для изготовителей пи-
щевой продукции, в т.ч. подготовка пакета 
документов, необходимых для внедрения 
системы ХАССП, обучение специалистов 
различного уровня, работающих с приме-
нением принципов ХАССП.

Для установления реальных связей 
ФБУЗ с потребителями услуг был создан 
отдел по работе с юридическими и физи-
ческими лицами, одной из функций кото-
рого явилась организация обратной связи 
с потребителями: изучение мнения потре-
бителей и их предложений по улучшению 
предоставляемых услуг; разработка по ре-
зультатам изучения мнения потребителей 
предложений по повышению технического 
уровня и качества предоставляемых услуг.

Таким образом, проведение маркетин-
говой политики потребовало перестройки 
всей системы управления учреждением, по-
вышения эффективности деятельности всех 
структурных подразделений и в конечном 
итоге подчинения всех элементов цикла 
производства услуг рыночным интересам. 

Успешное функционирование марке-
тингового управления учреждением пред-
полагает комплексную деятельность эко-
номического, финансового, планового, 
производственного и исследовательского 
характера, что предопределяет высокие тре-
бования к уровню теоретической подготов-
ки персонала ФБУЗ. В связи с отсутствием 
квалифицированных маркетологов в штате 
учреждения специалисты Центра гигиены 
и эпидемиологии вынуждены самостоя-
тельно изучать и внедрять основы марке-
тинга в производственную деятельность.

Учитывая востребованность марке-
тинговых знаний в деятельности учреж-
дений Роспотребнадзора, одним из на-
правлений в образовательном процессе 
должна быть подготовка специалистов по 
маркетингу. Причем в связи с возраста-
ющими требованиями к качеству работы 
это должны быть специалисты медико-
профилактического факультета, которые 
понимают технологию проведения ис-
следований, обследований, экспертиз, 
расследований и т.д. и на основе своих 
профессиональных знаний будут изучать 
рынок, его особенности и смогут донести 
до потребителя услуг возможности ФБУЗ.

Гибкое реагирование образовательного 
сообщества на меняющиеся потребности 
рынка труда, изменение форм и содержа-
ния образовательного процесса требует 
очень тесного взаимодействия практиче-
ской службы и медицинских университетов 
в рамках единой инновационной модели, 
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меняющейся и совершенствующейся нор-
мативно-правовой базы, которая наклады-
вает существенный отпечаток на форму 
организации, содержание и методики под-
готовки медицинских работников [9].

Важным направлением в деятельно-
сти ФБУЗ является разработка комплекса 
мероприятий, направленных на реали-
зацию одного из элементов маркетинго-
вой концепции – продвижения на рынок 
услуг, формирующего спрос и стиму-
лирование оказания лабораторных 
и экспертных услуг.

Решающими факторами в продвиже-
нии на рынок услуг являются: элемен-
ты фирменного стиля (бланки, визит-
ные карточки, рекламные проспекты, 
оформление стендов и др.); быстрота 
реагирования на заявки клиентов; уро-
вень подготовки сотрудников, оператив-
ность, вежливость, компетентность, уро-
вень образования, коммуникабельность, 
умение улаживать конфликты; помеще-
ния для приема клиентов; имидж пред-
приятия – методы коммуникационного
общения [1].

Максимальной свободой в выборе 
интересующей информации потребитель 
обладает. Продвижение Центра гигиены 
и эпидемиологии в Интернете базирует-
ся на продвижении виртуального пред-
ставительства учреждения, в качестве 
которого в настоящий момент выступает 
собственный сайт, максимально отража-
ющий возможности ФБУЗ.

Для повышения имиджа службы, 
а также в целях улучшения информаци-
онного обеспечения государственных ор-
ганов, общественных организаций, пред-
приятий, учреждений, индивидуальных 
предпринимателей и граждан Липецкой 
области о состоянии здоровья населе-
ния, санитарно-гигиенической и эпиде-
миологической обстановке, проводимых 
санитарно-эпидемиологических меро-
приятиях, защиты прав потребителей из-
дается ежеквартальный информационный 
журнал «СЭВ».

В тесной взаимосвязи с другими пе-
ременными маркетинга и в целом с де-
ятельностью ФБУЗ находятся цены на 
оказываемые услуги. Суть целенаправ-
ленной ценовой политики в маркетинге 
заключается в том, чтобы устанавливать 
такие цены на услуги и так варьировать 
их в зависимости от положения на рынке, 
чтобы обеспечить достаточный уровень 
прибыли и решать другие стратегические 
и оперативные задачи, в т.ч. способство-
вать материальному стимулированию со-
трудников.

Чрезвычайно полезным и гибким ин-
струментом маркетинговой политики 
является система скидок, учитывающая 
спрос на услуги, объем заказываемых 
услуг, а также вопросы стимулирова-
ния спроса конкретных сегментов рынка 
(бюджетные организации, постоянные 
клиенты и т.д.). Применение данного ме-
тода часто дает возможность получать до-
полнительную прибыль за счет увеличе-
ния объемов предоставляемых услуг.

На сегодняшний день экономически 
обоснованное ценообразование является 
одной из наиболее актуальных и сложных 
проблем Центра гигиены и эпидемиологии.

Заключение
Таким образом, в современном раз-

витии Центра гигиены и эпидемиологии 
маркетинг рассматривается как ведущая 
функция управления, определяющая не 
только рыночную, но и производствен-
ную политику учреждения.

Концепция маркетинга предполагает 
четкое увязывание целей и задач учреж-
дения с имеющимися ресурсами и спро-
сом лабораторных и экспертных услуг, 
возможностями реального использова-
ния и величиной отдачи в сопоставлении 
с вложенными средствами. 

Организационная структура управле-
ния маркетингом и уровень ее функцио-
нирования наряду с выбранной корпора-
тивной стратегией имеет первостепенное 
значение для обеспечения достижения 
целей ФБУЗ.

Представленные положения использо-
вания элементов маркетинга в деятельно-
сти ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Липецкой области», реализующего 
функциональные направления сервиса ла-
бораторных и экспертных услуг, раскрыва-
ют широкие перспективы по завоеванию 
устойчивой позиции на рынке данных ус-
луг, расширению круга их потребителей.

Результаты маркетинга являются важ-
нейшими элементами делового плана 
учреждения, так как с его помощью обе-
спечивается сбалансированность про-
изводственной и экономической состав-
ляющих деятельности ФБУЗ в условиях 
дефицита бюджетных средств.

В условиях конкурентной борьбы 
успеха может добиться только то учреж-
дение, которое творчески использует 
концепцию маркетинга и, опираясь на 
нее, непрерывно ищет способы как адап-
тации к постоянно изменяющимся усло-
виям среды своего функционирования, 
так и активного воздействия на рынок 
и потребителей.
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