
 

ПРОГРАММА КУРСА ДЛЯ ДИРЕКТОРА МЕДИЦИНСКОГО 

АГЕНТСТВА 
 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ НА СТАРТЕ 
1. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В МИРЕ СЕГОДНЯ. ЧЕГО НАМ ЖДАТЬ  

- выбор ниши на рынке медицинского туризма 

- какие тенденции  характерны абсолютно для всех стран  

- изменение парадигмы лечения (во всем мире и на постсоветском пространстве) 

- изменение клиентского сегмента (сходные запросы при неоднородности клиентской прослойки - хорошо 

ли это для нас) 

 

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ  
2. ВЫБОР ПОДХОДЯЩЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КОМПАНИИ, ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ, СТРАТЕГИЯ – ЧТО НАДО УЧЕСТЬ 

- как выбрать правильную форму собственности компании? 

- сколько денег необходимо для старта 

- основные статьи расходов 

- первая прибыль 

- система отчетности предприятия 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА  
3. ЧТО ДЕЛАТЬ СВОИМИ СИЛАМИ, ЧТО ОТДАТЬ НА АУТСОРСИНГ, ПОДБОР ПЕРСОНАЛА  

- бухгалтерские услуги 

- юридические услуги 

- IT специалист 

- аутсорсинг транспортных, сервисных, административных функций 

 

4. ТИПЫ И ВИДЫ СОГНЛАШЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО АГЕНТСТВА, 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ  

- пакет учредительных документов 

- основные виды договоров, которые Вам сразу понадобятся: 

- трудовые договоры (при наличии у Вас наемного персонала). 

- договоры аренды 

- договор с клиентом 

- договоры с партнерами: с теми, кто платит комиссию Вам и с теми, кому платите комиссию Вы. 

 

5. ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ МЕДИЦИНСКОГО АГЕНТСТВА  

- поиск целевой аудитории сегодня; 

- определение потребностей целевой аудитории; 

- формирование востребованного предложения медицинских услуг. 

 

ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО АГЕНТСТВА  
6. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ –  

ГЛАВНОЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ  

- иностранные медицинские агентства 

- иностранные клиники 

- переводчики 

 



 

 

ТЕХНИКИ ПРОДАЖ  
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА КЛИЕНТА НА ЭТАПЕ ПЕРВИЧНОГО  ОБРАЩЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РАБОТА С ВОЗВРАЖЕНИЯМИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 

КЛИЕНТОВ  

- как определить вид клиента при первом же запросе (и что с эти делать в каждом из случаев); 

- этапы продаж организации доступа к медицинской услуге. 

- что важно после обращения дать клиенту 

- как работать со сложными ситуациями ? 

- основные сложности, с которыми Вы можете столкнуться в работе, легко разделить на несколько видов - 

для каждого вида свой способ решения проблемы 

- работа с возможными возражения клиентов 

- ещё раз немного о делопроизводстве (какие документы,  инвойсы,  договоры ждёт от Вас клиент) 

 

 

БОНУС:  5 пунктов, которые всегда интересуют клиента, а также/и 

позволят Вам быстрее заполучить этого клиента. 

 


