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ВВЕДЕНИЕ 

 

Продвижение в маркетинге используется для оказания информационного 

воздействия на большое число людей с целью побуждения их к принятию 

решений, наиболее благоприятных для рекламодателя, в частности, о покупке 

определенных товаров, о голосовании за рекламируемую альтернативу, о выборе 

потребительского поведения. Для широкого распространения информационных 

воздействий, применяются разнообразные средства массовой информации:  

газеты, телевидение, радио, уличные стенды, прямая почтовая рассылка и др. 

Достигаемый эффект рекламы во многом определяется выбранной стратегией 

публикации сообщений, но он также зависит от большого числа факторов, 

действующих одновременно с рекламой  другие маркетинговые мероприятия, 

сформированные предпочтения потребителей, политические события, 

экономические изменения, маркетинговая деятельность конкурентов и т.д. 

В области продвижения услуг накоплены обширные знания и практический 

опыт. В последнее время в России появилось довольно много работ, посвященных 

теоретическим аспектам продвижения услуг. Вопросы теории, маркетингового, 

логистического и информационного обеспечения продвижения услуг, 

организации и управления этим процессом отражены в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. Различным аспектам этой проблемы посвятили свои работы 

Г.В. Астратова, Петров, Е.В. Попов, М.Е. Портер, Л.А. Романова, А.Р. Стерлинг, 

В.В. Смирнов, H.H. Ткаченко,Р.Н. Холт, Г.В. Чернова и ряд других ученых. К 

сожалению, публикации, немногочисленны и касаются лишь отдельных сторон 

продвижения. Во многих публикациях описываются преимущественно общие 

принципы продвижения, а предлагаемые в них рекомендации применимы в 

основном к товарам широкого потребления.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловили выбор темы 

исследования. 

Цель выпускной квалификационной работы: разработать маркетинговую 

программу продвижения услуг для стоматологии ООО «Парус». 
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Объект  исследования: ООО «Парус». 

Предмет исследования: система продвижения стоматологических услуг на 

рынке города Челябинска. 

Цель работы достигается за счет постановки и решения ряда основных задач: 

 раскрыть содержание видов продвижения услуг; 

 выявить этапы разработки программы продвижения; 

 рассмотреть особенности разработки бюджета программы продвижения;  

 провести анализ рынка стоматологических услуг г.Челябинска; 

 провести анализ деятельности ООО «Парус»; 

 разработать программу продвижения услуг стоматологии ООО «Парус»; 

 рассмотреть правовое обеспечение предложенных рекомендаций по 

продвижению услуг стоматологии ООО «Парус». 

В процессе работы использовались аналитический, статистический анализ, 

экспертных оценок, метод опроса. 

Предлагаемая маркетинговая программа продвижения стоматологических 

услуг, с успехом может быть реализована и на других предприятиях с 

аналогичной ситуацией на рынке и ассортиментом услуг.  

 

Выпускная квалификационная работа структурно состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка литературы и приложений. 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА СРЕДСТВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

1.1 Сущность и цели продвижения 

 

Изначально термин «продвижение» появился как перевод английского слова 

«promotion», которое в самом широком значении означает «продвижение вперед». 

В маркетинге это значение сохраняется в смысле «подвинуть» покупателя к 

действию. Английский термин, тем не менее, в профессиональной среде имеет 

достаточно узкое значение - он обозначает различные виды стимулирования 

сбыта — от снижения цен до раздачи бесплатных образцов. Однако, с легкой руки 

Ф. Котлера и благодаря первой букве, «продвижение» попало в концепцию «4Р», 

где стало означать все элементы маркетинговых коммуникаций от рекламы до 

паблисити [13]. Согласно концепции ―4P‖ комплекс маркетинга состоит из 

четырех элементов, каждый из которых в английском языке начинается с буквы 

«p»: продукт (product), цена (price), доведение продукта до потребителя, до места 

(place), продвижение (promotion) продукта. В соответствии с этой концепцией 

организации в рамках маркетинговой деятельности разрабатывают и реализуют 

товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику. 

В учебной литературе коммуникационная политика часто определяется как 

деятельность по представлению товара на рынке с целью создания на него спроса 

или формирования у потребителей положительного представления о 

предприятии, т. е. создание его имиджа. 

В то же время Голубков Е.П. под продвижением понимает совокупность 

различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах 

продукта до потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у 

них желания его купить [8]. 

Также существует следующее определение: «Продвижение товара – это любая 

форма сообщений используемых фирмой для информации, убеждения или 

напоминания потребителям о своей продукции, образе, идеи, общественной 
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деятельности или влиянии на общество [14]. 

 При сравнении понятий термины «коммуникационная политика» и 

«продвижение» достаточно близки по своему значению.  

Как отмечает Филипп Котлер: «Современная фирма управляет сложной 

системой маркетинговых коммуникаций. Сама она поддерживает коммуникации 

со своими посредниками, потребителями и различными контактными 

аудиториями. Ее посредники поддерживают коммуникации со своими 

потребителями и различными контактными аудиториями. Потребители 

занимаются устной коммуникацией в виде молвы и слухов друг с другом и 

другими контактными аудиториями. И одновременно каждая группа 

поддерживает коммуникационную обратную связь со всеми остальными» 

(рисунок.1.). 

 

Рисунок-1 Коммуникации в системе маркетинга 

В данном случае в комплекс маркетинговых коммуникаций Ф. Котлер 

включил следующие основные средства воздействия: рекламу, пропаганду 

(паблисити), стимулирование сбыта, личную продажу [13]. 

Подобной точки зрения придерживаются многие отечественные и зарубежные 

ученые. Однако «пропаганда» как бесплатное сообщение о компании, ее товаре 

или услуге в средствах массовой информации обычно дополняется более 

широким арсеналом средств связей с общественностью и называется как «паблик 
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рилейшнз». В литературе по проблемам маркетинга существуют и другие 

классификации способов продвижения товаров.  

Например, Крылова Г. Д. и Соколова М. И. указывают в качестве способов 

продвижения товара на рынок: паблик рилейшнз (PR); рекламу; стимулирование 

сбыта; специализированные выставки; персональные продажи. 

Некоторые ученые в коммуникационный комплекс включают рекламу, 

интерактивный маркетинг, систему стимулирования и упаковку, выставочный 

маркетинг, телемаркетинг и паблик рилейшнз. 

Наиболее детальный маркетинговый коммуникационный набор предлагают        

П. Смит, К. Бэрри, А Пулфорд. По их мнению, к коммуникационным 

инструментам относятся: продавцы, реклама, кампании продвижения продаж, 

прямой маркетинг, паблик рилейшнз, спонсорство, выставочная деятельность, 

корпоративный имидж, упаковка, кампании продвижения на местах продаж и 

стимулирование торговли, неформальное мнение, Интернет и новые среды [8]. 

придерживаясь традиционной точки зрения и считаем, что основу системы 

маркетинговых коммуникаций образуют основные средства: реклама, паблик 

рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи и прямой маркетинг. А 

элементы этих основных средств присутствуют в структуре таких специфических, 

комплексных синтетических средств и приемов, как брендинг, участие фирмы в 

выставках и ярмарках, спонсорство и др. 

Разработка эффективных маркетинговых коммуникаций предполагает 

использование набора принципов. В системе коммуникационных принципов 

основными являются: 

 целевая ориентация на конкретных потребителей товаров и услуг; 

 соответствие корпоративных возможностей и выбранных 

коммуникационной стратегии; 

 развитие адаптационных возможностей в результате маркетинговых 

исследований состояния рынка; 

 учет психологических закономерностей как внутри трудового коллектива, 

так и при взаимодействии с внешними партнерами; 
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 активное использование совокупных элементов мотивации труда, 

карьерного роста исполнителей, корпоративного духа ответственности, создание 

фирменного стиля и имиджа; 

 контроль норм поведения и культуры взаимодействия как внутри трудового 

коллектива, так и с внешними партнерами на всех этапах организации 

маркетинговых коммуникаций. 

Для обеспечения эффективности коммуникационной политики предприятия 

немаловажной также оказывается действенная организация процесса 

продвижения продукции. Традиционная структура процесса коммуникации 

представлена в следующей модели: 

 

 

 

Рисунок- 2 Структура процесса коммуникации 

 

Согласно данной модели существует несколько видов коммуникационных 
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приспособиться к данному типу обратной связи. Далее, в таблице 1 приводятся 

обобщенные характеристики каждой из этих систем. 

Межличностная система коммуникации может состоять или из двух человек, 

Отправитель Кодирова 

ние 

 

 

 

 

Средства 

распространения 

 информации 

ОБРАЩЕНИЕ 

Расшифров

ка 

Получа 

тель 

Помехи 

Обратная 

связь 

Ответная 

реакция 



14 

или включать в себя столько человек (только не более 15-20 человек), сколько 

могут встретиться лицом к лицу, при условии, что участники встречи будут 

обладать возможностью влиять друг на друга. Примером такой коммуникации 

являются личные продажи[42].  

Таблица 1 - Виды коммуникационных систем 

 Характеристики 

Сложность 
Количество 

контактов 

Время 

формирования 

обратной связи 

Адаптация к 

обратной связи 

В
и

д
ы

 

Межличностная низкая высокая короткое высокая 

Организационная умеренная умеренная умеренное умеренная 

Общественная высокая низкая длительное умеренная 

Массовая высокая низкая длительное низкая 

Интерактивная высокая высокая короткое умеренная 

 

Организационная коммуникационная система представляет собой 

совокупность отдельных подсистем, связанных друг с другом и организованных 

для достижения общих целей. Данная коммуникационная система присутствует в 

любом учреждении, промышленном предприятии, банке и т.д.  

Под общественной коммуникационной системой обычно понимается 

коммуникация между одним человеком и большой группой людей, например, 

выступление с речью перед аудиторией.  

В системе массовых коммуникаций, например в рекламе, источник сообщений 

не сталкивается лицом к лицу с аудиторией и, с большей вероятностью, окажется 

не в состоянии обеспечить обратную связь со всеми людьми, получившими 

сообщение.  

Интерактивные коммуникационные системы используют компьютерные 

технологии, которые позволяет участнику маркетинговой коммуникации 

отсылать убедительные сообщения, одновременно позволяя получателю 

реагировать, видоизменять и формулировать подходящим для него образом само 

сообщение и ответ на него. 
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В случае если организация использует стратегию ИМК, важнейшей частью 

данной стратегии становится убеждающая коммуникация, которая может 

принимать различные формы в интересах достижения различных целей процесса 

коммуникации [13]. 

Достаточно интересную модель процесса маркетинговой коммуникации 

предлагают П. Смит, К. Бэрри, А Пулфорд (рисунок.3.). Данная модель строится 

на основе базовой коммуникационной модели и освещает следующие аспекты: 

проблемы передачи сообщений через канал и понимание этих сообщений 

рыночной аудиторией, обеспечение обратной связи от рынка к организации в 

целом и маркетолога в частности, и, наконец, интегрирование модели в общую 

стратегию бизнеса. Так, например, основные источники получения обратной 

связи с рынка – данные о продажах, рыночные исследования, потребительская 

деятельность помимо продаж и исследования, проводимые внешними 

агентствами. В свою очередь, обратная связь способствует внесению 

своевременных корректив в маркетинговую стратегию предприятия и стратегию 

продвижения товара. Помимо этого из рисунка видно, что для эффективной 

коммуникации необходимо хотя бы частичное наложение полей восприятия 

отправителя и получателя[12]. 

Таким образом, представленная модель выявляет ключевые условия 

эффективности коммуникации, что предполагает комплексную разработку 

решений по содержанию коммуникаций, обоснованию и выбору 

коммуникационной стратегии. 

Налаживание маркетинговых коммуникаций осуществляется в следующей 

последовательности: идентифицируется целевая аудитория; определяется ее 

желаемая ответная реакция; определяются цели коммуникационной кампании; 

разрабатывается коммуникационное сообщение; выбираются коммуникационные 

каналы; определяется лицо, которое делает сообщение (передает информацию); 

устанавливается обратная связь с целевой аудиторией; разрабатывается бюджет 

комплекса маркетинговых коммуникаций; выбираются методы продвижения и 

оценивается эффективность коммуникационной деятельности. 
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Рисунок-3 Процесс маркетинговой коммуникации в модели  

с обратной связью 

 

При продвижении продукта применяются стратегии «проталкивания» и 

«вытягивания» (рисунок.4.) [14]. Стратегия «проталкивания» предполагает 

использование торгового персонала и стимулирования сферы торговли для 

проталкивания товара по каналам товародвижения. Производитель агрессивно 

навязывает товар оптовикам, оптики агрессивно навязывают товар розничным 

торговцам, а розничные торговцы агрессивно навязывают его покупателям. 
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желании купить продукт начинают его требовать от представителей 

распределительной системы, которые в свою очередь обращаются к 

производителю. Процесс «вытягивания» протекает наиболее быстро и 

эффективно, если потребитель может приобрести продукт, минуя посредников, 

или когда канал распределения действует ,в которой информация является общей 

и проводится согласованная коммуникационная политика. 

 

 

 

Рисунок- 4 Стратегии вытягивания и проталкивания в системе продвижения 

товаров и услуг 
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выделением степени влияния всех вышерассмотренных факторов, а также о 

результатах применения этих методов[17]. 

После завершения коммуникационной программы оценивается ее 

эффективность, т.е. определяется соотношение между степенью ее воздействия на 

целевую аудиторию и затратами. Данная оценка предполагает опрос целевой 

аудитории с целью выяснения, узнают ли ее представители или могут ли они 

вспомнить переданное сообщение, сколько раз они его видели или слышали, как 

они оценивают данное сообщение, изменилось ли в результате маркетинговых 

коммуникаций их отношение к организации и ее продуктам. Необходимо также 

собирать информацию об объеме покупок, о степени удовлетворенности 

покупкой. 

 

1.2 Виды продвижения  

 

К основным методам продвижения товаров относятся реклама, паблик 

рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи и прямой маркетинг. Все 

другие коммуникационные инструменты (спонсорство, выставки, брендинг и др.), 

так или иначе, имеют отношение к какому-либо из этих методов. Кроме того, не 

стоит забывать, что помимо методов продвижения все элементы комплекса 

маркетинга, т.е. продукт, цена и место, также являются важнейшими 

коммуникациями[24]. 

Реклама - любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров или услуг от имени известного спонсора. 

Стимулирование сбыта - кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара. 

Паблик рилейшнз — это использование и распространение через множество 

средств доставки определенной информации с целью воздействия на 

общественное мнение. 

Личная продажа - установление личного контакта с одним или несколькими 

потенциальными покупателями с целью продажи товара. 



19 

Прямой маркетинг (директ-маркетинг) представляет собой непосредственное 

интерактивное взаимодействие продавца/производителя и потребителя в процессе 

продажи конкретного товара. 

Выбор оптимального сочетания конкретных методов продвижения является 

одним из самых сложных в коммуникационной политике. Каждый маркетинговый 

коммуникационный инструмент направлен на решение собственной 

коммуникационной цели, обладает определенными особенностями и 

характеристиками. Сильные и слабые стороны основных методов продвижения 

товаров приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Достоинства и недостатки различных методов продвижения 

Методы  

продвижения 
Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Реклама Уведомляет о товаре и информирует 

массовые аудитории об изделии, услуге 

или идее 

Нередко оказывается 

навязчивой, порождает 

сумбурную обстановку, 

требует больших затрат 

Стимулирование 

сбыта 

Помогает возникновению немедленной 

реакции за счет создания дополнительных 

стимулов и реальной дополнительной 

ценности, повышает тонус покупателей, 

увеличивает вероятность повторных 

покупок, стимулирует поддержку 

посредников 

Может усилить 

информационный хаос, 

породить ожидания 

снижения цен, подорвать 

имидж торговой марки и 

долгосрочную 

приверженность 

потребителей 

Паблик  

рилейшнз 

Могут повысить репутацию фирмы; 

позволяют отслеживать отношение 

потребителей с целью оценки их 

восприятия имиджа фирмы или ее марки; 

обеспечивают взаимопонимание и 

контакты с различными участниками 

маркетингового процесса 

Их эффективность с трудом 

поддается оценке; обычно 

не могут стать 

непосредственной 

причиной увеличения 

продаж 

 

Прямой  

Маркетинг 

Может иметь высокую нацеленность; 

является отличным способом достижения 

удаленных аудиторий; экономичен при 

работе с небольшими аудиториями; может 

обеспечить контакт с клиентом «один на 

один»; может обеспечить обратную связь 

с клиентом 

Эффективность зависит от 

точности составления базы 

данных; часто остается 

незамеченным из-за 

информационной 

перегруженности клиентов; 

требует больших затрат при 

работе с большими 

аудиториями 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Личная  

продажа 

При продвижении товаров типа «бизнес для 

бизнеса» является наиболее 

персонализированным инструментом, 

доставляет наиболее информативные и 

убедительные обращения 

Является самым дорогим из 

видов маркетинговых 

коммуникаций; может 

вызвать раздражение 

клиента, если он не 

заинтересуется сделанным 

предложением 

 

Основой формирования эффективного комплекса маркетинговых 

коммуникаций является сегментирование, которое позволяет получить 

необходимую информацию о социально-экономических и психологических 

характеристиках целевых аудиторий фирмы. На структуру комплекса 

маркетинговых коммуникаций также влияют: тип и характеристики товара; этап 

жизненного цикла товара; степень покупательской готовности потенциального 

клиента; стратегия продвижения; особенности коммуникационной политики 

конкурентов; финансовые возможности фирмы. 

Например, если организация имеет ограниченные финансовые возможности, 

то она, скорее, будет использовать персональную продажу, нежели рекламу. К 

тому же легче оценить эффективность работы сбытовиков, чем эффективность 

рекламы[24]. 

Размер, географические, социально-экономические и прочие характеристики 

целевого рынка также влияют на выбор методов продвижения. Так, если размеры 

рынка ограничены, то наиболее эффективным методом продвижения может быть 

личная продажа. Если рынок носит локальный характер, то целесообразно в целях 

продвижения использовать местные СМИ, если национальный характер, то — 

национальные СМИ. 

Стратегия проталкивания товара предполагает использование торгового 

персонала и стимулирования сферы торговли, а стратегия привлечения 

предполагает применение рекламы и методы продвижения.  

Методы продвижения могут быть различными для разных стадий жизненного 

цикла продукта. Цена также существенно влияет на выбор методов продвижения. 
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Дорогие товары обычно требуют более интенсивного использования личной 

продажи, так как потенциальные покупатели желают получить более конкретную 

информацию о ценовой политике. Для дешевых товаров повседневного спроса 

более широко используется реклама. 

Однако в соответствие с объектом исследования нас в большей степени 

интересует выбор методов продвижения в зависимости от типа товара. 

По мнению большинства ученых, значимость инструментов продвижения 

различна для товаров  и товаров широкого потребления. В продвижении товаров  

главная роль отводится личным продажам, а не рекламе. Следующим по важности 

методом продвижения является стимулирование сбыта, затем – реклама, и, 

наконец, паблик рилейшнз (рисунок.5.) [26]. 

 
 

Рисунок-5 Относительные расходы на методы продвижения 

потребительских и промышленных товаров 
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продвижении товаров, только их комплексное использование с рекламой, 

стимулированием сбыта и организацией связей с общественностью может 

обеспечить эффективное продвижение промышленной продукта. 

Уточним понятие «товаров». 

Дж. Р. Эванс, Б. Берман дают наиболее широкое определение: «товары 

производственного назначения приобретаются для использования в производстве 

других товаров и услуг; для хозяйственной деятельности или для перепродажи 

другим потребителям». 

Ф. Котлер под товарами  понимает «товары, которые приобретают для 

дальнейшей переработки или использования в хозяйственной деятельности» 

[30].По мнению А.И. Ковалева, «товары  - это товары, которые приобретаются в 

основном предприятиями для дальнейшей переработки или использования в 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности. 

Таким образом «один и тот же товар может считаться как потребительским 

товаром, так и товаром промышленного (производственно-технического) 

назначения, в зависимости от того, как намерен его использовать покупатель». 

А.И. Ковалев приводит в пример муку: в случае продажи в розницу 

населению она считается товаром широкого потребления, а при продаже оптом 

для хлебопекарной промышленности - товаром. 

Если товар  может одновременно являться товаром широкого потребления, 

число его покупателей, как правило, больше. Так, например, количество 

организаций-покупателей компьютеров во много раз больше покупателей 

металлургического оборудования. Это позволяет производителям таких товаров 

использовать методы продвижения, во многом сходные с методами продвижения 

товаров широкого потребления. 

В случае, когда товар может быть только товаром , число его покупателей 

относительно невелико, а объем закупок, приходящийся на одного покупателя, 

значительно больше. Поскольку количество предприятий-покупателей 

ограничено, известно их местоположение, а значимость отдельных покупателей 

велика, то требуется проведение индивидуальной работы с каждым отдельным 
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покупателем и особый подход в продвижении. 

Итак, остановимся подробнее на специфике методов продвижения товаров. 

Как мы отмечали ранее, в комплексе методов продвижения личным продажам 

отводится ведущая роль[31]. 

Особенности организации личных продаж товаров  связаны, прежде всего, с 

характерными чертами работников служб сбыта предприятий, работающих на  

рынке, с организацией самого процесса продаж и ролью торговых представителей 

в этом процессе. 

Важным моментом, на наш взгляд, является также определение лиц, 

положительно настроенных в отношении товара поставщика. Этих лиц 

необходимо снабжать всей необходимой информацией, которую можно 

использовать в качестве аргументации в ходе обсуждения различных вариантов 

закупки. 

Организация процесса личных продаж очень тесно связана с рекламной 

деятельностью и мероприятиями по стимулированию сбыта. Рекламные плакаты, 

каталоги, буклеты, проспекты, компьютерные презентации, слайдо- и 

кинофильмы способны значительно помочь торговому персоналу в 

представлении продукта. В целях установления и поддержания благожелательных 

отношений с покупателем используются такие способы поддержки продаж, как 

дарение небольших подарков, экскурсии покупателя по предприятию поставщика, 

различные развлекательные мероприятия. 

Важным инструментом в комплексе продвижения являются мероприятия по 

стимулированию сбыта. Меры по стимулированию сбыта могут относиться как к 

покупателям, так и к посредникам, а также собственному торговому персоналу 

предприятия[15]. 

К числу часто используемых средств стимулирования сбыта, направленных на 

профессиональных потребителей и посредников, относятся: торговля в кредит; 

бесплатные сопутствующие услуги (по транспортировке, наладке, монтажу и т. 

п.); различные ценовые скидки; бесплатные образцы товара; различные гарантии; 

участие в выставках и ярмарках; премии и подарки; возмещение части рекламных 
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и демонстрационных расходов посредника; организация коммерческих конкурсов 

и конференций. 

Распространение образцов и бесплатное «пробное» пользование товаром 

применяется только для стимулирования сбыта компактных, легких и не очень 

дорогих промышленных товаров. 

Стимулирование собственного торгового персонала предприятия заключается 

в стремлении улучшить их работу по реализации товаров. Здесь, прежде всего, 

используются такие методы, как выбор определенной формы оплаты труда, 

денежные вознаграждения; соревнования и конкурсы, имеющие своей целью 

поощрить призами сбытовиков, которые за установленный период времени 

обеспечили больший объем продаж. Широко должны использоваться также 

нефинансовые методы мотивации. Сбытовой персонал, как и другой персонал, 

связывает со своей работой в данной организации удовлетворение своих 

потребностей и достижение личных целей. Руководство организации должно это 

знать и пытаться создать в организации соответствующий психологический 

климат, способствующий удовлетворению личных потребностей сбытовиков. К 

числу таких мер относятся следующие: регулярное проведение собраний 

сотрудников сбытовых служб, создание дружеской, благоприятной атмосферы на 

работе, возможность делать карьеру, гарантии занятости, оснащение сотрудников 

современными информационно-техническими средствами.  

Исследователи в области маркетинга неоднозначно рассматривают состав 

инструментов продвижения. Так, например, сувениры и выставки относят, как к 

мероприятиям по стимулированию сбыта, так и к рекламе. 

Как правило, многие предприятия, работающие на рынке промышленной 

продукта, используют сувениры с фирменной символикой. Ежегодно 

заказываются календари с изображением логотипа предприятия. Логотип 

размещают также на ручках, блокнотах, ежедневниках и другой сувенирной 

продукта. 

Часто представление продукта  потенциальным покупателям происходит на 

выставках. Расходы продавцов продукта  на организацию специализированных 
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выставок составляют 20-25% от общих затрат на рекламу и продвижение. Дж. Р. 

Росситер и Л. Перси обосновывают высокую эффективность специализированных 

выставок большим охватом целевой аудитории и относительно низкой 

стоимостью заключения контракта с покупателем[10]. 

Поскольку некоторые товары  имеют крупные габариты, затруднительно 

(иногда и невозможно) представить их образцы. Поэтому на выставках в качестве 

рекламных материалов чаще всего используют выставочные стенды. Также 

используют уменьшенные модели товара, фотографии товара в действии, 

чертежи, графики, диаграммы, каталоги, рекламные буклеты, плакаты, 

компьютерные презентации, кинофильмы и слайдофильмы. 

Инструменты паблик рилейшнз в равной степени используются как 

производителями потребительских, так и промышленных товаров. В качестве 

основных задач деятельности промышленного предприятия по связям с 

общественностью выделяют: информирование потребителей о новых товарах и 

стратегиях предприятия, порождение запросов потенциальных потребителей и 

увеличение осведомленности общественности о предприятии. 

К инструментам паблик рилейшнз относятся такие направления, как 

паблисити, корпоративная реклама, печатная продукция, специальные 

мероприятия, лоббирование и др.  

Паблисити представляет собой создание новостей о предприятии и его 

продукта, которые появляются в СМИ или печатных изданиях. Технологиями 

паблисити являются также пресс-конференции, брифинги, интервью, выступления 

руководителей предприятия в средствах массовой информации и т.д. 

Корпоративные печатные издания могут предназначаться как для внутренней, 

так и для внешней аудитории и включают в себя фирменные журналы, газеты, 

информационные издания, брошюры, фотографии, годовые отчеты[10]. 

Специальные мероприятия (представительские мероприятия, спонсорство) 

проводятся преимущественно предприятиями, действующими на рынках товаров 

производственного назначения. В качестве представительских мероприятий для 

профессиональных покупателей организуются экскурсии по предприятию 



26 

поставщика (в том числе посещение цехов), различные развлекательные 

мероприятия (приглашение на ужин, на коктейль, организация досуга и т.п.). 

Данные мероприятия имеют целью развеять опасения потребителей, а также 

способствуют установлению неформальных отношений. Действительно, 

неофициальная обстановка может способствовать установлению благоприятных 

взаимоотношений и заключению выгодной сделки. Кроме того, экскурсии по 

предприятию поставщика позволяют ознакомиться с оборудованием продавца и 

его системой контроля качества. Представительские мероприятия могут 

проводиться как в особых случаях (выставки, демонстрация продукта), так и 

систематически, в определенные дни, но они должны быть интересными. 

Вовлечение в общественные движения может выражаться в форме 

спонсорства и финансирования общественно полезных акций (например, участие 

в различных социальных программах, финансировании программ образования и 

медицины, а также культурных мероприятий) [20]. 

Выступая в качестве спонсора, компания помещает имя продукта или 

элементы своего фирменного стиля на объектах, которые попадают в кадр при 

телетрансляции и становятся известными широкой публике. Например, в ходе 

спортивных соревнований взгляд зрителя обязательно «зацепится» за логотип 

спонсора, который постоянно находится в поле зрения. Кроме того, возбуждение 

эмоции интереса, сопутствующее накалу спортивных страстей, является лучшей 

доминантой для формирования положительного отношения к спонсору. 

Получаемые спонсором преимущества[22]:  

 паблисити благодаря широкому освещению в СМИ; 

 проведение эффективной маркетинговой политики: определение своего 

целевого сегмента, позиционирование своего продукта; 

 формирование положительных ассоциаций имени спонсора с молодостью, 

здоровьем, красотой, отдыхом и т. д.; 

 демонстрация социальной ответственности (финансовая поддержка 

научных исследовательских центров, библиотек, театров, фестивалей, оркестров). 

Особое внимание предприятиям, производящим продукцию  следует уделить 
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сети Интернет. Паблик рилейшнз в Интернете может быть представлен 

следующими приемами:  

 размещение в Интернете web-страницы предприятия; 

 рассылка пресс-релизов при помощи электронной почты; 

 передача информационных материалов через списки рассылки; 

 участие в Интернет- конференциях по проблемам, интересующим 

отправителя. Например, шведский автомобильный концерн SAAB открыл свою 

телеконференцию для обсуждения вопросов потребительских характеристик 

машин этой марки; 

 издание собственных электронных газет (журналов) и др.  

 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта в разработке программы 

продвижения 

 

Процедура разработки программы продвижения продукта компании состоит 

из восьми этапов, а именно: 

1. Сбор данных, необходимых для разработки программы продвижения 

товара/услуги (маркетинговые исследования); 

2. Установление целей продвижения; 

3. Определение целевой аудитории; 

4. Определение содержания сообщения; 

5. Определение формы сообщения; 

6. Определение бюджета; 

7. Составление программы продвижения; 

8. Определение параметров оценки результатов продвижения. 

Этап 1. Исходные данные. Перед тем, как приступать непосредственно к 

разработке программы продвижения продуктов компании, необходимо собрать 

информацию: 

 о характеристиках потребителей (портрет потребителей, их 

информационные предпочтения, ценности и мотивы приобретения данного товара 
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/ услуги); 

 о характеристиках конкурирующих товаров или услуг. 

Информация о характеристиках потребителей продвигаемого товара или 

услуги, по сути, играет ключевую роль в разработке программы продвижения, так 

как от этого зависит как содержание и форма обращения, так и каналы, которые 

будут использоваться для продвижения товара / услуги. 

Перед началом разработки программы продвижения необходимо выяснить 

социально-демографический портрет потребителей (пол, возраст, уровень дохода, 

место проживания), мотивы, по которым они покупают товары данной группы, 

основные критерии, по которым они выбирают данный товар или услугу, а также 

их информационные предпочтения (что они читают, смотрят, слушают). 

Информация о характеристиках конкурирующих товаров и услуг также 

понадобиться на этапе определения содержания сообщения — в первую очередь 

для того, чтобы выделить уникальное преимущество продвигаемого товара, 

отсутствующее у конкурирующей продукции. 

Для сбора вышеупомянутой информации чаще всего используется опрос 

потребителей товара/услуги (если товар/услуга новые, то можно опросить 

потребителей сходных товаров/услуг), а также наблюдение и сбор вторичной 

информации о конкурирующих товарах/услугах. 

Этап 2. Цели продвижения. Программу продвижения можно считать 

успешной только в том случае, если она в значительной степени достигла 

поставленных перед ней целей. Как только определены целевой сегмент рынка и 

его характеристики, необходимо решить, чего хотите добиться от аудитории. 

Цели продвижения можно разделить на два основных направления: 

1. стимулирование спроса (направленное на увеличение объемов сбыта в 

краткосрочном аспекте) 

2. и улучшение образа компании (что опять-таки, в конечном итоге, делается 

для увеличения объемов продаж). 

К числу наиболее распространенных целей продвижения относятся: 

1. добиться узнаваемости торговой марки (бренда); 
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2. завоевать симпатии потребителей по отношению к торговой марке; 

3. проинформировать целевую аудиторию о продуктах / услугах (создание 

спроса); 

4. добиться того, чтобы целевые потребители предпочитали продукты и 

услуги предприятия аналогичным продуктам и услугам конкурентов; 

5. склонить потребителей к покупке продуктов или услуг (например, путем 

объявления временных скидок, лотерей и т. д.)  

Спрос на ваш товар состоит из трех основных частей: 

 количества людей, которые купили товар/услугу хотя бы один раз (т.н. 

первичное проникновение на рынок); 

 доли тех, кто покупает товар/услугу повторно (процент повторных 

покупок); 

 интенсивности потребления (коэффициента потребления) товара/ услуги 

(т.е. насколько часто потребители в среднем приобретают данный товар/ услугу). 

Для того чтобы добиться максимального увеличения объемов спроса на 

каждом из перечисленных участков, можно воспользоваться моделью иерархии 

воздействия. 

Каждый покупатель, прежде чем приобрести товар/услугу, проходит шесть 

шагов, от осознания потребности в нем до покупки. 

1-2. На первых двух шагах («осознание» — «знание») основная цель 

продвижения заключается в предоставлении информации о фирме/ товаре. 

3-4. На третьем и четвертом шаге («отношение» — «предпочтение») 

необходимо сформировать у потребителя положительное отношение к фирме/ 

товару. 

5-6. На пятом и шестом шаге («убеждение» — «покупка») необходимо 

убедить потребителя в том, что продвигаемый товар лучше товаров конкурентов 

и ему следует приобрести именно данный товар. 

Однако эту модель легко реализовать только при работе с крупными 

покупателями, с которыми продавец знаком лично и может предоставлять 

каждому информацию в соответствии со стадией, на которой он находится. 
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В большинстве случаев число покупателей слишком велико, все они 

находятся на разных стадиях принятия решения о покупке, и соответственно, 

испытывают необходимость в разной информации. 

Эту же модель можно использовать применительно к этапам вывода продукта 

на рынок, отталкиваясь от предположения, что на каждом этапе среди 

потребителей преобладают люди, находящиеся на одной стадии данной модели. 

Этап 3. Определение целевой аудитории. Целевая аудитория — это группа 

реальных и потенциальных покупателей, которым должно быть адресовано 

рекламное сообщение. 

Если продвигаемый товар или услугу покупает несколько групп 

потребителей, сильно различающихся между собой, то следует выделить не 

сколько целевых аудиторий. Для каждой из них нужно разработать собственное 

информационное послание, ориентируясь на качества, которые для этой целевой 

аудитории наиболее важны в товаре и те выгоды, которые она хочет получить от 

покупки товара. 

Чтобы определить целевую аудиторию, необходимо ответить на вопрос: кто 

пользуется (будет пользоваться) данным товаром или услугой? 

Выясните, что они уже знают о товаре, каковы мотивы его приобретения (это 

можно сделать с помощью опроса потенциальных и/или реальных потребителей). 

Если окажется, что при приобретении товаров различные потребители 

обращают внимание на разные параметры товара/услуги (например, для 

пенсионеров важную роль играет цена стрижки в парикмахерской, а молодых 

женщин интересует профессионализм парикмахеров и возможность получить 

совет по выбору прически), следует разделить потребителей на группы и 

подготовить для каждой группы свое обращение. 

Этап 4. Определение содержания сообщения. Тема обращения должна 

соответствовать целям продвижения, продвигаемому товару / услуге / фирме, и 

должна прослеживаться во всех мероприятиях по продвижению товара. 

Процесс выбора темы сообщения состоит из трех шагов: 

Шаг 1. «Список предложений». Здесь следует составить список всего, что 



31 

можно предложить покупателю; 

Шаг 2. «Мотивационный анализ». На этом этапе продавцу следует 

представить себя на месте потребителя товара и ответить на вопросы: 

 почему я бы воспользовался (не воспользовался) данным товаром, 

 чем он лучше (хуже) других товаров, 

 какие характеристики товара убеждают меня сделать покупку, 

 какие — заставляют сомневаться в его покупке. 

Итогом этого этапа будет список основных мотивов, приводящих к 

совершению покупки и препятствующих ей. Отметим, что такой анализ лучше 

делать не только на основе собственных умозаключений, но используя также 

результаты специализированных исследований. 

Шаг 3. «Анализ рынка». Здесь необходимо сопоставить характеристики 

продвигаемого товара или услуги c характеристиками товаров конкурентов и 

требованиями рынка, и выделить характеристику товара / услуги, наиболее 

важную для потребителей и отсутствующую у товаров конкурентов. Это 

называется формированием уникального торгового предложения (УТП). После 

этого можно сформулировать основную тему мероприятий по продвижению 

товара на основе УТП. 

Этап 5. Определение формы сообщения. В рекламном сообщении важно не 

только его содержание, но и форма.  

Конечно, свои особенности есть у каждого средства продвижения, однако 

независимо от того, какой товар или услугу вы продаете, ваша реклама должна 

стать настоящим шоу для читателя. наполнение логической информации».  

Этап 6. Бюджет продвижения. Бюджет расходов на продвижение — это сумма 

выделенных средств на все виды деятельности по продвижению вашего товара. 

Существует пять основных способов установления бюджета на продвижение – 

метод остатка, прироста, паритета с конкурентами, доли от продаж и целевой 

метод. 

Этап 7. Составление программы продвижения. Вот только сейчас, после всех 

подготовительных этапов, пришло время для составления программы 
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продвижения товара либо услуги. 

Программа продвижения — это совокупность инструментов продвижения, 

используемых фирмой (реклама, стимулирование сбыта, персональные продажи и 

связи с общественностью). Таким образом, под программой продвижения 

понимается подробный список мероприятий, которые должны быть 

осуществлены в рамках продвижения товара либо услуги на рынок. 

Этап 8. Оценка результатов. Вопрос измерения эффективности продвижения 

достаточно сложен. 

С одной стороны, не зная, насколько эффективна программа продвижения, 

нельзя ее ни улучшить, ни исправить ошибки. С этой точки зрения измерение 

эффективности просто необходимо, оно полностью окупится и принесет 

несомненную пользу. 

С другой стороны, методы, применяемые для измерения эффективности 

(например, измерение доли рынка до и после реализации программы 

продвижения), как правило, дорогостоящи и трудоемки, и затраты на оценку 

эффективности могут быть сравнимы с суммами, потраченными на саму 

программу продвижения. Поэтому, если бюджет ограничен, а масштабы бизнеса 

невелики, то лучше использовать наиболее простые и дешевые методы оценки 

эффективности. 

Самый простой способ, используемый практически повсеместно, — 

обращение к клиентам с вопросом «Откуда вы о нас узнали?». Можно сравнить 

объем реализации товаров / услуг (предположим, в неделю) до и после выхода 

рекламы, проведения акций по стимулированию сбыта. 

Еще один способ оценки эффективности продвижения — проведение 

простейшего телефонного опроса потребителей, который позволит узнать, как 

изменилось отношение покупателей к продвигаемому товару или услуге.  

 

1.4 Разработка бюджета программы продвижения 

 

Вопрос о том, сколько средств выделять на продвижение товаров или услуг, 
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пожалуй, один из самых сложных в маркетинге. Сумма может колебаться от 2 до 

30% от общего объема продаж, в зависимости от отрасли. Для небольших 

компаний, выпускающих, например, косметику, этот показатель может составить 

20–30%, а тяжелым машиностроительным отраслям бывает достаточно 2–3%. Но 

и в одних и тех же отраслях разброс может быть довольно большим, поэтому 

рассчитать бюджет продвижения довольно сложно. 

Существует четыре основных метода для расчета бюджета рекламной 

кампании: 

 метод расчета от наличных средств; 

 метод расчета в процентах от суммы продаж; 

 метод конкурентного паритета; 

 метод на основании целей и задач. 

Метод расчета от наличных средств предполагает выделение на продвижение 

такой суммы, которую компания, по ее предположению, может себе позволить. 

Метод довольно прост. Из общей суммы дохода вычитаются все издержки без 

учета рекламы, а из оставшейся суммы некоторая часть выделяется на 

продвижение товаров или услуг. Этот метод зачастую бывает неэффективным и 

ошибочным, так как не учитывается влияние рекламы на уровень объема продаж. 

Статья расходов на продвижение занимает самое последнее место в рамках 

планирования бюджета, даже если реклама способна сыграть решающую роль в 

процветании компании. В результате годовой бюджет компании так и остается 

неопределенным плавающим показателем, затрудняя планирование всей 

маркетинговой программы в целом. Метод является неточным, так как расчету 

бюджета уделяется очень мало внимания, а выделяется просто свободная сумма. 

Иногда это приводит к тому, что расходы на рекламу получаются несколько 

завышенными. Но это происходит редко. Чаще всего суммы, выделяемые на 

продвижение, оказываются сильно заниженными. А, как известно, деньги на 

недостаточную рекламу являются выброшенными на ветер. 

Метод расчета в процентах от суммы продаж предполагает выделение на 

продвижение фиксированного процента от суммы текущего или планируемого 
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дохода или выручки. Некоторые закладывают в бюджет продвижения процент от 

цены товара или услуги. Этот метод более эффективен по сравнению с 

предыдущим и имеет ряд преимуществ. Он достаточно прост в применении, так 

как имеет зависимость от определенных показателей. Суммы также 

определенные, есть возможность рассчитать затраты на рекламу по отношению к 

единице продукции. Но, несмотря на все достоинства этого метода, у него есть и 

множество недостатков. Он рассматривает сбыт, как предпосылку продвижения, а 

не наоборот. Реклама должна стимулировать сбыт. А этот метод предполагает 

выделение средств на продвижение исходя из объема продаж. Иногда бывает 

целесообразным увеличить расходы на рекламу, чтобы увеличить приверженность 

к торговой марке, повысить ее узнаваемость, тем самым увеличив объем продаж 

и, соответственно, прибыли. Но этот метод не предусматривает 

незапланированных расходов на мероприятия по продвижению, игнорируя, таким 

образом, перспективы развития. Еще один недостаток этого метода заключается в 

том, что показатели, от которых происходит отчисление на затраты на 

продвижение, постоянно меняются. Уровень сбыта постоянно растет или 

уменьшается, что затрудняет долгосрочное планирование маркетинговой 

деятельности. К тому же размер процентной доли выбирается произвольно, 

исходя из предыдущего опыта или в зависимости от величины процентной доли 

конкурентных компаний. 

Метод конкурентного паритета предусматривает выделение на продвижение 

суммы бюджета, аналогичной сумме, выделяемой для этих целей компаниями-

конкурентами. Рассчитывается эта сумма довольно просто. Отслеживается вся 

реклама конкурентов, оцениваются затраты и устанавливается аналогичная сумма 

бюджета для собственной компании. Еще один способ — расчет среднего 

показателя бюджета на продвижение в отрасли, и планирование собственного 

бюджета исходя из средних показателей. Есть два довода в поддержку этого 

метода. Во-первых, он отражает точку зрение на уровень затрат на рекламу 

большинства компаний в отрасли. А во-вторых, схожий уровень затрат на 

продвижение способен сгладить остроту конкурентной борьбы в отрасли. Однако 
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по этому поводу существует и другая точка зрения. Нет оснований считать, что 

компании-конкуренты знают лучше, чем вы, что именно нужно вашей компании 

для продвижения продукции. Все компании очень разные, поэтому статьи 

расходов на рекламу у каждой из них должны быть индивидуальными. К тому же 

прямых доказательств того, что метод конкурентного паритета препятствует 

острой конкурентной борьбе, тоже нет. 

Метод расчета на основании целей и задач состоит в том, что сумма бюджета 

на продвижение рассчитывается исходя из целей и задач, которые ставит перед 

собой компания. Затраты на рекламу рассчитываются индивидуально для решения 

каждой задачи. Этот метод считается наиболее эффективным, так как бюджет 

устанавливается на основании того, чего компания хочет добиться с помощью 

продвижения. Метод позволяет установить четкую взаимосвязь между затратами 

на рекламу и результатами продвижения. Являясь самым эффективным методом, 

он одновременно является и самым сложным для применения на практике. Часто 

возникают сложности в определении задач, решение которых способно привести к 

достижению целей. Например, если компания выходит на рынок с новым товаром, 

то целью программы продвижения будет обеспечение узнавания о новинке 95% 

потенциальными потребителями. Для этого компания должна найти ответы на 

следующие вопросы: «Какие рекламные обращения к потребителям должна 

составить компания?», «С помощью каких средств продвижения компания должна 

это сделать?» и многие другие. Но очень часто найти ответы на эти вопросы, 

чтобы достичь поставленной цели на практике, бывает довольно сложно. 

Каждая компания может выбрать для себя один из этих методов планирования 

бюджета продвижения. Рассмотрим, как общий бюджет на продвижение 

распределяется по различным инструментам продвижения. Планируя бюджет 

продвижения, важно определить, какие маркетинговые коммуникации компания 

планирует использовать в своей программе маркетинга. Это могут быть реклама, 

личная продажа, стимулирование сбыта, PR, прямой маркетинг. Для выбора 

эффективных инструментов продвижения компания должна знать свойства и виды 

издержек каждого из них. 
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1. Реклама. Главными преимуществами этого средства продвижения является 

то, что она способна географически охватить огромную территорию, и ее можно 

использовать многократно. Конечно, цена на рекламные услуги на рынке 

довольно высока, но из расчета на одного получателя рекламного обращения она 

относительно невелика. Самую большую целевую аудиторию можно охватить 

при помощи телевизионной рекламы. Но она является и самой дорогостоящей из 

всех видов рекламы. Стоимость телевизионной рекламы рассчитывается исходя 

из рейтинга телеканала и времени размещения ролика. Обычно на телеканалах 

эфирное время подразделяется на прайм — с 18.00 до 22.00, пивной прайм — с 

22.00 до 24.00, и не-прайм — все остальное время. Реклама в прайм — самая 

дорогостоящая, так как в это время у телеканалов собирается самое большое 

количество телезрителей. Помимо широты охвата, у телерекламы есть еще одно 

важное преимущество. Она, даже не преследуя специально этой цели, работает на 

создание имиджа компании. Реклама на телевидении более живая. Она передает 

информацию потребителю, используя текст, звук, динамичное изображение. 

Реклама на радио менее затратна, чем телевизионная реклама. В ее арсенале 

отсутствует изображение, поэтому рекламное обращение обыгрывается с 

помощью звуковых эффектов. Обычно реклама на радио выходит 2–4 раза в час. 

Прайм на радио несколько отличается от телевизионного, так как люди чаще 

всего слушают радио по дороге на работу или домой в машине или в 

общественном транспорте. Поэтому на многих радиостанциях самое дорогое 

эфирное время для размещения рекламы варьируется с 08.00 до 10.00 утром и с 

17.00 до 20.00 вечером. Некоторые радиостанции позиционируют себя как 

офисные, поэтому ограничивают свой прайм временем с 08.00 до 20.00 часов. 

Расчет стоимости печатной рекламы зависит от даты выхода газеты или 

журнала, тиража издания, широты распространения — национальное издание или 

региональное, а также от рейтинга. В расчете расходов на печатную рекламу 

нужно учитывать различные скидки. Они бывают агентскими, сезонными или 

зависят от объема. 

Реклама в транспорте оценивается в зависимости от количества стикеров и 
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единиц транспорта, а также от стоимости печати изображения. В наружной 

рекламе цена будет зависеть от месторасположения щита и интенсивности потока 

людей. То есть наружная реклама, расположенная в людном месте с большой 

проходимостью, будет стоить значительно дороже, чем реклама, расположенная, к 

примеру, на выезде из города. 

Реклама имеет открытый характер, к тому же потребители в большинстве 

случаев считают ее наиболее законным средством продвижения. С помощью 

рекламы производители имеют возможность наглядно представить свой товар и 

сформировать устойчивое и долговременное отношение к нему. Это самый 

распространенный и эффективный инструмент продвижения, способный 

увеличить объем продаж компании и ее прибыль при правильном подходе к нему 

и достаточном уровне финансирования. Но у рекламы есть и свои недостатки. 

Реклама безлика и не обладает обратной связью. По сути, это монолог, 

обращенный к потребителю, который очень часто игнорируется. К тому же, 

реклама — дорогостоящее средство продвижения, особенно реклама на 

телевидении, которое может позволить себе не каждая организация. А на рекламе 

экономить нельзя, потому что это может свести к нулю все ее результаты. 

2. Личная продажа. В некоторых случаях метод личной продажи является для 

компании самым эффективным средством продвижения. В отличие от рекламы 

личная продажа предполагает личный контакт покупателя с продавцом и потому 

между ними существует обратная связь. Личная продажа помогает установить 

также разнообразные отношения между продавцом и покупателем, как 

формального характера, заключающегося в совершении сделки купли-продажи, 

так и неформального, заключающегося в установлении дружеских связей. К тому 

же во время личной продажи покупать обязательно реагирует на действия 

продавца, пусть даже вежливым отказом. Однако этот метод продвижения очень 

дорогостоящий. Он подразумевает содержание большой агентской сети. Агенты 

должны пройти специальную подготовку и обучение, так как именно они 

являются представителями компании и несут ее образ в массы. А поменять 

рекламу гораздо дешевле, чем сменить сотрудников. По статистике, американские 
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компании затрачивают на личные продажи в три раза больше средств, чем на 

рекламные кампании. 

3. Стимулирование сбыта. Этот инструмент имеет в своем арсенале большой 

набор средств продвижения. Сюда относятся распродажи и скидки, конкурсы и 

подарки, купоны и премии и многое другое. Каждое из этих средств имеет свои 

особенности, но все они призваны привлечь внимание потребителей и 

подтолкнуть их к совершению покупки. Это своего рода приманки для 

покупателей, обещающие обязательную выгоду, экономию личных средств, 

подарки. Акции обычно ограничены во времени, призывая совершать покупки 

именно сейчас, временно увеличивая объем сбыта. Цена на товар обычно 

снижается, но уровень прибыли компенсируется за счет увеличения объема 

продаж. 

4. Связи с общественностью. Этот инструмент продвижения представляет 

собой некоммерческое продвижение компании и товаров. PR отличается большой 

правдоподобностью и высокой степенью доверия к нему со стороны 

потребителей как к источнику информации. Статьям и очеркам в газетах и 

журналах, репортажам на радио и телевидении люди склонны доверять больше, 

нежели коммерческой рекламе. Связи с общественностью направлены на 

создание образа компании, повышение ее узнаваемости. Многие компании 

недооценивают этот способ продвижения и поэтому игнорируют его. Тем не 

менее грамотно продуманная кампания по установлению связей с 

общественностью может быть очень эффективной и экономичной, так как в 

основном информация размещается бесплатно. 

5. Прямой маркетинг — это инструмент личных коммуникаций, так как 

обращение направлено к конкретному человеку. Это может быть почтовая 

рассылка, электронный маркетинг и многое другое. Прямой маркетинг, как 

правило, осуществляется в определенные сроки и под заказ. Каждое обращение 

готовится под отдельного потребителя и корректируется в зависимости от его 

реакции. Бюджет рассчитывается в зависимости от количества отправленных 

сообщений и стоимости изготовления каждого из них. 
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После составления бюджета продвижения и медиаплана компания должна 

убедиться, что все элементы этой программы взаимосвязаны и согласованы 

между собой. Необходимо проанализировать все внутренние и внешние 

тенденции, способные повлиять на развитие бизнеса компании, выделить те 

направления, на которых коммуникации будут наиболее эффективными. Помимо 

стратегии продвижения, нужно разработать еще и тактику, опираясь на свои 

сильные и учитывая слабые стороны. Для утверждения бюджета коммуникации 

надо провести аудиторскую проверку затрат на продвижения в масштабе всей 

компании. Основные статьи затрат на продвижение можно выделить в единый 

бюджет. Необходимо отслеживать и анализировать результат. Оценить отдачу от 

мероприятий по продвижению. Если необходимо, вносятся корректировки в 

медиаплан и бюджет. Нельзя забывать и о том, что стратегия продвижения 

должна быть согласована с общей стратегией компании, а ни в коем случае не 

противоречить ей. Только в этом случае затраты на маркетинг дадут эффективные 

результаты и обернутся для компании увеличением прибыли. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Исходя из всего можно составить такой вывод: что для каждого 

потенциального покупателя, следует индивидуально вырабатывать свой план 

продвижения той или иной продукции на рынке. Основой формирования 

эффективного комплекса маркетинговых коммуникаций является 

сегментирование, которое позволяет получить необходимую информацию о 

социально-экономических и психологических характеристиках целевых 

аудиторий фирмы. На структуру комплекса маркетинговых коммуникаций также 

влияют: тип и характеристики товара; этап жизненного цикла товара; степень 

покупательской готовности потенциального клиента; стратегия продвижения; 

особенности коммуникационной политики конкурентов; финансовые 

возможности фирмы. 

 



40 

2 АНАЛИЗ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

2.1 Развитие  российского  рынка стоматологических услуг 

 

Развитие отечественного здравоохранения на рубеже 80-90-х годов прошлого 

столетия происходило в направлении коммерциализации. Реорганизация системы 

медицинского обслуживания населения явилась элементом социально-

экономических преобразований, проводимых в РФ за последние десятилетия.  

Процесс развития российской экономики и совершенствование рыночных 

отношений происходят в сложной социально-экономической обстановке. В 

национальной экономике имеет место снижение интенсивности экономического 

роста.  

На сегодняшний день отсутствует анализ рынка стоматологических услуг 

Российской Федерации в целом. Имеются отдельные маркетинговые 

исследования состояния рынка частных стоматологических клиник в крупных 

городах РФ. Так, в Санкт-Петербурге сегодня числится порядка 900 клиник, 

центров и кабинетов по оказанию стоматологических услуг. Среди них 520 

частных медицинских стоматологических клиники и 77 государственных в 

составе муниципальных поликлиник. При этом существует порядка 100 

стоматологических кабинетов в составе многопрофильных медицинских центров 

и ведомственных больниц, медицинских институтов, пансионатов и санаториев. 

По результатам социологического анализа 68,0 % населения города пользуется 

платными стоматологическими услугами. Услугами частных стоматологических 

центров пользуется 60,0% опрошенных, а платными услугами государственных 

учреждений – 45,0%. Аудитория государственных учреждений и платных клиник 

в значительной степени пересекается. Однако, учитывая значительно меньшее 

число государственных учреждений, данные цифры показывают, что нагрузка на 

государственные учреждения гораздо выше, чем на частные клиники. Это 

является основной причиной, по которой государственные клиники практически 

не используют рекламу и маркетинг для привлечения пациентов. Внутри частного 
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сектора стоматологических услуг, наблюдается достаточно резкое обострение 

конкуренции, но в основном оно происходит в сфере дорогого и среднего 

ценового сегмента.  

Доля рынка стоматологических услуг самая большая в российском рынке 

платных медицинских услуг. По предварительным оценкам общий объем рынка 

платных медицинских услуг оценивается в $4 – 5 млрд. в год, при этом из этой 

суммы, по различным оценкам, на платную стоматологию и связанные с ней 

отрасли может приходиться от $2,5 до 3 млрд. в год. Данная экономическая ниша 

явилась привлекательной для расширения бизнеса частных стоматологических 

клиник и созданию сетей (наращивание конкурентных преимуществ и 

расширение рыночной доли за счет создания филиалов и построения сетей). По 

этому пути идут практически все крупные клиники. Сетями стали такие клиники, 

как: Мастердент, Дента- Вита, AnyDent, Spectra, Хэдвей, Меди и многие другие. 

Становится очевидным, что основная конкуренция на рынке стоматологических 

услуг происходит не между частным и государственным секторами, а внутри 

частного сектора, между сетевыми и несетевыми клиниками. При этом она 

практически не затрагивает интересов элитного, узкоспециализированного и 

нижнего ценового сектора. При этом несетевые клиники вынуждены 

приспосабливаться и занимать такие ниши, которые недоступны сетевым – в 

косметической стоматологии, в детской стоматологии, в скорой и ночной 

стоматологии и т.д. Необходимо отметить отрицательное влияние кризиса на 

рынок стоматологических услуг: несколько клиник стали аутсайдерами 

(«Мастердент» и др.). Но при этом, сама тенденция по расширению бизнеса через 

создание филиалов, безусловно, очевидна. 

Однако, существуют препятствия для расширения рынка стоматологических 

услуг:  

- высокие затраты создания клиник (затраты на открытие клиники на 5 кресел 

с оказанием полного спектра стоматологических услуг и собственным 

помещением в 200 кв.м. обходится в настоящее время в крупных городах 

примерно $1 млн.);  
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- сложность в вопросах кредитования. Банки не приветствуют ведение 

двойной бухгалтерии, поэтому на рынке до сих пор нет примеров значительных 

слияний и поглощений, как это было, например, с аптечными сетями;  

- процесс лечения не поставлен на «поток»; 

 - для всех клиник, за очень и очень редким исключением, характерен дефицит 

кадров. Хотя необходимо отметить, что уровень использования специалистов из 

других городов, самый высокий по всем отраслям экономики. Крупнейшие города 

страны «забирают» всех специалистов-стоматологов. Высокий спрос на 

специалистов очень характерен для стоматологии;  

- дифференциация процесса построения управления сетью клиник и 

единственным медицинским центром. Для развития сети характерно то, что 

самым важным маркетинговым фактором становится качество медицинской 

услуги. Низкое качество или ошибка снижает спрос на стоматологическую 

услугу.  

Все отмеченное делает очевидным сложность расширения собственной сети 

путем простой покупки чужой клиники. Именно эти ограничения мешают на 

сегодняшний день стоматологическим сетям покупать и поглощать отдельные 

клиники и центры. Многие специалисты отмечают, что в области экономики 

здравоохранения в ближайшие несколько лет не будут вырисовываться 

существенные изменения в структуре сегментов частной стоматологии. По 

оценкам большинства специалистов сам рынок стоматологических услуг также не 

будет существенно меняться и сохранит нынешнюю структуру, а основой 

маркетинговой политики большинства частных клиник будет узкая 

специализация и сегментация услуг, которые будут служить защитой от 

конкурентов.  

Стремительное развитие рыночных отношений в отечественной стоматологии 

было предопределено целым комплексом факторов:  

- отсутствие мотивации труда врачей-стоматологов;  

- не достаточно высокое качество оказания стоматологической помощи;  

- сокращение объѐмов оказания стоматологической помощи вследствие 
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сокращения финансирования;  

- снижение доступности стоматологических услуг.  

Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 

медицинской помощи включает сокращение объѐма стоматологического 

обслуживания населения по сравнению с тем объѐмом, который закладывался 

Министерством здравоохранения при административно-командной системе. Так, 

Программа практически исключает возможность населения осуществлять 

зубопротезирование на бесплатной основе. На основании чего рынок 

стоматологических услуг получил чѐткие границы функционирования.  

Итак, рынок стоматологических услуг – механизм взаимодействия продавцов 

и покупателей стоматологических услуг. 

Рынок стоматологических услуг имеет особенности, присущие рынку 

медицинских услуг в целом:  

- на рынке медицинских услуг выступают три группы субъектов: - 

производитель, продавец медицинских товаров и услуг (медицинское 

учреждение, врач);  

- покупатель (пациент, работодатель, государство);  

- посредник - территориальные фонды ОМС, страховые медицинские 

организации;  

- в отличие от других рынков производитель медицинской услуги и ее 

продавец выступают, как правило, в одном лице;  

-  выраженный сезонный характер спроса на медицинские услуги;  

- особенности территориальной сегментности (дифференциации) рынка 

медицинских услуг и высокой изменчивости рыночной конъюнктуры в 

зависимости от уровня и структуры заболеваемости населения данного региона 

(эпидемии, экологические и техногенные катастрофы, эндемичность территории 

по тем или иным заболеваниям и др.);  

- сложная структура спроса на медицинские услуги, связанная с 

необходимостью их персонификации и индивидуализации;  

-  способность продавца медицинских услуг одновременно влиять на спрос и 
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на предложение – искусственный спрос (проводя необходимые или 

дополнительные исследования, врач устанавливает диагноз, определяя, таким 

образом, спрос пациента на конкретные медицинские услуги и одновременно 

оказывая эти услуги, удовлетворяет спрос, т. е. формирует предложение);  

- ажиотажный спрос на медицинские услуги со стороны пациентов 

(стремление пациента в силу каких-то психологических причин настоять на 

дополнительном обследовании, получении дорогостоящих лекарств и др.); 

-   здравоохранение - это сфера, где существует высокая степень доверия к 

продавцу (врачу), что является основанием для использования данного факта в 

недобросовестной конкуренции;  

- особые требования, предъявляемые к качеству и безопасности медицинских 

услуг;  

- высокая приоритетность и социальная значимость медицинской услуги; 

- отсутствие четкой связи между затратами труда медицинских работников и 

конечным результатом;  

- приоритет социальной и медицинской эффективности и второстепенная 

значимость экономической эффективности. Рынок построен на принципах 

возмездности, эквивалентности и взаимовыгодности. Функции рынка 

медицинских услуг определяются решаемыми им задачами. Рынок отвечает на 

главные вопросы «что», «как» и «для кого» и решает проблему распределения 

ограниченных ресурсов здравоохранения. Он выполняет посредническую, 

ценообразующую, информационную, регулирующую и санирующую функции. 

Инфраструктура рынка стоматологических услуг имеет свои характерные 

черты. Большой стоматологический рынок представляет собой систему 

отдельных взаимосвязанных рынков: - рынок стоматологических услуг - рынок 

стоматологического оборудования и инструментов - рынок стоматологических 

материалов и средств - рынок лекарственных препаратов и гигиенических средств 

- рынок научных разработок, интеллектуального труда - рынок труда 

медицинского персонала - рынок ценных бумаг.  

Рынок стоматологических услуг занимает важное место в структуре, включая 
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классификатор перечня услуг, оказываемых стоматологами- терапевтами, 

стоматологами-хирургами, стоматологами - ортодонтами и др. Классификатор 

стоматологических услуг насчитывает более тысячи наименований. Рынок 

стоматологического оборудования и инструментов включает свыше 800 единиц 

наименований, которые подразделяются на:  

- электронные приборы, оборудование, наконечники;  

- рентгенологическое и радиографическое оборудование и аксессуары;  

- аксессуары для ортопедических работ;  

- инструменты для эндодонтических работ;  

- терапевтические и хирургические инструменты;  

- вращающийся инструмент;  

- стерилизационное оборудование.  

Рынок стоматологических материалов и средств представлен достаточно 

широким перечнем товаров:  

- расходные материалы для ортопедических работ: полимерные материалы 

для изготовления мостов и пародонтальных шин, полимерные материалы для 

фиксации зубов после ортодонтических процедур, композитный цемент, пасты 

для временной фиксации коронок, слепочные массы и материалы, адгезивные 

системы ит.п.;  

- абразивные и полировочные средства: наборы финирующих боров, полиры, 

абразивы, отрезные диски, алмазные диски и т.п.;  

- пломбировочные материалы: прокладки, цементы, пломбировочные 

материалы химического отверждения, пломбировочный материал светового 

отверждения и т.п. Пломбировочные материалы на рынке стоматологических 

услуг имеют свои групповые характеристики. Согласно немецкой шкале, 

пломбировочный материал подразделяется по функциональному назначению: 1-е 

поколение – устаревшие композиты химического отверждения, наполнитель 

которого состоит из микрочастиц; 2-е поколение – композиты для фронтальной 

группы зубов (гелиоотверждения); 3-е поколение – композиты для 

пломбирования жевательных зубов; 4-е поколение – универсальные композиты. 
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При этом необходимо отметить недостаток данной классификации, состоящий 

в том, что к одному поколению относятся материалы с разным наполнителем, 

разными физическими свойствами и методиками применения.  

Согласно швейцарской шкалы пломбировочные материалы подразделяются 

по таким критериям, как технология работы, моделирование, тип наполнителя: 1-е 

поколение – макро- и мидинаполненные композиты химического отверждения;   

2-е поколение – гелиоотверждаемые композиты с макро-, микро- и 

мидинаполнители; 3-е поколение – гибридные композиты химического и 

гелиоотверждения с рекомендацией по применению на нескольких классах 

полостей; 4-е поколение – универсальные гибриды для всех классов полостей.  

В настоящее время существует широкий выбор пломбировочных материалов. 

Значительно повысились требования со стороны пациентов к эстетике: если 

раньше пациенты стремились ставить красивые пломбы только на зубы видимые 

при улыбке, то сейчас современные технологии позволяют это делать и на 

жевательных зубах. Современные пломбы, поставленные по любой из методик, 

должны отвечать следующим требованиям: повторять анатомическую форму 

зуба, прочно связываться с дентином и эмалью, плотно прилегать к тканям зуба, 

выдерживать жевательную нагрузку, быть неотличимой от цвета зуба.  

Рынок лекарственных препаратов и гигиенических средств также можно 

подразделить на следующие группы:  

- анестезирующие препараты;  

- препараты, а именно: болеутоляющие средства для пульпы,  пародонтальные 

тампоны, растворимые гемостатические губки, гемостатическую жидкость и др.;  

- средства гигиены и профилактики: жидкость для дезинфекции 

инструментов, алмазных боров, контейнеры для хранения ваты, ѐмкости для 

стерилизации, лотки для хранения инструментов, зубные пасты, препараты для 

профилактики кариеса, валики ватные, перчатки, маски терапевтические и др.  

Рынок научных разработок, интеллектуального труда характеризуется 

практическим применением научных достижений отечественной стоматологии:  

- применение современных методов ортодонтического лечения (брекетов) 
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детей и взрослых с зубочелюстными аномалиями;  

- пластическое устранение комбинированных дефектов лица и шеи 

реваскуляризированными аутотрансплантатами;  

- реставрация зубов;  

- дентальная имплантация зубов;  

- пародонтологического лечения с использованием иммунокорректоров;  

- применение паст, содержащих иммобилизованные на полисорбе ионы 

кальция и фосфора, для обтурации корневых каналов 

В целом в системе здравоохранения  России в 2014г. работало 616,4 тыс. 

врачей и 1 349,3 тыс. среднего медицинского персонала (в 2012 – 607,1 тыс. и 1 

367,6 тыс.; в 2013г. – 607,7 тыс. и 1 351,2 тыс. соответственно). Обеспеченность 

врачами на 10 тыс. населения составила 43,3 (2012г. – 42,4; 2013г. – 43,0), 

средним медицинским персоналом – 94,9 (2012г. – 95,6; 2013г. – 95,0). 

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала составляет 1: 2,2. 

Обеспеченность врачебными кадрами стоматологического профиля в 

государственной системе значительно ниже, чем в развитых странах.  

На спрос медицинских услуг существенное влияние оказывает цена: при 

прочих равных условиях величина спроса тем выше, чем ниже цена. Помимо 

цены, следует учитывать и другие факторы, активно влияющие на спрос 

стоматологических услуг:  

- уровень доходов населения (чем выше доходы, тем больше вероятность 

обращения за дорогостоящей услугой);  

- возрастно-половая структура населения (тенденции постарения населения 

увеличивает спрос на ортопедические стоматологические услуги);  

- мода (в стоматологической практике одним из модных направлений является 

эстетическая стоматология);  

- "врачебный фактор" (врачи своими не всегда обоснованными 

рекомендациями к проведению дополнительных диагностических процедур 

способны увеличить спрос на медицинские услуги);  

- качество медицинской услуги (чем выше качество, тем выше спрос на 
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медицинскую услугу);  

- реклама (активное предложение тех или иных стоматологических услуг 

вызывает зачастую повышенный спрос на эти виды услуг). 

Удовлетворение потребности в здравоохранении зависит не только от 

платежеспособности пациента, но и от доступности медицинской помощи, 

оснащенности медицинского учреждения и квалификации врачей. Различают 

следующие виды спроса на медицинские услуги:  

- Отрицательный спрос. Ярким примером данного вида спроса является 

низкий уровень спроса на многоразовый инструментарий, а также на прием к 

врачам отдельных специальностей, болезненные, дорогостоящие процедуры.  

- Скрытый спрос. Отдельные пациенты могут испытывать потребность, 

которую невозможно удовлетворить с помощью имеющихся на рынке 

медицинских товаров и услуг, которые, например, отсутствуют в конкретной 

медицинской организации.  

- Падающий спрос. Данный вид спроса имеет тенденцию к снижению. 

Например, в последнее время упал спрос на многоразовый инструментарий, 

системы переливания крови многоразового использования, гипотензивные 

препараты отечественного производства.  

- Нерегулярный спрос (сезонные временные колебания). Так, спрос на 

ортопедические стоматологические услуги увеличивается в весенний период; 

хронические заболевания ротовой полости обостряются в весенний и осенний 

период.  

- Чрезмерный спрос. В здравоохранении наблюдается чрезмерный спрос на 

ургентную медицинскую помощь в праздничные и послепраздничные дни, когда 

больные, страдающие хроническими заболеваниями, нарушают диету, режим, 

злоупотребляют алкоголем, возрастает уровень травматизма.  

В зависимости от характера спроса можно прогнозировать изменения 

потребностей пациентов в медицинских услугах, а, следовательно, увеличение 

или уменьшение необходимого объема помощи. Предложение также является 

одной из базисных сил, движущей рынком, что отражает поведение продавцов. 
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Предложение показывает количество медицинских услуг, которое производители 

могут оказать за определенный период времени населению по определѐ нной 

цене. Влияние ценового фактора на предложение можно охарактеризовать 

следующим образом: объем предложения изменяется в прямой зависимости от 

изменения цены на услугу. На предложение оказывают влияние и другие 

факторы, как численность и квалификация персонала (увеличение числа врачей и 

повышение квалификации персонала приводит к увеличению уровня 

предложения), техническое оснащение медицинской организации (внедрение 

современных технологий позволяет увеличить предложение), при этом 

дорогостоящее оборудование автоматически приведѐ т к снижению предложения, 

налоговая политика (при увеличении налоговой ставки нерентабельным является 

увеличение предложения) и др.  

При взаимодействии спроса и предложения происходит формирование 

рыночной равновесной цены, которая устанавливается при таком уровне цены, 

при котором объем спроса равен объему предложения. Изменения в спросе или 

предложении приводят к новым равновесным цене и объему. Рыночная цена 

выше или ниже равновесной свидетельствует об избыточном спросе или 

предложении.  

Положительный избыточный спрос отражает недостаток (дефицит) товаров на 

рынке. Положительное избыточное предложение свидетельствует об избытке 

товаров. Особенностью равновесной цены является ее эластичность: если под 

влиянием некоторых факторов произойдет повышение спроса при неизменном 

предложении или снижение предложения при неизменном спросе, то цена 

возрастет. Если при неизменном предложении произойдет снижение спроса или 

возрастет предложение при неизменном спросе, то цена снизится. Неотъемлемым 

элементом рынка стоматологических услуг является присутствие конкурентной 

борьбы между экономическими агентами. На рынке товаров и услуг 

здравоохранения конкурентными участниками могут быть:  

- государственные, муниципальные учреждения здравоохранения — по 

реализации государственного (муниципального) заказа на конкурсной основе;  
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- организации, производящие аналогичные товары и услуги для нужд 

здравоохранения;  

- частнопрактикующие врачи и фармацевтические работники, 

предоставляющие аналогичные медицинские услуги или товары медицинского 

назначения.  

Можно выделить следующие конкурентные преимущества:  

- высокая репутация организации здравоохранения;  

- высокое качество медицинских товаров и оказываемых услуг;  

- ориентация на пациента, его запросы и пожелания;  

- достаточная материально-техническая база, высококвалифицированный 

персонал, современное оборудование, устойчивое финансовое обеспечение;  

- уникальность предлагаемых медицинских товаров и услуг;  

- приемлемые для пациентов цены, не превышающие или ниже цен на 

аналогичные медицинские товары и услуги других участников рынка.  

Конкурентные преимущества следует рассматривать как основу стратегии 

поведения участников на рынке товаров и услуг здравоохранения. Вариантами 

подобной стратегии могут быть:  

- стратегия низкой себестоимости;  

- стратегия дифференциации услуг;  

- стратегия новаторства.  

Анализ конкуренции позволяет установить позиции организации 

здравоохранения на рынке медицинских товаров и услуг — произвести его 

позиционирование, т. е. определить те действия, которые обеспечат организации 

конкурентоспособность на рынке.  

В условиях добровольного и обязательного медицинского страхования 

появляется борьба за потребителя медицинских услуг. Поэтому необходимо 

тщательно изучать мотивы поведения пациентов на рынке стоматологических 

услуг. В рамках маркетингового исследования руководитель организации 

здравоохранения должен определить, какие оказываемые услуги будут 

пользоваться наибольшим спросом, каков социальный, возрастной и 
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профессиональный состав обращающихся за услугами, какова их реакция на 

предлагаемые цены. Цель подобного анализа будет заключаться в получении 

информации для принятия конкретного решения о том, какое количество или 

какой объем медицинских услуг следует оказывать. Конкуренция может 

выступать в совершенной и несовершенной формах. Совершенная конкуренция 

носит в большей степени теоретический характер. Конкуренция, которая в той 

или иной степени связана с ограничением свободы предпринимательской 

деятельности, называется несовершенной. Она включает три несовершенно 

конкурентных рыночных структуры: монопольную, олигополистическую и 

монополистическую конкуренцию.  

На сегодняшний день рынок стоматологических услуг имеет характеристики 

монополистической конкуренции: множество участников рынка, широкий спектр 

услуг, дифференцированная ценовая политика, некоторое ограничение по доступу 

к информации. Таким образом, отечественная стоматология является 

неотъемлемой частью национального рынка, внося определѐ нный вклад в 

общественное производство. 

 

2.2 Характеристика рынка стоматологических услуг  г. Челябинска 

Южноуральский рынок платных стоматологических услуг начал 

формироваться еще в 1989 году, когда стали создаваться первые кооперативы и 

на базе областной стоматологической поликлиники открылось хозрасчетное 

отделение. С активным формированием частного бизнеса в начале 1990-х 

у некоторой доли населения появились повышенные требования к медицинским 

услугам и средства, чтобы их оплачивать. Спрос рождает предложение, и врачи-

стоматологи с наработанной клиентской базой стали создавать свои частные 

практики.  

Сегодня, по разным оценкам, в Челябинске действует около 260 

лицензированных частных стоматологий, а также три учреждения муниципальной 

и государственной формы, на базе которых работают коммерческие кабинеты. 

Еще около 200 частных практик расположены в городах области.  
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Плюс около 20 % южноуральских стоматологических клиник работают без 

лицензии, то есть нелегально. 

Как отмечают аналитики, наиболее массовый сегмент рынка частной 

стоматологии — до 70% от общего объема — эконом-класс, который представлен 

небольшими кабинетами от одного до трех кресел с минимальным набором 

лицензированных услуг. Как правило, это терапевтическая и ортопедическая 

стоматология. Врач в таком кабинете не выполняет сложных работ и в течение 

рабочего дня может обслужить до 10-15 человек. 

Класс выше среднего это уже многопрофильные сетевые клиники полного 

цикла, в которых имеются высокотехнологичное оборудование, собственные 

лаборатории и даже учебные центры. Они представляют сразу весь комплекс 

услуг: терапия, хирургия, ортопедия, детский прием, пародонтология, 

имплантация, диагностика, профилактика, ортодонтия и др. 

Эксперты причисляют к ним «Белый Кит», «Вэладент», группу компаний 

«Стоматологическая практика», центр эстетической реставрации «Визит 

к стоматологу» и некоторые другие. Они имеют свою клиентуру (около 30 — 50 

тысяч человек), которая постоянно расширяется прежде всего за счет 

совершенствования технологий лечения и привлечения квалифицированных 

специалистов с именем, которые, по словам руководителей клиник, постоянно 

повышают свой профессиональный уровень за рубежом. А также за счет сервиса. 

К примеру, в большинстве таких клиник оборудованы даже детские игровые 

комнаты. 

За растущий стоматологический рынок борются игроки четырех основных 

типов: 

 специализированные стоматологические компании; 

 стоматологические кабинеты в многопрофильных медицинских центрах; 

 государственные стоматологии; 

 частные стоматологические кабинеты. 

Сейчас, основная доля рынка (почти 90%) принадлежит следующим 

основным игрокам – это государственные стоматологии и специализированные 
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компании. Многопрофильные представляют из себя достаточно крупные клиники 

с количеством кресел от пяти и более, предоставляющие очень широкий спектр 

услуг, таких как диагностику, терапию, хирургию, пародонтологию, ортопедию, 

имплантацию, ортодонтию, профилактику ну и наконец детский прием. Как 

правило, такие клиники имеют в своем распоряжении собственные 

зуботехнические лаборатории и литейные установки. К категории 

специализированных стоматологических компаний относятся частные 

стоматологии на 3-5 кресел, с рентген- кабинетом, в некоторых случаях – с 

собственной зуботехнической лабораторией. Небольшие частные 

стоматологические кабинеты, как правило, оснащаются намного скромнее от 

одного до трех кресел и предлагают меньший набор услуг в соответствии со своей 

лицензией, это как правило всего лишь терапевтическое и ортопедическое 

лечение. То есть такие клиники, например не могут удалять больной зуб. Потому 

что всего лишь у одной из пяти таких клиник есть лицензия на оказание 

хирургической помощи. Крупную компанию на рынке как любую другую 

организацию отличает определенная стратегия работы с рынком, узнаваемый 

бренд и единая маркетинговая политика.  

Для исследования рынка стоматологических услуг г. Челябинска, был 

составлен план маркетингового исследования (таблица 3). 

Анкетирование - метод получения информации на основании ответов на 

подготовленные и соответствующие основной задаче вопросы. В основе метода 

анкетирования лежит заранее разработанная анкета, а ответы респондентов на все 

позиции вопросника составляют искомую эмпирическую информацию.  

Таблица 3 – План маркетингового исследования 

Цель  Провести маркетинговое исследование рынка стоматологических 

услуга в Челябинске 

Задачи  1.Выявить предпочтения потребителей при выборе медицинских 

услуг 

2.Определить причины побуждающие потребителей 

стоматологических услуг обращаться в медицинские организации 

Методы Наблюдение, анкета 

Сроки 1 октября -30 октября 2015 г 

Выборка 130 человек 
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Анкетирование было анонимным. Всего было опрошено 100 человек. В ходе 

анкетирования было получено, что из опрашиваемых 65% женщин, 35% мужчин. 

Возраст от 18-25 лет представлен 15% опрашиваемых, от 25-35 лет – 25% 

опрашиваемых, от 35-45 лет – 33% опрашиваемых, от 45-50 лет – 27 % 

опрашиваемых. Статус домохозяйка представлен 3% опрашиваемых, статус 

безработных и в поисках работы представлен 13% опрошенных, 84% работающие 

люди. Опрос проводился в стоматологии, после приема, на улице и в торговом 

центре рядом со стоматологией «Парус». 

Анализ проведенного маркетингового исследования показал, что из 130 

опрошенных, 9 человек пользуются услугами стоматологических клиник два раза 

и более в год, 24 человека один раз в год, 26 человек - один раз в два года, 32 

человека один раз в 2-5 лет, 9 человек затруднились ответить. 

На рисунке 7 представлены виды услуг. выбираемые потребителями.  

 

 

Рисунок-6 Количество обращений в стоматологические клиники, % 
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Рисунок-7 Виды услуг, выбираемые потребителями 

 

Терапия (кариес, реставрация) выбрали 29 человек, эндодонтическое лечение 

(депульпирование, перепломбировка, хронический периодонтит) выбрали 37 

человек, пародонтология (удаление, кюретаж, введение заменителей костной 

ткани, шинирование подвижных зубов)  выбрали 38 человек, хирургическое 

лечение (имплантация, синус-лифтинг, резекция, удаление экзостозов и небного 

торуса) выбрало 19 человек из опрошенных, 7 человек затруднились с ответом. 

На рисунке 8 представлено мнение потребителей при выборе 

стоматологической клиники. Таким образом, на потребителей при выборе 

стоматологической клиники оказывает влияние рекламы компании и ее 

предложений (20 человек), мнение друзей, родственников, коллег (18 человек), 

информация об услугах, полученная в СМИ и сети Интернет (17 человек), 

предыдущий опыт (20 человек), мода на данный вид стоматологической услуги 

(14 человек), советы консультанта стоматологической клиники  (29 человек), 

затруднились  ответить (12 человек). 
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Рисунок- 8 Влияние на решение потребителей при выборе той или иной 

услуги стоматологической клиники  

 

На рисунке 9 представлены ответы потребителей, при выборе 

стоматологической клиники в г. Челябинске. Таким образом, мы видим, что 

наиболее популярна компания Белый кит. 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, было получено, что 

в основном потребители опираются на советы консультанта стоматологической 

клиники, при этом просматривают рекламу стоматологической организации и 

анализируют отзывы о работе в СМИ и Интернет. 
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Рисунок-15 Предпочтения потребителей при выборе стоматологической 

клиники 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, было получено, что 

в основном потребители опираются на советы консультанта стоматологической 

клиники, при этом просматривают рекламу стоматологической организации и 

анализируют отзывы о работе в СМИ и Интернет. 

 

2.3 Анализ конкурентов стоматологии «Парус». 

Стоматологии ООО «Парус» для предоставления конкурентоспособных услуг 
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необходимо постоянно  изучать своих конкурентов, разрабатывать  и 

соблюдать определенную рыночную стратегию и тактику. 

 

Среди крупных конкурентов стоматологии ООО «Парус», к которым 

относятся несетевые клиники,  можно выделить: 

1. Стоматологическая клиника «32 жемчужины» ул.Комарова,132. 

2. Стоматологическая клиника «Эталон» ул,Марченко,16. 

3. Стоматологическая клиника «Дента-мир» ул,Рождественского,7. 

 

Сильные и слабые стороны конкурентов представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Сильные и слабые стороны конкурентов стоматологии ООО «Парус» 

Конкурент Сильные стороны Слабые стороны 

«32 жемчужины» Оказывает весь комплекс 

стоматологических услуг. В клинике 

есть детское направление. В 2014 г. 

Стала лауреатом конкурса "20 лучших 

товаров Челябинской области" и были 

рекомендованы комиссией 

представлять нашу область на 

федеральном этапе конкурса "100 

лучших товаров России" 2014 

Неудачное 

месторасположения, нет 

транспортной развязки  

«Эталон» основана в начале 90-х годов и успешно 

оказывает стоматологические услуги 

пациентам уже более 23 лет. 

Маленькая проходимость, так 

как расположена в офисном 

здании 

«Дента-мир» Клиника оснащена современным 

рентгенологическим кабинетом с 

радиовизиографом последнего 

поколения, что позволяет проводить 

качественную диагностику и контроль 

проведѐнного лечения, работает 

собственная зуботехническая 

лаборатория. 

Неудачное 

месторасположение  

 

Таким образом, наиболее сильным конкурентом из рассмотренных является 

стоматологическая клиника «32 жемчужины». 

Для дальнейшей оценки, в качестве основных конкурентов выбраны «32 

жемчужины», «Эталон», «Дента-мир», как компании с аналогичным выбор 

предоставляемых услуг, и в одной ценовой категории. 

Для оценки конкурентоспособности стоматологии ООО «Парус», на фоне 
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других игроков рынка, были выявлены факторы конкурентоспособности. В 

качестве экспертов выступили руководители стоматологических клиник, как 

более профессиональные и компетентные люди в данной области.  

Для экспертов была составлена анкета. 

1. Давно ли вы работаете в сфере стоматологических услуг? 

2. На ваш взгляд, какие факторы конкурентоспособности являются 

важнейшими в данной сфере? 

3. Проранжируйте факторы конкурентоспособности: 

 цена; 

 методы продвижения; 

 квалификация персонала; 

 широта ассортимента стоматологических услуг; 

 дополнительные услуги; 

 отзывы клиентов; 

 имидж предприятия. 

4. Укажите ваше Ф.И.О.? 

5. Укажите ваш возраст? 

Результаты опроса «Как вы считаете, в сфере стоматологических услуг, 

какие факторы конкурентоспособности будут наиболее важные?» представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Факторы конкурентоспособности в сфере стоматологических услуг, 

выделенные экспертами 

Факторы конкурентоспособности Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт  3 Сумма Вес критерия 

Цена 5 4 4 13 0,197 

Методы продвижения 4 3 3 10 0,152 

Квалификация  

персонала 
2 2 3 7 0,106 

Широта ассортимента услуг 3 5 4 12 0,182 

Дополнительные услуги 4 3 3 10 0,152 

Отзывы клиентов 1 1 3 5 0,076 

Имидж предприятия 3 2 4 9 0,136 

Сумма    66 1 
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Таким образом, из таблицы 5 видно: 

 наибольший вес критерия фактора конкурентоспособности «цена» - 0,197, 

«широта ассортимента услуг» - 0,182; 

 наименьший вес фактора конкурентоспособности «отзывы клиентов» - 

0,076. 

В таблице 6 представлен анализ  конкурентоспособности стоматологии 

ООО «Парус» в сравнении с основными конкурентами. 

Таблица 6 - Лист оценки конкурентоспособности стоматологии ООО «Парус» 

Факторы конкуренто-

способности 

Вес 

критерия 

«Эталон» «32жемчужины» «Дента-

мир» 

«Парус» 

О
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о
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Цена 0,197 3 0,985 4 0,788 4 0,788 5 0,591 

Методы продвижения 0,152 3 0,456 4 0,608 5 0,76 2 0,304 

Квалификация  

персонала 
0,106 4 0,424 5 0,53 5 0,53 4 0,424 

 Широта ассортимента 

услуг 
0,182 4 0,728 5 0,91 5 0,91 4 0,728 

 Дополнительные услуги 0,152 3 0,456 4 0,608 4 0,608 4 0,608 

Отзывы клиентов 0,076 4 0,304 5 0,38 4 0,304 3 0,228 

Имидж предприятия 0,136 4 0,544 3 0,408 2 0,272 2 0,272 

Сумма   3,897  4,232  4,172  3,155 

 

Из таблицы 6 видно, что лидирующим предприятием на рынке 

стоматологических услуг является стоматологическая клиника «32 жемчужины». 

Более слабым конкурентом является «Эталон».  

Перечисленные стоматологии используют следующие методы 

продвижения: сайт, реклама в СМИ, стимулирующие акции. 

В ходе проведенного исследования у стоматологии ООО «Парус» выявлены 

сильные и слабые стороны. Сильными сторонами предприятия являются: 

квалификация персонала, широта ассортимента услуг, дополнительные услуг. 

Слабыми сторонами предприятия являются: имидж предприятия, методы 
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продвижения. 

2.4 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). 

Рассмотрим SWOT-анализ для стоматологии ООО «Парус» (таблица 7). 

Таблица 7 - SWOT-анализ стоматологии ООО «Парус»  

S-сильные стороны 
W- слабые 

стороны 

O- благоприятные 

возможности 
T- угрозы 

1.Высокое качество услуг 

(оборудование, внутренний 

контроль качества, протоколы 

ведения  больных с 

различными формами 

патологии). 

2. Развитие мотивации 

персонала (материальная 

мотивация, нематериальное 

стимулирование: 

профессиональный рост, 

комфортные условия работы). 

3. Высокая квалификация 

сотрудников. 

4. Различные  формы оплаты 

(наличный и безналичный 

расчет). 

5. Невысокая стоимость услуг. 

1. Низкая доля 

рынка. Неполный 

охват рынка 

(географических 

и 

демографических 

сегментов). 

2. Недостаточно 

широкая 

номенклатура 

услуг по 

сравнению с 

конкурентами. 

3.Слабая 

узнаваемость. 

4.Отсутствие 

собственного 

сайта. 

1. Устойчивый 

спрос на 

стоматологические 

услуги. 

2. Возможность 

введения в 

номенклатуру 

услуг новых 

позиций 

(отбеливание, 

хирургическая 

пародонтология, 

CAD-CAM-

технологии, 3D-

томограф). 

3. Наличие на 

рынке сегментов 

потенциальных 

потребителей 

(лечение детей) 

4.Привлечение 

 новых клиентов за 

счет программы 

продвижения. 

5.Введение в 

номенклатуру 

новых услуг. 

1. Появление новых 

и усиление позиций 

существующих 

конкурентов. 

2. Снижение 

доходов и 

платежеспособности 

населения. 

3. Колебания курса 

евро и доллара. 

4. Изменение 

предпочтений 

пациентов 

  

На следующем этапе угрозы и возможности, выявленные в процессе анализа, 

были разбиты на три группы по приоритетности, необходимости концентрации 

усилий и тщательности мониторинга (таблица 8). 
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Таблица 8 - Анализ угроз деятельности стоматологии ООО «Парус»  

Вероятность 

реализации 

угроз 

Разрушительные 

последствия угроз 

(Р) 

Тяжелые последствия угроз 

(Т) 

Легкие последствия 

угроз (Л) 

Высокая (В) - 1. Появление новых и 

усиление позиций 

существующих конкурентов.  

2. Снижение доходов и 

платежеспособности 

населения. 

 

Средняя (С) - Изменение предпочтений 

пациентов 

- 

Низкая (Н) - - - 

 

Из таблицы 8 видно, что вероятных угроз, имеющих фатальные последствия 

для клиники, во внешней среде нет. Однако такие угрозы как появление новых и 

усиление позиций существующих конкурентов, снижение доходов и 

платежеспособности населения, колебания имеют высокую вероятность 

возникновения и могут привести к тяжелым последствиям для клиники в виде 

ухода пациентов к конкурентам, снижения спроса, выручки и прибыли. 

Далее проведен анализ возможностей, предоставляемых рынком, который 

отображен в таблице 9. 

Таблица 9 - Анализ возможностей для рыночной деятельности стоматологии ООО 

«Парус»  

Вероятность 

использования 

возможностей 

Сильное влияние 

возможностей (С) 

Умеренное влияние 

возможностей (У) 

Слабое влияние 

возможностей (с) 

Высокая (В) 1. Устойчивый спрос на 

стоматологические 

услуги. 

2. Наличие на рынке 

сегментов 

потенциальных 

потребителей. 

-         - 

Средняя (С) - Введение в 

номенклатуру новых 

услуг. 

- 

Низкая (Н) - - - 

 

Данные возможности могут быть положены в основу стратегии клиники на 

рынке медицинских услуг в сфере стоматологии.  
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Из таблицы видно, что низкую долю рынка можно увеличить при помощи 

стратегии (стратегия развития рынка, то есть выхода с существующим товаром 

(услугой) на новый рынок). В качестве нового рынка предлагается такой сегмент 

потребителей, как дети. Для того чтобы расширить демографические границы 

деятельности организации необходимо открыть дополнительное детское 

отделение. Необходимость введения данной услуги можно обосновать тем, что в 

последние годы растет детское население, которое также нуждается в 

стоматологической помощи. 

Такая слабая сторона как недостаточно широкий спектр услуг по сравнению 

с конкурентами может быть нивелирована введением новых услуг:  

1. Отбеливание. Белоснежную улыбку сегодня считают критерием 

благополучия и состоятельности, поэтому в последние годы спрос на отбеливание 

резко возрос. Отбеливание зубов – хорошо известная процедура в косметической 

стоматологии. 90% клиник имеют в своем арсенале процедуру отбеливания зубов, 

70% стоматологов проводят отбеливание в клинике, 66% врачей подтверждают 

увеличение частоты спроса у пациентов на отбеливание из года в год. Кроме того, 

самый активный рост в потреблении и выходе на рынок новых марок зубных паст 

фиксируется именно в категории паст с отбеливающим эффектом. Поэтому и 

пациенты считают, что среди всех факторов, влияющих на привлекательность 

улыбки, цвет зубов является самым важным. 

2. Хирургическая пародонтология. Хирургическая парадонтология является 

одним из методов, занимающимся оперативным лечением заболеваний 

пародонта средней и высокой степеней тяжести. Основная задача современной 

хирургической пародонтологии состоит в том, чтобы сохранить как можно 

больше собственных зубов пациента и спасти даже те зубы, которые еще совсем 

недавно считались подлежащими обязательному удалению. 

3. CAD-CAM-технологии. Изготовление с использованием компьютерной 

технологии - это использование компьютерных систем для управления 

механизированными инструментами. Это позволяет придавать материалам 

определенную форму с тем, чтобы создавать из них конструкции и 



64 

приспособления. Компьютеры, контролирующие механизированные 

инструменты, могут действовать в соответствии с инструкциями, полученными от 

системы проектирования с использованием компьютерной технологии. Таким 

образом, возникает полная интегрированная система. Объект, который 

необходимо изготовить, конструируется на экране компьютера, после чего проект 

воплощается в жизнь компьютером же, передающим свои инструкции 

непосредственно механизированным инструментам. 

Технология CAD/CAM в стоматологии делает возможным использование 

керамических материалов с очень хорошими характеристиками и композитных 

материалов на основе стеклянного вяжущего вещества, которые были 

произведены в оптимальных фабричных условиях, при соблюдении необходимых 

технологических характеристик. Такие материалы имеют огромные 

преимущества перед теми, что используются здесь традиционно. 

4. 3D-тамограф. Дентальные компьютерные томографы - самое современное 

диагностическое стоматологическое оборудование. Дентальные томографы 

применяются для выполнения диагностического исследования в стоматологии, 

для выполнения рентгенологической и компьютерной томографии. Данный вид 

исследования – самое совершенное на сегодняшний день в стоматологической 

практике. Этим видом исследования пользуются все врачи-стоматологи любой 

отрасли, любой специализации. Компьютерная томография на сегодняшний день 

имеет большое значение в имплантологии, пародонтологии, эндодонтии. В 

Челябинске подобными томографами обладают только 4 стоматологии. Спрос на 

исследование с помощью 3D-томографа очень велик, поэтому его приобретение 

стоматологии ООО «Парус»  поспособствует повышению конкурентных 

преимуществ. 

        Для привлечения новых клиентов  и для продвижения новых услуг 

необходимо разработать программу продвижения, нацеленную как на новых, так 

и на старых клиентов. 
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   ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

    Таким образом, проведенный анализ показал, что развитие российского рынка 

стоматологических услуг находиться на таком этапе своего развития, когда 

уровень конкуренции между игроками отрасли очень высок и носит насыщенный 

характер. При этом, конкуренция возможна как между клиниками одного 

ценового сегмента, так и между государственными и частными клиниками. 

Привлекательность рынка стоматологических услуг г. Челябинска показывает 

тенденцию спроса на стоматологические услуги, но при этом существуют 

проблемы в нехватке высококвалифицированных специалистов. В ходе 

проведенного исследования стоматологии ООО «Парус» получено, что у данной 

клиники низкой объѐм охвата рынка, недостаточно широка номенклатура  услуг, 

необходимы меры для устранения негативных тенденций в развитии 

стоматологии. Для привлечения новых клиентов  и для продвижения новых услуг 

необходимо разработать программу продвижения, нацеленную как на новых, так 

и на старых клиентов. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

СТОМАТОЛОГИИ ООО «ПАРУС» 

 

3.1 Характеристика предприятия 

 

Стоматология ООО «Парус» была основана в 2012 году. 

За время работы постоянным клиентами центра стали более 10 тысяч 

человек. В клинике оказывается весь спектр стоматологических услуг. 

Форма собственности предприятия: частная. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью. 

Вид деятельности: здравоохранение. 

Наименование услуги: стоматологические услуги. 

Производственный процесс (виды работ, наименование операций): 

- консультация; 

- лечение; 

- удаление. 

Юридический адрес организации: г.Челябинск, ул.Артиллерийская 71. 

Организационная структура ООО «Парус» линейная, и выглядит она 

следующим образом, представленным на рисунке 16. 

Предприятие возглавляет директор, который организует всю работу 

предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность 

прерии государством и трудовым коллективом. Директор представляет 

предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

предприятия, заключает договоры, издает приказы по предприятию, в 

соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, 

применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, 

открывает в банках счета предприятия. Также занимается вопросами сбыта, 

маркетинга и рекламы. В случае износа оборудования он занимается вопросами 

поставки нового. 
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Рисунок-16 Организационная структура стоматологии ООО «Парус» 

 

Бухгалтер осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных 

операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия и др. 

Старшая мед. сестра ведет учет расхода материалов на лечение, несет за них 

материальную ответственность, руководит работой мед. сестер, санитарок, 

выписывает требования на получение материалов, препаратов. 

Мед. регистратор-кассир регистрирует визит пациента к врачу в базе данных, 

следит за графиком приемов, принимает оплату за лечение, ведет отчет по кассе. 

Для управления персоналом в ООО «Парус» приняты правила внутреннего 

трудового распорядка, которые являются локальным нормативным актом, 

определяющим трудовой распорядок в ООО «Парус». 

Правила внутреннего распорядка включают в себя: 

1. Общие положения. 

2. Порядок приема, увольнения и перемещения работников. 

3. Основные права и обязанности работников. 

Директор 

Мед. 

регистраторы-

кассиры 

Главный врач Бухгалтер 

Врачи Старшая мед. 

сестра 

Санитарки Мед. сестры 
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4. Основные права и обязанности работодателя. 

5. Ответственность сторон трудового договора. 

6. Режим работы. 

7. Время отдыха. 

8. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания. 

Стоматологическая клиника «Парус» работает с 8:00 до 20:00ч. в две смены 

по 6 часов, без выходных. Клиенты принимаются по предварительной записи 

обслуживания. 

Таблица 12 - Численность персонала стоматологии  ООО «Парус» 

Наименование Необходимая численность, чел. 

1. Врачи-терапевты  

2. Врач-хирург 

3. Мед. регистратор 

4. Мед. Сестры 

5. Санитарка 

6. Бухгалтер 

7. Директор 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Итого: 10 человек 

 

Предсказуемость, упорядоченность и последовательность деятельности в 

организации формируются с помощью высокой формализации. 

Клиника несет полную ответственность за качество оказываемых услуг и в 

случае обнаружения каких-либо недостатков клиентами (разрушение пломбы, 

повреждение десны и т.д.) бесплатно их устранит. 

 

3.2 Основной перечень услуг  

 

ООО «Парус» стоматологическая клиника, оказывающая следующие виды 

услуг: 

1. Лечение зубов и десен: 

- Лечение кариеса. 

- Лечение воспаления нерва зуба (пульпит). 

- Лечение воспаления десен (пародонтит). 
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2. Эстетическая стоматология: 

- Отбеливание зубов. 

- Эстетическое восстановление зубов. 

- Профессиональная гигиена полости рта и зубов. 

3. Протезирование: 

- Несъемное протезирование. 

- Съемное протезирование. 

4. Хирургия: 

- Удаление зубов. 

- Зубосохраняющие операции. 

- Имплантация. 

- Остеопластические операции. 

4. Детская стоматология: 

- Лечение детей. 

5. Ортодонтия. Исправление прикуса: 

- Брекет-системы. 

- Съемная ортодонтическая аппаратура 

6. Общий раздел: 

- Осмотр, консультация. 

- Компьютерная диагностика. 

- Расширенная консультация имплантолога. 

- Ортопантомография. 

- Ортопантомография на электронном носителе. 

7. Хирургическая пародонтология: 

- Глубокий скейлинг в области одного зуба. 

- Гингивэктомия (1 зуб). 

- Закрытый кюретаж в области одного зуба. 

- Открытый кюретаж в области одного зуба. 

- Вскрытие пародонтального абсцесса. 

- Лоскутная операция. 
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- Устранение рецессии десневого края с/т трансплантатом. 

- Устранение рецессии коронарным лоскутом. 

- Пластика уздечки губы, языка. 

- Пластика преддверия полости рта. 

Базовые цены ООО «Парус» в 2015 году составили: 

- Первичный осмотр-консультация специалиста (составление карты лечения 

пациента, план лечения пациента)-350рублей. 

- Комплекс гигиены полости рта -1700рублей. 

- Лечение кариеса- от 1800до 2700рублей. 

- Лечение пульпита- от 3500 до 5000 рублей. 

- Керамическая вкладка (винир)-10000 рублей. 

 

3.3 Анализ отчета о прибылях и убытках 

 

Финансовые результаты стоматологии ООО «Парус» характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности.  

Таблица 14 - Отчет о финансовых результатах за 2013-2014 гг., руб.  

    

Наименование показателя 2013, декабрь 2014, декабрь 

Выручка  10 609 096 8 581 284 

Себестоимость продаж -10 097 208 -7 824 964 

Валовая прибыль (убыток) 511 888 756 320 

Коммерческие расходы 0 0 

Управленческие расходы -104 956 -66 084 

Прибыль (убыток) от продаж  406 932 690 236 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате -457 216 -441 648 

Доходы от участия в других организациях 6 348 5 684 

Прочие доходы 927 828 874 164 

Прочие  расходы -839 752 -474 168 

Прибыль (убыток) до налогообложения  44 140 654 268 

Текущий налог на прибыль -8 828 -130 852 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 35 312 523 416 
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Таблица 15 – Анализ рентабельности ООО «Парус» 

Показатель рентабельности, % 2013 год 2014 год 

Рентабельность продаж 0,3 6,1 

Рентабельность основной деятельности 3,8 8,0 

Рентабельность активов 0,3 6,2 

Рентабельность собственного капитала 24,91 82,84 

На основании полученных результатов можно говорить, что в период 2013-

2014 год показатели рентабельности ежегодно растут. Компания сумела удержать 

свои позиции в этот год и уже в 2014-ом поднять показатели рентабельности 

продаж и основной деятельности на 5,8% и 4,2% соответственно. 

 

3.4 Характеристика маркетинговой деятельности предприятия 

 

Традиционно для осуществления маркетинговых функций на предприятии 

создается отдел маркетинга или служба маркетинга. В рассматриваемом нами 

предприятии такого подразделения нет. Но, это еще не свидетельствует о том, что 

на рассматриваемом предприятии маркетинговая деятельность не осуществляется. 

Для небольшого предприятия, каковым и является объект исследования 

нецелесообразно содержать полноценный отдел маркетинга со всеми присущими 

ему функциями. 

Руководством компании маркетинговые функции разделены на две части: 

стратегические и текущие. Выполнение первых взяло на себя высшее руководство 

компании, вторые функции исполняются непосредственно руководителями 

направлений. 

Маркетинговая стратегия стоматологии ООО «Парус» разрабатывается 

директором и предоставляется для обсуждения на общем собрании участников 

общества. Им же утверждаются основные направления маркетинговой 

деятельности предприятия и бюджет маркетинга. 
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Руководитель стоматологии ООО «Парус» отвечает за следующие 

направления маркетинговой деятельности: 

- планирование маркетинга; 

- выделение перспективных направлений деятельности; 

- изучение конкурентной среды; 

- изучение потребительских предпочтений и ожиданий; 

- разработка и внедрение рекламной политики агентства; 

- разработка и внедрение ценовой политики; 

-разработка и внедрение сбытовой политики. 

Распределение бюджета маркетинга на 2014 год между основными 

направлениями маркетинговой деятельности стоматологии ООО «Парус» 

представлено в таблице 17. 

Таблица 17 - Распределение бюджета маркетинга стоматологии ООО «Парус» на 

2014 год 

Статья расхода Сумма, тыс.руб. % к итоговой сумме 

бюджета 

1 2 3 

Аналитическая функция 15,00 7,89 

-изучение конкурентной среды 5,00 2,63 

-изучение потребительских предпочтений 5,00 2,63 

-изучение спроса 2,00 1,05 

-изучение новых технологий в области рекламы 3,00 1,58 

Сбытовая функция 50,00 26,32 

-внедрение программ по стимулированию 

сбыта 

50,00 26,32 

Рекламная функция 75,00 39,47 

-организация рекламной кампании в СМИ 50,00 26,32 

-производство и размещение наружной 

рекламы 

20,00 10,52 

-производство рекламной полиграфической 

продукции 

5,00 2,63 

Ценообразование 50,00 26,32 

-внедрение гибкой системы скидок для 

постоянных клиентов 

50,00 26,32 

ИТОГО 190,00 100,00 

 

Данные таблицы 17 свидетельствуют о том, что руководством стоматологии 

ООО «Парус» наибольшее внимание уделяется такой функции маркетинга как 

рекламная, и это не удивительно, учитывая специфику деятельности 
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исследуемого объекта. Второй по значимости место поделили сбытовая и 

ценообразовательная функция в одном направлении – в направлении 

стимулирования сбыта как ценового, так и неценового. Наименьшее внимание со 

стороны руководства было уделено такой значимой функции, как аналитическая. 

В бюджет были заложены средства только на посещение крупных выставок с 

целью получения информации о новых рыночных технологиях. Серьезной 

аналитической маркетинговой работы по рекламе на предприятии не 

проводилось. 

Анализируя маркетинговую деятельность стоматологии ООО «Парус», 

необходимо отметить, что руководитель перегружен работой, поскольку ему 

необходимо выполнять большое количество функций, что сказывается на 

качестве работы. Так, не анализируются, и не проводится расчет эффективности 

осуществляемых рекламных мероприятий, который бы позволил обосновать 

успешное применение тех или иных средств рекламы и помог в будущем в 

выборе наиболее эффективных средств продвижения продукции. Не 

востребованной остается аналитическая функция маркетинга, не осуществляется 

связь со специализированными предприятиями, осуществляющими 

профессиональную деятельность в сфере маркетинга; слабо развито планирование 

маркетинга и контроль за выполнением маркетинговых функций, деятельность в 

сфере маркетинга слабо структурирована и не носит системного характера. 

В целях совершенствования маркетинговой деятельности и повышения 

конкурентоспособности, предприятиям необходимо регулярно осуществлять 

оценку эффективности маркетинга. На рассматриваемом предприятии никогда не 

осуществлялась комплексная оценка маркетинговой деятельности. Поэтому в 

рамках данной работы впервые будет осуществлена попытка оценить качество 

маркетинговой деятельности стоматологии ООО «Парус». 

В целях оценки эффективности маркетинговой деятельности стоматологии 

ООО «Парус», разработана анкета (Приложение Б), содержащая 15 вопросов, по 

которым оценивается выполнение функций маркетинга по следующим 

направлениям: маркетинговые исследования, сегментирование рынка и 
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позиционирование товара, анализ организации маркетинга, планирование 

маркетинга, разработка комплекса маркетинга.  

Каждый вопрос имеет 3 варианта ответа, которые оцениваются в баллах от 0 

до 2-х. Максимальное количество баллов по каждому вопросу равно 2.  

Данная анкета была предложена для заполнения руководителю стоматологии 

ООО «Парус». На основании полученных ответов были поставлены баллы, 

оценивающие эффективность различных направлений маркетинговой 

деятельности.   

Максимальная оценка эффективности маркетинга равна 30 баллам. Для 

оценки уровня эффективности была разработана шкала оценки по принципу 

прогрессивного шага (табл. 17). 

 Величина шага равна 4 баллам, а для значений «очень хороший» и 

«эффективный» — 5 баллам (поскольку наивысшие оценки достичь труднее).  

Таблица 17 - Шкала оценки эффективности маркетинга 

 

Распределение ответов на вопросы анкеты представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Распределение ответов на вопросы анкеты по определению 

эффективности маркетинга в стоматологии ООО «Парус» 

№ Вопрос Сумма балла Ответ 

1 2 3 4 

1 Когда Вы в последний раз 

проводили исследования рынка, 

клиентов, их покупательной 

активности, Ваших конкурентов?  

0 А. Несколько лет назад (до 5 лет) 

или никогда. 

2 Как хорошо Вы знаете сбытовой и 

прибыльный потенциал различных 

сегментов рынка, клиентов, 

каналов сбыта, производимой 

продукции и др.?  

0 В. Не знаем вообще.  

3 Насколько эффективна Ваша 

маркетинговая информационная 

система в обеспечении 

высококачественными данными, 

помогающими быстро принимать 

решения, касающиеся маркетинга?  

0 В. Мы не имеем системы — 

собираем информацию 

нерегулярно и интуитивно. 

Отсутствует электронная база 

данных.  
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 

4 Вы разрабатываете различную 

продукцию и планы маркетинга 

для различных сегментов рынка?  

0 А. Мы продаем продукцию любому, кто 

покупает. Сегменты четко не определены. 

5 Определяете ли Вы стратегию 

позиционирования Ваших 

товаров на рынке?  

1 В. Мы знаем наши позиционные 

преимущества.  

6 Насколько эффективен Ваш 

маркетинг по сравнению с 

маркетингом Ваших 

конкурентов?  

1 Б. Почти такая же, как и у наших 

конкурентов. 

7 Как организована маркетинговая 

деятельность на Вашем 

предприятии?  

0 Б. У нас нет отдела маркетинга. 

8 В какой степени используется 

интернет-маркетинг на Вашем 

предприятии?  

1 Б. Мы используем Интернет для проведения 

маркетинговых исследований и рекламы.  

9 Насколько широко применяется 

на Вашем предприятии 

стратегическое планирование?  

0 В. Мы мало или вообще не занимаемся 

планированием маркетинга.  

10 Каково качество Вашей 

стратегии маркетинга?  

1 Б. Стратегия просто дополняет нашу 

прошлую стратегию. 

11 Каковы основные цели 

маркетинга?  

1 А. Достичь краткосрочной прибыли и 

поддерживать наше текущее положение. 

12 Какова Ваша ценовая политика и 

насколько она эффективна?  

1 б. Мы устанавливаем цены на основе затрат, 

ориентируемся на цены конкурентов, но 

гибкой системы скидок не используем. 

13 Насколько эффективна Ваша 

реклама?  

1 Б. Есть некоторый прогресс, но не 

достаточный. 

14 Насколько опытны и 

эффективны Ваши сбытовики?  

1 Б. Достаточно опытные, работают с 

существующими клиентами, но не 

заинтересованы в нахождении новых. 

15 Какова Ваша товарная политика 

и насколько она эффективна?  

1 В. Мы стараемся обновлять ассортимент за 

счет внедрения товаров-новинок.  

Итого сумма баллов: 9 «Не эффективный» 

 

Данные таблицы 17 показывают то, что согласно шкалы оценки 

эффективности маркетинга в стоматологии ООО «Парус», маркетинг на 

предприятии получил оценку «не эффективный». На основании анализа было 

получено, что на данном предприятии существует следующие проблемы: 

наблюдается снижение прибыли предприятия, эффективность маркетинга 

находиться на низком уровне, отсутствие службы маркетингового отдела; не 

уделяется должного внимания организации рекламных компаний; недостаточное 
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исследование рынка; отсутствует планирование сбыта и системы работы с 

клиентами. 

 

3.5 Разработка программы продвижения услуг на 2016 г 

 

Для продвижения  стоматологии ООО «Парус» поставлены следующие цели: 

 1.  Привлечение новых клиентов, увеличение выручки на 15% 

2. Увеличение количества новых клиентов на 20%. 

3.Повышение узнаваемости компании. 

Программа продвижения рассчитана на период времени с марта 2016 года по 

май 2016 года включительно. 

По виду PR – предпринимательская. 

По периодичности – единовременная. 

Задачи PR-кампании: 

 повышение уровня известности  стоматологии ООО «Парус» среди 

представителей целевой группы; 

 расширение рыночной доли; 

 знакомство целевой аудитории с позиционированием  стоматологии ООО 

«Парус»; 

Целевая группа - Мужчины и женщины, от 25 до 55 лет, доход – высокий и 

выше среднего. 

Целевой регион: 

 основные мероприятия сосредоточены в г. Челябинске; 

Источники информации: 

Для выбора СМИ использовались индексы предпочтений целевой группы. 

Выбор СМИ: 

При анализе маркетинговой информации для достижения максимального 

эффекта PR-кампании были отобраны следующие виды СМИ: 

Печатные средства массовой информации: 

 возможность объединить имиджевую и информационную рекламу; 
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 массовый охват наиболее интересных целевых групп; 

 лояльность потребителей к массовым изданиям; 

 наилучший рейтинг GRP (соотношение стоимости и результата); 

 широкий охват аудитории. 

Радио: 

 широкий охват аудитории, позволяющий быстро и массово оповестить 

аудиторию о новом в  стоматологии ; 

 нацеленность на целевые группы. 

Внешняя реклама: 

 эффективное средство продвижения зрительного рекламного образа; 

 обращение к потребителю в момент наибольшей восприимчивости; 

 внешнюю рекламу трудно не заметить. 

Продвижение в сети INTERNET: 

 широкий охват аудитории. 

По данным исследований отобранные печатные СМИ наиболее востребованы 

представителями целевых групп, что позволит повысить уровень известности  

стоматологии, а следовательно и возможность обращения.  

Использование региональных печатных СМИ позволит охватить большую 

часть целевой аудитории и при этом существенно сократить издержки на рекламу 

в прессе.  

Таблица 19 - Выбор печатных СМИ 

Издание 

Тираж 

(тыс. 

экз.) 

Периодичност

ь издания Формат Модуль 

Стоимость 

модуля 

руб. 

Количе

ство 

публик

аций Стоимость 

Журнал 

«Выбирай». 8 Ежемесячно А4 

1/2 

полосы 35600 2 71200 

Итого за 

месяц:  71200 руб. 

 

Радио. 

Основным каналом для размещения выбрана радиостанция «Европа+» - как 

станция характеризующаяся: 
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 высоким показателем «слушаемости» в автомобиле; 

 постоянной аудиторией; 

 преобладанием слушателей из требуемой аудитории. 

С помощью радиостанции «Европа+» будет осуществляться воздействие на 

целевую аудиторию потребителей, проживающих в г. Челябинске. Для решения 

этой задачи будет осуществлен прокат аудиоролика. Стоимость изготовления 

имиджевого ролика составляет – 3500,0 руб. Предлагается следующая схема 

выхода ролика: 1 (с 8.00-12.00), 1 (с 12.00-19.00), 2 (с 19.00-20.00). Стоимость 

трансляций составит 1*595+1*620+2*589=2393,0 руб. Предлагается ролик 

выпускать только в выходные дни. Итого: 2393*8 (выходные дни в 

месяц)+3500,0=22644 руб. 

Внешняя реклама. 

Необходимость в наличии внешней рекламы продиктована спецификой 

города Челябинска характеризующегося активным использованием 

рекламодателями данного вида рекламоносителей. По нашим оценкам в городе 

существует большое количество мест для размещения рекламы, 

высокоэффективных с точки зрения силы рекламного воздействия.  

Это касается щитов расположенных на въездах в город, а так же щитов 

расположенных на центральных улицах. Кроме того, в городе существует такой 

инструмент продвижения как мультимедийный экран, являющийся эффективным 

инструментом повышения известности марки и создания благоприятного общего 

имиджа. 

Для продвижения стоматологии ООО «Парус» предложено размещение на 

мультимедийных мониторах компании «Indor», расположенных  в торговых 

центрах: ТЦ Родник (г. Челябинск, Труда 203), ТЦ Куба (г. Челябинск, Цвиллинга 

25), ТЦ Челябинск Сити (г. Челябинск, Кирова 159), ТЦ Урал (г. Челябинск, 

Воровского 6), ТЦ Фокус (г. Челябинск, Молдавская 16). 
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Таблица 20 – Внешняя реклама в торговых центрах 

Размещение ТЦ 

Родник 

ТЦ 

Куба 

ТЦ Челябинск 

Сити 

ТЦ 

Урал 

ТЦ 

Фокус 

Кол-во мониторов 1 2 11 3 11 

 Тариф – «Эконом» 

Кол-во дней 10 22 10 10 10 

Кол-во раз в час 2 3 2 2 2 

Итого цена со скидкой, 

руб. 

1 900 6 270 8 312 5 700 13 500 

Итого:                                         35682,0 

 

Продвижение в сети. 

Для охвата представителей целевой аудитории, предлагается использовать 

продвижение в сети Internet. Это является более целесообразным и эффективным 

инструментом по сравнению с использованием Федеральной прессы.  

Предлагается размещение на сайте 74.ru. Сайт посвящен жизни города 

(Челябинска), количество посетителей 166280 человек в день, которые будут 

являться потенциальными потребителями для стоматологии ООО «Парус». 

Размещение рекламного баннера на сайте 74.ru на месяц на главной 

странице, размером 200х200рх составляет 37000,0 руб.  

Также необходимо создание собственного сайта. Предлагается 

воспользоваться услугами компании Intec, за создание, и заполнении, компания 

берет стоимость в 8700,0 руб.Целью создания собственного сайта является 

привлечение новых клиентов, ознакомление наглядно на сайте с прайсом, 

акциями и бонусами стоматологии ООО «Парус». 

 Для повышения уровня известности  стоматологии ООО «Парус» 

предлагается также внедрение программы лояльности (дисконтные карты) в 

деятельность компании. Суть данного предложения сводится к следующему: с 

каждого заказа, полностью оплаченного денежными средствами, на Бонусный 

счѐт заказчика возвращается 5% или 10% от суммы заказа в зависимости от ранга 

Бонусной Карты. Бонусные баллы можно накапливать, совершая и оплачивая 

услуги в стоматологии ООО «Парус». 

Для повышения ранга Бонусной Карты с 5% до 10% необходимо совершить 

услуг на общую сумму  25 000 рублей в стоматологии ООО «Парус». 
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Списание бонусов происходит по курсу 1 бонус = 1 рубль. 

Стоимость изготовления дисконтных карт полноцвет (4+4), в количестве 

5000 шт. составит 6,0 руб. за штуку. За весь объем = 5000*6,0=30000,0 руб. 

Предлагается поздравление крупных, постоянных заказчиков с праздниками 

(например, посылать директорам поздравительные открытки или сувенирную 

продукцию с логотипом стоматологии ООО «Парус»).  

Прогнозируемые расходы на данный вид продвижения составит 3000,0 руб. 

Расходы на организацию PR-кампании представлены в таблице 21. Данные 

составлены на период с марта 2016 года по июль 2016 года. 

Таблица 21 - Расходы на рекламу 

2016 г.     

Мероприятия Март Апрель Май Всего 

1.Производство макетов для печатных СМИ 500   500 

2.Создание сайта 4350 4350  8700 

3.Изготовление дисконтных карт 15000 15000  30000 

4.Производство аудиоролика 1500 1500 500 3500 

5.Поздравление постоянных заказчиков с праздниками 1000 1000 1000 3000 

6.Журнал «Выбирай» 35600 35600  71200 

7.Радио Европа+.Прокат аудиоролика 7548 7548 7548 22644 

8.Реклама в сети Интернет. Баннер на сайте 74.ru 12000 12000 13000 37000 

9.Мультимедийные мониторы 15000 15000 5682 37000 

Итого за период по всем 

рекламным носителям 212,226 руб. 
81898 81398 48930 212,226руб. 

 

Таким образом, стоимость на рекламу для стоматологии ООО «Парус» 

составит 212,226 руб.  

Единовременные затраты на продвижение продукта составят 45700 руб. 

Ежемесячные затраты на продвижения продукта будут включать: расходы на 

прессу (71200 руб.), расходы на прокат аудиоролика в радиостанции «Европа+» 

(22644,0 руб.), баннер на сайте 74.ru  (37000,0 руб.), мультимедийные мониторы 

(35682,0 руб.). 

Предполагаемый доход (выручка) в  стоматологии ООО «Парус» с учетом 

предполагаемого видения, и внедрения мероприятий рассчитывается как сумма 

предполагаемых ежемесячных затрат умноженная на 5% (характерно для 

предприятий аналогичной отрасли), с нарастающим итогом. 
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3.6  Правовое обеспечение предложенных рекомендаций 

 

Законодательство о рекламе состоит из норм Федерального закона от 13 

марта 2006 года «О рекламе». Этот закон был принят 13 марта 2006 года в целях 

приведения законодательного регулирования в соответствие с реалиями 

рекламного рынка.   

Федеральный закон «О рекламе» содержит принципиально новую систему 

норм, которая учитывает весь предыдущий положительный опыт правового 

регулирования рекламы и практику применения рекламного законодательства, а 

также восполнил существовавшие пробелы правового регулирования рекламной 

деятельности. 

Закон  «О рекламе» регулирует отношения в сфере рекламы и направлен на 

развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов 

добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства 

экономического пространства, реализацию права потребителей на получение 

добросовестной и достоверной рекламы, предупреждение нарушения 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов 

ненадлежащей рекламы [5]. 

Необходимо проанализировать также нормативные и правовые акты.  

Федеральный закон «О рекламе» называет несколько различных способов 

распространения рекламы. К таковым относятся: 

1) размещение рекламы в теле- и радиопрограммах, периодических печатных 

изданиях; 

2) размещение наружной рекламы с помощью технических средств 

стабильного территориального размещения (плакатов, стендов, световых табло и 

иных);  

3) размещение наружной рекламы на транспортных средствах; 

4) размещение наружной рекламы при почтовых отправлениях, при кино- и 

видеообслуживании и т.д. 
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Приведенный перечень не является исчерпывающим. Есть случаи 

распространения рекламы посредством раздачи листовок, содержащих 

информацию рекламного характера.   Можно встретить на улицах города,  а также 

в торговых точках людей, на одежде либо рекламоносителях, прикрепленных к 

одежде, которых размещается рекламная информация. 

Особо необходимо отметить возникновение принципиально нового вида 

распространения рекламы, транспортной рекламы – «передвижные билборды».  

Данный вид рекламы относится к рекламе на транспортных средствах и 

регулируется соответствующими подзаконными актами. К таким актам относится 

Инструкции МВД «О размещении и распространении наружной рекламы на 

транспортных средствах».  

Согласно ст. 5  Инструкции установка на транспортные средства рекламных 

щитов, табличек, световых табло относится к простейшим видам 

переоборудования, которые осуществляются без разработки проектной 

документации, но должны быть согласованы с Государственной инспекцией 

безопасности дорожного движения МВД, ГУВД, УВД соответствующих 

субъектов Российской Федерации. 

Приведенные выше примеры способов распространения рекламы не 

поименованы в Федеральном Законе «О рекламе», однако рекламой, безусловно, 

являются, поскольку подпадают под ее признаки, а, следовательно, к ним должны 

применяться все требования Федерального закона  «О рекламе». 

Большие дискуссии в медиа- сообществе вызвал новый порядок размещения 

рекламы в телепрограммах, поэтому изучения этого направления 

законодательства было необходимо автору для разработки мероприятий по 

совершенствованию положительного корпоративного имиджа:  

1. Согласно положениям Закона объем рекламы в телепрограммах не может 

превышать 20% времени вещания в течение часа с 1 июля 2006 года и 15% 

времени вещания в течение часа с 1 января 2008 года.  

2. Продолжительность рекламного блока не может превышать 4 минут. 

Особый порядок устанавливается для спонсорской рекламы, которая может 
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размещаться непосредственно в начале и непосредственно перед окончанием 

передачи. Спортивные соревнования могут прерываться рекламой только в 

перерывах в ходе соревнования или во время остановок.  Отдельный запрет 

установлен на распространение рекламы в дни траура, объявленные на 

территории Российской Федерации [5]. 

3. В отношении рекламы в периодических печатных изданиях (средствах 

массовой информации) также установлены определенные требования. Под 

периодическими печатными изданиями в Законе № 38-ФЗ  подразумеваются 

газеты, журналы, альманахи, бюллетени, иные издания, имеющие постоянное 

название, текущий номер и выходящие в свет не реже одного раза в год. Как 

указано в Законе, в периодических печатных изданиях, не специализирующихся 

на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не должна 

превышать 40% объема одного номера периодического издания [46]. 

4. В Федеральном законе «О рекламе» не урегулированы отношения 

участников «виртуального» рекламного рынка. Достаточно быстрое внедрение 

Интернета в регионах Российской Федерации, в том числе в сельской местности, 

влечет все большее увеличение заинтересованности предпринимателей в 

использовании Интернета для рекламы продукции.  

5. Отдельным блоком можно выделить активный рост такого направления в 

распространении рекламы, как реклама посредством направления электронных 

рекламных писем.  

В целях предупреждения возможных нарушений и усиления 

административной ответственности за нарушения законодательства Российской 

Федерации о рекламе автором был изучен Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части правонарушений в сфере рекламы) 

[2].   

Он  содержит статью 14.3  «Нарушение законодательства о рекламе», которая 

звучит следующим образом: «Нарушение рекламодателем, 

рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о 

рекламе  - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
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двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех 

тысяч до двадцати тысяч рублей;  на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятисот тысяч рублей» [2]. 

Среди нормативных правовых актов, необходимо отметить  Федеральный 

Закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ, который входит в 

систему формирующегося в стране конкурентного права. Более широкая сфера 

его применения, нежели это вытекает из норм Закона о защите конкуренции, 

связана не только с углубленной проработкой допустимости рекламы по ее 

содержанию, месту, времени и способам размещения. 

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

расширяет положения статьи 29 Конституции Российской Федерации  [1] о 

свободе массовой информации:  «Распространение массовой информации - любое 

предоставление, передача на возмездной или безвозмездной основе информации, 

для ознакомления с ней неограниченного круга лиц» (ст. 2  ФЗ «О средствах 

массовой информации»). Саму же массовую информацию Закон определяет как 

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, 

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы. Закон устанавливает запрет на 

воспрепятствование со стороны граждан, объединений граждан, должностных 

лиц, предприятий, учреждений, организаций, государственных органов 

осуществляемому на законном основании распространению продукции средств 

массовой информации (ч. 1 ст. 25 ФЗ  № 2124-I).  

Согласно статье 180 Уголовного Кодекса РФ, незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 

если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 

сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет [25]. 
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Таким образом, основные понятия, применяемые в законодательстве, и 

связанные с продвижением товара (услуги): 

1. Рекламодатель - юридическое либо физическое лицо, которое является 

источником рекламной информации для производства, размещения и 

последующего распространения рекламы. 

2. Рекламопроизводителем является юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации к 

готовой для распространения форме. 

3. Рекламораспространителем называют юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение и распространение рекламной информации путем 

предоставления и использования имущества, в том числе технических средств 

радиовещания, телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного 

времени и иными способами. 

4. Потребителями рекламы называют юридические и физические лица, до 

сведения которых доводится или может быть доведена реклама. 

5. Реклама, с точки зрения законодательства, представляет собой 

распространяемую в любой форме, с помощью любых средств информацию о 

юридическом или физическом лице, о товарах, работах, услугах, идеях и 

начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к 

этому физическому или юридическому лицу, к работам, товарам или услугам, 

предлагаемым этим лицом, а также к идеям и начинаниям, и способствовать 

реализации товаров, работ, услуг, идей и начинаний. 

6. Ненадлежащей рекламой, в соответствии с законодательством, называется 

недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо ложная реклама, а также 

любая иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее 

содержанию, времени, месту, способу распространения, установленных 

законодательством. 

7. К недобросовестной относится безнравственная реклама, подрывающая 

доверие к тем юридическим и физическим лицам, которые не пользуются 
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рекламируемыми товарами; содержащая в себе некорректные сравнения; 

вводящая в заблуждение потребителей относительно свойств товаров. 

8. Недостоверной называют рекламу, в которой содержится искаженная 

информация о свойствах, характеристиках, качестве товара.  

9. Неэтичной,  в соответствии с законодательством, признается реклама, не 

соответствующая общепринятым нормам поведения и морали, в частности 

реклама, в которой содержится текстовая, зрительная, звуковая информация, 

нарушающая общепринятые нормы этики и морали, содержащая оскорбительные 

слова, сравнения и образы, порочащая произведения искусства, составляющие 

национальное и мировое культурное достояние, какое-либо физическое или 

юридическое лицо, деятельность, профессию или товар.  

10. Заведомо ложной реклама признается в тех случаях, когда рекламодатель 

умышленно вводит в заблуждение потребителей рекламы. Если под влиянием 

заведомо ложной рекламы совершается сделка, то эта сделка может быть 

признана судом недействительной как совершенная под влиянием обмана.  

11. Скрытой рекламой признается реклама, которая оказывает скрытое 

воздействие на восприятие потребителем рекламы, без осознания потребителем 

воздействия рекламы.  

 

3.7 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Для того чтобы оценить эффективность проведенных мероприятий по 

снижению неудовлетворенности клиентов, предлагается проводить 

ежеквартальный телефонный опрос клиентов, которые пользовались услугами 

сервисной службы компании ООО «Парус». 

Чтобы оценить удовлетворенность качеством услуг сервисной службы 

предлагается использовать небольшую анкету. Опрос клиентов службы может 

проводиться по телефону и в офисе компании ООО «Парус».  
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Для оценки экономической эффективности программы продвижения 

предлагается сравнить полученный объем продаж с объемом продаж 

предыдущего периода. Данный анализ предлагается провести в начале 2016 года. 

Таблица 22 – Прогноз изменения экономических показателей в результате 

программы продвижения 

 2016 

Затраты на продвижение, руб. 212 226 

Кол-во новых клиентов, чел. 270 

Объем продаж, руб. 1 650 000 

  

На основании этих данных рассчитаем рентабельность предложенной 

программы продвижения с помощью следующей формулы: 

Рентабельность программы продвижения = Пр.пп/ЗП*100% 

где, Пр.пп - это прибыль, полученная от реализации программы 

продвижения; 

ЗП- затраты на продвижение. 

 

Пр.пп =ДП-ЗП,                                                (1) 

 

где ,ДП - дополнительная прибыль, т.е. прибыль, полученная от продаж 

новым клиентам. 

ДП=СД*НК*РП,                                             (2) 

 

       где, СД - средняя стоимость 1 договора; 

НК - количество новых клиентов; 

РП  - рентабельность продаж(по данным финансовой отчетности средняя 

рентабельность работы стоматологического кабинета равна 15,7%). 

Таким образом, ДП = 1650 000 * 0,157 = 259 050 руб. 

Пр = 259 050 -212 226 =46 824 тыс.руб. 
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Рентабельность программы продвижения =46 824 тыс.руб./212 226 

тыс.руб. = 22%. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

Таким образом, предложенная программа является прибыльной. 

Оценка эффективности маркетинга в стоматологии ООО «Парус» выявило, 

неэффективность данного процесса. На данном предприятии существует 

следующие проблемы: наблюдается снижение прибыли предприятия, 

эффективность маркетинга находиться на низком уровне, отсутствие службы 

маркетингового отдела; не уделяется должного внимания организации рекламных 

компаний; недостаточное исследование рынка; отсутствует планирование сбыта и 

системы работы с клиентами. 

В качестве рекомендаций для стоматологии ООО «Парус» разработаны 

мероприятия по продвижению стоматологических услуг. Программа 

продвижения рассчитана на период времени с марта 2016 года по май 2016 года 

включительно. В качестве механизма продвижения была выбрана PR-кампания. 

Оценка эффективности предложенных мероприятий показывает положительную 

динамику прибыли и увеличения притока новых клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в работе достигнута цель и решены поставленные задачи. В 

соответствии с проведенным исследованием теоретической литературы и 

практической деятельности стоматологии ООО «Парус» получены следующие 

результаты: 

1. Под продвижением продукции мы понимаем совокупность различных 

видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциального потребителя и стимулированию возникновения у них желания 

его купить.  

2. К основным методам продвижения товаров относятся реклама, паблик 

рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи и прямой маркетинг. Все 

другие коммуникационные инструменты (спонсорство, выставки, брендинг и др.), 

так или иначе, имеют отношение к какому-либо из этих методов. Помимо методов 

продвижения все элементы комплекса маркетинга, т.е. продукт, цена и место, 

также являются важнейшими коммуникациями. Каждый маркетинговый 

коммуникационный инструмент направлен на решение собственной 

коммуникационной цели, обладает определенными особенностями и 

характеристиками. 

3. На сегодняшний день рынок стоматологических услуг имеет 

характеристики монополистической конкуренции: множество участников рынка, 

широкий спектр услуг, дифференцированная ценовая политика, некоторое 

ограничение по доступу к информации. Таким образом, отечественная 

стоматология является неотъемлемой частью национального рынка, внося 

определѐ нный вклад в общественное производство. 

4. Проанализировав рынок стоматологических услуг  г. Челябинска было 

получено, что в основном потребители опираются на советы консультанта 

стоматологической клиники, при этом просматривают рекламу 

стоматологической организации и анализируют отзывы о работе в СМИ и 

Интернет 
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5. Стоматология «Парус» была основан в 2012 году врачом-стоматологом. За 

время работы постоянным клиентами центра стали более 10 тысяч человек. В 

клинике оказывается весь спектр стоматологических услуг. Предприятие 

возглавляет директор, который организует всю работу предприятия и несет 

полную ответственность за его состояния и деятельность прерии государством и 

трудовым коллективом. 

6. Проведенный анализ финансовых результатов деятельности стоматологии  

ООО «Парус»  позволяет сделать вывод о снижении финансовой устойчивости 

предприятия в течение 2013–2014 гг., так как большинство показателей имеют 

тенденцию к снижению, а многие и отрицательную динамику. 

7. Согласно шкалы оценки эффективности маркетинга в стоматологии  ООО 

«Парус», маркетинг на предприятии получил оценку «не эффективный». На 

основании анализа было получено, что на данном предприятии существует 

следующие проблемы: наблюдается снижение прибыли предприятия, 

эффективность маркетинга находиться на низком уровне, отсутствие службы 

маркетингового отдела; не уделяется должного внимания организации рекламных 

компаний; недостаточное исследование рынка; отсутствует планирование сбыта и 

системы работы с клиентами. 

8. Для продвижения  стоматологии  ООО «Парус» поставлена следующая 

цель – повышение уровня известности и прибыли  стоматологии на 10%. 

В качестве механизма продвижения была выбрана PR-кампания. 

Задачи программы продвижения: 

 повышение уровня известности  стоматологии ООО «Парус» среди 

представителей целевой группы; 

 расширение рыночной доли; 

 знакомство целевой аудитории с позиционированием  стоматологии ООО 

«Парус». 

Если заглядывать  вперед, стоматологическая клиника «Парус» будет 

довольно конкурентно способна  и может с успехом занять  свою долю на рынке, 

после решения проблемы. На последнем этапе были перечислены виды рекламной  
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деятельности, которые  были  использованы  при  продвижении. В результате  

будет  создан  новый  уникальный  продукт на рынке стоматологический  услуг. 

Особенностью данного проекта  продвижения является то, что он соответствует 

потребностям жителей города Челябинска.
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Приложение А. 

Бухгалтерский баланс за 2013–2014 гг. 

СТАТЬЯ БАЛАНСА 2013, 

декабрь 

2014, 

декабрь 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 52,0 53,0 

Основные средства 823 541,0 873 998,0 

Доходные вложения в материальные ценности 0,0 0,0 

Финансовые вложения  84 320,0 86 750,0 

Отложенные финансовые активы 12 741,0 14 741,0 

Прочие внеоборотные активы 379 980,00 51 741,00 

Итого по разделу I 1 300 634,0 1 027 283,0 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 495 686,0 528 869,0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

8 954,0 9 329,0 

Дебиторская задолженность  541 210,0 609 046,0 

Финансовые вложения 258 741,0 148 803,0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 12 451,0 9 235,0 

Прочие оборотные активы 0,0 0,0 

Итого по разделу II 1 317 042,0 1 305 282,0 

БАЛАНС  2 617 676,0 2 332 565,0 

ПАССИВ 2012, 

декабрь 

2013, 

декабрь 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

500 000,0 500 000,0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0,0 0,0 

Добавочный капитал  55 727,0 55 727,0 

Резервный капитал 2 860,0 2 860,0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 35 312,0 523 416,0 

Итого по разделу III 608 441,0 610 079,0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 475 410,0 251 878,0 

Отложенные налоговые обязательства 54 210,0 49 358,0 

Прочие долгосрочные обязательства 0,0 0,0 

Итого по разделу IV 529 620,0 301 236,0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 421 510,0 699 281,0 

Кредиторская задолженность 1 058 105,0 721 804,0 

Прочие обязательства 0,0 0,0 

Итого по разделу V 1 479 615,0 1 421 250,0 

БАЛАНС  2 617 676,0 2 332 565,0 
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Отчет о финансовых результатах за 2013-2014 гг. 

Наименование показателя 2013, декабрь 2014, декабрь 

Выручка  10 609 096 8 581 284 

Себестоимость продаж -10 097 208 -7 824 964 

Валовая прибыль (убыток) 511 888 756 320 

Коммерческие расходы 0 0 

Управленческие расходы -104 956 -66 084 

Прибыль (убыток) от продаж  406 932 690 236 

Проценты к получению 0 0 

Проценты к уплате -457 216 -441 648 

Доходы от участия в других организациях 6 348 5 684 

Прочие доходы 927 828 874 164 

Прочие  расходы -839 752 -474 168 

Прибыль (убыток) до налогообложения  44 140 654 268 

Текущий налог на прибыль -8 828 -130 852 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 35 312 523 416 
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Приложение Б. 

АНКЕТА 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШЕГО МАРКЕТИНГА» 

Анкета эффективности Вашего маркетинга разработана, чтобы помочь Вам оценить насколько 

Ваше предприятие ориентировано на потребителя. Она подскажет, что нужно сделать, чтобы улучшить 

маркетинг и повысить эффективность Вашего бизнеса.  

Основывайте ответы на собственной оценке эффективности Вашего маркетинга, а не на оценке, 

которую, как Вы надеетесь, дал бы Ваш потребитель. Отметьте ответ, который наиболее подходит 

Вашему предприятию.  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Вопрос 1. Когда Вы в последний раз проводили исследования рынка, клиентов, их покупательной 

активности, Ваших конкурентов?  

Ответы:  

А. Несколько лет назад (до 5 лет) или никогда. 

Б. Пару лет назад. 

В. Недавно (в течение последних нескольких месяцев).  

Вопрос 2. Как хорошо Вы знаете сбытовой и прибыльный потенциал различных сегментов рынка, 

клиентов, каналов сбыта, производимой продукции и др.?  

Ответы:  

А. Очень хорошо — мы проводим детальный анализ и исследования. 

Б. Немного — есть информация по определенным вопросам. 

В. Не знаем вообще.  

Вопрос 3. Насколько эффективна Ваша маркетинговая информационная система в обеспечении 

высококачественными данными, помогающими быстро принимать решения, касающиеся маркетинга?  

Ответы:  

А. Очень эффективная информационная система, постоянно обновляемая и используемая. Создана 

электронная база данных. 

Б. Довольно эффективная система — но иногда не достаточно быстрая, точная и полная для принятия 

решений. Информация в основном расположена на бумажных носителях. 

В. Мы не имеем системы — собираем информацию нерегулярно и интуитивно. Отсутствует электронная 

база данных.  

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА  

Вопрос 4. Вы разрабатываете различную продукцию и планы маркетинга для различных 

сегментов рынка?  

Ответы:  

А. Мы продаем продукцию любому, кто покупает. Сегменты четко не определены. 

Б. Мы дифференцируем продукцию для различных сегментов рынка. 

В. Мы создаем продукцию для целевых сегментов рынка и разрабатываем комплекс маркетинга для этих 

сегментов.  

Вопрос 5. Определяете ли Вы стратегию позиционирования Ваших товаров на рынке?  

Ответы:  

А. Мы вообще не знаем, что это такое. 

Б. Мы планируем позиционные преимущества и доводим их до целевых покупателей в рекламе, личной 

продаже и т.д.  

В. Мы знаем наши позиционные преимущества.  

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА  

Вопрос 6. Насколько эффективен Ваш маркетинг по сравнению с маркетингом Ваших 

конкурентов?  

Ответы:  
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А. Наша маркетинговая деятельность значительно активнее, чем у конкурентов. 

Б. Почти такая же, как и у наших конкурентов. 

В. Наш маркетинг слабее, чем у конкурентов.  

Вопрос 7. Как организована маркетинговая деятельность на Вашем предприятии?  

Ответы:  

А. У нас есть отдел маркетинга, который занимается сбытом. 

Б. У нас нет отдела маркетинга, имеется отдел сбыта. 

В. Есть отдел маркетинга, в состав которого входят структурные подразделения (бюро, сектор или 

исполнители по исследованию рынков, организации рекламы, выставок и др.).  

Вопрос 8. В какой степени используется интернет-маркетинг на Вашем предприятии?  

Ответы:  

А. Мы не используем никаких ресурсов Интернета в своей маркетинговой деятельности. 

Б. Мы используем Интернет для проведения маркетинговых исследований и рекламы. У нас создан свой 

веб-сайт. 

В. Мы проводим маркетинговые исследования в Интернете, рекламную кампанию с использованием 

различных интернет-ресурсов (реклама на собственном веб-сайте, каталоги, баннеры, службы обмена 

баннерами и др.), а также электронную торговлю.  

ПЛАНИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГА  

Вопрос 9. Насколько широко применяется на Вашем предприятии стратегическое планирование?  

Ответы:  

А. Мы разрабатываем стратегический план маркетинга (по товарам — рынкам, по целевым 

сегментам), а также ежегодный план маркетинга. 

Б. Мы разрабатываем ежегодный план маркетинга. 

В. Мы мало или вообще не занимаемся планированием маркетинга.  

Вопрос 10. Каково качество Вашей стратегии маркетинга?  

Ответы:  

А. Стратегия маркетинга ясно не определена. 

Б. Стратегия просто дополняет нашу прошлую стратегию. 

В. Стратегия ясно определена и хорошо аргументирована, с новыми идеями.  

Вопрос 11. Каковы основные цели маркетинга?  

Ответы:  

А. Достичь краткосрочной прибыли и поддерживать наше текущее положение. 

Б. Доминировать на рынке путем значительного увеличения нашей доли рынка и агрессивного роста. 

В. Нет реальных стратегических долгосрочных целей — просто выживание.  

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА  

Вопрос 12. Какова Ваша ценовая политика и насколько она эффективна?  

Ответы:  

А. Мы назначаем цены на основе своих затрат и средней прибыли. 

б. Мы устанавливаем цены на основе затрат, ориентируемся на цены конкурентов, но гибкой системы 

скидок не используем. 

В. Мы определяем стратегию ценообразования, а также применяем гибкую систему ценообразования с 

использованием системы скидок, уровня цен для соответствующего сегмента, дополняющих товаров и 

др.  

Вопрос 13. Насколько эффективна Ваша реклама?  

Ответы:  

А. Очень эффективна — после рекламной кампании возрастает объем продаж.  

Б. Есть некоторый прогресс, но не достаточный. 
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В. Не эффективна. Никто эффективность рекламы не оценивает.  

Вопрос 14. Насколько опытны и эффективны Ваши сбытовики?  

Ответы:  

А. Очень опытны, осваивают новые рынки сбыта. 

Б. Достаточно опытные, работают с существующими клиентами, но не заинтересованы в нахождении 

новых. 

В. Неопытные, работают не эффективно.  

Вопрос 15. Какова Ваша товарная политика и насколько она эффективна?  

Ответы:  

А. Мы формируем товарный ассортимент на основе изучения потребностей покупателей, оценки 

внутренних ресурсов и внешних факторов (конкурентов, поставщиков). 

Б. Мы планируем производственную программу на основе имеющихся производственных мощностей и 

закупленного сырья. 

В. Мы стараемся обновлять ассортимент за счет внедрения товаров-новинок.  

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!  

Система оценки эффективности маркетинга 

Вопрос Ответ Оценка Вопрос Ответ Оценка 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение В. 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Фирменный халат сотрудников 
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Приложение Г. 

 

Наружная реклама стоматологии «Парус». 
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Рисунок Д.1– Сувенирные кружки для клиентов 

 

 

 

 

 

  

Рисунок Д.2– Кружка с изображением логотипа 
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Рисунок Д.3– Стакан для щеток с логотипом 
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Рисунок Д.4 – Фирменные пакеты для стоматологии. 
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Приложение Е. 

Полиграфическая реклама. 
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