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АННОТАЦИЯ
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В дипломной работе рассмотрены теоретические основы методов
бизнес-

планирования

на

основе

материалов,

собранных

во

время

преддипломной практики на предприятии ООО «Стоматологическая клиника
доктора

Новгородцева».

На основании результатов данного анализа

предприятия предложен бизнес-план по открытию новой стоматологической
клиники «Magical Dent» в пригородном коттеджном поселке г. Снежинск.
Бизнес-план включает разработку целей и задач, которые ставятся перед
предприятием на ближайшую и дальнейшую перспективу, оценку текущего
состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка
и информацию о клиентах и конкурентах. В нем дается оценка ресурсов,
необходимых для достижения поставленных целей в условиях заявленной
конкуренции.
Бизнес-план позволяет оценить рентабельность предполагаемого
проекта, понять срок окупаемости и планируемую выручку в перспективе на
3 года, а также привлечь возможных контрагентов, потенциальных
финансовых партнеров.
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введение
Сегодня открытие собственной стоматологической клиники все также
актуально, но упор необходимо делать на грамотную разработку бизнеспланирования.
Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих
операций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может
случиться. Особенно важно планирование в коммерческой деятельности, где
требуются предвидение в долгосрочной перспективе и предварительные
разработки, предшествующие первым шагам предприятия. Составление и
реализация плана – непрерывный процесс.
Бизнес-план включает разработку целей и задач, которые ставятся перед
предприятием на ближайшую и дальнейшую перспективу, оценку текущего
состояния экономики, сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и
информацию о клиентах. В нем дается оценка ресурсов, необходимых для
достижения поставленных целей в условиях конкуренции, а также раскрывается
возможность показать выгодность предполагаемого проекта и впоследствии
привлечь возможных контрагентов, потенциальных финансовых партнеров.
Всё

вышеизложенное,

определяет

актуальность

выбранной

темы

выпускной квалификационной работы.
Если рассматривать степень разработанности проблемы, то по вопросу
составления бизнес-плана для стоматологических клиник посвящено небольшое
количество научных публикаций. К ним можно отнести работы таких авторов,
как: В.В. Акимова,

В.В. Бойко,

В.А.

Глущенко,

К.Е.

Моисеева,

В.Г. Пузырева, В.К. Юрьева и других. Общие вопросы разработки бизнеспланирования рассматривали такие авторы, как: А.Н. Беличко, Г.А. Берл, П.С.
Киршнер, И.В. Липсиц, Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова, В.Ф. Шудра и другие.
Но в тоже время, несмотря на значительный прогресс необходимо
отметить, что методические и научно-прикладные аспекты составления бизнесплана применительно к стоматологическим клиникам требуют, на мой взгляд,
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дальнейшего развития и совершенствования. Достаточно указать, что на данных
предприятиях практика составления проектов (бизнес-планов) практически
отсутствует. Это связанно с трудностями, возникающими при определении
себестоимости и экономической эффективности проектов и отсутствием
информационно-справочной базы для бизнес-планирования.
Целью выпускной квалификационной работы является организация
разработки бизнес-плана стоматологического кабинета.
Теоретической и методологической базой исследования послужили труды
отечественных и зарубежных специалистов в области бизнес-планирования,
нормативно-правовые документы, использованные для реализации создания
нового предприятия – стоматологического кабинета.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

процесс

разработки бизнес-плана.
Предметом выпускной квалификационной работы является разработка
бизнес-плана стоматологического кабинета в г. Снежинск «32 Норма».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.

Изучить

теоретические

основы

бизнес-планирования,

раскрыть

понятие бизнес-планирования, обосновать его роль в развитии предприятий;
2.

Охарактеризовать особенности разработки бизнес-планирования для

стоматологического кабинета;
3.

Проанализировать типичные ошибки при планировании и открытии

стоматологического кабинета;
4.

Разработать бизнес-план для нового стоматологического кабинета в

г. Снежинск «Magical Dent».
Методы исследования: опрос, беседа, сбор, анализ, изучение и обобщение
научной литературы, управленческое обследование, наблюдение, сравнение
полученных данных.
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Теоретическая значимость исследования заключается в следующем:
проанализировать теоретико-методологические
стоматологической

клиники;

разработать

основы бизнес-планирования

бизнес-план

стоматологической

клиники.
Практическая значимость исследования заключается в том, что основные
выводы и рекомендации могут быть использованы для разработки бизнеспланирования новой стоматологической клиники.
Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и
задачами, поставленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из
введения, трех глав, заключения, библиографического списка.
Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуальность,
цели, задачи исследования, определение границ исследования, предполагаемые
методы и способы достижения поставленных целей и задач.
В первой главе рассматривается сущность бизнес планирования, а также
его роль в развитии предприятия, анализируются особенности разработки бизнеспланирования для стоматологического кабинета; исследуется системный подход к
качеству стоматологической помощи.
Во второй главе рассматривается рынок стоматологических услуг в мире, в
России и в Челябинской области в частности. Разрабатывается и изучается
разработка

бизнес-модели

следующие

аспекты:

ценообразование

в

стоматологического

выбор

помещения

стоматологии;

структура

кабинета,

анализируются

стоматологического
и

содержание

кабинета;

бизнес-плана

стоматологического кабинета; регистрация и открытие клиники. В данной главе
анализируются 10 ошибок, которые характерны для открытия стоматологической
клиники или кабинета.
В третьей главе разрабатывается бизнес-план нового стоматологического
кабинета «Magical Dent» в г. Снежинск, определяется эффективность бизнеспроекта.
В заключении подводится итог всей проделанной работы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Бизнес-план и его роль в развитии предприятий
Бизнес-план – это документ, который анализирует рынок, возможные
риски и технологию работы, ищет способы решения проблем и отвечает на
вопрос: «Стоит ли вкладывать деньги в этот проект, и принесет ли он доходы,
которые окупят затраты в определенные сроки?». Для ответа на этот вопрос
почти каждая крупная компания имеет специалистов, ответственных за
инвестиционный и финансовый анализ, перспективное развитие. Специалисты
этого профиля, как правило, входят в состав отдельных групп, имеющих «выход»
на уровень руководства [73].
Бизнес-план

–

необходимый

в

рыночных

условиях

инструмент

технического, организационно-экономического, финансового, управленческого
обоснования дела, включая взаимоотношения с банками и инвестиционными,
сбытовыми организациями, посредниками и потребителями. Это основной
документ, на основании которого инвесторы дают деньги 72.
Бизнес-план является комплексным документом, который обосновывает и
оценивает проект с позиции всех главных признаков, отличающих проект как
стратегическое решение от текущих управленческих мероприятий. «Проект»
обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для
создания новых продуктов или услуг. Новизна и неповторимость проекта
ограничена временными рамками, за пределами которых проект теряет свою
ценность, становится невостребованным внешней средой. Каждый проект несет в
себе целенаправленные изменения среды, в которой он осуществляется.
Безусловно, для создания и реализации проектов требуются ограниченные
ресурсы: трудовые, материальные, финансовые, технические 39. Причины,
обусловившие такое внимание к этой области бизнес-планирования: рост
конкуренции, падение нормы прибыли, стремление руководства организаций к
стабильности и снижению риска.
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Планирование – это процесс подготовки решений о целях, средствах и
действиях работников путем сравнительной оценки различных вариантов
действий в ожидаемых условиях. Задача планирования – определить с помощью
анализа направления развития организации, возможности исполнения ресурсов
для повышения эффективности производства [3].
Как

вид

управленческой

деятельности

планирование

широко

распространено в производстве. Оно обеспечивает целенаправленность и
согласованность всех участников производственного процесса. Результатом
планирования

является

составление

плана.

Отличительной

чертой

плана – конкретность показателей, их определенность во времени и в количестве.
Бизнес-план для непроизводственных организаций отличается тем, что вместо
развернутого плана производства в нем кратко излагается планируемый перечень
услуг или работ, которые будут предоставляться. Далее, наличие лицензий и
сертификатов, позволяющих вести конкретный вид деятельности. Вместо
производственного плана, в бизнес-плане непроизводственной организации
отражается оперативный план. Он позволяет оценить помещения и ресурсы,
необходимые для реализации бизнеса. Рассчитаны все экономические показатели,
потребность

в

материалах,

рабочей

силе.

Остальные

разделы

плана

разрабатываются аналогично планам производственных организаций [16].
Как правило, руководители предприятий видят решение возникающих
проблем в повышении эффективности управления, использовании современных
(или,

по

крайней

мере,

относительно

новых)

технологий

и

подходов,

автоматизации отдельных управленческих функций. Здесь не обойтись без
грамотно составленного плана, который позволит предвосхитить возможные
ожидаемые риски и предотвратить их. Одной из современных технологий в
области управления организацией является бизнес-планирование. В рыночной
экономике существует очень много методов и версий написания бизнес-планов.
Они имеют свои особенности в зависимости от планируемой сферы деятельности
предприятия. Нельзя говорить о том, что бизнес-планирование посвящено только
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созданию конечного продукта под названием «бизнес-план» [44]. Несомненно,
его методы находят применение при решении задач, возникающих в ходе этого
процесса.
В плановой работе предприятия существуют принципы планирования,
основные из которых были разработаны Анри Файолем [24]. К ним относятся:
единство, непрерывность, гибкость и точность. Принцип единства предполагает,
что задачи каждого отдела (подразделения) на предприятии должны быть
неразрывно связаны между собой и направлены на достижение общей цели.
Непрерывность

плана

означает,

что

на

каждом

предприятии

процесс

планирования должен осуществляться непрерывно и постоянно. Принцип
гибкости предполагает изменение плановой стратегии в зависимости от ситуации
на рынке и экономической ситуации в стране (регионе). Предприятие должно
уметь

оперативно

адаптироваться

к

быстро

изменяющимся

условиям

окружающей среды [23]. Принцип точности предполагает составление бизнесплана с такой точностью, которая только возможна на данный момент и, как
следствие,

целесообразна.

Планирование

основано

на

соединении

целей

организации и ее подразделений со средствами для их достижения. Вместе с тем
планирование косвенно является инструментом контроля, так как оно не только
устанавливает цели, нормативы и эталоны деятельности, но и определяет границы
отклонений

от

норм,

нарушение

которых

обусловливает

принятие

координирующих решений [70].
В ведении любого бизнеса есть своя философия: как только мы достигли
цели, цель становится средством. При достижении одной цели мы одной ногой
уже шагнули на следующую. Для достижения наших целей нужен четкий план,
подкрепленный не одним только энтузиазмом и жизненным опытом, но и
основывающийся на научных познаниях. Именно для этого и нужно владеть
методами бизнес-планирования, которые используются для разрешения широкого
круга проблем. Это проблемы, как правило, связанные с долгосрочным
планированием: освоение новых сфер производственной или коммерческой

10

деятельности, слияние с другими фирмами или их приобретение, разработка
долгосрочных

программ

развития.

Существуют

также

и

бизнес-планы,

нацеленные на стратегическое, краткосрочное и текущее планирование [65].
Методы планирования – это технический прием (процедура), имеющая
существенное значение для успешного решения плановых задач. В практике
современного планирования методы могут использоваться как по отдельности,
так и в комплексе. Не все методы сочетаются друг с другом, ведь
целесообразность использования тех или иных методов зависит от разработанных
задач [55].
Директивное

планирование

предполагает

обязательный

характер

выполнения плана, жесткую централизацию и полную ответственность за
выполнение плана. Издаются соответствующие документы, после чего идет
реализация плана с применением мер административного и другого воздействия
на исполнителей [48].
Индикативное планирование противоположно директивному. Этот метод
планирования является наиболее распространенной формой государственного
управления

макроэкономическим

развитием.

Данный

метод

не

носит

обязательный характер, то есть является рекомендательным. Выступает в качестве
инструмента развития экономики на краткосрочные периоды [46].
Стратегическое планирование направлено на существование предприятия
в будущем, на принятие стратегических решений и методы их реализации,
рассчитанные на долгосрочный период. Осуществляется на основе построения
будущего развития государства и предполагает подготовку решений в виде
программ и прогнозов на основе непрерывного контроля. Ввиду того, что у
каждого предприятия стратегия индивидуальная, то такое планирование придает
организации

неповторимость

и

определенность

действий.

В

среднем

продолжительность стратегического плана составляет от 10 до 15 лет, а затем
концепция подлежит изменению в зависимости от экономической ситуации в
стране (регионе) [21]. Длительность планового периода определяется некоторыми
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факторами: продвижениями в науке и технике, изменением спроса среди
потребителей на данный продукт (услугу).
На основе стратегического планирования формируется долгосрочное
планирование с расчетом на ближайшие 3-5 лет. Как следствие, долгосрочное
планирование

не

может

учесть

всех

нюансов,

возникающих

на

пути

хозяйственной деятельности предприятия, и поэтому возникает потребность в
краткосрочном

планировании.

Такое

планирование

дает

предприятию

конкретный план на 1-3 года [27]. При этом, для первого года основные
показатели рекомендуется представлять в помесячной разбивке, для второго – в
квартальной, и лишь начиная с третьего года можно ограничиваться годовыми
показателями [36]. Все это делается для того, чтобы плановые показатели могли
оценивать изменения во внешней среде с экономической, политической,
технической точки зрения, и предприятие оставалось конкурентоспособным. В
связи с тем, что ситуация на рынке может изменяться слишком скоротечно,
существует текущее планирование. В основном, оно составляется на год,
учитывая величину и характер спроса, покупательную способность, актуализируя
предложение с учетом этих факторов. Следует отметить, что бизнес-план –
документ перспективный и составлять его рекомендуется на 2-3 года: на период
реализации стратегического проекта [10].
Бизнес-планирование лучше всего характеризуется термином «анализ
управленческих решений». Именно задача принятия решений (или выбора
способов действий) является главной для всех подобных исследований. В
настоящее время нет ни одной формы планирования в чистом виде. Все они
дополняют друг друга [58].
Если проект создается и реализуется в конкурентной среде, то для
обоснования его эффективности требуется разработка бизнес-плана. Составление
бизнес-плана (в сочетании с принятием соответствующих решений на всех этапах
его составления), который был бы одновременно реальным и экономически
выгодным, является задачей далеко не из легких. В условиях отсутствия

12

конкуренции

инициатор

проекта

ограничивается

технико-экономическим

обоснованием.
В успешном завершении проекта заинтересованы все его участники.
Следовательно, бизнес-план должен содержать аргументированную информацию,
удовлетворяющую их интересы. Такие как:
- руководитель проекта и команда должны понимать долю в полученной
прибыли, вознаграждение по результатам работы (в случае работы по найму
заказчика проекта), повышение профессионального рейтинга;
- заказчик (владелец) – доходы от реализованного проекта, внедрение
новых бизнес-процессов в деятельность фирмы, реинжиниринг действующих
бизнес-процессов и в конечном итоге преобразование фирмы в заданном
стратегическом направлении;
- органы власти – налоги со всех участников, а также решение социальных,
экономических, экологических и других проблем региона, на территории
которого реализуется проект;
- потребители – товары и услуги;
- инвесторы – возврат вложенных капиталов с процентами, условия
стабильной

прибыльной деятельности в выбранной стратегической зоне

хозяйствования;
- другие

заинтересованные

стороны

–

удовлетворение

своих

экономических и неэкономических интересов 37.
Общеизвестно, что наилучший

способ

оценить

свои

шансы

на

успех – планировать и придерживаться назначенных ориентиров. Успешный
бизнес-план убережет от коммерческой деятельности, обреченной на провал.
Если намечаемое вами дело находится на грани банкротства, план объяснит,
почему дешевле отказаться от сомнительной затеи, чем на собственном опыте
учиться тому, чему план научил бы вас в течение нескольких часов
сосредоточенной

работы

по

его

составлению.

Наконец,

план

снабдит

необходимой информацией тех, кто заинтересован в объективной оценке данного
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бизнес-проекта, в особенности, если вам понадобится внешнее финансирование.
Тщательно составленный план может быть быстро переработан в финансовую
заявку, которая удовлетворит большинство кредиторов.
Основная ценность бизнес-плана определяется тем, что он:
- дает возможность определить жизнеспособность фирмы в условиях
конкуренции;
- содержит ориентир, как должна развиваться фирма;
- служит важным инструментом обоснования для получения финансовой
поддержки от внешних инвесторов 15.
Независимо от способов составления бизнес-плана в процессе его
разработки

подлежат

взаимному

учету

и

увязке

интересы

и

условия

заинтересованных сторон:
- заказчика бизнес-плана, который заинтересован в получении дохода от
реализации проекта;
- инвестора, которому нужно получить вложенные средства и дивиденды.
Существуют определенные подходы к разработке бизнес-плана.
Первый предполагает разработку плана самими инициаторами. В этом
случае все консультации и рекомендации получают у специалистов.

В

зарубежной практике такой подход считается наиболее предпочтительным.
Помимо авторов идеи бизнес-плана, в его написании принимают участие и
финансисты, знающие особенности рынка и профессионально оценивающие все
риски и гарантии данной отрасли бизнеса. Личное участие руководителя в
составлении бизнес-плана настолько важно, что многие зарубежные банки и
инвестиционные

фирмы

отказываются

вообще

рассматривать

заявки

на

выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до
конца был подготовлен консультантом со стороны, а руководителем лишь
подписан.
Второй

подход

предполагает

создание

полного

бизнес-плана

у

разработчиков, специализирующихся в области маркетинговой деятельности. Это
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могут быть отдельные авторы или организации. Участие руководителя здесь не
обязательно.
Назначение бизнес-плана понятно из одного только названия. Он дает
представление о ведении бизнеса, научно обоснован и подкреплен цифрами.
Разработанный
использовать

бизнес-план
его

как

постоянно

актуальный

модифицируется,

системный

что

инструмент,

позволяет

отражающий

происходящую динамику бизнеса и обеспечивающий непрерывное управление
предприятием, базируясь на стратегических и текущих целях [29]. Для этого на
всех уровнях менеджмента создаются постоянно действующие обратные связи.
Таким образом, сложность бизнес-плана должна определяться сложностью
описываемого им бизнеса, а бизнес-план совместно с моделью развития фирмы
становится инструментом прогноза результатов ее деятельности и управления.
Несомненно, для того, чтобы составить логичный современный бизнес-план,
необходимо оценивать в целом мировую экономику, экономику страны и отрасли
в частности.
Содержание и разработка разделов бизнес-плана
Основным назначением бизнес-плана является то, что он должен давать
представление о планируемой деятельности предприятия. Как следствие, такой
план должен обладать четкой структурой, отвечать на вопросы конкретных целей
предприятия.

В

бизнес-плане

должны

прослеживаться

все

аспекты

производственной и коммерческой деятельности. Все это направлено на
достижение ожидаемых финансовых результатов.
Разработка бизнес-плана осуществляется по следующим этапам:
1

этап. Обобщение и анализ поступающей информации, которая будет

необходима для непосредственной разработки бизнес-плана;
2

этап.

Подготовка

отдельных

частей

детализирования всего плана на составляющие части;
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плана

необходима

для

3

этап. Взаимная корректировка частей плана до полной их увязки и

сбалансированности как по материально-финансовым ресурсам, так и по времени
исполнения.

Сбор информации

Внешняя: маркетинговые
исследования о рынках сбыта и
рынках необходимых
материальных ресурсов для
производства продукта

Внутренняя: определяет наличие
ресурсов и предприятия
(производственной мощности,
оборотных средств, численности
персонала)

Рисунок 1.1 – Сбор информации
Структура бизнес-плана может изменяться в зависимости от сферы
деятельности предприятия и его целей. Сегодня для оценки инвестиционных
решений существуют две методики. Одна – упрощенная, применяется в
отечественной практике, ее основные положения зафиксированы в Методических
рекомендациях

по

оценке

эффективности

проектов

и

их

отбору

для

финансирования. Другая методика – ЮНИДО базируется на зарубежном опыте и
учитывает стоимость денег во времени [43].
Рассмотрим

предполагаемую

структуру

бизнес-плана

на

примере

стандарта ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию):
Таблица 1.1 – Структура бизнес-плана на примере стандарта ЮНИДО
Раздел
1. Резюме
2. Идея

Содержание
Краткая
характеристика
основной
сферы
деятельности.
Оценка рынка сбыта и конкретных потребителей с
указанием сферы деятельности предприятия.
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Окончание таблицы 1.1
Раздел
3. Маркетинговый план
4. Производственный
план
5. Организационный
план
6. Финансовый план
7. Приложения

Содержание
Маркетинговый анализ: конкретные стратегии и цели.
Ценовая и торговая политика предприятия. Реклама.
Закупка оборудования, баланс производственной
мощности, логистика снабжения производства, план
по труду и заработной плате, источники рабочей
силы.
Оценка трудовых ресурсов фирмы и фирм
конкурентов, распределение обязанностей внутри
организации, правовое регулирование деятельности.
Затраты различных периодов (подготовительного,
основного), расчет налоговых отчислений, денежные
потоки, баланс, движение денежных средств.
Учредительный договор предприятия, технические
данные по продукции, патентные документы,
анкетные
данные
руководителя,
результаты
маркетинговых исследований. Для наглядности в
приложении могут быть продемонстрированы
конечные продукты производства, схемы помещений
и отдельных кабинетов и т.д.

Существует много подходов к составлению бизнес-плана, но на основании
анализа можно выделить определенную типовую структуру бизнес-плана:
1.

Титульный лист;

2.

Резюме;

3.

Анализ отрасли в целом;

4.

Сущность предполагаемого проекта;

5.

Маркетинговый план;

6.

Производственный план;

7.

Организационный план;

8.

Финансовый план;

9.

Оценка возможных рисков;

10.

Приложения.
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Теперь рассмотрим каждый из пунктов в отдельности:
1. Титульный лист дает человеку, увидевшему впервые конкретный
бизнес-план, представление о его сущности, позволяет потенциальному инвестору
оценить целесообразность участия в проекте. На титульном листе отражается:
- название фирмы;
- краткая характеристика предполагаемого проекта;
- сведения об учредителях;
- общая стоимость проекта.
Титульный лист – это «лицо» проекта. Благодаря четкой формулировке
информации складывается первое впечатление о планируемой деятельности.
Возможно, инвестор, не имеющий никакого отношения к данной сфере
деятельности,

заинтересуется

названием,

а

затем

рассмотрит

вариант

финансирования. Следовательно, очень важно грамотно преподнести ваш проект
с самого начала [62].
2. Резюме вводит потенциального инвестора в суть предлагаемого проекта
более подробно. Данный раздел – это своего рода самостоятельный рекламный
документ, содержащий краткую информацию основных положений всего бизнесплана. Резюме – это единственная часть бизнес-плана, которую читают

все

потенциальные инвесторы. По резюме судят обо всём проекте, поэтому очень
важно поместить в нём краткую и ясную информацию о проекте. Резюме отвечает
на основные вопросы инвестора: размер инвестиций, цели проекта, сроки
погашения,

гарантии,

соинвесторы,

собственные

средства

проекта.

Все

последующие пункты бизнес-плана расшифровывают информацию из резюме и
доказывают правильность расчётов. Вводная часть включает:
- характеристику деятельности предприятия;
- оценку состояния спроса на данный продукт (услугу), обоснования
перспективности проекта;
- требуемые инвестиции и определенные сроки выполнения.
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3. Анализ отрасли в целом позволяет инвестору понять ситуацию по всей
отраслевой деятельности, оценить перспективы вложения средств. В данном
разделе освещается история отрасли и прошлые успехи. Здесь представлено
следующее:
- характеристики фирм конкурентов с их маркетинговой стратегией и
динамикой продаж;
- основные методы ценообразования в отрасли и рыночные перспективы;
- влияние научно-технического прогресса на ситуацию;
- структура управления;
- кадровый состав.
4. Сущность проекта. Этот раздел бизнес-плана отражает основную идею
проекта, что позволяет потенциальному инвестору оценить степень готовности
предприятия для реализации данного продукта (услуги). Здесь отражаются
следующие параметры:
- цели;
- целевые группы потребителей;
- подробное описание оказываемой услуги (изделия);
- характеристики предприятия;
- общая стоимость проекта.
5. Маркетинговый план отвечает на вопрос: «Какая маркетинговая
стратегия выбрана для достижения наилучших результатов на рынке сбыта?» [1].
В этом разделе бизнес-плана оговариваются требования потребителей к
продукции,

оценка

и

анализ

конкурентоспособности

фирмы.

Комплекс

маркетинговых мероприятий является неотъемлемой частью бизнес-плана и
указывает, какой объем работ, в какие сроки и кем должен быть выполнен.
Отражена ценовая и торговая политика организации. Соответственно, освещается
план рекламы, сбыта и движения товара. Основные пункты плана маркетинга:
- комплекс рыночных исследований;
- план реализации продукции с обозначением сроков исполнения;
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- инновационные мероприятия по улучшению качества продукции
(услуги);
- стандарты внешнего вида упаковки.
6. Производственный план содержит перечень всех задач, которые
поставлены на определенный период времени. При разработке производственного
плана

необходимо

оценить

мощность

имеющегося

оборудования,

производственные площади и себестоимость. План производства представляет:
- производственную программу;
- балансовую производственную мощность;
- логистику снабжения производства;
- план по труду и заработной плате, источники рабочей силы.
7. Организационный план освещает меры по организации проектной
деятельности и отражает:
- необходимые фонды и время их получения;
- порядок выполнения работ;
- очередность вложения инвестиций;
- работу с персоналом;
- характеристики учредителей и руководства;
- материально-техническую базу управления;
- организационно-правовую форму управления проектом.
8. Финансовый план – основа бизнес-плана. Целью раздела является
выделение основной информации по финансам из массы финансовых данных. В
этом разделе уделяется внимание финансовой устойчивости предприятия, дается
общая оценка проекта с точки зрения показателей экономической эффективности.
В нем отражаются:
- затраты подготовительного, текущего (основного) периодов;
- затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга);
- денежные потоки проекта;
- отчет о прибылях и убытках;
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- балансовый план.
Здесь составляется смета расходов на реализацию проекта, потребность и
источники финансирования. Довольно часто к серьёзным просчётам при бизнеспланировании приводит излишний оптимизм разработчиков. Это выражается в
указании неоправданно сжатых сроков исполнения работ, в завышении объёма
продаж и занижении себестоимости. Как следствие, неправильный расчет
необходимого объёма финансирования [67].
9. В разделе оценки рисков и гарантий проводится оценка возможных
форс-мажоров,

финансовые,

технические

риски

и

методы

их решения.

Обговариваются гарантии возврата денежных средств. Проводится анализ
чувствительности и безубыточности производства. В основном освещается
следующее:
- оценка рисков проекта;
- выбор метода управления рисками;
- «пути выхода» для инвесторов.
10. Практически любой бизнес-план имеет приложение, где размещаются
вспомогательные материалы, которые помогают инвесторам лучше представить
себе продукцию, которая будет производиться в результате реализации бизнеспроекта. Это могут быть образцы продукции и интерьеры помещений,
всевозможные видеоматериалы, схемы подъездных путей и клиентопотоков.
Разделы бизнес-плана могут быть представлены частично или изменены в
зависимости от специфики проекта, конкретных целей и задач, объем зависит от
цели составления. Чем крупнее инвестиции, тем больше его объем. Таким
образом, чем тщательнее разработаны все разделы бизнес-плана, тем легче его
привести к исполнению. Грамотная детализация производственных процессов
позволит затратить меньше ресурсов. Четко скоординированный рабочий процесс
повысит качество работы.
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Оценка показателей экономической эффективности проекта
Оценка эффективности экономических показателей предприятия является,
пожалуй, одним из главных разделов бизнес-плана. На основе этих расчетов
можно понять, является ли проект прибыльным, и стоит ли вкладывать в него
деньги. Оценка эффективности проводится исходя из интересов всех его
участников: инициаторов проекта, привлеченных инвесторов и органов власти.
Конечно, при оценке и анализе экономических показателей следует учитывать
неточность информации об условиях реализации проекта, обуславливающей
возможный риск. Экономическую эффективность предприятия характеризует
большое количество экономических показателей. Они дают возможность
планировать,

контролировать,

анализировать

экономическую

ситуацию

организации и принимать верные управленческие решения.
Экономические показатели – это расчетные величины, характеризующие
условия функционирования и результаты деятельности предприятия. Как
известно, главной целью предпринимательской деятельности является получение
наилучшего результата с наименьшими затратами. Этот результат можно оценить
с помощью понятия «экономическая эффективность».
Экономическая эффективность (Ээф) – это относительный показатель
результативности, определяется как отношение эффекта (результата) к затратам
(ресурсам), обеспечившим его получение.
Рассмотрим оценку эффективности по рисунку 1 и разберём их с точки
зрения простых и дисконтированных показателей.
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Рисунок 1.2 – Оценка экономической эффективности проекта
Расчет простых показателей оценки эффективности проекта:
Чистый доход (NV) − чистыми денежными поступлениями называется
накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период: Если
чистый доход положителен, то проект считается приемлемым.
NV = ∑Tt=0 CF − ∑Tt=0 It,
где

(1.1)

CF – денежный поток;
It – суммарные приведенные инвестиционные затраты.
Норма прибыли (ARR) отражает среднюю величину прибыльности

проекта. Этот экономический показатель применяют для сопоставления средних
значений прибыли и инвестиций. Преимущество расчета нормы прибыли состоит
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в простоте расчетов, поэтому широко используется на практике. Недостатки: не
учитывается различие стоимости денег во времени. Также не учтены поступления
после окончания жизненного цикла проекта, показатель никак не связан с
периодом жизненного цикла проекта.

ARR =

где

̅P̅r̅
I

*100%,

(1.2)

̅P̅r – среднегодовая прибыль от проекта.
Недисконтированный срок окупаемости (PB) – время, которое потребуется

для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока.

PB =

I

(1.3)

Pr

Индекс доходности (PI) – время, требуемое для покрытия начальных
инвестиций за счет чистого денежного потока.
Наряду с простыми методами оценки эффективности проекта существуют
также дисконтированные методы.
Одной

из

важнейших

стадий

проектирования

является

оценка

жизнеспособности проекта. Такая оценка позволяет понять, компенсируются ли
инвесторам вложенные ими суммы и взятый на себя риск в ходе реализации
проекта. Таким образом, при прогнозном планировании инвестиций необходимо
учитывать, что стоимость денег изменяется во времени. Для более четкого
понимания того, какими будут результаты инвестирования с учетом стоимости
денег во времени, используют метод дисконтирования.
Дисконтирование (от англ. discount – уценка) – это процесс приведения
будущих денежных потоков к текущему периоду с помощью коэффициента
дисконтирования. Выполняется путем умножения будущих денежных потоков на
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коэффициент дисконтирования. Определяет современные величины наращенной
суммы или суммы, которая будет получена в будущем.
Чистый дисконтированный доход NPV – текущая стоимость будущих
доходов (разности поступлений и затрат) за минусом затрат текущего периода.
Этот экономический показатель используется для выбора наиболее эффективного
варианта инвестиционного проекта. Критерий эффективности проекта выражается
так: если NPV>0, то проект эффективен и может приносить прибыль; в случае,
если NPV<0, проект неэффективен и при заданной норме прибыли будет
приносить убытки предприятию. NPV показывает величину денежных средств,
которые планируется получить от проекта после того, как денежные потоки
окупят его первоначальные вложения и периодические оттоки денег, зависящие
от реализации проекта:
T

T

CF(t)
I(t)
NPV = ∑
−
∑
(1 + r)t
(1 + r)t
t=0

где

(1.4)

t=0

CF(t) – денежный поток за t-й период;
I – суммарные приведенные инвестиционные затраты;
T – горизонт планирования;
r – ставка инвестирования.
Дисконтированная норма прибыли IRR – ставка дисконтирования, при

которой проект безубыточен, при которой NPV = 0.
Дисконтированный период окупаемости DPB – время, требуемое для
покрытия начальных инвестиций за счет чистого дисконтированного денежного
потока. Здесь учитывается минимальный временной интервал со дня начала
финансирования инвестиционного проекта до дня, когда накопленная сумма
экономического

эффекта

станет

равной

сумме

инвестиционных

затрат.

Экономический показатель дисконтированного периода окупаемости для выбора
антикризисных инвестиционных проектов очень важен. Он помогает наглядно
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оценить то время, когда прогноз денежных потоков проекта должен быть
наиболее прибыльным.

DPB=

I

(1.5)

CF

Дисконтированный индекс доходности DPI характеризует эффективность
(рентабельность)

инвестиции,

в

относительных

значениях.

Данный

экономический показатель позволяет определить, сможет ли текущий доход от
проекта покрыть капитальные вложения в него. Эффективным считается проект,
когда DPI>1, то есть сумма дисконтированных текущих доходов (поступлений) по
проекту превышает величину дисконтированных капитальных вложений. Если же
DPI<1, проект признается неэффективным.

DPI= (1+

Для

оценки

эффективности

NPV
I

проекта

)

(1.6)

недостаточно

провести

экономическую оценку простыми и дисконтированными методами. Следует
проанализировать жизнеспособность проекта с помощью точки безубыточности
(по другому, порога рентабельности или критического объема производства). При
достижении точки безубыточности предприятие способно получать прибыль от
своей деятельности. Иными словами, в этой точке нет прибыли и нет убытков.
Таким образом, как только количество первоначально вложенных единиц
продукции достигнет значения (точки безубыточности), которое покроет
издержки,

предприятие

будет

получать

прибыль.

Для

расчета

точки

безубыточности используют показатели переменных, постоянных и общих
издержек.
При

анализе

безубыточности

производства

предприятие

придерживаться более выгодного производственного, финансового и
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может

организационного плана, а также выбрать наиболее эффективную маркетинговую
стратегию. Рассчитывается точка безубыточности по следующей формуле:
FC

Qкр=

где

(P−VCед)

,

(1.7)

FС – величина постоянных издержек;
P – стоимость единицы продукции;
VCед – величина переменных издержек на единицу продукции.
Анализ чувствительности инвестиционного проекта проводится для того,

чтобы учесть и спрогнозировать влияние изменений различных первоначальных
параметров: инвестиционных затрат,

притока

денежных средств,

уровня

реинвестиций (средств, полученных в виде доходов по инвестициям и вновь
направленных на инвестирование тех же объектов). Целью проведения этого
анализа является оценка степени влияния изменения каждого (или нескольких) из
входных параметров, чтобы предусмотреть неблагоприятное развитие ситуации в
проекте.
Проведем факторный анализ в несколько этапов:
Этап 1. Выбираем ключевой показатель эффективности инвестиций, на
нашем предприятии им выступит NPV.
Этап 2. Выбираем факторы, в которых мы не можем быть уверены: P
(цена) и Q (количество продаж), постоянные издержки (FC).
Этап 3. Установим нижние и верхние значения этих факторов.
Этап 4. Рассчитаем ключевой показатель NPV при изменении каждого из
выбранных факторов.
Этап 5. Построим график чувствительности для всех неопределенных
факторов.
Для того чтобы осуществить данные действия построим таблицу и будем
уменьшать/увеличивать показатели, наблюдая, как изменится NPV.
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Результаты

анализа

чувствительности

учитывают

при

сравнении

взаимозаменяемых и не заменяемых, с ограничением по максимальному бюджету,
проектов.

28

2 АНАЛИЗ РЫНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Анализ рынка стоматологических услуг за рубежом
В большинстве развитых стран мира стоматология – одна из самых
востребованных и постоянно развивающихся областей частной медицины.
Постоянное совершенствование технологий лечения, методов анестезии и
медицинских инструментов создает на рынке жесткую конкуренцию. Число
клиник настолько велико, что при выборе медучреждения у пациента встает
дилемма,

куда

ограничивается

именно обратиться.

Причем

рамками своего города

иногда

выбор клиники

и области, некоторые

не

граждане

предпочитают покидать пределы своей страны и лечиться за границей, объясняя
это высоким качеством обслуживания за рубежом. В соответствии с этим будет
актуально изучить и проанализировать сферу стоматологических услуг в разных
странах мира. Рассмотрим некоторые страны, где стоматологические услуги
оказываются на высоком уровне, а прогрессивные методы лечения постоянно
выходят на новый уровень, предлагая пациентам множество альтернативных
вариантов лечения.
Медицина в Израиле заняла первое место в мире благодаря своим
прогрессивным методам лечения и постоянно развивающимися технологиями.
Говоря отдельно о стоматологии, то она разнится со стоматологией в других
странах мира. Если сравнивать услуги в области стоматологии в Израиле и в
Москве, то можно сказать, что лечение зубов в Израиле может обойтись дешевле,
чем в России. Израильская медицина – это «новое слово» к лечению зубов, это
особая школа подготовки высококлассных врачей, это инновационные методы в
области лечения, профилактики, имплантации зубов. По своим методикам
израильская стоматология схожа с американской, потому что израильские врачи
проходят обучение по американским пособиям, перенимая их знания и опыт.
Главное, что привлекает пациентов в израильские клиники – это то, что
соотношение демократичных цен и мирового уровня стандартов лечения здесь
самое лучшее. Особое внимание уделяется медикаментам, используемым в
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терапии и анестезии больных, новейшим инструментам и качественным
материалам.
В

стоматологических

клиниках

Израиля

используют

современное

оборудование для лечения и диагностики заболеваний. С помощью электронного
устройства возможно точно измерить длину зубных каналов и добиться более
эффективного лечения. Сейчас большому вниманию подверглась диагностическая
система, которая высоко показала себя во многих израильских медучреждениях.
Речь идет об оральной видеокамере, которая позволяет увидеть патологические
процессы в зубном ряду и даже зафиксировать стоматологическое вмешательство,
которое было оказано специалистами.
В Израиле хорошо развита и эстетическая стоматология. Способы и
техники отбеливания зубов позволяют достичь желаемого результата без
повреждения эмали. Техника имплантации зубов достигла высокого уровня, что
позволяет исправить недостатки вне зависимости от того, какие дефекты
присутствуют у пациента.
Детская стоматология в стране направлена не только на качественное
оказание услуг, но и на формирование у маленького пациента позитивного
восприятия стоматологических кабинетов и лечащих врачей. Речь идет о
действенном методе борьбы с детским страхом перед лечением. Использование
«веселящего газа» не вызывает потерю сознания и оказывает анестезирующий
эффект.
Общий наркоз использую лишь тогда, когда лечению или реставрации
подвергается одновременно большое количество зубов.
Медицина в США очень высоко ценится в мире. Одним из ведущих
направлений в этой стране можно назвать стоматологию. Здесь широко
применяются новые технологии, инновационные методы лечения и лучшее
профессиональное оборудование. Лазерная технология – одна из инновационных
методов лечения, который применяется в США. Данный метод позволяет
вылечить зуб без препарирования твердых тканей зуба, без вибраций и шумового
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эффекта. Во время лазерного лечения можно обойтись без анестезии. Здесь играет
роль психологическая составляющая: пациент не видит бормашину и лечение
проходит без страха. Также для пациентов с гемофилией и склонных к
кровотечению лазер представляется отличным методом лечения зубов, т.к.
лазерное

излучение

кровотечению.

герметизирует

Лазерный

метод

кровеносные

снижает

сосуды,

вероятность

препятствуя

послеоперационных

осложнений, убивая патологическую микрофлору и опухолевые клетки. С
помощью лазера можно избавиться от чувствительных шеек зубов, потому что он
герметизирует твердые ткани зуба. На практике использую различные виды
лазеров. Среди них:
- диодный лазер используется в стоматологической косметологии. Он
позволяет провести процедуру отбеливания;
- углекислотный лазер нашел свое применение в стоматологической
хирургии и имеет обширный спектр действия в работе на мягких тканях
слизистой в полости рта;
- эрбиевый лазер отлично подходит для работы на кости и позволяет без
методов препарирования избавиться от грануляций. С помощью этого лазера
появилась возможность сформировать полость в зубе под пломбу.
Помимо

этого,

в

этой

стране

услуги

оказывают

исключительно

высококвалифицированные врачи, а медицина строится в соответствии с четкими
стандартами,

что

заболевания.

Также

позволяет
к

обеспечить

прогрессивным

качественную

методам

можно

терапию

любого

отнести

точную

диагностику, аналогов которой нет во всем мире. В США большое внимание
уделяется эстетической стоматологии, причем на платные услуги отбеливания
зубов стоматологии в США и вовсе не влияют рыночные отношения. Здесь
оплачиваемый медицинский сервис – это основа здравоохранительной системы
страны. В России пока предложение оплачиваемых медицинских услуг является
альтернативным. Делать бесплатной всю сферу медицинских услуг за рубежом
считается абсурдным. Ведь на лечение требуются дорогостоящие препараты,
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оплачивать которые из государственного бюджета будет невозможно. Цена на
услуги

стоматологов

в

США

высока,

но

и

качество

обслуживания

соответствующее. Ведущие направления стоматологии в США:
- терапия (лечение кариеса любой сложности, реставрация зубов, гигиена
полости рта, депофорез);
- хирургия (удаление, наращивание костной ткани с последующей
имплантацией, лазерная хирургия, восстановление мягких и костных тканей);
- ортопедия (виниры, протезирование с использованием металлокерамики,
конструкций со съемными замками, драгоценных сплавов);
- пародонтология (процедуры на опорный аппарат зуба и периодонтальных
связок);
- ортодонтия (исправление прикуса);
- имплантация;
- профилактика и лечение;
- седативная терапия.
Стоматология в Китае пользуется большой популярностью. Цены здесь не
очень высоки, клиники ориентированы на высокую посещаемость из-за всё той же
высокой численности населения этой страны. Однако, несмотря на высокую
технологичность лечения, китайцы, посещая Россию, пользуются услугами
российских стоматологов. Современные методы лечения в Китае:
- лазерный метод;
- воздушно-кинетический метод (как правило, применяется для лечения
кариеса у детей);
- химико-механический метод (безболезненное устранение пораженных
участков зубной ткани);
- микроскоп – это новое качество мировой стоматологии. Сегодня это
неотъемлемый фактор в области соответствия мировым стандартам лучшего
качества в современной стоматологии. Именно с помощью данного метода можно
увидеть поражение, невидимое невооруженным взглядом. Он дает возможность
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доктору провести манипуляцию минимальной инвазии, то есть позволяет
максимально сохранить здоровые ткани зуба: «Минимальная обработка под
максимальным увеличением». Он позволяет удалить сломанные инструменты,
которые невозможно извлечь без специальной оптики. Этот метод позволяет
обнаружить трещины и перфорации. Подобное лечение может проводиться
только высококвалифицированными специалистами в области эндодонтического
лечения зуба. Весь процесс лечения можно отследить на мониторе, благодаря
этому возможно эффективно и оперативно проводить лечение в «четыре руки»;
- безметалловые металлические коронки являются, пожалуй, самым
эстетичным решением проблемы с зубным рядом. В настоящее время благодаря
новым технологиям изготовления керамических конструкций, которые являются
очень прочными, стала востребована безметалловая керамика на жевательную
группу зубов. Керамика является биологически безвредным материалом, то есть
она гиппоаллергенна для пациентов.
Германия – страна, где получило большую популярность направление
медицинского туризма. Германские стоматологические клиники оказывают
широкий спектр услуг, начиная от лечения кариеса и заканчивая сложнейшими
операциями челюстно-лицевой хирургии. Отдельно можно сказать о местной
анестезии, используемой германскими стоматологами. Здесь для обезболивания
используют специальные электроприборы, которые позволяют обойтись без
стандартного набора: шприца и иглы.
Визитной карточкой стоматологии этой страны является использование
метода лазерной терапии. При помощи данной технологии выравнивают
поверхности зубов и лечат кариес без применения бормашины. Также применяют
лазер для лечения канала зуба с целью дезинфекции, и при помощи лазера можно
закрепить коронку – зафиксировать ее.
Имплантация и протезирование, также очень популярные направления в
стоматологии Германии, а совмещение двух методов сразу позволяет наилучшим
образом решить проблему больного или недостающего зуба. Технология
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CAD/CAM

позволяет

создать

3D

модель

при

помощи

компьютерного

моделирования [7]. Инновационный метод все чаще применяется в разных
странах мира и имеет большой потенциал. Процесс протезирования представляет
собой следующее: врач снимает слепок, далее он помещается в сканер, где
происходит процесс моделирования, затем изготавливается каркас из диоксида
циркония. Полученный каркас покрывается специальной керамической массой
Creation (производитель Германия) и на конечном этапе устанавливается
пациенту. Диоксид циркония значительно отличается от металлокерамических
коронок. Этот материал приближен к естественному цвету зубов, не подлежит
обтачиванию благодаря тому, что толщина данного покрытия составляет всего
0,4мм.
Направление эстетической стоматологии позволяет отбелить уже мертвые
и сильно изменившие цвет зубы. Главная задача германской стоматологии –
сохранить собственные зубы пациента, не доводя до протезирования или
имплантации.
Стоматологические услуги в Германии на очень высоком уровне и
отличаются от отечественных, но, несмотря на это, уровень цен здесь
приемлемый. Случается, что россияне отдают предпочтение зарубежной
медицине.
Как мы видим, уровень сервиса и качество лечения в Израиле, США,
Германии и Китае находится на высоком уровне. Цены везде разные – это зависит
от стоимости используемых материалов. Теперь рассмотрим средние цены на
лечение кариеса, пульпита, а также имплантации и протезирования в данных
странах. Нижеприведенный набор услуг представлен именно такой, потому что
лечение кариеса, пульпита, а также имплантация и протезирование являются
самыми востребованными процедурами среди людей разных возрастов. Цены
приведены в рублях к курсу доллара США на май месяц 2017 года и являются
актуальными.
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Таблица 2.1 – Сводная таблица цен на базовые стоматологические услуги в
разных странах, руб.
Страна
США
Германия
Израиль
Китай
Россия

Кариес
10 000
3 600
4 000
800
3 000

Пульпит

Имплантация
(под ключ)

15 000
14 000
10 000
700
5 000

150 000
120 000
77 000
20 000
65 000

Протезирование
(металлокерамические
коронки)
100 000
80 000
30 000
15 000
20 000

Как видно из таблицы 2.1, самые высокие цены на стоматологические
услуги – в США и в Германии. Россия в списке выбранных стран не отличается
самыми низкими ценами, и качество оказания услуг в нашей стране приемлемое.
Этим можно объяснить большим потоком иностранных туристов, пользующихся
стоматологическими услугами в России.
Анализ рынка стоматологических услуг в России
Стоматологический сектор рынка медицинских услуг стал формироваться
в середине 1990-х годов, и сейчас развитие частной стоматологической практики
происходит динамично и планомерно [9]. С уверенностью можно сказать, что
рынок славится высокой конкуренцией, как среди сетевых клиник, так и в кругу
одиночных

частных

кабинетов.

Следовательно,

для

бизнесменов

и/или

инвесторов в открытии новых клиник изучение деятельности главных участников
рынка – важная часть удачной работы и развития.
В настоящее время в России число клиник платной медицины, в частности
стоматологии, существенно превышает количество государственных клиник.
Основным фактором является то, что люди уже приняли частный сектор
стоматологии как неотъемлемую ее часть. Государственные стоматологические
учреждения в силу своей зависимости от условий оплаты труда по ОМС являются
более консервативными в части обеспечения стоматологической помощи и не
всегда могут достаточно быстро внедрять у себя инновации лечебной работы,
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новые инструменты, материалы и прочее. Иными словами, все, что так быстро
диктует научно-технический прогресс и рынок стоматологических услуг. В
вопросе формирования клиентской базы принимают участие страховые компании.
Однако стоматологи не слишком активно вступают в систему добровольного
медицинского страхования. Это объясняется тем, что в соответствии с этим
страхованием клиентом оплачивается неполный спектр услуг. В их число, к
примеру, не входит имплантация и ортопедия. Однако есть и плюсы: если
клиника новая и не имеет постоянных пациентов, это поможет сформировать
первоначальную клиентскую базу. Существует огромная конкуренция на этом
рынке. Частные клиники используют всевозможные методы, чтобы привлечь
пациентов. Например, они часто стараются заинтересовать людей посредством
скидочных программ, которые обещают выгодные условия лечения как для
одного человека, так и для всей его семьи в целом. Если раньше, еще во времена
перестройки, люди сами обращались в немногочисленные частные клиники, то
сейчас этим клиникам приходится бороться за каждого пациента, чтобы он стал у
них постоянным клиентом. Сейчас российский рынок стоматологических услуг
переживает новый этап развития – это стадия насыщения. Это значит, что услуги
становятся все более разнообразными, уровень продаж снижается, а для того,
чтобы привлечь и удержать клиентов, клиникам нужно прилагать все больше
усилий.
Известно, что большая часть рынка частных услуг в области стоматологии
в России приходится на Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и
крупные города нашей страны (Рисунок 2.1). Доля Москвы и Московской области
составляет больше 10%, Санкт-Петербурга – порядка 31%. 18% рынка приходится
на Челябинскую, Нижегородскую и Свердловскую области [8].
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Разделение рынка частной стоматологии в России
г.Москва и Московская
область
10%
18%

г.Санкт-Петербург

31%

Челябинская,
Нижегородская и
Свердловская области

Рисунок 2.1 – Разделение рынка частной стоматологии в России
По результатам исследований специалистов, рынок стоматологических
услуг в России будет продолжать ежегодно увеличиваться на 14-16%.
По требованиям москвичей, важными параметрами высококачественной
стоматологической клиники являются:
- наличие лицензий на оказание услуг;
- наличие дипломов и сертификатов у лечащих врачей;
- достаточный уровень квалификации врачей-стоматологов, а также услуги
стоматологов узкой специализации;
- соблюдение чистоты и гигиена в помещении, использование одноразовых
стерильных приборов, наличие бахил, у врачей — шапочки на голове и маски на
лице и перчаток на руках;
- прием пациента ведется в присутствии ассистента;
- использование современного оборудования;
- очень важно, чтобы в ходе лечения к удалению прибегали только в
крайнем случае;
- гарантии на оказываемые услуги.
Рынок стоматологических услуг в Москве составляет около 20% от всего
объема данного рынка в нашей стране. В столице имеется около 1500
стоматологий различных форм собственности. Количество клиник эконом-класса
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составляет около 95% от общего количества клиник. Оставшиеся 5% клиник
оказывают услуги VIP класса [4].
Основополагающие факторы роста цен на стоматологические услуги в
России – это удорожание расходных материалов и лекарств (в основном,
произведенных

за

рубежом);

заработная

плата

стоматологов,

стоимость

профессионального оборудования и арендная плата за помещение. Самым широко
используемым видом построения стоматологического предприятия являются
несетевые клиники и частные кабинеты – их число составляет 73% всех
стоматологических клиник. Крупнейшие сети стоматологий в России: «Ю-Дент»,
«ПрезиДЕНТ», «Все свои», «Юнидент» и «Медси», имеющие в сети от 15 клиник
и более.
Известно, что по состоянию на 2016 год стоматология осталась в рядах
самых востребованных направлений в коммерческих медучреждениях.

По

данным результатов исследования «Спрос на частные медицинские услуги – 2016:
обзор рынка Москвы и Подмосковья», который был проведен Ассоциацией
частных клиник Москвы и ЦФО и комитетом здравоохранения, примерно 40% от
общего посещения частных медицинских центров в Москве и области составляют
посещения стоматологов. Главными пациентами, пользующимися платными
стоматологическими услугами в России, являются взрослые работающие люди
возраста 20-50 лет и иждивенцы, чей доход составляет около 20000 рублей в
месяц.
По

исследованиям

Российской

ассоциации

медицинского

туризма

(АОММТ), за 11 месяцев 2016 года Россию посетили более 19000 иностранных
туристов, получивших медицинское обслуживание в нашей стране. Самой
востребованной

у иностранцев

услугой

в

области

медицины

оказалась

стоматология (Рисунок 2.2). К этой сфере российской медицины обратились 44%
заграничных пациентов [5].
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Поток иностранных туристов в России за 2016г.

Пользуются
стоматологическими
услугами в России

54%
44%

Путешествуют с другой
целью

Рисунок 2.2 – Поток иностранных туристов в России за 2016 год
Известно, что клиники Центрального Федерального округа посетило много
европейцев. Среди них французы, немцы, американцы, англичане, итальянцы,
эстонцы,

поляки.

В

Северо-Западном

федеральном

округе

получили

высококлассное медицинское обслуживание финны, норвежцы, шведы, граждане
Германии, Нидерландов и Великобритании. Кроме того, стоматологическими
клиниками

Дальневосточного

воспользовались

туристы

из

и

Сибирского

Китая.

Они

часто

федеральных
посещают

округов

Россию

по

туристической путевке и в промежутке между запланированными экскурсиями
посещают стоматологов [6].
На современном российском рынке стоимость услуг формируется исходя
из факторов, приведённых на диаграмме рисунка 2.3.
Как

следствие,

политика

ценообразования

зависит

от

уровня

платежеспособности людей и уровня конкуренции стоматологических клиник в
отдельно взятом регионе.
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Факторы, влияющие на формирование цен на
стоматологические услуги в России
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11%
14%
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необходимость замены
оборудования

16%

Рисунок

2.3

амортизация оборудования

15%

–

Факторы,

влияющие

на

формирование

цен

на

стоматологические услуги в России
В мировой стоматологической практике постоянно возникают новые
технологии лечения. Россия поддерживает уровень высокого обслуживания на
мировом рынке такой высокой конкуренции. В нашей стране применяются
следующие технологии лечения, позволяющие отвечать мировым стандартам в
области стоматологии. Среди этих методов воздушно-кинетический метод
лечения зубов у детей, безболезненное лечение зубов на основе бактерицидных
свойств озона, компьютерная 3D томография, люминиры, керамические виниры,
технология In-Teeth, телерентгенография, ортопантомограмма, отбеливание зубов
лампой ZOOM,вакуумный массаж десен. Инновационные технологии позволяют
постоянно развиваться стоматологической сфере медицинских услуг, постоянно
изобретая новейшие методы и способы лечения [2].
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Анализ рынка стоматологических услуг в Челябинской области
В 1989 году начал формироваться рынок платных стоматологических
услуг на основе областной стоматологической поликлиники в г.Челябинск. В
начале 1990-х годов у населения стали возникать завышенные требования к
медицинским услугам из-за активного формирования частного бизнеса. Врачистоматологи, обладавшие достаточными знаниями в этой области, стали
открывать частные кабинеты и получать от этого стабильный доход. Для
стоматологической клиники эконом класса достаточно было иметь около 1000
постоянных клиентов и обслуживать их всю жизнь. Такое требование можно
применить и к современным стоматологиям. В такой сфере медицины как
стоматология люди идут к конкретному врачу, а значит, имя работает на
специалиста, обеспечивая ему постоянную клиентскую базу.
На

сегодняшний

стоматологическими

день

услугами,

рынок
в

то

Челябинска
время

как

не

люди

перенасыщен
нуждаются

в

стоматологической помощи постоянно. По неофициальным данным, в городе
действует примерно 260 клиник и 85% населения требуется лечение. Также около
200 частных учреждений функционируют в пределах Челябинской области.
Кроме того, 20% южно-уральских стоматологических клиник работают без
лицензии, а значит – нелегально [49].
Всего в реестре стоматологических клиник Челябинска состоит 234
клиники. Из них 100 – с указанием цен на стоматологические услуги. Существуют
клиники эконом класса, класса ниже среднего, среднего, бизнес класса и VIP.
Самым популярным сегментом является сегмент эконом класса. Подобные
клиники оборудованы 1-2 стоматологическими установками и имеют лицензию
на оказание ограниченного спектра услуг. Наиболее востребованными видами
лечения здесь можно назвать лечение кариеса и пульпита. Средний класс и
премиум класс – это клиники с расширенным комплексом услуг, как следствие, с
большим количеством стоматологических установок (5-6), а иногда даже с
наличием собственных зуботехнических лабораторий [50].
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Класс

выше

среднего

высокотехнологическое

–

это

оборудование,

сетевые
а

клиники,

иногда

где

даже

имеется

собственные

зуботехнические лаборатории. К таким сетевым клиникам города Челябинск
можно отнести стоматологии (Рисунок 2.4): «Белый Кит», «Вэладэнт», группу
компаний «Стоматологическая практика» [30]. Эти стоматологии имеют свою
клиентскую базу, которая постоянно растет и расширяется за счет внедрения
новых технологий и совершенствовании методов лечения, а также врачей,
которые

повышают

стоматологиях

квалификацию

оборудованы

за

детские

границей.

уголки

Во

многих

специально

для

крупных
маленьких

пациентов.
Крупнейшие стоматологии в г.Челябинск

6 филиалов

Белый Кит

5 филиалов

Вэладент
Стоматологическая
практика

5 филиалов

Рисунок 2.4 – Крупнейшие стоматологии в г.Челябинск
На примере данных стоматологических клиник Челябинска сравним цены
на консультационные услуги врача-стоматолога в данных клиниках, а также на
лечение кариеса и пульпита (однокорневого канала зуба), чтобы выяснить, в
какой клинике Челябинска данный набор услуг оказывают по наименьшей цене.
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Таблица 2.2 – Сравнение цен в стоматологических клиниках Челябинска,
руб.
Консультация
стоматологатерапевта

Название клиники
Белый Кит
Вэладент
Стоматологическая
практика

290
250

Лечение
пульпита
Лечение кариеса
(однокорневого
канала)
4 190
5 580
3 700
7 870

1 100

4 070

9 545

Проведя анализ цен в таблице 2.2, можно сделать вывод, что данный набор
услуг в «Стоматологической практике» самый дорогой. Средняя цена здесь
составляет 4905руб. Стоматология «Вэладэнт» оказывает услуги по средней цене
3940руб., а «Белый Кит» – 3353руб.
Цены, установленные на стоматологические услуги в данных медицинских
центрах, разные. Средняя цена зависит от оснащенности стоматологической
клиники (кабинета) профессиональными установками (а также их количеством),
от используемых материалов (отечественных или импортных), а также от
некоторых других факторов. Как известно, стоматологические услуги бывают
разные, и разделить их можно по нескольким направлениям, которые в свою
очередь классифицируются по услугам. Подробнее рассмотрим, что представляет
каждое направление.
Лечение зубов включает консультацию, лечение зубов (лазерным
методом/методом

препарирования),

лечение

пульпита,

периодонтита,

восстановление, лечение зубов под микроскопом.
Протезирование

составляет:

съемное/несъемное

протезирование,

постановка бюгельного протеза, микропротезирование.
Блок чистка и отбеливание представляет собой профессиональное
отбеливание зубов либо фторирование эмали.
Имплантация под ключ – это процедура постановки импланта и коронки.
Обычная имплантация предполагает установку импланта без протеза.
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Хирургическая стоматология может оказываться в таких формах как
костная пластика, пластика губы/уздечки/языка, удаление зуба, резекция,
лоскутные операции.
Ортодонтия включает первичную консультацию стоматолога-ортодонта,
установку брекетов и изготовление кап, шинирование.
Детская стоматология – особенный вид лечения для самых маленьких
пациентов. Она предоставляет услуги по лечению детского кариеса/пульпита,
герметизацию фиссур, серебрение зубов, удаление молочных зубов, постановку
брекетов и зубных пластинок.
Сопутствующие услуги также оказываются во многих стоматологических
клиниках, как эконом-класса, так и в самых дорогостоящих медучреждениях.
Данные услуги представляют собой диагностику, наркоз и т.д.
Следует отметить, что в разрыв между минимальной и максимальной
ценой на определенную услугу даже в отдельно взятой клинике объясняется
множеством нюансов, возникающих в ходе лечения, а также стоимостью
используемых материалов.
Таблица 2.3 – Сравнение цен на стоматологические услуги в разных
классах, руб.
Услуги
Лечение зубов
Протезирование
зубов
Чистка и
отбеливание
Имплантация
(под ключ)
Хирургическая
стоматология
Ортодонтия

Экономкласс

Класс ниже
среднего

140 –
4050

140 – 6080

до 5 670

5670 – 7430

2 160 –
2030
до 21
100

2160 – 3850
21100 –
24300

до 950

950 – 1350

до 13
500

13500 –
28400
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Средний
класс
270 –
7540
7430 –
8780
3240 –
4050
24300 –
27000
1350 –
2030
28400 –
38700

Бизнескласс
410 –
10800
8780 –
10800
3980 –
5510
27000 –
31100
2300 –
2570
38700 –
53900

VIP
5400 –
21600
10800 –
13500
5130 –
8240
31100 –
50000
2570 –
3150
до 66200

Окончание таблицы 2.3
Услуги
Детская
стоматология
Сопутствующие
услуги

Экономкласс
680 –
3110
200 –
810

Класс ниже
среднего

Средний
класс
940 –
680 – 4050
4460
270 –
200 – 1220
1760

Бизнескласс

VIP

510 – 5270

до 6000

340 – 1190

до 3000

Цены, указанные в таблице 2.3 можно наблюдать в Челябинских
стоматологических кабинетах и клиниках в период с 2015 по настоящее время.
Рассмотрим с точки зрения конкуренции г. Снежинск Челябинской
области,

где

планируется

открытие

стоматологического

кабинета.

Территориально стоматологический кабинет планируется открыть в пригородном
поселке города, ориентируясь на то, что данный район является неосвоенным в
области медицины. В ближайшие 3 года поселок расширится, так как город
развивается, и вскоре здесь будет возведен жилой микрорайон, что позволит
стоматологической клинике быть не столь отдаленным от центра. Более того, на
сегодняшний день в коттеджном поселке уже возведен детский сад, что
доказывает рост Снежинска в данном направлении. Проведем в таблице 2.4
анализ конкурентов в городе Снежинск для того, чтобы оценить все сильные и
слабые стороны бизнеса.
Таблица 2.4 – Сравнение конкурентных стоматологий г. Снежинска
Частные стоматологии

Сильная сторона

Стоматологический
кабинет
«Дентея»

Оказание
ортопедических услуг;
новое оборудование;
просторное помещение.
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Слабая сторона
Клиника находится на
окраине города;
отсутствие парковки;
отсутствие лицензии на
оказание услуг детской
стоматологии;
отсутствует эстетическая
стоматология.

Окончание таблицы 2.4
Частные стоматологии

Сильная сторона

Стоматология
«Нормадент»

Наличие парковки

Стоматология
«Мой доктор»

Оказание услуг
ортопедической и
хирургической
стоматологии.

Полный спектр
стоматологических
услуг
Полный спектр
стоматологических
услуг. Находится в
центре города.

Стоматология
«Зеленое Яблоко»
Стоматология «Доктора
Новгородцева»

Слабая сторона
В клинике
функционирует одно
рабочее место;
ограниченное количество
услуг.
Отсутствуют эстетическая
и детская стоматология, а
также рентген – кабинет.
Находится через дорогу от
стоматологии «Зеленое
Яблоко», как следствие
произошел большой отток
клиентов в связи с
открытием более
конкурентоспособной
стоматологии в данном
районе города.
Отдаленность от центра
города;
высокие цены.
Отсутствие парковки

Проведем на рисунке 2.5 SWOT-анализ стоматологической клиники
«Magical Dent» на основе проведенного анализа внешней и внутренней среды.
Составим обобщенную матрицу SWOT-анализа: Strengths – сильные стороны
(потенциал);

Weakness

–

слабые

стороны

возможности; Threats – угрозы, опасности.
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(недостатки);

Opportunities

–

Открытие планируется в

Постоянный появление новейших

коттеджном поселке города – на

технологий в сфере стоматологии

данный момент стоматологическая

и рост цен на материалы, и

клиника будет первой, освоившей

оборудование может быть

данный район города Снежинск.

опасным для новой
стоматологической клиники

Время работы в вечерние часы.

SWOT
анализ

Отдаленность от центра города.

Активная реклама

Износ оборудования
Рисунок 2.5 – SWOT – анализ стоматологической клиники «Magical Dent»
Таким образом, анализ показал, что предприятие имеет как сильные, так и
слабые стороны. Таким образом, слабой стороной выявлена отдаленность от
центра города, но в перспективе этот недостаток будет незначителен, т.к. город
расширяет свои границы с каждым годом. К тому же, условное деление
Снежинска на город и поселок не представляется большой угрозой для новой
клиники. Появление новых технологий и удорожание материалов станет
приемлемым для стоматологии после того, как она начнет приносить прибыль.
Сильной стороной отмечен 11 часовой рабочий день стоматологической клиники
«Magical Dent» и работа 7 дней в неделю. Активная реклама принесет
достаточный приток пациентов и позволит быстро внедриться на рынок.
Сравнив все стоматологические клиники и кабинеты в Снежинске, и
проведя SWOT – анализ предприятия, можно сделать вывод, что поселок остается
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неосвоенным сегментом города в области медицинских услуг. Исходя из этого, в
данном районе города планируется открытие стоматологической клиники.
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3 РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТКРЫТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ «MAGICAL DENT» В
ПРИГОРОДНОМ ПОСЕЛКЕ Г. СНЕЖИНСК
Резюме
Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности
открытия стоматологической клиники среднего класса в пригородном поселке
г. Снежинск.
Название клиники: «Magical Dent».
Объект исследования: рынок стоматологических услуг г. Снежинск
Предмет

исследования:

методы

разработки

бизнес-плана

стоматологической клиники.
Основные потребители – жители пригородного поселка города, а также
жители Снежинска.
Цели предлагаемого бизнеса – оказание стоматологических услуг.
Цели

составления

бизнес-плана

–

провести

анализ

показателей

эффективности для того, чтобы понять, насколько рентабельно будет открыть
стоматологическую клинику в пригородном поселке Снежинска.
Проект инвестируется из собственных средств, в размере 1 861 850 руб.
Срок окупаемости составит 2 года и 4 месяца.
Основные

преимущества

и

уникальность

предлагаемого

бизнеса,

перспективы его развития говорят о том, что поселок – это пригородный район
города, где нет конкуренции в данной области, а именно в сфере оказания
медицинских услуг.
Маркетинговый план
Стоматологическая клиника «Magical Dent» - клиника среднего класса.
Рассмотрим цены, которые планируется установить в стоматологии.
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Таблица 3.1 – Цены на лечебные процедуры
Вид
услуги

Наименование
стоматологической
услуги

Услуга включает также:

Первичная консультация
врача-терапевта
Диагностика

Радиовизиография зуба
Панорамный снимок
(ортопантомограм+ма)
Запись ОПТГ на диск
Лечение среднего
кариеса (одна
поверхность)

Терапия

Хирургия

Осмотр, консультация
специалиста, оформление
документации
Получение цифрового
рентгеновского снимка

Цена,
руб.
б/о
200

-

500

Обезболивание,
постановку пломбы из
композита светового
отверждения с лечебной и
изолирующей прокладкой,
полировка пломбы

б/о

2 300

Лечение глубокого
2 800
кариеса (две
поверхности)
Лечение осложненного кариеса (пульпита) в зависимости от
количества каналов:
Обезболивание, обработку
Одноканальный зуб
3500
и пломбирование канала
гуттаперчей, временную
Трехканальный зуб
6 000
пломбу
Удаление простое
Обезболивание
1250
Сложное удаление
Обезболивание и
1500(в зависимости от
наложение швов
4500
сложности)
Пластика уздечки
Обезболивание
2 300
верхней губы и языка
Удаление кисты
Обезболивание и
(цистэктомия) с
применение
6 700
резекцией верхушки
остеопластического
корня
материала
Иссечение капюшона
Обезболивание
1 250
десны
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Окончание таблицы 3.1
Вид
услуги

Пародонтология

Профессиональная гигиена

Наименование
стоматологической
услуги
Кюретаж
пародонтального
кармана в области
одного зуба (средняя
степень)
Лоскутная операция в
области одного зуба
(средней степени)

Услуга включает также:

Обезболивание

Цена,
руб.

800

Обезболивание и
наложение швов

1 500

Вестибулопластика

Обезболивание

4 200

Гингивэктомия

Обезболивание

1 200

Снятие налета в области
одного зуба (Air-flow)
Снятие зубного камня с
одного зуба с
использованием
Ультазвука

Индивидуальные
рекомендации

130

Индивидуальные
рекомендации

200

Комплекс
профилактических
мероприятий (для
взрослых)

Определение индекса
гигиены, снятие зубных
отложений ультразвуком,
снятие зубного налета Air
flow, , полировка зубов,
покрытие фторлаком,
обучение правильной
чистке зубов,
рекомендации

Реминерализующая
терапия с кальцием и
фтором (за одну
процедуру)

Индивидуальные
рекомендации

400

Отбеливание офисное

Индивидуальные
рекомендации

12 000
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5 000

Целевая аудитория – это потенциальные потребители. В данном случае это
женщины в возрасте от 14 до 45 лет и мужчины в возрасте от 16 до 40 лет.
Наглядно рассмотрим, люди каких возрастов будут наиболее часто пользоваться
услугами нового медучреждения. Приведем возрастные группы потребителей по
разделу потребляемых услуг.
Возрастные группы потребителей терапевтических
услуг
10%
56 и старше
16 - 24

20%

25 - 55

70%

Рисунок 3.1 – Возрастные группы потребителей терапевтических услуг
Возрастные группы потребителей хирургических
услуг
5%

16 - 24
25 - 55

50%
45%

56 и старше

Рисунок 3.2 – Возрастные группы потребителей хирургических услуг
Таким образом, молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет больше
нуждаются в терапевтических услугах стоматологов, чем в хирургических. Такая
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же тенденция наблюдается у людей возрастом от 25 до 55 лет. Люди возраста 56 и
старше

наиболее

востребованной

считают

стоматологические

услуги

хирургического характера. К ним относятся имплантация, протезирование,
сложные удаления зубов.
Для того чтобы понимать, что поселок территориально располагается
вблизи города, рассмотрим карту.

Рисунок 3.3 – Карта города Снежинск
Реклама – это двигатель прогресса, и без нее не обойтись практически ни
одному вновь открывающемуся предприятию. На сегодняшний день большая
часть

медицинских

учреждений

либо

вообще

не

проводит

рекламную

деятельность, либо используют стандартные виды рекламы для продвижения
своих услуг: реклама в газетах, на телевидении, листовки и т.п. Немного клиник
на рынке, которые способны придумать оригинальные маркетинговые шаги,
поэтому большинство стоматологической рекламной продукции безлико и
малоэффективно.
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Как известно, стоматологические клиники и кабинеты Снежинска не
придерживаются определенных маркетинговых стратегий для ведения бизнеса, то
есть не затрачивают много усилий на продвижение своих услуг на рынке. Для
стоматологии «Magical Dent» это будет актуально, потому что:
1.

Наше учреждение будет открыто в отдаленном районе и потребуется

реклама для того, чтобы о нем узнали люди;
2.

Данный маркетинговый ход – нововведение на рынке Снежинска, и

это привлечет клиентов в нашу стоматологию.
Способы размещения рекламы

29%
42%

29%

Городской канал
ОТВ: рекламный
ролик
Ростовая кукла с
рекламными
брошюрами
Наружная реклама

Рисунок 3.4 – Способы размещения рекламы
Основываясь на рисунке 3.4 составим стратегию размещения рекламы,
основываясь на использовании следующих средств:
1. Наружная реклама на центральной площади города Снежинск
предполагает размещение рекламы на электронном щите здания «Универмаг».
Предлагается в рекламе отразить название клиники «Magical Dent», с кратким
слоганом «32 повода для улыбки». Зрительное восприятие быстро сработает и
новость об открытии нового учреждения распространится по городу.
Планируется размещать рекламу на электронном билборде на протяжении
3 недель, еженедельно ее обновляя.
I неделя: Фирменная вывеска и фирменный слоган, информация об
открытии с указанием адреса.
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II неделя: Заставка остается прежней, изменяется лишь информация о
новой программе скидок «50 на 50» для первых 50 посетителей. Она предполагает
то, что первые 50 человек, обратившиеся за стоматологической помощью в
«Magical Dent» получают скидку на услугу в размере 50%.
III неделя: Освещение возможных услуг в стоматологии и время работы.
Затраты на рекламу составят 5000руб.
2. Местное телевидение ОТВ: рекламный ролик. На сегодняшний день
городской

телеканал

ОТВ

пользуется

большой

популярностью.

Стала

прослеживаться тенденция большого потока клиентов у компаний, которые
используют данную рекламную стратегию и не экономят на этом средств. В
определенные часы на экране транслируют заставки с городских телекамер,
указывают температуру воздуха и время. В вечерние часы (так называемый прайм
тайм – это время для наиболее выгодного размещения рекламы в телеэфире)
после вечерних программ и сводок новостей будет прокручиваться 30 секундный
рекламный ролик, где будет показано место расположения новой стоматологии
«Magical Dent», удобная парковка для клиентов. Затем будет показана
стоматологическая клиника изнутри и в конце ролика выступит директор.
Затраты на рекламу в данном случае составят: 1 секунда – 250руб.
30 секунд*250 руб.= 7500руб.
3. Ростовая кукла (рисунок 3.5) и рекламные брошюры. Данный
маркетинговый

ход

не

использовался

ранее

ни одним

открывающимся

учреждением города. Подобный эксперимент нацелен на то, чтобы в руках у
большого количества людей оказалось 1000 брошюр, и они обратили на них
внимание.
Планируется взять в аренду на 5 дней костюм ростовой куклы «коренной
зуб» и запустить рекламную акцию в разных районах города ежедневно на
протяжении 5 дней.
1 день: ТК «Клондайк» - 200 брошюр;
2 день: «Универмаг» (центральная площадь города) - 200 брошюр;
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3 день: «Центральный рынок» - 200 брошюр;
4 день: «Семейный магнит» - 200 брошюр;
5 день: «Городская библиотека» - 200 брошюр.

Рисунок 3.5 – Ростовая кукла «Коренной зуб»
Реклама на стадии образования клиники была распределена следующим
образом: 20% – газеты, 25% – радио, 15% – телевидение, 25% – рекламные
листовки; 15% – вывеска с названием клиники.
На печать рекламных листовок 1000шт. будет потрачено 1000руб.
Стоимость аренды ростовой куклы и работа промоутера составит 4000руб.
Затраты на рекламу составят 5000руб.
Реклама – очень важный момент, и экономить на данной статье затрат не
рекомендуется, особенно вновь открывающемуся предприятию. От этого будет
зависеть, как скоро население отреагирует на нововведение в городе [80].
Следовательно, исходя из всех подсчетов, подведем итог в таблице 3.2
стоимость на активную рекламу новой стоматологии «Magical Dent.
Таблица 3.2 – Затраты на рекламу, руб.
Способы размещения рекламы
Городской канал ОТВ: рекламный ролик
Ростовая кукла/рекламные брошюры
Наружная реклама
Итого:

Стоимость
7 500
5 000
5 000
17 500
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Производственный план
Создание

стоматологической

клиники

нужно

начинать

с

выбора

помещения. В нашем случае таким помещением является технический этаж
нового жилого дома по улице Строителей, 6 в коттеджном поселке площадью 80
кв.м. Согласно требованиям к стоматологиям от СЭС (Роспотребнадзора) от
18.05.2010 (требования к стоматологиям на 2016 год остались неизменными), п.
2.2: «В жилых зданиях допускается размещать стоматологические кабинеты,
стоматологические амбулаторно-поликлинические организации, в том числе
имеющие в своем составе дневные стационары. Допускается размещение
стоматологических медицинских организаций в цокольных этажах жилых
зданий» [34].
Парковка также соответствует требованиям Роспотребнадзора п. 2.3 «о
требованиях и размещению стоматологических медицинских организаций»:
«Стоматологические медицинские организации, расположенные в жилых зданиях,
должны иметь отдельный вход с улицы» [34].
Выбранное нами помещение – новое, поэтому потребуется проводить
ремонтные работы, стоимостью в 100 000руб. Все ремонтные работы будут
проводиться в соответствии с СЭС о санитарно-гигиенических требованиях к
стоматологии (требования к внутренней отделке помещений). Высота потолков,
площадь и освещение в выбранном помещении соответствуют стандартам [33].
Далее

нужно

оборудовать

стоматологические

кабинеты.

Поставку

оборудования и материалов будут осуществлять фирмы-поставщики, с которыми
предприятие заключит договоры.
Закупка оборудования будет осуществляться за счет собственных средств
предприятия.

Для

этого

предлагается

приобрести

профессиональную

стоматологическую установку Fona 100 S New производства Китай (рисунок 3.6).
Таких кресел потребуется 2. Они универсальны и подойдут для оказания как
терапевтических, так и хирургических услуг [45].
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На данной стоматологической установке осуществляется нижняя подача
инструментов, кресло пациента электромеханическое. Модуль врача находится на
регулируемой по высоте поворотной консоли и оборудован 5 инструментами.
Модуль ассистента также регулируется и оснащен 4 инструментами. Также
кресло оборудовано гидроблоком, который обеспечивает подогрев и подачу воды.
В комплекте идет светодиодный светильник «Fona Led».

Рисунок 3.6 – стоматологическая установка «Fona»
Для обустройства стоматологических кабинетов необходимо приобрести
также:
- радиовизиограф;
- автоклав;
- апекслокатор;
- стерилизационный шкаф;
- лампа для отбеливания зубов по системе ZOOM;
- холодильник для медикаментов;
- бактерицидные лампы;
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- набор стоматологических инструментов и материалов.
Требуется оборудовать:
- кладовую для хранения медикаментов;
- комнату отдыха для сотрудников;
- кабинет директора и главного бухгалтера;
- санитарный узел;
- стойку ресепшен и место для администратора.
Поиск сотрудников и набор персонала в соответствии с производственным
планом планируется осуществить за 1 месяц до открытия стоматологической
клиники «Magical Dent».
Организационный план
Основные преимущества и уникальность предлагаемого бизнеса, а также
перспективы его развития состоят в том, что поселок – это пригородный район
города, где нет конкуренции в данной области, а именно в сфере оказания
медицинских услуг.
Решение открыть собственную стоматологическую клинику связано с
нехваткой стоматологических клиник (кабинетов) в городе Снежинск на
сегодняшний день. Исходя из количества проживающих людей (примерно 70000
человек),

стоматологических

медучреждений

в

Снежинске

не

хватает.

Выбранный район города не предполагает высокой конкуренции, что позволит
новому клинике функционировать и получать прибыль.
Помещение будет арендованное в новом жилом доме в центре
коттеджного поселка на техническом этаже площадью 80 кв.м. В кабинете
предполагается

установить

2

стоматологических кресла.

По стандартам,

свободное пространство вокруг одного стоматологического кресла должно быть
не менее 14 кв.м. Для установки еще одного кресла отводится дополнительно 7
кв.м.
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Стоматологическая клиника «Magical Dent» будет предлагать комплекс
услуг:
- терапевтическая стоматология – лечение кариеса и пульпита, реставрация
зубов;
- хирургическая стоматология – удаление зубов любой сложности;
- эстетическая

стоматология

–

профилактическая

стоматология,

отбеливание зубов.
Кабинет будет работать с 9-00 до 20-00 часов без обеда и выходных.
Специфика снежинских стоматологий заключается в том, что почти все они
работают до 18:00. Выбранный нами рабочий график позволит принимать
пациентов в вечерние часы. Общий штат сотрудников составит 12 человек. На
работу планируется принять:
1.

4 врача-стоматолога. Из них 1 стоматолог-терапевт, 1 стоматолог-

хирург; 1 стоматолог-парадонтолог; 1 стоматолог-гигиенист;
2.

2 ассистента стоматологов;

3.

1 старшая медсестра;

4.

1 санитар;

5.

2 администратора;

6.

1 главный бухгалтер;

7.

1 директор.

В сводной таблице 3.3 рассмотрим заработную плату сотрудников
стоматологической клиники «Magical Dent».
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Таблица 3.3 – План по персоналу
Должность
Стоматолог-терапевт
Стоматолог-хирург
Стоматолог-гигиенист
Стоматолог-пародонтолог
Ассистент стоматолога
Старшая медсестра
Санитар
Администратор
Главный бухгалтер
Директор
Итого:

Колличество
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Оклад
20 000
25 000
10 000
10 000
12 675
18000
10000
15000
25000
50000

Итого, руб.
95000
100000
10000
10000
25350
18000
10000
30000
25000
50000
373 300

Взносы во внебюджетные фонды за месяц: 373 350 * 0,3 = 112 000 руб.
Взносы во внебюджетные фонды за год: 373 350 * 12 * 1,3 = 5 824 260 руб.
ФОТ за месяц: 373 350 + 112 000 = 485 350 руб.
ФОТ за год : (373 350 * 12) + (112 000 * 12) = 5 824 260 руб.
Для того чтобы вести успешную внешнюю деятельность, направленную в
данном случае на реализацию услуг, не стоит забывать и о внутренних процессах,
происходящих в организации.
Известно, что первое посещение очень важно для пациента. Имеет
значение сервис, внешний вид персонала и многие другие элементы того, что
слышит, видит и чувствует первичный пациент.
Начинать внутренний контроль нужно с работы администраторов. Для
этой должности нужно очень грамотно подбирать сотрудников, на первом
собеседовании оговаривая четко условия работы и требуемый внешний вид
(форму одежды) в рабочие часы, а также заработную плату и возможность
получения премий. Не нужно забывать, что администратор – это «лицо»
компании, и от его работы будет зависеть то, как стоматология «Magical Dent»
зарекомендует себя на рынке услуг [38]. Рассмотрим в таблице 3.4, что должен
делать руководитель для качественной работы сотрудника на должности
администратора, а каких моментов стоит избегать.
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Таблица 3.4 – Методы работы с администраторами
Неправильно
Нанимать на должность
администратора с медицинским
образованием, т.к. это ведет к
ненужной нам консультации по
телефону, вместо того, чтобы привлечь
потенциального клиента на осмотр в
клинику
Нанимать администраторов,
немотивированных зарабатывать
деньги
Обучать администраторов
американским методам работы с
клиентами, например, запрещать им
называть по телефону цены на лечение.
Отечественных пациентов это наоборот
отпугивает.
Позволять сотрудникам
придерживаться свободного стиля
одежды

Правильно
Коммуникабельный человек,
способный разрешать конфликтные
ситуации и умеющий грамотно давать
информацию об услугах, не говоря
лишней консультационной
информации
Проводить обучающие тренинги для
персонала
Грамотно вести разговор с пациентом,
называя цены и привлекая их на
первичный осмотр

Ввести единую форму одежды для
администраторов клиники

Работа врачей-стоматологов также не должна оставаться без внимания,
ведь качественная работа врачей – это и есть залог и основа прибыльной работы
клиники. При приеме на должность врача (терапевта или хирурга в данном
случае), нужно выбирать сдельную форму оплаты труда. Таким образом,
заработная плата врачей-стоматологов будет зависеть от прибыли, которую они
принесут клинике за месяц. Работа лечащих врачей будет осуществляться
посменно: 1 смена 8:00-15:00; 2 смена 15:00-21:00.
Ассистенты стоматологов оказывают помощь врачу во время лечебной
процедуры, чтобы лечение происходило оперативно «в четыре руки». Они следят
за наличием и готовностью к работе инструментов. Работа ассистентов
стоматологов – почасовая, 130 рублей в час. 1 смена 8:00-15:00 (7 часовой
рабочий день). 2 смена 15:00-21:00 (6 часовой рабочий день).
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Санитары производят влажную уборку помещения в течение дня и в конце
смен врачей-стоматологов, а также генеральные уборки, согласно журналу
санитарного эпидемиологического режима.
Старшая

медсестра

следит

за

наличием

в

клинике

материалов,

осуществляет заказ медикаментов и контроль доставки. В ее обязанности входит
контроль ассистентов, санитаров. Отслеживает график прохождения ежегодных
профилактических осмотров сотрудников.
Работа обслуживающего персонала должна проводиться постоянно и без
нареканий. Для этого стоит контролировать сотрудников, чтобы не допустить
недочетов в их работе.
Главный бухгалтер ведет всю финансовую деятельность предприятия
(отчетность, расчет заработной платы, прием выручки от администраторов).
Директор занимается подбором кадров для организации, производит
процесс заключения договоров с подрядными организациями на ремонт
оборудования, приобретение расходных материалов и рекламы.
Таким образом, грамотно построенный маркетинг в организации позволит
стоматологической клинике «Magical Dent» высокими темпами не только
проникнуть на рынок города Снежинск, но и удержаться на нем, постоянно
развиваясь и нарабатывая клиентскую базу.
В сфере стоматологии нужно учитывать сезонность. Этот немаловажный
фактор поможет сделать прогноз посещений клиентов в зависимости от времени
года. По мнению врачей, зима – это время, прибыльное для стоматологии. В
данный период люди активно осуществляют рабочую деятельность, проходят
плановые осмотры и как следствие, подвергаются процедурам лечения зубов
различной степени сложности. Весенние месяцы также можно отнести к
прибыльному времени года. Рассматривая с точки зрения выручки летний период,
можно отметить, что сезон отпусков у людей негативно отражается на работе
стоматологических клиник. Осенью также можно наблюдать небольшой отток
пациентов. Такая ситуация объясняется началом учебного года.
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Выбор

организационно-правовой

формы.

Оптимальная

форма

для

открытия стоматологической клиники является ООО. Процесс открытия и
регистрации клиник долгий. Общество с ограниченной ответственностью
представляет собой объединение нескольких физических лиц для ведения
совместной хозяйственной деятельности. Уставный капитал образуется за счет
вкладов учредителей. Так как учредитель один, то и всю ответственность он будет
нести сам. Уставный капитал – 10 000 рублей. Пошлина – 2 000 рублей. ООО
будет находиться на упрощенной системе налогообложения (УСН). Это выгодно
по всем показателям.
Получение

лицензии.

Регламент

получения

лицензии

прописан

в

Федеральном законе от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» и в статьях 7 – 12:
- наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве
собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;
- наличие соответствующих организационно-технических условий и
материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты,
транспорт и документацию, обеспечивающих использование медицинских
технологий, разрешенных к применению Министерством здравоохранения
Российской Федерации;
-

наличие

противопожарной

и

содержание

защиты

в

работоспособном

(пожарной

сигнализации

состоянии
и

средств

пожаротушения),

противопожарного водоснабжения и необходимого для ликвидации пожара
расчетного запаса специальных средств, а также наличие плана действий
персонала на случай пожара;
- наличие в штате работников (врачей, среднего медицинского персонала,
инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее или среднее
специальное,

дополнительное

соответствующие

требованиям

образование
и

и

характеру

специальную
выполняемых

подготовку,
работ

предоставляемых услуг, а также наличие у руководителя лицензиата и (или)
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и

уполномоченного им лица высшего специального образования и стажа работы по
лицензируемой деятельности (по конкретным видам работ и услуг) не менее
5 лет – для юридического лица;
-

наличие

высшего

или

среднего

медицинского

образования,

дополнительного образования и специальной подготовки, соответствующих
требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, и стажа
работы по лицензируемой деятельности не менее 2 лет – для индивидуального
предпринимателя;
- повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников
юридического лица, осуществляющих медицинскую деятельность, а также
индивидуального предпринимателя [76].
Порядок получения лицензии состоит из следующих этапов:
1.

Перед

ремонтом

получить

разрешение

СЭС

на

организацию

стоматологического кабинета;
2.

После ремонта СЭС должна составить акт, на основании которого

выдается разрешение на работу;
3.

Далее необходимо получить разрешение пожарной службы. После

чего вы готовите пакет документов и обращаетесь за получением лицензии в
Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития.
В пакет необходимых для получения лицензии документов входят:
1.

Полный пакет учредительных документов общества;

2.

Договор аренды помещения;

3.

Поэтажный план помещения;

4.

Дипломы, удостоверения о прохождении интернатуры и сертификаты

на специалистов.
Лицензия

выдается

на

определенный

вид

деятельности,

поэтому

самостоятельно расширять ассортимент услуг невозможно. Для получения
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лицензии планируется заключение договора с фирмой, которая специализируется
на этом. Стоимость данной услуги 95 000 рублей.
Финансовый план
Финансовое

планирование

является

важнейшей

составной

частью

внутрифирменного планирования. Значение финансового планирования для внутренней
среды организации определяется тем, что оно:

- облекает выработанные стратегические цели в форму конкретных
финансовых показателей;
- устанавливает стандарты для организации финансовой информации;
определяет приемлемые границы затрат, необходимых для реализации
всей совокупности планов фирмы;
- в части оперативного финансового планирования дает очень полезную
информацию для разработки и корректировки общефирменной стратегии.
Для того чтобы оказывать услуги по лечению пациентов, нужно закупить
профессиональное оборудование. Данная статья затрат именуется как основные
средства и представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные средства
Наименование
Стоматологическое кресло
Холодильник
Комплект мебели
Автоклав
Рентген аппарат
Апекслокатор
Итого:

Количество, шт.
2
1
1
1
1
1

Цена, руб. Сумма, руб.
500 000
1 000 000
10 000
10 000
40 000
40 000
30 000
30 000
200 000
200 000
30 000
30 000
1 310 000

Любое оборудование подвергается износу. Для того чтобы накопить
денежные средства с целью последующего восстановления основных фондов,
производится

начисление

амортизации.

В

данном

оборудования за год составит: 1 310 000 * 0,2 = 262000 руб.
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случае

амортизация

Постоянные затраты почти не зависят от объема оказываемых услуг и
включены в себестоимость. Так как постоянные затраты не зависят от объема, то
их доля в стоимости каждой единицы продукции будет убывать при росте объема
и увеличиваться при уменьшении объема. Это, в свою очередь, приведет к
уменьшению или росту стоимости,

соответственно.

Итак,

рассмотрим

постоянные затраты стоматологической клиники «Magical Dent» в таблице 3.6.
Таблица 3.6 – Постоянные затраты, руб.
Наименование
Арендная плата
Коммунальные платежи
Реклама
Амортизация
З/п сотрудников
Итого

Затраты в месяц
15 000
7 000
17 500
21 833
172 000

Затраты в год
180 000
84 000
210 000
262 000
1 596 000
2 810 800

Постоянные затраты составят: 2 810 800 руб.
Переменные затраты – это издержки, величина которых меняется
пропорционально объему оказываемых услуг. Заработная плата стоматологов и
ассистентов отнесена к переменным издержкам, т.к. заработная плата у этих
сотрудников состоит из оклада и премиальных процентов (5% от принесенной
клинике прибыли).
Таблица 3.7 – Переменные затраты, руб.
Наименование
Пломбировочные материалы
Антисептические препараты
Анестетики
Дезинфицирующие салфетки
Комплект наконечников
Комплект инструментов
Перчатки, маски
Стоматологи
Итого:

Затраты в месяц
15 000
1000
10 000
5 000
80 000
60 000
1 000
240 350
412 350

Переменные затраты составят 4 948 200 руб.
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Затраты в год
180 000
12 000
120 000
60 000
960 000
720 000
12 000
2 884 200
4 948 200

Рассчитаем

среднюю

выручку:

планируется,

что

посещаемость

стоматологической клиники «Magical Dent» составит 20 человек в день.
Соответственно, это 600 человек в месяц и 7200 – в год. Средняя цена – 2500 руб.
При увеличении на 5% получим, что средняя цена на услугу на 2-й год составит:
2500+5%=2625 руб.; на 3-й год: 2500+5%=2756 руб.
Зная капитальные вложения в проект, можно перейти к расчету денежного
потока от реализации проекта, но чтобы эти данные были более объективными,
следует применить дисконтирование денежного потока, а для этого нужно
рассчитать ставку дисконтирования. Итак, используя полное уравнение Фишера,
рассчитаем ставку дисконтирования.

(1+r) = (1+rm)*(1+j)*(1+R)
(1 + 9,25) * (1 + 4,1) * (7 +1) = 23,35

Таблица 3.8 – Значение ставки дисконтирования
Показатель
Ставка рефинансирования ЦБ РФ
Уровень инфляции
Премия за риск
Ставка дисконтирования

Значение, %
9,25
4,1
7
23,35

В процессе своей деятельности предприятия производят регулярные
платежи, подобное движение денежных средств называется денежными потоками,
которые имеют отток (платежи) и приток (поступления). Расчет представлен в
таблице 3.9.
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Таблица 3.9 – Денежные потоки проекта, руб.
Период
Первоначальные затраты
Объем
Выручка
Переменные затраты
Постоянные затраты
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
Коэффициент
дисконтирования
CF-дисконтированный
NV
NPV

0
1 861 850
-

1

2

3

7 200
18 000 000
4 948 200
2 810 800
1 080 000
9 161 000

7 200
18 900 000
4 948 200
2 810 800
1 134 000
10 007 000

7 200
19 845 000
4 948 200
2 810 800
1 190 700
10 895 300

-

0, 81

0,66

0,53

-

7 447 967
7 299 150

6 614 449
7 299 150

5 854 959
7 299 150
18 055 526

Чистый доход за 3 года составит: 18 055 526 руб.
Проанализируем, как будут изменяться некоторые показатели в течение 3х лет, если постоянно увеличивать цену на 5% в год.
Таблица 3.10 – Изменение показателей при изменении цены, руб.
Период
Объем предоставляемых услуг
Планируемая выручка
Постоянные затраты
Переменные затраты

1 год
7 200
18 000 000
2 810 800
4 948 200

2 год
7 200
18 900 000
2 810 800
4 948 200

3 год
7 200
19 845 000
2 810 800
4 948 200

Таким образом, расходы на открытие будут следующие:
- оборудование обойдется в сумму, равную 1 310 000 рублей;
- переменные затраты (первый месяц) – 412 350 рублей;
- ремонт – 100 000 рублей;
- аренда (15 000 рублей в месяц);
- реклама – 17 500 рублей,
Для открытия стоматологической клиники «Magical Dent» необходимо
собственных средств 1 861 850 рублей.
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Оценка эффективности экономических показателей
Расчет простых показателей оценки эффективности:
1.

Чистый доход NV - чистыми денежными поступлениями называется

накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период:
NV = (9 161 000 + 10 007 000 + 10 895 300) – 1 861 850 =
28 201 450 руб.
Вывод: так как чистый доход положителен, следовательно, можно считать,
что проект является приемлемым.
2.

Норма прибыли ARR – отражает среднюю величину прибыльности

проекта.

ARR = 9 161 000 / 1 861 850 * 100 = 492, 0375%
Вывод: норма прибыли больше ставки дисконтирования r, а следовательно,
проект приемлем.
3.

Недисконтированный срок окупаемости

PB – время, которое

потребуется для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного
потока. PB = 2 года и 4 месяца, следовательно, через этот период времени будут
покрыты первоначальные вложения в проект.
4. Индекс доходности PI – время, требуемое для покрытия начальных
инвестиций за счет чистого денежного потока.

PI = (9 161 000 + 10 007 000 + 10 895 300) / 1 861 850 = 16,
147
Вывод: так как индекс доходности больше единицы, то можно сказать о
том, что проект является доходным и целесообразным.
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Расчет дисконтированных показателей оценки эффективности:
Дисконтирование – определение современной величины наращенной
суммы или суммы, которая будет получена в будущем, то есть произведение
поступлений будущих периодов к настоящему уровню.
1.

Чистый дисконтированный доход NPV - текущая стоимость будущих

доходов (разности поступлений и затрат) за минусом затрат текущего периода.
NPV = 18 055 526 руб.
Вывод: так как данный показатель принимает значение выше нуля, то это
значит, что проект следует принять. Предприятие имеет положительные
денежные потоки, покрывающие с течением времени капитальные вложения и
текущие затраты.
2.

Дисконтированный

индекс

доходности

DPI

характеризует

эффективность (рентабельность) инвестиции, в относительных значениях.

DPI = 1 + (18 055 526 / 1 861 850) = 10,69
Вывод: данный показатель больше единицы, следовательно, проект
приемлем, эффективен и сможет приносить нормальную прибыль. Нормальная
прибыль – прибыль, способная удержать талант предпринимателя в данном
направлении.
3.

Дисконтированный период окупаемости DPB – время, требуемое для

покрытия начальных инвестиций за счет чистого дисконтированного денежного
потока.

DPB = 1 861 850 / ((7 447 967 + 6 614 449 + 5 854 959) / 3) = 0, 2804
Соответственно, примерно через 3 года будут покрыты первоначальные
инвестиции.
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4.

Внутренняя норма доходности IRR – ставка дисконтирования, при

которой проект безубыточен, при которой NPV = 0

График IRR
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25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
0

0.5

1
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2
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3

Рисунок 3.7 – График IRR
На графике рисунка 3.7 видно, что IRR = 2,56%. Так как IRR>r, то проект
можно считать приемлемым и приносящим прибыль. IRR>r => проект приемлем и
приносит прибыль.
Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов
информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору
(инициатору) проекта необходимо знать, при каком объеме производства он
становится безубыточным. Для расчета точки безубыточности используют
показатели переменных, постоянных и общих издержек. Опираясь на формулу,
рассчитаем показатели точки безубыточности за три года.
Qкр1 = 2 810 800 / (2500 – 687,25) = 1 551
Из уравнения следует, что стоматологическая клиника «Magical Dent» для
того, чтобы покрыть первоначальные затраты должна оказать 1 551 услугу.
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Рисунок 3.8 – Точка безубыточности 1
Qкр2 = 2 810 800 / (2887,5 – 687,25) = 1 277

Из уравнения видно, для того чтобы покрыть текущие затраты с учетом
увеличения цены на 5% во второй год стоматологической клинике нужно оказать
1 277 услуг.
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Рисунок 3.9 – Точка безубыточности 2
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6000

7000

Qкр3 = 2 810 800 / (3 031,88 - 687, 25) = 1 199
Уравнение показывает, что для покрытия первоначальных затрат при
повышении цены на 5% в третий год понадобится 1 199 услуг.
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Рисунок 3.10 – Точка безубыточности 3
Анализ чувствительности инвестиционного проекта проводится для того,
чтобы учесть и спрогнозировать влияния изменений различных первоначальных
параметров: инвестиционных затрат,

притока

денежных средств,

уровня

реинвестиций (средств, полученных в виде доходов по инвестициям и вновь
направленных на инвестирование тех же объектов. Целями проведения этого
анализа является оценка степени влияния изменения каждого (или нескольких
сразу) из входных параметров, чтобы предусмотреть наихудшее развитие
ситуации в проекте.
Будем проводить факторный анализ в несколько этапов:
Этап 1. Выбираем ключевой показатель эффективности инвестиций, на
нашем предприятии им выступит NPV, равный 15 314 409 руб.
Этап 2. Выбираем факторы, в которых не можем быть уверенны: P(цена) и
Q(количество продаж), постоянные издержки(FC).
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Этап 3. Установим нижние и верхние значения этих факторов.
Этап 4. Рассчитаем ключевой показатель NPV при изменении каждого из
выбранных факторов.
Этап 5. Построим график чувствительности для всех неопределенных
факторов.
Для того чтобы осуществить данные действия построим таблицу 3.11 и
будем уменьшать / увеличивать показатели, наблюдая как изменится NPV.
Таблица 3.11 – Увеличение объема на 10%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1

2

3

5 443 020 5 443 020 5 443 020
2 810 800 2 810 800 2 810 800
7 920
7 920
7 920
19 800 000 20 790 000 21 829 500
1 188 000 1 247 400 1 309 770
10 358 180 11 288 780 12 265 910
8 421 284.6 7 461 683 6 591 503
20 612 620

Таблица 3.12 – Увеличение объема на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
5 937 840
2 810 800
8 640
21 600 000
1 296 000
11 555 360
8 688 240,6

2
5 937 840
2 810 800
8 640
22 680 000
1 360 800
12 570 560
9 451 549

3
5 937 840
2 810 800
8 640
23 814 000
1 428 840
13 636 520
10 253 023
19 729 089

При увеличении объема оказываемых услуг на 10% NPV изменится с
15 314 409 руб. до 18 055 526 руб. При увеличении на 20% NPV будет равно
19 729 089 руб.
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Таблица 3.13 – Уменьшение объема на 10%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 453 380
2 810 800
6 480
16 200 000
972 000
7 963 820
6 474 650,4

2
4 453 380
2 810 800
6 480
17 010 000
1 020 600
8 725 220
5 767 215

3
4 453 380
2 810 800
6 480
17 860 500
1 071 630
9 524 690
5 118 415
15 498 431

Таблица 3.14 – Уменьшение объема на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
3 958 560
2 810 800
5 760
14 400 000
864 000
6 766 640
5 501 333,3

2
3 958 560
2 810 800
5 760
15 120 000
907 200
7 443 440
4 919 981

3
3 958 560
2 810 800
5 760
15 876 000
952 560
8 154 080
4 381 871
12 941 336

При уменьшении объема оказываемых услуг на 10% значение NPV будет
равно 15 498 431 руб., а при уменьшении на 20% – 12 941 336 руб.
Далее проанализируем изменения NPV при изменении цен на услуги за 3
года.
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Таблица 3.15 – Увеличим цену на 10%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 810 800
7 200
2 750
19 800 000
1 188 000
10 853 000
8 823 577

2
4 948 200
2 810 800
7 200
2 887,5
20 790 000
1 247 400
11 783 600
7 788 750,1

3
4 948 200
2 810 800
7 200
3 031,875
21 829 500
1 309 770
12 760 730
6 857 411,1
21 607 888

Таблица 3.16 – Увеличим цену на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 810 800
7 200
3 000
21 600 000
1 296 000
12 545 000
10 199 187

2
4 948 200
2 810 800
7 200
3 150
22 680 000
1 360 800
13 560 200
8 963 051,1

3
4 948 200
2 810 800
7 200
3 307,5
23 814 000
1 428 840
14 626 160
7 859 863,2
25 160 251

Таблица 3.17 – Уменьшим цену на 10% , руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 810 800
7 200
2 250
16 200 000
972 000
7 469 000
6 072 358
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2
4 948 200
2 810 800
7 200
2 362,5
17 010 000
1 020 600
8 230 400
5 440 148,1

3
4 948 200
2 810 800
7 200
2 480,625
17 860 500
1 071 630
9 029 870
4 852 506,9
14 503 163

Таблица 3.18 – Уменьшим цену на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 810 800
7 200
2 000
14 400 000
864 000
5 777 000
4 696 748

2
4 948 200
2 810 800
7 200
2 100
15 120 000
907 200
6 453 800
4 265 847

3
4 948 200
2 810 800
7 200
2 205
15 876 000
952 560
7 164 440
3 850 054,8
10 950 800

Проанализируем, как будут изменяться постоянные затраты.
Таблица 3.19 – Увеличим на 10%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
3 091 880
7 200
2 500
18 000 000
1 080 000
8 879 920
7 219 447,2

2
4 948 200
3 091 880
7 200
2 625
18 900 000
1 134 000
9 725 920
6 428 660

3
4 948 200
3091 880
7 200
2 756,25
19 845 000
1 190 700
10 614 220
5 703 911
17 490 168

Таблица 3.20 – Увеличим на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
3 372 960
7 200
2 500
18 000 000
1 080 000
8 598 840
6 990 926,8
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2
4 948 200
3 372 960
7 200
2 625
18 900 000
1 134 000
9 444 840
6 242 871

3
4 948 200
3 372 960
7 200
2 756,25
19 845 000
1 190 700
10 333 140
5 552 863
16 924 811

При увеличении фактора на 10% и 20% NPV будет изменяться с 18 055 526
руб. до 17 490 168 руб. и 16 924 811 руб. соответственно.
Таблица 3.21 – Уменьшение на 10%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 529 720
7 200
2 500
18 000 000
1 080 000
9 442 080
7 676 487,8

2
4 948 200
2 529 720
7 200
2 625
18 900 000
1 134 000
10 288 080
6 800 238

3
4 948 200
2 529 720
7 200
2 756,25
19 845 000
1 190 700
11 176 380
6 006 007
18 620 883

Таблица 3.22 – Уменьшение на 20%, руб.
Период
Первоначальные затраты
Переменные затраты
Постоянные затраты
Объем
Цена
Выручка
Налог по системе УСН
CF-недисконтированный
CF-дисконтированный
NPV

0
1 861 850
-

1
4 948 200
2 248 640
7 200
2 500
18 000 000
1 080 000
9 723 160
7 905 008,1

2
4 948 200
2 248 640
7 200
2 625
18 900 000
1 134 000
10 569 160
6 986 027

3
4 948 200
2 248 640
7 200
2 756,25
19 845 000
1 190 700
11 457 460
6 157 055
19 186 240

При изменении постоянных издержек можно наблюдать, что при
уменьшении данного фактора на 10% NPV изменится до 18 620 883 руб., а при
сокращении на 20% изменение будет равно 19 186 240 руб.
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Таблица 3.23 – Сводная таблица анализа чувствительности, руб.
Факторы
NPV(Q)
NPV(V)
NPV(FC)

-20%
-10%
0
10%
20%
12 941 336 15 498 431 18 055 526 20 612 620 23 169 715
10 950 800 14 503 163 18 055 526 21 607 888 25 160 251
19 186 240 18 620 883 18 055 526 17 490 168 16 924 811

Построим график чувствительности на основе полученных данных (рисунок
3.11).
Анализ чувствительности
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
-20%

-10%

0

NPV(Q)

NPV(V)

10%

20%

NPV(FC)

Рисунок 3.11 – График чувствительности
На основе анализа чувствительности проекта можно сделать вывод о том,
что наиболее сильная зависимость NPV наблюдается от цен на услуги, а также
объема продаж (уровня спроса). Наименьший эффект имеет изменение величины
постоянных издержек. Следовательно, стоматологической клинике необходимо
следить за высокой посещаемостью пациентов и разработать меры по
стабилизации объема продаж. Например, можно придерживаться политики
агрессивного маркетинга.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог разработке бизнес-плана открытия стоматологической
клиники в г. Снежинск, можно сказать, что в условиях конкуренции любая
компания стремится упрочить свои позиции на рынке и оперативно реагировать
на его изменяющиеся условия. Нами была выбрана достойная маркетинговая
стратегия, которая заключается в активной рекламе и постоянном напоминании о
существовании данной стоматологической клиники.
В данной работе был проведен анализ рынка медицинских услуг в области
стоматологии во всем мире на сегодняшний день, и в частности, в России и
Челябинской области. Были выявлены все возможные риски и угрозы для данного
предприятия, и пути их обхода.
Стоит отметить, что все рассчитанные в работе показатели экономической
эффективности

отражали

целесообразность

открытия

данного

бизнеса.

Стоматологическая клиника «Magicai Dent» способна принести высокий доход со
сроком окупаемости 2 года и 4 месяца и быть достойным конкурентом на рынке
стоматологических услуг в Снежинске.
Проведенный анализ чувствительности позволил пронаблюдать, что
зависимость прогнозируемого дохода прослеживается от цен на услуги и объема
оказываемых услуг. Это означает, что во избежание потери высоких показателей
эффективности предприятию необходимо формировать постоянную клиентскую
базу, расширять ее, а также следить за качеством предоставляемых услуг.
Открытие стоматологии в коттеджном поселке рентабельно и не
представляет сильной опасности для вновь открывающегося бизнеса, т.к. эта
часть города активно застраивается и вскоре будет освоена жителями наряду с
городскими предприятиями.
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