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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности  предприятия 

на примере предприятия  «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент». 

В работе рассмотрена концепция маркетинга, сущность и разработка 

маркетинговой стратегии, проведен сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных подходов к разработке системы маркетинга. 

В работе проведен анализ маркетинговой деятельности предприятия  

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» г. Челябинска. Автором 

работы разработаны мероприятия по совершенствованию маркетинговой 

деятельности предприятия  «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент». 

Составлен план реализации мероприятий, дана оценка эффективности 

предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Немаловажным элементом жизни любого человека являются медицинские 

услуги. Потребность населения в стоматологической помощи по различным 

направлениям лечения продолжает оставаться достаточно высокой, что 

предполагает обеспечение информационной поддержки населения, освещающей 

необходимость лечебно-профилактических мероприятий. Перед медицинскими 

учреждениями стоматологического профиля (особенно это касается частных 

стоматологических структур) возникает задача по обеспечению 

заинтересованности пациентов в лечении в тех или иных клиниках. 

В развитии направления платных стоматологических услуг важное место 

отводится технологиям маркетинга. Маркетинг в здравоохранении представляет 

собой систему принципов, методов и мероприятий, которые базируются на 

комплексном изучении спроса потребителей и формировании в соответствие с 

ним предложений медицинских услуг. 

Важнейшую функцию управления маркетингом в стоматологической 

клинике представляет планирование маркетинга, организация и контроль 

маркетинговой деятельности. Планирование маркетинга и программы маркетинга 

в российских стоматологических учреждениях в настоящее время 

распространенное понятие. В условиях конкуренции многие стоматологические 

клиники начинают понимать необходимость маркетинговой деятельности. 

Актуальность  выбранной темы  определяется тем, что в условиях рыночной 

экономики одним из главных инструментов руководства для обеспечения 

успешной деятельности стоматологической клиники является маркетинговая 

стратегия. 

Объектом исследования является предприятие «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал  Дент». 

Предметом исследования является маркетинговая стратегия предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент». 



6 

 

Целью работы является разработка маркетинговой стратегии предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– рассмотреть теоретические основы разработки маркетинговой стратегии 

предприятия; 

– провести обзор рынка стоматологических услуг России и г. Челябинска; 

провести анализ маркетинговой деятельности предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент»; 

– разработать маркетинговую стратегию предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал  Дент». 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют 

нормативные документы, монографии ученых, исследовательская литература, 

данные бухгалтерского маркетингового отдела с предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент». 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие методы исследования: метод синтеза и анализа, монографический, 

абстрактно-логический, структурный и другие методы исследования.  

Практическая значимость исследования в том, что разработанные 

рекомендации ориентированы на рост эффективности экономической 

деятельности предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент», 

которые могут быть использованы в практической деятельности. 

В первой главе выпускной квалификационной работы  разделе рассмотрены  

теоретические основы стратегии маркетинга, раскрыта сущность и классификация 

маркетинговой стратегии на предприятии, изучен процесс разработки стратегии и 

плана маркетинга. 

Во второй главе проведен обзор российского рынка стоматологических услуг 

и изучен рынок стоматологических услуг. г.Челябинска. 

В третьей разделе дана общая характеристика предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент», проведен анализ 
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потребителей, конкурентов и маркетинговой деятельности предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал  Дент». 

Разработана маркетинговая стратегия предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал  Дент», дана оценка эффективности предложенных 

мероприятий. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

взаимосвязанных разделов, разработки маркетинговой стратегии  и заключения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1 Сравнение зарубежных и отечественных подходов к разработке системы 

маркетинга 

 

Термин «маркетинг» возник при соединении слов market – «рынок» и getting 

– овладение. Эта этимология отвечает основной цели маркетинговой 

деятельности и в ХХI в.: любая компания стремится к овладению рынком, к 

твердым конкурентным позициям на нем. 

Английское слово marketing и в родном языке имеет много значений: 

«рыночный», «торговый», «связанный со спросом и ценой», «сбытовой». Но 

переведенное на множество языков, оно обрастало все новыми смыслами.  

Американский экономист Ф. Котлер характеризует маркетинг как вид 

человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. По мнению американских экономистов Дж. 

Эванса и Б. Бермана, в сферу маркетинга входят не только товары и услуги, а 

также люди, организации, территории, идеи: «маркетинг – это предвидение, 

управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, 

территории и идеи посредством обмена» [3, с. 22]. 

Российские экономисты дают более развернутое определение: «Маркетинг – 

это комплекс мероприятий в области исследований торгово-сбытовой 

деятельности по изучению всех факторов, оказывающих влияние на процесс 

производства и продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю».  

Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг выполняет сразу две 

задачи: первая – тщательное изучение рынка и выявление существующих 

потребностей, ориентация деятельности компании на удовлетворение данных, а 

также потенциально возможных потребностей, вторая – стимулирование самого 

рынка, формирование спроса.  



9 

 

Маркетинг регулирует рынок путем нахождения баланса между 

производством и потреблением. В быстро изменяющихся экономических, 

политических и социальных условиях перед предприятиями, действующими на 

рынке товаров и услуг, стоит непростая задача – не только «выжить» в период 

усиливающейся конкуренции и непрерывного технического прогресса, но и 

развиваться, наращивать свой потенциал. Предприятия испытывают постоянное 

давление со стороны конкурентов, что заставляет их постоянно совершенствовать 

выпускаемую продукцию, расширять ассортимент, повышать качество 

предоставляемых услуг, оптимизировать управленческие и производственные 

процессы. Таким образом, разработка стратегии играет важную роль в 

деятельности любого предприятия [6, с. 88]. 

Анализ понятия «стратегия» представлен в работе И. Ансоффа «Новая 

корпоративная стратегия». По его мнению стратегия – это «...один из нескольких 

наборов правил принятия решения относительно поведения организации». 

Изначально, под термином «стратегический маркетинг» подразумевалась 

организация маркетинговой деятельности с ориентацией не на выпускаемый 

предприятием товар или услугу, а на потенциального потребителя и его 

потребности.  

По мере того как внешняя среда становилась все более непредсказуемой, для 

быстрого реагирования на изменения предприятиям приходилось разрабатывать 

все более сложные системы управления. По мнению ученых, стратегический 

маркетинг возник в результате одновременного зарождения и влияния друг на 

друга понятий маркетинга и менеджмента [7, с. 162]. 

Можно выделить четыре основных периода в развитии маркетинга и 

менеджмента XX веке, в каждый из которых менялась роль и значение 

маркетинга в деятельности предприятия: 

Начало XX в. - 40-е гг.  

Для данного периода характерна ориентация на совершенствование 

производства, активное развитие менеджмента и «пассивный» маркетинг.  



10 

 

50-е-60-е гг.  

В данный период предприятия в своей деятельности ориентируются на сбыт, 

порой добиваются своих целей агрессивно – происходит появление такого 

понятия как «организационный маркетинг», «агрессивный маркетинг», позиции 

маркетинга в менеджменте усиливаются.  

60-е-70-е гг.  

Для этого периода характерна ориентация на потребителя, активное 

расширение функций маркетинга, появляется понятие «активного маркетинга». В 

эти годы постиндустриальной эпохи, постоянно меняющиеся условия рынка и 

возникновение неожиданных проблем приводят к становлению понятия 

«стратегический менеджмент».  

80-е-90-е гг. Произошла смена ценностей и приоритетов в деятельности 

предприятий, появились такие понятия как «ориентацией на окружающую среду и 

общество», «социально-этический маркетинг», усилился процесс слияния 

менеджмента с маркетингом – именно в этот период основным ориентиром в 

деятельности многих предприятий стал стратегический маркетинг.  

Многие зарубежные и российские ученые в области маркетинга в своих 

трудах уделяют внимание определению сущности понятия «маркетинговая 

стратегия». Существует множество точек зрений и, как следствие, определений 

данного понятия в научной литературе. Рассмотрим некоторые из них:  

Гайдаенко Т.А. рассматривает стратегию маркетинга как «анализ 

возможностей предприятия на рынке, выбор систем целей, разработка и 14 

формулировка планов и осуществление маркетинговых мероприятий, 

ориентированных на снижение рыночного риска, обеспечение длительного и 

устойчивого развития предприятия [12, с. 164]. 

Чевертон П. полагает, что «маркетинговая стратегия строится на понимании 

динамичного характера рынка и его требований и выявлении возможностей для 

ваших действий».  



11 

 

Российский ученый Голубков Е.П. в своей работе характеризует стратегию 

маркетинга следующим образом – «логика маркетинговой деятельности, следуя 

которой стратегическая хозяйственная единица организации стремится достичь 

свои маркетинговые цели [19, с. 76]. 

Завьялов П.С., Кретов И.И. «маркетинговая стратегия – это руководство к 

действию на рынке, оформленное в виде генеральной программы с четко 

сформулированными целями, намеченными основными путями их достижения, 

предусмотренными необходимыми ресурсами» [16, с. 53]. 

Дж. О'Шонесси «стратегия маркетинга – это широкая концепция того, как 

товар, цена, продвижение и распределение должны функционировать 

скоординированным образом, чтобы преодолеть противодействия достижению 

задач маркетинга». По мнению автора, в настоящее время нет точных 

определений того, какие именно элементы должны быть включены в стратегию 

маркетинга.  Он предлагает следующие элементы:  

1. Формулировка целей. Цели обязательны как напоминание о результатах, 

которые необходимо достичь.  

2. Инвестиционные цели для марки товара и путь роста. Инвестиционные 

цели необходимы, так как они являются основным руководством к 

распределению ресурсов.  

3. Стратегия конкуренции. Для достижения успеха на рынке предприятие 

должно обладать преимуществом перед конкурентами. Стратегия маркетинга 

должна четко указывать, с помощью какого преимущества и как конкуренты 

будут превзойдены.  

4. Основная стратегия маркетинга (стратегия сегментирования). Стратегия 

сегментирования рассматривается как основа, по тому что она определяет 

целевую группу потребителей, а на ее основе можно разработать остальные 

стратегии (товарную, ценовую, продвижения, распределения). 

5. Стратегия поддержки марки. Основные элементы стратегий продвижения, 

ценообразования и распределения формируют стратегии поддержки.  
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6. Стратегическое обоснование. Для каждого элемента стратегии требуется 

теоретическая поддержка, которая будет показывать, как отдельные элементы 

стратегии взаимосвязаны [23, с. 161]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегия маркетинга в 

широком смысле состоит из набора небольших стратегий, относящихся к 

конкуренции, сегментации, ценообразованию, продвижению товара, 

распределению и обоснованию всех стратегий.  

Ф. Котлер, один из ведущих специалистов по маркетингу, в своей работе 

«Основы маркетинга» определяет стратегию маркетинга как «…рациональное, 

логическое построение, руководствуясь которым организационная единица 

рассчитывает решить свои маркетинговые задачи». По мнению автора стратегия 

маркетинга включает в себя три составляющие: 

1. Целевые рынки 

2. Комплекс маркетинга 

3. Уровень затрат на маркетинг [3, с. 78]. 

Проанализировав приведенные выше определения российских и зарубежных 

авторов, выделим ряд основных составляющих маркетинговой стратегии:  

– анализ внешней и внутренней среды предприятия с целью обоснования 

– поставленных маркетинговых целей;  

– планирование комплекса маркетинга;  

– обеспечение конкурентного преимущества предприятия;  

– распределение ресурсов для достижения поставленных маркетинговых 

целей;  

– уровень затрат на маркетинг, необходимый для достижения поставленных 

маркетинговых целей.  

Следует также выделить три основных элемента маркетинговой стратегии:  

– стратегия сегментирования; 

– стратегия позиционирования; 

– комплекс маркетинга. 
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Таким образом, маркетинговая стратегия – это зафиксированный и 

утвержденный план маркетинговых целей предприятия, который определяет 

направление деятельности компании с учетом еѐ нынешнего внутреннего 

состояния и внешних условий, в которых действует предприятие. 

 

1.2 Понятие и классификация маркетинговых стратегий предприятия 

 

Маркетинговая стратегия предприятия является одним из элементов 

корпоративной стратегии, наряду со стратегией производства, кадровой 

стратегией, инвестиционной, инновационной стратегиями. Все они должны 

представлять собой единое целое, не противоречить друг другу. В свою очередь, 

маркетинговая стратегия является системным образованием и включает 

несколько направлений рыночной активности, которые также получили название 

стратегий – это товарная стратегия, стратегия позиционирования, стратегия 

ценообразования, стратегия маркетинговых коммуникаций, стратегия 

продвижения товара. Взаимосвязь этих направлений деятельности организации 

иллюстрирует рисунок 1 [15, с. 64]. 

 

 

Рисунок  1 – Маркетинговая стратегия предприятия и ее основные 

составляющие 
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Маркетинговая стратегия организации далеко не всегда является 

рациональным логическим построением, выверенным и защищенным от рисков. 

Процесс разработки стратегии может быть основан на расчетах, но может 

основываться на интуиции, предвидении рыночных тенденций 

(«предпринимательская» модель планирования). В первом случае стратегия в 

большей мере защищена от рисков, однако стратегические расчеты требуют и 

высокой квалификации маркетологов, менеджеров, бизнес- консультантов, и 

объективной информации о состоянии рынка, и немалого времени.  

Основная задача стратегического маркетингового планирования – обеспечить 

компании конкурентные преимущества. При этом целевым ориентиром может 

быть и рост рыночной доли компании, и ее стабильная работа в существующих 

рамках, и даже свертывание отдельных направлений работы [18, с. 96]. 

Для этой цели выработаны несколько подходов стратегического поведения 

фирмы на рынке:  

– достижение лидерства в издержках;  

– дифференциация продукта, чтобы он отвечал потребительским запросам;  

– концентрация усилий компании на узком сегменте (в рыночной нише).  

Практика рыночных отношений в рамках каждого из подходов породила 

множество типов стратегий. Их различия, порядок разработки и внедрения, 

эффективность применения этих стратегий рассматриваются стратегическим 

менеджментом и стратегическим маркетингом, которые сегодня являются 

самостоятельными направлениями экономической науки.  

Классификация маркетинговых стратегий. 

Специалисты насчитывают около двух тысяч типов маркетинговых 

стратегий, применяемых современными организациями. Среди них можно 

выделить несколько групп стратегий, которые используются на всех типах 

рынков, во всех отраслях общественного производства.  

1.  В 1961 г. И. Ансоффом были описаны три основных стратегии роста: 
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– стратегия концентрированного роста рассчитана на относительно узкий 

сегмент и предполагает усиление рекламы, намеренное ухудшение качества 

продукции с целью снижения себестоимости и цены; такие действия оправданы 

только на перспективном растущем рынке и в случае высокой репутации 

компании; [7, с. 141]. 

– стратегии интегрированного роста связана с усилением влияния 

организации на канал товародвижения, имеет целью не столько усилить 

сбытовую деятельность, сколько сделать ее стабильнее, снять зависимость от 

колебания цен, от поставщиков или розничных торговцев;  

– стратегии диверсифицированного роста решают задачу создания новых 

продуктов, новых форм товарного предложения; компании прибегают к этим 

стратегиям зачастую вынужденно, чтобы преодолеть стагнацию рынка, снизить 

коммерческие риски, увеличить доходность бизнеса.  

Существуют три модели диверсификации: 

–стратегия концентрической диверсификации предполагает, что ассортимент 

дополняется товарами, схожими с теми, которые компания традиционно 

предлагает рынку; 

– стратегия горизонтальной диверсификации – это пополнение ассортимента 

такими товарами, которые отличаются от выпускаемых ранее, но которые могут 

вызвать интерес у клиентов, приверженных этой компании; 

– стратегия конгломератной диверсификации связана с абсолютно новыми 

для компании товаром, никак не связанным с прежним ассортиментом и 

технологиями, мало сочетающемся с традиционными товарами компании.  

2. Стратегии ограниченного роста (стратегии конкуренции) были описаны Л. 

Портером (1975) как инструменты для завоевания конкурентных преимуществ. 

Основным фактором, ограничивающим рыночный рост организации, являются, 

как правило, действия конкурентов. Чтобы преодолеть это ограничение, компании 

применяют следующие стратегии: [4, с. 136] 
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– стратегия снижения себестоимости позволяет достичь лидерства в 

издержках; это возможно при большом масштабе производства и при выпуске 

товаров массового спроса, рассчитанного на потребителей, для которых цена 

является основным фактором выбора товара;  

– стратегия дифференциации (стратегия отличия) предполагает создание 

такого продукта, который отвечал бы потребительским запросам; при этом 

высокое качество продукции требует значительных усилий производителя;  

– стратегия концентрация усилий компании на узком сегменте (в рыночной 

нише) может обеспечить стабильный сбыт, если компания обслуживает этот 

сегмент лучше, чем конкуренты; недостаток данной стратегии не столько в 

высоком риске от ориентации на единственного потребителя, сколько в 

невозможности расширения сбыта.  

3. Стратегии интенсивного роста наиболее активно используются с 80-х гг. 

ХХ в., когда бурный рост экономики большинства развитых стран заставил 

компании интенсифицировать сбыт. Это, скорее, не четкие маркетинговые 

стратегии, а стратегические направления бизнеса, позволяющие быстро 

предприятию максимально использовать возможности рынка и своих товаров:  

– расширение присутствия на освоенных рынках, глубокое внедрение на них 

связано с увеличением сбыта через стимулирование продаж, снижение цен или 

реализацию товаров в более крупных упаковках [1, с. 167]; 

– поиск новых рынков или расширение границ существующих рынков 

организации возможно как географически, так и в границах той же территории, но 

позиционируя товар новым для компании целевым сегментам; 

– совершенствование выпускаемых продуктов или выпуск новых, которые 

смогут привлечь большее число целевой аудитории.  

4. Стратегии спада являются для компании либо вынужденной мерой, либо 

маневром, позволяющим «перегруппировать силы» бизнеса. Они могут 

применяться не ко всей деятельности компании, а по отношению к некоторым 

направлениям бизнеса, к отдельным рыночным сегментам:  
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– стратегия сокращения рыночного присутствия применяется при 

неблагоприятной конъюнктуре, когда компания оставляет минимальное число 

точек сбыта своей продукции в надежде на изменение ситуации к лучшему; 

– стратегия сокращения номенклатуры используется тогда, когда компания 

вынуждена экономить ресурсы; оставив в ассортименте наиболее ходовые 

товары, она сохраняет свое присутствие на рынке; 

– стратегия сворачивания бизнеса отличается от предыдущих быстрыми и 

необратимыми действиями; она применяется при кардинальном изменении 

окружающей среды бизнеса или при ликвидации самой организации. 

Завершая обзор основных типов маркетинговых стратегий, нужно отметить, 

что большинство из них было рождено в условиях развитых рыночных 

отношений. Относительно небольшой срок существования рынка в нашей стране 

не позволяет еще описывать успешный опыт стратегического планирования (от 

этапа разработки и внедрения стратегии до этапа оценки ее эффектов), который 

бы родился в практике российских предприятий. 

 

1.3 Этапы разработки маркетинговой стратегии  

 

Разработка маркетинговой стратегии необходима для обеспечения 

эффективности проводимых маркетинговых мероприятий. Разработка и 

реализация стратегии маркетинга на потребительских рынках требует от любой 

компании гибкости, способности понимать, приспосабливаться и, в отдельных 

случаях, влиять на действия рыночных механизмов при помощи специальных 

маркетинговых методов. 

Оценка выбранной стратегии производится по критериям ее соответствия: 

– целям предприятия (анализ правильности и достаточности учета при 

выборе стратегии основных факторов, определяющих возможность ее 

реализации); 
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– состоянию и требованиям внешней маркетинговой среды (на сколько 

стратегия увязана с требованиями со стороны основных субъектов окружения; в 

какой степени учтены факторы динамики рынка, развития жизненного цикла 

продукта; приведет ли стратегия к появлению новых конкурентных 

преимуществ); 

– потенциалу и возможностям предприятия (в какой степени выбранная 

стратегия увязана с другими стратегиями; соответствует ли она возможностям 

персонала; позволяет ли существующая структура успешно реализовать 

стратегию); 

– степени риска (реалистичность предпосылок, заложенных в основу выбора 

стратегии; к каким негативным последствиям может привести провал стратегии; 

оправдает ли возможный положительный результат риск потерь от провала в 

реализации стратегии). 

В маркетинговой стратегии должно быть четко прописано текущее и 

будущее позиционирование компании, а также стратегия, которая позволит 

реализовать маркетинговые цели компании [15, с. 178]. 

Схема разработки маркетинговой стратегии компании представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Концептуальная схема разработки маркетинговой стратегии 

организации 
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Этапы разработки маркетинговой стратегии предприятия: 

1. Описание текущего позиционирования компании. 

Начинать разработку маркетинговой стратегии можно с определения 

текущего позиционирования компании. То есть необходимо зафиксировать, что 

из себя сейчас представляет компания с точки зрения продуктового портфеля и 

рынков, на которых она работает, стратегии ценообразования. 

2. Анализ рынка. 

Следующим этапом разработки маркетинговой стратегии компании должен 

быть анализ рынка. 

В соответствующем разделе маркетинговой стратегии, посвященному  

– анализу рынка, должна быть представлена следующая информация: 

– источники информации, используемые при проведении анализа; 

– описание всех сегментов рынка, на которых работает компания; 

– анализ цен; 

– анализ каналов дистрибуции; 

– конкурентный анализ; 

– основные факторы, влияющие на развития каждого сегмента рынка; 

– выводы по результатам анализа рынка. 

Основа сегментации – это то, чем один тип покупателей отличается от 

другого. Потенциально существует огромное количество способов деления рынка 

на сегменты, и конечный сегмент означал бы одного покупателя [18, с. ] 

Критерии сегментирования – это показатели того, насколько верно фирма 

выбрала тот или иной рынок для своей деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные критерии сегментирования 

Критерии Характеристики 

Дифференцированность 

реакции потребителей  

Существенное различие выделенных сегментов по своей 

чувствительности к маркетинговой активности фирмы, т.е. 

каждый сегмент должен иметь четкий набор потребностей и 

реагировать схожим образом на предлагаемые услуги.  
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Окончание таблицы 1 

Критерии Характеристики 

Достаточность  Общее число товаров, которое может быть реализовано в 

сегменте за определенный период времени; численность 

потребителей; площадь сегмента.  

Доступность  Возможность получения каналов распределения и сбыта.  

Измеримость  Возможность определять размер сегмента, оценить 

покупательскую способность потребителей и их основные 

характеристики в терминах покупательского поведения.  

Информационная 

насыщенность  

Возможность получения необходимой рыночной 

информации.  

Прибыльность  Доход на вложенный капитал  

 

На потребительских рынках для сегментации используют естественные 

различия между людьми. Сегментация осуществляется по следующим признакам: 

– демографическому (различия по возрасту, полу, доходу, профессии, 

образованию, национальности, вероисповеданию, стадии жизненного цикла 

семьи); 

– географическому (различия, обусловленные страной, регионом, типом 

ведения хозяйства, окружением (геодемографические различия) и т.д.); 

– психографическому (различия в образе жизни людей, особенностях 

личности или интеллекта); 

– поведенческому (приверженность торговой марке, частота использования 

(часто или редко), повод для потребления и т.д.). 

3. SWOT-анализ. 

Параллельно с анализом рынка можно проводить и SWOT-анализ. SWOT--

анализ должен содержать подробное описание: 

– сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон предприятия 

(преимуществ и недостатков); 

– возможностей (Opportunities) и опасностей (Threats) рынка.  

Методология построения матрицы первичного стратегического анализа 

заключается в разделении окружения на две части — внешнюю среду и 
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внутреннюю (саму организацию), а затем явления в каждой из этих частей 

делятся на благоприятные и неблагоприятные. В целом, проведение SWOT-

анализа сводится к заполнению матрицы (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3  – Матрица первичного стратегического анализа 

 

Должны быть сделаны выводы по результатам SWOT-анализа. На самом деле 

в дальнейшем  набор используемых инструментов стратегического анализа может 

быть расширен, но начать можно именно с использования общего SWOT-анализа. 

4. Разработка целевого позиционирования предприятия 

После проведения анализа необходимо сформировать целевое 

позиционирование компании в целом и по каждому сбытовому направлению.  

Ключевыми целевыми показателями компании могут быть:  

– выручка от реализации;  

– доля рынка;  

– известность брендов.  

Все эти показатели должны быть зафиксированы как по компании в целом, 

так и по всем сбытовым направлениям. Причем в рамках каждого направления 

могут задаваться цели по продуктам и по каналам продаж [14, с. 122]. 

Для выбора позиции товара необходимо решить:  

– кем является его целевой потребитель;  

– что представляют собой его основные конкуренты;  
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– насколько наша марка товара сходна с конкурирующими марками;  

– насколько наша марка отличается от марок конкурентов.  

Позиционирование товара может быть основано: 

– на отличительном качестве товара; 

– на выгодах (в частности, цене) или на решении проблемы; 

– ориентированно на определенную категорию потребителей; 

– на стиле жизни, на особом использовании товара;  

– по отношению к конкурирующим товарам. 

Решения по позиционированию направлены на: 

– определение критериев и показателей позиционирования; 

– выбор методов проведения процедуры позиционирования; 

– выработку решений по перепозиционированию. 

Как правило, наиболее успешен товар, для которого новые позиции 

постоянно ищут и создают. Таким образом, позиционирование – подвижный, 

постоянно идущий процесс поиска неудовлетворенных потребностей и желаний в 

разных сегментах потребителей, позволяющий производителям следовать за 

изменениями в их вкусах и предпочтениях.  

5. Формирование маркетинговой стратегии 

Необходимо разработать генеральную маркетинговую стратегию для 

компании в целом и маркетинговые стратегии по каждому сбытовому 

направлению. В генеральной маркетинговой стратегии должно быть прописано 

какие сбытовые направления компания планирует развивать. При этом должны 

быть зафиксированы все основные стратегические задачи (проекты) развития (и 

по компании в целом и по каждому сбытовому направлению). Также должна быть 

зафиксирована ценовая политика компании. По всем сбытовым направления 

должна быть разработана детальная маркетинговая стратегия, которая должна в 

себя включать описание: 

– каналов продаж, которые компания планирует использовать для 

реализации своей продукции; 
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– стратегии продвижения брендов по каждому каналу (инструменту) 

продвижения; 

– программы продвижения; 

– маркетингового бюджета. 

Таким образом, реализация маркетинговой стратегии должна позволить 

компании достичь желаемого (целевого) позиционирования в течение периода 

планирования. То есть разработанная программа продвижения и маркетинговый 

бюджет должны обеспечить реализуемость бюджета продаж. Нужно помнить, что 

должна быть определенная взаимосвязь между бюджетом продаж и бюджетом 

коммерческих расходов [17, с. 76]. 

6. Анализ рисков 

В рамках оценки реализуемости маркетинговой стратегии на основе 

качественных оценок основных рисков должна быть составлена «Карта рисков 

компании». Необходимо убедиться в том, что у компании отсутствуют риски с 

высокой вероятностью возникновения, а также с высоким уровнем влияния на 

итоговые показатели бизнеса. Если же это не так, то нужно заранее предусмотреть 

программу мероприятий, которые необходимо будет реализовать, чтобы 

минимизировать влияние рисков. 

По результатам расчетов пессимистического варианта плана продаж 

(разработанного в рамках процедуры целеполагания) должно быть установлено, 

что своевременной реализацией мероприятий по минимизации влияния тех или 

иных рисков возможно добиться безубыточности основной деятельности 

компании (даже при пессимистическом варианте реализации стратегии). 

Итак, маркетинговая стратегия по своей структуре включает глубокий анализ 

рыночной ситуации и прогноз ее развития, оценку степени свободы в 

установлении горизонтальных контактов, как с другими предприятиями, так и с 

конкурентами. Одним из ключевых моментов является определение своей 

собственной позиции на рынке и коммерческого риска, связанного с изменением 

этой позиции под влиянием конкуренции. 
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1.4 Разработка плана маркетинговых мероприятий 

 

Разработка плана маркетинговых мероприятий  – это разработка конкретного 

плана действий маркетинговых усилий предприятия на целевом рынке, 

охватывающего использование всех составляющих комплекса маркетинга 

(продукт, цена, распределение, продвижение), в соответствии с принятыми 

стратегическими решениями. Такой план включает: 

– название мероприятия; 

– сроки выполнения; 

– ответственного за исполнение мероприятия; 

– стоимость мероприятия; 

– ожидаемые результаты. 

План маркетинговых мероприятий удобнее представлять в табличной форме. 

Намечаемые к реализации мероприятия  разделяют на два раздела – регулярные и 

разовые (контрольная дата, отчетность). 

Сводный план маркетинга невозможно составить, не базируясь на планах по 

отдельным направлениям маркетинговой деятельности. Особо выделяются планы 

изучения рынка и обновления ассортимента, план рекламной деятельности и 

организации взаимоотношений с общественностью («паблик рилейшнз»), планы 

стимулирования сбыта, продаж [22, с. 225]. 

Рекламный план составляется на основе стратегического выбора сегментов 

рынка, их емкостей (естественно, с учетом ассортимента товаров или услуг). 

Здесь определяются действия и потребные затраты на конкретные средства 

рекламы, ее носители и сроки рекламирования, реализация которых должна 

предоставить потребную информацию и побудить к покупке определенное число 

клиентов. 

План стимулирования сбыта и продаж базируется на стратегических целях 

оборота, прибыли, запланированного удельного веса на рынке, политики в 

отношении каналов сбыта и конечных потребителей. Он подразделяется в 
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соответствии с группами товаров, покупателей, территориями и сроками продаж, 

сбыта.  

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, проанализировав теоретический материал по 

рассматриваемой проблеме, приходим к выводу о том, что в условиях рыночной 

экономики необходимость применения технологий маркетинга в организациях 

стала реальностью. 

В рамках маркетинга осуществляется реализация на практике стратегических 

целей, которые направлены на перспективу. 

Стратегия маркетинга заключается в приведении возможностей фирмы в 

соответствие с ситуацией на рынке, то есть внутреннюю среду - с внешней 

средой. 

Стратегическое планирование в комплексе с анализом маркетинговой 

информации является реальным фактором развития организации. Оно дает 

возможность своевременно отслеживать экономические тенденции, структурные 

сдвиги, изменение в сознании людей. 

При разработке новой стратегии руководство организации должно принять 

решение: осваивать одновременно ряд рынков или сосредоточить усилия на 

сравнительно небольшом круге сегментов для того, чтобы завоевать более 

сильные позиции. 

Разработка стратегии маркетинга включает следующие этапы:  

– описание текущего позиционирования компании;  

– анализ рынка; 

– SWOT-анализ;  

– разработка целевого позиционирования компании;  

– формирование маркетинговой стратегии;  

–анализ рисков. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» ООО «ГЛОБАЛ ДЕНТ» 

 

2.1 Обзор рынка стоматологических услуг России 

 

В современной России здравоохранение представлено тремя формами: 

– государственная; 

– муниципальная; 

– частная. 

Представим долю медицинских учреждений России за 2017 год на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Доля медицинских учреждений России за 2017 год, %. 

 

Рынок стоматологических услуг появился в России в конце 1980-х - начале 

1990-х гг. и по сей день активно развивается, охватывая все новые направления 

развития и потребительские сегменты. Сегодня востребовано разнообразное, 

своевременное, комфортное медицинское обслуживание. Являясь элементом 

рынка медицинских услуг, занимает большую его долю, где удельный вес 

приходится на частный сектор. 

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского 

рынка платных медицинских услуг (данные на начало 2016 года), являясь самым 

коммерчески ориентированным сегментом отрасли. Вместе с тем, рынок 

стоматологических клиник относительно слабо изучен. Одной из причин этого 

21%

18%61%

муниципальные государсвенные частные



27 

 

стала малая его структурированность. Количество крупных сетей не так велико, а 

наиболее активными участниками рынка являются отдельные крупные и 

известные клиники. На рисунке 5 представлена сегментация частных клиник 

России по специализации. 

 

 

Рисунок 5 – Сегментация узкоспециализированных частных клиник России 

по специализации (по количеству клиники), %. 

 

Исходя из данной диаграммы, можно сделать вывод, что половина 50% доли 

узкоспециализированных частных клиник приходиться на стоматологию [30]. 

Существуют три типа стоматологических учреждений на рынке  

стоматологических услуг России:  

– одиночные стоматологические клиники и частные стоматологические 

кабинеты; 

– сети стоматологических клиник; 

– медицинские центры и клиники, которые кроме стоматологических услуг 

оказывают другие медицинские услуги.  

На рисунке 6 представлена сегментация честных стоматологических 

учреждений России по сетевому принципу. 
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Рисунок 6 – Сегментация частных стоматологических учреждений России по 

сетевому принципу, % 

 

Исходя из данной диаграммы, можно сделать вывод, что основная доля 

сегментации частных стоматологических учреждений России  48% приходится на 

несетевые стоматологические клиники. 27% приходится на сетевые 

стоматологические клиники. 

По уровню оснащения стоматологические клиники России принято делить: 

– Стандарт (или «эконом»). Ориентированы на клиентов с низким и средним 

уровнем дохода, на массовое поточное обслуживание клиентов. Простое 

оборудование и сравнительно недорогие материалы, как правило, менее 

квалифицированный персонал.  

– Бизнес («комфорт»). Стоматологические клиники и центры рассчитаны на 

клиентов со средним и высоким уровнем дохода. В сферу их деятельности входит 

оказание полного спектра стоматологических услуг – таких как лечение ряда 

зубных болезней на разных стадиях, протезирование зубов, установка 

имплантантов, отбеливание и многое другое. При этом оборудование, 

используемое для проведения различных процедур, в большинстве случаев 

современное. Стоматологи работают в «четыре руки», т.е. с ассистентами. Для 

клиник характерен более высокий уровень материалов, дизайна и общего 

комфорта.  
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– VIP («люкс»). Клиники ориентированы на клиентов с высоким уровнем 

дохода. Для клиник характерны применение новейших технологий и передового 

оборудования. Такие клиники используют самые передовые технологии лечения, 

протезирования и имплантации зубов.. 

Структура российского рынка платных стоматологических услуг по типу 

стоматологических клиник представлена на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структура российского рынка платных стоматологических услуг 

по типу стоматологических клиник (по количеству клиник), % 

 

В денежном выражении объем оказанных российскими стоматологическими 

клиниками услуг в 2016 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2015, составив 

447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением 

стоимости 1 посещения врача – с 1550 до 1870 рублей, соответственно в 2015 и 

2016 годах. году. Средняя стоимость 1 визита к стоматологу по прогнозу 

составляет  2162,4 рубля, а общий объем оказанных услуг – 477,7 млрд. рублей, 

что больше показателей 2015 года соответственно на 15,1% и 6,8%. Рост цен в 

медицине во многом связан с удорожанием аренды недвижимости, импортных 

лекарств и оборудования, увеличением зарплат персонала [30]. 

Объем российского рынка платных стоматологических услуг и по последним 

статистическим данным представлен на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика объема рынка платных стоматологических услуг в 

России в 2012 – 2016 гг., млрд. руб. 

 

В 2016 году в целом по России было осуществлено 238,2 млн. приѐмов в 

частных и государственных стоматологических учреждениях, что меньше 

показателя 2015 года на 3,4%. В 2017 году тенденция не только сохранилась, но 

падение составит по прогнозам еще большую величину – примерно 7,3% (220,9 

млн. приемов).  

Сокращение ѐмкости рынка в натуральных показателях, как и количества 

работающих клиник, вызвано в значительной степени тем, что в условиях 

финансового кризиса часть работодателей сокращает программы ДМС 

(добровольного медицинского страхования), которые зачастую содержат пакет 

стоматологических услуг.  

Общее количество работающих в России стоматологических учреждений в 

последние три года несколько сократилось: на начало 2016 года работало 28,2 

тыс. клиник, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем. 

Как сообщает РБК, на начало 2016 года в России работало более 1700 

коммерческих стоматологических учреждений (данные Росстат). На рисунке 9 

представлена доля коммерческих стоматологических учреждений по регионам 

России [28]. 
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Рисунок 9 – Доля коммерческих стоматологических  учреждений по 

регионам России, %. 

 

Половина этих учреждений сконцентрирована в Центральном и 

Приволжском федеральных округах, причем на долю Центрального округа 

приходилось 28%. Меньше всего коммерческих стоматологических  учреждений 

было зарегистрировано на Дальнем Востоке (4%) и Северном Кавказе (4%). 

На рисунке 10 представим долю рынка стоматологических услуг по городам 

России за 2016г. 

 

 

Рисунок 10 – Доля рынка стоматологических услуг по городам России за 

2016г, % 
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Самым большим рынком стоматологических услуг в России по состоянию на 

2016 год была Москва – 13% от общего объема рынка. Вторым и третьим 

рынками являются Санкт-Петербург и Свердловская область, их  доля – 8% и 3%. 

Самым маленьким рынком стоматологических услуг в России по состоянию на 

2016 год была республика Ингушетия. Маленькими являются рынки 

стоматологии Карачаево-Черкесской Республики и республики Тыва – по 0,01% 

от российского рынка [28]. 

Рассмотрим количество частных стоматологических клиник на 100 тыс. 

человек в городах-миллионерах в 1 п.г 2016г. (рисунок 11). 

 

 

Источник: Яндекс. Город 

Рисунок 11 – Количество частных стоматологических клиник на 100 тыс. 

человек в городах-миллионерах в 1 п.г 2016г. 

 

Число стоматологических учреждений в России снижается с 2012 года и в 

2016 году снизилось на 3,3%. Число государственных и муниципальных 

учреждений оказывающих стоматологические услуги сокращается с каждым 

годом. Также сокращается и число частных стоматологических учреждений, хотя 

и не так сильно. 
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2.2 Обзор рынка стоматологических услуг г. Челябинск 

 

В Челябинске, согласно последним данным Дубль ГИС, по запросу 

«медицинский центр» выдается 225 учреждений, а по запросу «стоматология» —

255. При этом сюда включены и факультеты Южно-Уральского государственного 

медицинского университета, и государственные зубные клиники. Таким образом, 

за вычетом попавших в список госучреждений можно, с небольшой 

погрешностью, округлить количество частных клиник разного направления в 

Челябинске до 450. Это одна треть от общего количества по области — 1265. 

На рисунке 12 представлено количество организаций имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности  на территории Челябинской области. 

 

 

Рисунок 12  – Количество организаций имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности на территории Челябинской области,% 

 

На начало 2017 года в городе Челябинске 260 частных стоматологических 

клиник [29]. 

Форматы медучреждений стоматологического профиля в Челябинска: 

1. Специализированные стоматологические клиники и отделения несетевых 

многопрофильных центров 
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4. Индивидуальные предприниматели 

5. Государственные клиники 

На рисунке 13 представлена структура стоматологического рынка г. 

Челябинска по форме собственности клиник. 

 

 

Рисунок 13 – Структура стоматологического рынка г. Челябинска по форме 

собственности клиник, % 

 

На рисунке 14 представлена структура частного сегмента 

стоматологического рынка г.Челябинска по типу клиник. 

  

 

Рисунок 7 – Структура частного сегмента стоматологического рынка  

г. Челябинска по типу клиник, % 
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В 2016 г. происходило расширение клиниками г. Челябинска спектра 

оказываемых услуг. Лидерами роста являются детская стоматология (+114,93 %), 

хирургия (+95,11 %) и пародонтология (+23,04 %). То есть, в настоящее время 

26,61 % клиник принимают на лечение детей до 14 лет. Данное увеличение 

обусловлено расширением охвата групп потенциальных клиентов за счет 

оказания услуг по «семейному принципу». Представлено на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Распределение видов стоматологической помощи и еѐ динамика 

в 2016 г. 

 

Объем рынка предоставляемых платных стоматологических услуг в  г. 

Челябинске вырос на 11% в 2016 г. и составил 4 млрд. руб. По данным 

экспертных оценок, на частные стоматологии приходится 30% рынка платных 

медицинских услуг г. Челябинска. Рост рынка, по мнению игроков, обусловлен 

возрастающей потребностью в высоком качестве услуг и сервиса, а также 

появлением спроса на операции по имплантации и дорогостоящему 

протезированию, которые предоставляются в частных центрах с прозрачными 

гарантиями  [29].  Динамика объема рынка платных стоматологических услуг г. 

Челябинска представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Динамика объема рынка платных стоматологических услуг 

г. Челябинска в 2013 – 2016 гг., млрд. руб. 

 

Средняя стоимость стоматологических услуг в г. Челябинске, по данным 

Федстата, ежегодно возрастает на 22%. В сентябре 2015 г. средняя стоимость 

первичного осмотра, лечения кариеса и удаления зуба под местным наркозом 

составляла 460 руб., а в сентябре 2016 г. – 715 руб. Средняя стоимость лечения 

кариеса в частной стоматологии Челябинска в 2016г. составила 2410 руб. 

В рейтинг стоматологических клиник вошли частные медицинские 

учреждения, предоставляющие стоматологические услуги в Челябинске. 

Основной показатель для ранжирования — выручка от предоставления услуг 

в 2016г., млн руб. 

Дополнительный показатель – количество сотрудников клиники на 

01.10.2016г., средний доход на 1 медучреждение за 2016 г., млн.руб. 

Рейтинг стоматологических клиник [29]. 

В рейтинг включены 10 крупнейших частных стоматологических клиник с 

выручкой от от 45 млн руб. В крупнейших частных стоматологиях работает 

минимум по 155 сотрудников, доля врачей при этом в исследуемых 

стоматологиях составляет 23% (в среднем на одну частную стоматологическую 
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клинику). Проведем обзор 10-ти крупнейших стоматологических клиник г. 

Челябинска. (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Топ – 10 крупнейших стоматологических клиник Челябинска 

№ Наименование Выручка от 

предоставле-

ния услуг в 

2016 г, млн 

руб. 

Дина-

мика по 

сравне-

нию с 

2015 г., 

% 

Коли-

чество 

учреж-

дений в 

Челя-

бинске 

Об-

щая 

пло-

щадь 

кли-

ники

кв. м 

Цено-вой 

сегмент 

Наличие 

собствен-

ной зубо-

техни-

ческой 

лабора-

тории 

(+/-) 

Год 

откры-

тия  

1 Сеть клиник 

Стоматологическая 

практика  

200 122 6 2272 Премиум

,выше 

среднего 

+ 1989 

2 БЕЛЫЙ КИТ  168 н/д 6 1294 Премиум

,выше 

среднего 

– 2002 

3 Центральная 

стоматология   

156 112 1 н/д Выше 

среднего 

+ 1979 

4 Сеть стоматологий 

«Вита Смайл» 

145 105,5 3 н/д средний  + 1993 

5 ДОРОЖНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ   

128 121 3 н/д средний  + 1994 

6 Стоматологическая 

поликлиника № 4 

90 106 1 1294 средний  + 1990 

7 Сеть стоматологий 

СКИФ   

80 115 6 н/д средний  + 1992 

8 Сити Смайл 55,3 н/д 2 500 Премиум

, выше 

среднего 

+ 2008 

9 Стоматологическая 

поликлиника №5  

47,3 96 1 973 средний  + 1927 

10 Визит к 

стоматологу  

46 н/д 2 400 Выше 

среднего 

+ 2004 

Источник: DK.RU – деловой портал города 

 

На рисунке 17 представлена выручка от предоставления стоматологических 

услуг  клиник – лидеров топ –листа г. Челябинска. 

 

http://chel.dk.ru/wiki/gruppa-klinik-stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/gruppa-klinik-stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/dorozhnaya-stomatologiya
http://chel.dk.ru/wiki/dorozhnaya-stomatologiya
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-poliklinika-4
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-poliklinika-4
http://chel.dk.ru/wiki/set-stomatologiy-skif
http://chel.dk.ru/wiki/set-stomatologiy-skif
http://chel.dk.ru/wiki/siti-smayl
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-poliklinika-5
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-poliklinika-5
http://chel.dk.ru/wiki/vizit-k-stomatologu
http://chel.dk.ru/wiki/vizit-k-stomatologu
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Рисунок 17 – Выручка от предоставления стоматологических услуг 

клиниками лидерами топ-листа г. Челябинска, в млн, руб. 

 

В тройку лидеров по обороту от стоматологических услуг вошли: на первом 

месте – «Стоматологическая практика» (200 млн руб.), на втором – «Белый Кит» 

(168 млн руб.), на третьем – «Центральная стоматология» (156 млн руб.). 

В рейтинг  попали две сетевые стоматологии «Стоматологическая практика» 

и «Белый кит» (по 6 учреждений в Челябинске) и крупная несетевая клиника 

«Центральная стоматология». Все они работают в сегменте премиум и выше 

среднего. 

 

Выводы по разделу 

 

Проведя обзор российского рынка стоматологических услуг можно сделать, 

что он является самым коммерчески ориентированным сегментом отрасли. 

Стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка 

платных медицинских услуг.  
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– одиночные стоматологические клиники и частные стоматологические 

кабинеты; 

– сети стоматологических клиник; 

– медицинские центры и клиники, которые кроме стоматологических услуг 

оказывают другие медицинские услуги.  

В денежном выражении объем оказанных российскими стоматологическими 

клиниками услуг в 2016 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2015, составив 

447,4 млрд. рублей. Это объясняется, главным образом, резким увеличением 

стоимости 1 посещения врача – с 1550 до 1870 рублей, соответственно в 2015 и 

2016 годах  году.  

Как сообщает РБК, на начало 2016 года в России работало более 1700 

коммерческих стоматологических учреждений. Половина этих учреждений 

сконцентрирована в Центральном и Приволжском федеральных округах, причем 

на долю Центрального округа приходилось 28%. Меньше всего коммерческих 

стоматологических  учреждений было зарегистрировано на Дальнем Востоке. 

Объем рынка предоставляемых платных стоматологических услуг в  г. 

Челябинске вырос на 11% в 2016 г. и составил 4 млрд. руб. По данным 

экспертных оценок, на частные стоматологии приходится 30% рынка платных 

медицинских услуг г. Челябинска. В тройку лидеров по обороту от 

стоматологических услуг вошли: на первом месте – «Стоматологическая 

практика» (200 млн руб.), на втором – «Белый Кит» (168млн руб.), на третьем – 

«Центральная стоматология» (156 млн руб.). Все они работают в сегменте 

премиум и выше среднего.  

Проведя обзор рынка стоматологических услуг можно сделать вывод, что 

ожидается дальнейший рост российского рынка стоматологических услуг. 

Основными факторами роста будут рост цен и увеличение использования услуг 

стоматологических клиник за счет роста расходов населения на платное 

здравоохранение.  

http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/belyy-kit
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3 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКИ 

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» ООО «ГЛОБАЛ ДЕНТ» 

 

3.1 Общая характеристика сети клиник «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» 

 

ООО «Глобал Дент» –  группа клиник «Стоматологическая практика». 

Позиционируется на рынке стоматологии города Челябинска с 1989 года. 

Современное оборудование и применение передовых технологий сделали 

возможным оказание высококачественных услуг и производство уникальных 

медикаментов высочайшего качества, что позволило Стоматологической практике  

стать безоговорочным лидером локального рынка. Компания сохраняет этот 

статус и сегодня. 

В настоящее время Стоматологическая практика самая крупная сеть 

стоматологических клиник в городе Челябинск.  В неѐ входят 6 клиник, в том 

числе специализированная детская стоматологическая клиника. 

Адреса клиник: 

– г. Челябинск, ул.пл.Мопра,9; 

– г. Челябинск, ул. Энгельса, 43; 

– г. Челябинск, ул. 40 лет победы,36; 

– г. Челябинск ул. Братьев Кашириных, 54г; 

– г. Челябинск, ул. Комсомольский проспект, 47; 

– г. Челябинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14а. 

Основатель первой клиники врач-ортопед высшей категории Серов 

Владимир Дмитриевич.  

Развитие стоматологии: 

– февраль 1989г – начало приема пациентов, основное направление- 

протезирование;  

– 1995г –  появляется терапевтический прием; 
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– 1996г – появление собственного имени Dental private practice (Стомат. 

частная практика); 

– 1997г – компания передается сыну – Серову Дмитрию Владимировичу, 

появляется регистратура, создан свой стиль ; 

– 2000 – 2001гг – созданы стандарты времени и качества, клиника входит в 

100 лучших клиник России; 

– 2002 – 2004гг – «Стомпрактика» признана лидером среди российских 

стоматологических клиник, становится законодателем стандартов лечения 

европейского  Уровня в Челябинске;  

– С 2008 работает Лаборатория Дентальной Диагностики с первым в городе 

3D компьютерным томографом «Galileos». 

В стоматологическом центре представлены следующие отделения: 

– лечебно-терапевтическое отделение;  

– хирургическое отделение; 

– детское отделение; 

– ортопедия; 

– ортодонтия; 

– пародонтология; 

–рентгенодиагностика. 

Стоматологическая практика существует на рынке более 27 лет, за это время 

она признана одной из лучших в России. 

В стоматологии представлен весь спектр стоматологических  услуг для 

комплексного лечения. В клинике работают кандидаты медицинских наук. Самое 

большое количество лицензированных видов деятельности. 

В 2016 году клиника стала крупнейшим стоматологическим холдингом 

Уральского Федерального  Округа. 

В клинике «Стоматологическая практика» присутствует собственная лаборатория 

3D-диагностики, своя зуботехническая лаборатория. 

В 2016 году в клинике появляется возможность проведения лечения с 
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применением «веселящего газа» или наркоза для детей и взрослых. Для многих 

это становится прекрасным решением при стоматологическом лечении, так как не 

только устраняется боль, но исключается любой страх перед инструментами и 

действиями врача. 

Сайт сети клиник «Стоматологическая практика»: https://стомпрактика.рф. 

Возможности сайта клиники «Стоматологическая практика»: 

– ориентирует по всем филиалам сети клиники; 

– на сайте представлен весь перечень, оказываемых услуг; 

– представлен полный прайс на оказываемые услуги; 

– указана информация о докторах, стаж работы, квалификация; 

– действующие акции в клиниках; 

– онлайн – консультант, даѐт возможность записаться на прием к 

стоматологу в режиме онлайн или задать любой другой интересующий вопрос 

администратору сайта; 

– заказ обратного бесплатного звонка, оператор связывается с вами в нужное 

время, при этом пациент экономит свои деньги и время. 

Клиника «Стоматологическая практика»  имеет собственную базу данных, 

которая содержит информацию о каждом пациенте (какие услуги медицинские 

оказывались каждому пациенту, доведен ли он до полного лечения), в каких 

стимулирующих предприятиях пациент принимал участие и т.п.). 

Миссия клиники «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент»: 

Осуществление безопасной, комплексной стоматологической помощи и 

профилактике, в предоставлении высшего качества стоматологических услуг, 

какое позволяют обширные знания, многолетний опыт и мощная технологическая 

база, и обеспечении пациентам максимального комфорта во время лечения. 

Видение: эффективная медицинская организация, отвечающая потребностям 

населения. 

Цель:  

– улучшение качества жизни людей; 

https://������������.��/


43 

 

– удовлетворение всех потребностей пациентов в здоровье и эстетике; 

– профессиональное наблюдение для поддержания здоровья; 

– ежегодное увеличение прибыли в среднем на 20%. 

Задачи: 

1. Совершенствование деятельности клиники по вопросам охраны здоровья 

граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия; 

2. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг населению; 

3. Повышение конкурентоспособности медицинской организации в условиях 

Единой национальной системы здравоохранения; 

4. Увеличение доли клиники на рынке стоматологических услуг  

г. Челябинска. 

Организационно - правовая форма предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Глобал Дент». 

Директор Серов Дмитрий Владимирович. 

ОГРН1027402541924 от 27 сентября 2002 г. 

ИНН/КПП 7448025762 / 744701001. 

Уставный капитал 20 000 рублей. 

Юридический адрес: 454021, Челябинская область, город Челябинск, улица 

40-летия Победы, 36 

Фирмы, образованные на основе общества с ограниченной ответственностью,  

производственные и иные коммерческие организации, созданные по  соглашению 

юридическими лицами и гражданами путем объединения их вкладов в целях 

осуществления хозяйственной деятельности и получения дохода. Такие общества 

являются юридическими лицами. 

Участники общества с ограниченной ответственностью несут материальную 

ответственность в пределах их вкладов. 

Каждое общество имеет фирменное наименование, в котором указываются 

вид и предмет его деятельности. 
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Общества могут от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть  

истцами и ответчиками в арбитраже, суде, третейском суде.  

Общество может состоять из двух и более участников. В их числе могут быть 

предприятия, учреждения, организации, государственные органы, а также 

граждане. 

Общество может создавать филиалы, действующие в качестве его 

обособленных подразделений, и открывать представительства на территории 

России. При этом филиалы и представительства не пользуются статусом 

юридического лица. В то же время общество может иметь дочерние и зависимые 

от него хозяйственные структуры с правами юридического лица. 

Организационная структура является линейно-функциональной. 

Особенность линейно-функциональной структуры заключается в том, что 

хотя и сохраняется единоначалие, но по отдельным функциям управления 

формируются специальные подразделения, работники которых обладают 

знаниями и навыками работы в данной области управления. Традиционные 

функциональные блоки фирмы  – это отделы производства, маркетинга, 

финансов. Это широкие области деятельности, или функции, которые имеются в 

каждой фирме для обеспечения достижения ее целей.  

Они называются вторичными, или производными. Основная идея состоит в 

том, чтобы максимально использовать преимущества специализации и не 

допускать перегрузки руководства. К преимуществам линейно-функциональной 

структуры можно отнести то, что она стимулирует деловую и профессиональную 

специализацию, улучшает координацию деятельности и сохраняет единоначалие. 

Недостатки: отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на 

горизонтальном уровне между структурными подразделениями,  недостаточно 

четкая ответственность  

На рисунке  18  представлена линейно – функциональную организационную 

структуру «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент». 
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Рисунок 18 – Организационная структура «Стоматологическая практика» 

ООО «Глобал Дент» 
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формированию и проведению производственно-сбытовой политики предприятия, 

а также координации деятельности в этой области всех подразделений 
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все подразделения предприятия принимают на основе рекомендаций и по 

согласованию с отделом маркетинга [12, с.88]. 

Руководители других штабов регулярно предоставляют отделу маркетинга 

полную информацию о характере и результатах своей деятельности. В свою 

очередь отдел маркетинга обязан предоставлять всем другим подразделениям 

клиники информацию, необходимую для рыночной ориентации их деятельности.   

В качестве методов применяемых в ООО «Глобал Дент» для 

совершенствования и поощрения организационных структур управления 

являются премии. Премии начисляются 1 раз в квартал, по итогам проведенной 

работы. Также в качестве поощрения является повышение уровня образования за 

счет предприятия. 

В выборе оборудования и технологии ООО «Глобал Дент» 

придерживается принципов: оборудование должно быть функциональным, 

проверенным в работе в ведущих клиниках России, гарантия на 

поставляемое оборудование должна быть не меньше 12-ти месяцев, 

производитель оборудования должен быть с мировым именем 

В своей деятельности клиника использует различное стоматологическое 

оборудование, инструменты и расходные материалы, а также медикаментозные 

средства. Поставщиками этих ресурсов являются 10 организаций, расположенных 

как в г. Челябинск, так и за его пределами.  

Московские фирмы поставщики: ООО «Мединвент», ООО «Фодент». 

Екатеринбургская фирма поставщик: ООО «Дентал сервис». 

Челябинские  фирмы поставщики: ООО «Медресурсы», ООО «Медиком». 

Поставщики поставляют клинике: 

– аппараты лазерные стоматологические; 

– аппараты ультразвуковые стоматологические; 

– бормашины стоматологические; 

– боры стоматологические; 

– имплантаты и материалы для имплантации стоматологические; 
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– инструменты стоматологические; 

– наконечники стоматологические; 

– приборы диагностические стоматологические; 

– расходные материалы для стоматологии и прочее. 

Со всеми поставщиками клиника заключила договора на поставку, которые 

пролонгируются в конце года.  

Далее на основании данных отчетов о финансовых результатах ООО «Глобал 

Дент» (Приложения А) проведем анализ ее финансового положения за 2015-2017 

годы. Динамика финансовых показателей деятельности ООО «Глобал Дент» 

«Стоматологическая практика»  за 2015 – 2017 годы представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Финансовые показатели ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая 

практика за 2015–2017гг. (в тыс. руб.) 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 

Отклонения (+,-) Темп роста, % 

2015-

2016гг. 

2017-

2016гг. 

2016-

2015гг. 

2017-

2016гг. 

Выручка  5906000 6111000 8146000 +205000 +2035000 103,5 133,3 

Себестоимость 

продаж  

4589000 4975000 6234000 +386000 +1259000 108,4 125,3 

Валовая 

прибыль 

(убыток)  

1105000 1136000 1822000 +31000 +686000 102,8 160,4 

Управленчески

е расходы  

498000 598000 968000 +100000 +370000 120.1 161,9 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж  

467000 538000 854000 +71000 +316000 115,2 158,7 

Прочие 

расходы  

98000 109000 143000 +11000 +34000 111,2 131,2 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложен

ия  

356000 384000 695000 +28000 +311000 107,9 181 

Текущий налог 

на прибыль  

78000 90000 140000 +12000 +50000 115,4 155,6 

Чистая прибыль  256000 294000 555000 +38000 +261000 114,8 188,8 

Совокупный 

финансовый 

результат 

периода  

256000 294000 555000 +38000 +261000 114,8 188,8 
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На анализируемом предприятии ООО «Глобал Дент»» прибыль от продаж в 

2017 году по сравнению с 2016 и 2015 годами увеличилась на 387000 рублей 

(854000-467000), или на 182,9% (854000/467000*100). Чистая прибыль 

увеличилась на 299000 рублей (555000-256000), или на 216,8% 

(555000/256000*100).  

Выручка увеличилась на 2240000 рублей (8146000-5906000), или на 137,92% 

(8146000/5906000*100). Себестоимость увеличилась на 1645000 рублей (6234000-

4589000), или на 135,8% (6234000/4589000*100). Валовая прибыль увеличилась на 

717000 рублей (1822000-1105000), или на 166,9% (1822000/1105000*100).  

Управленческие расходы возросли на 470000 рублей (968000-498000), или на 

194,4% (968000/498000*100). Прочие расходы увеличились на 45000 рублей 

(143000-98000), или на 145,9% (143000/98000*100). Прибыль до налогообложения 

увеличилась на 339000 рублей (695000-356000), или на 195,2% 

(695000/356000*100) и т.д 

Динамика показателей прибыли предприятия «Стоматологическая практика» 

ООО «Глобал Дент» представлены в рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей прибыли сети клиник 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 
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Анализ затрат ООО «Глобал Дент» позволяет изучить структуру 

себестоимости, раскрывает закономерности формирования денежных средств и 

тенденцию ее изменения с 2015 по 2017 год (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Анализ затрат «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» за 

2015–2017 год (в.тыс.рублях) 

Виды затрат  
2015 

 
2016 

 
2017 

Отклонения(+,-) Темп роста, % 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

Материальные 

затраты 

120340 113750 110450 -6590 -3300 94,52 97,09 

Затраты на 

оплату труда 

65340 72145 74240 +6805 +2095 110,41 102,9 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

7465 9652 10790 +2187 +1138 129,3 111,8 

Амортизация 

основных 

средств 

5670 7560 8900 +1890 +1340 133,3 117,7 

Прочие 

затраты 

9873 11245 12300 +1372 +1055 113,9 109,4 

Итого 208688 214352 216680 +5664 +2328 102,71 101,09 

 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом затраты предприятия увеличились 

на 7992 рулей (216680-208688). В составе всех элементов затрат произошли 

некоторые изменения.  

Так, в 2017 году по сравнению с 2015 годом снизились материальные 

затраты на 9890 рублей (110450-120340) или 91,78 % (110450/120340*100). 

Остальные элементы затрат организации в 2017 году увеличились.  

Сумма затрат на оплату труда выросла на 8900 рублей (74240- 65340) или 

на 113,6 % (74240/65340). Отчисления на социальные нужды и амортизация 
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основных средств также возросли – на 3325 рублей (10790-7465) или на 144,5% 

(10790/7465*100) и 3230 (8900-5670) рублей или на 157% (8900/5670*100) 

соответственно.  

Значительный темп роста прочих затрат у организации произошел за счет 

существенного увеличения управленческих и иных косвенных расходов. 

С помощью показателей рентабельности отражается эффективность работы 

предприятия в целом, по различным направлениям деятельности и окупаемость 

затрат. 

Представим факторный анализ рентабельности собственного капитала 

предприятия ООО «Глобал Дент»  в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» (тыс. руб.) 

 

Показатели 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Отклонения (+,-) Темп роста, % 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

2016- 

2015гг. 

2017- 

2016гг. 

Прибыль, оставшаяся в 

распоряжении организации 

(чистая прибыль) 

3465 4278 5120 +813 +842 123,5 119,7 

Среднегодовая  стоимость 

имущества 

25643 28454 30670 +2811 +2216 111 107,8 

Среднегодовая стоимость 11500 12309 12640 +809 +331 107 102,7 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

11500 12309 12640 +809 +331 107 102,7 

Кредиторская задолженность 5600 6207 7120 +607 +913 110,8 114,7 

Выручка от продаж 8950 11670 13480 +2720 +1810 130,4 115,5 

Рентабельность собственного 

капитала 

30,13 34,75 40,51 +4,62 +5,76 115,3 116,6 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

0,49 0,5 0,56 +0,01 +0,06 102 112 

Коэффициент 

оборачиваемости 

0,35 0,41 0,44 +0,06 +0,03 117,1 107,3 

Рентабельность продаж 38,71 36,65 37,98 -2,06 +1,33 94,7 103,6 

 

На анализируемом предприятии  «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» чистая прибыль в 2017 году по сравнению с 2016 и 2015 годами 

увеличилась на 1655000 рублей (5120000-3465000), или на 147,8% 
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(5120000/3465000*100). Среднегодовая стоимость имущества возросла на 

5027000 рублей (30670000-25643000), или на 119,6% (30670000/25643000*100).  

Среднегодовая стоимость собственного капитала увеличилась на 1140000 

рублей (12640000-11500000), или на 109,9% (12640000/1150000*100). 

Кредиторская задолженность возросла на 1520000 рублей (7120000-5600000), 

или на 127,1% (7120000/5600000*100). Выручка от продаж увеличилась  на 

4530000  рублей  (13480000-8950000), или  на 150,6% (13480000/8950000*100). 

 

3.2 Маркетинговая стратегия  предприятия «Стоматологическая практика 

ООО «Глобал Дент» 

 

Для достижения поставленных целей, предприятие разрабатывает стратегии.  

Товарная стратегия ООО «Глобал Дент» заключается в определении 

оптимального ассортимента услуг, предоставляемых потребителям. В настоящий 

момент предприятие ООО «Глобал Дент» осуществляет широкий спектр услуг, 

которые могут предложить лишь немногие клиники России. 

Рассмотрим стратегию качества на предприятии ООО «Глобал Дент» 

Можно сформулировать основные направления в организации качества 

обслуживания на ООО «Глобал Дент»: 

– потребительское качество каждой отдельной услуги; 

– функциональное соответствие услуг требованиям определенного сегмента 

обслуживания (дифференциация); 

– качественная технология предоставления услуг (еѐ эргономичность и 

комфортность); 

– гарантия в предоставлении заранее оплаченных услуг; 

– гарантия безопасности жизни, здоровья и имущества граждан и 

окружающей среды; 

– квалифицированные кадры. 

Залог успеха компании зависит от профессионализма сотрудников и его 
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постоянном усовершенствовании, высоком уровне технического обеспечения 

деятельности компании, в индивидуальном подходе к каждому клиенту и 

огромном желании удовлетворить все запросы и даже прихоти потенциальных 

потребителей. 

Рассмотрим стратегию ценообразования на предприятии ООО «Глобал 

Дент». Предприятие использует наценку на услуги в размере 30% от стоимости 

затрат. При формировании цены предприятие использует стратегию «цен выше 

среднего», т.е. оказывает услуги по цене выше средней. По степени изменения 

цены предприятие применяет стратегию «стабильных цен», т.е. неизменных при 

любом изменении рыночных обстоятельств. 

Установление цен на стоматологические услуги  осуществляется затратным 

методом, с учетом величины ожидаемого спроса и цен конкурентов. Цены  

включают себестоимость услуг, целевую прибыль и налоги. 

Стратегия качества: 

Созданы оптимальные условия для осуществления медицинских услуг на 

высоком уровне (наличие высококвалифицированных работников позволяет 

оказывать услуги на высоком уровне); проводится тщательный отбор персонала, 

осуществляется мотивация персонала с помощью премирования и надбавок к 

заработной плате, а также имеется современное медицинское оборудование. 

 Немаловажная роль в увеличении объемов продаж медицинских услуг 

зависит от стратегии сбыта и стимулирования. Так, на ООО «Глобал Дент» 

применяются следующие методы сбыта (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Методы сбыта предприятием ООО «Глобал Дент» 

№ 

п/п 

Методы сбыта (описание) 

1 Реклама 

1.1 Реклама в Интернет Компания имеет собственный сайт в сети 

Интернет 

1.2 Реклама в СМИ Реклама в газетах, журналах, справочники  г. 

Челябинск 
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Окончание таблицы 7 

№ 

п/п 

Методы сбыта (описание) 

1.3 Баннерная наружная уличная реклама Да 

1.4 Буклеты, визитки Да 

2 Методы стимулирования 

2.1 Скидки для постоянных клиентов Нет 

2.2 Скидки в сезон падения спроса Да 

2.3 Скидки при плотной загруженности Нет 

 

Стратегия стимулирования сбыта: 

Реклама осуществляется через Интернет, через СМИ. Стимулирование 

осуществляется, предоставляются скидки только в сезон снижения спроса, не 

действует  накопительная система для постоянных клиентов. 

Анализ затрат на рекламу 

Маркетинговый отдел предприятия «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент установил, что в 2017 году были использованы следующие виды 

рекламы: 

1. интернет-реклама (баннеры и email-рассылки); 

2. реклама в печатной продукции (распространение листовок и реклама в 

журнале). 

В таблице 8 представлен анализ расходов на интернет рекламу. 

 

Таблица 8 – Анализ расходов на интернет-рекламу предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

Наименование Стоимость (неделя), руб Срок Затраты, руб. 

Баннеры 7500 6 баннеров 195 000 

Эл. почта Бесплатная рассылка 100 000 писем 0 

 

Таким образом, исходя из таблицы 8, затраты на интернет-рекламу составили 

195 000 рублей. 

Затраты на распространение листовок составляют: 
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1 руб. на изготовление одной листовки и 0,5 руб. оплата промоутеру за 

распространение одной листовки. 

Всего было распространено 80 000 листовок, затраты на их изготовление 

составили 80 000 руб. и 30 000 руб. – оплата промоутеру. 

Листовки раздавались 2 месяца, в среднем, по 30 000 листовок в месяц. 

Еще одним средством распространения печатной продукции был журнал 

«Стоматология для всех», так как он представляет собой своеобразное зеркало, 

отражающее состояние дел в российской стоматологической индустрии. 

Расчет затрат на распространение листовок предприятия  

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» представлен в таблице 9 

 

Таблица 9 –  Расчет затрат предприятия «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» на распространение листовок 

Наименование Количество единиц, шт. Затраты руб. за год 

А6 (105х148) 4+4 80000 110 000 

 

Расчет затрат предприятия ООО «Глобал Дент» на рекламу в журнале 

«Стоматология для всех» представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчет затрат  предприятия ООО «Глобал Дент» на рекламу в 

журнале «Стоматология для всех» 

Наименование Стоимость (в 

1 номере) 

Количество модулей 

(на 2017 год) 

Затраты, руб. 

в год 

Модульная реклама 1/16 

(87х29) 

20 800 8 166 400 

 

Исходя из таблицы 10, затраты на рекламу в журнале «Стоматология для 

всех » составили 166 400 руб. 

http://sdvint.com/4_sdv2017/
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На основании проведенного анализа затрат на рекламу в предприятии 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» составлен рекламный 

бюджет (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Рекламный бюджет предприятия «Стоматологическая практика» 

ООО «Глобал Дент» 

Рекламное средство Срок размещения Стоимость, руб. в год 

Интернет - реклама 6 месяцев 195 000 

Распространение листовок 4 месяца 110 000 

Реклама в журнале 

 «Стоматология для всех» 

8 месяцев 164 400 

Итого  471 400 

 

Следовательно, рекламный бюджет предприятия ООО «Глобал Дент» за 2017 

год составил 471 400 руб. 

Доля затрат предприятия «Стоматологическая практика»  ООО «Глобал 

Дент» рекламного бюджета на каждый вид рекламы представлена графически на 

рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Процентное соотношение затрат предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» на рекламу 
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Таким образом, чуть больше половины рекламного бюджета предприятия 

ООО «Глобал Дент» составляет интернет-реклама. Затраты на остальные виды 

рекламы практически одинаковы  

Предприятие ООО Глобал Дент» имеет цели и миссию, стратеги предприятия 

направлена на дальнейшее развитие бизнеса за счет улучшения качества услуг, 

расширения зоны обслуживания клиентов, активной рекламной деятельности. 

Используется  стратегия выше среднего ценообразования, качество услуг на 

высоком уровне. 

 

3.3 Анализ потребителей сети клиник «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» г. Челябинск 

 

Проведено маркетинговое исследование с целью анализа потребителей рынка 

стоматологических услуг. 

Для проведения опроса были подготовлены специальные вопросы. 

Проведено телефонное интервью по структурированной анкете.  

Методика проводимого маркетингового исследования представлена в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 – Методика проводимого маркетингового исследования потребителей 

рынка стоматологических услуг  

Регион исследования г. Челябинск 

Генеральная совокупность  Жители города Челябинск старше 14 лет 

Объем выборки  450 респондентов 

Ошибка выборки  Ошибка всей выборки (450) составляет с 

вероятностью р=0,95 не более +/- 4,6% 

Дата проведения Март 2018 

Метод проведения 

маркетингового исследования 

Телефонное интервью по структурированной 

анкете  
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Вопросы для анкетирования респондентов составлены следующим образом: 

1.Ваш возраст? 

2. Какое образование у Вас имеется? 

3.Какой у Вас средний ежемесячный доход? 

4. В каком районе г. Челябинска Вы проживаете? 

5. Какие  Ваши основные поводы обращения в клинику? 

Социально - демографические характеристики пациентов (Рисунки 19 – 24). 

 

 

Рисунок 19 – Пол потребителей стоматологических услуг  

ООО «Глобал Дент» 

 

Данные рисунка 19 указывают на то, что среди  пациентов клиники 

«Стоматологическая практика»  наибольший удельный вес занимают женщины – 

51%, тогда как доля мужчин составляет 49%. 

 

 

Рисунок 20 –  Возраст потребителей стоматологических услуг  

ООО «Глобал Дент» 
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Данные рисунка 20 указывают на то, что наибольший удельный вес в  

возрастной структуре  потребителей стоматологических услуг приходится на 

покупателей  взрослого возраста 45-54 года ‒ 20%. При этом наименьший 

удельный вес приходится на потребителей в возрасте  с 14 ‒ 17 лет ‒ 3%. 

 

 

Рисунок 21– Образование потребителей стоматологических услуг ООО 

«Глобал Дент» 

 

По рисунку 21 можно сделать вывод, что чуть меньше половины (45%) 

опрашиваемых респондентов имеют неполное высшее или высшее образование. 

 

 

Рисунок 22 – Средний доход потребителей стоматологических услуг ООО 

«Глобал Дент» 
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По рисунку 22  можно сделать вывод, что 25% опрашиваемых респондентов 

имеют средний доход от 20 до 30 тыс.руб, 6% опрашиваемых респондентов не 

имеют дохода. 

 

 

Рисунок 23 – Район проживания потребителей стоматологический услуг 

ООО «Глобал Дент» 

 

По рисунку 23 можно сделать вывод, что 25% опрашиваемых респондентов  

проживают в Центральном районе г. Челябинска, 9% опрашиваемых 

респондентов проживают в Ленинском районе г. Челябинска. 

 

 

Рисунок 24 – Причины обращений в клинику пациентов стоматологических 

услуг ООО «Глобал Дент» 
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По рисунку 24 можно сделать вывод, что 32% опрашиваемых респондентов 

обращались в клинику «Стоматологическая практика» с целью лечения кариеса, 

30% опрашиваемых респондентов обращались с целью удаления зубов. 5% 

опрашиваемых респондентов обращались с целью отбеливания зубов. 

Исходя из проведенного маркетингового исследования, было выявлено, что 

основными потребителями услуг сети клиник «Стоматологическая практика» 

являются жители г. Челябинска, мужчины и женщины в возрасте от 45-54 года, 

которые  имеют неполное высшее или высшее образование, имеют средний доход 

от 20 до 30 тыс.руб, проживающие в Центральном и Курчатовском районе г. 

Челябинска. Частным поводом обращения потребителей служит лечение кариеса 

и удаление зубов. 

 

3.4 Анализ конкурентов клиники «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» 

 

Выступая на рынке, «Стоматологическая практика» столкнулась с 

соперничеством других фирм, выпускающих и продающих аналогичные услуги. 

Каждая из них, как правило, стремится занять лидирующее положение, продать 

как можно больше товаров и услуг, захватить максимально возможную долю 

рынка. 

В индустриальном районе города Челябинска развернулась конкурентная 

борьба между следующими фирмами, выпускающими или продающими 

аналогичную продукцию (со схожими свойствами) одним и тем же категориям 

покупателей. 

При изучении рынка стоматологических услуг было выявлено, что в тройку 

лидеров по обороту от стоматологических услуг вошли:  

– на первом месте – «Стоматологическая практика» (200 млн. руб.); 

– на втором – «Белый кит» (168 млн. руб.); 

– на третьем –  «Центральная стоматология» (156 млн. руб.).  

http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/belyy-kit
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В рейтинг  попали две сетевые стоматологии «Стоматологическая практика» 

и «Белый кит» (по 6 учреждений в Челябинске) и крупная несетевая клиника 

«Центральная стоматология». Все они работают в сегменте премиум и выше 

среднего.  

Рассмотрим основных конкурентов сети клиник  «Стоматологическая 

практика. 

ООО «Белый Кит» – сеть стоматологических клиник, 6 филиалов в городе 

Челябинск. Существует на рынке с 2002г. 

Целевая аудитория: взрослые и дети.  

Оказываемые услуги:  

– диагностика; 

– протезирование,  

– имплантация; 

– отбеливание; 

– хирургическое лечение; 

– ортодонтия; 

– лечение десен и профилактика; 

– лечение кариеса. 

Сайт: http://belkit.ru/kit/ 

Центральная стоматология  – частая стоматологическая клиника. Имеет 1 

филиал.  

г. Челябинск , ул. Курчатова 28.  Дата основания 1979 год. 

Целевая аудитория: взрослые и дети. 

Центральная стоматология предлагает цикл стоматологических услуг:  

– диагностика; 

– все виды лечения; 

– хирургия; 

– эстетическая реставрация; 

– протезирование; 
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– имплантация; 

– детская стоматология; 

– зуботехническая лаборатория; 

– лечение десен и профилактика; 

– отбеливание зубов. 

Сайт: http://zub74.ru 

Анализ конкурентоспособности изучаемой стоматологической клиники был 

проведен по: 

– предоставляемым услугам; 

– характеристикам обслуживания; 

– сегментам рынка. 

Выступая на рынке, каждая фирма вынуждена увязывать свою деятельность с 

фактической или прогнозируемой деятельностью конкурентов. 

Было проведено исследование оказываемых услуг, сравнение стоимости и 

изучение гарантий на лечение, наличие сайта и собственной зуботехнической 

лаборатории. Исследование проводилось при изучении сайтов конкурентов, а так 

же при помощи «холодных звонков» на горячую линию конкурентов. 

В таблице 13 представлена сравнительная характеристика основных 

конкурентов сети  клиник «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент». 

 

Таблица 13 – Сравнительная характеристика основных конкурентов сети клиник 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

Критерии Название клиник 

«Стоматологическая 

практика» 

«Белый Кит» «Центральная 

стоматология» 

 1. Цена 

Первичное обследование 

пациента 

350 (при записи с сайта 

бесплатно) 

290 300 

Анестезия 250 250 390 

Металлокерамическая 

коронка 

7900 8000 7900 

Прицельный снимок  295 265 190 
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Окончание таблицы 13 

Критерии Название клиник 

«Стоматологическая 

практика» 

«Белый Кит» «Центральная 

стоматология» 

 1. Цена 

Средняя цена на лечение 

кариеса (1 зуба) 

3000 4190 2500 

Удаление мягких и 

твѐрдых зубных 

отложений (комплекс 

гигиены) 

4950 4490 4120 

2 . Виды оказываемых услуг 

Терапия + + + 

Ортопедия + + + 

Хирургия + + + 

Имплантация + + + 

Ортодонтия + + + 

Рентген + + + 

Пародонтология + + + 

Детский приѐм + + + 

3. Наличие собственной 

зуботехнической 

лаборатории 

+ + – 

4. Наличие сайта + + + 

5. Гарантии на 

проведенное лечение 

1,6 мес. (продлеваются 

до 3лет при посещение 

на бесплатный осмотр) 

1 год 1 год 

 

По изученным критериям можно сделать вывод, что первичное обследование 

в клинике «Стоматологическая практика» дороже, но при записи пациентов с 

сайта, оно будет бесплатным.  

В изучаемых клиниках цены на металлокерамическую коронку в среднем 

одинаковы.  Выше всех цены на лечение кариес у клиники конкурента «Белый 

кит». На комплекс гигиены (профессиональная чистка зубов) цена дороже в 

клинике «Стоматологическая практика».  

В изучаемых клиниках представлены все виды стоматологических услуг. В 

клинике «Центральная стоматология» отсутствует своя зуботехническая 
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лаборатория. Все клиники имеют собственный сайт, через который можно 

записаться на приѐм.  

Для того чтоб оценить конкурентов и саму сеть клиник  «Стоматологическая 

практика» применим 7Р-анализ (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Анализ конкурентов сети клиник «Стоматологическая практика»  с  

помощью 7Р-анализа 

P’s 
«Стоматологическ

ая практика» 
«Белый Кит» 

«Центральная 

стоматология» 

1 2 3 4 

Product (Продукт) 

Качество 5 5 5 

Услуги 5 5 4 

Лечение по ДМС 5 5 5 

Place (Место) 

«Шаговая» 

доступность 
5 5 4 

Высокая 

проходимость 
5 5 4 

Доступность 

транспортного 

потока 

5 5 4 

Price (Цена) 

Доступность 3 4 5 

Акции 4 4 4 

Рассрочка оплаты 5 5 3 

Promotion (Продвижение) 

Реклама 5 4 4 

Стимулирование 

продаж 3 3 2 

Имидж 5 5 4 

Physical evidence (физические характеристики) 

Сертификаты 
5 5 5 

Отзывы пациентов 5 5 5 

Комфорт 
5 4 4 
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Окончание таблицы 14 

P’s 
«Стоматологическ

ая практика» 
«Белый Кит» 

«Центральная 

стоматология» 

1 2 3 4 

Process (Процесс) 

Онлайн поддержка 5 5 4 

Гарантии 5 5 5 

Аромамаркетинг 2 2 2 

Personnel (Персонал) 

Квалификация 5 4 4 

Опыт 4 5 4 

Качество 

обслуживания 
5 5 4 

Итого: 96 95 89 

 

Динамика уровня конкурентоспособности стоматологических  клиник г. 

Челябинска  согласно  7-P анализу (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 – Динамика уровня конкурентоспособности  стоматологических 

клиник г. Челябинска, согласно 7-P анализу 

 

Исходя из представленных данных видно, что наибольшие итоговые балы 

получила сеть клиник «Стоматологическая практика» (96 баллов), незначительно 

уступила ей клиника «Белый Кит» (95 балла), на третьем – клиника «Центральная 

стоматология» (89 баллов). 

Согласно, динамики уровня конкурентоспособности, клиника 

96

94

89

84 86 88 90 92 94 96 98

"Стоматологическая практика"

"Белый Кит"

"Центральная стоматология"
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«Стоматологическая практика» является лидером среди основных конкурентов. 

Клиника «Белый Кит» отстает от клиники «Стоматологическая практика» по 

такому критериям, как  реклама и опережает по таким показателям, как 

доступность цены. Клиника «Центральная стоматология» отстаѐт от основных 

конкурентов по таким показателям как, предоставляемые услуги, место 

расположение, предоставлению рассрочки оплаты и качеству обслуживания.  

Таким образом, клиника «Стоматологическая практика» занимает первое 

место по уровню конкурентоспособности своих конкурентов, опередив клинику 

«Белый Кит» на 1 балл. 

 

3.5 Анализ маркетинговых возможностей предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент» 

 

3.5.1 PEST-анализ предприятия ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая 

практика» 

 

Проведем анализ внешней среды клиники «Стоматологическая практика» 

ООО «Глобал Дент». Анализ внешней среды косвенного воздействия 

осуществляется с помощью PEST – анализа. 

Политический фактор влияет на работу клиники «Стоматологическая 

практика» значительно, так как используемое в клинике оборудование и 

материалы поставляются фирмами-поставщиками ООО «Мединвент», ООО 

«Фодент», ООО «Дентал сервис», ООО «Медресурсы», ООО «Медиком», 

которые находятся России, но они, в свою очередь, импортируют его из Европы и 

Америки. 

Социальные факторы: 

1) изменения в базовых ценностях; 

Частная стоматологическая  медицина приобретает популярность. Платные 

стоматологические клиники  позволяет  экономить время, и предоставляют более 
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широкий спектр услуг. Большой выбор услуг является следствием спроса на них. 

Это объясняется тем, что ритм жизни граждан ускорился, а значит, большинство 

из них стали предпочитать быстрые и простые решения возникших проблем 

(возрастные изменения, возникновение новообразований и т.п.) 

Следует отметить и такой важнейший фактор, как страх перед 

стоматологическими манипуляциями. Атмосфера и индивидуальный подход к 

каждому пациенту в платной стоматологии, располагает его психологически для 

проведения необходимого лечения. 

2) изменения в стиле и уровне жизни; 

Ритм жизни значительно ускорился, что привело к формированию таких 

предпочтений как быстрота и простота возникших проблем эстетического 

характера, поэтому объем продаж услуг за счет этого повысился. Уровень жизни 

и запросы российских граждан стали выше. Многие граждане стали больше 

уделять внимания  стоматологическому здоровью (протезированию, 

отбеливанию, эстетики зубов).  

3) демографические изменения. 

С середины 1990г.  в стране наблюдалось снижение численности населения. 

В 2010 г.  был остановлен процесс сокращения численности населения. По 

данным Росстата в 2012 году численность населения России впервые увеличилась 

и на первое полугодие 2013 г составила 143,3 млн. человек. Увеличение 

численности является положительным фактором для предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент».  

4) влияние СМИ; 

СМИ призывают людей следить за своим здоровьем и внешним видом. 

Предоставляемые услуги клиники «Стоматологическая практика» призваны 

удовлетворять возникшую потребность. 

Со стороны экономических факторов особое внимание уделяется усилению 

конкуренции на отдельных сегментах, что ведет к повышению уровня качества 

обслуживания клиник «Стоматологическая практика». Также потенциальное 
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увеличение качества жизни населения и как следствие увеличение 

платежеспособности за платные услуги.  

Технологические факторы. Развитие медицинских технологий позволяет 

увеличивать спектр оказываемых услуг, дополняет новыми видами. Последними 

новейшими технологиями в клинике «Стоматологическая практика» стали: 

– 3-D диагностика полости рта – это   объемный снимок обеих челюстей или 

только верхнего/нижнего зубного ряда. Компьютерная 3D диагностика дает 

полноценное представление о состоянии тканей ротовой полости, позволяя точно 

определить степень их поражения. 

– Изготовление  коронок на аппарате CEREC – это методика восстановления 

зубов. За один приѐм пациента врач делает всю работу от моделировки 

до фиксации, затрачивая на это порядка 1 часа 

– Отбеливание зубов ZOOM 4 – самая безопасная и комфортная система 

отбеливания зубов. Позволяет добиться белоснежной, голливудской улыбки за 

одну процедуру, которая занимает 1,5 ч. 

Рассмотрим влияние факторов внешней среды на  предприятие 

«Стоматологическая практика»  ООО «Глобал Дент» на основе PEST-анализа. 

Сила влияния фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где: 

1 – влияние фактора мало, любое изменение фактора практически не влияет 

на деятельность компании 

2 – только значимое изменение фактора влияют на продажи и прибыль 

компании 

3 – влияние фактора высоко, любые колебания вызывают значимые 

изменения в продажах и прибыли компании. 

Вероятность осуществления оценивается по 5-ти бальной шкале, где 1 

означает минимальную вероятность изменения фактора внешней среды, а 5 – 

максимальную вероятность. 

PEST-анализ предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал 

Дент» представлен в таблице 15. 
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Таблица 15 – Матрица PEST- анализа предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент» 

 

По результатам PEST-анализа, можно сделать вывод, что основными 

потребительскими субъектами, создающими спрос на стоматологические услуги в 

г. Челябинск, является городское население, обеспокоенное своим здоровьем.  

Также можно сделать вывод,  что ситуация в отрасли стоматологических 

услуг на рынке г. Челябинск для клиники «Стоматологическая практика» является 

благоприятной как для производной структуры организации, так и для 

коммерческой. Это объясняется тем, что предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент», обладает устойчивым финансовым положением и 

пользуется большим спросом у населения, что позволяет ей развиваться. 

 

  

Факторы Вероятность 

осуществления 

Степень 

влияния 

Средняя 

Оценка 

Политико-правовые факторы  

Государственная поддержка и лояльность 

государственных структур;  

 

2 

 

2 

 

4 

Усиления контроля за медицинскими 

учреждениями со стороны государства 

3 2 6 

Экономические факторы 

Усиление конкуренции на отдельных сегментах; 

 

5 

 

3 

 

15 

Потенциальное увеличение качества жизни 

населения и как следствие увеличение 

платежеспособности за платные услуги; 

 

2 

 

2 

 

4 

Влияние изменений в экономике на общее 

финансовое положение клиники; 

5 3 15 
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3.5.2 SWOT-анализ предприятия «Стоматологическая практика»  

ООО  «Глобал Дент»  

 

Для того чтобы определить свое место на рынке и прогнозировать рыночную 

деятельность предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент», 

необходимо провести SWOT-анализ и оценку потенциала, а также тех факторов, 

находящихся вне зоны постоянного контроля руководства организации, которые 

могут повлиять на стратегию организации. 

Проведенный SWOT-анализ предприятия ООО «Глобал Дент» представлен в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – SWOT - анализ предприятия «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент»  

Сильные стороны (Strengths) Возможности (Opportunities) 

1.Представлен весь спектр 

стоматологических услуг 

2.Квалифицированный персонал, высокое 

качество обслуживания   

3.Имеется цель и миссия организации. 

4.Ежегодный рост прибыли, наличие 

финансовых ресурсов для развития  

5.Более 27 лет на рынке 

стоматологических услуг. 

1.Рыночная потребность  

2. Перспективы быстрого роста. 

3. Наличие финансовых ресурсов для 

развития предприятия 

4.Повышения качества обслуживания 

населения  

5.Возможность увеличения объемов 

продаж 

 

Слабые стороны (Weaknesses) Угрозы (Threats) 

1. Слабое стимулирование сбыта.   

2. Зависимость от спроса на рынке.  

3. Появление новых и усиление позиций 

существующих конкурентов. 

4.Применятся стратегия  ценообразования 

«цен выше среднего» 

1.Спад цен на медицинские услуги  

2. Уменьшение количества пациентов 

3.Снижение прибыли  

4. Снижение доходов и 

платежеспособности населения 

 

На основании полученных данных в результате проведения SWOT-анализа, 

возможно построение матрицы SWOT-анализа (таблица 17)  
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Таблица 17 – Матрица SWOT-анализа предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент» 

 Возможности: Угрозы: 

1.Рыночная потребность  

2. Перспективы быстрого роста. 

3. Наличие финансовых ресурсов 

для развития предприятия 

4.Повышения качества 

обслуживания населения  

5.Возможность увеличения 

объемов продаж 

1.Спад цен на медицинские 

услуги  

2. Уменьшение количества 

пациентов  

3.Снижение прибыли  

4. Снижение доходов и 

платежеспособности 

населения 

Сильные стороны: 

 

Поле сил и возможностей: Поле сил и угроз: 

 

1.Представлен весь спектр 

стоматологических услуг 

2.Квалифицированный 

персонал, высокое 

качество обслуживания 

3.Имеется цель и миссия 

организации. 

4.Ежегодный рост 

прибыли, наличие 

финансовых ресурсов для 

развития  

5.Более 27 лет на рынке 

стоматологических услуг 

- Высокое качество обслуживания 

и широкий ассортимент 

стоматологических услуг ведут к 

повышению спроса и 

конкурентоспособности.  

- Используя стабильность,  

известность клиники и 

финансовые возможности открыть 

новые филиалы 

- Возможность введения в 

номенклатуру услуг новых 

позиций 

- Наличие цели и миссии дает 

возможность руководителям 

среднего звена сформулировать 

цели, задания, намерения 

структурного подразделения, 

которые отвечают намерениям и 

развитию организации. Облегчает 

подготовку организации к 

изменениям. 

- Широкий ассортимент 

услуг и материалов 

позволяет удержать 

клиентов, не смотря на 

появляющиеся у них 

альтернативы.  

- Появление еще большего 

количества конкурентов 

вызовет дополнительные 

расходы финансовых 

ресурсов; 

- Известность и 

стабильность предприятия 

защитит от товаров-суб-

ститутов и добавит преиму-

ществ в конкуренции; 

 

 

Слабые стороны: 

 

Поле слабостей и 

возможностей: 

Поле слабостей и угроз: 

 

1. Слабое стимулирование 

сбыта.   

2. Зависимость от спроса 

на рынке.  

3. Появление новых и 

усиление позиций 

существующих 

конкурентов. 

4.Применятся стратегия  

ценообразования «цен 

выше среднего» 

 

- Наличие финансовых ресурсов 

будет направлено на 

усовершенствование 

стимулирования сбыта, что 

позволит обойти конкуренцию. 

 своей продукции, которая в свою 

очередь усилит стимулирование 

сбыта.  

- Рыночная потребность в 

качественных стоматологических 

услугах позволяет увеличить 

спрос.  

-Большая конкуренция на 

рынке обязывает клинику 

вкладывать значительные 

финансовые средства на 

усовершенствование своей 

продукции. 
-Появление новых 

конкурентов, слабое  

стимулирование сбыта и  

уровень «цен выше 

среднего» ухудшит 

конкурентную позицию. 
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Таким образом, проведенный выше анализ показал, что предприятие 

«Стоматологическая практика»  ООО «Глобал Дент» имеет как сильные, так и 

слабые стороны. 

Основную угрозу для ООО «Глобал Дент» представляет появление 

возможных конкурентов. Но предприятие имеет множество возможностей для 

того, чтобы добиться повышения конкурентоспособности, а именно: наличие 

финансовых ресурсов предприятия, способствует развитию клиники, 

возможность введения в номенклатуру услуг новых позиций, стабильность и 

известность предприятия дает  возможность открытию новых филиалов, высокое 

качество обслуживания и широкий ассортимент стоматологических услуг ведут к 

повышению спроса и конкурентоспособности. 

Учитывая сильные и слабые стороны предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент», еѐ возможности и угрозы можно сделать вывод о 

том, что клиника имеет сильную позицию на рынке стоматологических услуг. За 

счет своей известности у потребителей и устойчивого финансового положения, ей 

представляется возможным осуществлять расширение спектра услуг и филиалов.  

Предприятие  «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» имеет 

слабое стимулирование сбыта и ценовую стратегию «цены выше среднего»,  для 

того чтобы увеличить конкурентную позицию необходимо разработать 

мероприятия по стимулированию сбыта и эффективности привлечения 

покупателей. 

 

Выводы по разделу 

 

Проанализировав маркетинговой деятельностью предприятия 

«Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» г. Челябинск можно сделать 

следующие выводы: 

Сеть клиник  «Стоматологическая практика» является одной из лидеров 

рынка стоматологических услуг  города Челябинска и Челябинской области. 
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В стоматологии представлен весь спектр стоматологических  услуг для 

комплексного лечения. В клинике работают кандидаты медицинских наук. Самое 

большое количество лицензированных видов деятельности. В сети клиник 

представлено самое передовые технологии и новейшее оборудование. 

Сеть клиник «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» имеет 

видение, цель и миссию, ставит задачи по совершенствованию деятельности 

предприятия, повышению качества предоставляемых услуг населению и 

увеличению доли клиники на рынке стоматологических услуг.  

За анализируемый период наблюдается увеличение  всех показателей 

прибыли предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент», что 

свидетельствует об эффективной финансовой политике предприятия. 

Наблюдается увеличение практически всех показателей рентабельности 

предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент», что 

свидетельствует об увеличении эффективности использования средств и 

капитала, финансовой результативности организации. 

Основными потребителями услуг сети клиник «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент»  являются жители г. Челябинска  – мужчины и 

женщины в возрасте от 45-54 года, которые  имеют неполное высшее или высшее 

образование, имеют средний доход от 20 до 30 тыс.руб, проживающие в 

Центральном и Курчатовском районе г. Челябинска. Частным поводом обращения 

потребителей служит лечение кариеса и удаление зубов. 

Маркетинговой деятельностью сети клиник «Стоматологическая практика» 

занимается отдел маркетинга. Маркетологи организации основывают  свою 

деятельность на маркетинговой информации, которая включает в себя 

внутреннюю и внешнюю информацию. Для достижения поставленных целей, 

маркетинговый отдел предприятия разрабатывает стратегии.  

Товарная стратегия ООО «Глобал Дент» заключается в определении 

оптимального ассортимента услуг, предоставляемых потребителям. В настоящий 

момент предприятие ООО «Глобал Дент» осуществляет широкий спектр услуг, 
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которые могут предложить лишь немногие клиники г. Челябинска. Стратегия 

качества сети клиник «Стоматологическая практика»:  

– потребительское качество каждой отдельной услуги; 

– качественная технология предоставления услуг; 

– предоставление гарантии на заранее оплаченные услуги; 

– гарантия безопасности жизни, здоровья граждан; 

– квалифицированные кадры. 

Залог успеха компании заключается в профессионализме сотрудников и его 

постоянном усовершенствовании, высоком уровне технического обеспечения 

деятельности компании, в индивидуальном подходе к каждому клиенту и 

огромном желании удовлетворить все запросы и даже прихоти потенциальных 

потребителей. 

Реклама осуществляется через Интернет, через СМИ. Стимулирование 

осуществляется, предоставляются скидки только в сезон снижения спроса, не 

действует  накопительная система для постоянных клиентов. 

Выступая на рынке, «Стоматологическая практика» столкнулась с 

соперничеством других фирм. Основные конкуренты клиники:  

– ООО «Белый Кит» – сетевая стоматологическая клиник. На рынке 

стоматологических услуг с 2002 года 

– Клиника «Центральная стоматология» – имеет 1 филиал. Дата основания 

1979г. 

Согласно проведенному анализу конкурентов сети клиник 

«Стоматологическая практика»  с помощью 7Р-анализа, клиника получила 

максимальную оценку 96 баллов, опередив на  один балл своего основного 

конкурента клинику «Белый Кит».  

По результатам PEST-анализа, можно сделать вывод, что основными 

потребительскими субъектами, создающими спрос на стоматологические услуги в 

г. Челябинск, является городское население, обеспокоенное своим здоровьем.  

PEST-анализ дал понять,  что ситуация в отрасли стоматологических услуг на 
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рынке г. Челябинск для клиники «Стоматологическая практика» является 

благоприятной как для производной структуры организации, так и для 

коммерческой. Это объясняется тем, что предприятия «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент», обладает устойчивым финансовым положением и 

пользуется большим спросом у населения, что позволяет ей развиваться, 

увеличивая объѐмы, за счет усовершенствования профессионализма, появления 

новых филиалов.  

По результатам SWOT – анализа  было выявлено, что основную угрозу для 

ООО «Глобал Дент» представляют конкуренты. Но предприятие имеет множество 

возможностей для того, чтобы добиться повышения конкурентоспособности, а 

именно: наличие финансовых ресурсов предприятия, способствует развитию 

клиники, возможность введения в номенклатуру услуг новых позиций, 

стабильность и известность предприятия дает  возможность открытию новых 

филиалов, высокое качество обслуживания и широкий ассортимент 

стоматологических услуг ведут к повышению спроса и конкурентоспособности. 

Однако, было выявлено, что предприятие «Стоматологическая практика» 

ООО «Глобал Дент» имеет слабое стимулирование сбыта и ценовую стратегию 

«цены выше среднего», для того чтобы увеличить конкурентную позицию 

необходимо разработать мероприятия по стимулированию сбыта и 

эффективности привлечения покупателей. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

«СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА» ООО «ГЛОБАЛ ДЕНТ» 

 

Оценка внешней и внутренней среды показала, что существуют 

определенные угрозы реализации предпринимательской деятельности 

предприятия ООО «Глобал Дент»: ужесточение конкурентной среды 

актуализирует вопросы развития маркетинговой деятельности.  

Компания работает на старом рынке и предлагает действующий товар. 

Стратегией маркетинга ООО «Глобал Дент» является проникновение на рынок и 

последующее увеличение доли предприятия на этом рынке. 

Проведенный анализ показал, что для формирования сильной конкурентной 

позиции необходимо устранить существующие недостатки маркетинговой 

деятельности: 

– Неконкурентоспособность ценовой политики; 

– Отсутствие акций и скидок; 

– Отсутствие программы лояльности для клиентов. 

Сформируем дерево целей компании и на основании этого выделим 

проектные рекомендации (рисунок 26). 

 

                   

Рисунок 26 – Дерево целей ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая 

практика» 
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Генеральная цель состоит в формирование конкурентной позиции клиники 

на рынке.  

Для достижения данной цели предлагается реализация следующих 

мероприятий: 

– разработка акций и скидочных предложений; 

– реализация программы лояльности  

Оценка конкурентоспособности показала, что компания проигрывает 

относительно уровня ценовой политики, которая является выше, чем у 

конкурентов. Вследствие этого клиентами клиник являются жители г. Челябинска 

со средним  уровнем дохода. Для привлечения населения города с уровнем дохода 

ниже среднего предлагаем реализацию акций и скидок на определенные услуги, 

которые пользуются наибольшей популярностью. 

Для формирования стабильной конкурентной позиции необходимо развивать 

взаимоотношения с клиентами путем установления лояльных отношений. В 

процессе формирования лояльности необходимо рассмотреть возможность 

разработки программы лояльности для клиентов клиники.  

Так как ценовая политика клиники является достаточно высокой необходимо 

рассмотреть возможность реализации акций по снижению цены на комплексные 

услуги. 

Характеристика предлагаемых  акций и предполагаемой выгоды для 

клиента представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Предлагаемые мероприятия для привлечения клиентов предприятия 

ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая практика» 

Наименование акции 

Цена на услугу 

до проведения 

акции 

Выгода 

Отбеливание зубов со скидкой 

20% 

7,8 тыс руб. Экономия в размере 20% 

Лечение кариеса по цене 2699 

руб; 

3 тыс руб Экономия в размере 301 руб 
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Окончание таблицы 18 

Наименование акции Цена на услугу 

до проведения 

акции 

Выгода 

Имплантация зубов по системе 

«Osstem» по цене 25 тыс. руб; 

35 тыс руб Экономия 10 тыс руб. 

Имплантация зубов по системе 

«Implantium» по цене 27 тыс. руб; 

35 тыс руб Экономия 8 тыс руб 

  

Данные ценовые акции помогут привлечь целевую аудиторию клиентов с 

доходом ниже среднего.  

Важным направлением формирования конкурентной позиции 

стоматологической клиники является разработка программ лояльности. На 

данный момент у клиник нет подобной программы.  

Разработка программы лояльности способствует сбору актуальной 

информации относительно клиентов клиники, сбору их контактных данных. Все 

участники программы подписывают соглашение на обработку контактных 

данных, в результате этого управление компании получит доступ к актуальным 

данным клиента, сможет вести рассылку акционных предложений клиентам, что 

повысит спрос на услуги.  

Предлагаем ввести накопительную дисконтную карту, которая выдается для 

всей семьи (бонусная программа «Семейная скидка»). Суть данной программы 

заключается в том, что клиенты, которые воспользовались услугами компании, 

получают скидочную карту. Существует четыре уровня карт, в зависимости от 

которых определяется объем скидки для клиента: 

 Карта клиента – выдается клиенту клиники, который впервые 

воспользовался ее услугами, предполагает получение скидки на услуги в размере 

5% 

 Серебряная карта – выдается клиенту клиники, который оплатил 

услуги в стоматологической клинике на сумму от 8 тыс. руб. Для получения 

карты не обязательно одновременно оплатить услуги на данную сумму, 
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достаточно предоставить чеки на их оплату, и сотрудники оформят карту 

соответствующего образца. Скидка на услуги составляет 10% 

 Золотая карта – выдается клиенту клиники, который оплатил услуги в 

стоматологической клинике на сумму от 16 тыс. руб. Для получения карты так же 

не обязательно сразу оплачивать данную сумму, достаточно наличие чеков. Для 

перехода на новый уровень (получение золотой карты на базе действующей 

серебряной карты достаточно заказать услуги еще на 8 тыс. руб). Скидка на 

услуги составляет 15% 

 Платиновая карта – выдается клиенту клиники, который оплатил 

услуги в стоматологической клинике на сумму от 30 тыс. руб. Для получения 

карты так же не обязательно сразу оплачивать данную сумму, достаточно наличие 

чеков. Для перехода на новый уровень (получение золотой карты на базе 

действующей серебряной карты достаточно заказать услуги еще на 14 тыс. руб). 

скидка на услуги составляет 20%.  

Характеристика бонусных карт программы лояльности представлена в 

таблице 19. (Приложение В) 

 

Таблица 19 – Характеристика бонусных карт «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» 

Карта 
Условия 

приобретения 

Размер 

скидки 
Срок действия 

Клиента  Для новых клиентов. 

Оплата любых услуг в 

клинике 

5% Дисконтная карта является 

бессрочной. Датой начала участия в 

программе является дата получения 

дисконтной карты 

Серебряная  Оплата услуг на 8 тыс 

руб 

10% Дисконтная карта является 

бессрочной. Датой начала участия в 

программе является дата получения 

дисконтной карты 
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Окончание таблицы 19 

Карта Условия 

приобретения 

Размер 

скидки 

Срок действия 

Золотая  Оплата услуга на 16 

тыс. руб. 

15% Дисконтная карта является 

бессрочной. Датой начала участия в 

программе является дата получения 

дисконтной карты 

Платиновая  Оплата услуг на 30 

тыс руб. 

20% Дисконтная карта является 

бессрочной. Датой начала участия в 

программе является дата получения 

дисконтной карты 

 

Каждый участник программы заполняет анкету, которая выступает 

инструментом сбора информации о клиенте и клинике. Шаблон анкеты 

представлен в Приложении Б. 

Карта выдается при первом посещении клиники (после оплаты 

соответствующей услуги), карта выдается по запросу клиента при предложении 

данной услуги администратором. Скидка начинает действовать с момента оплаты 

соответствующих услуг (скидкой нельзя воспользоваться для пересчета 

стоимости услуг, оплаченных до получения карты). 

Пересмотр уровня карты происходит по запросу клиента, в случае 

выполнения всех пунктов договора (оплате услуг в необходимом объеме), 

клиенту выдается карта соответствующего образца.  

Данная программа лояльности предполагает получение скидки в размере 5%, 

10%, 15%, 20%. Скидочная карта действует при ее предъявлении в кассе, в случае, 

если клиент предоставил карту после пробития чека, скидка не начисляется.  

Скидку получает предъявитель карты (владелец имеет право передавать 

карту родственникам, друзьям, знакомым). 

Данная программа является бессрочной, действует с момента оформления и 

выдачи карты клиенту. Датой начала участия в программе является дата 

получения дисконтной карты. 
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Проведенный анализ показал, что для стабилизации положения клиники на 

рынке стоматологических услуг необходимо применение маркетинговых 

инструментов, которые способствуют формированию лояльности со стороны 

реальных и потенциальных клиентов и установлению долгосрочных отношений.  

Сформируем план реализации предложенных мероприятий (таблица 20). 

 

Таблица 20 – План реализации предложенных маркетинговых мероприятий для 

предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

Мероприя-

тия 

Характеристика Ответственный 

исполнитель 

Сроки Предполагаемый 

эффект 

Ценовые 

акции 

Отбеливание зубов со 

скидкой 20% 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.05.18 Увеличение 

количества клиентов  

Увеличение объема 

выручки 

Увеличение 

положительных 

отзывов 

Увеличение чистой 

прибыли  

Лечение кариеса по цене 

2699 руб; 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.05.18 

Имплантация зубов по 

системе «Osstem» по 

цене 25 тыс. руб; 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.05.18 

Имплантация зубов по 

системе «Implantium» по 

цене 27 тыс. руб; 

 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.05.18 

Неценовые 

акции  

При первичном осмотре 

и консультации ребенка 

– психологическая 

адаптация и прицельная 

рентгенография 

предоставляются 

бесплатно. 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.05.18 Увеличение 

количества клиентов  

Увеличение объема 

выручки 

Увеличение 

положительных 

отзывов 

Увеличение чистой 

прибыли 

Программа 

лояльности  

Выпуск дисконтных карт 

4 уровней, которые 

предполагают получение 

скидки 5%, 10%, 15%, 

20% 

Директор по 

маркетингу и 

развитию 

01.06.18 Увеличение 

количества 

постоянных клиентов 

Увеличение объема 

выручки 

Увеличение чистой 

прибыли 
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В  таблице 21 рассмотрены возможные затраты по каждому из предложенных 

мероприятий. 

 

Таблица 21 – Затраты на реализацию мероприятий для предприятия 

«стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

Мероприятия Статьи затрат Сумма, руб. 

1 2 3 

Ценовые акции: 

–Отбеливание зубов со 

скидкой 20% 

–Лечение кариеса по цене 

2699 руб  

–Имплантация зубов по 

системе «Osstem» по цене 25 

тыс. руб; 

–Имплантация зубов по 

системе «Osstem» по цене 25 

тыс. руб. 

Расходы на рекламные и информационные 

материалы, в том числе: 

– Печатная реклама – листовки (18 250 

руб. / тираж 5000 шт); 

– смс-рассылка;  

– рассылка на электронную почту; 

– наполнение информации на сайте.  

  

 

 

75 000  

 

25 000 

5 000 

5000 

Неценовая акция 

При первичном осмотре и 

консультации ребенка – 

психологическая адаптация и 

прицельная рентгенография 

предоставляются бесплатно 

Расходы на рекламные и информационные 

материалы, в т.ч.: 

– печатная реклама – листовки ( 18 250 

руб./ тираж 5000 шт.)  

– наполнение информации на сайте,  

– рассылка на электронную почту, 

– смс-рассылка;  

– печатная реклама в клиниках широкого 

профиля – буклеты ( 4500 руб. / тираж 

1000 шт.) 

 

 

18 250 

 

5000 

5000 

18000 

4500 

Программа лояльности 

клиентов 

Выпуск дисконтных карт 4 уровней, 

которые предполагают получение скидки 

карта клиента 5%,  

серебряная карта 10%,  

золотая карта 15%, 

платиновая карта 20% 

(золотой, серебряный, прозрачный, 

перламутровый пластик) – 12 руб. за 1 шт. 

 

 

300000 

ИТОГО 455 000 

  

Сумма предельных затрат на реализацию предложенных мероприятий 

составляет 455 тыс. руб. 
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Для оценки целесообразности реализации мероприятий рассчитаем 

экономическую эффективность от их проведения и оценим предполагаемый 

коммуникационный и социальный эффект от их реализации 

Экономический эффект заключается в получении дополнительной прибыли 

в результате реализации предложенных мероприятий, оценке динамики 

изменения выручки и чистой прибыли в результате реализации мероприятий.  

Для расчета показателя экономической эффективности воспользуется 

следующей формулой. 

 

Э =  Пв − Зр − Врп     (1) 

где: 

Э – экономический эффект от внедрения разработанных мероприятий, тыс. 

руб.; 

Пв - планируемый показатель выручки после внедрения разработанных 

мероприятий, тыс. руб.; 

Зр – затраты на внедрение разработанных мероприятий, тыс. руб.; 

Врп - выручка за последний период до внедрения разработанных 

мероприятий, тыс. руб. 

Предполагаемый показатель выручки в результате реализации мероприятий 

рассчитывается на основании формулы 2: 

 

Пв = (Врп + (Врп ∗ (Прв/100)))   (2) 

где: 

Пв – планируемый показатель выручки после внедрения   разработанных 

мероприятий, тыс. руб.; 

Врп– выручка за последний период до внедрения разработанных 

мероприятий, тыс. руб.; 

Прв - планируемый прирост выручки вследствие внедрения разработанных 

мероприятий, %. 
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Интегральный показатель эффективности предполагает сравнение 

экономического эффекта от внедрения разработанных мероприятий и затрат на 

внедрение разработанных мероприятий, формула для расчета представлена ниже: 

 

Эффективность =  
Э

Зр
     (3) 

где:  

Э – экономический эффект от внедрения разработанных мероприятий, тыс. 

руб.; 

Зр– затраты на внедрение разработанных мероприятий, тыс. руб.; 

Для оценки предполагаемого объема чистой прибыли воспользуемся 

методом экстраполяции. Прирост прибыли компании за период 2013-2017 гг. 

представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Прирост прибыли предприятия «Стоматологическая практика ООО 

«Глобал Дент» за 2013-2017 гг. 

№ Год Прирост прибыли, тыс. руб. 

1 2013 2234 

2 2014 2543 

3 2015 2781 

4 2016 3121 

5 2017 3832 

 

Рассчитаем параметры уравнения прямой (таблица 23) 

 

Таблица 23 – Параметры уравнения прямой 

Х У Х*У Х^2 

1 2234 2234 1 

2 2543 5086 4 

3 2781 8343 9 

4 3121 12484 16 

5 3832 19160 25 

15  14511 47307 55 
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Получаем следующую систему уравнений: 

 
3a + 6b = 14511

6a + 14b = 47307
  

  (1) 

 

Найдем переменные значения: 

a = 1770 

b = 377,4 

Сформируем уравнение прямой: 

 

Ŷ=1770+377,4*х (2) 

 

Проведѐм верификацию для оценки правильности полученных данных 

(таблица 24) 

 

Таблица 24 – Верификация 

Х У Ŷ Y-Ŷ 

1 2234 2147,4 86,6 

2 2543 2524,8 18,2 

3 2781 2902,2 -121,2 

4 3121 3279,6 -158,6 

5 3832 3657 175 

15 14511 14511 0 

 

На основании данных таблицы 24 можно утверждать, что значения были 

найдены верно.  

При помощи метода экстраполяции был найдем прирост прибыли компании 

в 2017 г. 

 

Ŷ6 =1770+377,4*6 =140 034,4 руб. 

 

(3) 

В 2018 г. прирост показателя прибыли составил 140 034,4 рублей 
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Рассчитаем оценку прироста прибыли в зависимости от проводимых 

мероприятий на основании метода Дельфи (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Оценка прироста прибыли на основании метода Дельфи 

Мероприятия Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

Отбеливание зубов со скидкой 

20% 
2% 2% 1% 2% 1% 

Лечение кариеса по цене 2699 

руб; 
2% 2% 2% 2% 2% 

Имплантация зубов по системе 

«Osstem» по цене 25 тыс. руб; 
2% 2% 2% 2% 2% 

Имплантация зубов по системе 

«Implantium» по цене 27 тыс. руб; 
2% 2% 1% 2% 1% 

При первичном осмотре и 

консультации ребенка – 

психологическая адаптация и 

прицельная рентгенография 

предоставляются бесплатно. 

3% 3% 3% 3% 3% 

Выпуск дисконтных карт 4 

уровней, которые предполагают 

получение скидки 5%, 10%, 15%, 

20% 

10% 10% 10% 9% 10% 

 

Рассчитаем основные показатели на основании следующих методик: 

– Медиана. Для вычисления медианы упорядочиваются все оценки 

по возрастанию и выбираются две средние по номеру. 

– Мода. Возвращает наиболее часто встречающееся или повторяющееся 

значение в массиве или интервале данных 

– Максимальная оценка – верхняя оценка ряда  

– Минимальная оценка – нижняя оценка ряда 

– Доверительный интервал – (максимальная+минимальная оценка)  

Таблица 26 с расчетными данными представлена ниже. 
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Таблица 26 – Результаты экспертной  оценки 

Мероприятие  

Медиа

на 

Мода Кварт

иль 

(верхн

ий) 

Квартиль 

(нижний) 

Доверительн

ый интервал 

(нижний) 

Доверительн

ый интервал 

(верхний) 

Отбеливание зубов со 

скидкой 20% 
2% 2% 1% 2% 1% 2% 

Лечение кариеса по цене 

2699 руб; 
2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Имплантация зубов по 

системе «Osstem» по 

цене 25 тыс. руб; 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Имплантация зубов по 

системе «Implantium» по 

цене 27 тыс. руб; 

2% 2% 1% 2% 1% 2% 

При первичном осмотре 

и консультации ребенка – 

психологическая 

адаптация и прицельная 

рентгенография 

предоставляются 

бесплатно. 

3% 3% 3% 3% 3% 2% 

Выпуск дисконтных карт 

4 уровней, которые 

предполагают получение 

скидки 5%, 10%, 15%, 

20% 

10% 10% 10% 9% 10% 10% 

 

Прирост прибыли в зависимости от мероприятий составил: 

 

1. Отбеливание зубов со скидкой 20% – 2%*4034,4=80,69 

2. Лечение кариеса по цене 2699 руб – 2%*4034,4=80,69 

3. Имплантация зубов по системе «Osstem» по цене 25 тыс. руб – 

2%*4034,4=80,69 

4. Имплантация зубов по системе «Implantium» по цене 27 тыс. руб – 

2%*4034,4=80,69 

5. При первичном осмотре и консультации ребенка – психологическая 

адаптация и прицельная рентгенография предоставляются бесплатно – 

3%*4034,4=121,03 

6. Программа лояльности – 10%*4034,4=403,4 
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Рассчитаем экономический эффект в рублях: 

1. Отбеливание зубов со скидкой 20% – 2% 

2. Лечение кариеса по цене 2699 руб – 2% 

3. Имплантация зубов по системе «Osstem» по цене 25 тыс. руб – 2% 

4. Имплантация зубов по системе «Implantium» по цене 27 тыс. руб – 2% 

5. При первичном осмотре и консультации ребенка – психологическая 

адаптация и прицельная рентгенография предоставляются бесплатно – 3% 

6. Программа лояльности – 10% 

Рассчитаем эффективность в результате реализации предложенных 

мероприятий (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Оценка эффективности реализации предложенных мероприятий 

№ Наименование мероприятия Эффектив

ность, % 

Экономичес

кий эффект, 

руб. 

Затра 

ты, 

руб. 

Экономичес 

кая 

эффективност

ь 

1 Отбеливание зубов со скидкой 20% 2% 80,69 15 5,38 

2 Лечение кариеса по цене 2699 руб; 2% 80,69 15 5,38 

3 
Имплантация зубов по системе «Osstem» по 

цене 25 тыс. руб; 
2% 80,69 20 4,03 

4 
Имплантация зубов по системе «Implantium» 

по цене 27 тыс. руб; 
2% 80,69 20 4,03 

5 

При первичном осмотре и консультации 

ребенка – психологическая адаптация и 

прицельная рентгенография предоставляются 

бесплатно. 

3% 121,03 25 4,84 

6 Программа лояльности  10% 403,44 300 1,34 

 Итого    1089,29 455 2,39 

 

Проведенный анализ показал, что показатели экономической эффективности 

больше 1, соответственно предложенные мероприятия являются 

целесообразными для реализации на практике деятельности стоматологической 

клиники. Экономический эффект от реализации мероприятий составляет 1089,29 

тыс. руб. 

Рассмотрим изменение финансовых показателей до и после реализации 

мероприятий (таблица 28). 



89 

 

Таблица 28 – Оценка изменения финансовых показателей  «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал Дент» до и после реализации мероприятий 

Наименование показателя 2017 год, 

тыс.руб. 

Прогноз, 

тыс.руб. 

Изменение, 

тыс.руб. 

Темп роста 

прогноз/2017г., % 

Выручка от реализации 512110 517608 5498 1,06 

Себестоимость продаж 451310 451765 455 0,10 

Валовая прибыль (убыток) 60800 65843 5043 7,66 

Коммерческие расходы 0 0 0 0,00 

Прибыль (убыток) от продаж 60800 65843 5043 7,66 

Проценты к получению 0 0 0 0,00 

Прочие доходы 0 0 0 0,00 

Прочие расходы 0 0 0 0,00 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
60800 65843 5043 7,66 

Текущий налог на прибыль 12160 13168,6 1008,6 7,66 

Чистая прибыль (убыток) 486400 52674,40 140034,4 7,66 

 

Чистая прибыль в 2018 г. увеличится на  140 034,4 тыс. руб.  

Коммуникационный эффект заключается в следующем: 

– Повышение информированности о деятельности клиники; 

– Повышение узнаваемости клиники; 

– Повышение количества положительных отзывов. 

Социальный эффект заключается: 

– Улучшение работы клиники; 

– Формировании благоприятного имиджа; 

– Привлечении целевой аудитории, которая имеет средний уровень доходов. 

 

Выводы по разделу 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для формирования 

стабильного конкурентного положения предприятия ООО «Глобал Дент» 

«Стоматологическая практика» на рынке необходима реализация следующих 

мероприятий: 

– разработка акций и скидочных предложений; 
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– реализация программы лояльности  

Был сформирован план реализации мероприятий и сформирован 

предполагаемый бюджет. Проведенная оценка эффективности показала, что 

предложенные мероприятия способствуют положительному экономическому, 

коммуникационному и социальному эффекту. Экономический эффект от 

реализации мероприятий составляет 1089,29 тыс. руб. 

В целом у предприятия сформировались благоприятные возможности во 

внешней среде и присутствует необходимый финансовый потенциал для 

реализации предложенных мероприятий. На основании метода экстраполяции 

было определено, что в текущем периоде ожидается увеличение чистой прибыли.  

С помощью метода Дельфи была проведена оценка прироста прибыли в 

зависимости от проводимых мероприятий. Интегральная оценка показала 

целесообразность реализации мероприятий.  

Чистая прибыль в 2018 г. увеличится на 140 034,4 тыс. руб.  

Коммуникационный эффект заключается в следующем: 

– Повышение информированности о деятельности клиники; 

– Повышение узнаваемости клиники; 

– Повышение количества положительных отзывов. 

Социальный эффект заключается: 

– Улучшение работы клиники; 

– Формировании благоприятного имиджа; 

– Привлечение целевой аудитории, которая имеет средний уровень доходов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе  выполнения выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические основы  маркетинговой стратегии, проведен анализ 

маркетинговой деятельности сети клиник «Стоматологическая практика» ООО 

«Глобал Дент» г. Челябинска и разработана маркетинговая стратегия 

предприятия. 

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается с учетом комплекса 

факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего 

окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.  

Разработка маркетинговой стратегии необходима для обеспечения 

эффективности проводимых маркетинговых мероприятий. 

Обзор российского рынка стоматологических услуг показал, что  

стоматологическая индустрия составляет примерно 50% всего российского рынка 

платных медицинских услуг.  

В денежном выражении объем оказанных российскими стоматологическими 

клиниками услуг в 2016 году вырос на 16,9%, по сравнению с 2015, составив 

447,4 млрд. рублей.  

Самым большим рынком стоматологических услуг в России по состоянию на 

2017 год является Москва – 13% от общего объема рынка. Вторым и третьим 

рынками являются Санкт-Петербург – 8% и Свердловская область – 3%. 

В г. Челябинске объем рынка предоставляемых платных стоматологических 

услуг вырос на 11% в 2017 г. и составил 4 млрд. руб. По данным экспертных 

оценок, на частные стоматологии приходится 30% рынка платных медицинских 

услуг г. Челябинска.  

В тройку лидеров по обороту от стоматологических услуг г. Челябинска 

вошли: «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» (200 млн руб.), 

«Белый кит» (168 млн руб.), Центральная стоматология» (156 млн руб.). 

http://chel.dk.ru/wiki/stomatologicheskaya-praktika
http://chel.dk.ru/wiki/belyy-kit
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В рейтинг  попали две сетевые стоматологии «Стоматологическая практика» 

и «Белый кит» (по 6 учреждений в Челябинске) и крупная несетевая клиника 

«Центральная стоматология». Все они работают в сегменте премиум и выше 

среднего.  

Объектом исследования является предприятие «Стоматологическая 

практика» ООО «Глобал  Дент». 

ООО «Глобал Дент» – группа клиник «Стоматологическая практика». 

Позиционируется на рынке стоматологии города Челябинска с 1989 года. В 

настоящее время Стоматологическая практика самая крупная сеть 

стоматологических клиник в городе Челябинск.  В неѐ входят 6 клиник. 

В стоматологии представлен весь спектр стоматологических  услуг для 

комплексного лечения. В клинике работают кандидаты медицинских наук. Самое 

большое количество лицензированных видов деятельности. 

Миссия клиники «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент»: 

Осуществление безопасной, комплексной стоматологической помощи и 

профилактике, в предоставлении высшего качества стоматологических услуг, 

какое позволяют обширные знания, многолетний опыт и мощная технологическая 

база, и обеспечении пациентам максимального комфорта во время лечения. 

Основной целью предприятия «Стоматологическая практика» ООО «Глобал 

Дент» является повышение конкурентоспособности медицинской организации в 

условиях Единой национальной системы здравоохранения и увеличение доли 

клиники на рынке стоматологических услуг. 

В 2017 году  выручка  ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая практика» 

увеличилась на 2240000 рублей, или на 137,92%  Валовая прибыль увеличилась на 

717000 рублей, или на 166,9%. Можно отметить, что предприятие работает 

эффективно и имеет устойчивое финансовое положение. 

Предприятие использует наценку на услуги в размере 30% от стоимости 

затрат. При формировании цены предприятие использует стратегию «цен выше 

среднего», т.е. оказывает услуги по цене выше средней 



93 

 

При  проведении  маркетингового исследования, было выявлено, что 

основными потребителями услуг сети клиник «Стоматологическая практика» 

являются жители г. Челябинска, мужчины и женщины в возрасте от 45-54 года, 

которые  имеют неполное высшее или высшее образование, имеют средний доход 

от 20 до 30 тыс.руб. и доход выше среднего, проживающие в Центральном и 

Курчатовском районе г. Челябинска. Частным поводом обращения потребителей 

служит лечение кариеса и удаление зубов. 

Выступая на рынке, «Стоматологическая практика» столкнулась с 

соперничеством других фирм, выпускающих и продающих аналогичные услуги.  

Основные конкуренты клиники ООО «Белый Кит» и «Центральная 

стоматология». 

Согласно, проведенному 7-Р анализу конкурентоспособности, клиника 

«Стоматологическая практика» является лидером среди основных конкурентов. 

По результатам PEST-анализа, можно сделать вывод, что основными 

потребительскими субъектами, создающими спрос на стоматологические услуги в 

г. Челябинск, является городское население, обеспокоенное своим здоровьем.  

Ситуация в отрасли стоматологических услуг на рынке г. Челябинск для 

клиники «Стоматологическая практика» является благоприятной как для 

производной структуры организации, так и для коммерческой.  

При проведении SWOT-анализа, было выявлено, что основную угрозу для 

ООО «Глобал Дент» представляет появление возможных конкурентов. Но 

предприятие имеет множество возможностей для того, чтобы добиться 

повышения конкурентоспособности.  

Однако, предприятие  «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

имеет слабое стимулирование сбыта (отсутствие акций и программы лояльности 

клиентов) и ценовую стратегию «цены выше среднего»,  для того чтобы 

увеличить конкурентную позицию необходимо разработать мероприятия по 

стимулированию сбыта и эффективности привлечения покупателей. 
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Для  формирования стабильного конкурентного положения предприятия 

ООО «Глобал Дент» «Стоматологическая практика» на рынке необходима 

реализация следующих мероприятий: 

– разработка акций и скидочных предложений; 

– реализация программы лояльности. 

Проведенная оценка эффективности показала, что предложенные 

мероприятия способствуют положительному экономическому, 

коммуникационному и социальному эффекту. Экономический эффект от 

реализации мероприятий составляет 1089,29 тыс. руб.  

Основная цель реализации данных мероприятий заключается в 

формировании стабильного конкурентного положения, для ее достижения было 

сформировано дерево целей и разработаны соответствующие мероприятия.  

На основании метода экстраполяции было определено, что в текущем 

периоде ожидается увеличение чистой прибыли.  

С помощью метода Дельфи была проведена оценка прироста прибыли в 

зависимости от проводимых мероприятий. Интегральная оценка показала 

целесообразность реализации мероприятий.  

Чистая прибыль в 2018 г. увеличится на 140 034,4 тыс. руб.  

Коммуникационный эффект заключается в следующем: 

– Повышение информированности о деятельности клиники; 

– Повышение узнаваемости клиники; 

– Повышение количества положительных отзывов; 

Социальный эффект заключается: 

Улучшение работы клиники; 

– Формирование благоприятного имиджа; 

– Привлечение целевой аудитории, которая имеет средний уровень доходов. 
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Приложение А 

Отчет о финансовых показателях ООО «Глобал Дент» 
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Приложение Б 

Анкета для участника программы лояльности ООО «Глобал Дент» 

Вопрос  Ответ 

Фамилия  ________________ 

Имя  ________________ 

Отчество  ________________ 

Количество членов семьи  ________________ 

Мобильный телефон  ________________ 

Электронная почта  ________________ 

Пол  ________________ 

Дата рождения  ________________ 

Адрес  ________________ 

Хотите ли вы получать информацию о 

проводимых акциях уведомлением на 

мобильный телефон? 

Да 

Нет  

Как вы оцениваете качество работы 

клиники по 5-ти бальной шкале  

1 

2 

3 

4 

5 

Что бы вы хотели улучшить в работе 

клиники?  

________________ 
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Приложение В 

 

Бонусные карты «Стоматологическая практика» ООО «Глобал Дент» 

Карта 

клиента 

  

Серебряная 

карта 

  
Золотая 

карта 

  
Платиновая 

карта 

  


