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1. Проект 

1.1. Описание Проекта 

1.1.1. Цели Проекта 

 

Целью реализации Проекта является разработка создание и дальнейшее 

функционирование стоматологического кабинета на два кресла.  

В процессе создания проекта будет:  

 обоснована экономическая, финансовая и социальная стороны создания и 

дальнейшего развития данного предприятия;  

 проанализировано состояние рынка и сделан прогноз его дальнейшего развития; 

 описана будущая деятельность предприятия, этапы проведения работ для 

успешного воплощения проекта; 

 оценены финансовые результаты от реализации данного проекта; 

 проведен анализ рисков и возможных угроз, стоящих перед организацией, как в 

настоящий момент времени, так и в будущем. 

Реализация Проекта даст возможность инициатору получить хорошие финансовые 

результаты и удовлетворить спрос потребителей на услуги стоматологии.  

 

 

1.1.2. Предполагаемые источники финансирование Проекта.  

 

Общая стоимость Проекта составляет $....  

Финансирование Проекта предполагается за счет использования собственных средств 

инициатора Проекта. Привлечение заемного капитала Проектом не предвидится. 

Таким образом, собственные средства составят 100 % от общей стоимости Проекта. 

 

 

1.1.3. Целевое направление инвестиций 

 

Для организации деятельности стоматологического кабинета необходимо: 

 получить ряд разрешений и лицензий;  

 взять в аренду подходящее помещение нежилого фонда и провести 

необходимые ремонтные и отделочные работы; 

 приобрести и установить необходимое оборудование; 

 закупить первоначальный объем необходимых расходных материалов. 



                                                                                         

4 
www.pro-consulting.ua 

Финансирование данных затрат будет осуществлено в таких размерах: 
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Таблица. Направления инвестирования 

Статьи затрат 
Собственные 

средства 
Кредитные 

средства Всего 

Аренда необходимого помещения $... $... $... 

Отделочные работы в помещении $... $... $... 

Получение разрешений и лицензий $... $... $... 

Покупка/монтаж необходимого 

оборудования $... $... $... 

Покупка мебели $... $... $... 

Расходные материалы $... $... $... 

Другие расходы по проекту $... $... $... 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА $... $... $... 

Процентное соотношение ...% ...% 100,00% 

 

Таким образом, наибольший объем инвестиций будет направлен на ремонтно-

отделочные работы в помещении (...% всех инвестиционных средств), покупку оборудования 

(... % всех инвестиций), аренду необходимой площади (... % всех инвестиций), Доля остальных 

вложений находится на уровне ниже ...%. Более подробная информация о структуре 

инвестиционных вложений приведена ниже. 

 

Рисунок. Структура инвестиционных вложений 

 

 

 

1.1.4. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

 

Реализация данного проекта рассчитана на ... года.  
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В течение ... месяца работы над проектом планируется найти и арендовать 

подходящее помещение, начать проводить в нем ремонтные и отделочные работы, а также 

заняться получением необходимых разрешений и лицензий, необходимых для деятельности 

предприятия. Во время ... проектного месяца планируется получить в полном объеме 

необходимую разрешительную документацию, установить необходимое оборудование, 

закупить расходные материалы и мебель, закончить ремонт помещения. На протяжении ... 

месяца также стоит начать набор необходимого персонала для работы. В ... месяце 

предприятие уже будет функционировать. 

Более конкретная информация о времени осуществления капиталовложений 

приведена в таблице. 

Таблица. График реализации Проекта 

№ 
п/п 

Статьи и затраты ... мес ... мес ... мес 

1 Аренда необходимого помещения $... $... $... 

2 Отделочные работы в помещении $... $... $... 

3 
Получение разрешений и 
лицензий 

$... $... $... 

4 
Покупка/монтаж необходимого 
оборудования 

$... $... $... 

5 Расходные материалы $... $... $... 

6 Покупка мебели $... $... $... 

7 Другие расходы по проекту $... $... $... 

  Всего капиталовложений $... $... $... 

 

Ниже приведен график освоения инвестиционных средств:  

Рисунок. График финансирования проекта 
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1.2. Производственный процесс Проекта 

1.2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади. 

 
Планируемое местонахождение объекта – один из спальных районов г. Киева, а 

именно ... район. Более детально расположение объекта приведено на карте: 

 

 

 

Общая площадь стоматологического кабинета составляет ... кв.м. 

Требования к помещению. В помещении должен быть санузел и проведена 

телефонная линия. Свободный доступ в кабинет - одно из главных условий при выборе 

помещения. Лучше всего для кабинета подойдет помещение, расположенное в доме на первой 

линии с отдельным входом, не более чем в пяти минутах ходьбы от остановки транспорта. В 

целом при выборе помещения следует проверить его на соответствие трем основным 

критериям: проходимость в месте расположения, плотность населения и его доходы, а также 

отсутствие поблизости кабинетов конкурентов.  

 

 

1.2.2. Описание производственного процесса 

1.2.2.1. Краткое описание деятельности.  
 

Задача стоматологического кабинета – предложить пациентам те виды лечения, 

которые наиболее востребованы. Правильный подбор предлагаемых услуг является одним из 

главных факторов успешной деятельности стоматологического кабинета. 
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Предприятие будет осуществлять следующие стоматологические услуги: 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Плановый режим работы заведения: с ... до ...  без выходных. 

 

1.2.2.2. Техническая организация деятельности 

 

Для реализации Проекта планируется приобрести следующее оборудование: 

Стоматологическая установка (... шт.) – самый главный и важный элемент 

оборудования. Стоматологическая установка ... ... (...) на несущем эргономичном 

электромеханическом кресле, с возможным размещением ... инструментов и нижним подводом 

шлангов 

В стоимость базового комплекта входит:  

Блок врача:  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Блок ассистента:  

-  

-  

-  

-  

Галогеновый бестеневой светильник с двумя уровнями яркости. 

Визиограф (это рентгеновская установка с малой степенью излучения, которая 

позволяет рассматривать изображение на компьютере). Рекомендуется ... - дентальный 

рентгенаппарат с цифровым таймером, автоматическая компенсация времени экспозиции при 
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изменении сетевого напряжения на ...%, коррекция экспозиции для ... типов пленки, коррекция 

ребенок-взрослый-полный, настенное исполнение, переключение в режим визиографии. 

Настольный автоклав ...  

Объем камеры ... л. Стерилизатор предназначен для стерилизации 

хирургического и стоматологического инструмента, стеклянной посуды, 

резиновых изделий, герметично закрытых флаконов с растворами.  

 

Компрессор для получения сжатого воздуха, не загрязненного 

маслами и другими продуктами трения и смазки, а также для создания вакуума.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное рабочее давление, кгс/см2 ... 

Производительность при номинальном давлении, л/мин ... 

Максимально достигаемое давление, кгс/см2 ... 

Максимальная производительность, л/мин ... 

Максимально достигаемый вакуум, % ... 

Потребляемая мощность при номинальном напряжении ... В, частоте 

... Гц и номинальном рабочем давлении, ВА 
... 

Габаритные размеры, мм ...х...х... 

 

Дистиллятор ... (ЭМО) Предназначен для производства дистиллированной 

воды  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Производительность, л/час ...±...% 

Род тока ... 

Напряжение, В .../ ...± ...% 

Частота тока питающей сети, Гц   ...- ... 

Мощность, кВ•А   ... 

Расход воды на охлаждение, не более, куб. дм/ч ... 

Габаритные размеры, мм ...x...x... 

Масса аквадистиллятора, не более, кг ... 

 



                                                                                         

10 
www.pro-consulting.ua 

Ендомотор Nouvag ... ... ... (...) c интегрированным апекслокатором, наконечником, 

регулируемым торком 

Диапазон скоростей вращения: ...- ... об/хв 

Возможны значения вращательного момента: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... и ... Нмм ...- ... 

об/хв 

Для контролируемой разработки канала могут быть выбраны разные режимы. Они 

активируются, когда файл достигает заданного расстояния к апекса. 

Встроенный апекс-локатор не нуждается в ручном калибровании, работает как в сухой, 

так и во влажной среде. 

Точность измерения - ... мм 

Аппарат «...». При использовании аппарата  «...» снятие отложений происходит 

колеблющейся каплей мелкодисперсионного водного раствора – это абсолютно безопасная и 

практически безболезненная процедура, в результате которой удаляются все патологические 

образования и разрушаются бактериальные клетки. Период заживления после лечения 

аппаратом «...» из-за отсутствия травм проходит быстро без отеков и болезненных ощущений. 

Дополнительно для обеспечения полноценного функционирования 

стоматологического кабинета необходимы также персональный компьютер, телефон и т.д.  

 

1.2.2.3. Пакет документов для открытия стоматологии 

 

Перед началом предоставления стоматологических услуг предприятие должно 

получить необходимые  лицензии.  

Так согласно абзацу 2 статьи 16 основ законодательства Украины про 

здравоохранение, пункту 26 статьи 9 Закона Украины «Про лицензирование определённых 

видов хозяйственной деятельности» медицинская практика, как вид хозяйственной 

деятельности, подлежит лицензированию.  

Органом лицензирования медицинской практики является Министерство 

здравоохранения Украины.  

Статьёй 16, 17 основ законодательства Украины про здравоохранение, статьёй 2 

Закона Украины «Про лицензирование определённых видов хозяйственной деятельности» 

обозначено, что лицензированию подлежат все субъекты хозяйственной деятельности, 

которые намереваются совершать медицинскую практику.  Совершение медицинской практики 

без получения лицензии – запрещается, лица, которые совершают медицинскую практику без 

лицензии, притягиваются к административной, криминальной ответственности.  

Субъект хозяйственной деятельности, который намеревается вести хозяйственную 

деятельность по медицинской практике лично или через уполномоченный им орган или лицо 
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обращается в Лицензионную комиссию Минздрава Украины с заявлением установленного 

образца про выдачу лицензии.   

В заявлении о выдаче лицензии должны содержаться следующие данные:  

1. сведения о субъекте хозяйственной деятельности – заявителя:  

1.1. для юридического лица - наименование, местонахождение, банковские 

реквизиты, идентификационный код;  

1.1. для физического лица - фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, 

номер паспорта, кем и когда выдан, место проживания), идентификационный код 

физического лица – плательщика налогов и других обязательных платежей;  

2. вид хозяйственной деятельности – медицинская практика (полностью или частично).  

К заявлению про выдачу лицензии добавляется копия свидетельства про 

государственную регистрацию субъекта предпринимательской деятельности или копия справки 

про внесения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, 

заверенная нотариально или органом, который её выдал. 

К заявлению прилагаются также следующие документы:  

1. Засвидетельствованные в установленном порядке копии уставных документов (для 

юридического лица).  

2. засвидетельствованная в установленном порядке копия вывода государственной 

санитарно - эпидемической службы (по месту проведения деятельности) про соответствие 

наличествующих помещений требованиям санитарных норм и правил проведения медицинской 

практики.  

3. справка Минздрава или уполномоченного им органа про состояние материально-

технической базы субъекта хозяйственной деятельности, наличие у него нормативно - 

правовых документов, в том числе нормативных документов из стандартизации, необходимых 

для проведения соответственного вида хозяйственной деятельности.  

4. засвидетельствованные в установленном порядке копии документов, которые 

подтверждают соответствие квалификации персонала требованиям осуществления 

медицинской практики (диплом государственного образца про медицинское образование или 

сертификат врача – специалиста, выданный высшим медицинским учебным заведением III- IV 

уровня аккредитации, заведением последипломного образования); свидетельство про 

присвоение (подтверждение) соответственной квалификационной категории по специальности; 

свидетельство про прохождение повышения квалификации и переподготовки младших 

медицинских и фармацевтических сотрудников, выданное высшим медицинским учебным 

заведением, заведением последипломного образования I- III уровня аккредитации.  

5. документ, который подтверждает стаж работы по специальности на момент подачи 

заявления (засвидетельствованная в установленном порядке копия трудовой книжки с 

наличием данных про последние пять лет или вытяжка из неё, другой документ).  
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Документы, упомянутые в пункте 1, должны быть засвидетельствованы нотариально 

или органом, который выдал оригинал документа. Документы, упомянутые в пункте 2, должны 

быть засвидетельствованы нотариально или органом санитарно-эпидемической службы. 

Справка о состоянии материально-технической базы субъекта хозяйственной деятельности 

выдается Минздравом Украины или Минздравом АР Крым, управлением здравоохранения 

областных, Севастопольской городской, Главным управлением здравоохранения и 

медицинского обеспечения Киевской городской государственных администраций. Документы, 

упомянутые в пункте 4, должны быть засвидетельствованы нотариально или медицинским 

учебным заведением, заведением последипломного образования, которое выдало оригинал 

документа. Копии трудовых книжек, вытяжки из них должны быть засвидетельствованы 

нотариально или субъектом хозяйственной деятельности. Другими документами, которые 

подтверждают стаж работы по специальности, могут быть, например, копия лицензии на 

проведение хозяйственной деятельности по медицинской практике и справка про оплату 

налогов (для физических лиц – субъект предпринимательской деятельности).  

Запрещается требовать от субъектов хозяйственной деятельности другие документы. 

Решение о выдаче лицензии, об отказ в её выдаче или оставлении заявления без 

рассмотрения принимается на протяжении десяти рабочих дней с момента поступления 

заявления о выдаче лицензии и документов, которые прилагаются к заявлению.  

Уведомление о принятии решения, относительно выдачи лицензии, отказа в её выдаче, или 

оставлении заявления без рассмотрения посылается (выдаётся) заявителю в письменной 

форме в течение трёх рабочих дней с дня принятия соответствующего решения.  

В уведомлении про оставление заявления без рассмотрения обязательно указываются 

основания оставления заявления без рассмотрения.  

Решения, которые могут быть приняты по результатам рассмотрения заявления о 

выдаче лицензии.  

 

1.2.2.4. Кадровая политика  

 

Штат стоматологического кабинета будет состоять из директора, квалифицированных 

врачей стоматологов, работающих посменно и медсестер, которые будут ассистировать 

врачам. Директор данного предприятия будет совмещать функции директора, бухгалтера, 

налаживать связи с поставщиками оборудования и расходных материалов, заниматься 

разработкой маркетинговой политики предприятия. В обязанности врача будет входить прием 

клиентов, рассмотрение их просьб и назначение необходимого комплекса исследований. 

Медицинская сестра будет ассистировать врачу и вести компьютерный учет. В задачи 

администратора будет входить запись клиентов, работа с кассой, взаимодействие с курьерской 

службой и координация работы персонала. Также на предприятии будет работать уборщица. 
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Кадровый вопрос в стоматологической практике является ключевым, поскольку 

прибыль в этом бизнесе напрямую зависит от того, насколько клиенты доверяют врачу.  

Соответственно подбору персонала необходимо уделить достаточно внимания и  

начинать поиск нужно еще с первых месяцев, чтобы к открытию кабинета коллектив был 

укомплектован полностью. 

 

Рисунок. Органиграмма Проекта 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Общее количество персонала, которое планируется задействовать в реализации 

данного Проекта, составляет  ... человек.  Общий прогнозный фонд оплаты труда в месяц по 

проекту составит $..., а начисления на ФОТ – $.... 

Таким образом, штатное расписание Проекта выглядит следующим образом:  

 

Таблица. Штатное расписание Проекта  

№ п/п Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный оклад на              

1 человека 

Общие расходы по 

оплате труда 

1 Директор ... $... $... 

2 Врач-стоматолог ... $... $... 

3 Медсестра ... $... $... 

4 Администратор  ... $... $... 

5 Уборщица ... $... $... 

  Итого ...   $... 

 

 

Директор 

Врач-стоматолог 

Медсестра 

Администратор 

Уборщица 
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1.3. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия 

Проекта. 

1.3.1. Общий обзор целевого рынка. 

 

 В начале ...-х годов стоматология стала одной из первых отраслей медицины, в 

сфере которой начали предлагать частные услуги. Сейчас, по мнению экспертов, сфера услуг 

несколько переполнена стоматологическими и дерматовенерологическими клиниками. 

Ассоциация стоматологов Украины сегодня в своих рядах насчитывает более ... тыс. врачей, 

объединенных в десятки региональных ассоциаций. Всего же, по данным ассоциации, в 

Украине около ... врачей-стоматологов различных профилей, ... государственных клиник, ... 

частных. Каждый год ... факультетов медуниверситетов Украины и Стоматологическая 

академия выпускают по ... врачей-стоматологов. Они и удовлетворяют запросы клиентуры.  

Стоматология - наиболее приватизирована отрасль медицины, где действуют и 

частные кабинеты, и большие клиники. В Киеве около ... дантистов и частных клиник имеют 

лицензии на стоматологическую практику. Среди солидных и мощных стоматологических 

заведений - украинско-швейцарская клиника "...", "...", "...-...", медицинский центр "...", украинско-

американское СП "...", частная клиника "...".  

Емкость этого рынка оценить достаточно проблематично, поскольку немалая доля 

денег находится в тени — ее получают врачи государственных клиник, занимающиеся частной 

практикой. Однако специалисты считают, что речь идет о миллионах долларов в год. 

Неудивительно, что количество желающих получить доступ к этим деньгам тоже растет. На 

сегодняшний день в Киеве работают свыше ... клиник и кабинетов самого разного уровня. 

Всех игроков стоматологического рынка можно условно разделить на две 

большие группы: 

1. Государственные поликлиники, в которых есть стоматологические кабинеты. 

Они занимают порядка ...% рынка. 

2. Частный сектор. Сегодня на долю частных стоматологических клиник и фирм, 

образовавшихся в последнее десятилетие, приходится  порядка ...% киевского 

рынка стоматологических услуг. Так около ...% стоматологического рынка делят 

между собой около ... частных кабинетов (до трех лечебных кресел). Особенно 

много подобных заведений появилось в последнее время в спальных районах, 

где сравнительно невысокие затраты на аренду помещения и большая 

концентрация потенциальных пациентов. Остальные ...% столичного рынка, по 

оценкам экспертов, удерживают частные клиники, крупнейшими среди которых 

являются «...», «...», «...», «...» и пр. От кабинетов они отличаются широким 

перечнем услуг, наличием самого современного оборудования и, 

соответственно, более высокими ценами. 
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Структура мелкого предприятия, располагающего ...- ... стоматологическими креслами, 

чаще всего не имеет четкой организации, а штат сотрудников не включает узких специалистов. 

Как правило, в таком кабинете принимают один-два врача и ассистенты. Если владельцем 

бизнеса является врач, то он параллельно занимается организационными вопросами и 

лечебной практикой. Такие клиники чаще всего оказывают скорую помощь, осуществляют 

мелкие терапевтические и профилактические работы. Для проведения более серьезного 

лечения необходима дорогостоящая диагностическая аппаратура, команда профильных 

специалистов, зуботехническая лаборатория и т. д., чем предприятия данного сегмента не 

обладают. 

К сегменту крупных клиник относятся комплексные частные стоматологические 

центры, предполагающие наличие ...- ... кресел. Помимо стандартного комплекса 

стоматологической помощи, такие клиники оказывают узкопрофильные услуги с 

использованием передовых технологий - на современном оборудовании, с применением 

прогрессивных материалов. 

В настоящее время на рынке стоматологических услуг работает достаточно большое 

количество мелких, серьезно демпингующих игроков. При этом минимальная рентабельность 

обеспечивается за счет недоработки в организационной сфере бизнеса, неполного 

выполнения санитарных норм (отсутствие одноразовых расходных материалов и инструментов 

и т. д.), несоблюдения современных технологий. Присутствие таких временных фирм имеет 

два серьезных негативных последствия. Во-первых, это тормозит развитие рынка в глобальной 

перспективе и создает определенные трудности операторам, которые ставят перед собой 

стратегические цели. В какой-то мере это объективный процесс, своего рода «болезнь роста». 

Уже сейчас наблюдается постепенное перетекание клиентуры из мелких кабинетов в более 

серьезные стоматологические клиники. Во-вторых, мелкие операторы дискредитируют 

качество тех или иных услуг, оказываемых частной стоматологией. 

 

 

1.3.2. Рынок оборудования и материалов. 

 

Ощутимо высокий уровень конкуренции среди стоматологических учреждений 

заставляет их соревноваться друг с другом в техническом обеспечении и качестве 

предоставляемых услуг. К тому же борьба за клиентуру с бурно развивающимся частным 

сектором заставляет задумываться о модернизации многочисленных (оставшихся от СССР) 

государственных клиник. Вследствие этого появляется высокий спрос на новые технологии и 

зубоврачебное оборудование, в том числе и б/у. Особенно быстро, как считают операторы, 

развивается подобный сектор в столице и на юге Украины. Интерес к бизнесу, связанному с 
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поставками стоматологического оборудования, демонстрируют частота и высокий уровень 

выставок, которые проходят в Украине по нескольку раз в год. 

Иностранные производители. В мире насчитывается до десяти стран — центров 

производства стоматологического оборудования. Это, в первую очередь, Германия, США, 

Япония, Италия, Франция, Словакия и Швейцария. Сегментарно контролируют рынок фирмы из 

Южной Америки, Ирландии, Голландии, Израиля и России. В Украине зарегистрировано свыше 

... представительств инофирм, занимающихся стоматологическим производством. К нам в 

основном поступает продукция континентальных соседей — немцев, чехов, словаков и 

французов. Наравне с ними конкурируют только американцы. Реже появляются японцы. С 

середины ...-х годов наиболее широким у нас остается немецкое присутствие.  

Немецкие фирмы занимают практически все сегменты рынка. Самые мощные из них 

— ...-..., ..., ... ..., ..., ..., ..., ..., ..., .... Безусловным лидером операторы считают немецко-

лихтенштейнский консорциум ....  

Американские компании не так многочисленны, но практически все они занимают 

верхние позиции в рейтинге. Из пятерки наиболее известных производителей 

стоматматериалов — .../ ..., ..., ..., ... и .... 

Японские компании числятся в когорте первооткрывателей пластмассовых сегментов 

производства пломб и протезов. Сейчас в Украине активны компании ..., ..., ..., ..., ....  

Если говорить о тенденциях, то, по мнению операторов, с рынка постепенно исчезают 

такие марки, как ..., ..., ..., ..., и их место занимают усилившиеся конкуренты из США и Германии 

..., ..., ..., .... Укрепляются позиции и украинских производителей оборудования и материалов, 

вытесняя на востоке российские, а на западе — восточноевропейские марки. Тем не менее на 

"зубном рынке" до сих пор преобладает импорт. 

Отечественные производители. Местных производителей материалов и 

оборудования порядка ...— ..., некоторые из них имеют европейскую известность. Нередко они 

совмещают производственно-сбытовую и дистрибьютерскую деятельность, поскольку на 

"чистом производстве" (по выражению операторов) сейчас много не заработаешь. Часто 

бизнес совмещается с клинической практикой. 

Основные центры стоматологического производства — Киев и Харьков, частично 

Одесса и Львов. В Киеве работают "...-...", "...", "..." (пломбировочные и прочие материалы), "..." 

(депофоретические аппараты, бормашины). В Харькове базируются хорошо известные "... ... ... 

"..." и производитель материалов АО "...".  

Но это не совсем так, поскольку на рынке действует как минимум еще один крупный 

игрок — киевский "...-...", начинавший производство композитов еще в советское время. Сейчас 

это ведущий производитель всей гаммы материалов, единственный местный участник 

всемирной Кельнской выставки.  

Достойны внимания и некоторые другие производители. Компания "..." производит 

фотополимерные композиты, а фирма "..." — различные материалы, в частности "...-...".  
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Дистрибьютеры. Фирм, торгующих импортным новым и б/у оборудованием, по 

разным подсчетам, ...— ... и более. Но крупнейших — порядка ...— ..., которые базируются 

преимущественно в столице. Например, "..." продвигает установки итальянской ..., французской 

... и бразильской .... "...-..." эксклюзивно представляет новые для нас компании ..., ..., ... и 

предлагает продукцию еще двух десятков фирм. Компания имеет свой учебный центр и 

выпускает спецжурнал. "..." (работает отдельно от "...-...") представляет чешские, 

скандинавские и западные компании "второго эшелона". Продукцию свыше ... компаний (...,... и 

др.) представляет ООО "...". ООО "..." предлагает средства для гигиены рта мировых лидеров 

(...). Компания "..." владеет единственным пока стоматологическим супермаркетом, производит 

медодежду и официально представляет десяток западноевропейских фирм, а также чешскую 

...- ... и российскую "...". Закарпатская "..." лидирует по продажам аппаратуры ...-..., ..., ..., ..., .... 

На словацкой технике специализируется и СП "...". Итальянское оборудование и американские 

материалы поставляет ООО "...". ООО "..." реализует продукцию ведущих мировых фирм, а 

также России и Беларуси. В восточных областях ведущие мировые фирмы представляет 

донецкое ЧП "...", харьковское ООО "..." и запорожское "...". 

 

 

1.3.3. Прогноз развития отрасли. 

 

Развитие стоматологического рынка напрямую связано с развитием экономики страны. 

Все идет к тому, что государство признает тот факт, что поддерживать качественную, на 

современном уровне стоматологию для всех слоев населения ему затруднительно. И 

количество государственных поликлиник неминуемо начнет сокращаться. Останется только 

бесплатная помощь для социально необеспеченных слоев. Количество больших частных 

клиник тоже уменьшится. Это уже подтверждается различными анализами рынка. Видимо, 

любое укрупнение провоцирует включение поточных, а не индивидуальных механизмов. И 

спрос на такую безликую помощь падает. Поэтому все меньше открывается филиалов. Скорее 

всего, со временем на плаву останутся только лучшие.  

В итоге Украина приблизится к мировой практике, когда врачи открывают свои 

небольшие кабинеты и ведут камерный, персонифицированный прием, становясь семейным, а 

не чужим, безликим доктором. Впоследствии эти практики будут продаваться и покупаться. А 

проблема качества станет решаться на уровне судов.  

Однозначно можно сказать, что уже сегодня предложение опережает спрос. 

Естественно, при огромном количестве предложений платежеспособные пациенты имеют 

возможность выбрать клинику, гарантирующую лучшее и более надежное лечение. Такие 

услуги могут предоставить только средние и крупные клиники, обеспечивающие высокий 

уровень диагностики и качества комплексного лечения с использованием дорогостоящего 
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оборудования и современных технологий. Немаловажный фактор и безопасность лечения 

(проведение полного комплекса мероприятий по инфекционному контролю). 

Перспективным в маркетинговой политике является сотрудничество 

стоматологических клиник с центрами пластической хирургии. При коррекции челюстно-

лицевой части необходим комплексный подход к решению проблем недостатков лица. Такая 

тенденция уже достаточно сильна в развитых странах. 

Помимо этого, весомым конкурентным преимуществом может стать договоренность с 

комплексной клиникой о предоставлении скидок общим клиентам двух предприятий.  

С большой долей вероятности можно предположить, что мелкие стоматологические 

клиники (кабинеты) будут развиваться успешно только в тех случаях, если в них станут 

практиковать хорошие врачи-стоматологи, которым и будет принадлежать бизнес. Очень 

важно, чтобы стоматолог-лидер имел подготовку в области менеджмента и специфики ведения 

медицинского бизнеса. В случае, когда мелкой стоматологической клиникой (кабинетом) 

владеет бизнесмен, нанимающий врачей-совместителей, в долгосрочной перспективе 

успешность этого бизнеса я поставила бы под сомнение. Еще одним негативным фактором, 

затрудняющим развитие мелкого сегмента, является неразвитость финансовой системы. В 

Украине кредитные средства «дорогие» и «короткие». А для развития клиник мелкого сегмента 

во всем мире используются, в основном, банковские кредиты. В общем, можно предположить, 

что сегмент мелких фирм в Украине станет расти, но его рыночная доля будет ниже, чем, 

например, в европейских странах. 

Судя по существующей на рынке ситуации, наилучшие перспективы развития у 

средних клиник. Именно в этот сегмент будут перетекать клиенты, неудовлетворенные 

качеством или недостаточным разнообразием услуг, предоставляемых зубоврачебными 

кабинетами. Средние же предприятия за счет более высокого оборота имеют достаточно 

средств, чтобы обеспечить более широкий спектр качественных услуг. Разумеется, чтобы 

реализовать эти перспективы, необходимо грамотно организовать бизнес: структуру 

предприятия, профессиональную подготовку персонала, лечебный процесс и периодическое 

обновление оборудования. 

Суммарная рыночная доля крупных игроков будет оставаться стабильной - около ...%. 

Большие клиники играют роль двигателя рынка. Именно они внедряют передовые 

дорогостоящие технологии, повышают стандарты обслуживания. За ними тянутся все 

остальные. В перспективе останется не более ...- ... крупных операторов. 

 



                                                                                         

19 
www.pro-consulting.ua 

1.4. Финансовая оценка Проекта 

1.4.1. Прогноз продаж по Проекту 

 
Прогноз продаж по Проекту зависит от двух факторов: 

- прогнозируемое количество посетителей; 

- прогнозный размер среднего чека. 

Прогнозируемое количество посетителей было рассчитано исходя из следующих 

факторов: 

- график работы стоматологии (... часов в день, ... дня в месяц);  

- среднее время приема одного пациента – ... час; 

- прием ведется двумя врачами одновременно. 

Также при расчете прогнозного количества клиентов, было предположено, что средняя 

загрузка стоматологического кабинета будет находиться на уровне ...%, также количество 

корректировалось на коэффициенты сезонности (наименее посещаемые месяца – январь и 

июнь-август).  

Также в связи с небольшим уровнем знания на протяжении первых ... месяцев 

загруженность кабинета будет выглядеть следующим образом: в ... месяце – ...%, во ... – ...%. 

Далее уровень загруженности стабилизируется, и будет находиться на запланированном 

уровне (...%). 

В расчетной модели заложено ежегодное возрастание цены реализации услуг на ...% 

по сравнению с ценами предшествующего периода. Первоначальный уровень цен отображает 

текущие цены на аналогичные услуги. 

В результате расчета реализация проекта предусматривает получение выручки в ... 

проектный год в размере $...; во ... году - $...; в ... – $.... Таким образом, ожидается получение 

общей выручки за ... года в размере $.... 

Таблица. Прогноз продаж по Проекту. 

Реализация 
...-й год ...-й год ...-й год 

ВСЕГО 
ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

Скорректированное кол-во 
посетителей, чел. 

...   ... ... ... 

Размер среднего чека с НДС, $ $... $... $... $... 

Выручка от реализации, $ $... $... $... $... 

ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ, $ $... $... $... $... 

 

Прогнозный план продаж по проекту был составлен исходя из анализа данных 

операторов рынка, использования статистических методов и экспертных оценок, и имеет 

характер пессимо-реалистического сценария.   

Детальная информация относительно прогнозных объемов продаж представлена в 

Приложении № .... 
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1.4.2. Формирование прибыли по Проекту 

 
За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют 

сформировать  объем накопленной чистой прибыли.  

В расчетной части показано формирование прибыли в рамках проекта. В соответствии 

с прогнозными расчетами были получены следующие результаты: 

 

Таблица. Формирование чистой прибыли по проекту 

Месяца Проекта ... год ... год ... год 
ИТОГО 

Календарные месяца Проекта ВСЕГО ВСЕГО ВСЕГО 

Sales (Валовой доход) $... $... $... $... 

НДС $... $... $... $... 

Акцизный сбор $... $... $... $... 

Чистый валовой доход $... $... $... $... 

Себестоимость 

предоставляемых услуг $... $... $... $... 

Gross Profit  
(Валовая прибыль (убыток)) $... $... $... $... 

Другие операционные доходы $... $... $... $... 

Административные расходы $... $... $... $... 

Расходы на сбыт $... $... $... $... 

EBITDA $... $... $... $... 

Амортизация $... $... $... $... 

EBIT -$... $... $... $... 

Финансовые расходы $... $... $... $... 

Прибыль до 

налогообложения  -$... $... $... $... 

Налог на прибыль $... $... $... $... 

Net Profit / Loss  

(Чистая прибыль / убыток) -$... $... $... $... 

 

При этом динамика доходов и затрат имеет следующий вид: 

Рисунок. Динамика доходов и затрат по проекту 
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1.4.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту. 

 
В процессе реализации данного Проекта ожидается увеличение денежных потоков.  

Поступления 

Поступления по проекту представлены собственными вложениями, а также 

поступлениями от осуществления операционной деятельности. 

Собственные ресурсы инвестора составляют $..., и будут использованы на 

протяжении первых ...-х месяцев деятельности предприятия.  

Начало поступлений от продаж планируются с ... проектного месяца, и составит в ... 

проектном году - $...; во ... году - $...; в ... - $.... Таким образом, ожидается получение общей 

выручки за ... года в размере $.... 

Других поступлений Проектом не предусматривается. 

Платежи 

Платежи по Проекту предоставлены операционными расходами, налоговыми 

платежами и отчислениями, инвестиционными расходами. 

Операционные расходы по проекту представлены переменной и постоянной 

составляющей. Переменными, а именно теми, которые будут зависеть от объемов 

деятельности комплекса, выступают расходы на закупку расходных материалов и 

инструментов. Их совокупная величина за ... года прогнозируется на уровне $.... Постоянные 

расходы представлены следующими составляющими: заработная плата персонала с 

начислениями, реклама, административные и транспортные расходы, аренда необходимого 

помещения, амортизационные отчисления. Их совокупная величина за ... года прогнозируется 

на уровне $.... 

Совокупная величина всех операционных расходов за ... проектных года составит $.... 

При этом прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  

 

Рисунок. Операционные расходы по Проекту 
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Платежи в бюджет включают: налог на прибыль компании, величина которого за 

расчетный период  составит $...;  налога на добавленную стоимость в объеме $... за те же 

временные рамки и начислений на  заработную плату в размере $... за тот же временной 

период. 

Более детальная информация по движению денежных потоков представлена в 

Приложениях № .... 

 

 

1.4.4. Безубыточность производства 

 
Для обеспечения безубыточного объема предоставления услуг, то есть объема при 

котором величина расходов равна величине доходов, а прибыль равна 0, предприятие должно 

иметь ... посетителя или в стоимостном выражении получать $... дохода в ... проектный год; ... 

посетителя или $... во ... проектный год; ... посетителя или .$ ... в ... проектный год. 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

будет превышать точку безубыточности – составит  $... (... %) во ... году и $... (... %) в ... году. То 

есть, по мере популяризации услуг предприятия среди целевой аудитории, риски выхода 

предприятия на убытки снижаются.  

Рисунок. График безубыточности в ...-й проектный год 

 

Расчет объема безубыточности в натуральном и стоимостном выражении, а также 

построения графика точки безубыточности, приведены в Приложениях № ..., .... 

 

1.4.5.Чистая текущая стоимость Проекта (NPV) 

 

1.4.6. Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR) 
 

1.4.7. Дисконтированный период окупаемости Проекта. 
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1.4.8. Показатели прибыльности вложений. 
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1.5. Анализ рисков 

1.5.1. Факторный анализ рисков проекта 
 

Наименование Характеристика 
Оценка 
риска 

Мероприятия по минимизации 
влияния рисков 

...    

...    

...    

...    

...    

...    



                                                                                         

25 
www.pro-consulting.ua 

1.5.2. Стратегия снижения рисков 
 

 

1.5.3. SWOT-анализ 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 
 

Возможности (O) Внешние угрозы (T) 
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2. Выводы 

 

Рассматриваемый Проект открывает перед инвестором перспективы и возможности по 

укреплению на рынке предоставления стоматологических услуг. Реализация Проекта не только 

удовлетворит спрос клиентов на данный вид услуг, но и принесет значительную прибыль 

инвестору.  

Стоматологический кабинет будет расположен в одном из спальных районов г.Киева. 

Целевая аудитория – это жители близлежащих домов. 

Проектный период для реализации проекта составляет ... года. 

Общая стоимость Проекта составляет $.... Финансирование предполагается за счет 

собственных ресурсов инвестора. 

В текущем бизнес-плане описано и проведено расчет концептуальных моментов и 

экономических показателей работы стоматологии. При дальнейшем внедрении проекта 

соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, точно также как и 

конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической ситуации в стране, 

выбранных поставщиков оборудования и материалов (что повлияет на конечную стоимость 

инвестиционного проекта и величину операционных расходов), эффективного менеджмента, а 

также проводимой маркетинговой политики. Поэтому при рассмотрение документа необходимо 

принимать во внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут отличатся от 

достигнутых предприятием.  

 


