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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ТРАНСФОРМАЦИИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Раскрыты особенности рынка стоматологических услуг, включающие, с одной стороны, 
значительное влияние технологических инноваций, а с другой – высокую требовательность к 
скорости их внедрения в практику, что имеет большое значение для поддержания конкуренто-
способности. Выявлены новые тренды, влияющие на механизмы формирования конкурентных 
преимуществ. Во-первых, уточнена классическая модель М. Портера применительно к особенно-
стям стоматологического рынка и в условиях использования цифровых технологий. Во-вторых, 
выявлены и сформулированы приоритеты потребительских характеристик, состоящие из трех 
уровней: физиологические, статусные и абсолютные потребности, на основе которых раскрыва-
ется понятие УТП (уникального торгового предложения). 

На основе анализа возможных способов управления конкурентоспособностью предложены 
три основных механизма: дифференциация, специализация и клиентоориентированность. Диф-
ференциация на основе УТП решает проблему установления соответствия проблем пациента и 
возможностей клиники. Специализация позволяет оптимизировать минимальный перечень услуг 
и необходимых для этого инвестиций. Одним из новых способов специализации без потери кли-
ентской базы предложен сетевой метод развития бизнеса. Клиентоориентированность с позиции 
создания конкурентного преимущества должна включать пять опций сервиса: физический ком-
форт, психологический комфорт, алгоритм взаимодействия с пациентом, информационное со-
провождение и использование цифровых технологий. В работе подробно раскрывается содержа-
ние каждой из пяти опций и способ ее реализации, что позволяет по-новому спроектировать ос-
новные процессы конкурентоспособной стоматологической клиники. 

Ключевые слова: стоматологическая помощь, стоматологический рынок, конкурентное 
преимущество, конкурентоспособность, факторы организационного развития. 

 
Введение. В последние годы в России происходят серьезные изменения, 

особенно в контексте реализаций национальных приоритетов в области здра-
воохранения. В области медицины наблюдается повышенная коммерциали-
зация. Современное здравоохранение внедряет новые профессиональные 
функции, обновляет организационную структуру. Эти организационные из-
менения и инновации в управлении здравоохранения привели к формирова-
нию медицинских ассоциаций и росту конкуренции между частными меди-
цинскими компаниями всех областей медицины [1]. На медицинском рынке 
явным лидером является стоматология. Эта область медицины еще с совет-
ских времен была коммерционализирована и по сей день быстрее других об-
ластей реагирует на экономические, политические и инновационные измене-
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ния [2–4]. Таким образом, в России уже создано множество саморегулируе-
мых стоматологических ассоциаций – Стоматологическая ассоциация России, 
Ассоциация частных стоматологических клиник и проч. В Перми и Пермском 
крае это Пермская региональная ассоциация стоматологов, Ассоциация мо-
лодых стоматологов, Пермский краевой союз стоматологов. Как правило, они 
выполняют одинаковые функции: юридическая, информационная, обучаю-
щая, разработка стандартов качества и клинических протоколов и проч. Раз-
личие заключается только в количестве участников этих ассоциаций. Сегодня 
рост цифровизации, ужесточение условий конкуренции заставляет подверг-
нуть трансформации сложившийся стиль управления саморегулируемых сто-
матологических организаций [5, 6]. Необходимо создать концептуально но-
вую систему управления на базе цифровой платформы. Примером такой ин-
новации может служить проект DENTACOIN на основе блокчейн-
платформы, внедряемый в Нидерландах [7–10]. В настоящее время высокая 
конкуренция среди участников стоматологического рынка и кризисы в рос-
сийской экономике за несколько последних лет привели к регрессу коммер-
ческой деятельности. За год число недавно открытых стоматологических 
клиник стало равнозначно числу закончивших свою деятельность. 

По оценкам BusinesStat, в 2018 г. натуральный объем рынка стоматоло-
гических услуг в России остался на уровне предыдущего года и составил 
271 млн приемов. При этом на сектор ОМС приходилось 69 % от общего 
числа стоматологических приемов, а на коммерческий сектор – 31 % [10]. 
В последние годы россияне экономили на услугах стоматологов и оптимизи-
ровали частоту обращений в стоматологические клиники. Пациенты предпо-
читали отказаться от несрочных медицинских услуг, откладывая дорого-
стоящие процедуры до лучших времен. В некоторых случаях пациенты 
оформляли лечение в кредит или в рассрочку. Распространенной практикой 
стала поэтапная оплата дорогостоящего стоматологического лечения. 
По оценкам BusinesStat, рост стоматологического рынка в натуральном вы-
ражении возобновится с 2020 г. Увеличению показателя будет способство-
вать сохранение высокого уровня заболеваемости кариесом в стране, как сре-
ди взрослых, так и среди детей. К 2023 г. натуральный объем рынка стомато-
логии в стране увеличится на 2,4 % по сравнению с 2018 г. и составит 
277,5 млн приемов [11]. 

Основные тенденции развития стоматологии и появление новых трендов 
в обеспечении конкурентоспособности услуг стоматологических клиник оп-
ределили тему данной статьи. 

Особенности рынка стоматологических услуг. В любой сфере бизнеса 
имеется техническая и экономическая специфичность. Именно они обуслов-
ливают основные конкурентные преимущества. Проведенные исследования 
внутреннего рынка российской стоматологии выявили повышенную конку-
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ренцию среди стоматологических клиник. Основная роль отдается инноваци-
ям, обусловлено это явление стремительным технологическим развитием 
и интеграции со смежными областями с применением научного опыта. Рынок 
стоматологической помощи имеет специфику – минимальный промежуток от 
появления инновации до ее применения. Это объясняет постоянное обновле-
ние ассортимента предоставляемых стоматологических услуг [12]. 

Кроме этого, стоматологический рынок неоднороден, существуют зна-
чительные различия в эластичности спроса в разных его частях. Это связано 
с усилением дифференциации населения по доходам. У стоматологических кли-
ник сформировался дисбаланс по структуре доходов потребителей их услуг. 

Также наблюдается резкое усиление конкуренции в сфере дорогого 
и среднего сегмента. 

Такие особенности и нюансы стоматологического бизнеса определили 
сложность взаимосвязей и необходимость системного подхода для обнару-
жения новых трендов конкурентоспособности [13]. Феномен коммерциализа-
ции стоматологических услуг является показательным для понимания разви-
тия тенденций коммерческой медицины в целом. По уровню коммерциализа-
ции за рынком стоматологии следуют офтальмология и гинекология. 

Новые тренды управления конкурентоспособностью в стоматоло-
гии. В основном конкуренцию понимают слишком узко – как борьбу с ком-
паниями в своей области бизнеса. На самом деле в борьбе за прибыль прихо-
дится противостоять еще четырем рыночным силам: клиентам, поставщикам, 
потенциальным новым конкурентам и продуктам-заменителям. От расста-
новки всех пяти сил зависит структура конкретной отрасли и рыночная 
конъюнктура [14]. Наиболее мощная конкурентная сила определяет при-
быльность стоматологической клиники. Ранее в статье говорилось о внедре-
ниии цифровой платформы для повышения конкурентоспособности стомато-
логического бизнеса. Опираясь на цифровую инновацию и на существующую 
схему действия пяти сил по М. Портеру, можно выделить новые тренды кон-
курентноспособности стоматологической клиники [7, 8, 10, 13]. На рисунке 
показана схема действия сил, существующих на стоматологическом рынке.  

Основой в понимании управления конкурентоспособностью стоматоло-
гических услуг служит формирование приоритетов потребительских характе-
ристик. Это можно представить в виде пирамиды стоматологических потреб-
ностей, которую условно можно разделить на 3 уровня. В основании пирами-
ды (1-й уровень) находятся физиологические потребности. Они проявляются 
в устранении боли, речевого дефекта, жевательного дискомфорта, в профи-
лактике, в диагностике, в безопасности при стоматологических манипуляци-
ях. Средняя часть пирамиды (2-й уровень) – статусные потребности – вклю-
чают в себя уважение, независимость, моральное и материальное удовлетво-
рение. Вершина пирамиды (3-й уровень) – абсолютные потребности: 
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самореализация, потребность в инновациях и способ выделить себя среди 
множества людей. Эта высшая абсолютная потребность не может быть удов-
летворена на 1-м и 2-м уровнях и представляет собой уникальное торговое 
предложение. Поэтому наиболее продуктивным способом управления конку-
рентоспособностью является дифференциация клиники на основе уникально-
го торгового предложения [15]. 

 

Рис. Схема действия пяти сил в соответствии с современными трендами  
трансформации конкурентоспособности 

1. Дифференциация. Дифференциация на основе УТП (уникальное тор-
говое предложение) позволяет увеличить долю рынка, повысить цены на ока-
зываемые услуги и, как следствие, увеличить прибыль. Дифференциация 
представляет собой форму неценовой конкуренции фирм. Уникальное торго-
вое предложение задает условие конкурентной борьбы, в которой оно (УТП) 
обладает значительной рыночной силой. Дифференциация – это способность 
компании обеспечить уникальность и высокую ценность своего продукта для 
покупателя по сравнению со своими конкурентами. 

Для того чтобы осуществить дифференциацию, необходимо разработать 
эффективное УТП. УТП – это отличие от конкурентов, от других стоматоло-
гических клиник. Это предложение, которое представляет понятную цен-
ность для клиента. Это отличие, выгодное в глазах пациента. УТП позволяет 
привлечь новых пациентов, повысить средний чек клиники, увеличить коли-
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чество повторных продаж и снизить зависимость руководителя от «звездно-
го» персонала. Если клиника не имеет четко сформулированного УТП, руко-
водитель расплачивается за его отсутствие крупными затратами на рекламу, 
большими скидками для пациентов, зависимостью от купонных сервисов и 
«звездного» персонала. Основа уникального торгового предложения – это 
характеристика услуг, предоставляемых клиникой. Разработка УТП состоит 
из пяти этапов: 

1. Описание характеристик.  
Что определяет клинику, услугу? 
2. Составление списка проблем и опасений клиента.  
Чего он боится? 
3. Уточнение списка характеристик на основании проблем клиента. 
4. Ранжирование. 
Определение приоритетных характеристик и сравнение с конкурентами. 
5. Правильная упаковка. 
Таким образом, УТП – это пересечение спроса, проблем пациента и воз-

можностей клиники. Важно разработать правильное УТП, которое позволит 
оптимизировать максимальное количество бизнес-процессов клиники: даст 
возможность превратить прейскурант в продающий каталог, увеличить про-
дажи дорогих услуг, повысить эффективность рекламы и КПД работы адми-
нистраторов, увеличить количество пациентов, остающихся на дальнейшее 
лечение. Готовое УТП должно быть актуально для достаточно большой 
группы платежеспособного населения. 

Стоит заметить, что дифференциация на основе УТП имеет и слабое ме-
сто: любое УТП можно со временем скопировать. Важно быть первым на 
своей территории, среди своих конкурентов. Важно первым проникнуть в 
сознание потребителей и «закрепиться» там. Особенность управления конку-
рентоспособностью клиники на основе универсального УТП заключается в 
том, что есть общие универсальные предложения, но в то же время уникаль-
ные. Используя УТП, очень важно быть первым. Именно это называется в 
маркетинге «стратегией большой рыбы в маленьком пруду» – важно быть 
первым на своей территории. Универсальное УТП одинаково для многих 
клиник, но уникально на какой-то период времени на своей территории. Та-
ким образом, есть определенный промежуток времени, чтобы занять важное 
место на своей территории, используя это УТП. 

2. Специализация. Существует градация стоматологических клиник по 
услугам: 

1. По функциональности: 

• полнофункциональные, включающие в себя весь комплекс стомато-
логических услуг: от гигиены до хирургии и с собственной зуботехнической 
лабораторией; 
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• стоматологические клиники без хирургии; 

• смотровые кабинеты. 
2. По стоматологической специализации: 

• детская стоматология; 

• стоматология для беременных и во время грудного вскармливания; 

• специализированное лечение заболеваний слизистой оболочки полос-
ти рта; 

• эстетическая стоматология; 

• ортопедическая стоматология; 

• хирургическая стоматология. 
Для небольшой стоматологической клиники логичнее выбрать одну спе-

циализацию и сфокусироваться на узкой группе услуг. 
Для того чтобы предложить весь комплекс услуг, необходимо создавать 

клинику как минимум на 3 кресла, а требуемая площадь помещения при этом, 
с учетом норм СЭС, составит не менее 100 м2. При отсутствии достаточных 
средств на такой проект можно выделить какую-то часть рынка, определить 
свою нишу. Например, в клинике могут работать врачи одной специальности: 
только ортодонты или гигиенисты. Так можно создать клинику с минималь-
ными инвестициями и, следовательно, с наименьшими рисками. Далее, выде-
ления на рынке по какому-нибудь признаку, понятному и необходимому для 
пациентов. Потребитель услуги может даже по названию идентифицировать 
фактор, который является важным для него при поиске клиники. И поэтому 
на первое место выходит специализация и название компании. 

Назревшей тенденцией в создании конкурентного преимущества и раз-
витии стоматологического рынка является специализация с созданием сетей 
клиник, объединенных единой цифровой платформой [7, 9, 16]. Поэтому 
в ближайшем будущем основная конкуренция на стоматологическом рынке 
будет выстраиваться между сетевыми и несетевыми стоматологическими 
клиниками [17, 18]. Несетевым клиникам необходимо занять узкопрофиль-
ные ниши, которые недоступны сетевым – в ортодонтии, детской стомато-
логии, в круглосуточной стоматологической помощи или с ориентацией на 
ценовой сегмент. Это может быть элитный или нижний ценовой сектор. 

3. Клиентоориентированность. Клиентоориентированность бизнеса, т.е. 
ориентация на максимальное удовлетворение потребностей пациента, являет-
ся залогом эффективного развития и обеспечения конкурентоспособности во 
всех сферах стоматологического рынка [19, 20]. 

Взаимодействие с пациентами можно разделить на следующие этапы: 
1) привлечение пациентов в клинику; 
2) удержание пациентов в клинике; 
3) стимулирование активности посещения пациентов. 
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Процесс взаимодействия с пациентами является ведущим бизнес-
процессом в коммерческой стоматологии наряду с управлением персоналом. 

Весь персонал является так называемым «внутренним клиентом» и это 
подтверждает значимость управления клиникой.  

Следуя современным трендам создания конкурентного преимущества 
в стоматологии, клиентоориентированный сервис должен в себя включать 
5 опций (таблица): 

1) физический комфорт пациентов, 
2) психологический комфорт пациентов, 
3) алгоритм взаимодействия с пациентами, 

Опции клиентоориентированного сервиса 

Опции  
сервиса 

Содержание опций Способ осуществления  
опций 

Кто осуществляет 
опции 

Физический 
комфорт 

Удовлетворение фи-
зиологических по-
требностей 

Современное оборудование, 
комфортабельные зоны 
ожидания приема и удобные 
стоматологические кресла. 
Наличие парковки рядом 
с клиникой 

Администрация 
клиники 

Психологи-
ческий ком-
форт 

Удовлетворение ста-
тусных потребностей 

Персонифицированный под-
ход к каждому пациенту, 
уважение и милосердие 

Весь персонал  
клиники 

Алгоритм 
взаимодей-
ствия с кли-
ентами 

Встреча пациента, 
сопровождение его  
в клинике  

Наличие протокола с алго-
ритмом коммуникации с 
пациентами 

Управляющий 
клиникой, админи-
стратор или ме-
неджер по сопро-
вождению пациен-
тов, ассистент 
стоматолога, врач 

Информа-
ционное 
сопровож-
дение 

Сбор, фиксирование, 
сохранение и удобст-
во использования ин-
формации о клиентах 
и процессе лечения 

Базы клиентские, формы 
работы, карты пациентов, 
договоры 

Администратор, 
менеджер сопро-
вождения, управ-
ляющий клиникой 

Использова-
ние цифро-
вых техно-
логий на 
примере 
Dentacoin 
[7–9] 

Банк информации об 
услугах, страхование 
пациента, оплата ус-
луги из отраслевого 
фонда, возможность 
пациента финансово-
го участия в бизнесе 

Объективная информация об 
услугах и производителе, 
реальные отзывы пациентов, 
контракты на услугу на ос-
нове предварительной диаг-
ностики и согласования с 
конкретной клиникой, уча-
стие пациента в управлении 
системой оказания услуг, 
получение долгосрочных 
льгот 

Пациенты, персо-
нал клиники 

 



Н.В. Стародворская 

 

 261 

4) информационное сопровождение, 
5) использование цифровых технологий. 
Неожиданно, что клиенториентированный сервис не только формирует 

позитивное отношение пациентов к клинике, но и позволяет их воспитывать 
и выводить на новый уровень ментальности. Уже сегодня менеджеры и ад-
министраторы клиник заранее связываются с пациентами, напоминая и пре-
дупреждая об ответственности в пределах гарантии, и записывают их на про-
филактические осмотры. Также совершают «звонки участия», т.е. интересу-
ются самочувствием пациента после лечения. Диспансерные приемы и 
профилактические осмотры должны иметь график посещений. Если он не 
выполняется, пациент теряет гарантию на проведенное лечение. Существует 
масса форм общения с пациентами, помогающих им поддерживать интерес к 
собственному здоровью. В этом и заключается суть работы по стимулирова-
нию активности посещения пациентами стоматологической клиники. Этот 
процесс должен осуществляться конкретной должностной единицей и кон-
тролироваться руководством постоянно и систематически. 

Выводы. Выявлены основные особенности стоматологического рынка: 
значительное влияние инноваций и повышенные требования к скорости их 
внедрения. Раскрыты три основных механизма формирования конкурентных 
преимуществ: дифференциация, специализация и клиентоориентированность. 
Дифференциация на основе уникального торгового предложения позволяет 
выделить стоматологическую клинику среди остальных и приводит в соот-
ветствие проблемы пациента и возможности клиники. Предложен новый спо-
соб специализации – сетевой метод развития бизнеса на цифровой платфор-
ме. Разработана таблица клиентоориентированного сервиса, состоящая из 
5 опций, это позволит существенно повысить уровень сервиса в стоматологи-
ческой клинике. Применение новых современных трендов конкурентноспо-
собности дает стоматологической компании неоспоримые преимущества 
и делает ее успешной на стоматологическом рынке.  
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MODERN TRENDS IN THE TRANSFORMATION  

OF COMPETITIVENESS – THE CASE OF A DENTAL CLINIC 

The text represents the features of the market of dental services, including, on the one hand, a 
significant impact of technological innovations, and on the other, a high demand for the pace of their 
implementation in practice, which is of great importance for maintaining competitiveness. The paper 
identifies new trends that affect the mechanisms of formation of competitive advantages. Firstly, the 
classical model of M. Porter is specified in relation to the peculiarities of the dental market and digital 
technologies application. Secondly, the priorities of consumer characteristics consisting of three levels 
are identified and formulated: physiological, status and absolute needs, on the basis of which the con-
cept of USP (unique trade offer) is explained. 

Based on the analysis of possible ways to manage competitiveness, three main mechanisms are 
proposed: differentiation, specialization and customer orientation. Differentiation based on USP solves 
the problem of matching the patient's problems and the clinic's capabilities. Specialization allows to 
optimize the minimum list of services and investments necessary for this purpose. One of the novel 
means of specialization without losing the customer base is a network method of business develop-
ment. Customer orientation from the position of creating a competitive advantage should include five 
service options: physical comfort, psychological comfort, algorithm of interaction with patients, infor-
mation support and application of digital technologies. The paper reveals in detail the content of each of 
the five options and the method of its implementation, which allows designing the main processes of a 
competitive dental clinic in a new way. 
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