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Рынок стоматологии ожидает падение на 7,4%
Маркетинговое исследование рынка стоматологических услуг проведено сотрудниками ЭКЦ
«Инвест-Проект» в 2007 г. и обновлено и существенно дополнено в апреле 2009 г.
По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», объем рынка по результатам 2008 г. и с учетом начала кризиса (IV кв. 2008
г.) составил 1 млрд. 109 млн. долл., что соответствует 85% ёмкости рынка и характеризует рынок как
полностью насыщенный. По результатам 2009 г. также прогнозируется сокращение до 1 млрд. 028 млн.
долл. (– 7,4% в среднем по рынку). Таким образом, по объему рынка мы вернемся в конец 2007 года, при
этом количество установок продолжит увеличиваться и к концу текущего года достигнет 6,5 тыс. ед.
Согласно экспертным оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», развитие московского рынка стоматологии в 2008 2009 гг. находится под негативным влиянием двух факторов: рецессии вследствие мирового
экономического кризиса и естественного для полностью насыщенного рынка снижения темпов прироста.
Цель исследования – определить среднесрочные экономические перспективы стоматологического рынка
в 2008-2011 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате каждый участник рынка
сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию на 2010-2011 гг. и обеспечить обществу более
полное и качественное удовлетворение его потребностей в красоте и здоровье.
Ключевые данные исследования:
основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, количество игроков,
количество пациентов, «средние чеки») в динамике с 2008 по 2011 гг. с учетом влияния
экономического кризиса;
влияние кризиса на динамику выручки участников рынка в количественном выражении и их долей (в
% от объема рынка);
доходы и затраты пациентов платной стоматологии с учетом влияния кризиса по 30 доходным
группам – «беднейшие» (1 группа), «бедные» (6 групп), «средний класс» (2 группы) и наиболее
разнообразная – «богатые» (21 группа);
рекомендации участникам по оптимизации «среднего счета» с учетом падения денежных доходов
населения Москвы по следующим ценовым категориям: «бюджетная», «демократичная», «средний
класс», «бизнес-класс», «люкс», «премиум»;
прогноз развития рынка на 2009-2011 гг.
Методы исследования:
метод «таинственный покупатель»;
анализ вторичной информации;
эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект»;
опрос экспертов по стоматологии.
Формирование выборки.
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В выборку данного исследования были включены все негосударственные стоматологические кабинеты и
клиники. Место в рейтинге определялся по размеру годовой выручки компании, а не по количеству
филиалов сети.
Маркетинговое исследование содержит 99 страниц, 30 таблиц, 19 диаграмм, 13 графиков и 4 гистограммы.
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