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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Целью данного проекта является создание современного, хорошо 

оснащенного многопрофильного детского медицинского центра, 

предоставляющего широкий спектр медицинских услуг высокого 

качества для детей. 

Проект является типовым и подготовлен для реализации в 

городах с населением 200 000 – 1 000 000 человек. 

Объем инвестиций в проект составляет 60 530 тыс. руб. 

Планируемый центр предполагает оказание медицинских услуг 

амбулаторно-поликлинического профиля высокого качества по 

диагностике и профилактике различных форм заболеваний у детей. 

Медицинские услуги будут предоставляться по следующим 

направлениям: педиатрия, офтальмология, кардиология, неврология, 

терапия, отолорингология, гастроэнтерология, эндокринология, 

аллергология, логопедия, УЗИ, лаборторные исследования, 

физиотерапия. 

Предлагаемый перечень медицинских услуг в сочетании с их 

качеством, будет способствовать высокому уровню 

конкурентоспособности центра.  

Социальная ориентация данного центра заключается в том, что 

кроме задачи получения прибыли, создание центра преследует решение 

и проблемы охраны здоровья детского населения региона с 

неудовлетворительной экологической ситуацией. 

Отличительной особенностью центра является заполнение ниши 

медицинских услуг по ряду неохваченных конкурентами направлений, 

их качественное оказание по среднерыночным ценам.   

Детский медицинский центр за счет высококвалифицированных 

специалистов, современного оборудования и новейших 

диагностических и лечебных технологий позволит оказывать 

качественные услуги в сфере здравоохранения для данного региона. 
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Основные показатели проекта:  

 объем необходимых помещений – 600 кв.м.;  

 площадь земельного участка – 1 га;  

 административный, медицинский и обслуживающий персонал 

– 32 человека.  

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ 

Бизнес-план поставляется с автоматизированной финансовой 

моделью, выполненной средствами Microsoft Excel. 

Автоматизированная финансовая модель позволяет выполнить 

анализ инвестиционной и финансовой эффективности проекта, а 

также провести анализ чувствительности основных параметров 

проекта. 

Финансовая модель является полностью автоматизированной, что 

подразумевает возможность изменения любого заложенного параметра, 

такого как: 

 Объем инвестиций; 

 Объем площадей и стоимость арендной платы; 

 Основные затраты; 

 Налогообложение; 

 Персонал и ФОТ; 

 и др. 

Финансовая модель осуществляет автоматический расчет 

потребности в инвестициях и финансировании проекта, показателей 

выручки и себестоимости, налоговых платежах и других показателей. 

Результатом финансового моделирования является полный 

комплект аналитических данных: 

 Прогнозные бюджеты проекта (ОПиУ, ОДДС, Баланс); 
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 Анализ финансовых показателей ликвидности и 

рентабельности; 

 Анализ показателей инвестиционной эффективности (NCF, 

NPV, IRR и т.д.); 

 Анализ чувствительности; 

 

В бизнес-плане использованы материалы: 

 открытых источников; 

 отраслевых изданий; 

 данных отдела здравоохранения Тольяттинского городского 

совета; 

 аналитические материалы Российских и иностранных 

отраслевых институтов; 

 отраслевых интернет-форумов; 

 

Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами 

международных организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

 

Объем работы: 107 стр. 

 

Графический материал: 

Рисунки – 2 

Таблицы – 22 

Диаграммы – 20 
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Актуальность проекта 

Здоровье является одним из основополагающих прав человека, 

касающихся детей и подростков во всем мире. Право на "наивысший 

достижимый уровень здоровья" закреплено в Конвенции о правах 

ребенка и является моральной и юридической основой для 

деятельности, направленной на обеспечение справедливого 

распределения здоровья. Создание условий для детей и подростков, 

чтобы они могли расти и развиваться в таких семейных условиях и в 

такой социальной и физической среде обитания, которая обеспечивает 

справедливый доступ к охране здоровья, должно являться важнейшей 

стратегической задачей для всех стран. 

Состояние здоровья детей и подростков формируется под 

воздействием факторов окружающей среды, которые могут оказывать 

как положительное, так и отрицательное влияние на растущий 

организм. Под окружающей средой понимается целостная система 

взаимосвязанных биологических факторов и социальных явлений, в 

которых протекает жизнь детей и подростков. Это и здоровье 

родителей, и особенности течения беременности, родов и раннего 

развития ребенка, домашние условия (материально-бытовые), 

микроклимат в семье, условия общественного воспитания и обучения, 

организация занятий и отдыха, физического воспитания и питания, 
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санитарно-гигиенические условия в дошкольных учреждениях, школах, 

состояние атмосферного воздуха и др. 

В настоящее время наблюдается значительное распространение у 

детей и подростков ряда неинфекционных заболеваний и отклонений, в 

частности заболеваний носоглотки, органов пищеварения, 

аллергических заболеваний и реакций, нарушений зрения, опорно-

двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой систем.  

В настоящее время приоритетным направлением оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению является 

усиление профилактической работы с детьми всех возрастных групп с 

целью улучшения наблюдения за здоровыми детьми, проведения 

первичной профилактики заболеваний, диспансеризации детей, 

профилактики детской инвалидности, улучшения работы с семьей 

ребёнка. 

В связи с вышекизложенныс становится очевидной необходимость 

создания детских многопрофильных медицинских центров. 

Еще несколько лет назад лишь немногие в нашей стране 

обращались за медицинской помощью в негосударственные клиники – 

большая часть населения не решалась доверять им свое здоровье и 

здоровье своих детей. Однако постепенно люди оценили 

доброжелательность и внимательное отношение персонала частных 

клиник к пациентам.  

Главный критерий, которым люди руководствуются при выборе 

именно коммерческого медицинского учреждения – высокая 

квалификация его специалистов. В штате частного медцентра могут 

состоять доктора, имеющие научные степени, также в составе персонала 

обязательно есть врачи высшей категории. Лечение проводится только 

после тщательной диагностики с использованием новейших разработок. 

В распоряжении врачей – только самые современные медицинские 

препараты. 

Негосударственные клиники не только оборудованы новейшими 

приборами для диагностики и лечения, они также постоянно 
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отслеживают все новинки, выпускающиеся на рынке медицинской 

техники. Этот подход крайне важен для сохранения репутации в глазах 

пациентов и в профессиональных кругах. Благодаря последним 

техническим средствам болезни возможно выявлять на начальных 

стадиях и осуществлять действенное лечение в запущенных случаях. 

Диапазон заболеваний, которые успешно лечат в коммерческих 

медцентрах, обширен – от небольшого ОРЗ до хронических болезней, в 

том числе считающихся неизлечимыми. Диагностические обследования 

проводятся в короткие сроки и совершенно без неудобств. 

 

Прогноз развития рынка медицинских услуг в России  
Исследование рынка платных медицинских услуг агентством 

DISCOVERY Research Group показало, что его объем за 2011 г. составил 

500 млрд. рублей. Ежегодный прирост рынка сохраняется на уровне 15% 

в год и будет продолжать расти такими же темпами еще, как минимум 2-

3 года. 

Как и прежде постоянный рост рынка обеспечивает недоверие, 

плохое оснащение и низкое качество сервиса в бесплатных медицинских 

учреждениях. Динамика роста во многом зависит от покупательской 

способности и сокращения доходов населения. Но это не отменяет рост 

рынка в ближайшие 2 года, а лишь влияет на его величину в большую 

или меньшую сторону. 

Тенденции развития рынка медицинских услуг в России: 

 укрупнение многопрофильных медицинских центров; 

 формирование сетей платных медицинских организаций 

(слияния и поглощения мелких практик крупными 

компаниями); 

 расширение профиля оказываемых услуг частными клиниками; 

 появление большого числа новых компаний и франшиз. 

Анализ показывает, что в ближайшие несколько лет в России 
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небольшие медицинские компании начнут вытесняться сетевыми 

многопрофильными медицинскими центрами. Поэтому основной 

задачей всех компаний на сегодня становится создание и укрепление 

собственного бренда, определение своей ниши, постоянный анализ 

ближайших конкурентов, формирование собственной клиентской базы 

и удержание пациентов.  

 

Ассортиментная и ценовая политика 

Детский медицинский центр обеспечит возможность жителям 

региона получение медицинских услуг для детей, предоставляемых 

высококвалифицированным персоналом по ценам, ниже конкурентных. 

Помимо ценового преимущества с целью конкурентоспособного 

функционирования на рынке медицинских услуг для детей изучены 

ассортиментные предложения других частных центров, из которых 

выбран наиболее оптимальный пакет. 

Направление 
Количество 

посетителей в 
день 

Стоимость осмотра, 
руб. 

Педиатрия   

Терапия   

Офтальмология   

Кардиология   

Отолорингология   

Гастроэнтерология   

Неврология   

Аллергология   

Эндокринология   

Логопедия   

Физиотерапия   

Общий массаж   

УЗИ   

Лабораторные исследования   

Услуги процедурного кабинета   

 

 

http://medanalytics.ru/uderzanie_pacientov/
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Расчет стоимости основных фондов 

Категория затрат 
Стоимость 

без НДС, руб. 
Стоимость с 

НДС, руб. 
Проектные и предпроектные работы   

Строительные работы   

Оборудование   

Автотранспорт   

Нематериальные активы   

Итого   

 

Диаг. 7. Объем продаж  в денежном выражении 2015 – 2017 гг. 

 

Диаг. 13. Анализ структуры полной себестоимости, % 
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Диаг. 14. Финансовые результаты 2013 – 2024 гг., тыс. руб. 

 

Таб. 20. Расчет ставки дисконтирования 
 

Безрисковая доходность Ставка Источник 
ГКО-ОФЗ (Rf 30 лет) 

  Ust (10y) 
  ß 
  Несистематические риски 
  Всего 
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О компании 

Маркетинговое Агентство «Навигатор» - компания, которая специализируется на 

готовых маркетинговых исследованиях. Мы предлагаем информационные 

обзоры минерально-сырьевой базы и промышленных рынков всех регионов РФ. 

Преимущества сотрудничества с нами:  

 Готовые маркетинговые исследования и бизнес-планы на самые 
актуальные и востребованные темы.  

 Наши тексты легко воспринимаются, т.к. максимально адаптированы 
и иллюстрированы таблицами,  диаграммами и рисунками. 

 Наши информационные отчеты  отражают  текущую ситуацию на 
рынке. В исследованиях рынка мы  используем статистическую 
информацию, мнения экспертов данной отрасли, материалы отраслевых 
выставок и конференций. 

 Самостоятельный сбор данных может занять у Вас не один месяц. Наши 
готовые исследования экономят Ваше время и деньги!  

 Исследования мы высылаем по эл. почте в удобном для Вас формате - 
PDF или WORD. При подтверждении платежа.  

 Мы гарантируем доставку интересующего Вас исследования в день 
оплаты.  

 Мы постоянно улучшаем качество наших исследований. Находим 
новые источники информации - мы уверены, что это поможет нашим 
клиентам в ведении бизнеса! 

 Мы являемся партнерами компании РБК. Российского лидера на рынке 
готовых маркетинговых исследований!  

Маркетинговое Агентство «Навигатор» специализируется на исследованиях 
рынков: 

 Минерально-сырьевые ресурсы РФ  
 Топливно-энергетический комплекс 
 Исследование регионов России 
 Промышленные рынки 
 Бизнес-планы 

Вы можете приобрести полную версию этого бизнес – плана у нас: 

www.business35.ru 

т/ф.(8202)449-074 

м.т.+7921-602-7907 

e-mail: businessbox@list.ru 

Благодарим за интерес к нашей работе!  

 

http://www.naviga-tor.сom/
mailto:businessbox@list.ru

