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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БИЗНЕС-ПЛАНЕ 

 

Седьмая версия бизнес-плана многопрофильного медико-диагностического центра 

разработана с целью привлечения кредитных и инвестиционных средств для 

организации центра, оказывающего медицинские услуги, а также оценки 

эффективности его деятельности. 

 

Вместе с бизнес-планом медицинского центра Вы получаете автоматизированную 

финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. 

Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность 

допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять необходимые параметры проекта, 

и вся модель будет изменена автоматически. 

 

Цель проекта 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в 

смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 176 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 42 таблицы, 45 диаграмм, 8 графиков, 1 схему 

Дата выхода исследования: 30 января 2017 г. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: 

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для 

организации медико-диагностического центра расчетной мощностью 400 посещений в 

смену, оценки эффективности его деятельности, извлечение прибыли. 

 

Реализация данного проекта позволит: 

 создать бизнес в сфере предоставления медицинских услуг, стоимость которого на 

конец периода планирования составит *** млн. руб. в текущих ценах; 

 получить гарантированный доход в размере *** млн. руб. по истечении периода 

планирования в текущих ценах; 

 удовлетворить спрос на платные медицинские услуги в районе реализации 

проекта. 

 создать новые рабочие места в регионе реализации проекта. 

 

Основные характеристики проекта: 

Параметр Характеристика 

Общая площадь МДЦ, кв. метров 2 500 м2 

Концепция МДЦ 1. Многопрофильный медицинский центр, 

оказывающий большой спектр услуг. 

2. Медицинский центр относится к лечебно-

профилактическим учреждениям амбулаторно-

поликлинического типа. 

3. Предназначен для обслуживания взрослого, 

условно здорового населения. 

4. Преимущественная форма оказания платных 

услуг – заключение договоров добровольного 

медицинского страхования (ДМС) с 

предприятиями и организациями города. 

Мощность МДЦ 400 посещений в смену 

Режим работы МДЦ 2 смены (продолжительность одной смены 6 часов) 

1-я смена: 8.00 – 14.00 

2-я смена: 14.00 – 20.00 
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Инвестиции: 

Объем инвестиций в открытие медицинской клиники составляет *** тыс. руб. Срок 

инвестиционного периода составляет 4 квартала. 

 

Финансирование проекта: 

Финансирование проекта будет произведено за счет собственных и заемных средств. 

 

В проекте предполагается финансирование капитальных затрат за счет заемных средств 

на ***% и на ***% за счет собственных средств. Финансирование оборотных средств 

будет происходить полностью за счет собственных средств. 

 

Показатели эффективности проекта: 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования, % *** 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб. *** 
Простой срок окупаемости (PBP), лет *** 
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет *** 
Внутренняя норма рентабельности (IRR), % *** 
Модифицированная IRR (MIRR), % *** 
Средняя оценка стоимости бизнеса, тыс. руб. *** 
Чистый приведенный доход для бюджета (за счет налогов), тыс. руб. *** 
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3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

3.1. Характеристика медицинской отрасли 

3.1.1. Основные показатели здравоохранения 

 

По итогам 2015 года общее количество врачей на территории страны составило *** тыс. 

человек, что на *** % меньше, чем годом ранее.  

 

Диаграмма 1. Динамика общей численности врачей, 2000-2015 гг., тыс. чел. и % 

  
Источник: *** 

  

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

600

620

640

660

680

700

720

740

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Количество врачей, тыс. чел. Темп роста/падения, %

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  12 

БИЗНЕС-ПЛАН МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА | 2017 

3.2. Рынок платных медицинских услуг 

3.2.1. Объем и динамика рынка 

 

По предварительным итогам 2016 г. объем рынка платных медицинских услуг 

оценивается в *** млрд. руб., что на *** % больше чем годом ранее. 

 

Диаграмма 5. Объем рынка платных медицинских услуг, 2000-2016 (О) гг., млрд. руб. 

 
Источник: *** 

3.2.3. Географическая структура рынка 

В общероссийском объеме рынка платных медицинских услуг наибольший удельный вес 

имеют *** и Приволжский федеральные округа: по итогам 2016 года их доли 

оцениваются в *** % и *** % соответственно.  

Диаграмма 7. Доли федеральных округов РФ в общем объеме рынка платных медицинских 
услуг, 2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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3.2.4. Сегментация рынка по видам услуг 

В стоимостном выражении основная часть рынка платных медицинских услуг приходится 

на стоматологию – ***%.   

Диаграмма 11. Сегментация российского рынка платных медицинских услуг (не включая 
стационарные услуги) в стоимостном выражении, % 

 
Источник: *** 
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3.3. Потребительская оценка медицинской отрасли 

3.3.1. Потребительская оценка области здравоохранения 

 

Ситуация в сфере здравоохранения 

 

По данным опроса ***, только ***% россиян оценивают положение дел в 

здравоохранении как удовлетворительное, тогда как ***% населения – как плохое. Доля 

негативных отзывов выше всего в Москве (***%) и в городах с населением от 50 до 250 

тыс. человек (***%). 

 

Диаграмма 17. Оценка нынешнего положения дел в сфере здравоохранения в целом, 2015 г. 

  
Источник: *** 
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Поведение россиян в области здравоохранения 

 

Абсолютное большинство россиян, привыкших решать проблемы со здоровьем с 

профессиональной помощью, как правило, обращаются в ***%. 

 

Диаграмма 24. Места обращений россиян за медицинской помощью в случае их заболевания, 
2016 г., % 

  
Источник: *** 

 

Основными причинами, по которым россияне отказываются от профессиональной 

медицинской помощи в случае болезни в 2016 г. являются недоверие врачам, а также 

уверенность в собственных силах при борьбе с болезнями (***%).  
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3.3.3. Пользование услугами здравоохранения 

 

Поведение жителей России в ситуации болезни довольно устойчиво: *** % россиян 

обращаются в государственные медучреждения, *** % – в платные медучреждения, *** 

% предпочитают лечиться самостоятельно.  

 

Диаграмма 29. Поведение населения России при заболевании, 2008-2015 гг., % 

 
Источник: *** 
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3.3.4. Потребительское поведение в платной медицине 
 

За последние три года доверие к государственным медицинским учреждениям выросло 

на *** процентных пункта. По данным опроса населения, который провел *** в июле 

2015 г., ***% населения доверяют государственным медицинским учреждениям и только 

***% – ***.  

Диаграмма 36. Доверие медицинским учреждениям, 2013-2015 гг., % 

 
Источник: *** 

 

Максимальный уровень доверия к платным медучреждениям характерен для людей с 

самыми высокими доходами (свыше *** тыс. руб. на члена семьи) – ***%. 

Диаграмма 38. Доверие медицинским учреждениям в зависимости от уровня среднемесячного 
дохода на одного члена семьи, 2015 г., % 

 
Источник: ***  
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

5.2. Исходные данные 

5.2.4. Калькуляция прямых материальных затрат 

 

Таблица 26. Калькуляция материальных затрат по проекту 
Наименование статей Объем затрат, 

тыс. руб./мес. 
Комментарии 

Заработная плата *** см. Таблицу 27 

Электроэнергия *** Из расчета: 
- ***кВт (установленная мощность оборудования) + *** 
кВт (прочее потребление: освещение, офисная техника 
и т.д.); 
- стоимость 1 кВт/час - *** руб. 

Медикаменты и расходные материалы 
(основная медицинская деятельность) 

*** % от выручки по основной медицинской деятельности 
(кроме аптеки) 

Медикаменты и расходные материалы 
(аптека) 

*** Наценка на продукцию аптеки 

Водопотребление *** Расход воды: 
- холодное водоснабжение и водоотведение - *** 
куб.м./сутки (ст-ть 1 л - *** руб.); 
- горячее водоснабжение и водоотведение - *** 
куб.м./сутки (ст-ть 1 л - *** руб.). 

Коммерческие расходы *** - % от выручки; 
- основное направление - реклама. 

Административные расходы *** Основные направления расходов: 
- расходы на связь (телефон, Интернет и т.д.); 
- транспортные расходы; 
- канцелярские расходы и т.д. 

Общехозяйственные расходы *** Основные направления расходов: 
- вывоз и утилизация отходов; 
- отопление; 
- санитарная обработка помещений, оборудования и 
инвентаря (препарат "Меделокс"; потребление ~ 9,5л в 
год); 
- содержание оборудования; 

Непредвиденные расходы *** - 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.3. Расчет выручки 

В Таблице 29 представлен расчет выручки проекта в стоимостном выражении. 

Таблица 29. Расчет выручки проектируемого медицинского центра, тыс. руб. 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1 кв. 2 кв. 3 кв. *** кв. *** кв. 22 кв. 23 кв. 24 кв.  ИТОГО 

         
 

 
Терапия *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Офтальмология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Урология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Физиотерапия *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Терапевтическая стоматология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Хирургическая стоматология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Стоматологическая рентгенология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

УЗИ-диагностика *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Оперативная урология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Оперативная оториноларингология *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

Лабораторные исследования *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

         
 

 
= Итого *** *** *** *** *** *** *** ***  *** 

ДЕМОВЕРСИЯ 
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5.4. Инвестиционные издержки 

 

Объем инвестиций в открытие медицинского центра с учетом затрат на основное 

строительство составит *** тыс. руб. Срок инвестиционного периода – 4 квартала. 

 
Таблица 30. Инвестиционные издержки по проекту, тыс. руб. 
№ 

п.п. 
Наименование этапа Стоимость 

этапа, тыс. руб. 
с НДС 

Инвестиционный план, тыс. руб. с НДС 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Строительно-монтажные работы *** *** *** *** *** 

1.1. *** *** *** *** *** *** 
1.2. *** *** *** *** *** *** 
1.3. Основное строительство *** *** *** *** *** 

  *** *** *** *** *** 
2 Оборудование и мебель *** *** *** *** *** 
  *** *** *** *** *** 

3 Оборотные средства *** *** *** *** *** 

- Итого: *** *** *** *** *** 
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6. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 

6.2. Анализ рисков 

6.2.3. Количественный анализ рисков 

 

В качестве выходных параметров были взяты важнейшие показатели эффективности 

проекта: 

 NPV (Net Present Value) – чистая приведенная стоимость проекта; 

 IRR (Internal Rate of Return) – внутренняя норма доходности проекта; 

 DPВP (Discounted Payback Period) – дисконтированный период окупаемости 

проекта. 

 

Таблица 40. Анализ чувствительности проекта 
NPV, тыс. руб. ***% ***% ***% ***% ***% ***% ***% 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** 
Объем прямых издержек *** *** *** *** *** *** *** 
Объем общих издержек *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** 

IRR, % ***% ***% ***% ***% ***% ***% ***% 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
Объем прямых издержек *** *** *** *** *** *** *** 
Объем общих издержек *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** 
DPВP, лет ***% ***% ***% ***% ***% ***% ***% 

*** *** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** *** 
Объем прямых издержек *** *** *** *** *** *** *** 
Объем общих издержек *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** 
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Ниже анализ чувствительности по проекту представлен графически. 
 

График 7. Анализ чувствительности по проекту (NPV), тыс. руб. 

  

 

Как видно из Графика 7 и Таблицы 40, наибольшую чувствительность проект проявляет к 

*** (около ***%) и *** (около ***%). В тоже время проект менее чувствителен к ***, *** и 

***. 
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6.3. Анализ безубыточности 

 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен в 

Таблице 41. 

 

Таблица 41. Расчет точки безубыточности по проекту, тыс. руб. 
Процент загрузки ***% ***% ***% ***% 

      

*** *** *** *** *** 
     

*** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** 
Полные затраты *** *** *** *** 
     

Прибыль/убыток *** *** *** *** 

 

Как видно из Графика 8, пересечение полных затрат и *** и есть точка безубыточности. В 

данном проекте она равна ***% от ***. 

 

График 8. Точка безубыточности по проекту, тыс. руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




