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Резюме проекта
О проекте
В бизнес-плане представлен проект Медицинского офиса (90 кв.м.) и Сети современных медицинских офисов (6 единиц). Проект разработан
для городов с населением от 40 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в
единовременные расходы).
Медицинский офис включает 4 кабинета и вспомогательные помещения:
1. Процедурный кабинет
2. Кабинет врача-гинеколога
3. Кабинет диагностики (УЗИ, электрокардиография)
4. Кабинет профильных врачей без специальных кресел
5. Вспомогательные помещения
В бизнес-плане все расчеты выполнены, как для единичного Медицинского офиса, так и для Сети медицинских офисов. В проекте приведена
подробная покабинетная спецификация Медицинского офиса, подробная Маркетинговая стратегия для быстрого завоевания доли рынка,
полное маркетинговое исследование медицинского рынка в России.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность
развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента
предоставляемых услуг. Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
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Клиентами Медицинских офисов могут быть все платежеспособные физические (мужчины и женщины) лица от 18 лет, которым необходимы
самые популярные услуги:

 Забор биологического материала для проведения лабораторных анализов, выполнение услуг в условиях процедурного кабинета
(постановка капельниц, внутривенные и внутримышечные инъекции, прочее)

 Услуги врача-гинеколога
 Ультразвуковое исследование (УЗИ)
 Электрокардиография (ЭКГ)
 Услуги врачей популярных терапевтических специальностей (терапевта, кардиолога, невролога, других)
 Оказание консультативной врачебной помощи на дому
 Оказание сестринской помощи на дому (выполнение инъекций, постановка капельниц, др.).
Такой перечень услуг обусловлен их популярность и гарантированной востребованностью среди платежеспособного населения.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1
единицу продаж (оборудования/кабинета/койки/услуги). Цены по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания
медицинской услуги.
Цены на услуги, приведенные в бизнес-плане, соответствуют низкому ценовому сегменту, как для городов-миллионников, так и для
небольших населенных пунктов. Это позволит быстро завоевать долю рынка и выйти на плановые показатели окупаемости. Уровень цен в
проекте позволит оказывать услуги в системе ОМС.
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В проекте предусмотрены достаточные расходы на медицинский и вспомогательный персонал. В Сети медицинских офисов предусмотрена
Административная группа для эффективного управления бизнесом.
Медицинский офис, представленный в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением
медицинского учреждения.
Время работы Медицинского офиса 12 часов, в часы, наиболее удобные для обслуживания пациентов.
Всего инвестиции в организацию Медицинского офиса составят 6 млн. руб. Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения,
приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие
первичных кассовых разрывов.
Всего инвестиции в организацию Сети медицинских офисов составят 44 млн. руб., в том числе собственные средства 14 млн. руб. (23%) и
кредитные средства 30 млн. руб. (77%). Сумма инвестиций включает расходы на ремонт помещения, приобретение медицинского
оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов.
Финансовые показатели проекта свидетельствуют о его высокой эффективности. Рентабельность текущей деятельности высока. Финансовые
показатели проекта характеризуют его как высокодоходный проект с малым сроком окупаемости.
Бизнес-план выполнен в соответствии с рекомендациями UNIDO и может быть представлен в российские и зарубежные банки
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Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

 платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
 по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
 высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
 в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает
рентабельность

 государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
 любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.
Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами Министерства здравоохранения РФ:

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 920н "Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю "диетология"
13
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 926н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы

 Площади Медицинского центра соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016.

Демо-версия. Большая часть текста удалена.
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О консалтинговой компании SYNOPSIS
Компания

SYNOPSIS

выполняет

бизнес-планирование

медицинских

проектов

и

исследование

медицинского

и

фармацевтического рынков с 2006г.
Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только эффективные и
многократно проверенные решения для медицинских проектов.
Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны спецификаций для
ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.
Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на biz4med@gmail.com .
Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока окупаемости проекта,
оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы SYNOPSIS соответствуют требованиям банков и
инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008-2016гг. медицинские бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, были
представлены во Внешэкономбанк, в ГК «Роснанотех», в Торгово-промышленную палату и другие инвестиционные институты.
С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам здравоохранения, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Московской области, Государственная Корпорация Роснанотех, Торгово-промышленная
плата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталъ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный
центр РАМН г.Обнинск, Страховая компания РОСНО, ОАО Российские Железные Дороги.
Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте www.medresearch.ru.
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Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские проекты для Государственной Корпорации «Роснанотех»:

 «Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы РФ»
 «Маркетинговое

исследование

рынка

лекарственных

препаратов

для

лечения

и

диагностики

злокачественных

новообразований в РФ и в странах СНГ»

 «Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в Белоруссии, Украине, Казахстане»

С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества РФ. Опросы проводились по заказу
Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рошалем Л.М. В опросах в общей сложности
приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей страны:

 руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов РФ,
 руководители государственных и ведомственных ЛПУ,
 владельцы частных медицинских центров,
 врачи различных специальностей,
 руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ,
 представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций.
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Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса бизнес-планов в 2008г.
Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных
проектов.
В нашей компании можно приобрести готовые маркетинговые исследования, базы данных и проекты для медицинского
бизнеса, которые будут отправлены Заказчику в течение 2-х часов после оплаты:
Типовой бизнес-план Хирургической клиники со стационаром и отделением реанимации
Типовой бизнес-план Родильного отделения
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
Типовой бизнес-план Современной стоматологической клиники
Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
База данных Клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России
Типовой бизнес-план Диагностического центра
Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории
База данных частных ЛАБОРАТОРИЙ в России (лаборатории и пункты забора биоматериала)
Типовой бизнес-план Женской амбулатории (гинекологии) со стационаром одного дня
Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм)
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров
Типовой бизнес-план Медицинского офиса/кабинета возле дома (90 кв.м.)
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Типовой бизнес-план Сети медицинских офисов
Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики
Типовой бизнес-план Детского медицинского центра
Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России

Информационные партнеры

Мы благодарим Вас за интерес к Продуктам нашей компании. Будем рады совместной работе над медицинскими проектами.
SYNOPSIS consulting & research
http://www.medresearch.ru
Тел/факс. +7 (495) 724 15 68
E-mail: biz4med@gmail.com
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