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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1.

Суть проекта

В рамках данного проекта предполагается открытие диагностического кабинета МРТ.
Регион – РФ, г. Салават,Башкортостан.
Рисунок 1. География сбыта услуг МРТ диагностики

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:


Благоприятная рыночная конъюнктура – стабильный спрос на услуги МРТ.



Привлекательная рыночная обстановка в сегменте.



Рентабельность стабильно работающего кабинета МРТ.



Прибыльность бизнеса.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

Этот документ был подготовлен КГ «SBM» исключительно в целях информации. КГ «SBM» не несет ответственности за какие-либо убытки,
которые возникли в результате использования какой-либо третьей стороной информации, которая содержится в этом документе, а также
за последствия, вызванные неполнотой предоставленной информации

4.5.

Персонал и ФОТ

22

В данном проекте предложен график работы кабинета ежедневно, с работой персонала в х смены –
утро-день и вечер по х часов. Режим работы с х утра до хх-хх.
При пропускной возможности обслуживания х пациента в час, диагностический кабинет будет иметь
производственные мощности в среднем хх-хх человек в сутки и ххх чел. в мес.
Для такого графика понадобится обслуживающий персонал в количестве не менее х человек (не
считая административных сотрудников и бухгалтера).
Таблица 6. Заработная плата персонала, по состоянию на хххх год

Персонал
Менеджер по
продаже
(Руководитель)

Ставка Кол-во Сумма
ххххх
х
ххххх

Рентген-лаборант
Врач-рентгенолог
Уборщик

Бухгалтер

ххххх
ххххх

х
х

ххххх
хххххх

ххххх
ххххх

х
х

ххххх
ххххх
хххххх
хххххх

ФОТ
ФОТ с отчислениями
ФОТ с отчислениями составит ххх тыс. руб. в мес.

Первая категория – это люди, работающие непосредственно в кабинете.
Необходимо набирать в свою команду опытных и квалифицированных врачей-рентгенологов с
хорошей репутацией. Основные обязанности - осуществление сканирования, и должен знать
все нюансы, которые связаны с методикой сканирования. Они должны выполнять свою работу
на высоком уровне, уметь пользоваться современным оборудованием и удовлетворять
требования даже самых капризных клиентов.
Кроме врачей в штате должны быть медсѐстры, которые будут помогать обслуживать пациентов
(рентген-лаборант). Это человек, который осуществляет прием пациента, его укладку и
непосредственное сканирование.
Директор, по совместительству и менеджер по продажам. Выполняет организационные функции и
занимается продвижением и сбытом услуг.
Уборщица –уборка и содержание помещения в чистоте, согласно норм СЭС.
Вторая категория - это удаленные сотрудники.
К таким в первую очередь относим инженеров (затраты на обслуживание включены в текущие
затраты). Это люди, которые настраивают, инсталлируют и ремонтируют оборудование. Ввиду того,
что на рынке труда таких специалистов мало. Это сложный сектор инженерии. Он связан с
необходимостью знаний во многих смежных областях, в том числе и криогеника, так как томографы
работают с гелевым охлаждением. Также необходимы знание по электронике и схемотехнике.
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Поэтому проще всего будет заключить договор с компанией, специализирующейся на таком виде
услуг, и инженеры будут обслуживать аппаратуру в режиме аутсорсинга.
Еще одним удаленным сотрудником будет приходящий бухгалтер (удаленная работа, контроль
платежей). Оплата за услуги производится исключительно безналичным расчетом путем оплаты в
банк или на карту центра. С наличными средствами центр не работает, кассы нет. Бухгалтер
предоставляет оплаты менеджеру (у него есть также доступ к банковским данным) для контроля
оплат посетителей.
Также под руководством менеджера по продажам могут действовать специалисты по продвижению
услуг в сети Интернет.
Все сотрудники должны ежегодно проходить повышение квалификации.
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5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Инвестиционный план

5.1.

С целью запуска кабинета МРТ, потребуется ххххх тыс. руб.
Доставка оборудования возможна только самолѐтом из Москвы.
Таблица 7. План инвестиций на МРТ кабинет, по состоянию на хххх г.

Инвестиции
МРТ
Доставка, установка, запуск
Обучение персонала
ремонт помещения
Сайт
Мебель
Расходные материалы,
прочее
Лицензия и регистрация
Оборотные средства
Итого

руб.
хххххххх
ххххххх
хххххх
хххххх
ххххх
хххххх
хххххх
хххххх
хххххх
хххххххх

хх% инвестиций уйдет на систему оборудования. Доставка, установка, подготовка и запуск –
максимальная сумма х млн. руб. Прочие расходы исходя из опыта реализации подобных
проектов.
Для данного проекта за показатель берутся следующие сроки:


Заказ, поставка, подготовка помещения, инсталляция оборудования занимает - х месяца.



Получение лицензии или дополнительных документов х мес. Процесс может идти
параллельно.



Фактически работа МРТ может начаться с х сентября хххх г.

План доходов и расходов

5.2.
Доходы

В рамках рассматриваемого проекта предполагается обслуживание в среднем в час х клиента.
Из-за дорогой стоимости оборудования возникает высокая цена за обследование. Средний чек с
одного

человека

на

МРТ-обследование

х хххрублей

(пессимистичный

сценарий

по

минимальной цене).
Прогнозированный доход с учетом производственных мощностей учитывает прирост продаж
кабинета МРТ на этапе развития и раскрутки в первые х месяца (место должно
«пристояться») будет составлять хх% ежемесячно. Такое активное развитие может быть
обеспечено агрессивной политикой сбыта менеджера по продажам, широкое распространение

Этот документ был подготовлен КГ «SBM» исключительно в целях информации. КГ «SBM» не несет ответственности за какие-либо убытки,
которые возникли в результате использования какой-либо третьей стороной информации, которая содержится в этом документе, а также
за последствия, вызванные неполнотой предоставленной информации

информации о новом месте среди врачей и пациентовво всех близлежащих районах и
населенных пунктах.
Сезонность отсутствует, принимается хх человек в сутки или ххх чел. в мес.
Таблица 8. Количество обслуженных пациентов в день/месяц
Нормы продаж, чел

Чел./ день
хх

Поток людей

Чел./ мес.

ххх

Валовый доходы от продаж в первый год составит хх млн. руб.
Таблица 9. Валовая выручка (доходы) от продаж услуг МРТ,

Доход
Ср. доход (чек) с х посетителя
Посетителей в мес.
Доход в месяц
Валовый доход в год

Сумма
хххх
ххх
ххххххх
хххххххх

Основные расходы — это ФОТ и отчисления, затраты на обслуживание из расчета ххх тыс. руб. в год.
Аренда помещения из расчета хх тыс. руб. в мес. Реклама –местная пресса, радио, реклама в
интернет с локализацией в ближайших городах. Коммунальные платежи из расчета
максимальной суммы –электроэнергия, отопление, вода.
Расходы
Таблица 10. Валовые расходы, руб.

Расходы в мес.
ФОТ и Отчисления,
Коммунальные платежи
Аренда
Реклама
Прочие, в т.ч обслуживание
В месяц итого
В год итого

сумма
хххххх
ххххх
ххххх
ххххх
ххххх
хххххх
ххххххх

Годовые валовые расходы составят х,хх млн. руб. хх% всех расходов это ФОТ с отчислениями.
Прочие расходы — это отчисления с ИП (как возможной формы регистрации бизнеса),
затраты на связь и обслуживание оборудования.
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5.3.

Отчет о прибылях и убытках

26

С учетом основных расходов и планируемого дохода, а также налогов УСН х% проведем расчет
планируемой чистой прибыли в год

Таблица 11. Расчет чистой прибыли, руб.

Показатель
Доход в год итого
Валовые расходы
Валовая прибыль в год
Налоги, УСН, х%
Чистая прибыль в год

сумма
хххххххх
ххххххх
хххххххх
ххххххх
хххххххх

Планируемая чистая годовая прибыль составит хх,хх млн. руб. в год.
5.4.

Инвестиционный анализ
Таблица 12. Расчет сроков окупаемости проекта

Показатель/год
Фин. поток, млн. руб.
Ставка дисконтирования
NPV
PI
IRR
Срок окупаемости (РР), мес.
DPP, мес.

инвестиции
-хххххххх
хх%
ххххххх,ххр.
х,хх
хх,хх%
хх
хх

хххх г
ххххххх

хххх г
хххххххх

хххх г
хххххххх

Расчет исходя из реалистичного сценария, без учета роста доходов и неизменности стоимости услуги.

Расчет окупаемости проекта с учетом регистрации и закупки оборудования -х мес. Начало с х апреля
хххх года. Доход за хххх год исходя из х месяцев. Фактический запуск работы проекта с х
сентября хххх года. Простой срок окупаемости составит хх мес. Валовый доход постоянный
(линейный) без учета оптимистичного прироста исходя из роста потока посетителей и
среднего чека.
Ставка дисконтирования хх%. Дисконтированный срок окупаемости проекта х года.
Индекс доходности (PI) с учетом дохода до хххх года включительно составит х,х (чистая прибыль за
период к инвестициям).
5.5.

Оценка рисков

Наибольший риск всего проекта — это рост конкуренции и снижение количества посетителей, при
спаде посетителей на хх% срок окупаемости (простой) составит х года, при снижении потока
посетителей на хх% срок окупаемости составит х лет.
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Расчет среднего чека (дохода) посетителя в проекте минимален, фактически он составляет х,х-х тыс.
руб. При снижении чека на хх% проект будет не перспективен.

6. ВЫВОД

Учитывая приведенные данные инвестиции в проект целесообразны, так как расчеты по проекту
носят реалистичный характер, сроки окупаемости приемлемые –до х лет, резерв роста — это
развитие клиентской базы ближайших населенных пунктов, возможность привлечения
посетителей из отдаленных районов путем предоставления скидок на проезд (ххх-ххх руб.),
работа с врачами (специалистами, направляющими на МРТ), регулярная реклама в местных
СМИ и продвижение в сети интернет.
Единственный риск проекта — это возможный рост конкуренции и снижение реальных доходов
населения.
Конкурентными преимуществами проекта будет –более современное и новое оборудование (МРТ)
высокая квалификация врачей и обслуживающего персонала, более приемлемая цена в
отличии от конкурентов, а также расположение непосредственно на территории ЦГБ г.
Салават, где возможно установить более тесные контакты с врачами, направляющими на
МРТ. Проект рассчитан из расчета цены ниже на хх% от конкурентов.

(c) SBM
www.sbmgroup.biz

Вместе мы достигнем Вашей цели!

+7 (499) 6771481
info@sbmgroup.biz
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