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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 
 

инвестиционного проекта создания центра эстетической медицины в г. Челябинске. 
 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основные 
 

теоретические основы понятия инвестиций, инвестиционной деятельности, методы 
 

управления инвестиционной деятельностью, критерии эффективности 
 

инвестиционных проектов, основные принципы оценки. 
 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 
 

характеристику рынка эстетической медицины в мире, в России, в г. Челябинске. 
 

В результате разработан инвестиционный проект открытия центра эстетической 

медицины в г. Челябинске, рассчитана эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, что 

вложения денежных средств в реализацию различных проектов несут в себе задачу 

достижения определенных целей в зависимости от проводимой предприятием 

политики. Цели могут быть самыми различными: повышение рентабельности 

производственного процесса, замена устаревшего оборудования и, как следствие, 

повышение эффективности, расширение производства, увеличение доли рынка, 

технологический прорыв и так далее. 
 

Ошибочно считать, что достоверная оценка эффективности проекта необходима 

только аналитикам банков, инвестиционных фондов и других финансовых 

институтов, которые будут эти проекты анализировать и решать вопрос, стоит ли 

под них выделять предприятию финансовые ресурсы для закупки оборудования или 

других объектов инновационной деятельности. 
 

Прежде всего, эти проекты необходимы самому предприятию, экономисты 

которого должны готовить инновационные проекты, а потом заниматься их 

реализацией. 
 

При всех прочих благоприятных показателях инновационного проекта, 

предприятие никогда не сможет его реализовать, если не докажет эффективность 

использования инвестиций. 
 

Реальность достижения такого результата произведенных инноваций является 

ключевой задачей финансово-экономической оценки любого проекта вложения 

средств. 
 

Экономически грамотное и достоверное проведение такой оценки – сложная 

задача для предприятия. 
 

Рассматриваемая проблема усложняется экономической ситуацией в России, 

пока не благоприятствующей инновационной деятельности предприятий, а также 

недостаточной экономической грамотностью разработчиков инновационных 

проектов на большинстве предприятий. 
 

Несмотря на это, все большее число банков, промышленно-финансовых и 
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инвестиционных компаний и предприятий проявляют повышенный интерес к 

современным методам оценки инновационных проектов.  
 

Инновационная деятельность тесно связана с деятельностью инвестиционной, 

так как внедрение новых технологий и техники требует финансовых ресурсов.  
 

Инвестиции представляют собой капитальные затраты в объекты 

предпринимательской деятельности для получения дохода в краткосрочном или 

долгосрочном периоде. Экономическая категория «инвестиции» используется в 

рыночной экономике. 
 

С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как накопление 

основного и оборотного капитала. С финансовой точки зрения инвестиции - это 

замораживание ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. С 

бухгалтерской точки зрения инвестиции – это объединение произведенных 

капитальных затрат в одну или несколько статей активов и пассивов баланса. 
 

Объект исследования: центр эстетической медицины в г. Челябинск. 
 

Предмет исследования: инвестиционная привлекательность предприятия. 
 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

экономическое обоснование инвестиционного проекта создания центра 

эстетической медицины в г. Челябинск. 
 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
 

 рассмотреть понятие и основные виды инвестиций;


 изучить методы управления инвестиционной деятельностью на 

предприятии;


 определить критерии эффективности инвестиционных проектов, основные 

принципы оценки;


 провести анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины

в мире; 
 

 провести анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины

в России; 
 

 провести анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины
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в г. Челябинске; 
 

 разработать проект медицинского центра эстетической медицины;


 оценить эффективность проекта.
 

Практическая значимость заключается в том, что основные положения и 

результаты исследования могут быть применены в реальных рыночных условиях. 
 

В работе были использованы следующие методы исследования: системный 

подход; сравнительный анализ; методы экспертных оценок; методика 

непосредственной количественной оценки. 
 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили положения, изложенные в трудах российских ученых 

экономистов и финансистов, таких как: С.И. Абрамов, П.Л. Виленский, Д.А. 

Ендрвицкий, П.Н. Завлин, И.И. Игонина, И.Г. Коган, Н.И. Лахметкина, Р.Г. 

Маниловский, Н.Л. Маренков, А.С. Нешитой, В.М. Серов, Г.С. Староверова, М.В. 

Чиненова. 
 

В качестве источников написания выпускной квалификационной работы 
 

использовались законодательные и правовые акты, учебная и специальная 

литература, ресурсы Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

1.1 Понятие, сущность и основные виды инвестиций 
 
 

 

Можно выделить два основных направления использования средств 

предприятия: 
 

1) покрытие текущих расходов; 
 

2) осуществление инвестиций. 
 

Под инвестициями понимается вложение денежных средств в какие-либо активы 

с целью получения прибыли. 
 

По существу, все активы (краткосрочные и долгосрочные) предприятия являются 

результатом вложения денежных средств, то есть инвестиций. 
 

Однако в финансовом управлении под инвестициями принято понимать именно 

долгосрочные вложения [10, с.35]. 
 

Как экономическая категория инвестиции выполняют важнейшие функции, без 

которых невозможно нормальное, экономически эффективное развитие страны. 
 

Именно инвестиции в значительной мере формируют будущее страны в целом, 

отдельных ее регионов, каждого хозяйствующего субъекта – инвестиции, 

произведенные сегодня, являются основой завтрашнего благосостояния. 
 

В свою очередь, современное экономическое состояние во многом 

предопределено прошлыми инвестициями. 
 

Значение инвестиций заключается в том, что реализация их функций является 

необходимым условием и основой следующего – рисунок 1.1 [1, с.52]: 
 

Принципы классификации инвестиций (долгосрочных вложений денежных 

средств представлены в таблице 1.1 [8, с.19]. 
 

Прямые инвестиции представляют собой вложения денежных средств в 

уставный капитал предприятия с целью извлечения дохода и получения права на 

участие в управлении данным предприятием. 
 

Прямые инвестиции в зависимости от организационно-правовой формы 
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структурная перестройка общественного производства, 

сбалансированного развития всех отраслей хозяйства   

 расширенное воспроизводство 
 

 ускорение научно-технического прогресса 
 

 обеспечение обороноспособности государства 
 

 развитие финансовых рынков, банковской сферы 
 

 повышение качества товаров и услуг, обеспечение их конкурентоспособности  

 охрана природной среды, решение экологических проблем  
 

 увеличение занятости населения, снижение уровня безработицы   

 международная кооперация 
 

развитие социальной сферы 
 
 

Рисунок 1.1 – Значение инвестиций 
 

Таблица 1.1 – Принципы классификации инвестиций 
 

Принцип Виды 

 в материальные активы 

По объекту вложения денежных в нематериальные активы 

 в активы денежных рынков 

 прямые инвестиции с целью участия в управлении пред- 

По целям инвестора 
приятием 

портфельные инвестиции с целью извлечения прибыли от  

 владения ценными бумагами 
 

 

предприятия могут осуществляться как посредством приобретения долевых ценных 

бумаг – акций предприятия, так и посредством приобретения паев. 
 

Портфельные инвестиции представляют собой вложения денежных средств в 

ценные бумаги на основе формирования портфеля с целью получения от них 

процентного и курсового дохода [25, с.43]. 
 

Надо отметить, что первоначально под портфельными инвестициями 

подразумевалось и должно подразумеваться только формирование портфеля ценных 

бумаг (вложения в ценные бумаги двух или более видов, управляемых как единое 

целое). Однако некоторые авторы используют этот термин для обозначения 
 

12 



совокупности любых других активов, находящихся в собственности или 

распоряжении отдельного владельца. 
 

Принципы портфельного инвестирования: 
 

- безопасность вложения, под которой понимается неуязвимость инвестиций 

от потрясений на рынке и стабильность получения дохода;  
 

- доходность,  под  которой  понимается  отношение  совокупного  дохода,  
 

полученного от владения ценными бумагами, к вложенным в них средствам;  
 

- ликвидность, под которой понимается возможность превращения части или 

всего инвестиционного портфеля в денежные средства при незначительных потерях 

при реализации. 
 

3) по направлению вложений денежных средств различают: 
 

- чистые (направленные на приобретение, расширение и поддержание 

основных фондов); 
 

- трансфертные (ведущие к смене собственника). 
 

4) по степени сопутствующего риска различают: 
 

- рисковые (венчур, венчурный капитал); 
 

- безрисковые. 
 

Под венчуром могут пониматься: 
 

- вложения  денежных  средств  в  объекты,  которые  в  будущем,  возможно, 
 

смогут приносить доход; 
 

- стартовые наукоемкие фирмы [25, с. 58]. 
 

Инвестиции всегда осуществляются в условиях неопределенности, под которой 

понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации 

инвестиционного проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах.  
 

Применительно к венчурный инвестициям особенно высокими являются и 

степень неопределенности, и риск, как возможность возникновения в ходе 

реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. 
 

В финансовом управлении также используется термин «венчурный капитал», под 

которым понимаются инвестиции, осуществляемые в новых сферах деятельности и 
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связанные с большим риском. 
 

Венчурный капитал часто инвестируется в не связанные между собой проекты в 

расчете, на основе такой диверсификации, на быструю окупаемость вложений и 

высокую норму. При этом инвестиции могут осуществляться либо напрямую, 

посредством покупки акций нового предприятия, либо посредством предоставления 

этому предприятию ссуд, в том числе с правом их конверсии в акции. Таким 

образом, венчурный капитал может выступать то в лице акционерного, то в лице 

кредитного капитала. Выбор зависит от степени неопределенности вложений. Фи-

нансирование проектов с высокой степенью неопределенности предпочтительнее 

осуществлять посредством приобретения акций с последующим доходом на 

венчурный капитал в виде учредительской прибыли. 
 

Приобретая акции предприятия, инвестор приобретает рычаги управления 

предприятием, результаты деятельности которого малопредсказуемы. 
 

Однако рисковое вложение капитала может быть обусловлено необходимостью 

финансирования мелких инновационных фирм в областях новых технологий.  
 

В зависимости от результатов реализованных на таких предприятиях 

инновационных проектов средние и крупные предприятия: 
 

- в случае положительного эффекта, осуществляют инновационные проекты 

на своем производстве; 
 

- в случае отрицательного эффекта, отказываются от них, избегая тем самым 

риска понести убытки в будущем [46, с.60]. 
 

В целях концентрации капитала, предназначенного для рисковых вложений, 

могут создаваться независимые специализированные венчурные компании, которые: 
 

- привлекают средства других инвесторов; 
 

- формируют из средств инвесторов фонд венчурного капитала; 
 

- осуществляют рисковые вложения денежных средств. 
 

Предприятие – организатор фонда вносит, как правило, 1 % от общего объема 

фонда, но несет полную ответственность за его управление. Обычно венчурная 

компания формирует несколько фондов: после формирования и инвестирования 
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первого открывается подписка на второй и так далее. В результате фирма управляет 

несколькими фондами, находящимися на разных стадиях развития. Как правило, 

акции предприятий, профинансированных за счет средств фондов венчурных 

компаний, начинают котироваться на рынке ценных бумаг только через пять лет с 

момента осуществления инвестиций. Через определенное время фонд распускается, 
 

а акции, которыми владела венчурная компания, распределяются между 

партнерами. 
 

Инвесторами могут быть как физические лица (индивидуальные инвесторы), так 

и юридические лица (институциональные инвесторы). В зависимости от целей 

анализа конкретного рынка, на котором осуществляются инвестиции, возможны бо- 
 

лее частные классификации инвесторов. Инвесторы осуществляют инвестиции с 

целью извлечения дохода. 
 

От понятия «доход» следует отличать понятие «доходность». Доход имеет 

денежное выражение, доходность представляет собой процентное отношение 

полученного совокупного дохода от инвестиций к вложенным средствам [32, с.54]. 
 

Таким образом, под инвестициями понимается вложение денежных средств в 

какие-либо активы с целью получения прибыли. Принципы классификации 

инвестиций: по объекту вложения денежных средств; по целям инвестора; по 

направлению вложений денежных средств; по степени сопутствующего риска. 

Инвестиции всегда осуществляются в условиях неопределенности, под которой 

понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации 

инвестиционного проекта, в том числе связанных с ними затратах и результатах. 

Инвесторами могут быть как физические лица (индивидуальные инвесторы), так и 

юридические лица (институциональные инвесторы). 

 

 

1.2 Методы управления инвестиционной деятельностью на предприятии 
 
 

 

Инвестиционная деятельность предприятия во всех ее формах не может сводиться к 

удовлетворению текущих инвестиционных потребностей, определяемых 
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необходимостью замены выбывающих активов или их прироста в связи с 

происходящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности. 
 

На современном этапе все большее число организаций осознают необходимость 

сознательного перспективного управления инвестиционной деятельностью на 

основе научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к 

общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней 

инвестиционной среды. 
 

Эффективным направлением перспективного управления инвестиционной 

деятельностью организации, подчиненного реализации целей ее общего развития в 
 

условиях происходящих существенных изменений макроэкономических 

показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, 

конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, 

выступает управление инвестиционной деятельностью предприятия на принципах 

стратегического менеджмента [42, с.39]. 
 

В основе такого управления лежит инвестиционная стратегия предприятия. 

Серов В.М. определяет инвестиционную стратегию как систему долгосрочных 
 

целей инвестиционной деятельности организации, определяемых общими задачами 
 

ее развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных 

путей их достижения [50, с.67]. 
 

Инвестиционную стратегию можно  представить как  генеральное  направление  
 

(программу, план) инвестиционной деятельности организации, следование которому 
 

в долгосрочной перспективе должно привести к достижению инвестиционных целей 

и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. 
 

Разработка инвестиционной стратегии фирмы является довольно сложным 

творческим процессом, требующим высокой квалификации исполнителей.  
 

Прежде всего, формирование стратегии базируется на прогнозировании 

отдельных условий осуществления инвестиционной деятельности (инвестиционного 

климата) и конъюнктуры инвестиционного рынка как в целом, так и в разрезе 

отдельных его сегментов, что является довольно трудоемким процессом.  
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Исходной предпосылкой разработки инвестиционной стратегии является общая 

стратегия экономического развития предприятия. По отношению к ней 

инвестиционная стратегия носит подчиненный характер и должна согласовываться с 

ней по целям и этапам реализации. 
 

Инвестиционная стратегия при этом рассматривается как один из главных 

факторов обеспечения эффективного развития компании в соответствии с избранной 

ею общей экономической стратегией. 
 

Стратегический процесс управления инвестиционной деятельностью 

предприятия представлен на рисунке 1.2 [49, с.67]. 
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Рисунок 1.2 – Процесс управления инвестиционной деятельностью на 
предприятии 

 

На первом этапе данного процесса формируются стратегические цели 

инвестиционной деятельности, которые должны исходить, прежде всего, из системы 

целей общей стратегии экономического развития. 
 

Эти цели могут быть сформированы в виде – рисунок 1.3 [49, с.71: 
 

При этом формирование стратегических целей инвестиционной деятельности 

должно увязываться со стадиями жизненного цикла и целями хозяйственной 

деятельности предприятия. Реализации стратегических целей инвестиционной 

деятельности осуществляется по двум направлениям. 
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Рисунок 1.3 – Стратегические цели инвестиционной деятельности 
 

Одно из них охватывает разработку стратегических направлений инвестиционной 
 

деятельности, другое – разработку стратегии формирования инвестиционных 
 

ресурсов. Этот этап является наиболее ответственным и сложным. 
 

Разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

базируется на системе целей этой деятельности. Выбор того или иного направления 

инвестиционной деятельности существенно зависит от стадий жизненного цикла 

предприятия. 
 

На стадии зарождения требуются большие инвестиции, поскольку компания 

создает свои конкурентные преимущества. Она вкладывают средства в НИОКР, 

сбыт, сервис [38, с.76]. Если компания вложила средства в создание конкурентных 

преимуществ, она займет сильную конкурентную позицию. Компании со слабой 

конкурентной позицией на всех стадиях жизненного цикла могут выбрать уход для 

прекращения своих потерь. 
 

В стадии роста естественна стратегия роста компании с расширением рынка. 
 

Компании требуются значительные вложения для поддержания своего успеха. 
 

Одновременно компании стараются консолидировать существующие 

маркетинговые ниши и войти в новые. Следовательно, компании должны 

вкладывать ресурсы в маркетинг, кроме того, они должны окончательно выбрать 

свою базовую стратегию (например, слабые компании – фокусирование). 
 

При замедлении роста конкуренция растет и компаниям с сильной конкурентной  
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позицией нужны ресурсы на расширение рынка за счет доли слабых компаний. 

Характер инвестиций зависит от стратегии фирм. Например, для ценового 
 

лидера при угрозе ценовой войны важны вложения в управление стоимостью, а при 

дифференциации необходимо усилить продуктовый диапазон и сети распределения.  
 

На стадии зрелости компании в условиях усиливающейся конкуренции 

стремятся защитить свои позиции. Поэтому инвестиции вкладываются в поддержку 

стратегии. На этой стадии компании желают возвратить свои прошлые инвестиции. 

Пока новые прибыли реинвестировались в дело, дивиденды были малы, а теперь 

компании могут избрать стратегию максимальных прибылей собственников.  
 

Бланк И.А. определяет следующие задачи, которые должны решаться в процессе 

разработки стратегических направлений инвестиционной деятельности [5, с.164]: 
 

- определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных 

этапах перспективного периода; 
 

- определение отраслевой направленности инвестиционной деятельности; 
 

- определение региональной направленности инвестиционной деятельности. 
 

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов призвана 

обеспечить бесперебойную инвестиционную деятельность в предусмотренных 

объемах; наиболее эффективное использование собственных средств, направляемых 

на эти цели, а также финансовую устойчивость компании в долгосрочной 

перспективе. В процессе разработки стратегии формирования инвестиционных 

ресурсов рассматриваются следующие этапы – рисунок 1.4 [7, с.69]: 
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 1 этап. Прогнозирование потребности в общем объеме инвестиционных ресурсов 
 

 2 этап. Изучение возможности формирования инвестиционных ресурсов за 

счет различных источников. 
 

3 этап. Определение методов финансирования отдельных 

инвестиционных программ и проектов  

 

4 этап. Оптимизация структуры источников формирования 
инвестиционных ресурсов 

 

 

Рисунок 1.4 – Этапы стратегии формирования инвестиционных ресурсов 
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1 этап. На этом этапе определяется необходимый объем финансовых средств для 

инвестирования. 
 

2 этап. При всем многообразии источников финансирования их в конечном счете 

можно свести к трем основным формам: 
 

- самофинансирование (собственные финансовые ресурсы и 

внутрихозяйственные резервы инвестора); 
 

- долговое внешнее финансирование (заемные средства инвесторов или 

переданные им средства); 
 

- прямые инвестиции (привлеченные финансовые средства инвестора). 
 

3 этап. Позволяет рассчитать пропорции в структуре источников 

инвестиционных ресурсов. Обычно рассматриваются пять основных методов 
 

финансирования отдельных инвестиционных программ и проектов:  
 

- полное самофинансирование предусматривает осуществление инвестирования 

исключительно за счет собственных источников; 
 

- акционерное; 
 

- кредитное финансирование; 
 

- лизинг или селенг; 
 

- смешанное финансирование. 
 

С учетом перечисленных методов финансирования отдельных инвестиционных 

программ и проектов определяются пропорции в структуре источников 

инвестиционных ресурсов. 
 

4 этап. Конкретизация инвестиционной стратегии по периодам ее реализации 

предусматривает установление последовательности и сроков достижения отдельных 

целей и стратегических задач. 
 

В процессе этой конкретизации обеспечивается внешняя и внутренняя 

синхронизация во времени. 
 

Внешняя синхронизация предусматривает согласование во времени реализации 

инвестиционной стратегии с общей стратегией экономического развития компании, 
 

а также с прогнозируемыми изменениями конъюнктуры инвестиционного рынка. 
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Внутренняя синхронизация предусматривает согласование во времени 

реализации отдельных направлений инвестирования между собой, а также с 

формированием необходимых для этого инвестиционных ресурсов [23, с.85]. 
 

Оценка разработанной инвестиционной стратегии осуществляется на основе 

следующих критериев: 
 

- согласованность инвестиционной стратегии компании (фирмы) с общей 

стратегией ее экономического развития. 
 

- внутренняясбалансированностьинвестиционнойстратегии 
 

(сбалансированность отдельных стратегических целей и направлений 

инвестиционной деятельности, а также последовательность их выполнения);  
 

- согласованность инвестиционной стратегии с внешней средой; 
 

- реализуемость инвестиционной стратегии с учетом имеющегося ресурсного 

потенциала. приемлемость уровня риска, связанного с реализацией инвестиционной 

стратегии. 
 

- результативность инвестиционной стратегии [32, с.76]. 
 

После завершения планового процесса перед предприятием встает задача ее 

внедрения и реализация в соответствие с инвестиционными целями и 

разработанными планами. 
 

Для предупреждения возможных ошибок и недоработок, своевременного 

выявления отклонений от заданного направления, эффективного достижении 

поставленных задач в установленные сроки предприятию необходимо установить 

механизм оценок и контроля, который должен включать: 
 

- определение критериев для оценки результатов; 
 

- сопоставление фактических показателей с намеченными; 
 

- анализ отклонений между ними; 
 

- внесение корректив в стратегию в случае необходимости. 
 

Такой механизм контроля подразумевает наличие системы обратной связи и в 

зависимости от результатов может служить для пересмотра целей инвестиционной 

деятельности и стратегии. 
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Таким образом, эффективным направлением перспективного управления 
 

инвестиционной деятельностью выступает управление инвестиционной 

деятельностью предприятия на принципах стратегического менеджмента. В основе 

такого управления лежит инвестиционная стратегия предприятия. Разработка 

стратегии формирования инвестиционных ресурсов призвана обеспечить 

бесперебойную инвестиционную деятельность в предусмотренных объемах; 

наиболее эффективное использование собственных средств, направляемых на эти 

цели, а также финансовую устойчивость компании в долгосрочной перспективе. 

Оценка разработанной инвестиционной стратегии осуществляется на основе 

определенных критериев. 

 

 

1.3 Основные показатели оценки экономической эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия 

 

 

Инвестиционные проекты рождаются из потребностей предприятия. 
 

Условием жизнеспособности инвестиционных проектов является их 

соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям предприятия, 

находящим основное выражение в повышении эффективности его хозяйственной 

деятельности. 
 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов 

инвестиционного анализа; является основным инструментом правильного выбора из 

нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного, совершенствования 

инвестиционных программ и минимизации рисков [11, с.45]. 
 

Методы оценки инвестиционных проектов не во всех случаях могут быть 

едиными, так как инвестиционные проекты весьма значительно различаются по 

масштабам затрат, срокам их полезного использования, а также по полезным 

результатам. 
 

К мелким инвестиционным проектам, не требующим больших капитальных 

вложений, не оказывающим существенного влияния на изменение выпуска 
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продукции, а также имеющим относительно небольшой срок полезного 

использования, можно применять простейшие способы расчета. 
 

В то же время реализация более масштабных инвестиционных проектов (новое 

строительство, реконструкция, освоение принципиально новых видов продукции и 

тому подобное), требующих больших инвестиционных затрат, вызывает 

необходимость учета большого числа факторов и, как следствие, проведения более 

сложных расчетов, а также уточнения методов оценки эффективности. 
 

Чем масштабнее инвестиционный проект и чем больше значительных изменений 

он вызывает в результатах хозяйственной деятельности предприятия, тем точнее 

должны быть расчеты денежных потоков и методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 
 

То обстоятельство, что движение денежных потоков, вызванное реализацией 

инвестиционных проектов, происходит в течение ряда лет, усложняет оценку их 

эффективности. 
 

С учетом того, что внедрение инвестиционных проектов в течение длительного 

периода времени оказывает влияние на экономический потенциал и результаты 

хозяйственной деятельности предприятия, ошибка в оценке их эффективности 

чревата значительными финансовыми рисками и потерями. 
 

Экономической науке известны несколько основных причин расхождения между 

проектными и фактическими показателями эффективности инвестиционных 

проектов. 
 

К первой группе причин относится сознательное завышение эффективности 

инвестиционного проекта, обусловленное субъективной позицией отдельных 

ученых, научных работников и специалистов предприятия и их борьбой за 

ограниченные финансовые ресурсы. Защититься от таких просчетов возможно 

путем создания на предприятиях соответствующих систем управления, которые 

позволяют координировать и контролировать работу функциональных служб 

предприятия, или привлечения независимых экспертов к проверке объективности 

расчетов, связанных с оценкой эффективности инвестиционных проектов.  
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Вторая группа причин обусловлена недостаточным учетом факторов риска и 

неопределенности, возникающих в процессе использования инвестиционных 

проектов [19, с.71]. 
 

Как следует из вышеизложенного, при перспективной оценке эффективности 

инвестиционных проектов возникает множество проблем. Избежать или свести их к 

минимуму в значительной мере поможет выбор наиболее объективных методов 

оценки эффективности инвестиций. 
 

В настоящее время существует ряд методов оценки эффективности инвестиций. 

Их можно разделить на две основные группы: методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и включающие 

дисконтирование. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 

приведены в таблице 1.2 [30, с.11]. 
 

Таблица 1.2 – Основные показатели эффективности инвестиционных проектов 
 

Абсолютные показатели 
Относительные 

Временные показатели  
показатели    

Метод приведен- 
Метод аннуитета Метод рентабельности  Метод ликвидности  

ной стоимости    

Способы, основанные на применении концепции дисконтирования  

Интегральный эко- Дисконтированный Внутренняя норма 
Срок окупаемости  

номический эффект годовой доходности (JRR). 

инвестиций с учетом  
(чистая текущая  экономический Индекс доходности 

дисконтирования  
стоимость, NPV) эффект (AN PV) инвестиций  

 Упрощенные способы  

 
Приблизительный 

Показатели простой  Приблизительный 
 

рентабельности. Индекс (простой) срок   
аннуитет  

доходности инвестиций окупаемости инвестиций   

 

Простым сроком окупаемости инвестиций называется продолжительность 

периода от начального момента до момента окупаемости. Начальным моментом 

обычно является начало первого шага или начало операционной деятельности. 
 

Метод предполагает вычисление того периода, за который сумма нарастающим 

итогом денежных поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций. 
 

Формула расчета срока окупаемости имеет вид (1.1):  
 
 

 

, (1.1) 
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где РР – срок окупаемости инвестиций (лет); 

Ко – первоначальные инвестиции; 
 
 
 
– среднегодовая стоимость денежных поступлений от реализации инвестиционного проекта [53, с.63]. 

 

Простой срок окупаемости является широко используемым показателем для 

оценки того, возместятся ли первоначальные инвестиции в течение срока их 

экономического жизненного цикла инвестиционного проекта. 
 

Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение суммы элементов денежного 

потока от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов 

денежного потока от инвестиционной деятельности. 
 

Он равен увеличенному на единицу отношению ЧДП к накопленному объему 

инвестиций (1.2): 

 
 

, (1.2) 

 

где Пm – приток денежных средств на m-м шаге; 
 

Оm – величина оттока денежных средств на m-м шаге без капиталовложений 

(К) (инвестиций) на том же шаге. 
 

Km – инвестиции на m-м шаге [53, с.63]. 
 

Внутренняя норма доходности (IRR) – это процентная ставка, при которой 

чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0. 
 

NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к 

сегодняшнему дню (1.3) [53, с.64]. 
 
 

 

, (1.3) 
 
 

 

Чистая приведённая стоимость (чистая текущая стоимость, чистый 

дисконтированный доход, принятое в международной практике анализа 

инвестиционных проектов сокращение – NPV или ЧДД) – это сумма 
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дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню 

(1.4) [53, с.64]. 

 

 

, (1.4) 
 
 

 

Методы оценки эффективности инвестиций, не включающие дисконтирование 

(статистические). 
 

Методы оценки эффективности, не включающие дисконтирование, иногда 

называют статистическими методами оценки эффективности инвестиций. Эти 

методы опираются на проектные, плановые и фактические данные о затратах и 

результатах, обусловленные реализацией инвестиционных проектов.  
 

При использовании этих методов в отдельных случаях прибегают к такому 

статистическому методу, как расчет среднегодовых данных о затратах и результатах 

(доходах) за весь срок использования инвестиционного проекта. 
 

Данный прием используется в тех ситуациях, когда затраты и результаты 

неравномерно распределяются по годам применения инвестиционного проекта.  
 

В результате такого методического приема не в полной мере учитывается 

временной аспект стоимости денег, факторы, связанные с инфляцией и риском. 
 

Одновременно с этим усложняется процесс проведения сравнительного анализа 

проектных и фактических данных по годам использования инвестиционного 

проекта. 
 

Поэтому статистические методы оценки (методы, не включающие 

дисконтирование) наиболее рационально применять в тех случаях, когда затраты и 

результаты равномерно распределены по годам реализации инвестиционных 

проектов и срок их окупаемости охватывает небольшой промежуток времени - до 

пяти лет. 
 

Однако, благодаря своей простоте, общедоступности для понимания 

большинством специалистов фирм, высокой скорости расчета эффективности 

инвестиционных проектов и доступности к получению необходимых данных, эти 
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методы получили самое широкое распространение на практике. 
 

Основные их недостатки – охват краткого периода времени, игнорирование 

временного аспекта стоимости денег и неравномерного распределения денежных 

потоков в течение всего срока функционирования инвестиционных проектов.  
 

Статистические методы оценки эффективности инвестиций можно условно 

разделить на две группы: 
 

- методы абсолютной эффективности инвестиций (метод, основанный на 

расчете сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении 

нормы прибыли на капитал); 
 

- методы  сравнительной  эффективности  вариантов  капитальных  вложений 
 

(метод накопленного сальдо денежного потока (накопленного эффекта) за 

расчетный период; метод сравнительной эффективности – метод приведенных 

затрат; метод сравнения прибыли) [56, с.82]. 
 

Теория абсолютной эффективности капитальных вложений исходит из 

предпосылки, что реализации или внедрению подлежит такой инвестиционный 

проект, который обеспечивает выполнение установленных инвестором нормативов 

эффективности использования капитальных вложений. 
 

К таким нормативам относится нормативный срок полезного использования 

инвестиционного проекта, или получение заданной нормы прибыли на капитал.  
 

Проект подлежит внедрению, если ожидаемое значение вышеназванных 

показателей будет равным или большим их нормативных значений. 
 

Теория сравнительной эффективности капитальных вложений исходит из 

предпосылки, что внедрению (реализации) подлежит такой инвестиционный проект 

из нескольких (не менее двух), который обеспечивает либо минимальную сумму 

приведенных затрат, либо максимум прибыли, либо максимум накопленного 

эффекта за расчетный период его использования. 
 

Дисконтирование – метод оценки инвестиционных проектов путем выражения 

будущих денежных потоков, связанных с реализацией проектов, через их стоимость 

в текущий момент времени. 

 

27 



Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании, 

применяются в случаях крупномасштабных инвестиционных проектов, реализация 

которых требует значительного времени. 
 

Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на дисконтировании. 

Метод оценки эффективности инвестиционного проекта на основе чистой  
 

приведенной стоимости позволяет принять управленческое решение о 

целесообразности реализации проекта исходя из сравнения суммы будущих 

дисконтированных доходов с издержками, необходимыми для реализации проекта 

(капитальными вложениями). 
 

Индекс доходности – это отношение приведенных денежных доходов к 

приведенным на начало реализации проекта инвестиционным расходам.  
 

Если индекс доходности больше 1, то проект принимается. При индексе 

доходности меньше 1 проект отклоняется [45, с.93]. 
 

Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку процента 

(ставку дисконтирования), при которой сумма дисконтированных доходов за весь 

период реализации инвестиционного проекта становится равной сумме 

первоначальных затрат (инвестициям). 
 

Эту норму можно трактовать как максимальную ставку процент, под который 

фирма может взять кредит для финансирования проекта с помощью заемного 

капитала [45, с.95]. 
 

Расчет аннуитета чаще всего сводится к вычислению общей суммы затрат на 

приобретение по современной общей стоимости платежа, которые затем равномерно 

распределяются на всю продолжительность инвестиционного проекта.  
 

Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов – один из 

главных элементов инвестиционного анализа; является основным инструментом 

правильного выбора из нескольких инвестиционных проектов наиболее 

эффективного, совершенствования инвестиционных программ и минимизации 

рисков. В настоящее время существует ряд методов оценки эффективности 

инвестиций. Их можно разделить на две основные группы: методы оценки 
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эффективности инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и 

включающие дисконтирование. 

 

 

Выводы по главе: 
 

Под инвестициями понимается вложение денежных средств в какие-либо активы 
 

с целью получения прибыли. По существу, все активы предприятия являются 

результатом вложения денежных средств, то есть инвестиций. Однако в финансовом 

управлении под инвестициями принято понимать именно долгосрочные вложения.  
 

Как экономическая категория инвестиции выполняют важнейшие функции, без 

которых невозможно нормальное, экономически эффективное развитие страны. 

Принципы классификации инвестиций: по объекту вложения денежных средств; по 

целям инвестора; по направлению вложений денежных средств; по степени 

сопутствующего риска. Инвестиции всегда осуществляются в условиях 

неопределенности, под которой понимается неполнота или неточность информации 

об условиях реализации инвестиционного проекта, в том числе связанных с ними 

затратах и результатах. Инвесторами могут быть как физические лица 

(индивидуальные инвесторы), так и юридические лица (институциональные 

инвесторы). Инвесторы осуществляют инвестиции с целью извлечения дохода. 
 

Все большее число организаций осознают необходимость сознательного 

перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной 

методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям 

развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды. 

Эффективным направлением перспективного управления инвестиционной 

деятельностью выступает управление инвестиционной деятельностью предприятия 

на принципах стратегического менеджмента. В основе такого управления лежит 

инвестиционная стратегия предприятия. Исходной предпосылкой разработки 

инвестиционной стратегии является общая стратегия экономического развития 

предприятия. По отношению к ней инвестиционная стратегия носит подчиненный 

характер и должна согласовываться с ней по целям и этапам реализации. 
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Инвестиционная стратегия при этом рассматривается как один из главных факторов 

обеспечения эффективного развития компании в соответствии с избранной ею 

общей экономической стратегией. Задачи, которые должны решаться в процессе  
 

разработки стратегических направлений инвестиционной деятельности: 

определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных этапах 

перспективного периода; определение отраслевой направленности инвестиционной 

деятельности; определение региональной направленности инвестиционной 

деятельности. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

призвана обеспечить бесперебойную инвестиционную деятельность в 

предусмотренных объемах; наиболее эффективное использование собственных 

средств, направляемых на эти цели, а также финансовую устойчивость компании в 

долгосрочной перспективе. Процесс разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов состоит из нескольких этапов. Оценка разработанной 

инвестиционной стратегии осуществляется на основе определенных критериев.  
 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов 

инвестиционного анализа; является основным инструментом правильного выбора из 

нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного, совершенствования 

инвестиционных программ и минимизации рисков. В настоящее время существует 

ряд методов оценки эффективности инвестиций. Их можно разделить на две 

основные группы: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, не 

включающие дисконтирование и включающие дисконтирование. Методы оценки 
 

эффективности, не включающие дисконтирование, иногда называют 

статистическими методами оценки эффективности инвестиций. Статистические 

методы оценки эффективности инвестиций можно условно разделить на две группы: 

методы абсолютной эффективности инвестиций (метод, основанный на расчете 

сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении нормы 

прибыли на капитал); методы сравнительной эффективности вариантов 

капитальных вложений (метод накопленного сальдо денежного потока 

(накопленного эффекта) за расчетный период; метод сравнительной эффективности 
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– метод приведенных затрат; метод сравнения прибыли). Метод оценки 

эффективности инвестиционного проекта на основе чистой приведенной стоимости 

позволяет принять управленческое решение о целесообразности реализации проекта 

исходя из сравнения суммы будущих дисконтированных доходов с издержками,  
 

необходимыми для реализации проекта (капитальными вложениями). Индекс 

доходности – это отношение приведенных денежных доходов к приведенным на 

начало реализации проекта инвестиционным расходам. Если индекс доходности 

больше 1, то проект принимается. При индексе доходности меньше 1 проект 

отклоняется. Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку 

процента, при которой сумма дисконтированных доходов за весь период реализации 

инвестиционного проекта становится равной сумме инвестиций. 
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2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
 

2.1 Анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины в мире 
 

 

В настоящее время рынок эстетической медицины оценивается в 52,4 млрд долл. 
 
В течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста составит 5,5 % и, как 

ожидается, достигнет 69,8 млрд долл. в 2021 г. [63]. 
 

Инвазивные эстетические процедуры занимают ~53 % рынка (27,8 млрд. долл.). 

Выручка в сегменте неинвазивных процедур оценивается в 16,7 млрд. долл. 
 

На косметическую хирургию пришлось 7,8 млрд. долл. 
 

В сегменте нехирургической косметологии лидируют инъекционные препараты  
 

(Ботокс, Рестилайн и дргое). 
 

Североамериканский рынок занимает около 45 % мирового рынка. Тем не менее, 

доминирование США смещается в сторону Азии. Число врачей и клиник 

эстетической косметологии в Китае и Индии неуклонно растет, наряду с 

медицинским туризмом в этих регионах. Европейские страны занимают второе 

место после США. 
 

России рынок также показывает быстрый рост по сравнению со многими 

странами ЕС [63]. 
 

По мнению аналитиков, в сегмент anti-age входят косметологические процедуры, 

направленные на устранение морщин, пигментации и прочих признаков старения, а 

также пластическая хирургия, трихология и так далее. 
 

Кроме процедур, связанных с коррекцией визуально заметных эстетических 

дефектов, к anti-age относят детокс, клеточную и пептидную терапию, диетологию, 

физиотерапию [64]. 
 

Объем данного рынка 2 года назад составлял 140,3 млрд. долл., к 2021 г. он 

возрастет до 216,52 млрд. долл. 
 

Главные игроки рынка - компании, занимающиеся производством медицинского 

оборудования, косметики и косметологических изделий. В их числе Personal 

Microderm, Alma Lasers, Solta Medical, Allergan, L’Oreal, Merck & Company 
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Inc, Johnson & Johnson и другие. 
 

Рынок anti-age растет за счет общего старения населения, урбанизации и 

эволюции профильных технологий. Однако строгое нормативное регулирование в 

развитых странах сдерживает этот процесс. 
 

По данным компании Stratistics MRC, львиная доля рынка антивозрастных услуг 

принадлежит лазерным технологиям. Особой популярностью данное направление 

пользуется в государствах Европы, на втором месте с недавних пор Азия [64]. 
 

Аналитики убеждены, что толчком для дальнейшего роста рынка станут 
 

транспортабельные лазерные устройства, предназначенные для применения 
 

в домашних условиях. 
 

Средства от морщин пользуются примерно одинаковым спросом во всех станах, 

однако лидируют все же азиатские. 
 

Что касается рынка инъекционной косметологии, в прошлом году его объем 

составил 12 млн. манипуляций, а общие затраты пациентов на «уколы молодости» 

превысили 100 млрд. руб. 
 

Как отмечают эксперты, услугами клиник эстетической медицины в России 

пользуются пациенты в возрасте от 25 лет, тогда как европейцы впервые идут к 

косметологу в 30-35 лет. 
 

Люди отдают предпочтение ранней профилактике и малоинвазивным методикам, 

дающим возможность отсрочить появление признаков старения, а также отложить 

операцию. 
 

В условиях популярности anti-age на рынок медицинских услуг выходят и 

профильные игроки. К примеру, известный бизнесмен Герман Лиллевяли,  
 

продвигавший ранее такие бренды, как «Довгань» и «Смак», в 2016 г. открыл в 

столице клинику омоложения премиум-класса GL Med, вложив в нее свыше 10 млн. 

долл. [64]. По словам гендиректора учреждения Юрия Медзиновского, первые 

результаты наблюдений за пациентами в возрасте от 31 до 72 лет показали, что 

пептидотерапия в сочетании с индивидуально подобранной диетой в среднем за 12 

месяцев снижают биологический возраст пациента на 1-2 года. 
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Возрастной состав представлен на рисунке 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2.1 – Возрастной состав пациентов [64] 

Наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 44,6 %. 

Наименьший – до 18 лет – 2,1 %. 
 

Особенности эстетической медицины за рубежом. Эстетическая медицина – 

высокотехнологичная отрасль, сильно зависящая от квалификации медицинского 

персонала, технической и материальной оснащенности медицинского учреждения. 

За рубежом косметология имеет гораздо более богатые традиции, а специалистами 

накоплен значительный практический опыт. Эстетическая хирургия также весьма 

требовательна к квалификации хирургов и техническому оснащению. 
 

Структура предпочтений представлена на рисунке 2.2. 
 

За рубежом наиболее востребована блефаропластика 25,5 %, ринопластика 24,4 

%, абдоминопластика 19,1 %, маммопластика 14,8 %. 
 

Техника пластических операций имеет значительные особенности - это 

ориентация на выполнение вмешательств через минимальные доступы или проколы, 

максимально аккуратное обращение с тканями и даже особые методы наложения 

швов [65]. 
 

Отличное оснащение ведущих мировых центров эстетической хирургии и 

высокая квалификация специалистов позволяет достичь оптимального результата.  
 

В зарубежных клиниках предоставляется весь перечень услуг, связанных с 
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Рисунок 2.2 – Структура предпочтений [65] 
 

эстетической медициной, в том числе интимные пластические операции, и даже 
 

трансгендерные вмешательства. 
 

Большое распространение получила методика восстановления волосяного 

покрова при облысении. Современные средства защиты информации позволяют 

сохранить полную конфиденциальность. Большое внимание в зарубежных клиниках 

уделяют реабилитации пациентов после хирургических вмешательств, что часто 

является важным этапом лечения [65]. 
 

Где можно получить помощь? 
 

Клиника Hadassah (Израиль) – один из крупнейших центров эстетической 

медицины, который осуществляет весь спектр пластических операций. Кроме того, 

специалисты центра имеют огромный опыт реконструктивных вмешательств после 

травм, ожогов, врожденных аномалий, удаления злокачественных новообразований. 
 

Центр Villa Salus (Италия) – предоставляет широчайший спектр 

косметологических вмешательств и эстетических операций. Клиника располагается 
 

в Венеции, поэтому лечение можно сочетать с незабываемыми туристическими 

поездками. 
 

Клиника Technon (Испания) – многопрофильное медицинское учреждение, одно 

из самых передовых в Европе. Одним из направлений данной клиники являются 
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восстановительная и эстетическая пластическая хирургия, а также косметология. 

Клиника Lippe (Германия) – один из ведущих центров восстановительной 
 

хирургии. Здесь проводят, в частности, восстановление груди после хирургического 

лечения рака молочной железы, осуществляют реконструктивные вмешательства на 

кисти, пластику нервных стволов, мышц и ряд других операций. 
 

Центр Isar (Германия) – имеет в составе клинику пластической, эстетической 

хирургии, а также хирургии кисти. Кроме того, в его составе есть ортопедическое 

подразделение, осуществляющее реконструктивные операции на конечностях. 
 

Клиника Lémanic (Швейцария) – один из лидеров эстетической медицины. 

Данное лечебное учреждение использует самые передовые технологии, в том числе 

методы лазерной медицины, общее омоложение, регенеративные технологии. 
 

Из других лечебных учреждений необходимо выделить такую многопрофильную 

клинику, как London Bridge Hospital (Англия), предоставляющую весь спектр услуг 

эстетической медицины, а также клинику Kimbelle (Республика Корея), где 

реализуются нехирургические методы коррекции внешности [65]. 

 

По данным ISAPS, опирающегося на результаты опроса около 3 тыс. хирургов из 

более чем 100 стран мира, Германия приняла в 2017 г. свыше 51 тыс. медтуристов, 

или около 8,3 % от общего числа пациентов эстетических клиник; Италия – почти 44 

тыс. (10,5 %). 
 

Точными сведениями об обслуживании в этих странах россиян ISAPS не 

располагает, но однозначно подтверждает популярность маршрутов [66]. 
 

Великобритания не входит в топ-лист рынков, привлекающих медицинских 

туристов из России, однако русскоязычная диаспора в стране многочисленна и 

продолжает разрастаться. 
 

Германия – один из крупнейших эстетических рынков Европы. Общее 

количество проведенных здесь в 2017 г. операций ISAPS оценивает в 308,3 тыс. 

вмешательств (или 3 % профильного мирового оборота), а число всех 

практикующих хирургов – в 1,1 тыс. 
 

Разрозненные немецкие источники выдают лишь статистику, например, 
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Объединение эстетических и пластических хирургов Германии (VDÄPC) сообщает, 

что аккредитованные в этой ассоциации 125 хирургов в 2016 г. провели 43,3 тыс. 

операций, в 2017 – 47,7 тыс. 
 

Число малоинвазивных косметологических процедур, выполненных членами 

VDÄPC, увеличилось за тот же период на 20 % – с 42,8 до 51,5 тыс. Достоверной 

оценки немецкого рынка в денежном выражении нет. Бывший руководитель 

Немецкого общества эстетической и пластической хирургии приводит очень 

широкую вилку – от 800 млн. до 1,8 млрд. евро [66]. 
 

ТОП видов пластических операций в Германии и Италии – таблица 2.1 [66]. 
 

Таблица 2.1 – ТОП видов пластических операций в Германии и Италии в 2017 г. 
 

Вид операции Германия Италия 

Женщины   

Липосакция 5 847 2 879 

Увеличение груди 5 411 7 732 

Блефаропластика 4 350 3 584 

Подтяжка груди 2 808  

Уменьшение груди 0 3 566 

Подтяжка лица и шеи 0 3 328 

Интимная пластика 2 638 0 

Абдоминопластика 0 2 763 

Ринопластика 0 2703 

Мужчины   

Липосакция 1 189 339 

Устранение гинекомастии 1 118 330 

Блефаропластика 938 321 

Ринопластика 490 529 

Отопластика 0 421 

Абдоминопластика 0 172 
 

 

Среди женщин наибольшее предпочтение отдается липосакции и увеличению 

груди, а среди мужчин – липосакция и уменьшение груди. 
 

Расценки на услуги пластических хирургов, средняя стоимость операции: 
 

по увеличению груди 5,58 тыс. евро (на 3 % дешевле, чем в 2016 г.), 
 

по подтяжке груди – 5,18 тыс. евро (+2 %), 
 

по подтяжке брюшной стенки – 5,42 тыс. евро (+10 %), 
 

ринопластика 4,11 тыс. евро (-5 %), 
 

липосакция – 3,19 тыс. евро (-4 %), 
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блефаропластика – 1,92 тыс. евро (-10 %). 
 

Таким образом, в настоящее время рынок эстетической медицины оценивается в 

52,4 млрд долл. В течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста составит 

5,5 % и, как ожидается, достигнет 69,8 млрд долл. в 2021 г. Наибольший сегмент – 

возраст 35-50 лет – 44,6 %, наименьший – до 18 лет – 2,1 %. Наиболее востребованы 

блефаропластика 25,5 %, ринопластика 24,4 %, абдоминопластика 19,1 %, 

маммопластика 14,8 %. 

 
 

2.2 Анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины в России 
 
 

 

Аналитический центр Vademecum представляет результаты исследования 

отечественного рынка эстетической хирургии в 2017 г. 
 

Возрастной состав представлен на рисунке 2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 – Возрастной состав пациентов [67] 

Наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 47,0 %. 

Наименьший – до 18 лет – 1,6 %. 
 

За прошлый год в России провели 153,7 тыс. эстетических операций, на которые 

пациенты в общей сложности потратили 12,1 млрд. руб. [67]. 
 

ТОП 10 самых популярных пластических операций – таблица 2.2. 
 

Структура ТОП 10 представлена на рисунке 2.4. 
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Таблица 2.2 – ТОП 10 самых популярных пластических операций в РФ в 2017 г. [64] 
 

Вид операции Количество Удельный вес, % 

Блефаропластика 33 475 25,0 

Увеличение груди 27 990 20,9 

Подтяжка лица 17 580 13,2 

Ринопластика 13 872 10,4 

Липосакция 9 682 7,2 

Липофилинг 8 058 6,0 

Интимная пластика 6 742 5,0 

Абдоминопластика 6 394 4,8 

Отопластика 5 524 4,1 

Подтяжка груди 4 339 3,2 

Итого 133 656 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.4 – Структура ТОП 10 самых популярных пластических операций в 
РФ в 2017 г. [64] 

 

В тройку самых популярных вмешательств вошли блефаропластика (25,0 % от 

общего количества эстетических операций), увеличение груди (20,9 %) и подтяжка 

лица (13,2 %). 
 

Блефаропластика, как одна из самых бюджетных операций с очевидным 

эффектом, не первый год стремилась в лидеры национального рейтинга 

популярности эстетических вмешательств: в отдельных регионах эта процедура 

попала на первую строчку еще в 2015-м. В прошлом году этот вид вмешательств 

возглавил рейтинг: коррекцию век российские пластические хирурги выполнили 
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почти 33,5 тысячи раз. 
 

Увеличение груди соответственно переместилось на вторую позицию, и само по 

себе количество таких вмешательств выросло до 27,99 тыс. В Москве, где в общей 

сложности в 2017 г. было выполнено 36,5 % от общего количества проведенных в 

стране эстетических операций, увеличение груди традиционно сохранило статус 

самой популярной услуги. 
 

Снизилась хирургическая активность в сегменте ринопластики и подтяжки лица. 

Если операции на носу в 2016 г. занимали 14,0 % от общего количества 

эстетических вмешательств, то в 2017 г. лишь 10,4 % (13,9 тыс. операций). По 

оценкам экспертов, часть пациентов могла отсеяться из-за получившей более 

широкое применение методики изменения формы носа с помощью филлеров. 
 

Хирургическая коррекция возрастных изменений лица просела: если в 2016 г. в 

стране было сделано 19,8 тыс. таких операций, то в 2017 г. – лишь 17,6 тыс. 
 

Отрицательную динамику в пластике провоцируют получающие все большее 

распространение малоинвазивные косметологические методики, рынок которых 

значительно весомее хирургического. 
 

По данным Аналитического центра Vademecum, в 2017 г. было выполнено более 

12 млн. косметологических инъекционных процедур на общую сумму более 100 

млрд. руб. Да и сами хирурги все чаще выбирают в качестве инструмента 

косметологические нити [67]. 
 

В 2017 г. было зафиксировано незначительное падение – на 1 % в натуральном 

выражении и на 2 % – в денежном. Стагнации противостояло несколько факторов. 
 

Во-первых, как свидетельствуют участвовавшие в исследовании Vademecum 

пластические хирурги, многие пациенты рассматривают инвестиции в эстетические 

операции в качестве способа сбережения средств. Во-вторых, заметно 

изменившийся валютный курс поднял волну медицинского туризма из Европы – 

увеличение числа зарубежных пациентов отмечали, в частности, хирурги, 

специализирующиеся на ринопластике. Дополнительно спрос подогревает 

маркетинговая активность клиник и хирургов – сдерживание цен, различные скидки 
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и акции. 
 

Всего в 2017 г. в России работали около 1,5 тыс. эстетических хирургов. 

Наибольшее число специалистов практикуют в регионах Центрального 

федерального округа – 657 пластических хирургов, на второй и третьей позициях – 

Северо-Западный (209) и Приволжский (196 пластических хирургов) федеральные 

округа (Приложение А) [64]. 
 

Эстетическая хирургия, пусть и проигрывая косметологии в финансовой 

состоятельности и клиентской приверженности методикам, по-прежнему 

привлекает инвесторов. 
 

В 2016 г. получили лицензию на пластическую хирургию и начали работать 29 

новых клиник – от Калининграда до Владивостока. 
 

Наибольшее количество запусков разного масштаба проектов состоялось, 

конечно, в Москве. В общей сложности на столичный рынок вышли 12 игроков. В 

создание клиники эстетической медицины инвестировал Михаил Найдышев, 

владелец УК «Манежная площадь» (управляет ТЦ «Охотный ряд» и другой 

коммерческой недвижимостью): совокупные вложения в проект под названием 

Evolution составили $1 млн, а практиковать здесь начал известный хирург Владимир 

Виссарионов, оперирующий также в Институте красоты на Арбате. 
 

Структура предпочтений клиники представлена на рисунке 2.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.5 – Структура предпочтений Evolution 
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Наиболее востребована блефаропластика 29,1 %, абдоминопластика 15,8 %, 

ринопластика и фейслифтинг по 14,6 %. 
 

Клиники-новички едва ли серьезно повлияют на расстановку сил даже на 

локальных рынках – не столько из-за малого стажа, сколько из-за формата: в 

большинстве из них пластические хирурги ведут пациентов и оперируют сессионно. 

Например, возможность попасть на прием к Светлане Гагариной обещают сразу в 

восьми московских медцентрах: помимо основного места практики – клиники 

Seline, – это Институт пластической хирургии и косметологии (ИПХиК), 

Клинический госпиталь на Яузе, ЦКБ им Н.А. Семашко №2 ОАО «РЖД» и другие. 

Несмотря на то, что центральные роли на рынке отданы пластическим хирургам, 

большая часть которых не привязана к какой-то определенной клинике, в целом 

стабильная отрасль начинает демонстрировать традиционные для индустрии 

медуслуг формы ведения бизнеса [68]. 
 

Например, московская Frau Klinik осваивает сетевой формат: в 2016 г. у клиники 

на волне популярности ее основателя и главного пластического хирурга Сергея 

Блохина, ставшего одним из экспертов телешоу «На 10 лет моложе», открылся 

второй филиал. Но два предприятия под одним брендом – еще не сеть. 

Единственным сетевиком, да и то с натяжкой, можно назвать компанию «РЖД-

Медицина», эстетические подразделения которой прописались уже в четырех 

федеральных округах и выполнили в 2016 г. в общей сложности более 3 тыс. 

операций. 
 

Еще одна характерная черта рынка – ротация. Не только кадров, но и клиник. 

Например, московская B-Clinic, продемонстрировавшая в 2015 г. операционную 

активность на уровне 400 вмешательств, в 2016-м перестала существовать: как 

пояснил Vademecum один из управленцев клиники, пластическая хирургия как 

источник прибыли не оправдала ожидания акционеров, поэтому медцентр было 

решено закрыть. А на месте B-Clinic выросла Topclinic – проект хирурга Светланы 

Грищенко, ранее заведовавшей отделением хирургии ИПХиК. 
 

Бывает, хирургам приходится менять площадки в связи с чрезвычайными 
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обстоятельствами. Главным врачом новосибирской клиники эстетической медицины 

«Дюна» около 10 лет был пластический хирург Дмитрий Егоров. Он же, по данным 

СПАРК-Интерфакс, являлся ее соучредителем вместе с Алексеем Зенковым, 

совладельцем производственной компании «Сибалюкс» и холдинга «Российские 

мясопродукты». В «Дюне» ежегодно проводилось более 500 операций, и с этим 

показателем клиника лидировала на региональном рынке. Однако в 2015 г. «Дюна» 

оказалась в центре судебного разбирательства. 
 

Случаи нанесения вреда здоровью или смерти пациентов эстетических клиник 

упоминаются в оперативных сводках и СМИ все чаще – за последний год в 

публичном поле обсуждалось не менее 10 подобных инцидентов. Но разглашение 

данных о подобных ЧП на общем состоянии отрасли почти не отразилось [62]. 
 

Во многом потому, что не всегда в произошедшем виноват именно пластический 

хирург – даже беглый мониторинг подобных новостей за 2016 год показал, что в 

большинстве случаев летальный исход наступает по причине сопутствующих 

заболеваний или анафилактического шока от анестезии. 
 

Тему квалификации и качества подготовки пластических хирургов главный 

отраслевой специалист Н. Мантурова поднимала на заседании профильной 

комиссии Минздрава в конце 2016 г. 
 

Последние годы в эстетической медицине стали прорывом и ознаменовались 

бурным ростом в косметологии. Косметология смогла или почти смогла вырваться 

из разряда бытовых услуг и перешла в разряд медицинской науки. 
 

Специалисты индустрии ищут пути совершенствования, разрабатывают 

методики, учатся работать с осложнениями. На первый план выходит доказательная 

медицина как база для появления и обоснования новых методов коррекции. 
 

Современный тренд врача-косметолога – уйти от ремесленничества к 

клиническому мышлению, как и было задумано в медицине. На текущий момент 

лидирующее положение в методиках занимают принципы регенеративной 

медицины. Использование аутологичной плазмы и собственных фибробластов 

позволяет воздействовать на причины формирования возрастных признаков 
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старения и несовершенств кожи [68]. 
 

Следующий наметившийся вектор в развитии косметологии – это появление 

современных высокотехнологичных аппаратов, которые позволяют безболезненно 

решать эстетические проблемы за меньшее количество процедур. Стоит отметить 

появление революционных пикосекундных технологий, аппарата фракционного 

абляционного радиочастотного лифтинга, технологии холодной лазерной эпиляции. 
 

Что приятно, ботулинотерапия и контурная пластика, совершенствуясь, остаются 

классическими методиками в ежедневной практике врача-косметолога [68]. 
 

И, конечно, самый важный тренд – это сочетание методик, когда весь упор 

делается на подготовку кожи. И здесь снова на сцену выходит регенеративная 

медицина и реабилитация, восстановление кожи после травматичных процедур с 

минимальными рисками развития нежелательных явлений. 
 

Один из основных трендов последних лет в косметологии – это нормативное 

упорядочивание деятельности отрасли и ее игроков, систематизация процессов. 

2015 г. был самым урожайным с точки зрения новых законодательных актов. Эти 

изменения влияют на рынок до сих пор. Вот основополагающие нововведения, 

оказавшие наибольшее влияние на индустрию [68]. 
 

Бытовые и медицинские услуги. Окончательно был нормативно установлен 

перечень бытовых косметологических услуг. Такие услуги как массажи (в том числе 

тайский), ультразвуковая чистка, эпиляция, которые ранее однозначно 

классифицировались Росздравнадзором как медицинские услуги, сейчас отнесены 

ГОСТами к бытовым. Это позволяет различным салонам красоты вести свою 

деятельность, не отягощая себя бременем оперативной нагрузки, которые 

подразумевает медицинская лицензия [68]. 
 

Медицинская карта для косметологии. В 2015 г. была введена новая форма 

медицинской карты для клиник косметологии – 025у. Первые полгода доказали, что 

карта явно не соответствует специфике работы по профилю «Косметология».  
 

В этом же году был введен талон пациента, получающего помощь в 

амбулаторных условиях. Это первичный статистический документ, который требует  
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отражения врачами-косметологами медицинских услуг в соответствии с 

номенклатурой медицинских услуг [68]. 
 

Контроль качества. Стоит отметить выход в июле 2015 г. приказа Министерства 

здравоохранения РФ N 422ан «Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи», относящийся в том числе и к косметологии. Меньше чем 

через год вышел новый приказ 520, который структурно упорядочил информацию 

предыдущих документов, а также ввел по некоторым областям и не просто общие 

требования, но и расписал протоколы ведения пациентов. Главным критерием 

доказательства качества услуг по данным приказам является правильность 

отражения оказанных услуг в медицинской документации [68]. 
 

Аккредитация. С 1 января 2016 г. началась аккредитация специалистов по 

стоматологии и фармации, с 2017 г. началась для специалистов в области 

образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень специалитета), с 

2018 г. аккредитация началась для среднего медицинского персонала и 

специалистов уровня ординатуры [68]. 
 

Другой фактор, влияющий на рынок, – это снижение потребительской 

активности и платежеспособности населения. Это привело к резкому снижению 

спроса на уходовые процедуры и поиску более дешевых услуг в аппаратной и 

инъекционной косметологии. На рынке инъекционной косметологии неизменными 

по цене и объему услуг остались только ботулотоксины. Общая тенденция по 

филлерами и биоревитализантам – поиск недорогих средств. В аппаратной же 

косметологии основной приметой времени является ценовой демпинг [68]. 
 

Еще одним фактором, существенно повлиявшим на рынок, является ужесточение 

ответственности, вплоть до уголовной, за незаконный оборот изделий медицинского 

назначения. Это резко уменьшило количество незарегистрированных инъекционных 

препаратов и недорого оборудования без регистрационного удостоверения МЗ (РУ). 
 

В то же время снижение курса рубля привело к удорожанию оборудования с РУ, 

сделав   приобретение   нового   оборудования   для   клиник   практически 

невозможным. Но даже те клиники, у которых это оборудование есть, испытывают 
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сложности при его эксплуатации: сменные комплектующие (насадки и манипулы) 

отсутствуют у дистрибьюторов, приводя при их замене к простою до трех месяцев 

[68]. 
 

2016 г. можно смело назвать годом интернета в косметологии. Общая тенденция 

последних лет – переориентация рынка – от традиционной печатной и наружной 

рекламы в цифровое пространство лишь усилилась в этом году. Это в первую 

очередь вызвано не только высокой эффективностью интернет-продвижения, но 

возможностью оценить возврат каждого вложенного рубля. С одной стороны, это 

привело к увеличению стоимости размещения в интернете, с другой – к снижению 

эффективности. Достаточно посмотреть на конкуренцию и стоимость размещения в 

системах контекстной рекламы по популярным запросам. Например, по инъекциям 

БТА стоимость одного клика может доходить до 2000 руб. [68]. 
 

Данная ситуация приводит к тому, что интернет-компании предлагают все 

больше возможностей таргетировать рекламу услуг и максимально точно отбирать 

свою аудиторию. 
 

Кроме традиционной контекстной рекламы в поисковых машинах, сейчас 

активно развивается контекстная реклама в социальных сетях. Она позволяет 

отбирать свою аудиторию по целому ряду параметров, в том числе географии, полу, 

возрасту и некоему набору интересов пользователя. 
 

Другой любопытный пример – это проект Segmento, который был запущен 

Сбербанком России в этом году. Это система, которая анализирует поведение более  
 

250 млн. пользователей в интернете и максимально таргетирует показы баннерной, 
 

видео- и мобильной рекламы. Подобные технологии позволяют разгружать 

рекламную нагрузку на пользователя, таким образом, увеличивая эффективность. 
 

Особое внимание следует обратить на социальные сети. В то время как клиникам 

довольно сложно сейчас собирать аудиторию на своих бизнес-страницах, аккаунты 

специалистов пользуются большой популярностью. Очень часто общение между 

врачом-косметологом и пациентом происходит в социальной сети или при помощи 

мессенджеров (таких как What’s Up). 
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Также много профессиональных сообществ, которые предпочитают социальное 

пространство профессиональным порталам. В целом тенденция идет к тому, что 

врачи и пациенты будут жить в одном пространстве, решая все вопросы в 

социальной площадке. 
 

В 2017 г. году также стоит отметить феномен Instagram. Это самая 

быстрорастущая социальная сеть в России, в том числе среди косметологов.  
 

Визуальная подача материала быстро завоевала аудиторию потребителей продукции 
 

и услуг индустрии красоты. Летом Instagram анонсировал и запустил так 

называемые бизнес-аккаунты. Это позволило упорядочить личные и 

профессиональные аккаунты и предоставить бизнесу аналитические данные по 

аккаунту и другие дополнительные возможности [68]. 
 

На площадке «INTERCHARM Professional Санкт-Петербург 2018» 8-10.02.2018 

г. состоялся III Открытый конгресc INTERCHARM Professional Санкт-Петербург по 

косметологии и дерматологии, посвященный современной антивозрастной 

медицине [61]. 
 

Главными темами 2018 г. стали методы работы с возрастным синдромом кожи 

инъекционными и безинъекционными методами косметологии. Были затронуты 

также способы лечения и коррекции шрамов, рубцов и проблемной кожи, 

особенности работы с мужчинами-пациентами. На конгрессе были рассмотрены 

законодательные аспекты легальной медицинской косметологической практики, 

виды аппаратных услуг (микроигольчатый лифтинг, радиочастотные технологии и 

так далее) и новейшие достижения инъекционных процедур (например, 

инъекционная ринопластика) [61]. 
 

9.02.2018 г. на площадке состоялась бизнес-конференция «Услуги эстетической 

медицины в России. Руководитель аналитической группы РБК Исследования 

рынков Сергей Хитров выступил с прогнозами макроэкономической ситуации в 

России, рассказал о доле рынка пластической хирургии в структуре рынка частной 

медицины России и самых популярных пластических операциях [61]. 
 

Таким образом, аналитический центр Vademecum представляет результаты 
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исследования отечественного рынка эстетической хирургии РФ в 2017 г. 
 

Возрастной состав - наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 47,0 %, наименьший 
 

– до 18 лет – 1,6 %. За прошлый год в России провели 153,7 тыс. эстетических 

операций, на которые пациенты в общей сложности потратили 12,1 млрд. руб. В 

тройку самых популярных вмешательств вошли блефаропластика (25,0 % от общего 

количества эстетических операций), увеличение груди (20,9 %) и подтяжка лица 
 

(13,2 %). Всего в 2017 г. в России работали около 1,5 тыс. эстетических хирургов.  
 
 

 

2.3 Анализ тенденций развития рынка услуг эстетической медицины в г. 

Челябинске 

 

 

Объем рынка платных медицинских услуг Челябинской области в 2017 г. 

составил 7,4 млрд. руб., в том числе 7 % приходится на пластическую, эстетическую 

и реконструктивную хирургию или 0,5 млрд. руб. [69] 
 

Рейтинг клиник эстетической медицины представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Рейтинг клиник эстетической медицины г. Челябинск [69] 
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Пластическая и реконструктивная пластика со стационаром      

Профессорская клиника доктора Пухова  6 9192,8 4 1 1991 

МЦ ПЛАСТЭС  5 230 3 1 1991 

Молдинг Маск  3 139,3 3 2 1995 

МЦ Лотос  3 163 5 2 2013 

FMC  2 595 5 1 2010 

Амбулаторная пластическая хирургия      

Гименей  2 440 3 1 2003 

Европейская клиника доктора Савинкова  2 н/д 5 2 1991 

ЛораВита  2 н/д 3 1 1999 

МКЦ Арт-Медика  2 н/д 2 1 2005 

МЦ Частная врачебная практика  1 н/д 4 1 1999 

VERA  1 350 4 1 2009 
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С 1991 г. на рынке «Профессорская клиника доктора Пухова», «ПЛАСТЭС», 

«Европейская клиника доктора Савинкова». 
 

По количеству штатных сертифицированных специалистов эстетической 

медицины с высшим медицинским образованием и площади лидирует 

«Профессорская клиника доктора Пухова». 
 

По количеству лицензированных направлений «МЦ Лотос», «FMC», 

«Европейская клиника доктора Савинкова». 
 

По количеству учреждений «Молдинг Маск», «МЦ Лотос», «Европейская 

клиника доктора Савинкова». 
 

Лидерами по сложным операциям являются «Молдинг Маск» 537 операций, 

«ПЛАСТЭС» 350 операций, «Лотос» 260 операций (данные по «Профессорская 

клиника доктора Пухова» за 2017 г. отсутствуют) [69]. 
 

В Челябинске услуги пластической, эстетической и реконструктивной хирургии 

оказывали 11 клиник, из них 7 специализируются только на услугах пластической, 
 

эстетической и реконструктивной медицины и хирургии и 4 – в составе 

многопрофильных медицинских центров, в которых представлено направление 

хирургии и косметологии. 
 

Основной оборот в услугах пластической хирургии приходится, по оценке 

участников рынка, на маммопластику, ринопластику и отопластику. 
 

Сохранился спрос на пластические операции по увеличение груди – 25 

%, изменению формы носа – 17 %, подтяжке лица – 15 %. 
 

Эксперты отмечают в 2017 г. значительный рост пластических операций по 

коррекции проблемных участков рук, в частности области плеча [69]. 
 

Основу штата составляют хирурги – рисунок 2.6. 
 

В среднем на 1 клинику пластической хирургии приходится 3  хирурга.  
 

В год на одного пластического хирурга  в среднем 10 млн. руб. оборота клиники. 
 

Как отмечают эксперты, основу штата клиники специализирующейся пластической  
 

и косметологической хирургии составляют постоянные сотрудники. В 

многопрофильных клиниках в основном работают совместители. Как правило,  
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Рисунок 2.6 – Структура штата клиники пластической хирургии [69] 

узкоспециализированные клиники являются платформой для практики студентов 

кафедры пластической хирургии ЧелГМА. 
 

В среднем 1 клиника пластической хирургии приняла 700 клиентов в 2017 г., 

структура клиентской базы распределяется следующим образом: 80 % – жители 

Челябинска и области, 15 % – жители соседних регионов и Казахстана, 5 % – 

Москва и зарубежные страны. 
 

Цены на услуги пластической, эстетической и реконструктивной хирургии в 

2017 г. сохранились на уровне 2016 г. 
 

Наиболее дорогостоящими и пользующимися спросом является операцией по 

увеличению груди стоимость от 110 000 руб., ринопластикф – 65 000 руб. 

отопластика – 45 000 руб. 
 

Прогнозы. 
 

Сохранится средний возраст клиентов – 35-40 лет. 
 

Снижения спроса на услуги не будет. Людей, которые желают 

усовершенствовать себя меньше не станет. А это один из возможных способов 

инвестирования, которое всегда останется с человеком. К слову, очень 

рентабельный, так как изменив себя, повышается самооценка, человек становится 

более уверенным, меняется энергетика и, как следствие, положительные перемены в  
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жизни и карьере. Наиболее популярными останутся пластические операции по 

изменению формы носа, увеличению груди, блефаропластика. Увеличится спрос на 

процедуры с использованием лазера, так как финансово они менее затратные, а срок 

реабилитации минимальный. 
 

2 ноября 2017 г. в Гранд отеле Видгоф прошел V Международный форум по 

эстетической хирургии и косметологии Global Aesthetics. 
 

V Международный форум по эстетической хирургии и косметологии Global 

Aesthetics – это уникальное образовательное мероприятие международного 

масштаба в малоинвазивной эстетической медицине. 
 

Программа Форума: 
 

Секция Косметология 
 

Секция Пластическая хирургия 
 

Секция Эстетической гинекологии 
 

Секция Закрытый клуб директоров 
 

А также: специализированная выставка, мастер-классы, авторские курсы. 

Главная цель Форума – дать комплексное клиническое мышление и целостное 
 

видение пациента. 
 

На Форум были приглашены специалисты Уральского федерального округа 

(врачи косметологи, дерматологи, пластические хирурги, гинекологи, работники 

здравоохранения, специалисты эстетической медицины, косметики, управляющие 

клиник и медицинских центров, руководители и собственники медицинских клиник 

и салонов красоты). 
 

Таким образом, объем рынка платных медицинских услуг Челябинской области 

в 2017 г. составил 7,4 млрд. руб., в том числе 7 % приходится на пластическую, 

эстетическую и реконструктивную хирургию или 0,5 млрд. руб. С 1991 г. на рынке 

«Профессорская клиника доктора Пухова», «ПЛАСТЭС», «Европейская клиника 

доктора Савинкова». По количеству штатных сертифицированных специалистов 

эстетической медицины с высшим медицинским образованием лидирует 

«Профессорская клиника доктора Пухова», по количеству лицензированных 

 

51 



направлений «МЦ Лотос», «FMC», «Европейская клиника доктора Савинкова». В 

Челябинске услуги пластической, эстетической и реконструктивной хирургии 

оказывали 11 клиник. Наиболее популярными останутся пластические операции по 

изменению формы носа, увеличению груди, блефаропластика. 

 

 

Выводы по главе: 
 

В настоящее время рынок эстетической медицины оценивается в 52,4 млрд долл. 
 
В течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста составит 5,5 % и, как 

ожидается, достигнет 69,8 млрд долл. в 2021 г. Инвазивные эстетические процедуры 

занимают ~53 % рынка (27,8 млрд. долл.). Выручка в сегменте неинвазивных 

процедур оценивается в 16,7 млрд. долл. На косметическую хирургию пришлось 7,8 
 

млрд. долл. Люди отдают предпочтение профилактике и малоинвазивным 

методикам, дающим возможность отсрочить появление признаков старения, а также 

отложить операцию. Наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 44,6 %, наименьший 
 

– до 18 лет – 2,1 %. Наиболее востребованы блефаропластика 25,5 %,  ринопластика 
 

24,4 %, абдоминопластика 19,1 %, маммопластика 14,8 %. По данным ISAPS, 

опирающегося на результаты опроса около 3 тыс. хирургов из более чем 100 стран 

мира, Германия приняла в 2017 г. свыше 51 тыс. медтуристов, или около 8,3 % от 

общего числа пациентов эстетических клиник; Италия – почти 44 тыс. (10,5 %). 

Точными сведениями об обслуживании в этих странах россиян ISAPS не 

располагает, но однозначно подтверждает популярность маршрутов. Рассмотрен 

ТОП видов пластических операций в Германии и Италии – среди женщин 

наибольшее предпочтение отдается липосакции и увеличению груди, а среди 

мужчин – липосакция и уменьшение груди. 
 

Аналитический центр Vademecum представляет результаты исследования 

отечественного рынка эстетической хирургии РФ в 2017 г. Возрастной состав – 

наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 47,0 %, наименьший – до 18 лет – 1,6 %. 

За прошлый год в России провели 153,7 тыс. эстетических операций, на которые 

пациенты в общей сложности потратили 12,1 млрд. руб. В тройку самых 
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популярных вмешательств вошли блефаропластика (25,0 % от общего количества 

эстетических операций), увеличение груди (20,9 %) и подтяжка лица (13,2 %). Всего 
 

в 2017 г. в России работали около 1,5 тыс. эстетических хирургов. Наибольшее 

число специалистов практикуют в регионах Центрального федерального округа – 

657 пластических хирургов. В 2016 г. получили лицензию на пластическую 

хирургию и начали работать 29 новых клиник – от Калининграда до Владивостока. 
 

Эстетическая медицина осваивает сетевой формат, еще одна характерная черта 

рынка – ротация. На текущий момент лидирующее положение в методиках 

занимают принципы регенеративной медицины. Следующий наметившийся вектор 
 

в развитии косметологии – это появление современных высокотехнологичных 

аппаратов, которые позволяют безболезненно решать эстетические проблемы за 

меньшее количество процедур. Один из основных трендов последних лет в 

косметологии – это нормативное упорядочивание деятельности отрасли и ее 

игроков, систематизация процессов. В 2015 г. была введена новая форма 

медицинской карты для клиник косметологии – 025у. Стоит отметить выход в июле 
 

2015 г. приказа Министерства здравоохранения РФ N 422ан «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи», относящийся в том числе и к 

косметологии. 2016 г. можно смело назвать годом интернета в косметологии. 
 

Объем рынка платных медицинских услуг Челябинской области в 2017 г. 

составил 7,4 млрд. руб., в том числе 7 % приходится на пластическую, эстетическую 

и реконструктивную хирургию или 0,5 млрд. руб. С 1991 г. на рынке 

«Профессорская клиника доктора Пухова», «ПЛАСТЭС», «Европейская клиника 

доктора Савинкова». По количеству штатных сертифицированных специалистов 

эстетической медицины с высшим медицинским образованием лидирует 

«Профессорская клиника доктора Пухова», по количеству лицензированных 

направлений «МЦ Лотос», «FMC», «Европейская клиника доктора Савинкова». В 

Челябинске услуги пластической, эстетической и реконструктивной хирургии 

оказывали 11 клиник, из них 7 специализируются только на услугах пластической, 

эстетической и реконструктивной медицины и хирургии и 4 – в составе 
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многопрофильных медицинских центров, в которых представлено направление 

хирургии и косметологии. Основной оборот в услугах пластической хирургии 

приходится, по оценке участников рынка, на маммопластику, ринопластику и 

отопластику. Сохранился спрос на пластические операции по увеличение груди – 25 

%, изменению формы носа – 17 %, подтяжке лица – 15 %. В год на одного 

пластического хирурга в среднем 10 млн. руб. оборота клиники. В среднем 1 

клиника пластической хирургии приняла 700 клиентов в 2017 г., структура 

клиентской базы: 80 % – жители Челябинска и области, 15 % – жители соседних 

регионов и Казахстана, 5 % – Москва и зарубежные страны. Цены на услуги 

пластической, эстетической и реконструктивной хирургии в 2017 г. сохранились на 

уровне 2016 г. Наиболее дорогостоящими и пользующимися спросом является 

операцией по увеличению груди стоимость от 110 000 руб. Прогнозы: сохранится 

средний возраст клиентов – 35-40 лет; снижения спроса на услуги не будет. Людей, 

которые желают усовершенствовать себя меньше не станет. А это один из 

возможных способов инвестирования, которое всегда останется с человеком. К 

слову, очень рентабельный, так как изменив себя, повышается самооценка, человек 

становится более уверенным, меняется энергетика и, как следствие, положительные 

перемены в жизни и карьере. Наиболее популярными останутся пластические 

операции по изменению формы носа, увеличению груди, блефаропластика. 

Увеличится спрос на процедуры с использованием лазера, так как финансово они 

менее затратные, а срок реабилитации минимальный. 2 ноября 2017 г. в Гранд отеле 

Видгоф прошел V Международный форум по эстетической хирургии и 

косметологии Global Aesthetics. V Международный форум по эстетической 

хирургии и косметологии Global Aesthetics – это уникальное образовательное 

мероприятие международного масштаба в малоинвазивной эстетической медицине. 
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3 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

3.1 Разработка и обоснование инвестиционного проекта центра эстетической 

медицины 

 

 

Меморандум о конфиденциальности. 
 

Данный инвестиционный проект предоставляется на рассмотрение на 

конфиденциальной основе для принятия решения о совместном сотрудничестве, и 

не может быть использован или копирован для каких-либо других целей, а так же 

передаваться третьим лицам. 
 

Ознакомление с содержанием возможно только с согласия руководителя 

предприятия (представителя). 
 

Знакомящийся с инвестиционным проектом берет на себя ответственность и 

гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без 

предварительного согласия автора. 
 

Принимая на рассмотрение данный инвестиционный проект получатель берет на 

себя ответственность и гарантирует возврат данной копии предъявителю, если он не 

намерен сотрудничать. 
 

Все данные, оценки предприятия и выводы, приведенные по данному проекту, 

касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации и расходов, а 

так же информация, получены из источников внушающих доверии и рассчитаны 

квалифицированным составителем проекта. 
 

Резюме проекта. 
 

Открытие медицинского центра эстетической медицины; частная собственность; 

штат – 46 сотрудников; уставной фонд – 10 тыс. руб. 
 

Горизонт расчета проекта 5 лет. 
 

Источники и условия финансирования проекта 
 

Подготовительный этап 01.07.2018 г. Этап реализации 01.01.2019 г. 
 

Потребность в основных средствах 19 170 тыс. руб. 
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Амортизационные отчисления 2 793 тыс. руб. в год. 
 

Потребность в оборотных средствах. 1 год реализации проекта 4 882 тыс. руб. 2 

год реализации проекта 5 151 тыс. руб. 3 год реализации проекта 5 493 тыс. руб. 4 

год реализации проекта 5 920 тыс. руб. 5 год реализации проекта 6 490 тыс. руб.  
 

Структура финансирования проекта собственные средства 34,5 %, заемные 

средства 65,5 %. Ежемесячный платеж: 244 651 руб. Переплата по кредиту: 14 358 
 

206 руб. Общая стоимость кредита: 29 358 206 руб. 
 

Медицинский центр эстетической медицины получает прибыль в размере 4 950 

тыс. руб. в первый год реализации проекта. Сальдо денежного потока 

положительное. 
 

Ставка дисконтирования 12 %. Суммарный дисконтированный доход 132 128 

тыс. руб. Суммарные дисконтированные затраты 127 988 тыс. руб. Чистая текущая 

стоимость 4 140 тыс. руб. Следовательно, проект принесет медицинскому центру 

эстетической медицины прибыль. Срок окупаемости проекта наступает в течение 5 

года реализации проекта. 
 

Индекс доходности 1,032 руб./руб., больше 1, проект эффективен, принимается к 

реализации. Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и 

реализацию проекта предприятие получает доход, равный 1,032 руб. 
 

Рентабельность проекта 3,2 %, больше 0 %, это значит, что данный проект 

является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств.  
 

Соблюдены условия: ЧДД > 0; ИД > 1; Rпр > 100%. Проект экономически 

эффективен. 
 

Точка безубыточности по объему продаж в целом, в денежном выражении (для 

первого года) 21 429 тыс. руб. 
 

Запас финансовой прочности (для первого года) 34,2 %. 
 

Анализ чувствительности показал, что наиболее сильная зависимость значения 

NPV проекта наблюдается от объема продаж. Наименьший эффект имеют 

изменения издержек. 
 

Необходимо выделить для планирования достаточное количество дней и 
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денежных средств для правильного и своевременного учета всех затрат; 

детализировать план мероприятий, разработать бюджет; необходимо разъяснять 

суть проекта. 
 

Описание рынка и конкурентов. 
 

В настоящее время мировой рынок эстетической медицины оценивается в 52,4 

млрд долл. В течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста составит 5,5 % 

и, как ожидается, достигнет 69,8 млрд долл. в 2021 г. Инвазивные эстетические 

процедуры занимают ~53 % рынка (27,8 млрд. долл.). 
 

ТОП виды пластических операций в Германии и Италии – среди женщин 

наибольшее предпочтение отдается липосакции и увеличению груди, а среди 

мужчин – липосакция и уменьшение груди. 
 

За прошлый год в России провели 153,7 тыс. эстетических операций, на которые 

пациенты в общей сложности потратили 12,1 млрд. руб. 
 

В тройку самых популярных вмешательств вошли блефаропластика (25,0 % от 

общего количества эстетических операций), увеличение груди (20,9 %) и подтяжка 

лица (13,2 %). Всего в 2017 г. в России работали около 1,5 тыс. эстетических 

хирургов. Наибольшее число специалистов практикуют в регионах Центрального 

федерального округа. 
 

На текущий момент лидирующее положение в методиках занимают принципы 

регенеративной медицины. 
 

Объем рынка платных медицинских услуг Челябинской области в 2017 г. 

составил 7,4 млрд. руб., в том числе 7 % приходится на пластическую, эстетическую 

и реконструктивную хирургию или 0,5 млрд. руб. С 1991 г. на рынке 

«Профессорская клиника доктора Пухова», «ПЛАСТЭС», «Европейская клиника 

доктора Савинкова». 
 

Основной оборот в услугах пластической хирургии приходится, по оценке 

участников рынка, на маммопластику, ринопластику и отопластику. 
 

Конкурентами медицинского центра эстетической медицины являются: 
 

«Профессорская клиника доктора Пухова» – ЧОКБ, «ПЛАСТЭС», «Молдинг Маск», 
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«Европейская клиника доктора Савинкова», «FMC», «Лотос». 
 

Чтобы сравнить конкурентов необходимо провести сравнительный 

конкурентный анализ по основным критериям с основными конкурентами. 
 

Сравнительный конкурентный анализ по 10-ти бальной шкале представлен в 

таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Сравнительный конкурентный анализ медицинского центра 
эстетической медицины 

 

№ Области (факторы) сравнения 
 Баллы  

МЦ ЭМ ПЛАСТЭС ЧОКБ   

1 Услуги    

 Качество (общий уровень, оценка со стороны 
10 10 10  

потребителя)     

 Спектр услуг 9 10 10 

 Новые услуги 10 5 10 

 Дополнительный сервис 10 10 10 

2 Цена    

 Скидки, бонусы 5 0 0 

3 Продвижение услуг    

 Реклама 8 10 5 

 Стимулирование потребителей 7 6 5 

 Связь со СМИ 10 10 6 

 Сегмент рынка 10 10 10 

 Итого общее количество баллов 79 71 66 
 

 

Сравнительный конкурентный анализ представлен на рисунке 3.1. 
 

Сильные стороны конкурентов: наличие широкого спектра услуг.  
 

Слабые стороны конкурентов: слабое продвижение услуг. 
 

Потенциальные конкуренты: появление новых конкурентов в ближайшее время 

возможно. 
 

Производственный план. 
 

Процесс опишем на примере блефаропластики. 
 

Блефаропластика – это операция по устранению подкожной жировой клетчатки в 

целях избавления от мимических морщин в области верхнего или нижнего века. При 

помощи несложного хирургического вмешательства производится коррекция 

возрастных изменений кожи. В качестве результата пациент обретает мгновенный 

омолаживающий эффект и свежий, открытый взгляд. 
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Рисунок 3.1 – Сравнительный конкурентный анализ медицинского центра 
эстетической медицины 

 

Выделяют операции по блефаропластике: 
 

 верхняя (представляет собой операцию по удалению жира в области 

верхних век);


 нижняя (жировая прослойка удаляется с нижних век);


 одномоментная (верхняя и нижняя);


 трансконъюктивиальная (удаление жировой прослойки с нижних век при 

помощи лазера) – новаторский подход в современной пластической хирургии.
 

Что касается первых видов операции, то они относятся к разряду традиционных 

методов эстетической медицины. 
 

Рассмотрим этапы операции: 
 

 хирург при помощи скальпеля производит надрез чуть ниже роста ресниц
 

(если оперируется нижнее веко); 
 

 затем удаляется подкожный жир, новообразования и излишки кожи;


 по окончанию операции врач накладывает тончайшие, совсем незаметные

швы. 
 

В области верхнего века процедура производится аналогичным образом, но 

разрез производится в его естественной кожной складке. Что касается 

использования анестезии во время операции по блефаропластике, то хирурги  
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предпочитают использовать местную. 
 

Период реабилитации после блефаропластики верхних или нижних век, круговой 

пластике составляет около 12 дн. На 3 день врач снимает швы. 
 

Календарный график проекта представлен в таблице 3.2. 
 

Таблица 3.2 – Календарный график проекта 
 

Задача 
Начальная  Продолжительн Конечная 

дата ость (дней) дата  

Подготовительный этап    

Выбор площадей, заключение договора на 

01.07.2018 5 06.07.2018 
долгосрочную аренду    

Создание учредительной документации 07.07.2018 14 21.07.2017 

Лицензии и сертификаты 22.07.2018 30 21.08.2018 

Оформление долгосрочного кредита 22.08.2018 9 01.09.2018 

Переговоры с поставщиками оборудования, 
27.08.2018 30 27.09.2018 

закупка оборудования    

Текущий ремонт 02.09.2018 58 31.10.2018 

Установка оборудования 01.11.2018 30 30.11.2018 

Подбор персонала 27.08.2018 90 30.11.2018 

Закупка основных производственных фондов    

(мебель, оргтехника), приобретение ИМН, 02.09.2018 32 15.10.2018 

комплектация, приобретение МПЗ    

Этап реализации    

Оказание услуг 01.01.2019   
 
 

Графически календарный график можно представить в виде диаграммы Ганта – 

Приложение Б. 
 

Единовременные затраты. 
 

Создание, согласование документации 100 тыс. руб. 
 

Лицензии и сертификаты 100 тыс. руб. 
 

Потребность в персонале. 
 

Врач 16 чел. 
 

СМП 10 чел. 
 

ММП 7 чел. 
 

Косметолог 2 чел. 
 

Администратор 2 чел. 
 

Главный бухгалтер 1 чел. 
 

Экономист 1 чел. 
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Кассир 2 чел. 
 

Уборщица 2 чел. 
 

Охранник 2 чел. 
 

Сотрудник АХО -1 чел. 
 

Всего 46 чел. 
 

Производственный план представлен в таблице 3.3. 
 

Таблица 3.3 – Производственный план медицинского центра эстетической 
медицины 

 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Плазмотерапия (PRGF - ENDORET) - омоложение 

200 210 220 230 270 
кожи лица, шеи, декольте, кистей (за 1 процедуру)      

      

Инъекции ботулотоксинов (Ксеомин, Диспорт, Ботокс)  
180 185 200 240 290 

- устранение мимических морщин лица (за 1)      
      

Инъекции препаратов гиалуроновой кислоты (Белоте      

ро, Ювидерм и др.) - контурная пластика лица (за 1 175 190 220 260 300 

мл.)      

Нитевой лифтинг лица и шеи 30 33 35 40 50 

Пирсинг (прокол ушных раковин и пр.) 190 200 210 230 250 

Лазерное омоложение кожи отдельных зон лица (лоб,      

скуловые области, щеки, носогубная область, 35 37 39 42 45 

подбородок)      

Лазерное омоложение кожи шеи 30 32 33 36 39 

Лазерное омоложение кожи области декольте 20 21 22 24 26 

Лазерное омоложение кожи рук, кистей 15 16 17 18 19 

Фейс-лифтинг (коррекция возрастных изменений лица)  60 63 67 71 77 

Лифтинг лба (височный лифтинг) 15 16 17 18 19 

Лифтинг шеи (коррекция возрастных изменений шеи)  16 17 18 19 21 

Дермабразия всего лица 35 37 39 42 45 

Ринопластика (коррекция формы носа) 20 21 22 24 26 

Отопластика (коррекция ушных раковин) 15 16 17 18 19 

Липофилинг губ 45 47 50 54 58 

Липофилинг носогубных складок 20 21 22 24 26 

Блефаропластика верхняя (коррекция верхних век) 80 84 89 95 103 

Блефаропластика нижняя (коррекция нижних век) 30 32 33 36 39 

Блефаропластика верхняя и нижняя одномоментная 50 53 56 60 64 

Увеличение груди с установкой имплантов 20 21 22 24 26 

Увеличение груди без установки имплантов  

15 16 17 18 19 
(липофилинг, система BRAVA)      

      

Секторальная резекция молочной железы 3 3 3 4 4 

Ампутация молочной железы (простая мастэктомия) 3 3 3 4 4 

Абдоминопластика (полный объем) 7 7 8 8 9 

Миниабдоминопластика 10 11 11 12 13 

Консультации 1 500 1 650 1 815 1 997 2 196 

Всего 2 819 3 039 3 305 3 644 4 056 
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Динамика производственного плана представлена на рисунке 3.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.2 – Динамика производственного плана медицинского центра 
эстетической медицины (количество услуг) 

 

План маркетинга. 
 

Компании, которые стремятся к увеличению объемов продаж и доходов, уделяют 

много времени и тратят немалые средства на поиск новых клиентов. Для этого 

менеджеры определяют, анализируют и классифицируют целевые группы 

потребителей, разрабатывают мероприятия по их привлечению и превращению 

потенциальных потребителей в реальных. 
 

Безусловно, основным способом привлечения клиента в клинику красоты была и 

остается реклама. Если предприятие существует на рынке достаточно долго, 

успешно работает, полностью удовлетворяя потребности своих посетителей, то 

начинает работать «сарафанное радио»: довольные клиенты с радостью делятся 

впечатлениями со своими знакомыми. Но если все не так гладко? Порой клиника 

оснащена «по последнему слову науки и техники», местоположение имеет 

отличное, в нем работает квалифицированный и приветливый персонал, но… 

посетителей все-таки мало. В чем же дело? Зачастую руководство компании не 

совсем верно представляет себе, кто является клиентом клиники. Только в процессе 

проведения маркетингового исследования можно выявить потребности посетителя и 

составить его портрет. 
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О таких методах привлечения клиентов, как реклама, PR, различные акции и 

программы повышения лояльности, сказано и написано немало. Однако сегодня 

следует создавать и внедрять лишь те проекты, которые выделялись бы в ряду себе 

подобных, имели бы отличия и преимущества в сравнении с другими. 
 

Выигрышными могут быть только нестандартные, новые решения. 
 

Правил и рецептов здесь нет, главное – ориентироваться на потребности 

целевого клиента. 
 

Исходя из этого, следует комплексно подходить к решению его проблем, 

выбирать базовые технологии для своего предприятия и предлагать способный 

полностью удовлетворить запросы потребителя ассортимент услуг по цене, 

адекватной его представлениям и рыночной ситуации. Это же относится к 

ассортименту сопутствующих товаров, который должен регулярно обновляться. 
 

Не стоит забывать, что согласно НК РФ, расходы на рекламу признаются в 

составе расходов уменьшающих налогооблагаемую базу, если они не превышают 1 
 

% от выручки. 
 

Рекламу лучше всего отдать на аутсорсинг. 
 

Обратимся к рекламному агентству, которое работает на рынке г. Челябинска с 

1997 г. ООО «Элефант» (454048, г. Челябинск, ул. Образцова, 24). 
 

Наиболее эффективна реклама в соцсетях, печатная (в виде буклетов) и 

сколлеры. 
 

Скроллер – динамическая установка размером 4x3 м, демонстрирует до 5-ти 

рекламных плакатов с каждой стороны, сменяющихся с заданным интервалом 

времени. Рекламные изображения подсвечиваются изнутри, что делает их особенно 

яркими и запоминающимися. Эффект прокрутки вызывает дополнительную 

заинтересованность аудитории, желающей узнать, какое изображение будет 

следующим. 
 

Маркетинговые исследования показывают, что реклама, размещенная на 

роллерном дисплее, по уровню восприятия и запоминаемости в 1,5-2.5 раза 

эффективнее статичной рекламы, как для автомобилистов, так и для пешеходов. 
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Бюджет рекламы представлен в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Бюджет рекламы медицинского центра эстетической медицины. 
 

 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Показатель Коли Цена, Коли Цена, Коли Цена, Коли Цена, Коли Цена, 

 чество руб. чество руб. чество руб. чество руб. чество руб. 

Скроллер, 
2 75000 2 75000 2 75000 2 75000 2 75000 

4х3 м           

Офсетная           

печать 60000 2,3 67000 2,3 76000 2,3 87000 2,3 100000 2,3 

(буклет)           

Digital           

(реклама в 1 37000 1 39000 1 41000 1 45000 1 53000 

соцсетях)           

Расходы на           

рекламу,  325  343  366  395  433 

тыс. руб.           
 

 

Политика ценообразования. 
 

В частных медицинских учреждениях все решает конкурентная среда, в связи с 

этим и складываются цены. При ценообразовании мы будет применять затратные 
 
механизмы. Есть затраты – на содержание помещения, на содержание медперсонала,  
 

 

регистратуры, бухгалтерии. Заработная плата врачей должна быть 

конкурентоспособной. 
 

Дальше закладывается прибыль, рентабельность должна быть не менее 15-20 %. 

Делаем основную ставку не на наиболее низкие среди конкурентов цены, а на  
 

качество оказываемых услуг. 
 

Потребности практического здравоохранения стали мощным стимулом для 

активизации стоимостных оценок в медицине. К настоящему времени опробованы и 

внедрены в практику многие методики определения цен на медицинские услуги, 

изданы соответствующие указания и рекомендации. 
 

В таблице 3.5 представлен прайс медицинского центра эстетической медицины 

в сравнении с основными конкурентами. 
 

Основная схема ценообразования включает следующие этапы: 
 

1) Подготовительный этап – конкретизация задач и выбор метода 

ценообразования, инструктивно-методическая работа. 
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Таблица 3.5 – Прайс медицинского центра эстетической медицины   

Наименование процедуры  
Стоимость, руб. 

 

 
    

ПЛАСТЭС ЧОКБ МЦ ЭЦ 
 

  
     

Малоинвазивные и инъекционные методики      
     

Плазмотерапия (PRGF - ENDORET) - омоложение кожи лица, шеи, 
14000 15000 13000 

 

декольте, кистей (за процедуру) 
 

    
     

Инъекции ботулотоксинов (Ксеомин, Диспорт, Ботокс) - 
250 300 250 

 

устранение мимических морщин лица (за единицу) 
 

    
     

Инъекции препаратов гиалуроновой кислоты (Белотеро, Ювидерм 
12000 15000 10000 

 

и др.) - контурная пластика лица (за 1 мл.) 
 

    
     

Нитевой лифтинг лица и шеи 20000 15000 18000  
     

Пирсинг (прокол ушных раковин и пр.) 500 500 300  
     

Лазерная хирургия      
     

Лазерное омоложение кожи отдельных зон лица (лоб, скуловые 
12000 15000 10000 

 

области, щеки, носогубная область, подбородок) 
 

    
     

Лазерное омоложение кожи шеи 20000 15000 15000  
     

Лазерное омоложение кожи области декольте 15000 15000 14000  
     

Лазерное омоложение кожи рук, кистей 15000 13000 12000  
     

Операции на лице     
     

Фейс-лифтинг 130000 150000 125000  
     

Височный лифтинг 80000 90000 50000  
     

Лифтинг шеи 70000 120000 80000  
     

Дермабразия всего лица 80000 95000 75000  
     

Ринопластика 60000 90000 50000  
     

Отопластика 35000 55000 25000  
     

Липофилинг губ 25000 25000 24000  
     

Липофилинг носогубных складок 25000 25000 24000  
     

Операции на веках     
     

Блефаропластика верхняя 30000 30000 23000  
     

Блефаропластика нижняя 40000 40000 29000  
     

Блефаропластика одномоментная 60000 60000 45000  
     

Операции на молочной железе      
     

Увеличение груди с установкой имплантов 65000 65000 65000  
     

Липофилинг 150000 150000 120000  
     

Секторальная резекция молочной железы 25000 25000 25000  
     

Мастэктомия 40000 40000 40000  
     

Эстетическая и реконструктивная хирургия      
     

Абдоминопластика 120000 120000 100000  
     

Миниабдоминопластика 80000 80000 75000  
     

Консультации     
     

Ведущий пластический хирург, дмн, профессор 1500 3000 1000  
     

Пластический хирург, дмн, профессор 1200 2500 1000  
     

Пластический хирург, кмн, ассистент кафедры 1000 1500 1000  
     

Консультация смежных специалистов 1000 1000 1000  
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2) Этап сбора первичной информации и оперативного экономического анализа – 
 

определение количественных и качественных характеристик обслуживания 

больных, показателей состояния и использования основных фондов. 
 

3) Этап  определения  себестоимости  –  расчет  затрат  на  заработную  плату, 
 

прямых, косвенных и накладных расходов. 
 

4) Этап формирования цены – включение в структуру цены коэффициента 

рентабельности, поправочных коэффициентов (надбавка – скидка), заключительная 

экспертная оценка, калькуляция цены и оформление прейскуранта. 
 

5) Этап коррекционной работы – ввод инфляционных коэффициентов, расчет 

цен на вновь вводимые услуги, использование новых методик ценообразования. 
 

На подготовительном этапе формируются цели и задачи ценообразования. Цели 

ценообразования могут быть различными: например, обеспечение выживаемости 

организации, завоевание лидерства по показателям доли рынка и качества. 
 

Основные задачи ценообразования следующие: назначение цены; условия  

оказания и оплаты медицинских услуг; вид калькуляционного объекта (детальная 

услуга, простая, комплексная медицинская услуга и так далее); метод расчета цены 

(затратный, нормативный, гонорарный). 
 

От качества выполнения этапа сбора первичной информации и оперативного 

экономического анализа зависит достоверность конечных результатов. Из 

общепринятых форм отчетности специалистами собирается необходимая для 

анализа информация, рассчитываются все экономические показатели учреждения, 

которые в дальнейшем используются для расчета цены на медицинские услуги. 
 

Этап определения себестоимости включает расчет затрат на заработную плату, 

прямые, косвенные и накладные расходы на оказание медицинской услуги. Расчет 

заработной платы традиционно складывается из двух основных моментов: 

определение трудозатрат на оказание услуги и вычисление стоимости единицы 

трудоемкости. 
 

Прямые затраты – это затраты, которые остаются неизменными, каким бы ни 

было количество произведенных услуг (плата за аренду помещения, затраты на 
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оборудование, на выплату заработной платы). 
 

Косвенные затраты – непостоянные затраты, обеспечивающие условия для 

проведения диагностических исследований и лечебных процедур. К ним также 

относятся затраты на функционирование административно-хозяйственного 

персонала. В накладных расходах учитываются затраты, связанные с данной 

медицинской услугой (хозяйственные, командировочные и прочие расходы).  
 

После определения основных элементов затрат начинается этап формирования 

цены. Цена включает все затраты на производство медицинской услуги – 

себестоимость и прибыль. 
 

При формировании стоимости медицинской услуги можно использовать 

рекомендации, приведенные в Инструкции по расчету стоимости медицинских 

услуг. 
 

Однако следует учитывать возможность допущения значительных отклонений 

плановой (расчетной) стоимости услуги от фактической по следующим основаниям 
 

– таблица 3.6: 
 

Таблица 3.6 – Методики расчета стоимости услуги 
 

Рекомендации Инструкции по  
Последствия применения мето   

дического подхода, рекомендуе 
 

расчету стоимости Рекомендации 
мого Инструкцией по расчету  

медицинских услуг 
 

стоимости медицинских услуг  
 

  

Расчет стоимости услуги  
 Расчет себестоимости услуг  
 

следует производить в соот  
производится на основании 

 

 
ветствии с технологией, ис 

фактических расходов с учетом  
 

Расчетная стоимость услуги  пользуемой при оказании  
кредиторской задолженности и  

будет отражать фактические этой услуги; нормативами по  
с корректировкой их на 

затраты без учета технологии видам затрат, скорректирова  
индексы цен или в 

выполнения работ нными в соответствии с инде  
соответствии с курсом рубля по   

ксом изменения или курсом 
отношению к свободно 

 

 
рубля по отношению к свобо  

конвертируемой валюте 
 

 
дно конвертируемой валюте    

При расчете затрат на медика   

менты сумму расходов нужно 
В силу того что цены на разные  

 

разделить на объем выполнен 
 

медикаменты отличаются,  При расчете затрат на  
ных условных единиц. Затем  

затраты по этой статье расходов  медикаменты нужно  
расходы на конкретный вид ус 

отличаются в несколько раз по  учитывать трудоемкость 
луги определяются как произ  

видам оказываемых работ и не производимой услуги  
ведение трудозатрат на стои 

зависят от их трудоемкости  
 

мость одной условной единицы   
  



по медикаментам   
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Продолжение таблицы 3.6 

Рекомендации Инструкции по  
Последствия применения мето   

дического подхода, рекомендуе 
 

расчету стоимости Рекомендации 
мого Инструкцией по расчету  

медицинских услуг 
 

стоимости медицинских услуг  
 

  

 В результате распределения кос Косвенные затраты по 

Косвенные затраты по общему  
венных затрат пропорционально  коммунальным услугам,  

прямым расходам допускается  предметам хозяйственного 
коэффициенту распределяются  

их значительное отклонение от  назначения, ремонту и т.д. 
пропорционально прямым 

фактических затрат по коммуна  следует распределять с 
затратам 

льным услугам, предметам хоз учетом доли услуг в общем  

 назначения, ремонту и т.д.  объеме услуг 
 

В случае если медицинское учреждение самостоятельно разрабатывает методику 

расчета стоимости медицинской услуги, оно должно предусмотреть: расходы, 
 

подлежащие калькулированию; единицы расчета (койко-день, посещение); порядок 

распределения косвенных расходов (он разрабатывается с целью формирования 

себестоимости и может отличаться от порядка, применяемого в целях 

налогообложения). При этом следует иметь в виду то, что: услуга оказывается 

согласно стандарту качества, предусматривающему полное соблюдение технологии 

лечебного процесса и полное возмещение материальных затрат; для расчета прямых 

затрат могут использоваться натуральные нормативы; при отсутствии натуральных 

нормативов учреждение рассчитывает величину расходов с учетом их 

экономической целесообразности и обусловленности обычаями делового оборота. 
 

Расчет цены услуги покажем на примере услуги «Фейс-лифтинг» в таблице 3.7. 
 

Таблица 3.7 – Расчет цены услуги «Фейс-лифтинг» в медицинском центре 
эстетической медицины 

 

Показатель Сумма, руб. 

Материалы (расходный материал, ИМН, перевязочные материалы) 14 500 

ФЗП и взносы 65 000 

Амортизационные отчисления 8 500 

Прочие 15 % 13 200 

Производственная себестоимость 101 200 

Планируемая прибыль 20 % 20 240 

Итого 121 440 

Цена по прайсу  125 000 
 

 

Методом «издержки плюс» получена цена цены услуги «Фейс-лифтинг» 121 440 

руб. 
 

68 



Цена услуги у конкурентов представлена на рисунке 3.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.3 – Цена услуги услуги «Фейс-лифтинг» по прайсу 
 

Цены услуги «Фейс-лифтинг» в медицинском центре эстетической медицины, 

как и других услуг конкурентоспособна. 
 

Финансовый план. 
 

Единовременные затраты (рассматривалось выше) 200 тыс. руб. 
 

Обоснование потребности в основных производственных фондах и расчет суммы 

годовых амортизационных отчислений представлено в таблице 3.8. 
 

Таблица 3.8 – Обоснование потребности в основных производственных фондах и 
расчет суммы годовых амортизационных отчислений медицинского 
центра эстетической медицины 

 

Наименование 
Цена, Колич Сумма, Срок Амортиза 

Поставщик  тыс. ество тыс. амортиза ция, тыс. 
 

руб. руб. ции, год руб. в год 
 

   

Кассовый аппарат 25 1 25 5 5,0 Техносервис 

Стойка рецепшен 200 1 200 15 13,3 

Лайт 
Мебель 780 1 780 15 52,0  

Хирургические инструменты 2800 1 2800 5 560,0  

Отсос ItkaVac WS-85 2 25 50 5 10,0  

Наборы инструментов для 

300 2 600 5 120,0 

 

пластической операции МИТ      

Вентилятор наркозно-дыхательного 
120 1 120 5 24,0 

 

аппарата Blease 6500 
 

      

Хирургическая мойка 18 1 18 5 3,6  

Аппарат для лазерной эпиляции Рубин 700 1 700 10 70,0 

Пакт Мед 
Оборудование для операционных 800 1 800 5 160,0 

Сервис 
Безыгольный инъектор MED JET 320 1 320 5 64,0  
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Продолжение таблицы 3.8 
 

Наименование 
Цена, Колич Сумма, Срок Амортиза 

Поставщик  тыс. ество тыс. амортиза ция, тыс. 
 

руб. руб. ции, год руб. в год 
 

   

Аппарат для фотоэпиляции LightSheer 850 1 850 10 85,0  

Slim Up – многофункциональный       

аппарат для проведения 980 1 980 10 98,0 Пакт Мед 

косметологических процедур      Сервис 

LPG аппарат для проведения курсов 
560 1 560 10 56,0 

 

эндермологии 
 

      

Аппарат для безоперационного 
1500 1 1500 10 150,0 

 

лифтинга кожи ALUMA 
 

      

Наркозные аппараты 500 2 1000 5 200,0  

лапароскопическое оборудование 700 2 1400 5 280,0 

Medical 
Стойка Olympus для проведения 

1200 1 1200 5 240,0 
 

эндоскопических операций 
 

      

Стерилизатор 200 1 200 5 40,0  

Александритовый лазер УЛКХ-01 670 1 670 10 67,0  

Сопутствующее оборудование 300 1 300 5 60,0  

Легочный реанимационный мешок 
16 2 32 5 6,4 Техмедснаб 

(амб)       

Аппараты для фотоэпиляции 325 4 1300 10 130,0  

Монитор Philips 1,2 10 12 10 1,2  

Светильники операционные Itkalux X3 
80 5 400 10 40,0 

 

CMDUO Уралмедснаб      

Телевизоры ЖК 20 18 360 10 36,0  

Холодильное оборудование 600 1 600 10 60,0  

Мягкий инвентарь 170 1 170 5 34,0 

Катрен 
Спецодежда, приспособления 180 1 180 5 36,0  

Кулеры с питьевой водой 2,5 8 20 5 4,0 Люкс-вода 

Камеры видеонаблюдения 12 50 600 15 40,0 

Витязь  
Сигнализация 399 1 300 15 20,0  

урны 0,3 50 15 5 3,0 

АльПром 
Клининговое оборудование 120 1 120 5 24,0  

Итого   19170  2793  
 
 

 

Потребность в основных средствах 19 170 тыс. руб. 
 

Амортизационные отчисления 2 793 тыс. руб. в год. 
 

Обоснование потребности в оборотных средствах. 
 

Согласно методических рекомендаций РАМН по сбалансированному 

планированию объемных и финансовых показателей деятельности и организаций 

здравоохранения (методика безубыточного планирования) потребность в оборотных 

средствах 15 % от объема реализации. 
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1 год реализации проекта 4 882 тыс. руб. 
 

2 год реализации проекта 5 151 тыс. руб. 
 

3 год реализации проекта 5 493 тыс. руб. 
 

4 год реализации проекта 5 920 тыс. руб. 
 

5 год реализации проекта 6 490 тыс. руб. 
 

Финансирование проекта. 
 

Основные источники финансирования: собственные средства – это средства 

собственников бизнеса; заемные средства – банковский кредит. 
 

Заемных средств необходимо 15 000 тыс. руб. (покупка основных средств). 
 

Собственных средств необходимо 7 900 тыс. руб., в том числе: 
 

200 + 3 530 = 3 730 (единовременные затраты, оборотные средства для 1 года): 
 

19 170 – 15 000 = 4 170 (покупка основных средств). 
 

Банк: ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 
 

Условия банковского кредита: срок 10 лет, ставка 15 %, выплата ежемесячно.  
 

Структуру финансирования рассмотрим в таблице 3.9. 
 

Таблица 3.9 – Структура финансирования проекта медицинского центра 
эстетической медицины 

 

Источник Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Собственные средства 7 900 34,5 

Заемные средства (банковский кредит) 15 000 65,5 

Итого 22 900 100 
 

 

Структура финансирования: собственные средства 34,5 %, заемные 65,5 %. 
 

Ежемесячный платеж: 244 651 руб. 
 

Переплата по кредиту: 14 358 206 руб. 
 

Общая стоимость кредита: 29 358 206 руб. 
 

Ежегодный платеж: 1 500 тыс. руб. основного долга и 1 435 тыс. руб. проценты 

по кредиту. 
 

Календарный график погашения кредита представлен в Приложении В. 
 

Ожидаемая выручка по проекту представлена в Приложении Г. 
 

Ожидаемые финансовые результаты представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Отчет о финансовом результате по проекту медицинского центра 
эстетической медицины 

 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка 
32 547 34 338 36 617 39 465 43 265  

Себестоимость, в том числе 24599 25799 27327 29234 31781 

Материальные затраты 4882 5151 5493 5920 6490 

ФОТ 13019 13735 14647 15786 17306 

Страховые взносы 3906 4121 4394 4736 5192 

Амортизация 2793 2793 2793 2793 2793 

Валовая прибыль 7948 8539 9291 10230 11484 

Коммерческие расходы 325 343 366 395 433 

Прибыль от продаж 7622 8195 8925 9836 11052 

Проценты к уплате 1435 1435 1435 1435 1435 

Прибыль до налогообложения 6187 6760 7490 8401 9617 

Налог на прибыль 1237 1352 1498 1680 1923 

Чистая прибыль 4950 5408 5992 6721 7693 

 

Динамика чистой прибыли представлена на рисунке 3.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.4 – Динамика чистой прибыли проекта медицинского центра 
эстетической медицины 

 

Медицинский центр эстетической медицины получает прибыль в размере 4 950 

тыс. руб. в первый год реализации проекта. 
 

Отчет о движении денежных средств по проекту представлен в таблице 3.11. 
 

В случае правильного планирования движения денежных средств сальдо на 

конец периода является положительным в каждом расчетном периоде проекта.  
 

Отсутствие кассовых разрывов на всем периоде проекта является необходимым 

 

72 



Таблица 3.11 – Отчет Cash-flow проекта медицинского центра эстетической 
медицины 

 

Показатель 0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Сальдо входящее  0 7480 6816 7430 8196 

Основная деятельность       

Приток  32 547 34 338 36 617 39 465 43 265 

Отток  22132 24587 26252 28334 31100 

Сальдо 0 10415 9751 10365 11131 12165 

Инвестиционная деятельность       

Приток       

Отток 22900      

Сальдо -22900 0 0 0 0 0 

Финансовая деятельность       

Приток 22900      

Отток  2935 2935 2935 2935 2935 

Сальдо 22900 -2935 -2935 -2935 -2935 -2935 

Сальдо денежных потоков 0 7480 6816 7430 8196 9230 

Сальдо исходящее  0 7480 6816 7430 8196 
       

 

 

условием его реализации. Сальдо денежного потока положительное.  
 

Таким образом, горизонт расчета проекта медицинского центра эстетической 

медицины 5 лет. Штат – 46 сотрудников. Подготовительный этап проекта 

начинается 01.07.2018 г. Этап реализации 01.01.2019 г. Структура финансирования 

проекта собственные средства 34,5 %, заемные средства 65,5 %. Ежемесячный 

платеж: 244 651 руб. Переплата по кредиту: 14 358 206 руб. Общая стоимость 

кредита: 29 358 206 руб. Потребность в основных средствах 19 170 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 2 793 тыс. руб. в год. Потребность в оборотных 

средствах: 1 г. реализации проекта 4 882 тыс. руб., 2 г. реализации проекта 5 151 

тыс. руб., 3 г. реализации проекта 5 493 тыс. руб., 4 г. реализации проекта 5 920 тыс. 

руб., 5 г. реализации проекта 6490 тыс. руб. Медицинский центр эстетической 

медицины получает прибыль в размере 4 950 тыс. руб. в первый год реализации. 

Сальдо денежного потока положительное. 

 

 

3.2 Эффективность инвестиционного проекта 
 

 

Рассчитаем ставку дисконтирования по формуле Фишера. 
 

Ставка рефинансирования ЦБ РФ на 26.03.2018 г. 7,25 % 
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Уровень инфляции на 26.03.2018 г. 1,7 %. 
 

Премия за риск 3 % 
 

(1 + 0,0725) х (1 + 0,017) х (1 + 0,03) = 1,12 
 

r = 12 % 
 

Заполним табличный алгоритм расчета чистого дисконтированного дохода и 

чистой текущей стоимости в таблице 3.12. 
 

Таблица 3.12 – Табличный алгоритм расчёта ЧДД и ЧТС проекта 
 

Период Доход Затраты 
Коэффициент Дисконтиро Дисконтирова 

ЧДД  
 

ЧТС  
дисконта ванный доход нные затраты 

 

      

0 год 0 22900 1 - 22 900 - 22900 - 22900 

1 год 32 547 26360 0,89286 29 060 23 536 5 524 - 17376 

2 год 34 338 27578 0,79719 27 374 21 985 5 389 - 11987 

3 год 36 617 29128 0,71178 26 063 20 733 5 331 - 6656 

4 год 39 465 31064 0,63552 25 081 19 742 5 339 - 1317 

5 год 43 265 33648 0,56743 24 550 19 093 5 457  4 140 

Итого 186232 147 778  132 128 127 988 4 140   
 

 

Динамика ЧДД и ЧТС представлена на рисунке 3.5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 3.5 – Динамика ЧДД и ЧТС проекта медицинского центра эстетической 
медицины 

 

Суммарный дисконтированный доход 132 128 тыс. руб. 
 

Суммарные дисконтированные затраты 127 988 тыс. руб. 
 

Чистая текущая стоимость 4 140 тыс. руб. 
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Следовательно, проект принесет прибыль. 
 

Согласно графика, дисконтированный срок окупаемости наступает в течение 5 

года реализации проекта. 
 

Рассчитаем дисконтированный индекс доходности. 
 

ИД = 132 128 / 127 988 = 1,032 руб./руб. 
 

ИД > 1, проект эффективен, принимается к реализации. 
 

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию 

проекта медицинского центра эстетической медицины получают доход 1,032 руб. 
 

Рентабельность проекта. 
 

R = 1,032 х 100 – 100 % = 3,2 % 
 

Рентабельность проекта является больше 0 %, это значит, что данный проект 

является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств.  
 

Для того чтобы сделать вывод об экономической эффективности проекта, 

необходимо соблюдение следующих условий: 
 

ЧДД > 0; ИД > 1; Rпр > 100%. 
 

Условия соблюдены. 
 

Проект медицинского центра эстетической медицины экономически эффективен. 
 

 

Безубыточность и финансовая прочность проекта. 
 

Для расчета безубыточности распределим затраты на постоянные и переменные 
 

– таблица 3.13. 
 

Таблица 3.13 – Постоянные и переменные затраты проекта медицинского центра 
эстетической медицины 

 

Показатель 1 год  2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка 32 547  34 338 36 617 39 465 43 265 

Переменные (VС) 21807  23007 24534 26442 28988 

Материальные затраты 4882  5151 5493 5920 6490 

ФОТ 13019  13735 14647 15786 17306 

Страховые взносы 3906  4121 4394 4736 5192 

Маржинальный доход 10 740  11 331 12 083 13 023 14 277 

Постоянные (FC) 6990  7123 7292 7503 7784 

Амортизация 2793  2793 2793 2793 2793 

Реклама 325  343 366 395 433 

Аренда, коммунальные платежи 1200  1200 1200 1200 1200 
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Продолжение таблицы 3.13 
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Проценты к уплате 1435 1435 1435 1435 1435 

Налог на прибыль 1237 1352 1498 1680 1923 
 

 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли. 
 

Цена услуг медицинского центра варьируется от 250 руб. до 125 тыс. руб., 

поэтому расчет точки безубыточности производится только по объему продаж в 
 

денежном выражении. 
 

VER1 = 6 990 х 32 547 / 10 470 = 21 429 тыс. руб. – рисунок 3.6. 
 

 

Тыс. руб.  
Выручка  

32 547 
Общие затраты 

 
 

 

21 807  Переменные затраты 
  

6 890 
 Постоянные затраты  
 

  

 
21 429 

Тыс. руб. 
  

 

Рисунок 3.6 – VER в стоимостном выражении для 1 года реализации проекта 

VER2 = 7 123 х 34 338 / 11 331 = 21 886 тыс. руб. VER3 = 7 292 х 36 617 / 12 

083 = 22 098 тыс. руб. 
 

VER4 = 7 503 х 39 465 / 13 023 = 22 737 тыс. руб. 
 

VER5 = 7 784 х 43 265 / 14 277 = 23 588 тыс. руб. – рисунок 3.7. 
 

Как только объем продаж достигнет значения точки безубыточности, 

достаточного для покрытия совокупных издержек, медицинский центр эстетической 

медицины начнет получать прибыль. 
 

Запас финансовой прочности показывает, насколько можно снизить плановый 

объем продаж до безубыточного состояния: 
 

ЗПФ1 = (32 547 - 21 429) х 100 % / 32 547 = 34,2 % 
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Рисунок 3.7 – VER в стоимостном выражении при реализации проекта 

ЗПФ 2 = (34 338 - 21 886) х 100 % / 34 338 = 36,2 % ЗПФ 3 = (36 617 - 

22 098) х 100 % / 36 617 = 39,6 % ЗПФ4 = (39 465 - 22 737) х 100 % / 39 

465 = 42,3% 
 

ЗПФ 5 = (43 265 - 23 588) х 100 % / 43 265 = 45,4 % - рисунок 3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.8 – Запас финансовой прочности при реализации проекта 

У проекта высокий запас финансовой прочности. 
 

Анализ чувствительности. 
 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта проводится для того, чтобы 

учесть и спрогнозировать влияния изменений различных первоначальных 

параметров: инвестиционных затрат, притока денежных средств, уровня 
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реинвестиций (средств, полученных в виде доходов по инвестициям и вновь 

направленных на инвестирование тех же объектов. 
 

Целями проведения этого анализа является оценка степени влияния изменения 

каждого (или нескольких сразу) из входных параметров, чтобы предусмотреть 

наихудшее развитие ситуации в проекте. 
 

Выбираем ключевой показатель эффективности инвестиций, NPV или ЧДД, 

равный 4 140 тыс. руб. 
 

Факторы, в которых не можем быть уверенны: 
 

 Q (сумма продаж);


 С (совокупные издержки).
 

Нижнее значение – снижение на 20 %. 
 

Верхнее – увеличение на 20 %. 
 

Рассчитаем NPV при изменении каждого из выбранных факторов. 
 

Для того чтобы осуществить данные действия воспользуемся вспомогательной 

таблицей 3.14, где рассчитаем NPV при изменении каждого из факторов. Таблица 

3.14 – Вспомогательная таблица для расчета 

Влияние Доход Затраты 
Дисконтированный  Дисконтированные 

NPV 
доход затраты     

↓ на 20 % 148 986 147 778 105 702 105 088 614 

↑ на 20 % 223 478 147 778 158 553 105 088 53 465 

0 186232 147 778 132 128 127 988 4 140 

↓ на 20 % 186 232 118 222 132 128 84 070 48 057 

↑ на 20 % 186 232 177 333 132 128 126 105 6 022 
 

 

В таблице 3.15 покажем изменение NPV в зависимости от конкретного 

фактора. Таблица 3.15 – Изменение NPV 

Изменение фактора ↓ на 20 % 0 % ↑ на 20 % 

NPV (Q) 614 4 140 53 465 

NPV (С) 48 057 4 140 6 022 
 

 

Построим график чувствительности на основе полученных данных – рисунок 3.9. 

При снижении объема продаж на 20 % NPV снижается до 614 тыс. руб., при 
 

увеличении фактора на 20 %, NPV увеличивается до 53 465 тыс. руб. 
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Рисунок 3.9 – Чувствительность проекта к факторам Q, C 
 

При снижении издержек на 20 % NPV увеличивается до 48 057 тыс. руб., при 

увеличении фактора на 20 %, NPV снижается до 6 022 тыс. руб.  
 

Следовательно, наиболее сильная зависимость значения NPV наблюдается 

от объема продаж. 
 

Наименьший эффект имеют изменения издержек. 
 

Медицинскому центру необходимы меры по стабилизации объемов продаж. 

Качество услуг и сервиса, агрессивный маркетинг может стать эффективным 
 

способом увеличения объемов сбыта, повышения выручки. 
 

Таким образом, условия экономической эффективности проекта соблюдены. 

Проект медицинского центра эстетической медицины экономически эффективен. У 

проекта высокий запас финансовой прочности. Медицинскому центру необходимы 

меры по стабилизации объемов продаж. Качество услуг и сервиса, агрессивный 

маркетинг может стать эффективным способом увеличения объемов сбыта, 

повышения выручки. 

 

 

Выводы по главе: 
 

К рассмотрению предлагается проект открытия медицинского центра 

эстетической медицины горизонт расчета проекта медицинского центра 

эстетической медицины 5 лет. Штат – 46 сотрудников. Подготовительный этап 
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проекта начинается 01.07.2018 г. Этап реализации 01.01.2019 г. Структура 

финансирования проекта собственные средства 34,5 %, заемные средства 65,5 %. 

Ежемесячный платеж: 244 651 руб. Переплата по кредиту: 14 358 206 руб. Общая 

стоимость кредита: 29 358 206 руб. Потребность в основных средствах 19 170 тыс. 

руб. Амортизационные отчисления 2 793 тыс. руб. в год. Потребность в оборотных 

средствах: 1 г. реализации проекта 4 882 тыс. руб., 2 г. реализации проекта 5 151 

тыс. руб., 3 г. реализации проекта 5 493 тыс. руб., 4 г. реализации проекта 5 920 тыс. 

руб., 5 г. реализации проекта 6490 тыс. руб. Медицинский центр эстетической 

медицины получает прибыль в размере 4 950 тыс. руб. в первый год реализации. 

Сальдо денежного потока положительное. 
 

По формуле Фишера ставка дисконтирования 12 %. Суммарный 

дисконтированный доход 132 128 тыс. руб. Суммарные дисконтированные затраты  
 

127 988 тыс. руб. Чистая текущая стоимость 4 140 тыс. руб. Следовательно, проект 

принесет прибыль. Согласно графика, дисконтированный срок окупаемости 

наступает в течение 5 года реализации проекта. Дисконтированный индекс 

доходности 1,032 руб./руб. ИД > 1, проект эффективен, принимается к реализации. 
 

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию проекта  
 

медицинского центра эстетической медицины получают доход 1,032 руб. 
 

Рентабельность проекта 3,2 %. Рентабельность проекта является больше 0 %, это 

значит, что данный проект является выгодным с точки зрения вложенных 

материальных средств. Условия экономической эффективности проекта соблюдены. 

Проект медицинского центра эстетической медицины экономически эффективен. 

Точки безубыточности в денежном выражении, в 1 г. реализации 21 429 тыс. руб., 2 

г. 21 886 тыс. руб., 3 г. 22 098 тыс. руб., 4 г. 22 737 тыс. руб., 5 г. 23 588 тыс. руб. 

Запас финансовой прочности в 1 г. реализации 34,2 %, 2 г. 36,2 %, 3 г. 39,6 %, 4 г. 

42,3 %, 5 г. 23 588 тыс. руб. 45,4 %. У проекта высокий запас финансовой 
 

прочности. Для анализа чувствительности выбираем ключевой показатель 
 

эффективности инвестиций, NPV (ЧДД) 4 140 тыс. руб. Факторы, в которых не 

можем быть уверенны: сумма продаж; совокупные издержки. При снижении объема 
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продаж на 20 % NPV снижается до 614 тыс. руб., при увеличении фактора на 20 %, 

NPV увеличивается до 53 465 тыс. руб. При снижении издержек на 20 % NPV 

увеличивается до 48 057 тыс. руб., при увеличении фактора на 20 %, NPV снижается 

до 6 022 тыс. руб. Следовательно, наиболее сильная зависимость значения NPV 

наблюдается от объема продаж. Наименьший эффект имеют изменения издержек. 

Медицинскому центру необходимы меры по стабилизации объемов продаж. 

Качество услуг и сервиса, агрессивный маркетинг может стать эффективным 

способом увеличения объемов сбыта, повышения выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Достигнута цель выпускной квалификационной работы. Решены поставленные 
 

задачи. 
 

Под инвестициями понимается вложение денежных средств в какие-либо активы 
 

с целью получения прибыли. По существу, все активы предприятия являются 

результатом вложения денежных средств, то есть инвестиций. Однако в финансовом 

управлении под инвестициями принято понимать именно долгосрочные вложения. 
 

Как экономическая категория инвестиции выполняют важнейшие функции, без 

которых невозможно нормальное, экономически эффективное развитие страны. 

Принципы классификации инвестиций: по объекту вложения денежных средств; по 

целям инвестора; по направлению вложений денежных средств; по степени 

сопутствующего риска. Инвестиции всегда осуществляются в условиях 

неопределенности, под которой понимается неполнота или неточность информации 

об условиях реализации инвестиционного проекта, в том числе связанных с ними 

затратах и результатах. Инвесторами могут быть как физические лица 

(индивидуальные инвесторы), так и юридические лица (институциональные 

инвесторы). Инвесторы осуществляют инвестиции с целью извлечения дохода. 
 

Все большее число организаций осознают необходимость сознательного 

перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной 

методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям 

развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды.  

Эффективным направлением перспективного управления инвестиционной 

деятельностью выступает управление инвестиционной деятельностью предприятия 

на принципах стратегического менеджмента. В основе такого управления лежит 

инвестиционная стратегия предприятия. Исходной предпосылкой разработки 

инвестиционной стратегии является общая стратегия экономического развития 

предприятия. По отношению к ней инвестиционная стратегия носит подчиненный 

характер и должна согласовываться с ней по целям и этапам реализации. 

Инвестиционная стратегия при этом рассматривается как один из главных факторов 
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обеспечения эффективного развития компании в соответствии с избранной ею 

общей экономической стратегией. Задачи, которые должны решаться в процессе  
 

разработки стратегических направлений инвестиционной деятельности: 

определение соотношения различных форм инвестирования на отдельных этапах 

перспективного периода; определение отраслевой направленности инвестиционной 

деятельности; определение региональной направленности инвестиционной 

деятельности. Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

призвана обеспечить бесперебойную инвестиционную деятельность в 

предусмотренных объемах; наиболее эффективное использование собственных 

средств, направляемых на эти цели, а также финансовую устойчивость компании в 

долгосрочной перспективе. Процесс разработки стратегии формирования 

инвестиционных ресурсов состоит из нескольких этапов. Оценка разработанной 

инвестиционной стратегии осуществляется на основе определенных критериев.  
 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов 

инвестиционного анализа; является основным инструментом правильного выбора из 

нескольких инвестиционных проектов наиболее эффективного, совершенствования 

инвестиционных программ и минимизации рисков. В настоящее время существует 

ряд методов оценки эффективности инвестиций. Их можно разделить на две 

основные группы: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, не 

включающие дисконтирование и включающие дисконтирование. Методы оценки 
 

эффективности, не включающие дисконтирование, иногда называют 

статистическими методами оценки эффективности инвестиций. Статистические 

методы оценки эффективности инвестиций можно условно разделить на две группы: 

методы абсолютной эффективности инвестиций (метод, основанный на расчете 

сроков окупаемости инвестиций, и метод, основанный на определении нормы 

прибыли на капитал); методы сравнительной эффективности вариантов 

капитальных вложений (метод накопленного сальдо денежного потока 

(накопленного эффекта) за расчетный период; метод сравнительной эффективности 

метод приведенных затрат; метод сравнения прибыли). Метод оценки 
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эффективности инвестиционного проекта на основе чистой приведенной стоимости 

позволяет принять управленческое решение о целесообразности реализации проекта 

исходя из сравнения суммы будущих дисконтированных доходов с издержками, 

необходимыми для реализации проекта (капитальными вложениями). Индекс 

доходности - это отношение приведенных денежных доходов к приведенным на 

начало реализации проекта инвестиционным расходам. Если индекс доходности 

больше 1, то проект принимается. При индексе доходности меньше 1 проект 

отклоняется. Внутренняя норма прибыли представляет собой ту расчетную ставку 

процента, при которой сумма дисконтированных доходов за весь период реализации 

инвестиционного проекта становится равной сумме инвестиций. 
 

В настоящее время рынок эстетической медицины оценивается в 52,4 млрд долл. 
 
В течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста составит 5,5 % и, как 

ожидается, достигнет 69,8 млрд долл. в 2021 г. Инвазивные эстетические процедуры 

занимают ~53 % рынка (27,8 млрд. долл.). Выручка в сегменте неинвазивных 

процедур оценивается в 16,7 млрд. долл. На косметическую хирургию пришлось 7,8 
 

млрд. долл. Люди отдают предпочтение профилактике и малоинвазивным 

методикам, дающим возможность отсрочить появление признаков старения, а также 

отложить операцию. Наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 44,6 %, наименьший 
 

– до 18 лет – 2,1 %. Наиболее востребованы блефаропластика 25,5 %,  ринопластика 
 

24,4 %, абдоминопластика 19,1 %, маммопластика 14,8 %. По данным ISAPS, 

опирающегося на результаты опроса около 3 тыс. хирургов из более чем 100 стран 

мира, Германия приняла в 2017 г. свыше 51 тыс. медтуристов, или около 8,3 % от 

общего числа пациентов эстетических клиник; Италия – почти 44 тыс. (10,5 %). 

Точными сведениями об обслуживании в этих странах россиян ISAPS не 

располагает, но однозначно подтверждает популярность маршрутов. Рассмотрен 

ТОП видов пластических операций в Германии и Италии – среди женщин 

наибольшее предпочтение отдается липосакции и увеличению груди, а среди 

мужчин – липосакция и уменьшение груди. 
 

Аналитический центр Vademecum представляет результаты исследования 
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отечественного рынка эстетической хирургии РФ в 2017 г. Возрастной состав – 

наибольший сегмент – возраст 35-50 лет – 47,0 %, наименьший – до 18 лет – 1,6 %. 

За прошлый год в России провели 153,7 тыс. эстетических операций, на которые 

пациенты в общей сложности потратили 12,1 млрд. руб. В тройку самых 

популярных вмешательств вошли блефаропластика (25,0 % от общего количества 

эстетических операций), увеличение груди (20,9 %) и подтяжка лица (13,2 %). Всего 
 

в 2017 г. в России работали около 1,5 тыс. эстетических хирургов. Наибольшее 

число специалистов практикуют в регионах Центрального федерального округа – 

657 пластических хирургов. В 2016 г. получили лицензию на пластическую 

хирургию и начали работать 29 новых клиник – от Калининграда до Владивостока. 
 

Эстетическая медицина осваивает сетевой формат, еще одна характерная черта 

рынка – ротация. На текущий момент лидирующее положение в методиках 

занимают принципы регенеративной медицины. Следующий наметившийся вектор 
 

в развитии косметологии – это появление современных высокотехнологичных 

аппаратов, которые позволяют безболезненно решать эстетические проблемы за 

меньшее количество процедур. Один из основных трендов последних лет в 

косметологии – это нормативное упорядочивание деятельности отрасли и ее 

игроков, систематизация процессов. В 2015 г. была введена новая форма 

медицинской карты для клиник косметологии – 025у. Стоит отметить выход в июле 
 

2015 г. приказа Министерства здравоохранения РФ N 422ан «Об утверждении 

критериев оценки качества медицинской помощи», относящийся в том числе и к 

косметологии. 2016 г. можно смело назвать годом интернета в косметологии. 
 

Объем рынка платных медицинских услуг Челябинской области в 2017 г. 

составил 7,4 млрд. руб., в том числе 7 % приходится на пластическую, эстетическую 

и реконструктивную хирургию или 0,5 млрд. руб. С 1991 г. на рынке 

«Профессорская клиника доктора Пухова», «ПЛАСТЭС», «Европейская клиника 

доктора Савинкова». По количеству штатных сертифицированных специалистов 

эстетической медицины с высшим медицинским образованием лидирует 

«Профессорская клиника доктора Пухова», по количеству лицензированных 
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направлений «МЦ Лотос», «FMC», «Европейская клиника доктора Савинкова». В 

Челябинске услуги пластической, эстетической и реконструктивной хирургии 

оказывали 11 клиник, из них 7 специализируются только на услугах пластической, 

эстетической и реконструктивной медицины и хирургии и 4 – в составе 

многопрофильных медицинских центров, в которых представлено направление 

хирургии и косметологии. Основной оборот в услугах пластической хирургии 

приходится, по оценке участников рынка, на маммопластику, ринопластику и 

отопластику. Сохранился спрос на пластические операции по увеличение груди – 25 

%, изменению формы носа – 17 %, подтяжке лица – 15 %. В год на одного 

пластического хирурга в среднем 10 млн. руб. оборота клиники. В среднем 1 

клиника пластической хирургии приняла 700 клиентов в 2017 г., структура 

клиентской базы: 80 % – жители Челябинска и области, 15 % – жители соседних 

регионов и Казахстана, 5 % – Москва и зарубежные страны. Цены на услуги 

пластической, эстетической и реконструктивной хирургии в 2017 г. сохранились на 

уровне 2016 г. Наиболее дорогостоящими и пользующимися спросом является 

операцией по увеличению груди стоимость от 110 000 руб. Прогнозы: сохранится 

средний возраст клиентов – 35-40 лет; снижения спроса на услуги не будет. Людей, 

которые желают усовершенствовать себя меньше не станет. А это один из 

возможных способов инвестирования, которое всегда останется с человеком. К 

слову, очень рентабельный, так как изменив себя, повышается самооценка, человек 

становится более уверенным, меняется энергетика и, как следствие, положительные 

перемены в жизни и карьере. Наиболее популярными останутся пластические 

операции по изменению формы носа, увеличению груди, блефаропластика. 

Увеличится спрос на процедуры с использованием лазера, так как финансово они 

менее затратные, а срок реабилитации минимальный. 2 ноября 2017 г. в Гранд отеле 

Видгоф прошел V Международный форум по эстетической хирургии и 

косметологии Global Aesthetics. V Международный форум по эстетической 

хирургии и косметологии Global Aesthetics – это уникальное образовательное 

мероприятие международного 
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масштаба в малоинвазивной эстетической медицине. 
 

Горизонт расчета проекта медицинского центра эстетической медицины 5 лет. 

Штат – 46 сотрудников. Подготовительный этап проекта начинается 01.07.2018 г. 

Этап реализации 01.01.2019 г. Структура финансирования проекта собственные 

средства 34,5 %, заемные средства 65,5 %. Ежемесячный платеж: 244 651 руб. 

Переплата по кредиту: 14 358 206 руб. Общая стоимость кредита: 29 358 206 руб. 

Потребность в основных средствах 19 170 тыс. руб. Амортизационные отчисления 2 

793 тыс. руб. в год. Потребность в оборотных средствах: 1 г. реализации проекта 4 

882 тыс. руб., 2 г. реализации проекта 5 151 тыс. руб., 3 г. реализации проекта 5 493 

тыс. руб., 4 г. реализации проекта 5 920 тыс. руб., 5 г. реализации проекта 6490 тыс. 

руб. Медицинский центр эстетической медицины получает прибыль в размере 4 950 

тыс. руб. в первый год реализации. Сальдо денежного потока положительное.  

 

 

По формуле Фишера ставка дисконтирования 12 %. Суммарный 

дисконтированный доход 132 128 тыс. руб. Суммарные дисконтированные затраты  
 

127 988 тыс. руб. Чистая текущая стоимость 4 140 тыс. руб. Следовательно, проект 

принесет прибыль. Согласно графика, дисконтированный срок окупаемости 

наступает в течение 5 года реализации проекта. Дисконтированный индекс 

доходности 1,032 руб./руб. ИД > 1, проект эффективен, принимается к реализации. 
 

Это означает, что на каждый вложенный рубль в разработку и реализацию проекта  
 

медицинского центра эстетической медицины получают доход 1,032 руб. 

Рентабельность проекта 3,2 %. Рентабельность проекта является больше 0 %, это 

значит, что данный проект является выгодным с точки зрения вложенных 

материальных средств. Условия экономической эффективности проекта соблюдены. 

Проект медицинского центра эстетической медицины экономически эффективен. 

Точки безубыточности в денежном выражении, в 1 г. реализации 21 429 тыс. руб., 2 

г. 21 886 тыс. руб., 3 г. 22 098 тыс. руб., 4 г. 22 737 тыс. руб., 5 г. 23 588 тыс. руб. 

Запас финансовой прочности в 1 г. реализации 34,2 %, 2 г. 36,2 %, 3 г. 39,6 %, 4 г. 

42,3 %, 5 г. 23 588 тыс. руб. 45,4 %. У проекта высокий запас финансовой  
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прочности. Для анализа чувствительности выбираем ключевой показатель 
 

эффективности инвестиций, NPV (ЧДД) 4 140 тыс. руб. Факторы, в которых не 

можем быть уверенны: сумма продаж; совокупные издержки. При снижении объема 

продаж на 20 % NPV снижается до 614 тыс. руб., при увеличении фактора на 20 %, 

NPV увеличивается до 53 465 тыс. руб. При снижении издержек на 20 % NPV 

увеличивается до 48 057 тыс. руб., при увеличении фактора на 20 %, NPV снижается 

до 6 022 тыс. руб. Следовательно, наиболее сильная зависимость значения NPV 

наблюдается от объема продаж. Наименьший эффект имеют изменения издержек. 

Медицинскому центру необходимы меры по стабилизации объемов продаж. 

Качество услуг и сервиса, агрессивный маркетинг может стать эффективным 

способом увеличения объемов сбыта, повышения выручки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок А.1 – Параметры российского рынка эстетической хирургии 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
 
 

 
01.07.2018 06.07.2018 07.07.2018 21.07.2018 22.07.2018 21.08.2018 22.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 29.08.2018  

Выбор площадей,  
заключение  
договора на  
долгосрочную  
аренду  
Создание  
учредительной  
документации  
Лицензии и  
сертификаты  
Оформление  
долгосрочного  
кредита  
Переговоры с  
поставщиками  
оборудования,  
закупка  
оборудования  
Т екущий ремонт 

Установка 

оборудования 

Подбор персонала 
 
Закупка основных  
производственных  
фондов (мебель,  
оргтехника),  
приобретение ИМН,  
комплектация,  
приобретение МПЗ  
 
 

 
30.08.2018 31.08.2018 01.09.2018 02.09.2018

 27.09.2018 15.10.2018 31.10.2018

 01.11.2018 30.11.2018 01.01.2019  
Выбор площадей,  
заключение  
договора на  
долгосрочную  
аренду  
Создание  
учредительной  
документации  
Лицензии и  
сертификаты  
Оформление  
долгосрочного  
кредита  
Переговоры с  
поставщиками  
оборудования,   
закупка  
оборудования   
Т екущий ремонт 

Установка 

оборудования 

Подбор персонала 
 
Закупка основных  
производственных  
фондов (мебель,   
оргтехника),  
приобретение ИМН,   
комплектация,  
приобретение МПЗ  
 
Оказание услуг 

 

Рисунок Б.1 – Диаграмма Ганта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица В.1 – График погашения кредита (ПАО «БАНК УРАЛСИБ») 
 

№ Сумма платежа Основной долг  Начисленные проценты  

1 244 651.72 53 555.83 191 095.89 

2 244 651.72 54 238.12 190 413.60 

3 244 651.72 54 929.09 189 722.63 

4 244 651.72 55 628.88 189 022.84 

5 244 651.72 56 337.57 188 314.15 

6 244 651.72 57 055.30 187 596.42 

7 244 651.72 57 782.17 186 869.55 

8 244 651.72 58 518.30 186 133.42 

9 244 651.72 59 263.80 185 387.92 

10 244 651.72 60 018.81 184 632.91 

11 244 651.72 60 783.43 183 868.29 

12 244 651.72 61 557.80 183 093.92 

13 244 651.72 62 342.02 182 309.70 

14 244 651.72 63 136.25 181 515.47 

15 244 651.72 63 940.58 180 711.14 

14 244 651.72 63 136.25 181 515.47 

16 244 651.72 64 755.17 179 896.55 

17 244 651.72 65 580.13 179 071.59 

18 244 651.72 66 415.61 178 236.11 

19 244 651.72 67 261.72 177 390.00 

20 244 651.72 68 118.62 176 533.10 

21 244 651.72 68 986.43 175 665.29 

22 244 651.72 69 865.30 174 786.42 

23 244 651.72 70 755.36 173 896.36 

24 244 651.72 71 656.77 172 994.95 

25 244 651.72 72 569.65 172 082.07 

26 244 651.72 73 494.17 171 157.55 

27 244 651.72 74 430.47 170 221.25 

28 244 651.72 75 378.69 169 273.03 

29 244 651.72 76 339.00 168 312.72 

30 244 651.72 77 311.53 167 340.19 

31 244 651.72 78 296.46 166 355.26 

32 244 651.72 79 293.94 165 357.78 

33 244 651.72 80 304.12 164 347.60 

34 244 651.72 81 327.17 163 324.55 

35 244 651.72 82 363.26 162 288.46 

36 244 651.72 83 412.54 161 239.18 

37 244 651.72 84 475.20 160 176.52 

38 244 651.72 85 551.39 159 100.33 

39 244 651.72 86 641.29 158 010.43 

40 244 651.72 87 745.07 156 906.65 

41 244 651.72 88 862.92 155 788.80 

42 244 651.72 89 995.01 154 656.71 

43 244 651.72 91 141.52 153 510.20 

44 244 651.72 92 302.64 152 349.08 

45 244 651.72 93 478.55 151 173.17 

46 244 651.72 94 669.44 149 982.28 

47 244 651.72 95 875.51 148 776.21 

48 244 651.72 97 096.93 147 554.79 

49 244 651.72 98 333.92 146 317.80 

50 244 651.72 99 586.67 145 065.05 

51 244 651.72 100 855.38 143 796.34 

52 244 651.72 102 140.25 142 511.47 

53 244 651.72 103 441.49 141 210.23 

54 244 651.72 104 759.30 139 892.42 

55 244 651.72 106 093.91 138 557.81 

56 244 651.72 107 445.51 137 206.21 

57 244 651.72 108 814.34 135 837.38 

58 244 651.72 110 200.60 134 451.12 

59 244 651.72 111 604.53 133 047.19 
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   Продолжение Приложения В 
№ Сумма платежа Основной долг   Начисленные проценты  

60 244 651.72 113 026.34  131 625.38 

61 244 651.72 114 466.27  130 185.45 

62 244 651.72 115 924.53  128 727.19 

63 244 651.72 117 401.38  127 250.34 

64 244 651.72 118 897.04  125 754.68 

65 244 651.72 120 411.76  124 239.96 

66 244 651.72 121 945.77  122 705.95 

67 244 651.72 123 499.33  121 152.39 

68 244 651.72 125 072.67  119 579.05 

69 244 651.72 126 666.07  117 985.65 

70 244 651.72 128 279.76  116 371.96 

71 244 651.72 129 914.01  114 737.71 

72 244 651.72 131 569.08  113 082.64 

73 244 651.72 133 245.23  111 406.49 

74 244 651.72 134 942.74  109 708.98 

75 244 651.72 136 661.87  107 989.85 

76 244 651.72 138 402.91  106 248.81 

77 244 651.72 140 166.12  104 485.60 

78 244 651.72 141 951.80  102 699.92 

79 244 651.72 143 760.23  100 891.49 

80 244 651.72 145 591.69  99 060.03 

81 244 651.72 147 446.49  97 205.23 

82 244 651.72 149 324.92  95 326.80 

83 244 651.72 151 227.28  93 424.44 

84 244 651.72 153 153.87  91 497.85 

85 244 651.72 155 105.01  89 546.71 

86 244 651.72 157 081.00  87 570.72 

87 244 651.72 159 082.17  85 569.55 

88 244 651.72 161 108.84  83 542.88 

89 244 651.72 163 161.32  81 490.40 

90 244 651.72 165 239.95  79 411.77 

91 244 651.72 167 345.06  77 306.66 

92 244 651.72 169 476.99  75 174.73 

93 244 651.72 171 636.08  73 015.64 

94 244 651.72 173 822.68  70 829.04 

95 244 651.72 176 037.13  68 614.59 

96 244 651.72 178 279.80  66 371.92 

97 244 651.72 180 551.03  64 100.69 

98 244 651.72 182 851.20  61 800.52 

99 244 651.72 185 180.68  59 471.04 

100 244 651.72 187 539.83  57 111.89 

101 244 651.72 189 929.03  54 722.69 

102 244 651.72 192 348.68  52 303.04 

103 244 651.72 194 799.15  49 852.57 

104 244 651.72 197 280.84  47 370.88 

105 244 651.72 199 794.14  44 857.58 

106 244 651.72 202 339.46  42 312.26 

107 244 651.72 204 917.21  39 734.51 

108 244 651.72 207 527.80  37 123.92 

109 244 651.72 210 171.65  34 480.07 

110 244 651.72 212 849.18  31 802.54 

111 244 651.72 215 560.82  29 090.90 

112 244 651.72 218 307.00  26 344.72 

113 244 651.72 221 088.17  23 563.55 

114 244 651.72 223 904.78  20 746.94 

115 244 651.72 226 757.26  17 894.46 

116 244 651.72 229 646.09  15 005.63 

117 244 651.72 232 571.72  12 080.00 

118 244 651.72 235 534.62  9 117.10 

119 244 651.72 238 535.26  6 116.46 

120 244 651.36 241 573.78  3 077.58 

Итого: 29 358 206.04 15 000 000.00  14 358 206.04 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

 

Таблица Г.1 – Прогноз выручки, руб. 
 

Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Плазмотерапия (PRGF - ENDORET) -      

омоложение кожи лица, шеи, декольте, кистей 2 600 000 2 730 000 2 860 000 2 990 000 3 510 000 

(за процедуру)      

Инъекции ботулотоксинов (Ксеомин, Диспорт,      

Ботокс) - устранение мимических морщин лица 45 000 46 250 50 000 60 000 72 500 

(за единицу)      

Инъекции препаратов гиалуроновой кислоты      

(Белотеро, Ювидерм и др.) - контурная пластика 1 750 000 1 900 000 2 200 000 2 600 000 3 000 000 

лица (за 1 мл.)      

Нитевой лифтинг лица и шеи 540 000 594 000 630 000 720 000 900 000 

Пирсинг (прокол ушных раковин и пр.) 57 000 60 000 63 000 69 000 75 000 

Лазерное омоложение кожи отдельных зон лица      

(лоб, скуловые области, щеки, носогубная 350 000 367 500 389 550 416 819 450 164 

область, подбородок)      

Лазерное омоложение кожи шеи 450 000 472 500 500 850 535 910 578 782 

Лазерное омоложение кожи области декольте 280 000 294 000 311 640 333 455 360 131 

Лазерное омоложение кожи рук, кистей 180 000 189 000 200 340 214 364 231 513 

Фейс-лифтинг (коррекция возрастных 
7 500 000 7 875 000 8 347 500 8 931 825 9 646 371 

изменений лица)      

Лифтинг лба (височный лифтинг) 750 000 787 500 834 750 893 183 964 637 

Лифтинг шеи (коррекция возрастных 
1 280 000 1 344 000 1 424 640 1 524 365 1 646 314 

изменений шеи)      

Дермабразия всего лица 2 625 000 2 756 250 2 921 625 3 126 139 3 376 230 

Ринопластика (коррекция формы носа) 1 000 000 1 050 000 1 113 000 1 190 910 1 286 183 

Отопластика (коррекция ушных раковин) 375 000 393 750 417 375 446 591 482 319 

Липофилинг губ 1 080 000 1 134 000 1 202 040 1 286 183 1 389 077 

Липофилинг носогубных складок 480 000 504 000 534 240 571 637 617 368 

Блефаропластика верхняя (коррекция верхних 
1 840 000 1 932 000 2 047 920 2 191 274 2 366 576 

век)      

Блефаропластика нижняя (коррекция нижних 
870 000 913 500 968 310 1 036 092 1 118 979 

век)      

Блефаропластика верхняя и нижняя 
2 250 000 2 362 500 2 504 250 2 679 548 2 893 911 

одномоментная      

Увеличение груди с установкой имплантов 1 300 000 1 365 000 1 446 900 1 548 183 1 672 038 

Увеличение груди без установки имплантов 
1 800 000 1 890 000 2 003 400 2 143 638 2 315 129 

(липофилинг, система BRAVA)      

Секторальная резекция молочной железы 75 000 78 750 83 475 89 318 96 464 

Ампутация молочной железы (простая 
120 000 126 000 133 560 142 909 154 342 

мастэктомия)      

Абдоминопластика (полный объем) 700 000 735 000 779 100 833 637 900 328 
      

Миниабдоминопластика 750 000 787 500 834 750 893 183 964 637 

Консультации 1 500 000 1 650 000 1 815 000 1 996 500 2 196 150 

Всего 32 547 000 34 338 000 36 617 215 39 464 660 43 265 143 
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