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АННОТАЦИЯ 
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наим. 

 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

инвестиционного проекта открытия офтальмологического центра в г. Челябинске. 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит основные 

теоретические основы понятия и принципов инвестиционной деятельности, приемы 

и методы проектного анализа, основные направления развития и основные 

показатели оценки инвестиционной деятельности. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает анализ 

тенденций развития рынка услуг офтальмологии за рубежом, в России и в г. 

Челябинске. 

В результате разработан инвестиционный проект открытия 

офтальмологического центра в г. Челябинске, рассчитана эффективность проекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Актуальность оказания квалифицированной офтальмологической помощи 

очень высока. В настоящее время профилактика, своевременная диагностика и 

адекватное лечение требует также осуществления контроля заболеваемости, 

выявления и анализа ее главных причин. 

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. 

Необходима рациональная организация работы центра, которая подразумевает 

гибкое изменение его структуры, для чего, в первую очередь, требуется располагать 

оценками обращения населения за медицинской помощью при патологии органов 

зрения, а это, в свою очередь, влияет на объем обслуживания, ресурсное 

обеспечение и на структуру обеспечения трудовыми ресурсам 

Объект исследования: деятельность офтальмологического центра в г. 

Челябинск. 

Предмет исследования: инвестиционная привлекательность центра. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

экономическое обоснование инвестиционного проекта создания 

офтальмологического центра в г. Челябинск. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 рассмотреть понятие и принципы инвестиционной деятельности; 

 изучить приемы и методы проектного анализа; 
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 определить основные направления развития и основные показатели оценки 

инвестиционной деятельности; 

 провести анализ тенденций развития рынка услуг офтальмологии за рубежом; 

 провести анализ тенденций развития рынка услуг офтальмологии в России; 

 провести анализ тенденций развития рынка услуг офтальмологии в г. 

Челябинске; 

 разработать проект офтальмологического центра; 

 оценить эффективность и инвестиционную привлекательность 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 труды таких авторов как: Ю. В. Богатин, В.В. Бузова, И.М. 

Волков, Л.П. Гончаренко, П.Н. Завлин, Н.В. Игошин, А.Б. Идрисов, Э.И. Крылов 

Н.И. Лахметкина, Р.Г. Маниловский, Н.Л. Маренков, А.С. Нешитой, М.И. Ример, 

А.А. Сергеев, Г.С. Староверова, И.Ю. Ткаченко, Р.А. Фатхудинов, Е.М. Четыркин. 

В качестве источников написания выпускной квалификационной работы 

использовались законодательные и правовые акты, учебная и специальная 

литература, ресурсы Интернет. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
 Понятие и принципы инвестиционной деятельности на предприятиях 

 
 

В самом общем виде инвестиции определяются как денежные средства, 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, 

оборудование, лицензии, в том числе на товарные знаки, кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской деятельности или других видов деятельности в целях 

получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта. 

Инвестиции по финансовому определению – это все виды активов (средств), 

которые вкладываются в хозяйственную деятельность в целях извлечения дохода. 

Экономическое определение инвестиций расматривается, как расходы на создание, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение основного капитала, а 

также на изменения оборотного капитала, которые связаны с этим. Поскольку 

изменения в товарно-материальных запасах во многом объясняются движением 

расходов на основной капитал [38, с.38]. 

Инвестиции в рыночной экономике как процесс вложения средств в любой 

форме неразрывно связаны с получением дохода, или какого-либо эффекта. 

Инвестиции – это ресурс, затрачивая который, можно получить намеченный 

результат [38, с.39]. 

Таким образом, сущность инвестиций содержит в себе сочетание двух сторон 

инвестиционной деятельности: затрат ресурсов и результатов. Если затраты ресурса, 

то есть инвестиций, не приводят к желаемому результату, то они становятся 

бесполезными. 

Классификация инвестиций разнообразна. 

Инвестиции представляют собой использование финансовых ресурсов в форме 

краткосрочных или долгосрочных капиталовложений. 
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Инвестиции осуществляются юридическими или физическими лицами. 

По видам инвестиции делятся на рисковые (венчурные), прямые, портфельные и 

аннуитеты. 

Венчурный капитал представляет собой инвестиции в форме выпусков новых 

акций, произведенных в новых сферах деятельности, связанных с большим риском. 

Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в расчете 

на быструю окупаемость вложенных средств. Он сочетает в себе различные формы 

капитала: ссудного, акционерного, предпринимательского. 

Прямые инвестиции представляют собой вложение в уставный капитал 

хозяйствующего субъекта с целью получения дохода и прав на участие  в 

управлении данным субъектом. 

Портфельные инвестиции связаны с формированием портфеля (совокупность 

разных инвестиционных ценностей) и представляют собой приобретение ценных 

бумаг и других активов. 

Аннуитеты – инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени, представляют собой вложения средств в 

страховые и пенсионные фонды [47, с.51]. 

Для достижения более высокой эффективности вложений руководство 

предприятия обязано учитывать базовые принципы инвестирования – рисунок 1.1. 

 

Принцип предельной эффективности инвестирования 

Принцип «замазки» 

Принцип сочетания 

капиталовложений 

материальных и денежных оценок эффективности 

 

 

 
Рисунок 1.1 – Базовые принципы инвестирования [61, с.74] 
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Рассмотрим далее принципы более подробно. 

Принцип предельной эффективности инвестирования. 

Любое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, 

организовывая производство таким образом, чтобы издержки на единицу 

выпускаемой продукции были минимальными. Предприятие будет продолжать свою 

деятельность, если при достигнутом уровне производства его доход будет 

превышать издержки производства. И оно прекратит производство, если 

полученный суммарный доход от продажи товара не превысит издержки 

производства. 

До каких пределов предприятие может расширять производство? Если 

производство одной дополнительной единицы товара дает доход, превышающий 

издержки, связанные с ее изготовлением, тогда предприятию необходимо 

увеличивать выпуск продукции. 

Предприятие не будет расширять производство, если доход от продажи 

последней единицы продукций станет равным издержкам производства. Если 

предприятие все же решило продолжать производство, то оно должно выпускать 

такое количество продукции, при котором предельный доход будет равен 

предельным издержкам производства. 

Эти два условия носят универсальный характер и применимы к любой структуре 

рынка, любой форме собственности [68, с.61]. 

Необходимо рассмотреть взаимосвязь между процессом вложения капитала и 

соответствующими показателями эффективности (прибыльности) этих 

последовательных порций инвестирования капитала (рисунок 1.2) [68, с.62]. 

Как видно из графика, эффективность (прибыльность) каждого последующего 

вложения снижается. Практический смысл графика в том, что на предприятии с его 

помощью могут найти (опытно определить) предельный размер инвестирования. 

Как видно из графика, который представлен на рисунке, оптимальный объем 

инвестирования – 5 млн. ед. Вложения 6 млн. ед. уже будут невыгодны. 
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Таким образом, решается своего рода оптимизационная задача, наметившая в 

определенной мере стратегию инвестирования. 

 

 

Капиталовложения, млн. ед. 
 

 

Рисунок 1.2 – Определение оптимального объема инвестирования 

Крутизна графика предельной эффективности инвестирования зависит, по 

меньшей мере, от двух главных факторов: темпа роста издержек производства (в 

немалой степени задается самой технологией); степени монополизации 

производства [68, с.63]. 

Принцип «замазки». Этот принцип позволяет определить подход к оценке 

эффективности инвестирования. Инвестирование подобно работе с замазкой; 

свобода принятия решений сменяется все большей несвободой в ходе их 

реализации. 

Предприятие свободно принимать решение о том, какой станок покупать, 

арендовать его или производить самому, какую сумму кредита брать под эту 

операцию, на какой срок и под какие проценты. Но когда вы совершили все эти 

операции, то назад вернуться уже сложно. Надо эксплуатировать этот станок в 

течение ряда лет (чтобы он окупился), выплачивать проценты по кредиту и тому 

подобное [63, с.69]. 
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Налицо процесс увязания в «замазке», так как свобода действий после 

вступления инвестиционного проекта в силу существенно ограничена. 

Нельзя сказать, что свобода действий равна нулю, как только началась 

реализация инвестиционного решения. Можно перепродать купленный вами станок 

или акцию, избавиться от них, произвести, так называемое дезинвестирование. 

Однако за это приходится платить: временем, перенапряжением управленческого 

персонала, нарушением связи с деловыми партнерами. 

Увязнув «в замазке», из нее трудно выбраться, особенно если предприятие 

«увязло» одновременно в 3-4 инвестиционных проектах. Причем чем больше 

вложения капитала, чем солиднее деловые партнеры, Тем дороже придется платить 

за исправление своей ошибки. Поэтому необходимо заблаговременно просчитать 

эффективность инвестиционного проекта до начала его реализации [63, с.72]. 

Принцип сочетания материальных и денежных оценок эффективности 

капиталовложений. 

Существует три варианта оценки эффективности: 

 через сравнение относительных цен затрат и выпуска, т.е. исключительно 

стоимостный, денежный анализ. Мировой опыт инвестирования показывает, что 

опираться только на денежную оценку эффективности недостаточно – особенно 

губителен такой подход в условиях непредсказуемой инфляции; 

 через сочетание денежных и технических критериев эффективности. Дело в 

том, что многое зависит от самой технологии, заложенной в инвестиционный 

проект. Технология задает специфический рисунок введения производственных 

мощностей и, следовательно, влияет на порядок осуществления инвестиционных 

целей; 

 чисто технический подход оценки эффективности, который не учитывает 

рыночной (стоимостной) оценки бизнеса и поэтому будет все менее применим для 

Россиине [57, с.74]. 

Принципон адаптационныхэто издержек. Анодаптанационные издержки – это всекак 

издержки, связанон  ные с адаптациейно к новойтто инвестиционной среде. Они измеряются 
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какно выпуск,  потерянныйтот  от  реорганизации  производства  итот переподготовки  кадров, 

когда новое оборудование установлено, но его надо переналадить под 

изменившуюся конъюнктуру. 

Потеря времени раксак сматривается каокн потеря дохода. Практически всегдане 

существует временное отставание (лаг) между решением о новом инвестировании и 

началом егона практической реализации и окупаемости [47, с.68]. 

Анадаптировачтоться   мгновенно   нельзя.   Любаная   аде  аптанцияо имееттот   свои   издержки: 

нужны  новакакя информация, новая технология,  средства на переподготовку кадров ине 

тому  подобное.  В  противномно  случае  надо  платить  за  скорость.  К  примеру,не   заводон 

можно   перестроить   и   зано   полгода,   ноне   такое   строительство   будетна   «золотым». 

Большинство предприятий нена могут себе такого позволить. 

Платой  за  адаптацию  является  резкоечто  снижение  текущей  доходности.  Даже  атот 

кции и облигации сразу выгодно перепродать неон получается, если их реальный курс 

падает.  Потеря  временикак  означает  омертвление  капитала,  снижение  его доходностиэто 

[47, с.80]. 

Анадаптачтоционные жено издержки производственного инвестирования еще больше. 

Предположим, оборудование установлено, технология отлаженан.е Но 

конъюнктура рынка изменилась, и принимается решение поменять технологию, а, 

следовательно, и оборудование. 

Например,   ручнойно   труд   целесообразно   заменить   машинным.   Это   потребует 

известных адачпто  тационныхна издержек (прямыхотэ и косвенных). 

Перечислим хотя бы некоторыекак из них: переподготовка кадров; продаожн   а старого 

и  установка  нового  оборудоваэтония;  выплата  компенсаций  ранбе  очим  ион  служащим,не 

потерявшим  ранбо оту  в  результате  соответствующих  сокращтот ений;  неустойкине  по  стане 

рым контрактам, сохраняющим свою силу и другое. 

Поэтому  адаптанеционные  издержки  необходимо  включить  в  расчет  цены,  по 

которойне  предприятие  будетне  продаватэто  ь  новую  продукцию.  Чем  больше  этатто  цена 

сможетчто превысить цену предложения сырья, материанолов, технологии, оборудованияон 

для  производства,  тем  предпочтительнее  данный  вариант  вложения  капитала.  Чемне 
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больше   спрос   на   продукцию,   тем большено   адаптационные издержки, которыена 

предприятие может себе позволить [47, с.81]. 

Опыткак  показывает,  чточто  чем  больше  и,  главное,  дольше  цена  спроса  превышаеттот 

цену  предложения,  тем  эффективнеекак  будет  инвестирование,  даже,  несмотря   на 

адаптационные издержки [47, с.82]. 

Принцип мультипликатора (множителя). Принцип мультипликатора строится на 

взаимосвязи отраслей. Это означает, что рост спроса, допустим, на автомобили 

автоматическино  вызывает  рост  на  технологически  сопутствующие  товары:  металл, 

пластмассу,   резину   и   так   далее.   Знание   технологииэто   производства   позволяетэто 

исчислить коэффициентне корреляции. 

Например,   если   по   данным   биржевой   котировки   акцийне   намечается   подъемно 

машиностроения, известна технологическая связка машиностроения с другими 

отраслями,  то  можно     заранее  просчитать     мультипликационный  эффектон  такой 

связи. 

Фирма, допустим, занимающаяся изготовлением пластмасс дляо н машиностроения, 

можеттот   оценить   перспективун а   своих   доходов.   Мультипликатор,   следовательно,не 

выражает реально существующую зависимость между отраслями, характеризует 

такие связи количественно. 

Мультипликатор  даетчто возможность  заранее  знать  время  и  экономическую  силу 

конкретного   воздействия,   выгодно   использовать   этуне   информацию:   прекратить 

невыгодное инвестирование и заняться новым бизнесом заблаговременно, опережая 

конъюнктуру [38, с.69]. 

Подобное   заблаговременноетот  действие  можеттот  быть  осуществлено   и  в  форме 

перепродажи акций, и в формечто перепрофилирования производства. 

Эффект   мультипликатора   слабеет,   затухаетэто   по   мерена   удаления   отчто   отрасли- 

генератора спроса и доходности. 

Болеено   того,   эффектне   мультипликатора   затухаетчто   и   во   времени.   Акак   вскоре 

генерирующей может стать другая отрасль, следовательно, это означает 

необходимость снова корректироватьон стратегию инвестирования [38, с.72]. 
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Q н-о принцип. Q ч-то принцип – это определение зависимости между оценкой актива наон 

фондовой  биржеон  и  его  реальной  восстановительной  стоимостью.  Показатель  этой 

зависимости   –   отношение   биржевойчто   оценки   воспроизводимыхэто   материальных 

активов   к   текущимкак   издержкам   замещения.   Если   дробь   больше   единицы,   то 

инвестирование  выгодно.  Причем  чем  больше,  тем  выгоднее.  Так,  ростна  рыночной 

(биржевой) оценки домов по отношению к текущей стоимости их строительства 

стимулирует жилищное строительство, поскольку рыночная цена больше, чем 

текущие издержки замещения данного дома. Таким образом, выгодность 

инвестирования   привязывается   кон   соотношению   между   ценой   спроса   и   ценойтот 

предложения [36, с.84]. 

В  целомтот  отметим,  чтокак  данный  принципно  тем  меньше  применим,  чемне  больше 

степень   государственного   регулирования.   Для   России,   следовательно,   значениеон 

такого   подхода   оценки   эффективностине   должно   возрастать   по   мере   снижения 

государственного    контроля    над   промышленностью,    ростаон   значения   товарно- 

сырьевых икак фондовых биржкак как форм оценки ичто переоценки стоимости основного  ине 

оборотного капиталаон предприятий. 

Опытон показал, чтоон Q-принцип особенно хорошо применим в таких отраслях,но как 

транспорт,        автомобилестроение,        авиастроение,        цветная        металлургия, что 

резинотехническая промышленность, на производство пластмасс, но он неприменим в 

отраслях,   регулируемых   государством:   нефтедобыча,   газовая   отрасль   и   томуэто 

подобное [36, с.о8н  5]. 

Таким образом, сущность инвестиций содержит в себе сочетание двух сторон 

инвестиционной деятельности: затрат ресурсов и результатов. Классификация 

инвестиций     разнообразна.    Базовыекак    принципы    инвестирования:    предельной 

эффективности инвестирования; «замазки»; сочетания материальных и денежных 

оценок        эффективноститот        капиталовложений;        адаптационныхтот        издержек; 

мультипликатора (множителя); Q-принцип. 
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 Приемы и методы проектного анализа 

 
 

Планируемые, но реализуемые и осуществленныеэто инвестиции принимают формуне 

капитакакльных  (инвестиционных) он  проектов.  Однаокн  о  этино  проекты  нужно  оценить,  иэот 

прежде  всегоэто  на  основе  сопоставления  затрат  на  проект  и  результатов  его  реа 

лизации. Для этого осуществляют проектный анализ (анализ инвестиционных 

проектов). 

Проектным  анализом  называется  ачнто  ализ  доходности  капитального  проекта  накка 

основе  сопоставления  затратна на  проектна и  выгод,  которые  будутна от  него  получены. 

Нане  всех  стаэдто иях проекта  (и  особенночто на стадии  разне работки) необходим анализ его 

основныхтот аспектовкак [35, с.44]. 

Различаютчто следующие виды анализа. 

1) Техническийчто анализ, на основе которого определяется наиболее подходящая 

для данного инвестиционного проектаэто техника икак технология. 

2) Коммерческий  аналэто  из,  охватывающийчот  анализ  рынка  сбыта  той  продукции, 

которая будеткак производиться после реализации инвестиционного проекта. 

3) Институциональный    анализ,    в    задачу    которого    входит    оценка    оргатот 

низационно-правовой,  административной  и  дажене  коммерческой  среды,  в  которой 

будет  реализовываться  проект  и  приспособление  егоон  к  этой  среде,  особенно  к 

требованиям государственных оргаэнто  изаций. Другой важный моменттот – 

приспособление сакмак ой оргатнот изационнойна структуры предприятия к проекту. 

4) Социальный (социально-культурный) анализ, задача которого состоит вэто том, 

чтобы исследовать воздействие проекта на жизнь местных жителей, добиваться 

благожелачттто  ельного илине хотя бы нейтральноготто отношения ктот проекту. 

5) Анализ   окружающей   среды,   на   основе   которогона   выявляется   и   дается 

экспертная    оценка    ущербу,    наносимомуне    проектом    окружающей    среде,    и 

одновременноне формируются предложения по смягчению или предотвращению этого 

ущерба. 

6) Финансовый анализ. 
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7) Экономический анализ [35, с.69]. 

Финачнто  совый  ион  экономический  анализы  являются  ключевыми,  и  онина  должны 

быть рассмотреныэто особо. Оба базируются на сопоставлении затраттот и выгод от 

проекта, но отличаются подходами ктот их оценке. 

Если экономический анализ оценивает доходность проекта сне точки зрения всего 

общества (страны), то финансовый анализ – только с точки зрения предприятия и 

его кредиторане [10, с.63]. 

Аненализируя доходность инвестиционного проекта, целесообразно сравнивать две 

будущие  альтернативные  ситуачт оции:  фирмаэто  осуществила  свой  проект;  фирма  не 

осуществила свой проект. 

В модифицироваоннном виде этот прием можно представить в виде формулыно (1.1): 
 

 

РИНВ  РПР   СПР , (1.1) 
 

 

где Ринв – доходность инвестиционного проекта; 

Рпр – изменения в выгодах (доходах)это благодаря проекту; 

Спр – изменения затрат вследствие внедрения проекта. 

На практикекак бывают случаи,как когда выгоды заранее заданы,как но их трудно оценить 

в денежном измерении. 

Тогда используют метод (прием) наименьшихк ак затрат [15, с.68]. 

Метод дисконтирования. 

Один из принципов проектного анализа состоит в том, что необходимо сопоста 

влять  занте раты  и  доходы  (выгоды),  возникаэюто щие  в  разное  время.  Известно,  что  заэто 

траты  на  создание  иэто  реализацию  проекта  растягиваются  во  времени,  а  доходы  откак 

проекта, помимотот растягиванония во времени, возникают обычночто после осуществления 

затрат. 

Предположим,он что вместо того, чтобыне потратить один рубль сейчас, мы ссужатотем 

его еще на один год, получив взамен долговое  обязательство.  В результате мыно какон 

бы лишаем себя возможности потратить этотна рубль на себя сейчас. 
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Однако  мы  предполагатеот 

рубль, истраченный сейчачсто 

м,  что  через  год,  намкак  вернут  нена  рубль,  а  больше:  ведь 

, стоитон больше, чем рубль через год. Поэтомуне говорят очто 

таком понятии, как стоимость денег во времени, означающем, что рубль, 

полученный раоннньше, стоитч то больше чем рубль, полученныйчто позже. 

В  экономическом  и  финансовом  анализе  используютон  специальную  технику  для 

измерения текущей и будущей стоимости одной денежной меркой. Этот 

техническийне прием называется дисконтированием. 

Дисконтированиечто    является    процессом,    обратнымон    исчислению    сложного 

процента. Начислением сложного процента называется процесс роста основной 

суммы вклада за счеттот накопления процентов, а сумму, полученнуюон в результате наон 

копления  процентов,  называют  будущейон  стоимостью  суммы  вклада  по  истечениикак 

периода, на который осуществляется расчетно [15, с.76]. 

Первоначальная сумма вклада называется текущейчто стоимостью. 

Причто   начислении   сложного    процента   находяткак   будущую   стоимость   путем 

умножения текущей стоимости на (1 + ставка процента) столько раз, на сколько леттот 

делается расчетне (1.2): 

FV  РV (1 r)
n 

, (1.2) 
 

 

где FV тот– будущая стоимость; 

PV– текущая стоимость; 

rна – ставка процента; 

п – число лет. 

Прина   дисконтировании   находятна   текущую   стоимость   путем   деления   будущей 

стоимостине на (1 + ставка процента) столько раз, натот сколько лета делается расчет. 

Дисконтирование, какэто и накчак  исление сложного процента, базируется наэот 

использованиион   процентной   стаэвто  ки.   Чтобы   упростить   расчеты   притто   начислениитто 

сложного процента и при дисконтировании, но используются специачлто  ьные таблицы, в 

которых  для  каждого  года  и  для  каждой  процентной  ставки  заранее вычислены 
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величины. Эти  величины называются  соответственно «фанке  тор  сложного  процента» 

(множитель наратщот ения) ион фактор дисконтирования» (дисконтный множитель) тот [9, 

с.76]. Как  определить  ставкуне  процента  для  дисконтирования,  такэто  называемую 

ставку дисконта? В экономическом анализе ее определяюткак как уровень доходности, 

который можно получить по разным инвестиционным возможностям. 

При  финансовом  анализе,  за  ставку  дисконта  берут  типичный  процент,  подно 

который даннаячто фирма можетно занять финансовыетот средства. 

Ион в экономическом, и в финансовом анализет дисконтирование – этоне приведение 

другна  к  другу  потоков  доходов  (выгод)  ина  затрат  год  за  годом  на  основетот  ставки 

дисконтане  с  целью  получения  текущей  (сегодняшней)  стоимоститот  будущих  доходов 

(выгод) ион затрат. 

В   проектном   анализено   эффективность   проекта   измеряется   его   доходностью. 

Главнымиэто    показателями    доходности    проекта    являются    чистая    приведенная 

стоимость ина внутренняя норма доходности [15, с.78]. 

Показатели доходности проекта. 

Чистая приведенная стоимость (чистая приведенная величина дохода) 

определяется канке рачзто ница между текущей приведенной стоимостью потока будущих 

доходов (выгод) и текущей приведенной стоимостью потока будущих затратэто на реачто 

лизацию и функционирование проекта во время всего цикла его жизни (1.3): 

 

n R  C 
NPV   t t  

i1 

где NPV – чистая приведенная стоимость; 

(1 t)t
 

, (1.3) 

Rtне – доход (выгода)не от проекта в году t; 

Ct что – затраты на проект в году t; 

i – ставка дисконта, 

пне – число летон цикла жизниэто проекта [15, с.82]. 

Внутренняя нормачто доходности (окупаемости) – это расчетная процентная ставка, 

при которой получаемые выгоды (доходы) откак проекта становятся равными затратам 
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на  проект,  то  есть  расчетная  процентная  ставка,  при  которойон  чистая  приведеннаяон 

стоимость равняется нулю. 

Вычисление внутренней нормы доходности осуществляется обычно на 

компьютерене по специаэлто  ьной програнмме.е 

Наряду с рассмотренными, есть и другие показатели эффективности проектов, 

такие,но какэто показатели наименьших затрат,не рентабельности, срока окупаемости. 

Показатель наименьших затрат – это  величина расходов  на проект поэт наименеетот 

дорогому варианту. 

Рентабельность     проекта     определяется     какно     соотношение     между     всеми 

дисконтированными  доходакакми  оттот  проекта  и  всеми  дисконтированными  расходамитот 

на проект. 

Таким     образом, как     проектным     анализом     называется     анализ     доходности 

капитального  проекта  на  основе  сопоставления  затрат  на  проект  и  выгод,  которыеон 

будут отчто него получены. 

 
 Основные     направления     развития     иэто    основные     показатели     оценки 

инвестиционной деятельности 

 
Основныене  направления  инвестиционной  деятельности  предприятия  и  факторы 

риска деятельности для предприятия представлены вчто таблице 1.1 [8, с.265]. 

Таблица 1.1 – Основныено направления инвестиционнойон деятельности организациине 
 

 

Направление 
Факторы,что учитываемые прион 

оценке потребности в денежныхтот 
средствах 

 

Уровень риска 

Замещениетот материально- 
техническойна базы 

Номенклатура и параметры 
материально-технической базы 

Зависитэто от качества объекта 
инвестирования 

 

Обновление и развитие 

материально-но технической 

базы 

Динамика основных показателей 

рыночной конъюнктуры, прогноз 

перспектив деятельности 

предприятия и номенклатуры 

продукциикак 

Зависит отне объективности 

оценки конъюнктуры рынка 

продукции, учетато т основных 

тенденциикак на немне 

Расширение объемовчто 

производственной 

деятельностино 

Динамика основныхчто показателей 

конкурентоспособности 

продукции на рынке, положениятот в 

отрасли, основных тенденций ее 

Зависиттот от уровня качества 

продукции, темпов измененияне 

конъюнктуры рынка 
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Окончание таблицы 1.1 
 

Направление 
Факторы,он учитываемые прино 

оценке потребности в денежныхна 

средствах 

 

Уровеньне риска 

 развитияно в регионеа  

 
Освоение новых видов 

деятельностион 

Объективный бизнес-как план и план 

маркетинга по новым видам 

деятельности в увязкено с 

традиционными видами 
деятельностине 

Зависит отон уровня 

стабильности рынка сбыта, 

конкурентоспособности 

предприятияна 

Участие вно комплексных 

инвестиционных проектах 

Анализтот показателей качестваон 

самого проекта и составатот 

участников его реализации 

Связан с долгосрочностьютот 

инвестиций иэ отложенным 

получениемтот прибыли 

 

Инвестициино в ценныечто 

бумаги 

Анализтот рынка ценных бумаг, 

инвестиционныхкак качеств 

конкретного вида ценныхно бумаг, 

их ликвидности 

Зависитон от конъюнктуры 

фондового рынка и 

макроэкономическихтот 

показателей 

 
Степень  эффективности  принимаемыхна  инвестиционных  решений  существенно 

зависит от полноты и достоверностино используемой информации, умения правильноно 

классифицировать    вложения    капитала    и    использовать    современныетот    методы 

принятия решений вна области инвестицийна [8, с.266]. 

Осуществляя инвестирование, предприятие стремится наиболее эффективно 

использовать вложенныетот средства. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов – один из главных элементов 

инвестиционного анализа; является основным инструментом правильного выбора из 

несколькихно инвестиционных  проектов  наиболеекак эффективного,  совершенствования 

инвестиционных программ и минимизации рисков. 

Чем масштабнее инвестиционный проектон и чем больше значительных измененийне 

он  вызывает  вне  результатах  хозяйственнойне  деятельности  предприятия,  тем  точнеекак 

должны   быть   расчетына   денежных   потоков   и   методы   оценки   эффективностине 

инвестиционного проекта [16, с.69]. 

В настоящее время существует рядэто методов оценкичто эффективности инвестиций. 

Их  можноно  разделить  накак  две  основныена  группы:  методы  оценки  эффективностичто 

инвестиционных   проектов,   не   включающиено   дисконтирование   и   включающие 

дисконтирование. 
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Основные    показатели    и    методы    оценки    эффективноститот    инвестиционных 

проектов представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 –  Основные показатели и методына оценки эффективностине 

инвестиционных проектов [13, с.94] 
 

Абсолютные показатели 
Относительныеэто 

показатели 
Временныене показатели 

Методкак приведен- 
нойно стоимости 

Методэто аннуитета Метод рентабельности Методчто ликвидности 

Способы,но основанные нана применении концепцииэто дисконтирования 

Интегральныйтот эко- 

номический эффект 

(чистаяэто текущая 

стоимость,он NPV) 

Дисконтированныйон 

годовой 

экономическийкак 

эффект (ANне PV) 

Внутренняяон норма 

доходностино (JRR). 

Индекс доходности 

инвестицийна 

Срок окупаемостино 

инвестиций с учетом 

дисконтирования 

Упрощенные способычто 

 
Приблизительный 

аннуитетно 

Показатели простой 

рентабельности. Индексчто 

доходности инвестицийтот 

Приблизительный 

(простой) срок 

окупаемости инвестиций 

 

Приведем  описание тех  показателей,  которыено будут  использоваться  для оценкина 

экономической   эффективностикак   проекта   выпускнойно   квалификационной   работы 

(таблица 1.3) [13, с.101]. 

Таблица 1.3 – Показатели оценки экономической эффективности проекта 
 

Показатель Формулана расчета 

Чистыйон дисконтированный доходэто ( Дt   Зt )  ddt 

Чистая текущая стоимость 

T 

ЧТС  ЧДДd 

t 0 

Срокно окупаемости проектакак 

T T 

  Д t    ddt    Зt   ddt 

t 1 t 0 

 

Индекс доходности 

T 

  Дt  ddt 

  t 1  
T 

 Зt   ddt 

t 0 

Рентабельность проекта PI х100 как – 100 % 

 
Метод   оценкикак   эффективности   инвестиционного   проекта   накак   основе   чистойне 

приведенной     стоимости     позволяет     принять     управленческое     решение     окак 

целесообразностичто реализаэцто  ии проекта исходя из сравнения суммы будущихотэ 

дисконтированных доходов сно издержками, необходимыми для реализации проекта 
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(капитальными вложениями). 

Чистая     приведённая     стоимость     (чистая     текущая     стоимость, не     чистый 

дисконтированныйэто     доход,     принятоена     в     международной     практике     анализаэто 

инвестиционных проектов сокращение – NPV или ЧДД) – это сумма 

дисконтированных значений потока платежей, приведённых ктот сегодняшнему дню. 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) – нарастающий итог ЧДД (NPV): 

Срок окупаемости – это временной отрезок, в течение которого инвестор 

получиттот такой же доход, приведенный к текущемуон периоду, какон и в случае вложения 

финансового капиталане в альтернативный актив [8, с.107]. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается путем умножения 

ожидаемых  денежных  потоков  на  понижакакющий  коэффициент,  который  зависит  отон 

установленной нормы дисконта. 

Индекс   доходности   –   это   отношение   приведенных   денежныхно   доходов   кна 

приведенным   на   начало   реализациино   проекта   инвестиционнымно   расходам.   Еслина 

индекс  доходности  больше  1,  тоон  проект  принимается.  При  индексено  доходности 

меньше 1 проект отклоняется [8, с.109]. 

Внутренняя  норма  прибыли  представляетчто  собой  ту  расчетнуюна  ставку  процента 

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

периодон  реализации  инвестиционного  проекта  становится  равной  сумме  первоначаэто 

льных затратна (инвестициям). Этуно норму можно трактовать как максимальнуючто ставкуон 

процент, под который фирма может взять кредит для финансирования проекта с 

помощью заемного капитаонла. 

Рентабельность    проекта    –    относительный    показатель,    характеризующийэто 

эффективность   инвестиционного   проекта   ине   отражающий   уровень   доходов   нано 

единицу затратна приведённых к сегодняшнему дню [13, с.112]. 

Таким  образом,  направления  инвестиционной  деятельности  предприятия  могутчто 

быть следующими: замещение или обновление и развитие материально-технической 

базы;    расширение   объемов    производственной    деятельности;    освоение    новойне 

продукции такно далее. 
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Выводы по главе: 

Сущность инвестиций содержит в себе сочетание двух сторон инвестиционной 

деятельности:    затрат    ресурсов    и    результатов.    Классификация    инвестицийкак 

разнообразна. Для достижения болеене высокой эффективности вложений необходимо 

учитывать базовые принципы инвестирования: предельной эффективности 

инвестирования; «замазки»; сочетания материальных и денежных оценок 

эффективности капиталовложений; адаптационных издержек; мультипликатора 

(множителя); Q-это принцип. 

Планируемые,  реализуемые  и  осуществленные  инвестициина  принимают  формучто 

капитальных  (инвестиционных) как  проектов.  Проектнымтот  анализом  называется  анализ 

доходности  капитального  проектане  на  основе  сопоставления  затраткак  на  проектно  и 

выгод,  которые  будуттот  от  него  получены.  Различаютне  следующие  виды  анализа: 

технический; коммерческий; анализ, институциональный; социальный (социально- 

культурный); анализ окружающей среды; финансовый и экономический. 

Финансовый ине экономический анализы являются ключевыми. 

Направления инвестиционной деятельности предприятия могут быть 

следующими:   замещение   или   обновление   и   развитиене   материально-техническойна 

базы;   расширениеон   объемов   производственной    деятельности;    освоениена   новой 

продукции так далее. Степень эффективности принимаемых инвестиционных 

решений    существенно    зависит    откак    полноты    икак    достоверности    используемойон 

информации,     уменияне     правильно     классифицировать     вложения     капитала     и 

использовать  современные  методы  принятия  решенийтот  в  области  инвестиций.  В 

настоящее  время  существует  ряд  методов  оценкино  эффективности  инвестиций.  Их 

можно   разделить   наон   две   основные   группы:   методы   оценки   эффективностине 

инвестиционных проектов, не включающие дисконтирование и включающие 

дисконтирование. Показатели оценки экономической эффективности проекта: 

чистый дисконтированный доход; чистая текущая стоимость; внутренняя норма 

доходности;  индекс  доходности;  срок  окупаемости;  рентабельность  проектано  и  такне 

далее. 
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2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ 

ОФТАЛЬМОЛОГИИНЕ 

 
 Анализ развития рынка услугон офтальмологии за рубежом 

 
 

Рассмотрим структуру общей заболеваемости населения – рисунок 2.1. 
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Рисуноккак 2.1 – Структура общей заболеваемости населения 

Наблюдаем, чточто в структуре общей заболеваемости населения болезни глаз 

2000 г. 
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увеличились на 4,1 % (с 3,1 % в 2000 г. до 7,2 % в 2016 г.) [76]. 

Согласно статистике, различные аномалии зрения имеют околоне 75 % населения. 

Ино  если  обычная  коррекция  близорукостиэто  и  дальнозоркостион  не  представляетна  труда 

для    специалистов    отечественных    клиник,    то    с    лечением    более    серьезныхна 

заболеваний дела на территории нашей страны зачастую обстоятно довольно плачевно 

[72]. 

Иное дело – за рубежом. 

Структура  рынкачто  въездного  медицинского  туризма  за  2017  г.  представлена  на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Структура рынка въездноготот медицинского туризма за 2017 г.  [77] 

Офтальмология  в  структуре  рынкачто  въездного  медицинского  туризма  зана  2017  г. 

составляетно 18 %. 

Благодаря новейшим технологиям в офтальмологических клиниках Европы, 

Японии,  Южной  Кореи,  Израиля  и  США научились  справляться  даже  со слепотойна 

при атрофии сетчатки – состоянии, которое совсем недавно считалось неизлечимым. 

В   ходе   специальноон   хирургической   операцииэто   в   глаз   больного   имплантируется 

миниатюрная   видеокамера,   которая   беретно   на   себя   все   функциитот   пораженной 
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сетчатки,   вплоть   до   пересылания   нервныхно   импульсов   вон   мозг.   Конечно,   такое 

вмешательство пока что обходится очень дорого, однакона в будущем за границей 

наверняка будуттот разработаны новые методики, более доступные по цене [77]. 

Для  постановки  диагнозане  каждый  пациент  профильной  зарубежной  клиники 

проходитно      офтальмологическое      обследование.      Новейшая      диагностическая 

аппаратура  позволяеттот  с высокой  степенью  точности  снимать  электрокардиограмму 

глаза, измерять внутриглазное давление и выполнять другие необходимые 

исследования,     включая     ультразвуковую     биомикроскопию,     периметрию     иэто 

внутриглазное УЗИна [77]. 

За  рубежомно   успешно   применяются   современные   хирургические   методики  в 

лечении  глаукомы.  Для  этойтот  цели  широко  используется  лазернаятот  микрохирургия, 

криохирургия и другие разновидности оперативного лечения, позволяющие раз и 

навсегда  устранить  причину  заболевания  –  тот  фактор,  который  спровоцировална 

повышенное давление внутриглазной жидкости. 

Стоимость операции по поводу глаукомы в профильных европейских клиниках 

составляетне от 1000 евро (на одинно глаз). Отдельно придется заплатить за комплексное 

обследование глаз – при подозрениина на глаукому оно обойдется в суммуа до 500 евроон 

[77]. 

Большие успехи достигнуты и в микрохирургическом лечении катаракты. В ходетот 

операции    производится    удаление    помутневшего    хрусталика    ина    замена    еготот 

искусственной  линзой,  которая  вкак  совершенстве  имитируетчто  природный  хрусталик. 

Стоимость операциина в зависимостине от странына варьируется отне 1 400 до 3 000 еврона (на 

один глаз). 

Такжен а в зарубежныхэто клиниках ужене много летн е успешно проводятся  операции поно 

лазерной коррекции зрения в случаях патологии рефракции (миопатия, 

дальнозоркость, гиперметропия, астигматизм). 

Цены на оперативное вмешательство определяются, в том числе, используемым 

методом ин е лежат в пределах откак 2 800 до 8 000 евроне [77]. 
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Среди  других  заболеваний   органовчто  зрения,  которые   эффективно  лечатся   за 

границей,   –   возрастная   дегенерацияна   сетчатки,   отслойка   и   разрыв   сетчатки, 

диабетическая ретинопатия, заболеваниечто эпиретинальной мембраны. 

Стоимость  лечения  зависит  отна  конкретного  заболевания,  выбранного  методана 

лечения и страны, в которой осуществляется процедура. В среднем за операцию на 

сетчатке глаза пациенту придется заплатить до 5 500 евро, курс консервативного 

лечения стоит значительноон дешевле [77]. 

Отдельно  следует  сказать  несколько  слов  о  детской  офтальмологии.  Посколькучто 

функциональное развитие органа зрения продолжается до 12-14 лет, именно в 

детскомон возрасте  проще  всего  избавиться  от большинства  заболеваний  зрительнойкак 

системы. 

Правильная  диагностика  болезни  и  вовремя  начатое  терапевтическоеон  лечение 

помогаютне справиться счто косоглазием, амблиопиейкак и другими проблемами со зрением, 

которыеон  имеются  уне  ребенка.  Наряду  с  консервативными  методиками  за  границей 

хорошо развита ино детская офтальмохирургия. 

Наконец,    вэто    зарубежных    офтальмологических    клиниках    осуществляются 

эстетические операциино по  реконструктивной  и косметической  пластике верхнего  и 

нижнего  века.  Стоимость  такой  операции  на  верхнем  веке  –  около  3000  евро,  наэто 

верхнем и нижнем векено – около 5 000 евро. 

Нет ни одного заболевания глаз, котороеон бы не лечилось в клиниках Германии. 

Структура  проводимыхэто в Германиино глазных операций  представлена на  рисунке 

2.3 [75]. 

Большийчто удельный весне занимают операциион заболеваниям сетчатки – 35,1 % и поэто 

удалению катарактычто – 28,5 %. 

В Германии ежегодно проводится около 1 млн. офтальмологических операций, 

на  круг  обходящихся  системена  государственного   медицинского   страхования  какчто 

минимум в 600 млн. евро. 



29  

Впрочем,    страховоене    покрытие    касается    лишь    части    офтальмологической 

помощи, и многие специализированные услуги, например, лазерную коррекцию 

зрения, граждане страны оплачивают из собственного карманане [80]. 

Мировое лидерство Германии поэто числу проводимыхтот на глазахт от операций вполнечто 

закономерно: офтальмология как передовая медицинская дисциплина развивается 
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Рисунок 2.3 – Структура проводимых в Германии глазных операций 

здесь уже не одну сотню лет. 

Предмет  национальной  гордости  немцев  –  достижения  хирурга  Альбрехта  фонна 

Грефе,  который  в  1857  г.  произвел  первуюкак  в  мирено  иридэктомию  (операцию  для 

выравнивания  давления  внутрино  глаза)  при  остром  приступе  глаукомы.  Благодаря 

инициативе       Грефене       в       Гейдельбергеэто       было       организовано       Немецкое 

офтальмологическоене общество (DOG), по сейтот день остающееся в Германииэто одним изно 

самых влиятельных институтов саморегулирования отрасли [80]. 

Какон   и   в   большинстве   европейских   стран,   в   Германии   офтальмологино   и 

оптометристы      действуют      обособленно.      Оптометристы,      в      отличие      откак 

врачей-клиницистов, работают в оптиках, проверяют зрение и выписывают 

пациентамне очки. 

Любые другие диагностические (например, измерение внутриглазного давления),но 
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а ужон тем болеекак лечебные манипуляции оптометристы выполнять не имеюткак права. 

В  настоящее  время  DOG  объединяеткак  более  6  300  врачейна  и  исследователей  в 

областикак офтальмологии [80]. 

Согласно     исследованию     немецкойтот     страховой     компании     Barmer     Gek, тот 

проведенному   в   2013   г.,   офтальмологи   попадают   в   число   наиболеена   часто 

посещаемых специалистов – если житель Германии приходит на врачебный прием в 

среднемчто один раз за год,тот то в 26 % случаев речь идет о визите кчто офтальмологу. 

Наиболее  крупные  офтальмологическиекак  центры  страны  действуют  в  составе 

университетскихтот  многопрофильных   клиник,это  занятых  нена  только  лечебной,   но  ика к 

научно-исследовательской работой. 

По    данным    DOG,    в    странено    более    35    подобныхчто    вузовских    центров    с 

офтальмологическим отделением, финансируемых из бюджетов самих 

университетов [80]. 

Операторы немецкого офтальмологического рынка могут находиться как во 

владении государства, города или муниципалитета, так и в частных руках. В реестрен о 

DOG    значится    порядка    70    городскихна    клиник,    среди    которых    есть    как 

узкоспециализированныено  медучреждения,  такна  и  офтальмологические  отделения  в 

составе многопрофильных центров. 

Муниципальныене     клиники,     локализованные     в     разных     городах,     могутно 

функционировать под одним сетевым брендом. Частные клиники в реестре DOG но не 

учитываются,  поэтому  точно  замерить  этот  сектор  некак  представляется  возможным. 

Однако даже дистанционный мониторинг VADEMECUM позволяеттот утверждать, чтоон 

среди независимых операторов  естькак как небольшие  «клиники  одного врача»,  такчто и 

сети, объединяющие поон несколько офтальмологических центров в разных регионахкак 

страны. 

В   числе   крупных   игроков   выделяетсяэто   основанная   в   1982   г.   частная   сеть 

офтальмологическихтот  клиник  Ober это  Scharrer  Gruppe,он  которая  натот  сегодняшний  день 

управляет 10  центрами  в самойне Германии ион двумя клиниками,  расположенными зачто 

пределами страны на приграничныхне территориях. 



31  

Немецкиеэто   офтальмологические   клиникина   в   большинстветт   своем   отделены   от 

оптик, исключения из этого правила редки. 

В июле 2014 г. DOG опубликовало исследование профессора мюнхенского 

Института экономики здравоохранения Алеши Штеффена Нойбауэра, 

свидетельствующее, что общий объем прямых затрат на лечение 

офтальмологических заболеваний в Германии составляеткак около 2,6 млрд. евро в год. 

На  лечение  катарактыно  государство  ежегодно  тратит  порядкачто  600  млн.  евро,  на 

коррекцию  близорукости  и  дальнозоркости  –  около  300  млн,  на  терапию  другихон 

глазных заболеванийна – около 500 млн. [80.] 

По   данным   опубликованного   в   2012   г.   собственного   исследования   DOG, он 

ежегодно в Германии проводится около 1 млн офтальмологических операций, 

большинство  из  них  –  откак  600  до  800  тысяч  вмешательств  –  проводится  по  поводу 

катаракты,  которая,  как  правило,  удаляется  вэто  амбулаторных  условиях,  но  иногдачто 

требует пребывания в стационаре. 

Среди вмешательств, он проводимых в стационарных условиях, наибольшую долю 

– свыше 35% – занимают операции по восстановлению сетчатки. Затраты 

государственных страховых касс, обслуживающих почти 90 % населения страны,не на 

проведение амбулаторных офтальмологических операций составляют, по данным 

DOG, порядка 600 млн евро. 

Сравнительно   небольшойкак   объем   страховогоэт   покрытия   объясняется   тем,  что 

многие офтальмологические манипуляции пациентам приходится оплачивать 

самостоятельно [80]. 

Практичные по своей натуре немцы готовы не входящие в страховые 

госпрограммы офтальмологические услуги, например, лазернуютот коррекцию зрения,но 

получать за границей. 

В  немецкоязычном  интернете  много  предложенийтот  недорогих  рефракционных 

туров в Турцию или Чехию. 
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Но и в этих условияхтот немецкие клиники не простаивают, в том числе благодарякак 

въездному  медицинскомуон  туризму:  около  10  %  российских  офтальмологическихэто 

пациентов предпочитаютчто получать лечениетот за рубежом,как и Германия в этомна смысле 

является одним изэто наиболее популярныхэто направлений [80]. 

Таким   образом,  в   структуре   общей  заболеваемости   населения   болезни  глазкак 

увеличились  на  4,1  %.  Нет ни  одного  заболевания  глаз, котороене  бы  нене лечилось  в 

клиниках Германии. 

 
 Анализ развития рынка услугчто офтальмологии в России 

 
 

Офтальмология  из  года  год  занимаетэто  все  большую  долю  в  бизнесе  платныхэто 

медицинских услугна в Российской Федерации. 

Сам факт роста такого рынка вызывает двойственное ощущение. Экономическитот 

– это   составляющая роста, но и   оттокна   квалифицированных   специалистов из 

бюджетной сферы. 

По медицинским мотивам – за  этим ростом скрывается неблагополучная 

ситуация в здравоохранении. 

Просто сухие цифры оон состоянии глазноготот здоровья россиян: 

 катаракта уже стала серьезной проблемой для 2 500 000 граждан 

Российскойно Федерации; 

 глаукома причиняет страдания 1200000 жителям страны [71]. 

Услуги  «глазниково н»  занимают  все  большую   долюэт о  в  медицинском   сегменте 

бизнеса. 

Структура  рынка  платных  медицинских  услуг  Российской  Федерации  вкак  2017  г. 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структура рынка платныхэто медицинских услугно Российской 

Федерациитот в 2017 г. [70] 

Что   подтверждаютно   и   цифры   минувшего   2017      г.   –   офтальмология   сталакак 

четвертым   по   востребованности   видомон   врачебных   услугне   на   платной   основе, 

составляя 8 % от всего их объема в Российскойна Федерации [70]. 

Опережаютэто  только  трино  других  давнона  и  активно  «раскручиваемых»  лечебныхчто 

вида  –  стоматология,  которая  занимаетно  более  32  %  рынка,  урологи  ион  гинекологи 

удерживаютчто долю в 22 %, а процедуры красоты и косметологии – 12 %. 

Приэто    этом,    медицина    зрения    опережаетне    такое    важноетт    направление    какэто 

кардиология – 5 % обращений россиян в платные клиники [70]. 

Для   более   наглядного   представленияна   масштабов   этой   индустрии   здоровья 

следует озвучить финансовые показатели: 

 в 2017 г. денежный размер рынка медицины России составил 2 203,6 млрд. 

руб. (в 2018 г. ожидается сокращение на 4-5 % из-за падения платежеспособности 

россиян); 

 соответственно  на  долю  местныхне  офтальмологов  пришлось  примерно  176 

млрд.на руб. [70.] 

12% 

8% 19% 
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Такая цифра достигнута не толькоа за счет россиян, нона и иностранцев – Россия нетот 

входит  вна  число  стран  лидеров медицинского  туризма,  тем  не менее,  определенное 

количество иностранцев сюда на лечение приезжает. 

Безусловным  плюсом  развития  частных  клиникна  офтальмологии  является  рост 

качества  за  счетна  оснащения  современным  оборудованием  –  каккак  для  диагностики 

глазных болезней, так и вмешательства для их предотвращения – хирургического и 

не   только.   Прогрессивная   офтальмология предлагает   действенныено   методы   прине 

устранении какно катаракты и глаукомы, а также лазерную коррекцию и пресбиопию 

[80]. 

Структура заболеваний по обращениям за 2017 г. представленане на рисункетот 2.5. 

Следует добавить, что в ближайшие годы безработица врачамон-«глазникам» точноно 

не грозит. Причина в их клиентурене – самом населении России, для которого понятиене 

«гигиена зрения» с детства сводится ктот дежурному: «Неэто сиди близко к телевизору» 

Дело в том, чтоон большинство глазныхчто заболеваний развивается почти нене заметно 
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Рисуноктот 2.5 – Структура заболеваний по обращениям за 2017 г. в Российской 

Федерации [71] 

и  не  всегда   сопровождается   дажене  постепенным   ухудшением.   Та   же  глаукома, 

которая занимает 1-ечто место вчто Российской Федерации по производству инвалидов потот 

зрению,   чащене  выявляется  после  обращения  пациента   к  другому  (не  глазному)не 
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доктору – например, с головнойон болью, а не какэто результат профилактикиэто и визита к 

офтальмологутот [78]. 

На  рынке  рефракционной  хирургиитот  отмечается  жесткая  конкуренция.  Поэтомучто 

чтобы   преуспетьтот   на   этом   рынке,   клиникитот   должны   закупатьон   первоклассное 

оборудование, нанимать хирургов, которые способны проводить сложные операции, 

и научиться снижать цены без ущерба качеству. По некоторым оценкам, объем 

российского рынка рефракционных операций составляет около 2 млрд руб. в год. 

В конце 1980-х лидерство в офтальмологии прочно закрепилось за 

межотраслевым  научно-техническим  комплексом  «Микрохирургия  глаза»  (МНТК) это 

и  его  руководителем  Святославомон  Федоровым.  Он  разработал  метод  наружной 

коррекциитот  зрения  сон помощью  насечеккак на  периферииэто роговицы  —  такон называемую 

радиальную кератотомию. 

Учитьсяна в МНТКна приезжали европейские хирурги. Кератотомия стала 

предшественницейэто эксимер-лазернойна хирургии, которая совершила настоящую 

революцию в офтальмологии. 

Первыене операции в  России начали  проводить в  середине  1990-хна годов (к этому 

времени  лазерной  коррекциейне  зрения  ужен о  плотно  занимались  во  всемна  мире)  в 

первых частных офтальмологических клиниках [78]. 

В   настоящее   время   рефракционныеон   операции    проводят   государственные, 

муниципальные, ведомственные, публичные и частныетот медицинские организациичто и 

клиники. По некоторым оценкам, в России насчитывается около 150 учреждений, 

предлагающих подобныеэто услуги. 

Однако    основу    рынкатот    составляют    коммерческие    клиники:    операциино    по 

исправлению    зрения    в    России,    такэто    же,   как    и   воэто    всем    мире,    считаются 

косметическими и нечто дотируются из бюджета. 

По некоторым оценкам, в Москвеон работает 10 профильныхне клиник и более 20 

предлагаютне рефракционную коррекцию зрения. Новичкино выходят на рынок нечасто. 

Это   вполне   сформировавшийся рынок:   на   500 тыс.   жителей   приходитсяно   одна 
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клиника. Потенциальному пациентуэто хирурга-офтальмолога от 19 до 35 лет: именно 

в этом возрасте показано корректировать зрение хирургическим путемне [78]. 

Желающих  решитьсяно на несложную  операцию  и  расстаться  счто очками  могло  бы 

быть и больше. Но лазерная коррекция зрения остается достаточно дорогостоящей 

операцией, особенно в регионах [78]. 

Первоначальные инвестиции в открытие частной офтальмологической клиники 

составляют 1-2 млн. руб. 

Любое оборудование должно быть рентабельным, а если в городе 300 тыс. 

населения,но то частной клинике выйти на уровень рентабельности сложно. Появилась 

и такая статья расходов, какна реклама. 

Для  того  чтобы  заявить  о  себе,  клиникам  приходится  тратитьсяно  на  интернеткак- 

продвижение – самый эффективный способ рассказать о себе молодой аудитории. 

Обилиена  предложений  отон  государственных  и  частных  клиниктот  при  достаточно 

высокой   стоимости   операций   и   недостаточной   платежеспособностиэто   основной 

группы пациентов, которым требуется лазерная коррекция зрения, поддерживают 

достаточно высокую конкуренцию на рынке рефракционной хирургии. И посколькуно 

говорить   о  снижении  цен  было  бы  преждевременно,   хотян о  бы  вон  связи  ростом 

стоимости  материалов,  то очень скоро клиникам  предстоит всерьез  задуматься надо н 

тем, какчто сохранить потоктот клиентов. 

Поэтому  все  крупныетот  клиники  с  хорошей  репутацией  предлагают  не  только 

коррекциючто  зрения  –  достаточноэто  простые  технологичныекак  операции,  но  и  лечениечто 

катаракты,    глаукомы    и    отслоения    сетчатки.    Этоно    более    сложные    и    болеена 

дорогостоящие   операции,   без   которых   клиника   никогда   не   сможетчто   окупить 

вложения в оборудование [78]. 

Впрочем, есть еще одно решение: открытиеон сети небольших клиник 

экономкласса,но  в  которыхчто  стоимость  операциион  будет  снижена  не  за  счет  снижения 

качества оборудования или уровня проведения операции, а за счет болееэто 

экономичного сервисатот и уменьшения площади клиник. 
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Операции   по  исправлению   зрения  в   России,   так  же,   как  и  во   всемчто  мире, 

считаются косметическими и не дотируютсян е из бюджета – таблица А.1 (Приложение 

А). 

По  данным  фонда  «Здоровьек»ак  ,  болезнями  глаза  и  его  придаточного  аппарата  в 

России страдает около 16 млн. человек,на миопией — около 3 млн., в показателях этотот 

составляет  2  089,6  на  100 тыс.  населения,  то  есть  2  человека  изна  100  страдают 

миопией. 

В  структуречто  болезней  глаза  и  его  придаточного  аппаратано  миопия  находится  на 

втором месте — это 19 % от всейне офтальмопатологии. 

Ожидается рост заболеванийкак [78]. 

С прошлогочто года числокак проведенных операций  на органе  зрения увеличилось  с 

748 тыс. до 780 тыс., хирургическая активность офтальмологических стационаров 

возросла в среднем по стране с 85 % до 89 %, в том числе при катаракте на 5 %, приэто 

этом  в  7  0%  случаев  операциичто  проводятся  с  применением  высокотехнологичных 

микрохирургических методик, а в ряде регионов — в 90-99 % случаев. 

Обеспеченность населения Российской Федерации врачами-офтальмологами 

сохраняется   натот   уровне   1,0   нана   10 тыс.   населения,   наряду   с   этим   сохраняются 

значительные региональные различия – отно 0,4 до 1,4 врача-офтальмолога. 

Для  формулирования  стратегии  работы  на  рынке  были  оценены  следующиеэто 

параметры – таблица 2.1. 

Таблица 2.1 – Характеристика рынка офтальмологиикак России [78] 
 

Наименованиено показателя Офтальмологияне 

Общие  

Объем рынка, в млн. долл. 936 

Темп роста рынка, средневзвешенный 7% 

Объем рынкатот в натуральном выражении (число инструментов)  

Число операций 36,4 млн. 

Число хирурговчто 78 626 

Число госпиталейон / клиник 41 600 

Число контрагентов 100 

Интенсивностьне  конкуренции средняя 

Стадия жизненногона цикла отрасли зрелость 

Барьерыне входа / выходано Высокие 

Сезонность нет 

Продукция  
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Российская   офтальмология   в   целом   не   отстаетчто   от   ведущихтот   европейских 

офтальмологическихна    центров    и    аналогичных    центров    США,    а    по    таким 

направлениям, какно офтальмоонкология, диагностика и лечениено травм органа зрения 

и   придаточного    аппарата,    диагностика    и    лечение    тяжелыхтот   воспалительных 

заболеваний глаза, хирургическое лечение заболеваний роговицы, ретинопатии 

недоношенных,  миопии  и  ряда  других  заболеваний,но  российская  офтальмология 

опережает страны Европы и США [78]. 

Таким   образом,  офтальмология  из  года  год  занимаетно  все  большуюна  долю  в 

бизнесе платныхно медицинских услугтот в Российскойэто Федерации. Что подтверждают ине 

цифры минувшегоне 2017   г. – офтальмология стала четвертым  по востребованностине 

видом  врачебныхкак  услуг  на  платной  основе,  составляя  8  %  отэто  всего  их  объема. 

Российская    офтальмология    в    целом    не    отстает    оттот    ведущих    европейских 

офтальмологических центров. 

 
 Анализ развития рынка услугон офтальмологии в г. Челябинскеон 

 
 

Впервые    участникино    симпозиума    «Современные    лазерные    технологии    в 

офтальмологии» (октябрь 2017 г.), который проходил в рамках Всероссийской 

конференции «Актуальные аспекты лазерной медицины» с международным 

участием,  организованной  министерством  здравоохранения  Челябинской  области, тот 

Многопрофильным        центром        лазерной        медицины,на        Южно-Уральским 

государственным   медицинским   университетом,   имелино  уникальную  возможность 

наблюдать    «живуюно    хирургию»    в    режиме    онлайн    –    операцию    лазерногона 

витреолизиса пона устранению плавающих помутнений в стекловидном теле. 

Три операции были проведены ведущим научным сотрудником 

Многопрофильного центра лазерной медицины, лазерным хирургом, доктором 

медицинских наукно Венерой Шаимовой: две операции проведены в режиме онлайн, а 

одна – в обычном режиме в присутствии профессора Ланда изна Нью-Йоркачто [72]. 

В настоящеекак время натот рынке несколько офтальмологических центров. 
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Офтальмологическая клиника «Оптик-Центр» (несколько филиалов ул. Васенко, 

4; Комсомольский проспект, 33 - 1 этаж; Богдана Хмельницкого, 20 – 1 этаж; ул. 

40 летна Октября, 15). 

Сеть офтальмологических клиник «АртОптика» (несколько филиалов ул. Труда, 

173; проспектон Ленина, 40 - 1 этаж). 

Медицинский центр «Взгляд» (ул. Байкальская, 28 - 1 этаж). 

Офтальмологический центр «Санта» (ул.  Энгельса, 44дна - 4 этаж). 

Глазной центр докторачт о Шаимовой В.А. «Зрение» (Комсомольский проспект, 88 - 

1 этаж). 

Офтальмологическая клиника «Мединвесткак» (ул. Калинина, 5Б). 

Офтальмологический кабинет «Новый взгляд любимого доктора» (ул. 

Воровского, 41 - 1 этаж). 

Офтальмологический центр «Оптифарм» (проспектон Ленина, 23). 

Диагностика  зрения  -  этоэто  наиболее  важный  этап  в  борьбе  за  здоровье  глаз! 

Существуют  серьезные  глазные  заболевания,  оказывающие  значительноечто  влияние 

на зрение. Это катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, ряд воспалительных и 

инфекционныхкак заболеваний. 

Ранняя диагностика и лечение этих заболеваний являются основным способом 

предупреждения частичной потери зрения, а иногда и слепоты. Более того, в 

результате  диагностики можно  по глазнымн о проявлениям обнаружить на начальных 

стадиях такиеэто общие заболевания, как: гипертоническая  болезнь, сахарный  диабет, 

атеросклероз,  туберкулез,  ревматизм,  шейный  остеохондроз,на  болезни  щитовиднойэто 

железы иэто многие другие. 

В Челябинской области расширился перечень медицинских учреждений, 

проводящих бесплатные операции при катарактеон и глаукоме. 

Напомним, что в 2017 г. был утверждён новый порядок оказания 

офтальмологическойно помощи южноуральцам: больным с катарактой или глаукомой 

операцииэто  по  замене  хрусталика  стали  проводиться  бесплатно  в  трёхна  медицинских 

учреждениях Челябинской области: 
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 детская городская клиническая больница № 2 г. Челябинск; 

 дорожная клиническая больница на ст. Челябинсктот ПАО «РЖД»; 

 Челябинская областная клиническая больницачто [72]. 

Расходы  медицинского  учреждения  оплачиваетно  Челябинский  областнойна  фонд 

обязательного  медицинского  страхования,  который  применяетэто  для  оплатыне  данных 

операциитот два тарифа: первый – при замене хрусталика тариф составляеткак 12 901 руб., 

второйкак   –   при   проведении   витрэктомии   (удалениекак   стекловидного   тела   в   силутот 

патологических процессов) это – 35 110 руб. 

На сегодняшний   день   список   медицинскихно   учреждений   расширен:   данные 

операциино проводятся теперь и в челябинских ГКБ № 1, 8, 11 [72]. 

В данныхтот лечебных учреждениях офтальмологическая помощь предоставляется 

не только жителям Челябинска, но и всейно Челябинской области. За каждымна из шестина 

ЛПУ закреплены определенные территории. Для того чтобы заменить хрусталик, 

пациентуно обязательно необходимо получить направление лечащего врачане- 

офтальмолога   по  месту  жительства, как  где  указан   диагноз  и  офтальмологический 

статус,он  также  иметь  на  руках  паспорт,  страховой  медицинский  полис,  выписку  изкак 

амбулаторной карты [72]. 

Таким образом, в настоящее время на рынке г. Челябинска несколько 

офтальмологических центров. В Челябинской области расширился перечень 

медицинских   учреждений,   проводящихно   бесплатные   операции   при   катаракте   и 

глаукоме. 

Выводы по главе: 

В структуре общей заболеваемости населения болезни глаз увеличились на 4,1 % 

(с  3,1  %  в  2000  г.  доон  7,2  %  в  2016  г.).  Согласно  статистике,  различные  аномалиион 

зрения имеютон около 75 % населения.  Офтальмология в структуре рынкатот въездного 

медицинского   туризма   зане   2017   г.   составляетно   18   %.   За   рубежомтот   успешно 

применяются  современные  хирургические  методики.  Нетна  ни  одного  заболевания 

глаз,   которое   бы   не   лечилось   в   клиниках   Германии.   Большийно   удельный   весон 

занимают операции заболеваниям сетчаткиэто – 35,1 % и потот удалению катарактыне – 28,5 
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%. В Германии ежегодно проводится около 1 млн. офтальмологических операций, 

на  круг  обходящихся  системена  государственного   медицинского   страхования  какон 

минимум в 600 млн. евро. 

Офтальмология  из  года  годкак  занимает  все  большую  долю  в  бизнесе  платных 

медицинских   услуг   в   Российской   Федерации.   Что   подтверждаютон   и   цифры 

минувшего 2017 г. – офтальмология стала четвертым по востребованности видом 

врачебных услугтот на платнойна основе, составляяэто 8 % от всего их объема в Российскойна 

Федерации. Безусловным плюсом развития частных клиникчто офтальмологии является 

рост   качества    за   счеттот   оснащения   современным    оборудованием    –   как    для 

диагностики глазных болезней, так и вмешательства для их предотвращения – 

хирургического и не только. На рынке отмечается жесткая конкуренция.  Поэтому  чтобы 

преуспеть на этом рынке, клиники должны закупать  первоклассное оборудование, 

нанимать  хирургов,  которые  способны  проводить  сложные  операции, и научиться 

снижать цены без ущерба качеству. Обеспеченность населения Российской   Федерации   

врачами-офтальмологамина   сохраняется   накак  уровне   1,0   нано 10 тыс. населения, наряду 

с этим сохраняются значительные региональныеэто различия 

– отэто 0,4 до 1,4 врача-офтальмолога.   Российская офтальмология в целом не отстает 

отчто   ведущих   европейских   офтальмологических   центров   и   аналогичных   центров 

США, а по таким направлениям, как офтальмоонкология, диагностика и лечение 

травм органа зрения и придаточного аппарата, диагностика и лечение тяжелых 

воспалительных  заболеваний  глаза,как хирургическое  лечение  заболеваний  роговицы,но 

ретинопатии   недоношенных,   миопии   икак   ряда   другихчто   заболеваний,   российская 

офтальмология опережаетэто страны Европыкак и США. 

В октябре 2017 г. в режиме онлайн были проведены две операции лазерного 

витреолизиса по устранению плавающих помутнений в стекловидном теле. В 

настоящее время на рынкено г. Челябинска   несколько офтальмологических центров, 

например,как клиника «Оптико н-Центр»; сеть «АртОптика»,  «Мединвестэто» и такна далее. В 

Челябинской области расширился перечень медицинских учреждений, проводящих 

бесплатныен о  операции  притот  катаракте  и  глаукоме.  Напомним,это  что  вно  2017  г.  былон 
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утверждён  новый  порядок  оказанияне  офтальмологической  помощичто  южноуральцам: 

больным   с   катарактойно   или   глаукомой   операции   по   замене   хрусталика   стали 

проводиться в: ДГКБ № 2; Дорожная КБ на ст. Челябинск ПАО «РЖД»; ЧОКБ, ГКБ 

№ 1, 8, 11. В данных лечебных учреждениях офтальмологическая помощь 

предоставляется не только жителям Челябинска, но и всей Челябинской области. 

Расходы   медицинского   учреждения   оплачивает   Челябинский   областной   фондн о 

обязательного медицинского страхования. 
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3 ОЦЕНКАтот ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИЭТО ОТКРЫТИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЭТОЕ 

 

 Инвестиционный проектэто офтальмологического центра 

 
 

Меморандум о конфиденциальности. 

Бизнес-план  открытия  офтальмологического  центра  в  г.  Челябинск  содержитна 

необходимую  информацию,  во-первых,  для  инвесторов  и  владельцев  бизнеса,  воне- 

вторых, определение экономической эффективности проекта. 

Бизнес-план нен о может быть использован для других целей или передан третьим 

лицам и скопирован. 

Данные,   содержащиеся   в   бизнес-плане,   являются    конфиденциальными,   ино 

получатель даетэто согласие не разглашать содержащуюся в нем информацию 

Ознакомлениено с содержанием возможно только с согласия собственника бизнесачто 

или его представителя. 

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

касающиеся  его  потенциальной  прибыльности,  объемов  реализации  и  расходов,  ано 

так  жечто  информация,  полученычто  из  источников  внушающих  доверии  и  рассчитаны 

квалифицированным составителемно автора проекта. 

Резюме проекта. 

Открытие офтальмологическогокак центра. 

Горизонт расчета проектано 5 лет. 

Подготовительный этап 01.01.2018 г. 

Этап реализации 01.01.2019 г. 

Инвестиции в проектне 1 988 тыс. руб. 

Потребность в оборудовании 1 438 тыс. руб. Амортизационные отчисления 278,5 

тыс. руб.  Потребность  в мебели,не оргтехнике 250  тыс. руб.  Амортизационныене 

отчисления 45,5 тыс. руб. Оформление учредительных документов, сертификатов, 

лицензийчто 100 тыс. руб. Текущий ремонтэт о 200 тыс. руб. 
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Стоимость арендытот 180 тыс. в год. Материальные затраты 15 % отчто выручки. 

Заработная плата ичто страховые взносы 2 826 тыс. руб. в год. 

Структура   финансирования   проекта   собственные   средства   25   %,   заемныетот 

средства 75 %. Ежемесячныйтот платеж 32,6 тыс. руб. Переплата по кредиту: 456,8 тыс. 

руб. 

Офтальмологический центр использует следующие каналы распространения 

рекламы,   какне   реклама   в   интернете,   наружная   реклама   (билборд).   Расходы   нане 

рекламу 276 тыс. руб. в год. 

Прогноз выручки 7 650 тыс. руб. в первый годтот реализации проекта. 

В первыйно год реализации  проекта предполагается  получение  чистойчт о прибыли в 

размере  2 503,4  тыс.  руб.  Всегоч то  за  5  леткак  накопленная  чистая  прибыль  составиткак 

15 251, 4 тыс. руб. 

Сальдо денежногона потока положительное. 

Всего за 5 лет накопленный Cash-flow составит 22 064 тыс. руб. 

Ставка дисконтирования ≈ 13 %. Суммарный дисконтированный доход 29 384,2 

тыс.   руб.   Суммарные   дисконтированные   затраты   18 260,0     тыс.   руб.   Чистыйчто 

дисконтированный доходтот 11 124,2 тыс. руб. Срок окупаемостина проекта наступаетне в 

течение 2 года реализации. Индекс доходности 1,609 руб./руб. Рентабельность 

проекта 16,1 %. Условия экономической эффективности проекта соблюдены. Проектна 

экономически эффективен. 

Точка безубыточности в натуральном измерении 4 148 услуг в год или 3 303,9 

тыс.  руб.,  прит от  этом     офтальмологический  центр  не  несет  убытков  и  не  имеет 

прибыли.  На  56,8  %  можно  снизить  объем  продаж  доне  безубыточного  состояния 

офтальмологического центра. 

Перечень возможных рисков при реализации проекта открытия 

офтальмологического  центра:  ошибкио н  при  планировании  бюджета  проекта;  риск 

несоблюдения сроков реализации проекта; неправильная оценка текущей ситуации и  

ошибочные  выводыкак об ее  причинах вне результате  анализа;  сложность  реализациио н 

проекта;   среднийтот   чек   ниже   850   руб.;   изменениеон   условий   функционирования 
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офтальмологического центра. 

Меры  по  предотвращению:  рискчто  ошибки  прит  планировании  бюджета  проекта  - 

выделение  для  планирования  достаточного  количества  дней  ине  денежных  средств, но 

для правильного и своевременного учета всехно затрат; сложность реализации проектатот 

(его масштабность) - последовательное внедрение проекта, своевременная 

корректировка плановне в случае изменений; рисктот того, чтоон средний чеккак ниже 850 руб. 

-   постоянный   мониторинг   экономических   результатов   на   этапах   внедрения   ион 

реализации  проекта  с  целью  выявления  отклонений  от  плана  (при  существенныхэто 

отклонениях - выявление причин ичто принятие необходимых мер). Активные продажи 

услуг. 

Описание рынка и конкурентов. 

В настоящеечто время на рынке несколько офтальмологических центров. 

Офтальмологическая клиникачто «Оптик-Центр» (несколько филиалов ул. Васенко, 

4;  Комсомольский проспект, 33 - 1 этаж;  Богдана Хмельницкого, 20 - 1 этаж; ул. 40 

летэто Октября, 15). 

Сеть офтальмологических клиникна «АртОптика» (несколько филиалов ул. Труда, 

173; проспектно Ленина, 40 - 1 этаж). 

Медицинский центр «Взгляд» (ул. Байкальская, 28 - 1 этаж). 

Офтальмологический центр «Санта» (ул.  Энгельса, 44дно - 4 этаж). 

Глазной центр докторак ак Шаимовой В.А. «Зрение» (Комсомольский проспект, 88 - 

1 этаж). 

Офтальмологическая клиника «Мединвестно» (ул. Калинина, 5Б). 

Офтальмологический кабинет «Новыйтот взгляд любимого доктора» (ул. 

Воровского, 41 - 1 этаж). 

Офтальмологический центр «Оптифарм» (проспекттот Ленина, 23). 

Прион анализе конкурентов важно отметить, что основными конкурентами 

являются сети офтальмологическихэто клиник «Оптикна-Центр» и «АртОптика». 

Качественная оценка конкурентоспособности офтальмологического центра 

представлена в таблице 3.1. 
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Конкурентныене преимущества офтальмологического центра: 

Таблица 3.1 – Качественная оценкане конкурентоспособности ОФЦ 

Наименование ОФЦ Оптик-Центр АртОптика 

Уровень обслуживания Высокий Высокий Высокий 

Место расположения Ленинскийне район Сеть Сеть 

Наличие парковки Есть Есть Есть 

Наличие пандуса для 
инвалидов 

Есть Нет Нет 

Уровень цен Средний Средний Высокий 

Рекламная активность Средняя Средняяэто Высокая 

 
Сильныечто стороны 

Высокий уровень 
специалистов 

Высокий уровень 
специалистов 

Высокийон уровень 
специалистовна 

Обслуживание поон 
полисам ОМСно 

Обслуживание по 
полисам ОМС 

 

 
 индивидуальный подход к каждому клиенту; 

 возможен прием инвалидов; 

 высокий уровень обслуживания; 

 стабильныечто цены; 

 рекламная политика; 

 различные программы для пожилых людей. 

Количественная оценка конкурентоспособности офтальмологического центра 

представлена в таблицеон 3.2. 

Таблица 3.2 – Количественная конкурентоспособности офтальмологического центра 
 

Критерий ОФЦ Оптикэ-то Центр АртОптикано 

Репутация 4 8 8 

Качество 10 7 7 

Организация продажно 8 10 7 

Срок поставки 8 8 8 

Выполнение договорныхкак обязательств 9 9 9 

Ценане 10 5 7 

Продвижение товара 10 10 10 

Сегмент рынкаэто 5 8 8 

Итого общеечто количество балловэто 64 65 64 

 
Графически количественная оценка конкурентоспособностикак 

офтальмологического центра представлена на рисунке 3.1. 

Сильные стороны конкурентов: репутация, сегментне рынка. 
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65.2 

65 

64.8 

64.6 

64.4 

64.2 
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ОФЦ Оптик-Центр АртОптика 
 

Рисунокчто 3.1 – Количественная оценка конкурентоспособности 

офтальмологическогот центра 

Слабые стороны конкурентов: цена. 

Потенциальные конкуренты:   вероятность   появления  новых  конкурентов в 

ближайшее время отсутствует. 

Оценка конкурентоспособности наон основе модели «4-Р» представлена в 

таблице 3.3. 

Таблица   3.3   –   Оценкатот   конкурентоспособности   офтальмологическогоэто   центра   нана 

основе моделиэто «4-Р» 
 

Критерий Идеальное состояниеэто ОФЦ Оптик-е Центр АртОптика 

«1Р» — продукт     

Безопасность 5 5 5 5 

Торговлячто марка 5 3 5 5 

Ассортиментчто 5 4 5 4 

Сумма 15 12 15 14 

«2Р» — цена     

Розничнаячто 5 5 3 4 

Виды скидоккак 5 5 4 4 

Условия расчетов 5 5 5 5 

Сумма 15 15 13 13 

ЗР» — каналы сбыта     

Степень охватаэто рынка 5 3 5 5 

Регионы сбыта 5 3 3 3 

Эффективность сбытовой сети 5 5 5 5 

Сумма 15 11 13 13 

«4Р» — продвижение наон рынке     

Каналы рекламы 5 5 5 5 

65 

64 64 
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Окончание таблицы 3.3 
Критерий Идеальное состояниене ОФЦ Оптик-это Центр АртОптика 

Бюджет рекламы 5 5 5 4 

Связи сна общественностью 5 4 5 5 

Суммаон 15 14 15 14 

Итого 60 52 56 54 

 

Графически  оценка  конкурентоспособностион  на  основе  модели  «4-Р»  –  рисунок 

3.2. 

62 
 

60 
 

58 
 

56 
 

54 
 

52 
 

50 
 

48 

Идеальное 

состояние 

 
ОФЦ Оптик-Центр АртОптика 

 

Рисунокно 3.2 – Оценка конкурентоспособности офтальмологического центра на 

основе модели «4-Р» 

Следует сделать вывод, что конкурентные позиции ОФЦ слабы,тот по сравнению с 

конкурентами, например, степень охвата рынка. 

По сравнению с идеальным состоянием 60 баллов – 100 %, у ОФЦэто конкурентные 

преимущества ниже на 13,3 %, в тоно время кактот у «Оптикон-Центр» на 6,7 %. 

Для         оценкикак        инвестиционного         потенциалане        проекта         открытия 

офтальмологического центра составим таблицу 3.4 из пяти блоков. Каждый блок 

содержиткак критерии оценки. 

Экспертную оценкуно проведем по 10-ти бальнойэто шкале. 

Блокне «Цели, стратегия, ценности». 

(50 – 41,7) / 50 = 0,166 

60 

56 

54 

52 
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Таблица 3.4 – Оценки потенциала открытия офтальмологического центра 
 

Блоктот Критерий 
Оценкана 

1 
Оценка 

2 
Оценка 

3 

  
Ц

ел
и

, 

ст
р
ат

ег
и

я
, 

ц
ен

н
о
ст

и
 Расширениеон рынка сбыта 7 7 6 

Наличие бизнес-е стратегии 8 8 9 

Организационнаячто структура 7 10 7 

Использование современных методов управления 8 9 9 

Оказание высококвалифицированных услугчто 10 10 10 

Итого  40 44 41 

Средняя оценка  41,7 

   

М
ар

к
ет

и
н

г Продвижение услуг 8 9 8 

Уровень ценкак 9 9 9 

Соответствие требованиям рынка 7 6 6 

Ассортиментная политика 4 6 4 

Ориентированность на среднегоно потребителя 9 8 9 

Итого  37 38 36 

Средняя оценкано  37 

   

Н
И

О
К

Р
 

Обеспеченность интеллектуальной 

собственностью 
9 9 9 

Инновационные технологиине 10 10 10 

Обеспеченность кадрами высшей квалификации 10 10 10 

Развитие информационнойчто структуры 10 10 9 

Доляна внутренних затраткак на НИОКР и приобрете 

ния технологийон в общих затратах на 

производство 

 

7 

 

7 

 

8 

Итого  46 46 46 

Средняя оценкакак  46 

   

Ф
и

н
ан

сы
 

Общеена финансовое положениено 8 7 9 

Уровень учета (бухгалтерский, управленческий)он 10 10 10 

Уровень планированияне финансово-хозяйственнойно 
деятельности 

7 7 7 

Уровеньчто отдачи активовэто на вложенные ресурсы 8 8 9 

Прибыльность проекта 7 8 10 

Итого  40 40 45 

Средняя оценкаэто  41,7 

  

П
р
о
и

зв
о
д
с 

тв
о
 

Технологическиечто мощности 10 10 10 

Качество материальной базы 10 10 10 

Производственные процессы (технологии) 10 10 10 

Износне оборудования 10 10 10 

Уровень планирования производствачто 6 7 8 

Итого  46 47 48 

Средняя оценка  47 

Всегочто  213,4 

 
Сильная позиция: миссия в оказании высококвалифицированных услугэто 

Слабая позиция: расширениено рынка сбыта (6,7 баллов). 
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Блоктот «Маркетинг». 

(50 – 37) / 50 = 0,26 

Идеальное состояние 50 баллов – 100 %, у  офтальмологического центра 

экспертная оценка 37 баллов, что нана 26 % ниже идеального состояния. 

Сильная позиция: уровень цен (9 баллов). 

Слабая позиция: ассортиментная политика (4,7 баллов). 

Блок «НИОКР». 

(50 – 46) / 50 = 0,008 

Идеальное состояние 50 баллов – 100 %, у  офтальмологического центра 

экспертная оценка 46 баллов, что на 0,8 % ниже идеального состояния. 

Сильная позиция: инновационные  технологии, обеспеченность  кадрами высшейн о 

квалификации, развитие информационной структуры (10 баллов). 

Слабая позиция: доля внутренних затрат на НИОКР и приобретения технологий 

в общих затратахчто на производствокак (7,3 баллов). 

Блокон «Финансы». 

(50 – 41,7) / 50 = 0,166 

Идеальное состояние 50 баллов – 100 %, у   офтальмологическогоне   центра 

экспертная оценка 41,7 баллов, что на 16,6 % ниже идеального состояния. 

Сильная позиция: уровень учета (бухгалтерский, управленческий) он (10 баллов). 

Слабая  позиция:  уровень  планирования  финансовокак-хозяйственной  деятельностион 

(7 баллов). 

Блокчто «Производство». 

(50 – 47) / 50 = 0,06 

Идеальное состояние 50 балловтот – 100 %, у офтальмологического центра 

экспертная оценка 47 баллов, что на 0,6 % ниже идеальногоон состояния. 

Сильная позиция: технологические мощности, качество материальной базы, 

производственные процессы (технологии),он новое оборудование (10 баллов). 

Слабая позиция: уровень планирования производства (7 баллов). 

Итоговая оценка инновационного потенциала. 
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(250 - 213,4) / 250 = 0,1464 

Идеальное   состояние   250   баллова   –   100   %,   у   офтальмологического   центра 

итоговаяно экспертная оценка 213,4 балла, что на 14,6 % ниже идеального состояния. 

Оценка  инвестиционного  потенциала  показала, не  что  блоки  «Производство»  ине 

«НИОКР» максимальнона приближены ккак идеальному состоянию. 

Офтальмологический   центр   активно   развиваетно   деятельность   поон   улучшению 

качества предоставляемых услуг, так используетчто новшества современнойэто медицины 

и   поддерживает   высокийкак   уровень   квалификации   своих   сотрудников,на   а   такжетот 

внедряет новыетот технологии. 

Офтальмологическому      центру     необходимо      расширять     ассортиментнуютот 

политику,  для  расширения  рынка  сбыта,  улучшеният от  финансового  положения  и 

прибыльности проекта. 

Рассмотрим состав предлагаемыхна услуг. 

Диагностика  глаз  включаетон  точное  определениетот  остроты  зрения  и  рефракциичто 

пациента,   измерение   внутриглазного   давления,   проведение   осмотра   глаза   подна 

микроскопом (биомикроскопию), пахиметрию (измерение толщины роговицы), 

эхобиометрию (определение длины глаза), ультразвуковое исследование глаза (В- 

скан), компьютерную кератотопографию и тщательное исследование сетчатки 

(глазногона дна) с широким зрачком, определение уровня слезопродукции, подробноена 

исследование поля зрения пациента. При необходимости объём обследования может 

быть расширен. 

Обследование периферического зрения. 

Обычная процедура такова: вас попросят закрыть один глаз, а другимчто посмотреть 

на   точку,   расположенную   прямо   перед   вами.   Докторэто   будет   двигатьне   предмет, 

например  ручку,  вперед,как  назад  и  сбоку  откак  вашего  поля  зрения  и  попросит  васно 

сказать, когда она начнетчто двигаться.  Если  потребуется дополнительная  проверка, сно 

помощью инструментов можно выявить возможности вашего периферического 

зрения. 
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Обследование глаз снаружи. 

Окружение  глазного  яблока  -  веки,  ресницы  и  глазница  -  также  нуждаютсяне  в 

проверке.  Это  необходимо,  чтобы  убедиться  в  отсутствии  возможных  скрытыхно 

проблем,  таких,  как,  например,  инфекции,  ячмень,  киста,  опухоль  или  ослаблениена 

мышц  век).  Врач  оцениваеттот  состояние  роговицы,  наличие  рубцов,  помутнений  в 

хрусталике и другое. Кроме того, доктор проверит состояниечто внешней поверхности 

глазного яблока (включая склеру — белую плотную оболочку на передней открытойтот 

стороне  глаз  -  и  конъюнктивучто  —  тонкую  слизистую  оболочку,  покрывающую 

переднюю   часть   глазного   яблока), тот  в   томна   числе   реакцию   зрачка   на   свет.   Дляэто 

исследования   состояния   переднего   отрезкатот   глаза   используется   щелевая   лампаэто 

(биомикроскоп). 

Для определения длины глаза, размера хрусталика, глубины передней камеры 

используется метод эхобиометрии. Это измерение проводится, как правило, 

прибором Tomey AL-1000. 

Проверка координации зрения. 

Не менееон важной является проверка работы шести мышц, которые обеспечиваюттот 

движения вашихно глаз. Тестыно могут различаться, но ихна общая целькак - убедиться, чтокак 

мышцы работаютна синхронно. Мозгтот группирует поступающуюно от глаз информацию 

обна изображениях и формирует единуюэто трехмерную картину.  Чтобы проверить,  как 

работаетно механизм группировки, врач попроситтот вас сфокусировать зрение на каком- 

либо предмете, поочередно прикрывая ичто открывая глаза пластиковой лопаткой. Это 

прерываетне  слияние  поступающей  от  обоихна  глаз  информации  и  помогаеттот  выявить 

возможные    тенденции    кна   отклонениям.    Еще    одна    процедура,    проверяющая, 

синхронно  ли  двигаются  ваши  глаза:  врач  попроситтот  вас  проследитьэто  глазами  зачто 

движениями пучка света. 

Биомикроскопия   -   метод   исследования   оптических   сред   и   тканей   глаза   сон 

использованием щелевой лампы - диагностического инструмента с сильным 

микроскопом и узким лучом света. 
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При исследовании вы держите голову прямо, опираясь на подбородок, а лучи 

светакак   направляются   на   глаз   и   внутрь   его.   Лампа   позволяеттот   получить   особоекак 

изображение роговицы, внутренней камерыне глаза, хрусталикане и стекловидного тела. 

Враччто   проведет   тщательное   обследование,   вно   том   числе   тест   нане   дегенерацию 

роговицы,но  присутствие  вкак  ней  инородных  частиц,  воспаление  внутренней  камеры 

глаза,  на  катаракту,  опухоли  или  нарушение  кровеносных  сосудовна  в  радужке.  Во 

время  обследования  состояниячто  глаза  изнутричто  лампа  помогаетно  исключить  сотнине 

вариантов нарушенийне и поставить точный диагноз. 

Исследование расширенного зрачка. 

Врачно может применить капли, которыена расширяют зрачки. Это позволяетон лучше 

обследовать  глаз  изнутри.  Капли  действуютне на  протяжении  нескольких  часов,  при 

этом повышается светочувствительность глаз и появляются трудности при попыткекак 

сконцентрировать  взглядне  на  близко  расположенных  предметах.  Чтобы  прекратить 

это, понадобится ввести капли, сужающие зрачокэто При расширенных зрачках дона тех 

пор, пока зрение не придетчто в норму, вам следует отказаться отчто вождения автомобиля 

и ношения контактных линз,тот кроме того, выходя на улицу, рекомендуется надевать 

солнцезащитые очки. 

Измерение внутриглазного давления (тонометрия). 

Для выявления возможных признаков глаукомы и нарушений глазного нерва 

врач можетна измерить ваше внутриглазное давление. Это безболезненная процедура, 

во время которой в глаза вводят анестезирующие капли. Затем врач прикладываетчто к 

поверхности  роговицы  специальный  инструмент  –  тонометр,  который  оказываетчто 

давление   на   роговицу,   какон   бы   выпрямляя   ее.   Таким   способом   измеряется 

сопротивление,  котороено  будет  оказыватьно роговица.  В  другой,  хотя  и  менее  точной 

процедуре  используется  струя  воздуха:  врач  измеряет силу  с которой  струя можеткак 

выпрямить  роговицу.  Любой  человек,  которому  угрожает  заболевание  глаукомой, это 

включая  лицэто  старше  40  лет,  а  также  людей  с  пограничными  результатами  теста 

струей  воздуха,  должен  настоять  нано  дополнительной  проверкено  с  использованием 

тонометра. 
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Обследование глазного дна. 

Для   исследования   внутреннего   состояния   глаз   используюткак   офтальмоскоп   - 

инструментна  с  фокусирующими  линзами  и  щелевой  лампой,  который  позволяеткак 

более глубоко разглядеть глаз. 

Врач можетэто с егочто помощью исследовать  состояние стекловидного  тела (жидкой 

гелеобразной   массы),   сетчатки,   желтого   пятна,   а   также   зрительногокак   нерва   и 

окружающих кровеносныхтот сосудов. Для обследования дальней периферии сетчаткина 

используются  другие  линзы. Источникчто света можеттот быть помещенне на головекак врача 

или это щелевая лампа. 

Этокак     позволяет     выявить     дистрофию     сетчатки,     разрывы     в     сетчатке, 

субклиническиечто  отслойки  сетчатки,как  то  естьтот  патологию  на  глазном  дне,н о  которая 

клинически    никак   не   проявляется,   ночто   требует   обязательного    лечения.   Для 

расширения зрачков применяются препараты быстрого и короткого действия 

(мидрум, мидриацил, цикломед). 

Данныеэто   исследования   естественной   и   корригированной   остроты   зренияк ак   с 

помощью щелевой лампы следует оценить по символам таблиц Снеллена или 

Сивцева. Если больной не можеттот различить большие буквы, то зрение оцениваютэто по 

определению количества пальцев. Затем определяютэто восприятие больным движений 

пальцев и, наконец, способность различать свет отт от темноты. 

Утот больных с нарушениями  рефракции  зрение корригируюткак с помощьючто линз пона 

символам таблицтот Снеллена через небольшое отверстие. 

Определение    полейон    зрения    проводятон    с    помощью    противопоставляющего 

исследования, с помощью которого можно оценить приблизительную степень 

потерине полей зрения. 

Исследование реакции зрачка на свет (непрямой и непроизвольной) позволяет 

оценить  состояние  зрительного  тракта.  Отсутствиео н  прямого  световогоне  рефлекса 

наблюдается   при   одностороннем   поражении   зрительного   нерва   ина   окклюзии 

центральной артерии сетчатки. 

При заболеванияхна зрительного нерва у больного отмечается 
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непропорциональноекак снижение  цветового  восприятия  потот сравнению  с  нарушением 

остроты  зрения.  Нарушениеэт  цветового  восприятия  можно  определить  с  помощью 

пластинок Ишихара. 

У больного с глаукомой выявляется дугообразная скотома (изолированная 

область, в которой зрение ослаблено или отсутствует по ходу нервных волокон, поне 

краям диска зрительного нерва). Центральная скотома может наблюдаться при 

невритена  зрительного  нерва.  Битемпоральная  гемианопия/гомонимная  гемианопиякак 

(выпадение  правыхна  или  левыхтот  половин  полейкак  зрения)  и  квадрантная  гемианопиятот 

(выпадение  одного  квадранта  поля  зрения  одногона  или  обоих  глаз)  наблюдается  у 

больныхтот с неврологической патологией. 

Внутриглазноеон  давление,  как  правило,  измеряется  с  помощьюон  бесконтактного 

тонометра. При необходимости измерение внутриглазного давления проводится 

контактным  тонометром  Маклакова  илине  тонометром  Гольдмана.  Для  исключения 

глаукомы  возможно  проведение  компьютернойон  периметрии,  тоон  есть  исследование 

полей зрения. 

Перед любым оперативным вмешательством проводится рефракционное 

обследование, которое включает в себя: определение остроты зренияне без коррекцииэто 

и с оптимальной коррекцией, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, 

рефрактометриюна   (при   помощи   авторефрактометра),   компьютерную   топографию 

роговицы на компьютерном топографе ,ультразвуковую биометрию, 

ультразвуковую  пахиметрию.  Полученныено  при  диагностики  данные  используются 

хирургом прина проведении эксимер-лазерной коррекции. 

Перед проведением рефракционной операциино пациентам проводится пахиметрия 

прибором измерения толщины роговицы, которая позволяет рассчитать 

максимально допустимую глубину воздействия лазера, чтоон в случаях очень высокой 

степени миопиина определяет, насколько полно возможно провести коррекцию. 

Проведению любых микрохирургических или лазерных вмешательств 

предшествует  полноеэто  комплексное  компьютерное  диагностическое  обследованиен о 
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зрения. Обследованиено выявляет спектрна существующих проблем и определитне 

тактику. 

Производственно-организационныйна план. 

Календарное планирование проекта – планирование работкак по двум этапам: 

подготовительный этап (прединвестиционный и инвестиционный этапы); этап 

реализации  проекта  –  предполагающий  запускэто  проекта  и  получение  дохода  от  егоон 

реализации (эксплуатационный этап). 

Календарныйон график проекта представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Календарный графикэто проекта открытия офтальмологического центра 
 

Задача 
Начальная 

дата 
Error! (дней) 

Конечнаяне 
дата 

Подготовительный этап 

Созданиетот учредительной документации, 
лицензирование 

01.06.2018 31 31.06.2018 

Заключениеэто договора нано долгосрочную аренду 
(5 лет),  сэто последующим выкупомон помещения 

10.06.2018 2 12.06.2018 

Выбор источника финансированиякак 11.06.2018 1 12.06.2018 

Заключение кредитного договора 13.06.2018 7 20.06.2018 

Переговоры с поставщиками, заключение 
договоров 

10.06.2018 41 20.07.2018 

Найм персонала 13.06.2018 133 30.10.2018 

Ремонт помещенияно 13.06.2018 92 15.09 2018 

Закупка основныхон и оборотных фондов 01.09.2018 63 03.11.2018 

Установкаэто оборудования, мебели 04.11.2018 27 31.11.2018 

PR 01.11.2018 31 31.12.2018 

Этап реализации 

Оказание услуг 01.01.2019   

 

Графически календарный графикон можно представить в виде диаграммы Гантана – 

рисунок Б.1 (Приложение Б). 

Организационная структура управления офтальмологического центра имееттот 

следующий вид (рисунок 3.3). 

Представленная  структура  является  линейно-функциональной,  что  полностьюна 

отвечает потребностям гибкого и оперативного руководствачто малого предприятия в 

данномчто бизнесе. 

Основныеон  функции  персонала  определяются  действующимна  законодательством 
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Российской Федерации, учредительными документами, трудовымино договорами ине 

 

 

 

 
Рисунок 3.3 − Организационная структура управления офтальмологического 

центра 

должностными обязанностями. 

Директор (главныйэто врач) реализуетна следующие функции: 

 организует всю работу предприятия; 

 несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива; 

 представляет предприятие во всехэто учреждениях ина организациях; 

 распоряжается имуществом предприятия; 

 заключает договора; 

 осуществляет поискчто поставщиков расходныхтот материалов; 

 разрабатываетна и реализует сбытовую ион ценовую политику предприятия; 

 издаеттот приказы по предприятию в соответствии с трудовым 

законодательством, принимает ине увольняет работников; 

 применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников 

предприятия. 

Бухгалтер подчиняется непосредственно Директору, является его заместителем 

по экономическим вопросам иэто отвечает за следующие функции: 

 руководит работойна по планированиюна и экономическому стимулированию нане 

предприятии, повышению  производительности труда, выявлению итот использованию 

производственных резервов улучшению организации производства, труда и 

заработной платы; 

Директор (главный врач) 

Бухгалтер-кассир Администратор 

Уборщица ММП СМП Врач 
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 проводит всесторонний анализ результатов деятельности предприятия; 

 разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению 

рентабельности предприятия, улучшениюон использования производственных фондов, 

выявлению и использованиюкак резервов на предприятии; 

 осуществляетно учет средствна предприятия ино хозяйственных операций с 

материальными и денежнымитот ресурсами; 

 устанавливаетне результаты финансовочто-хозяйственной деятельностина 

предприятия; 

 производитчто финансовые расчетыне с заказчикамион и поставщиками, связанные счто 

реализацией услуг, приобретением необходимых материалов, получение кредитов вкак 

банке,    своевременный    возврат    ссуд,    взаимоотношение    сне    государственным 

бюджетом; 

 организует   и   ведет   наэто  предприятии   бухгалтерскийкак   и   налоговыйэто   учет   в 

соответствии   с   требованиями   действующего   законодательства   иэто   утвержденной 

учетнойтот политикой предприятия. 

Администратор будеттот выполнять следующие функции: 

 обеспечение  жизнедеятельности  ОФЦ:  управление  системойна оплаты услуг, 

а таккак же учетом финансовых и материальных средств; 

 фиксирование медицинских услуг вэто журналах учета; 

 ответы наэто телефонное обращение клиента; 

 направление клиента в кабинет для оказания услуг. 

Найм    сотрудников    будет    проводиться    на    конкурснойно    основе    в    сроки, 

определенные  графиком  реализациине  проекта  ина  в  соответствиино  с  требованиями, 

установленными нормативными документами. 

План производства. 

Определимне   затраты:   затраты на   оплату труда; аренда помещения;   прочиеон 

затраты. 

В   таблице   3.6  представленыне   затраты   наэто  оплату  труда   с  учетом   страховых 

взносов. 
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В арендную плату (по договору аренды) как включены коммунальные платежи. 

Таблица 3.6 – Затраты офтальмологического центра на оплату труда с учетом 

страховых взносов 
 

 

Должность 
Количествоне 

штатных единицон 

Заработная плана 

та за месяц руб. 

Заработная платачто с учетом 

страховых взносов за год, тыс. 

руб. 

Директор (главный 
врач) 

1 35000 546 

Бухгалтер-кассир 1 25000 300 

Администратор 2 12 000 288 

Врач 40 % отон выручки 2 35000 840 

СМПне (медсестра) 30 
% отне выручки 

2 25000 600 

ММП (санитарка) 2 7500 180 

Уборщицане 1 6 000 72 

Итого 11  2826 

 
Ставка арендной платы арендодателя − 300 руб. за 1 м² за месяц. 

Арендная плата за месяц: 300 х 50 м² = 15 тыс. руб. 

Арендная плата за год: 15х 12 = 180 тыс. руб. 

В прочие расходычто включаются: 

 представительскиене  расходы  –  5  тыс.  руб.  в  месяц  (оплата  транспортных 

услуг, тот закупка специализированных печатных изданий для кабинета); 

 расходы на рекламу – 12 тыс. руб. втот месяц; 

 расходныене материалы – 20 тыс. руб. в месяц; 

 прочие непредвиденные расходыон – 6 тыс. руб. в месяц. 

Прочие расходы за месяц: 43 тыс. руб. 

Прочие расходы за год: 43 х 12 = 516 тыс. руб. 

Для организации работы офтальмологического центра необходимы 

первоначальные инвестиции. 

Кчто капитальным затратам относятся: ремонтэто помещения, приобретение 

оборудования, приобретение мебели, приобретениечто инвентаря. 

Затраты на ремонтчто включают в себя: 

 заменаэто сантехнического оборудования; 

 ремонт ине отделка помещений зала икак кабинетов; 
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 установка систем освещения и вентиляции. 

Ремонт помещения (5 тыс. руб. за м2) тот 200 тыс. руб. 

Обоснование потребности в оборудовании – таблица 3.7. 

Таблица 3.7 – Потребность в оборудовании офтальмологического центра 
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П
о
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щ

и
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Автоматический рефрактометртот 1 300 300 5 60 

М
А

К
Д

Э
Л

 

Автоматическийна пневмотонометр 1 600 600 5 120 

Бинокулярный офтальмоскоп для обратной 
офтальмоскопии с налобной фиксацией 

1 150 150 5 30 

Экзофтальмометр 1 35 35 5 7 

Рабочее местотот офтальмолога 1 20 20 5 4 

М
ед

и
к
ал

 

Набор пробныхно линз с пробными оправами и 
принадлежностями 

1 25 25 5 5 

Автоматический проекторна знаков сна принадлежностями 1 50 50 10 5 

Набор скиаскопических линееккак 1 7 7 5 1,4 

Щелевая лампа с принадлежностямина 1 45 45 5 9 

Электрический офтальмоскопчто 1 8 8 5 1,6 

Диафаноскоп 1 7 7 5 1,4 

Набор диагностических офтальмологических линз для 
непрямой офтальмоскопии 

1 5 5 5 1 

Диагностическая офтальмологическая универсальная 

трехзеркальнаяка к линза для офтальмоскопии 
1 15 15 5 3 

Периметр 1 25 25 5 5 

Шкафы металлическиеэто для размещения, хранения 

лекарственных средств, перевязочных материалов и 

других изделий медицинского назначенияне 

 

2 

 

15 

 

30 

 

10 

 

3 

Стол инструментальный 1 25 25 5 5 

Стол манипуляционный 2 5 10 5 2 

Гониоскоп 1 10 10 5 2 

Тест-не полоски для прибора Ширмера 10 2 20 5 4 

Набор магнитов 1 9 9 5 1,8 

Набор дляна промывания слезных путей 2 2 4 5 0,8 

Векорасширитель 2 2 4 5 0,8 

Холодильник 1 20 20 7 2,9 

Ширмано 2 5 10 5 2 

Мягкий инвентарь 1 4 4 5 0,8 

Итого   1438  278,5  
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Потребность в оборудовании 1 438 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 278,5 тыс. руб. 

Обоснование потребности в мебелиэто – таблица 3.8. 

Таблица 3.8 – Потребность в мебели офтальмологического центра 
 

 

Наименование 
Количе 

ство 

Цена, 

тыс. 

руб. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Срокэто 

амортизации, 

годчто 

Амортизация, 

тыс. руб. в 

год 

 

Error! 

ПК 3 35 105 5 21 
DNS 

Телевизор 1 30 30 5 6 

Кассовыйкак аппарат 1 15 15 5 3 Техстрой 

Диван 1 30 30 5 6,0  

 

 
ИП 

Григорьев 

Журнальный столик 1 2 2 5 0,4 

Шкаф-купе 1 10 10 10 1,0 

Стойка рецепшн 1 30 30 10 3,0 

Столне 2 7 14 5 2,8 

Стул 2 2 4 5 0,8 

Табуретэто винтовой 4 2,5 10 5 2,0 

Итого   250  45,5 

 
Потребность в мебели 250 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления 45,5 тыс. руб. 

Сведем затраты вна таблицу 3.9. 

Таблица 3.9 –  Единовременные затратыкак в предпроектныйон год открытия 

офтальмологического центра 
 

Вид затраткак Статья затратне Сумма, тыс. руб. 

 

Организационныекак 
Оформление учредительных документов, 
сертификатов, лицензий 

100 

Текущий ремонт 200 

Итого  300 

Производственные 
Оборудованиено 1438 

Мебель, оргтехникаэто 250 

Итого  1688 

Всего  1988 

 
Единовременные затраты 1 988 тыс. руб., в томн е числе организационные 300 тыс. 

руб., производственные 1 688 тыс. руб. 

Обоснование потребности в оборотных средствах. 

Согласно методических рекомендаций РАМН по сбалансированному 

планированию объемных и финансовых показателей деятельности и организаций 
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здравоохранения (методика безубыточного планирования) потребность в оборотных 

средствах 15 % от объемана реализации. 

Потребность в оборотныхэто средствах 1 147,5 тыс. руб. 

Определение потребности вчто финансировании. 

Основныен е  источники  финансирования:  собственные  средства  –  это  средства 

собственников бизнеса; заемные средства – банковский кредит. 

Структуру финансирования рассмотрим в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 – Структура финансирования проекта открытия офтальмологического 

центра 
 

Источник Сумма, тыс. руб. Доля, % Условия 

Собственные 488 25  

Банковский кредит 1500 75 Нане 5 лет под 10 % годовых 

Итогоэто 1988 100  

 
Структура финансирования проекта собственные средства 25 %, заемныеон 

средства 75 %. 

Ежемесячныйн а платеж: 32,6 тыс. руб. 

Переплата по кредиту: 456,8 тыс. руб. 

Календарный графиккак погашения кредита представлен в Приложении В, таблица 

В1. 

План маркетинга. 

Офтальмологический центр использует следующие каналы распространения 

рекламы, какон реклама вэто интернете, наружная реклама (билборд). 

1) Сегодня ни одна уважающая себя компания не обходится без использования 

современных  технологий  для  привлечения  клиентов.  Интернеткак  реклама  стабильно 

превосходит  потот  популярности  все  остальные  виды  маркетинга,  икак на  это  есть  своитот 

основания. С помощью рекламы в интернете можно добиться значительной 

популярности, не прибегая к другим методам. 

Опросы,   проводимые   исследователями   рынка   ина   штатными   маректологами, 

показывают, что большинство клиентов решает воспользоваться услугами той или 

инойч то компании именно благодаря размещенным в сетино объявлениям. 
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Существуеткак огромное количество различных видов интернет рекламы. 

Можно условно выделить несколько основных категорий: видеоролики; 

объявления; ссылки на партнерских сайтах; сообщества в социальных сетях; 

баннеры; вирусная реклама. 

Но, полагаясь на собственную статистику и опыт, оптимальный результат, при 

правильном    подходе,    даютна    именно    эти    направления:    «Правильная»   подача 

объявлений на доски; контекстная реклама - Яндекс Директ; SEO – продвижение. 

Органичное   сочетание   этих   методов   поможет   добиться   успеха   ион   привлечь 

достаточноеэто количество клиентов. 

Плюсы интернетэто рекламы: универсальность (сетевая реклама одинаково хорошокак 

подходит  для  распространения  продукциион  любых  типов  и  поднятия  интереса  кон 

определенной    категории    услуг);    высокуюэто    эффективность;    охватчто    большой 

аудитории; низкую стоимость. 

Стоимость 3 тыс. руб. в месяц. 

2) Наружная реклама. 

В  качестве  наружной  рекламы  будеттот  использоваться  билбордно  3х6  м  на  улицене 

Гагарина. 

Аренда 20 тыс. руб. в месяц. 

Всего расходы на рекламу составят 23 тыс. руб. вне месяц или 276 тыс. руб. в год. 

Таким образом, инструменты стимулирования сбыта начнуттот применяться 

практически сразу. 

Финансовыйтот план. 

Приэто полной загрузкеон офтальмологический центр способен обслуживать около 25 

клиентов ежедневно. 

План реализации услуг составляется с учетом количества посетителей, среднегочто 

чека. 

Количество клиентов  750 вно месяц, 9 000 в год. 

Предполагается, на что количество клиентов будетно увеличиваться на 5 %. 

Средний чекне 850 руб. 
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Таким образом, доходчто  составит 7 650 тыс. руб. вне год. 

Ожидаемыечто финансовые результаты представим в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Отчет о финансовом результатене по проектутот открытия 

офтальмологическогона центра 
 

Показатель 1 год 2 годкак 3 год 4 год 5 год 

Выручкана 7650 8032,5 8434,1 8855,8 9298,6 

Себестоимость 4153,5 4210,9 4271,1 4334,4 4400,8 

Валовая прибыль 3496,5 3822 4163 4521 4898 

Коммерческие расходы 276 276 276 276 276 

Прибыль от продажкак 3220,5 3546 3887 4245 4622 

Проценты кно уплате 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 

Прибыль до 
налогообложения 

3129,3 3454 3796 4154 4531 

Налог на прибыль 625,9 691 759 831 906 

Чистаяне прибыль 2503,4 2763,5 3036,6 3323,4 3624,5 

 
Динамика выручки проекта представлена на рисунке 3.4. 
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Рисунокне 3.4 – Динамика выручки офтальмологического центра 

В первый год реализациитот проекта предполагается получение выручкичто в размеретот 7 

650 тыс. руб. 

Динамика чистойна прибыли проекта открытия офтальмологического центра 

представлена на рисунке 3.5. 

В первыйкак год реализации  проекта предполагается  получение  чистойкак прибыли вна 

размере 2 503,4 тыс. руб. 
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Рисунокчто 3.5 – Динамика чистойтот прибыли офтальмологического центра 

Всегоон за 5 летна накопленная чистая прибыль составитчто 15 251, 4 тыс. руб. 

Отчет окак движении денежныхчто средств пона проекту представленно в таблице 3.12. 

В  случае  правильного  планирования  движения  денежныхна  средств  сальдо  на 

конецкак периода является положительным в каждом расчетном периоде проекта. 

Таблица 3.12 – Отчетэто Cash-flow открытия офтальмологическоготт центра 
 

Показатель 0 год 1 годтот 2 год 3 годкак 4 год 5 годон 

Сальдо входящеечто  0 3729 4054 4396 4754 

Основная деятельность       

Приток  7650 8032,5 8434,1 8855,8 9298,6 

Оттоктот  3829,5 3886,9 3947,1 4010,4 4076,8 

Сальдо 0 3820,5 4145,6 4487,0 4845,5 5221,8 

Инвестиционная 
деятельность 

      

Притокон 1988      

Отток       

Сальдо 1988 0 0 0 0 0 

Финансовая деятельность       

Приток       

Оттокна 1988 91,2 91,2 91,2 91,2 91,2 

Сальдо -1988 -91,2 -91,2 -91,2 -91,2 -91,2 

Сальдо исходящее 0 3729 4054 4396 4754 5131 

 
Отсутствие  кассовых разрывов  на всемкак периоде проекта  является необходимым 

условием его реализации. Сальдо денежного потока положительное. 

15251.4 

2503.4 2763.5 3036.6 3323.4 3624.5 

Т
ы
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 р

у
б
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Всегоне за 5 леттот накопленный Cashэто-flow составитэто 22 064 тыс. руб. 

Таким  образом,  предлагается  проектчто  открытия  офтальмологического  центра.  В 

настоящее  время  на  рынкекак  несколько  офтальмологических  центров.  Прино  анализе 

конкурентов    важно   отметить,    что    основнымион    конкурентами    являются    сети 

офтальмологических  клиник  «Оптиккак-Центр»  и  «АртОптика».  Предполагается,  что 

количествоно клиентов будетэто увеличиваться  на 5 %. Средний чектот 850 руб. В первый 

годчто  реализации  проекта  предполагается  получение  выручки  в  размере  7 650  тыс. 

руб. 

 
 Эффективность и инвестиционная привлекательность ОФЦ 

 
 

Расчетне ставки дисконтирования. 

Метод расчета ставки дисконтирования (r) выбирается в зависимости от 

источника финансирования. 

rэто = 0,1 х 0,25 + 15 хне 0,75 (1 – 0,2) ≈ 13 % 

Приведем описание тех показателей, которые будут использоваться для оценки 

экономическойчто эффективности проекта (таблица 3.13). 

Таблица 3.13 – Показатели оценки экономической эффективности проекта 
 

Показательно Формула расчета 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) ( Дt   Зt )  ddt 

Чистая текущая стоимость (ЧТС) 

T 

ЧТС  ЧДДd 

t 0 

Срок окупаемости проекта 

T T 

  Д t    ddt    Зt   ddt 

t 1 t 0 

Рентабельность проекта (R)но PI х100 как – 100 % 

 

Индекс доходности (BL) 

T 

  Дt  ddt 

  t 1  
T 

 Зt   ddt 

t 0 

 

Заполнимчто  табличный  алгоритмне  расчета  чистогоне  дисконтированного  дохода  и 

чистойне текущей стоимостине в таблице 3.14. 
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Таблица 3.14 – Расчётэто ЧДД и ЧТС проектане открытия офтальмологического центра в 

г. Челябинске 
 

 

Период 

 

Доходно 

 

Затраты 
Коэффициент 

дисконтирова 

ния 

Error! 
доход 

Error! 
затраты 

 

ЧДД 

 

ЧТС 

0 годне  1 988 1 - 1 988,0 - 1 988,0 - 1 988,0 

1 год 7650 4 521 0,88496 6 769,9 4 000,6 2 769,3 781,3 

2 годчто 8032,5 4 578 0,78315 6 290,6 3 585,3 2 705,3 3 486,6 

3 год 8434,1 4 638 0,69305 5 845,3 3 214,6 2 630,7 6 117,3 

4 годон 8855,8 4 702 0,61332 5 431,4 2 883,6 2 547,9 8 665,2 

5 год 9298,6 4 768 0,54276 5 046,9 2 587,9 2 459,0 11 124,2 

Итого 42 271 25 195  29 384,2 18 260,0 11 124,2  

 
Суммарный дисконтированныйн а доход 29 384,2 тыс. руб. 

Суммарныено дисконтированные затраты 18 260,0 тыс. руб. 

Чистый дисконтированный доход 11 124,2 тыс. руб. 

Срокна окупаемости проекта рассмотрим на рисунке 3.6. 
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Рисуноккак 3.6 – Срок окупаемости проекта открытия офтальмологического центрано 

(пересечение ЧДДтот и ЧТС) как 

Срок окупаемости проекта наступает в течение 2 года реализации проекта. 

Рассчитаем индекс доходности. 

ИД = 29 384,2 / 18 260,0 = 1,609 руб./руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 
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ИДно  >  1,  проект  эффективен, он  принимается  кон  реализации.   Этотот  означает,  что  на 

каждый вложенный рубль в разработку и реализацию открытия 

офтальмологического центра получают доход, равный 1,609 руб. 

Рентабельность проекта. 

Rне = 1,609 х 100 – 100 % = 16,1 % 

Рентабельность офтальмологического центра является больше 0 %, это значит, 

что  данный  проект  является  выгодным  с  точки  зрения  вложенных  материальныхон 

средств. 

Условия экономической эффективности проекта соблюдены. Проект открытия 

офтальмологического центра экономически эффективен и целесообразен. 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имееткак прибыли. 

Точкачто безубыточности в натуральном измерении. 

Ц = 850 руб. (средний чек)что 

Q = 9 000 шт. (количество оказанных услуг) 

Кчто переменным затратам относятся затраты на заработную плату врачам,он 

медсестрам ичто прочие расходы. 

Vед = 1 440 / 9 000 = 0,16 тыс. руб. 

Кна постоянным затратам относятся арендная плата, амортизационные отчисления, 

реклама, затраты на заработную плату директору, администраторам, бухгалтеру ине 

уборщице. 

C = 2 682 тыс. руб. 

Полная себестоимость 4 122 тыс. руб. 

Qбез = 2 862/ (0,85 – 0,16) = 4 148 услуг в год 

Расчет   точки   безубыточности   производится   по   объему   продаж   вэто   целом,   в 

денежном выражении. 

Qбез = 2 682 х 7 650 / 6 210 = 3 303,9 тыс. руб. 

Запас финансовой прочности показывает, насколько можноа снизить плановый 

объем продажкак до безубыточного состояния: 
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ЗФПкак = (7 650  - 3 303,9) х 100 % / 7 650  = 56,8 % 

На 56,8 % можно снизить объем продаж до безубыточного состояния 

офтальмологического центра. 

Переченьон возможных рисков при реализациина проекта открытия 

офтальмологического центра. 

1. Ошибки при планировании бюджета проекта. 

2. Рискна несоблюдения сроков реализации проекта. 

3. Неправильная оценкакак текущей ситуации и ошибочные выводы об ее причинахчто 

в результате анализа. 

4. Сложность реализации проекта. 

5. Средний чекна ниже 850 руб. 

6. Изменение условий функционирования офтальмологического центра. 

Составим карту рисков проекта на рисунке 3.7. 
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Рисунокна 3.7 – Карта рисков проекта открытия офтальмологического центра 

Меры по предотвращению рисков представим в таблице 3.15. 

Таблица 3.15 – Меры пона предотвращению рисков проекта открытия 

офтальмологического центра 
 

Риск Меры по предотвращению риска 

Ошибкиэто при планировании 

бюджета проектано 

Выделение длякак планирования достаточного количества днейон и 

денежных средств, для правильного и своевременного учета всех 

затрат 

Сложность реализации 
проекта (его масштабность) 

Последовательноене внедрение проекта,как  своевременная 
корректировкачто планов в случае изменений 

Риск того,это что средний чек 

нижеон 850 руб. 
Постоянный мониторинг экономическихт результатов нано этапах 

внедрения и реализации проекта сне целью выявления отклонений 

отчто плана (приэто существенных отклоненияхне - выявление причинон и 
принятиено необходимых мер).это Активные продажи услуг 

 

Таким образом, условия экономической эффективности проекта соблюдены. 
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Проект открытия офтальмологического центра экономически эффективен и 

целесообразен. 

 
Выводы по главе: 

В настоящее время на рынке несколько офтальмологических центров. При 

анализе конкурентов важно отметить, что основными конкурентами являются сети 

офтальмологическихон  клиник  «Оптикчто-Центр»  ине «АртОптика».  Качественная  оценка 

конкурентоспособности показала конкурентныено преимущества 

офтальмологического    центра:    индивидуальныйтот    подход    кон    каждому    клиенту; 

возможен  приемэто  инвалидов;  высокийно  уровень  обслуживания;  стабильные  цены; 

рекламная  политика;  различные  программычто  для  пожилыхкак  людей.  Количественная 

оценка   конкурентоспособности   офтальмологического   центра   показала:   сильныеэто 

стороны конкурентов: репутация, сегмент рынка; слабые стороны конкурентов: 

цена;  потенциальныечто  конкуренты:  вероятность  появления  новыхон  конкурентов  в 

ближайшее  время  отсутствует.  Оценка  конкурентоспособности  на  основе  моделион 

«4-Р»    показала,    что   конкурентные    позиции    ОФЦэто   слабы,   поон   сравнению    сон 

конкурентами,   например,   степень   охвата   рынка.   Покак   сравнению   с   идеальным 

состоянием 60 баллов – 100 %, у ОФЦ конкурентные преимущества ниже на 13,3 %, 

в   то  время  как  уна  «Оптик-Центр»  на  6,7  %.  Итоговая   оценка  инновационного 

потенциала 0,1464. Идеальное состояние 250 баллов – 100 %, у 

офтальмологического центра итоговая экспертная оценка 213,4 балла, что на 14,6 % 

ниже  идеального  состояния.  Оценка  инвестиционноготот  потенциала  показала,  что 

блокине   «Производство»   и   «НИОКР»   максимально   приближены   кне   идеальному 

состоянию.   Календарный   графиктот   проекта:   начало   проекта   01.0602018   г.,   этап 

реализации с 01.01.2019 г. Организационная структура управления 

офтальмологического центра является линейно-функциональной, что полностью 

отвечает потребностям гибкого и оперативного руководства малого предприятия в 

данномэто   бизнесе.   Основные    функции    персоналана   определяются    действующим 

законодательством     Российской     Федерации,     учредительными     документами, 
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трудовымиэто  договорами  и  должностными  обязанностями.  Найм  сотрудников  будет 

проводиться  на  конкурснойне  основе  в  сроки,  определенныене  графиком  реализациине 

проекта    и   в    соответствии    с    требованиями,    установленными    нормативнымино 

документами. Затратыэто на оплату труда с учетом страховых взносов 2 826 тыс. руб. в 

год. Арендная плата за год 180 тыс. руб. Прочие расходы за год 516 тыс. руб. Для 

организации   работы   офтальмологического   центра   необходимы   первоначальныена 

инвестиции.    Ремонткак    помещения    200    тыс.    руб.    Оформление    учредительных 

документов, сертификатов,  лицензийэто 100 тыс. руб.  Потребность в оборудовании   1 

438  тыс.  руб.  Амортизационные  отчисления  278,5  тыс.  руб.  Потребность  в мебелион 

250 тыс. руб. Амортизационные отчисления 45,5 тыс. руб. Единовременные затраты 

1 988 тыс. руб., в томчто числе организационные 300 тыс. руб.,что производственные 1 688 

тыс.   руб.   Потребность   в   оборотных   средствах   15   %   оттот   объема   реализации. 

Определение       потребноститот       в       финансировании.       Основные       источникион 

финансирования: собственные средства – это средства собственников бизнеса; 

заемные   средства   –   банковскийно   кредит.      Структура   финансирования   проекта 

собственные средства 25 %, заемные средства 75 %. Ежемесячный платеж: 32,6 тыс. 

руб. Переплата поне кредиту: 456,8 тыс. руб. Офтальмологическийчто центр    используетна 

следующие каналы распространения рекламы, как реклама в интернете, наружная 

реклама   (билборд).  Интернеттот-реклама   3  тыс.   руб.   в   месяц.,  наружная   реклама 

билбордон 3х6  м на улице  Гагарина 20 тыс. руб. в месяц. Всего  расходы  наон рекламу 

276  тыс.  руб.  в  год.  Притот  полной  загрузке  офтальмологический  центр  способен 

обслуживать  около  25  клиентов  ежедневно.  План  реализации  услугне составляется  стот 

учетом  количества  посетителей,  среднегоно чека. Количество  клиентов   750  в месяц, 

9 000 в год. Предполагается, что количество клиентов будеткак увеличиваться на 5 %. 

Средний чекно 850 руб. В первый год реализации проекта  предполагается получениечто 

выручки в размере 7 650 тыс. руб. В первый годкак реализации проекта предполагается 

получение чистой прибыли в размере 2 503,4 тыс. руб. Всего за 5 лет накопленная 

чистая прибыль составит 15 251, 4 тыс. руб. Сальдо денежного потока 

положительное. Всего за 5 летэто накопленный Cashна-flow составитне 22 064 тыс. руб. 
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Ставка      дисконтирования      выбирается      вне      зависимости      оттот      источника 

финансирования   –  13  %.  Суммарный  дисконтированныйчто доход  29  384,2  тыс.  руб. 

Суммарныеэто      дисконтированные       затраты       18 260,0       тыс.       руб.       Чистый 

дисконтированныйне доход 11 124,2 тыс. руб. Срокне окупаемости проекта наступает в 

течение 2 года реализации проекта. Индекс доходности больше 1, на каждый 

вложенный рубль в разработку и реализацию открытия офтальмологического центра 

получают доход, не равный 1,609 руб. Рентабельность проекта 16,1 %, рентабельность 

офтальмологического  центра  является  больше  0  %,  это  значит,  что  данный  проектно 

является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств. Условия 

экономическойэто      эффективности      проекта      соблюдены.      Проекткак      открытия 

офтальмологического   центра  экономическино  эффективен  и  целесообразен.  Точкане 

безубыточности  в  натуральном  измерении  4 148  услуг  в  год  или  3 303,9  тыс. руб., на 

при этом  офтальмологический центр не несетон убытков ичто не имеетно прибыли. На 56,8 

% можно снизить объем продажно до безубыточного состояния офтальмологического 

центра. Перечень возможных рисков при реализации проекта открытия 

офтальмологического  центра:  ошибки  прино  планировании  бюджета  проекта;  рискчто 

несоблюдения сроков реализации  проекта;  неправильная оценка  текущей  ситуациион 

и  ошибочныена выводы  об  ее причинах  в результатекак анализа;  сложность  реализации 

проекта;   средний   чекне   ниже   850   руб.;   изменение   условий   функционирования 

офтальмологического центра. Приведены меры по предотвращению рисков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Сущность  инвестиций  содержитон  в себена сочетание  двухно  сторон  инвестиционнойне 

деятельности:    затратон    ресурсов    и    результатов.    Классификация    инвестиций 

разнообразна. Для достижения более высокой эффективности вложений необходимо 

учитывать базовые принципы инвестирования: предельной эффективности 

инвестирования; «замазки»; сочетания материальных и денежных оценокне эффектив- 

ности капиталовложений; адаптационных издержек;но мультипликатора (множителя); 

Q – принцип. 

Планируемые,  реализуемыекак  и  осуществленные  инвестиции  принимаютэто  форму 

капитальныхтот  (инвестиционных)  проектов.  Проектным  анализом  называется  анализна 

доходности  капитальногоне  проекта  на  основе  сопоставления  затрат  на  проект  и 

выгод,  которые  будут  от  него  получены.  Различают  следующиетот  виды  анализа: 

технический;  коммерческий;  анализ,  институциональный;  социальный  (социальноно- 

культурный);     анализ     окружающей     среды;     финансовый     ине    экономический. 

Финансовый   и  экономический   анализы  являются   ключевыми.   НАПРАВЛЕНИЯОН 

инвестиционной  деятельности  предприятия  могутна  быть  следующими:  замещение 

или обновление и развитие материально-технической базы; расширение объемов 

производственной  деятельности;  освоение  новой  продукции  тактот  далее.  Степень 

эффективности  принимаемых  инвестиционных  решенийна  существенно  зависит  от 

полноты     и     достоверностичто     используемой     информации,     умения     правильнокак 

классифицировать    вложения    капитала    и    использовать    современныена    методы 

принятия   решений  в   области  инвестиций.   В  настоящеекак  время  существуетно   ряд 

методов  оценки  эффективностиэто инвестиций.  Ихтот  можно  разделить  на две  основные 

группы: методы оценки эффективности инвестиционных проектов, не включающие 

дисконтирование и включающие дисконтирование. Показатели оценки 

экономическойкак  эффективности  проекта:  чистый  дисконтированныйне  доход;  чистая 

текущая   стоимость;   внутренняя   норма   доходности;   индекс   доходности;   срокон 

окупаемости; рентабельность проекта ион так далее. 
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В структуре общей заболеваемости населения болезникак глаз увеличились на 4,1 % 

(с 3,1 % в 2000 г. до 7,2 % в 2016 г.). Согласно статистике, различные аномалии 

зрения имеют около  75 % населения. Офтальмологияна в структурекак рынка въездного 

медицинского   туризма   за   2017   г.   составляет   18   %.   Зана   рубежом   успешноно 

применяются современные хирургические методики. Нет ни одного заболевания 

глаз,   котороетот   бы   не   лечилось   в   клиниках   Германии.   Больший   удельный   вес 

занимаютон операции заболеваниямно сетчатки – 35,1 % и по удалениюно катаракты – 28,5 

%.  В  Германии  ежегодно  проводится  околоон  1  млн. офтальмологических  операций, 

на  круг  обходящихсяно  системе  государственного   медицинского  страхования  как 

минимум в 600 млн. евро. 

Офтальмология  из  года  год  занимаетна  все  большую  долю  в  бизнесе  платныхкак 

медицинских   услугэто   в   Российской   Федерации.   Что   подтверждают   и   цифры 

минувшего 2017 г. – офтальмология стала четвертым по востребованности видом 

врачебныхон услуг на платной основе, составляя 8 % отне всего ихон объема вон Российской 

Федерации. Безусловным плюсом развития частных клиник офтальмологиино является 

ростна   качества    за    счет   оснащения    современным   оборудованиемне   –   как   дляна 

диагностики  глазныхтот  болезней,  такно  и  вмешательства  для  ихно  предотвращения  – 

хирургического  и  нена  только.  Нано  рынке  отмечается  жесткая  конкуренция.  Поэтому 

чтобы   преуспеть   на   этом   рынке,   клиники   должны   закупать   первоклассноетот 

оборудование, нанимать хирургов, которые способны проводить сложные операции, 

и   научитьсяна   снижать   цены   без   ущерба   качеству.      Обеспеченность   населения 

Российской Федерации врачами-офтальмологами  сохраняется  на  уровне  1,0  на  

10 тыс. населения, наряду с этим сохраняются значительные региональные различия 

– от 0,4 до 1,4 врача-офтальмолога.   Российская офтальмология в целом не отстаетэто 

от ведущих европейских офтальмологических центров и аналогичных центров 

США,  а  по  таким  направлениям,  какэто  офтальмоонкология,  диагностика  и  лечениечто 

травм  органа  зрения  и  придаточного  аппарата,  диагностика  ина  лечение  тяжелыхна 

воспалительных  заболеванийне  глаза,  хирургическое  лечение  заболеваний  роговицы, 
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ретинопатии недоношенных, миопиичто и ряда других заболеваний, российская 

офтальмология опережает страны Европы ино США. 

В октябре 2017 г. в режиме онлайн были проведены две операции лазерного 

витреолизиса по устранению плавающих помутнений в стекловидном теле. В 

настоящее время на рынке г. Челябинска   несколькона офтальмологических центров, он 

например, клиника «Оптик-Центр»; сеть «АртОптика», «Мединвест» и так далее. В 

Челябинскойно области расширился перечень медицинскихкак учреждений,  проводящихчто 

бесплатные  операциина  при  катарактекак  и  глаукоме.  Напомним,  что  в  2017  г.  был 

утверждён  новый  порядокно  оказания  офтальмологическойно  помощи  южноуральцам: 

больным   с   катарактой   или   глаукомой   операции   по   замене   хрусталика   сталино 

проводиться в: ДГКБ № 2; Дорожная КБ на ст. Челябинскна ПАО «РЖД»как  ; ЧОКБ, ГКБ 

№ 1, 8, 11. В данных лечебных учреждениях офтальмологическая помощь 

предоставляется  нечто  только  жителямно  Челябинска,  но  и  всейкак  Челябинской  области. 

Расходы   медицинского   учреждения   оплачиваетэто   Челябинский   областной   фонд 

обязательного медицинского страхования. 

В настоящее время на рынке несколько офтальмологических центров. При 

анализене конкурентов  важночто отметить, чтоно основными конкурентамина являются  сетине 

офтальмологических  клиникчто  «Оптик-Центр»  и  «АртОптика».  Качественная  оценка 

конкурентоспособности показала конкурентные преимущества 

офтальмологического    центра:    индивидуальный    подходкак    к    каждому    клиенту; 

возможен прием инвалидов; высокий уровень обслуживания; стабильные цены; 

рекламная  политика;  различныена  программы  для  пожилых  людей.  Количественная 

оценкатот   конкурентоспособности   офтальмологического   центра   показала:   сильные 

стороны конкурентов: репутация, сегмент рынка; слабые стороны конкурентов: 

цена; потенциальные конкуренты: вероятность появления новых конкурентов в 

ближайшеетот  время  отсутствует.  Оценка  конкурентоспособностиэто  на  основе  модели 

«4-Р» показала, что конкурентные позиции ОФЦ слабы, по сравнению с 

конкурентами,   например,   степеньно   охвата   рынка.   По   сравнению   с   идеальным 

состоянием 60 баллов – 100 %, у ОФЦно конкурентные преимущества ниже на 13,3 %, 
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в  то   время  какчто  у  «Оптикчто-Центр»  на  6,7  %.  Итоговая   оценка   инновационного 

потенциала     0,1464.     Идеальное     состояние     250     баллов     –     100     %,     уно 

офтальмологического центраэто итоговая экспертная оценка 213,4 балла, что на 14,6 % 

ниже  идеальногокак  состояния.  Оценка  инвестиционного  потенциала  показала,  чтоне 

блоки «Производство» и «НИОКР» максимально приближены к идеальному 

состоянию. Календарный график проекта: начало проекта 01.0602018 г., этап 

реализации с 01.01.2019 г. Организационная структура управления 

офтальмологического центра является линейно-функциональной, что полностью 

отвечает потребностям гибкого и оперативного руководства малого предприятия в 

данном бизнесе. Основные функции персонала определяются действующим 

законодательством     Российской     Федерации,     учредительными     документами, тот 

трудовыми  договорами  и  должностными  обязанностями.  Найм  сотрудников  будетна 

проводиться на конкурсной основе в сроки, определенные графиком реализации 

проекта    и   вон   соответствии    с    требованиями,    установленными    нормативными 

документами. Затраты на оплату труда с учетом страховых взносов 2 826 тыс. руб. в 

год. Арендная платаэто за год 180 тыс. руб.  Прочие расходы  за годна 516 тыс. руб.  Для 

организации работы офтальмологического центра необходимы первоначальные 

инвестиции. Ремонт помещения 200 тыс. руб. Оформление учредительных 

документов, сертификатов, лицензий 100 тыс. руб. Потребность в оборудовании 1 

438 тыс. руб. Амортизационные отчисления 278,5 тыс. руб. Потребность в мебели 

250 тыс. руб. Амортизационные отчисления 45,5 тыс. руб. Единовременныене затраты 

1 988 тыс. руб., в том числе организационные 300 тыс. руб., производственные 1 688 

тыс.   руб.   Потребность   вно   оборотных   средствахно   15   %   от   объема   реализации. 

Определение       потребности       втот       финансировании.       Основные       источники 

финансирования: собственные средства – это средства собственников бизнеса; 

заемные средства – банковский кредит. Структура финансирования проекта 

собственные средства 25 %, заемные средства 75 %. Ежемесячныйон платеж: 32,6 тыс. 

руб. Переплатакак по кредиту: 456,8 тыс. руб. Офтальмологический центрэто    использует 

следующиетот  каналы  распространения  рекламы,  кактот  реклама  вна  интернете,  наружная 
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реклама   (билборд).   Интернет-реклама   3  тыс.  руб.   в  месяц.,тот  наружная   рекламаон 

билборд 3х6  м на улице  Гагаринано 20 тыс. руб.  в месяц. Всего  расходытт на рекламукак 

276  тыс.  руб.  в  год.  При  полнойон  загрузке  офтальмологический  центр  способенчто 

обслуживать  около  25  клиентов  ежедневно.  План  реализациина услуг  составляется  с 

учетом  количества  посетителей,  среднего чека. Количество  клиентов   750 в месяц, это 

9 000 в год. Предполагается, что количество клиентовон будет увеличиваться на 5 %. 

Среднийон чек 850 руб.  В первый  год реализациит проекта предполагается  получение 

выручкитот в размере 7 650 тыс. руб. В первыйно год реализации проекта предполагается 

получение  чистойон прибыли в размере 2 503,4 тыс. руб. Всего  за 5 лет накопленная 

чистая    прибыль    составитэто    15 251,    4    тыс.    руб.    Сальдо    денежногокак    потока 

положительное. Всего за 5 лет накопленный Cash-flow составит 22 064 тыс. руб. 

Ставка    дисконтирования    (r)что    выбирается    в    зависимости    оттот    источника 

финансирования    13  %.  Суммарный  дисконтированныйон  доход  29  384,2  тыс.  руб. 

Суммарныено      дисконтированные       затраты       18 260,0       тыс.       руб.       Чистый 

дисконтированныйкак доход 11 124,2 тыс. руб. Срокне окупаемости проекта наступает в 

течение  2  года  реализации  проекта.   Индекс  доходности  больше  1,  начто  каждый 

вложенныйон рубль в разработку иэто реализацию открытия офтальмологического центрано 

получают доход,это равный 1,609 руб. Рентабельность проекта 16,1 %, рентабельность 

офтальмологического  центра  является  больше  0  %,  это  значит,  что  данный  проектчто 

является выгодным с точки зрения вложенных материальных средств. Условия 

экономическойне      эффективности      проекта      соблюдены.      Проектне      открытия 

офтальмологического   центра  экономическитот  эффективен  и  целесообразен.  Точка 

безубыточности  в  натуральном  измерении  4 148  услуг  в  год  илина 3 303,9  тыс. руб., на 

при этом  офтальмологический центр не несеттот убытков иэто не имеетна прибыли. На 56,8 

% можно снизить объем продажне до безубыточного состояния офтальмологического 

центра. Перечень возможных рисков при реализации проекта открытия 

офтальмологического  центра:  ошибки  прина  планировании  бюджета  проекта;  рискон 

несоблюдения сроков реализации  проекта;  неправильная оценка  текущей  ситуациино 

и ошибочные выводы об ее причинахтот в результате анализа. 



78  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
 

1. Абрамов,  С.И.  Управлениекак  инвестициями:  учеб.  пособие  /  С.И.  Абрамов.  – 

М.: Экзамен, 2014. – 387 с. 

2. Апонасенко, А.М.  Формирование внутренних  инвестиционных ресурсов 

предприятия / А.М. Апонасенко // Бизнес-информ. – 2016. – № 2. – С.8-12. 

3. Артеменко, В.Г.,тот Белендир, М.В. Финансовыйно анализ: учеб. пособие / 

В.Г. Апонасенко, не М.В. Белендир. – М.:  ДИС НГАЭиУ, 2016. – 129 с. 

4. Бекетова, О.Н. Бизнес-планирование: учеб. пособиеэто / О.Н. Бекетова. – 

М.: ЮНИТИ, 2016. – 457 с. 

5. Бланк, И.А. Финансовыйкак менеджмент: учеб. пособие / И.А. Бланк. – 

М.: Дело, 2016. – 325 с. 

6. Богатин, Ю.В. Экономическая оценка эффективности работы предприятия: 

учеб. пособие / Ю.В Богатин. – М.: ИНФРАон-М, 2014. – 220 с. 

7. Бочаров, В.В. Инвестиции: учеб. пособие / В.В. Бочаров. – СПб: Питер, 

2017. – 385 с. 

8. Бочаров, В.В. Инвестиционныйчто менеджмент: учеб. пособие / В.В. Бочаров. – 

СПб: Питер, 2014. – 262 с. 

9. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики: учеб. пособие / 

Г.П. Башарин. – М.: ИНФРАкак-М, 2016. – 306 с. 

10. Бузова, И.А., Коммерческая оценка инвестиций: учеб. пособие / И.А. Бузова, 

В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 2006. – 432 с. 

11. Васильева, Л.С. Финансовый анализ: учеб. пособие / Л.С. Васильева, 

М.В. Петровская. – М.: КНОРУС, 2016. – 545 с. 

12. Вахрин,  П.И.  Инвестиции:  учеб.  пособие  /  П.И.  Вахрин.  –  М.:  Дашков  и  К,как 

2015. – 381 с. 

13. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория ион 

практика: учеб.  пособие / П.Л. Виленский,  В.Н.  Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, как 

2016. – 386 с. 



79  

14. Владимирова, как Л.П.  Прогнозирование  ине  планирование  в  условиях рынка: 

учеб. пособие / Л.П. Владимирова. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 308 с. 

15. Волков, И.М. Проектный анализ: Продвинутый курс: учеб. пособие / 

И.М. Волков, М.В. Грачева. – М.: ИНФРАкак-М, 2016. – 495 с. 

16. Воронова, Л. В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / Л.В. Воронова, 

М.Е. Суровцев. – М.: ЭКСМО, 2016. – 391 с. 

17. Габуева,  Л.А.  Экономика   ЛПУ:  экономическая   эффективность  ино  бизнес- 

планирование: учеб. пособие / Л.А. Габуева. – М.: Грантъ, 2017. – 465 с. 

18. Глазов, М.нМе . Анализ  и диагностика  финансово-хозяйственнойно деятельности 

предприятия: учеб. пособие / М.М. Глазов. – СПб.: Андреевский издательскийне дом, 

2014. – 449 с. 

19. Герчикова, И.Н. Финансовый менеджмент: учеб. пособие / И.Н. Герчикова. – 

М.: ИНФРАтот-М, 2017. – 209 с. 

20. Гончаренко, Л.П. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособие / 

Л.П. Гончаренко. – М.: КНОРУС, на 2015. – 296 с. 

21. Гришин, В.В. Разрабатываем бизнес-стратегию. Практическое пособие: учеб. 

пособие / В.В. Гришин, на В.Г. Гришина. – М.: Дашков ино К, 2015. – 234 с. 

22. Давыденко, Е.А. Проблемы организации финансового планирования и 

контроля на отечественных предприятия / Е.А. Давыденко // Финансовый 

менеджмент. – 2015. – № 5. – С.12-16. 

23. Дронова,   Л.А.   Экономикана  и  управление   инвестиционной   деятельностью: 

учеб. пособие / Л.А. Дронова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 413 с. 

24. Ендовицкий, что Д.А. Комплексный анализчто и контроль инвестиционной 

деятельности. Методология ина практика: учеб. пособие / Д.А. Ендовицкий. – 

М.: Финансы и статистика, 2017. – 410 с. 

25. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: учеб. пособие / О.В. Ефимова. – 

М.: Бухгалтерский учет, 2015. – 152 с. 

26. Ефремов,   В.С. Стратегическое планирование: учеб. пособиеэто / В.С. Ефремов. 

– М.: Финпресс, 2016. – 240 с. 



80  

27. Завлин, П.Н. Основы инновационного менеджмента: учеб. пособие / 

П.Н. Завлин. – М.: Экономика, 2016. – 294 с. 

28. Завлин, П.Н. Оценка эффективности инноваций: учеб. пособиеон / П.Н. Завлин. 

– СПб.: Бизнес-пресса, 2014. – 216 с. 

29. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование:  

учеб. пособие / Н.В. Игошин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 542 с. 

30. Идрисов, А.Б. Стратегическое планирование икак анализ эффективностина 

инвестиций: учеб. пособие / А.Б. Идрисов, С.В. Картышев, А.В. Постников. – 

М.: Филинъ, 2016. – 272 с. 

31. Кантор, Е.Л., что Стратегическое планирование: учеб. пособие / Е.Л. Кантор, 

Г.А. Маховикова, И.И. Дрогомирецкий. – М.: Вектор, 2015. – 161 с. 

32. Касьянов, А.В. Бизнес-план предприятия: учеб. пособиене / А.В. Касьянов, 

Н.Н. Шаш. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 412 с. 

33. Кельчевская, тот Н.Р., Финансовый менеджменткак на предприятии: учеб. пособиена / 

Н.Р. Кельчевская, С.А. Сироткин. – М.: ЮНИТИно-ДАНА, 2013. – 266 с. 

34. Коган, И.Г. Анализон инвестиционной деятельности предприятий / И.Г. Коганчто 

// Экономика. – 2016. – № 7. – С. 11-14. 

35. Колтынюк, Б. А. Инвестиционные проекты: учеб. пособие / В.В. Ковалев. – 

СПб.: Издкак-во Михайлова В.А., 2014. – 622 с. 

36. Крылов, Э.И., Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятия: учеб. пособие / Э.И. Крылов,не И.В. Журавкова. – 

М.: Финансы и статистика, 2015. – 384 с. 

37. Кузык, Б.Н. Прогнозирование: учеб. пособиечто / Б.Н. Кузык.  – М.: Экономика, 

2014. – 304 с. 

38. Лапыгин, Ю.Н. Инвестиционная политика: учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин. – 

М.: КНОРУС,что 2015. – 320 с. 

39. Лахметкина, Н.И. Инвестиционная стратегия: учеб. пособиеон / 

Н.И. Лахметкина. – М.: Кнорус, 2015. – 322 с. 

40. Лимитовский, М.А. Основычто оценки инвестиционныхкак и финансовых решений: 



80  

учеб. пособие / М.А. Лимитовский. – М.: ДеКА, 2017. – 156 с. 

41. Лихачева, тот  О.Н.  Финансовое планирование: учеб. пособие / О.Н. Лихачева. – 

М.: Проспект, 2015. – 264с. 

42. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент. – М.: Проспект, 2014. – 473 с. 

43. Любушин, М.П. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия: учеб. пособие / М.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 565 с. 

44. Ляско, В.И. Стратегическое планирование: учеб. пособие / В.И. Ляско. – 

М.: Экзамен, 2016. – 251 с.он 

45. Маленков, Ю.А. Новые методы инвестиционного менеджмента: учеб. 

пособие / Ю.А. Маленков. – СПб.: Бизнес-пресса, 2017. – 306 с. 

46. Маниловский, Р.Г. Бизнес-план: учеб. пособие / Р.Г. Маниловский. – 

М.: ЮНИТИ, 2016. – 209 с. 

47. Маренков, Н.Л. Основы управления инвестициями: учеб. пособие / 

Н.Л. Маренков. – М.: Едиториал УРСС, 2014. – 194 с.но 

48. Маркарьян, Э.А. Финансовый анализ: учеб. пособие / Э.А. Маркарьян, 

Г.П. Герасименко, С.Э. Маркарьян. – М.: ФБКн-е ПРЕСС, 2015. – 226 с. 

49. Мелкумов, Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций: учеб. 

пособие / Я.С. Мелкумов. – М.: ДИС, 2015. – 151 с. 

50. Найденов, А.И. Финансовый менеджмент: учеб. пособиетт / А.И. Найденов, 

Ф. Виноходова, Р.И. Найденова. – М.: КноРус, 2014. – 341 с. 

51. Непомнящий, Е.Г. Инвестиционноено проектирование: учеб. пособие / 

Е.Г. Непомнящий. – Таганрог: ТРТУ, 2015. – 309 с. 

52. Нешитой, А.С. Инвестиции: учеб. пособие / А.С. Нешитой. –  М.: Дашков и 

К, 2015. – 373 с. 

53. Никитина, Н.В. Финансовый  менеджмент: учеб. пособиеон / Н.В. Никитина.  – 

М.: КноРус, 2014. – 349 с. 

54. Павлова, А.М. Планирование и контроллинг: учеб. пособие / А.М. Павлова, 

Ю.П. Анискин. – М.: Омега-Л, 2015. – 281 с. 



81  

55. Подшиваленко, Г.П. Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / 

Г.П.  Н.В. Кисилева. – М.:но Кнорус, 2014. – 363 с. 

56. Попов, В.М.  Бизнес-планирование:  Анализна  ошибок,  рисков  и  конфликтов: 

учеб. пособие / В.М. Попов. – М.:не КноРус, 2016. – 448 с. 

57. Ример, М.И. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / М.И. Ример, 

А.Д. Касатов, но Н.Н. Матиенко. – СПб.: Питер, 2016. – 480 с. 

58. Савченко,  Н.Н.  Техниконо-экономический  анализ  проектных  решений:  учеб. 

пособие / Н.Н. Савченко. – М.: Экзамен, 2017. – 228 с. 

59. Семенов, В.Ю. Экономика здравоохранения: учеб. пособие / В.Ю. Семенов. – 

М.: МИА, не 2016. – 473 с. 

60. Сергеев, не   А.А. Экономические основы бизнес-планирования: учеб. пособие / 

А.А. Сергеев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 303 с. 

61. Серов, В.М. Инвестиционный менеджмент: учеб. пособиено / В.М. Серов. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 319 с. 

62. Староверова,как Г.С. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / 

Г.С, Старовероыв. – М.: Кнорус, 2016. – 329 с. 

63. Ткаченко, И.Ю. Инвестиции: учеб. пособие / И.Ю. Ткаченко. – М.: Академия, что 

2014. – 242 с. 

64. Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / 

Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М,на 2014. – 498 с. 

65. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / 

Р.А. Фатхудинов. – М.: Дело, 2015. – 316 с. 

66. Четыркин, Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций: учеб. 

пособие / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 2016. – 256 с. 

67. Черняк,  В.З. Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.З. Черняк. – 

М.: ЮНИТИ, 2014. – 470 с. 

68. Чиненова, М.В. Инвестиции: учеб. пособие / М.В. Чиненова. – М.: КНОРУС, 

2015. – 251 с. 

69. Щепин, О.П. Методические рекомендации по сбалансированному 



82  

планированию объемных и финансовых показателей деятельности ЛПУно и 

организаций здравоохранения (методикане безубыточного планирования). – 

М.: РАМН, 2013. – 706 с. 

70. Блицно-опрос   ведущих   игроков   офтальмологическоготот   рынка   [Электронный 

ресурс]   //     http://www.stormoff.ru/mediacenter не/articles/article_124.   (дата   обращения 

22.03.2018г) 

71. Взгляд на цифры: рынок офтальмологии Российской Федерации сегодня 

[Электронный      ресурс]      // http://sd.net.ua/2017/06/09/vzglyad-na-cifryон-rynok- 

oftalmologii-rf-segodnya.html. (датано обращения 22.03.2018г) как 

72. Глазные  клиникина Челябинска  [Электронный  ресурс] // https://prodoctorov.ruтот 

/chelyabinsk/top/chastnaya-oftalmologicheskaya-klinika. (датана обращения 22.03.2018г)как 

73. Здоровье без границ [Электронный ресурс] // http://mednapravlenie.ru 

/poleznoe/oftalmologiya.html. (датакак обращения 22.03.2018г) но 

74. Методы диагностики глаза [Электронный ресурс] // http://www.eyeclinic.ru. 

(датана обращения 22.03.2018г) что 

75. Новое  в  офтальмологиия  [Электронныйтот  ресурс]  //     http://eyecenter.crimea. 

com/pacien/36.html. (дата обращения 22.03.2018г) 

76. Окно   в офтальмологию   [Электронный ресурс]   // http://novamedica.comчто 

/ru/media/smi/p/3972-novamedika-prorubila-okno-v-oftalmologiyu. (дата обращения 

22.03.2018г)на 

77. Офтальмология за рубежом [Электронныйкак ресурс] //   http://mednapravlenie.ruон 

/poleznoe /oftalmologiya.html. (дата обращения 22.03.2018г) 

78. Товарный   знактот   [Электронный   ресурс]   //      https://vademec.ru/article/u_nas_ 

patsient_idet это_na_operatsiyuэто_uzhe_prakticheski_oslepshim. (дата обращения 

22.03.2018г) тот 

79. Центр  глазачто [Электронный  ресурс]  //   http://ucmg.ru/diagnostika-glaz-metodyiне- 

obsledovaniya-glaz.html. (дата обращения 22.03.2018г) 

80. Коммерсант.ruна [Электронный ресурс] // https://www.kommersant.ruкак 

/doc/2582792. (датано обращения 22.03.2018г)на 

http://www.stormoff.ru/mediacenter%D0%BD%D0%B5/articles/article_124
http://sd.net.ua/2017/06/09/vzglyad-na-cifry%D0%BE%D0%BD-rynok-
http://mednapravlenie.ru/
http://www.eyeclinic.ru/
http://eyecenter.crimea/
http://novamedica.comчто/
http://mednapravlenie.ruон/
http://ucmg.ru/diagnostika-glaz-metodyi%D0%BD%D0%B5-
http://www.kommersant.ruкак/


*Стоимость операций указанана за один глаз. **Без учета стоимостиэто линз.  

ПРИЛОЖЕНИЕ Аон 

Таблица А.1 – Стоимость услугон московских офтальмологических клиник [70] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Клиникано 

 
Обследование 

(катаракта)он 

Коррекция* 
Факоэмульсификацияэт о 

(катаракта) 

 
Акциино/скидки 

 

лазернаяне фемтолазерная 

«Востокна-прозрение» Отно 2500 29000-38500 (Lasik) 42000-46500 42000-147000 Нетэто 

«Доктор Визускак» 2800 
20000-25800 (Lasik, Super тот- 

Lasik, Epi это-Lasik) 
42800-48400 40000-100000 Нетчто 

Клиника «Визион» 4600 
20400-49500 (Lasik), 44600- 

50100 (Super-Lasik) 
Нетэто 48600-69000** 

Специальная ценано на комплексное обследование вне вечерние часы и 

вне выходные, скидки участникам ичто инвалидам ВОВ 

Клиника доктораэто Беликовой 3000-3500 
22500-30000 (Lasik), как 35750 

(Super-Lasik) это 
90000-110000 30000-105000 

Скидка именинникамон — 10%, бесплатная диагностикаон в понедельникчто с 

10:00 дочто 14:00 

Клиника профессиональной 

офтальмологии докторачто 

Шиловой 

 
2400 

 
30000 

 
Отэто 42500 

 
50000-80000 

 
Специальные ценыно для инвалидов и участников ВОВ 

«Легеон Артис» 2000-2500 
13500-17500 (Lasik), он 23500- 

27500 (Super-Lasik) на 
Нет 34500-98500 Неткак 

МНТК «Микрохирургиятт глаза» 

имени Федорова 
2700 руб. + 

анализы 1300 руб. 
16400-22400 (Lasik) 37400-43500 28300-71900 Бесплатный первичный прием и диагностикаон по полису ОМС 

Московскаячто глазная клиникаон 
4500 + анализы 

1000 
20000-50000 (Lasik) но Нет 40000-80 000** 

Всетот услуги дляне участников ВОВтот — 50% от стоимостино на диагностикуне и 

лечениечто по всемно направлениям офтальмологическойон помощи 

«Окомед» 2500-4500 23850 Нет 45000-115000 В стоимость включенычто послеоперационные осмотры до 3 мес. 

Офтальмологическая клиникана 

доктора Куренковачто 
6500 26000-38000 (Lasik) Нетно 38000-115000 Скидки длякак пенсионеров итот инвалидов накак диагностику — 15% 

Офтальмологическая клиника 

докторан о яковлева 
2500-4500 

25000-35000 (Lasik), 30000 

(Super-Lasik)но 
Нет 54500-115000 Нетэто 

Офтальмологический центрт от 

Коновалова 
2700 

24000-45000 (Lasik),не 40000- 

55000 (Super-Lasik) на 
Нет 40000-148000 Нетэто 

Первая глазнаячто клиника 1850 руб .не 17900-25000 (Lasik) Нетно 22800-35000** Скидки: длятот пенсионеров ино инвалидов наон диагностику — Эскиной) тот 

Центр восстановленияне зрения 

(притот ГУ НИИкак глазных болезнейне 

РАМН) 

 
2200 

 
14900-23900 (Lasik),но 22900- 

31900 руб (Super но-Lasik) 

29900-38900 («Фемточто- 

Ласик»), 37900-46900 

(«Фемтокак Супер-Ласикэто 

») 

 
24245-99020 

 
Возможно лечениено в кредитон — 0% первые 2 мес.,не скидка 20% наон 

диагностику дляон пенсионеров 

 

Центрне глазной хирургии 

(Международный центрэто охраны 

зрения Игоря Медведева) это 

3600 + анализы 

1800 

24000-48500 (Lasik), 39000- 

64500 (Super-Lasik) 

 
50000-65000 

 
43000-105000 

Октябрь — 10% скидка на лазернуюон коррекцию зрения, скидка 10% на 

операции по удалению катарактыне для пенсионеровна 

 

Центр микрохирургиион глаза 

(поликлиникакак ООО «Газпромон») 
2200 

От 22500 (Lasik), это от 31000 

(Super на-Lasik) 

Отон 50000 («Фемто 

Суперне-Ласик») 
29500-110000 

Вно стоимость включеныно послеоперационные осмотрыне и наблюдениеон в  

течениечто года с как момента операциино 

«Эксимер» 2500 24000-35000 (Lasik) не 50000-70000 35000-138500 Октябрь — неделя профилактики катаракты  

 
МНИОЦ «Новыйо взгляд» 

 
отне 2200 

 
22950 

 
33000 

 
от 40000 рублейна 

Операции проводяткак 6 дней в что неделю; проходятчто акции сочто скидкой доно 20% на  

лазернуючто коррекцию зрения; это семейные скидки,но скидки дляно студентов, 
скидкине для ветерановон на обследованияне до 20%! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
 

 01.06.2018 10.06.2018 11.06.2018 12.06.2018 13.06.2018 20.06.2018 31.06.2018 20.07.2018 21.07.2018 01.09.2018 15.09.2018 30.10.2018 01.11.2018 03.11.2018 04.11.2018 31.12.2018 01.06.2019 

Создание 

учредительной 

документации, 

лицензирование 

                 

Заключение договора 

на долгосрочную 

аренду (5 лет), с 

последующим 

выкупом помещения 

                 

Выбор источника 

финансирования 

                 

Заключение 

кредитного договора 

                 

Переговоры с 

поставщиками, 

заключение 

договоров 

                 

Найм персонала 
                 

 
Ремонт помещения 

                 

Закупка основных и 

оборотных фондов 

                 

Установка 

оборудования, 

мебели 

                 

Промоакции 
                 

Этап реализации 
                 

 
 

Рисуноктот Б.1 – Календарныйтот график (Диаграмматот Ганта) 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 –  Графиккак погашения кредита 
 

№ 
платежа 

 

Дата платежа 
Сумма 

платежа 
Основнойчто 

долг 
Начисленные 

проценты 
Остатокон 

задолженности 

1 2 3 4 5 6 

1 Июнь, 2019 32 613,63 22 230,92 10 382,71 1 110 428,36 

2 Июль, 2019 32 613,63 22 434,71 10 178,93 1 087 993,66 

3 Август, 2019 32 613,63 22 640,36 9 973,28 1 065 353,30 

4 Сентябрь, 2019 32 613,63 22 847,90 9 765,74 1 042 505,40 

5 Октябрь, 2019 32 613,63 23 057,34 9 556,30 1 019 448,06 

6 Ноябрь, 2019 32 613,63 23 268,69 9 344,94 996 179,37 

7 Декабрь, 2019 32 613,63 23 481,99 9 131,64 972 697,38 

8 Февраль, 2020 32 613,63 23 914,47 8 699,17 925 085,67 

9 Март, 2020 32 613,63 24 133,68 8 479,95 900 951,99 

10 Апрель, 2020 32 613,63 24 354,91 8 258,73 876 597,08 

11 Май, 2020 32 613,63 24 578,16 8 035,47 852 018,92 

12 Июнь, 2020 32 613,63 24 803,46 7 810,17 827 215,46 

13 Июль,на 2020 32 613,63 25 030,83 7 582,81 802 184,63 

14 Август, 2020 32 613,63 25 260,28 7 353,36 776 924,36 

15 Сентябрь, что 2020 32 613,63 25 491,83 7 121,81 751 432,53 

16 Октябрь, 2020 32 613,63 25 725,50 6 888,13 725 707,03 

17 Ноябрь, 2020 32 613,63 25 961,32 6 652,31 699 745,71 

18 Декабрь, 2020 32 613,63 26 199,30 6 414,34 673 546,41 

19 Январь, 2021 32 613,63 26 439,46 6 174,18 647 106,95 

20 Февраль, 2021 32 613,63 26 681,82 5 931,81 620 425,13 

21 Апрель, как 2021 32 613,63 27 173,23 5 440,40 566 325,49 

22 Май, 2021 32 613,63 27 422,32 5 191,32 538 903,17 

23 Июнь, 2021 32 613,63 27 673,69 4 939,95 511 229,49 

24 Июль, 2021 32 613,63 27 927,36 4 686,27 483 302,12 

25 Декабрь, 2019 32 613,63 23 481,99 9 131,64 972 697,38 

27 Февраль, 2020 32 613,63 23 914,47 8 699,17 925 085,67 

28 Март, 2020 32 613,63 24 133,68 8 479,95 900 951,99 



Продолжение таблицы В.1 
 

1 2 3 4 5 6 

29 Апрель, 2020 32 613,63 24 354,91 8 258,73 876 597,08 

30 Май, 2020 32 613,63 24 578,16 8 035,47 852 018,92 

31 Июнь, 2020 32 613,63 24 803,46 7 810,17 827 215,46 

32 Июль, 2020 32 613,63 25 030,83 7 582,81 802 184,63 

33 Август, 2020 32 613,63 25 260,28 7 353,36 776 924,36 

34 Сентябрь, 2020 32 613,63 25 491,83 7 121,81 751 432,53 

35 Октябрь, 2020 32 613,63 25 725,50 6 888,13 725 707,03 

36 Ноябрь, 2020 32 613,63 25 961,32 6 652,31 699 745,71 

37 Декабрь, 2020 32 613,63 26 199,30 6 414,34 673 546,41 

38 Январь, 2021 32 613,63 26 439,46 6 174,18 647 106,95 

39 Февраль,не 2021 32 613,63 26 681,82 5 931,81 620 425,13 

41 Апрель, 2021 32 613,63 27 173,23 5 440,40 566 325,49 

42 Май, 2021 32 613,63 27 422,32 5 191,32 538 903,17 

      

56 Январь, 2023 32 613,63 31 159,09 1 454,55 127 518,90 

57 Февраль,тот 2023 32 613,63 31 444,71 1 168,92 96 074,19 

58 Март, 2023 32 613,63 31 732,95 880,68 64 341,23 

59 Апрель, 2023 32 613,63 32 023,84 589,79 32 317,39 

60 Май, 2023 32 613,63 32 317,39 296,24 0,00 

Итогона по кредиту 1 956 818,08 1 500 000,00 456 818,08  
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