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2Меморандум конфиденциальности
 Данное инвестиционное предложение «Организация благотворительного центра  восстановления здоровья на основе инновационных технологий друидопунктурного нейропрограммирования и сознательного управления качеством активной жизни» предназначено для оценки экономической эффективности инвестиционного проекта и использования его в качестве коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с заинтересованными инвесторами. 

 Данный бизнес план является коммерческой тайной и представляется на рас- смотрение в финансовый источник исключительно на конфиденциальной основе для принятия решения о финансировании проекта. Информация и данные, содер- жащиеся в данном бизнес-плане, являются конфиденциальными и предоставляют- ся на рассмотрение при условии, что они не будут копироваться или передаваться третьим лицам без предварительного согласия инициатора проекта и разработчи- ка бизнес-плана. 

 Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведённые в данном проекте, касающиеся его эффективности, потенциальной прибыльности, объёмов реализации, расходов, актуальны при условии форс-мажорных обстоятельств и ос- новываются на авторитетных мнениях участников разработки данного инвести- ционного проекта. 

 Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия. 

 Принимая на рассмотрение это инвестиционное предложение, получатель бе- рет на себя ответственность за соблюдение указанных условий и гарантирует воз- врат данной копии автору проекта, если он не намерен участвовать в финансиро- вании проекта.
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4 Резюме проекта 

 «Все с детства знают, что то-то и то-то невоз- 
 можно. Но всегда находится невежда, который 
 этого не знает. Он то и делает открытие».
 (Альберт Эйнштейн). 

 1. Характеристика объекта инвестирования и место реализации 

 Целью данного проекта является создание современного, многопрофильного благотворительного центра управления здоровьем и качеством жизни предоставляющего широкий  спектр инновационных услуг самого высокого качества. Планируемый центр пред полагает оказание качественных услуг по диагностике, профилактике и лечению  самых различных негативных процессов и заболеваний. Предлагаемый перечень эксклюзивных услуг в сочетании с их индивидуальным качеством, будет способствовать высокому уровню конкурентоспо собности Благоцентра. 
 Социальная ориентация данного центра заключается в том, что кроме финан- совой задачи - получения прибыли, создание центра преследует главную задачу - решение глобального восстановления душевного здоровья населения Москвы и тиражированию Благоцентра - проекта матриц Аникеева по всей  России и миру. Отличительной особенностью данного высокодуховного центра является заполнение ниши мебели для здоровья и других услуг управления хорошего здоровья по ряду не охваченных конкурентами  направлений, а именно: решению вопроса по профилактике и устранению  основных причин возникновения различных заболеваний, а не лечению их  последствий. 
 Благоцентр за счёт высоко квалифицированных специалистов, новей ших инновационных диагностических и лечебно профилактических авторских технологий позволит  оказывать не только качественные услуги, но и внесёт в сферу здравоохранения  для данного региона совершенно новое направление лечения различных заболева ний, что будет несомненно способствовать духовного роста и увеличению долголетия населения. 
 За последние годы до сознания людей начала доходить ценность душевной, энергетической и физической профилакти ки здоровья, притом такой, которая оказывается эффективной в борьбе со многими заболе ваниями. Позвоночный столб с его многочисленными нервными окончаниями и  рядами биологически активных точек акупунктуры на всём его протяжении, пронизанный артериальными, венозными и лимфатическими капиллярами –  это идеальный объект для воздействия именно с такими – целебной и профилактической целями. 
 Доктор медицинских наук, профессор Аникеев С.В., основатель  современной друидотерапии - альтернативного метода лечения хронических заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата, ориентир в котором ставится на внутренние резервы организма, утверждает:
 «Запомните простую истину, и никого не слушайте: болезни спины, суставы, хондрозы и весь скелет изумительно поддаются лечению всегда, даже в самой глубокой старости. 
 Если знать секрет друидопунктуры и приложить немного дисциплины, то избавиться от недугов можно в домашних условиях и очень быстро. 



Вот и секрет - восстановив кровоснабжение сустава, мы его вылечим! Больнойне просто избавляется от симптомов, а устраняет саму причину болезни - осла-бленное кровоснабжение».Ещё более глубокие выводы по этому поводу сделал руководитель этого про-екта - потомственный врач тибетской медицины, народный целитель России, кан-дидат медицинских наук Аникеев С.В. (вылечивший многих чиновников из числаруководства РФ). Сергей Владимирович является практиком с 30 летним стажемработы, автором многих монографий, разработчиком инновационного метода соз-нательного управления процессами происходящими в организме человека (по-средством воздействия на точки акупунктуры на кожном покрове) с заранее пла-нируемым результатом. Данный метод лечения - «Древопунктурное нейропро-граммирование», основан на использовании индивидуально программируемойматрицы (тренажёра доктора Аникеев (ТДА)). Доктор Аникеев написал на эту те-му соответствующую книгу, имеет ряд патентов РФ и имеет множество благодар-ных отзывов от своих пациентов.Этому, по сути, гениальному врачу удалось значительно углубить знания обосновных причинах возникновения различных заболеваний и за счёт этого выйтина совершенно новый уровень возможностей их лечения. Согласно основам еготеории все глубинные причины возникновения серьёзных проблем со здоровьемчеловека лежат в нарушении работы природных защитных функций его организ-ма. А это напрямую связано с нарушением работы Подсознания, материальнымвоплощением которого является Спинной Мозг, рефлекторно (подсознательно)руководящий всеми процессами, происходящими в организме.
 Другими словами нарушение нормальной работы организма, при которой он может справляться самостоятельно с любыми проблемами, связано с тем, что в процессе жизнедеятельности человека нарушаются электронные связи, идущие от спинного мозга к различным органам человека. И чем сильнее нарушены эти свя- зи с каким-либо органом, тем вероятнее возникновение заболевания данного орга- на. Таким образом, только восстановив эти информационные связи, организм сможет  самостоятельно, без внешней помощи, различных процедур и лекарств, устранить  заболевание. В этой связи основой лечения должны быть не какие-то таблетки,  снимающие последствия заболевания, а целенаправленное воздействие на причи ну болезни – на позвоночник больного, с целью восстановления утраченных организмом возможностей самовосстановления.Можно сделать вывод, что состояние здоровья человека, при целостности егоорганизма, полностью определяется функциональной деятельностью нервной си-стемы, а любое заболевание - это нарушение управления и регуляции физиологи-ческих процессов системы или органа, выражающееся в частичной или полнойутрате способности регенерировать нервные импульсы. Не являются исключе-нием инфекционные и вирусные заболевания, основу которых составляют такженарушения регуляции физиологических процессов со стороны нервных структури, как следствие, ослабление иммунных свойств организма. Подробнее обо всемэтом можно узнать на личном сайте доктора Аникеева: druidopunktura.ru
 Рассматриваемый в настоящей работе проект предусматривает создание мно- гофункционального Благоцентра на основе комплексного сочетания методов лечения современной традиционной и нетрадиционной восточной (Тибет, 
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6Китай) медицины. Доктор Аникеев разработал новые подходы в лечении и диаг- ностике, которые способствуют устранению одной из главных причин различных заболеваний, основанные на нормализации работы всех функций позвоночника, восстанавливающие общее состояния здоровья человека. Основными направле- ниями деятельности Центра станут реализация Божественной веры и инновационных услуг практически во всех областях медицины, в том числе: травматология и ортопедия, кардиология, неврология, урология, нефрология, гинекология (в том числе лечение бесплодия), гастроэнтерология, дерматология, терапия и педиатрия. 
 Тренажёры, которые предлагается использовать в настоящем проекте, позво- ляют самому пациенту самостоятельно, без применения каких либо лекарствен- ных препаратов, в максимально короткие сроки не только восстановить двигатель- ную активность человека, но и решить практически любые обратимые проблемы со здоровьем. Это и коррекция веры, зрения, слуха, внимания, памяти, потенции, вопросы поддержания формы (вес, кожа, омоложение), так ипроблемы с различными заболеваниями, в том числе считающимися неизлечимыми(сахарный диабет, ожирение, артрит, бронхиальная астма и т.д. и даже рак). Это на первый взгляд кажется невероятным, но это на самом деле так. Вы полу- чаете заранее программируемый практически на 100% результат. Автор методики это гарантирует, поскольку это многократно подтверждено на практике применения в течении 30 лет: «Результат обеспечивается самой природой, а природу не обманешь!». 
 Настоящим бизнес-планом предусмотрено позиционирование немедицинского центра как платного, с расценками в среднем ценовом сегменте. В соответствии сконцепцией развития данного проекта и с учётом тенденций роста рынка планируется постоянно наличие спроса на услуги Центра. 
 Реализация услуг, оказываемых не медицинским центром, первоначально планируется среди жителей Москвы и всей России. Размещение Благотворительного центра предполагается в арендованном помещении на правах долгосрочной аренды с возможностью выкупа. Медицинский центр доктора Аникеева может быть расположен в любом районе Москвы, но желательно максимально близко к центру города, возможно вблизи крупных магазинов или поликлиник, где подобные отделения не предусмотрены, но имеется поток пациентов. Возможно, первоначально арендовать помещение в близи различных медучреждений. В таком случае Центр автоматически решает вопрос с клиентской базой, при этом не придётся много тратить на рекламу, а так же будет меньше проблем с регистрацией клиентов. 
 С другой стороны, опытные предприниматели из г. Москвы рекомендуют  сразу арендовать площади в разных районах города и под несколько кабинетов во многих районах города, а так же спальном районе с новостройками и коттеджами. Чем дорожеи «элитнее» будет жилье в этом районе, тем лучше для развития нашего бизнеса.



7 2. Характеристика услуг и продукции по проекту 

 Согласно Плану действий «Программы укрепления здоровья населения на 2018-2025 годы», принятого Министерством социальных дел России в 2017 г.:
 «Целью политики России в области здоровья является увеличение продолжи- тельности жизни населения, прежде всего, увеличение прожитых здоровыми лет жизни посредством уменьшения преждевременной смертности и заболеваемости, а также обеспечения услугами врачебно профилактической помощи». 
 Именно эту цель и преследует создание данного не медицинского центра. Основной вид услуг данного Благоцентра - это духовный рост и восстановление(реабилитация) всех основных функций организма пациента на основе возобновления нормализации работы мозга, позвоночника, что, несомненно, будет способствовать увеличению продолжительности качества жизни каждого человека. Реабилитация - это совокупность информационных услуг, основанных на использовании физических факторов и объединённых в реабилитационные программы с целью восстановления утраченных знаний и функций, а также профилактики и лечения многих заболеваний (в том числе и хронических). 

 3. Анализ рынка 

 С введением рыночных отношений в социальной сфере и здравоохранении вопрос качества меди цинской помощи становится все более актуальным. Практически любая качественная услуга может найти свой сегмент рынка, но только в том случае, если она  окажется выполненной на достаточно высоком интеллектуальном уровне. Между тем, рынок меди цинских услуг существенно отличается от обычного рынка товаров. Это отличие  заключается в следующем: медицинская услуга создаётся в процессе, когда её  предоставляют клиенту, а, следовательно, до этого её невозможно с чем то сравнивать. 
 Сегодня боль в спине является одной из самых частых причин обращения лю- дей за медицинской помощью. Поэтому одна из наших целей - обеспечение совре- менного и высококачественного избавления пациентов с патологией позвоночника.  Потенциальными клиентами нашего Благоцентра являются:
 - клиенты без возрастных ограничений;
 - лица, чей ежемесячный доход находится на уровне не ниже среднего (от  50 тысяч рублей в месяц);
 - лица, семьи которых уже являются клиентами платных медицинских клиник. 
 Ниша рынка на выполняемые Центром услуги, согласно данным маркетинго- вым специалистам рынка, на сегодняшний день заполнена только на 40-60%. При этом в ближайшем будущем (10-20 лет) предполагается устойчивый рост спроса на данные услуги, а также рост цен на них. 
 Реализация услуг, оказываемых Благоцентром, планируется в первую  очередь среди жителей Москвы и всей России. Однако, поскольку предлагае мый доктором Аникеевым метод управления здоровьем и качеством активной жизни совершенно уникальный и высоко эффективный, имеется высокая вероятность расширения рынка в международном массштабе, услуг для жителей других Европейских государств.



84. Анализ конкурентовДля конкурентного анализа в настоящем бизнес-плане отобраны медицинскиецентры восстановительного лечения, которые оказывают медицинские услуги пореабилитации позвоночника, имеют лицензию на медицинскую деятельность и ихмаркетинговая стратегия направлена на продвижение услуг в этом плане.
 Основными конкурентами (а в дальнейшем скорее партнёрами) данного меди- цинского центра в России являются:Центр лечения позвоночника и суставов "Goltsman Therapy" (Главный врачдоктор Семен Гольцман). Официальный сайт: http://rus.goltsman.ee;Центр хирургии позвоночника (Таллиннская Восточно Центральная Больни-ца), Официальный сайт: http://www.itk.ee/ru/kliniki/khirurgicheskaja-klinika/o-khirur-gicheskojj-klinike/ortopedicheskoe-otdelenie/khirurgija-pozvonochnika;Ортопедический центр хирургической клиники (Северо-эстонская региональ-ная больница). Официальный сайт: http://www.regionaalhaigla.ee/rus;Региональная больница нейрохирургии. Официальный сайт: http://www.regio-naalhaigla.ee/ru/neyrohirurgiya.Кроме того, на рынке услуг Эстонии существуют фитнес центры, которые то-же используют различные тренажёры, занимаясь, в том числе и реабилитацией по-звоночника. Однако деятельность таких фитнес центров не подлежит лицензиро-ванию, так как они по сути не оказывают медицинские услуги.
 Однако, несмотря на это, за счёт использования новейших, инновационных технологий лечения больных по сравнению с конкурентами, ожидается, что это позволит реализовывать не медицинские услуги Благоцентра без особых проблем. Кроме  того, Благоцентром предполагается производить совершенно уникальную  продукцию (Тренажёры Доктора Аникеева - ТДА, индивидуально программируемые матрицы), которые по предварительным  расчётам будут пользоваться достаточно высоким спросом и которых пока нет на рынке.По имеющимся у нас данным, при выборе частной клиники потребители чащевсего учитывают в первую очередь - советы друзей и знакомых (45,4%), и во вто-рую - бренд (21,0%). Для большинства опрошенных пациентов экспертами рынкаименно эти факторы стали решающими при выборе платного лечебного учрежде-ния, что однозначно будет способствовать быстрому продвижению наших услугсреди населения.
 Основные конкурентные преимущества производимых Благоцентром являются: Авторские программируемые продукты, высокое качество, практически на 100% гарантируемый результат (самое главное), экологичность, близость к потребителю услуг, относительно не вы сокая стоимость.5. План маркетингаПри подготовке стратегического плана маркетинга мы будем использоватьследующие основные принципы: обоснованность, осуществимость, эффектив-ность, гибкость, уязвимость.
 Стратегия маркетинга: будет направлена на развитие рынка (увеличение объ- ёмов продаж услуг и продукции на новых рынках Евросоюза). 

Благотворительный  центр будет ориентирован только на спрос услуг, которые диктует рынок. Ценовая



9 политика – установление цены на услуги в соответствии с позицией на рынке  с учётом ценовой политики конкурентов. Способы продвижения - постепенное вхождение на все доступные рынки.Тактика маркетинга предполагает: расширение перечня предлагаемых услугна основании анализа потребностей потребителя, улучшение потребительскихсвойств продукции в соответствии с пожеланиями потребителей, развитие спектрауслуг, предоставляемых службами сервиса для привлечения новых клиентов, уве-личение занимаемой доли рынка за счёт снижения объёмов продаж услуг конку-рентами, проведение усиленной рекламной компании.6. План выполнения услуг
 В Благоцентре будет применяться авторская инновационная технология лечения пациентов, не имеющая аналогов в мире. Это услуги по реабилитации позвоночника с помощью специально разработанных тренажёров - ТДА (ПТДА - персональных, направленных в основном на общее восстановление организма и лечение конкретного заболевания и ИТДА - индивидуальных, предназначенных для лечения конкретных заболеваний индивидуума) и следующих специалистов:1. фитнес тренера - методиста по работе с ТДА;2. массажиста ортопеда - травматолога;3. вертебролога невролога;
 4. рефлексотерапевта, вертебролога, невролога (доктора Аникеева С.В.)
 Помещение для работы Центра будет использоваться существующее с неболь- шими объёмами работ по его реконструкции. При необходимости оборудование и техника будут закупаться импортные, мебель - российского производства.7. Организационный план и управление проектомПлан персонала: в начальной стадии проекта будет задействовано 17 человек.По категориям это: администрация - 2 человека; рефлексотерапевт - 1, фитнес тре-неры - 2; массажист - 1; вертебрологи - 1; маркетолог -1, медсестра (офис-менед-жер) - 2, санитарка -2, подсобный персонал цеха ТДА - 5.
 В дальнейшем предполагается увеличение количества сотрудников Центра до 20-25 человек, а также открытие 35-40 филиалов нашего Центра сначала в других городах  России, а затем и в других странах мира.
 Руководитель проекта - к.м.н., автор технологии «Древопунктурное нейропро- граммирование нейрокоммуникаторов», доктор Аникеев Сергей Владимирович.Автор бизнес плана - президент корпорации «Триумф Филиппины» (Россия, Москва) Аникеев Сергей Владимирович.8. Финансовый планАнализ прогнозных показателей экономической эффективности проекта сви-детельствует о его достаточной инвестиционной привлекательности, что подтвер-ждают основные критерии оценки инвестиционных проектов: доходность, рент-абельность и окупаемость.NPV (чистая текущая стоимость) –  € 1 466 048PI (индекс рентабельности инвестиций) = 1,6289%



10 IRR (внутренняя норма рентабельности инвестиций) – 24 % 
 РР (срок окупаемости проекта) – 37 месяцев (с учётом выплат инвестору);
 ARR (коэффициент эффективности инвестиций) = 38,22% 
 Ожидаемая чистая прибыль составит в среднем € 343 976 в год. Чистая при- быль за период реализации проекта (5 лет) с учётом возврата долга за кредит и процентов по кредиту (5 %) составит: € 594 880. 
 Финансовый план рассчитан при максимальных единовременных и ежемесяч- ных издержках для повышения устойчивости проекта в целом. 
 Совокупность приведённых выше показателей свидетельствует о положитель- ных перспективах реализации данного проекта. 

 9. Юридический план 

 Финансирование проекта предполагается осуществлять за счёт средств стратегического инве стора, попечителя. При этом Инвестору предлагается 47% акций Благоцентра, оставшиеся 53% акций – Инициатору проекта. Общая сумма необходимого финансирования для данного проекта составляет 900 000 евро (девятьсот тысяч евро). Срок окупаемости  проекта – 37 месяцев. 

 Основными гарантиями возврата получаемых финансовых средств является: наличие инновационной технологии производства новых продуктов и лечения больных, большой практический  опыт и теоретические знания у Инициатора проекта, опытная и профессиональная команда управления. 

 10. Анализ рисков 

 Осуществление данного проекта имеет высокую надёжность за счёт наличия платёжеспособного населения, большего практического (и научного) опыта руко- водителя и автора проекта доктора Аникеева С.В. и наличия соответствующих патентов,  научных статей, а также книги «Друидопунктурная нейротерапия». 
 Основные риски проекта связаны с возможными изменениями финансовой си- туации в стране вследствие влияния внутренних или внешних факторов. 

 К другой категории рисков можно отнести возможное увеличение затрат и сроков на поиск персонала, организацию промышленного производства 
уникальных продуктов, налаживание процесса продаж  услуг Центра, возможное снижение цен на услуги, а также появление на рынке новых конкурентов. 

 Выводы: Приведённые в данном бизнес плане финансовые расчёты и анализ полученных показателей коммерческой эффективности инвестиций для данного проекта позволяют охарактеризовать его как высокодоходный, с умеренным уров- нем риска, высокой рентабельностью и низким сроком окупаемости, а, следова- тельно, проект имеет устойчивую надёжность. Совокупность приведённых пока- зателей свидетельствует о положительных перспективах реализации данного про- екта.



11Описание предприятия"Чему бы жизнь нас не учила,но сердце верит в чудеса..."(Народная мудрость)
 Постоянное воздействие на население психических, химических, биологических и физических факторов окружающей среды, как результат неудовлетворительной хозяй ственной деятельности, эмоциональные нагрузки, низкое качество жизни,  привели к снижению адаптационных возможностей человеческого организма,  его способностей к сопротивляемости и как следствие этого - плохое состояние  здоровья населения и неблагоприятный прогноз.
 Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации. Именно по- этому в современных условиях вопросы формирования здорового образа жизни и модернизация системы здравоохранения становится приоритетом государствен- ной политики. Улучшение здоровья населения России возможно только благодаря совместным усилиям государства, общественных организаций, 

благотворительных фондов и представителей  бизнеса.Решение этой проблемы частично возможно с помощью реализации предла-гаемого проекта. Одним из способов массовой борьбы за здоровье нации являетсямассовое распространения среди населения страны матриц - тренажёров Аникеева(ТДА). Матрица Аникеева, позволяет каждому индивидууму самостоятельно соз-дать комфортные условия для своего организма, найти свой, индивидуальный ин-струмент восстановления («наладки») здоровья. Матрицы Аникеева уже давно по-лучили признание в РФ и других странах, и имеют соответствующий патент на из-обретение. Однако их стоимость на сегодняшний день довольно высока (ПТДА-$3500, ИТДА -$5000) и поэтому для граждан среднего достатка покупка их можетвызвать затруднения. Только создание специализированных мощностей производ-ства ТДА может решить вопрос о значительном снижении их стоимости (ПТДА-$1500, ИТДА -$3000) и выпуске в необходимом для населения количестве, чтособственно и предусматривает данный проект.Как показывают многочисленные опросы, платные медицинские услуги сегод-ня пользуются повышенным спросом. И это неслучайно, поскольку государствен-ные лечебные учреждения «радуют» нас в основном большими очередями, про-блемами записи к узким специалистам, а иногда и недоброжелательным отноше-нием медицинских работников. Совсем иная ситуация в платной медицине. Инди-видуальный, профессиональный подход к каждому клиенту – гарантия того, что вследующий раз человек захочет посетить ту же самую клинику.По оценкам экспертов рынка основные причины использования платных услугнаселением следующие:1. Более качественная медицинская помощь.2. Высокий уровень сервиса.3. Высокая скорость обслуживания.



4. Более удобное местоположение. 5. Репутация и известность медицинского учреждения. 6. Отсутствие очередей. 7. Индивидуальный подход, новые продукты и другое.
 Диаграмма 1. Причины использования платных услуг. 

 Платный Благоцентр доктора Аникеева будет расположен в столице России г. Москва с населением в количестве более 15000000 чел. Он будет заниматься реабилитацией больных на основе инновационных технологий. Суть профилактики - восстановление всех основных функций организма на основе восстановления (нормализации) работы позвоночника с помощью высокого уровня профессионализма доктора Аникеева и его матриц - тренажёров (ТДА). 
 Для организации медицинского центра предлагается;
 1) купить (или арендовать с возможностью дальнейшего выкупа) помещение площадью примерно 230-270 м2 в столице России городе Москве, что очень важное для обеспечения притока посетителей, а также отдельное помещение пло- щадью примерно 100-180 м2 для цеха по изготовлению ТДА;
 2) купленное (или арендованное) основное помещение будет соответствую- щим образом переоборудовано: кабинеты приёма больных (4 кабинета по 18 м2), административный кабинет (28 м2: кабинет директора и бухгалтера -14 м2, каби- нет главного врача -14 м2), регистратура и подсобные помещения (90-100 м2: зона ресепшена - 8-10 м2, зона ожидания приёма - 12-14 м2, кабинет для осмотра - 16- 18 м2, комната для персонала - 14-16 м2, гардероб - 6 м2, санузлы - 8 м2, комната для хранения уборочного инвентаря - 3 м2, и др.), тренажерный зал (50-60 м2), оборудование, мебель, оргтехника и т.д. и на его основе создан Благотворительный центр восстановления здоровья. Для выполнения строительных работ будет применяться местное сырье и рабочая сила. Все мебельное оборудование предусматривается устанавливать только высокого европейского уровня;
 3) в основе работы Благотворительного центра будет применяться революционная (не имеющая аналогов в мире) авторская технология профилактики (восстановления здоровья людей) доктора Аникеева;
 4) дорогостоящего оборудования для диагностики заболеваний (для МРТ, УЗИ и др.) и проведения анализов закупать не предусматривается (больные будут при- ходить на приём со своими анализами и первичными заключениями врачей). 
 Организация данного Благоцентра будет направлена на удовлетворение духовной потребности граждан, как точное определение состояния здоровья, 
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13предложение эффективного решения проблемы. Создание Благоцентра, исходя из результатов маркетингового исследования, является необходимым, так как проблема здоровья и духовного состояния у населения стоит на первом  месте.
 У людей не будет больше необходимости метаться по нескольким врачеб- ным кабинетам различных специалистов и выслушивать порой не стыкующиеся между собой рекомендации. В нашем Благоцентре пациент будет попадать в комфортную зону духовности, человеческого внимания и профессионализма. В лице пастыря и  лишь одного специалиста - доктора Аникеева больной получит услуги, которые  ему могут предоставить более 20 врачей различных специальностей высшей кате гории, имеющих большой практический опыт работы, высочайший класс знаний , опыт и уникальные личные разработки.В едином лице доктор Аникеев это: мануальный терапевт и вертеброневролог– болезни суставов и позвоночника (остеохондроз, сколиоз, межпозвоночные гры-жи, радикулит, боли в спине любой этиологии); терапевт-диагност (уровень зем-ского врача, диагностика визуально - пальпаторным методом); уролог, андролог,гинеколог (заболевания мужской или женской мочеполовых систем); гастроэнте-ролог (заболевания желудочно-кишечного тракта); друидотерапевт (лечение се-кретами дерева); врач китайской медицины; нутрициолог (специалист по БАДам);фитотерапевт (лечение с помощью трав), иглорефлексотерапевт, мануальный те-рапевт живота, массажист и т.д..В наше стремительно развивающееся общество - доктор Аникеев внёс древниезнания Восточной медицины, соединив их с современной наукой - сделав тем са-мым гигантский прорыв в медицине. В основе его метода лечения различных за-болеваний лежит Друидопунктурная нейротерапия.
 Действительно, человек и дерево, чем-то похожи! Ствол держит дерево, а по- звоночник - тело человека. Корни питают дерево жизнью, а человека нервы. Ко- гда увядают листья дерева, поливают его корни. Заболевания у человека бывают разные, но лечение всегда следует начинать именно с нервной системы - с позво- ночника. И только тогда восстановленный позвоночник будет направлять необхо- димую для здоровья жизненную энергию ко всем органам и системам, к каждой клеточке организма человека, улучшая качество самой жизни и продлевая её.Именно поэтому доктор Аникеев и предлагает сознательное управление про-цессами в организме человека с заранее планируемым результатом излечения спомощью друидонейростимуляции (ДНС), физиотерапии XXI века. ДНС вопло-щённая в Тренажёры Доктора С. В. Аникеева (ТДА), представляют собой интерес-ную комплексную и оригинальную модификацию широко известных и давноапробированных методик воздействия на биологически активные зоны и точки, вкоторые спроецированы возможности управления энергетикой внутренних орга-нов и систем. Эти методы, которые научно обоснованы и базируется на обширнойклинической практике, давно отработаны в восточной медицине.Вот что пишет С. В. Аникеев в своей книге «Друидопунктурная нейротера-пия» (сокращённо - ДПНТ):«Известно, что в основе всех физиологических процессов лежит химическаяреакция. Поскольку химия «работает» на уровне электронных оболочек атомов имолекул, это означает, что любая химическая реакция с точки зрения материипредставляет собой изменение структурной композиции атомов и молекул. С дру-



14гой стороны функцией нервной системы, как организатора жизни, является регу- ляция всех физиологических процессов организма. Нервный импульс содержит информацию не только «что делать» но и «как делать», т.е. энергию действия. Та- ким образом, электроны, участвуя в образовании новых молекул белковых соеди- нений органических тканей, являются не только «кирпичиками» строения атомов и, следовательно, материи в целом, но и носителями энергии, используемой при регуляции всех жизненных процессов и организации самой жизни. Именно в силу этих свойств и функций электрон приобретает полное право именоваться «жизне- творным», отражающим одну из сторон своей неисчерпаемости». 
 Американский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи, лауреат Нобелевская премия по физиологии и медицине подтверждает эту теорию:
 «То, что мы называем химической энергией, управляющей жизненными про- цессами, – это энергия электронов. Живые организмы построены из материи и  приводятся в движение энергией. С какой бы стороны мы ни подошли к биологии – со стороны ли материи или со стороны энергии, мы, так или иначе, придём к  электронам».



15ОПИСАНИЕ УСЛУГ И ТОВАРОВ            Народная мудрость гласит:«Начинать лечиться нужно не за три дня досмерти, а за три года до начала болезни».Общеизвестно, что современная медицина борется с уже возникшей болезнью(со следствием). Это подобно тому, как «отгребать набегающие волны от берега»,а не обнаружить и устранить их причину. Совершенно очевидно, что обнаруже-ние причины заболевания для его лечения и профилактики возникновения намно-го продуктивнее. Нет причины - нет и болезни. Устрани причину болезни - и вы-здоровеешь!Во всяком живом здоровом теле от природы существуют внутренние, упра-вляющие факторы, которые «направляют» каждую клетку по своему строго функ-циональному подконтрольному организму пути нормального роста и размноже-ния. Таким управляющим центром у нас является позвоночник, который на под-сознательном уровне руководит основными процессами, протекающими в орга-низме человека, контролирует работу каждого органа. Если сказать образно, по-звоночник - это «генератор тока в электрическую (нервную) сеть организма».Однако с возрастом, под «ударами судьбы» и, как следствие тому, с ослабле-нием активности воздействия нервных окончаний, энергетика организма нару-шается и в нём образуются разрывы электронных связей. Электронные сигналыпозвоночника либо плохо, либо совсем не доходят до какого либо органа человекаи этот орган перестаёт получать достаточное для его нормальной деятельностипитание. Именно поэтому с возрастом люди более склонны к различным заболева-ниям, в том числе серьёзным - хроническим.С открытием причины возникновения многих болезней, можно предложить идейственный способ их лечения. Необходимо восстановить утраченное человекомв течение жизни здоровое состояние позвоночника и тем самым восстановить раз-рушенные или ослабленные энергетические связи. Это и служит причиной выздо-ровления пациента. При этом для лечения различных болезней не потребуется нимучительного медицинского вмешательства, ни дорогостоящих медицинских пре-паратов, ни больших материальных расходов. Все решается достаточно просто - спомощью тренажёров Аникеева (ТДА) - «инструмента здоровья», которые осоз-нанно и целенаправленно восстанавливают здоровую структуру энергетическогополя и дают практически 100% результат излечения различных заболеваний.Многовековой опыт применения иглоукалывания в Китае показал очень высо-кую эффективность лечения при заболеваниях, в происхождении которых веду-щую роль играет нервная система. При этом создаются импульсы, которые черезраздражение периферических нервных волокон поступают в различные отделыспинного и головного мозга и достигая высших отделов центральной нервной си-стемы, регулируют и контролируют деятельность всех органов и систем. В основуданного метода положен тот же принцип, но несколько другой, более мягкий типвоздействия - друидонейростимуляции - воздействие на биологически активныеточки и зоны с помощью нейроимпульса. Принцип работы этого метода заклю-чается в восстановлении способности определённых участков нервных структур



16регенерировать нервные импульсы, что позволяет излечивать различные серьёз-ные функциональные заболевания, стадия которых ещё не привела к необрати-мым органическим изменениям.Преимущество предлагаемых нами услуг заключается в том, что диагноз опре-деляется очень быстро на основе предоставленных пациентом анализов, заключе-ний лечащих врачей и осмотра квалифицированным врачом нашего медицинскогоцентра, который проводит уточняющую диагностику по имеющейся информации,выявляя основные проблемы со здоровьем пациента и сразу же намечая реабили-тационный план его лечения.Автор этого метода - кандидат медицинских наук, доктор Сергей Владимиро-вич Аникеев, человек, вылечивший тысячи больных, в том числе и многих безна-дёжных, ученик тибетского монаха Ламы Кы и получивший одобрения самого из-вестного целителя современности  - Далай - Ламы.Тренажёр Доктора Аникеева (ТДА) через нервную систему восстанавливаеттончайшую схему взаимодействия клеток и органов, лечит, снимает причину забо-левания, гармонизирует работу всего организма. Основное достоинство ТДА со-стоит в том, что за счёт простых перемещений тела пациента по роликам тренажё-ра активное воздействие одновременно оказывается на все без исключения отде-лы позвоночника, восстанавливая тем самым весь организм в целом, чем обеспе-чивается его высокая эффективность.Позвоночный столб с его многочисленными нервными окончаниями и двумярядами биологически активных точек на всём его протяжении, пронизанный арте-риальными, венозными и лимфатическими капиллярами – это идеальный объектдля воздействия именно такими устройствами.На матрице Аникеева позвоночник растягивается, создавая пространство вмежпозвонковых суставах, при этом происходит микро - циркуляция крови, нор-мализуется питание и осуществляется активная подпитка энергетических центров.Вытягивание вместо сжатия – вот общий принцип работы ТДА со всеми сустав-ами, в том числе – межпозвонковыми.Очень важно, что данная терапия, с одной стороны, не имеет отрицательныхпобочных эффектов, и, с другой стороны, она очень эффективна, поскольку ис-пользует естественные для организма процессы саморегуляции, где сам пациентактивно участвует в укреплении своего здоровья.Вот что пишет об этом устройстве генеральный директор Института восстано-вления здоровья, академик Европейской академии естественных наук, доктор ме-дицины, профессор С.А. Мезинцев:
 "Предлагаемые устройства представляют собой интересную комплексную и оригинальную модификацию широко известных и давно апробированных мето- дик воздействия на биологически активные зоны и точки, в которые спроецирова- ны возможности управления энергетикой внутренних органов и систем".
 Таким образом, в данном медицинском центре будет применяться авторская инновационная технология лечения пациентов, не имеющая аналогов в мире. Это услуги по реабилитации позвоночника с помощью специально разработанных тре- нажёров - ТДА и следующих специалистов;1. фитнес тренера - методиста по работе с ТДА. (Средняя стоимость цикла ле-чения (12 занятий): 250 - 300 евро. В стоимость занятия будет входить: услуги ин-



17структора - фитнес тренера, использование различных тренажёров (в том числе и ТДА), рекомендации пациенту по питанию и двигательному режиму);
 2. массажиста ортопеда-травматолога (Средняя стоимость приёма: 25-50 евро);
 3. вертебролога невролога (Средняя стоимость приёма: 35- 50 евро);
 4. рефлексотерапевта, вертебролога, невролога - доктора Аникеева С.В. (Сред- няя стоимость приёма: 150 - 200 евро). 
 При формировании цен на оказываемые Центром услуги в первую очередь бу- дет учтена покупательная способность потребителей, определяемая средним уров- нем их доходов, а также уровень цен на подобные услуги у конкурентов.



18Обзор рынка, продажи и маркетинг1. Анализ рынкаВ последнее время в медицине все большее внимание уделяется охране, укре-плению, сохранению здоровья, сокращению сроков восстановительного леченияпутём внедрения в практику здравоохранения самых современных методов диаг-ностики и комплексных оздоровительных программ с использованием всего арсе-нала не медикаментозных средств.
 Необходимо признать тот факт, что, несмотря на бесспорные достижения ме- дицины, она остаётся бессильной перед ростом заболеваемости. Причина такого положения заключается в ориентации медицины на лечение, при полном или ча- стичном игнорировании профилактического направления и слабых реабилита- ционных программ во многих развитых странах мира. И Россия не исключение. Однако в настоящий момент наблюдается положительная тенденция перехода от пассивных методов лечения к активным.
 Согласно данным исследования, уровень оценки качества врачебной помощи в России выше, чем средний уровень по Евросоюзу. Авторитетные источники, та- кие как ежегодное исследование Индекса систем здравоохранения Европы(EHCI), по этому показателю ставят Россию в середину списка.
 Так, по результатам исследования за 2015 год, Россия заняла 18-ю строчку среди 35 стран Европы, оставив позади Литву и плетущуюся в хвосте перечня Ла- твию. Финляндия вошла в тройку лучших. Как отмечают авторы исследования EHCI, Эстония по качеству здравоохранения удерживает достойные позиции уже на протяжении многих лет, что весьма похвально в контексте её скудных эконо- мических ресурсов.Здоровье - это прекрасный дар, который вручается человеку при рождении. Втечение жизни люди должны сами позаботиться о том, чтобы сохранить и приум-ножить своё здоровье. Как люди не смогут переписать свою жизнь с чистого ли-ста, так и, потеряв здоровье, полностью восстановить его будет невозможно.К сожалению, болезни преследуют людей повсюду. Экология большого горо-да, неправильное питание, сидячая работа или наоборот чрезмерные физическиенагрузки, усталость, стрессы, делают нас практически беззащитными перед забо-леваниями.Тем не менее, при помощи квалифицированного специалиста, современныхметодов и новейшего оборудования можно проводить лечение различной сложно-сти. Спрос на медицинские услуги всегда будет присутствовать на рынке, так какпрактически каждый человек хоть раз в жизни обращается за медицинскими услу-гами. В связи с этим, услуги врачей, несмотря на высокую конкуренцию в отра-сли, были и остаются востребованными.
 Бизнес и медицина – ещё совсем недавно эти два понятия казались абсолютно не совместимыми. Привыкнув к государственным бесплатным медицинским учре- ждениям, народ поначалу с осторожностью относился к частным клиникам. Но очень скоро платные услуги начали обретать популярность. Анализ рынка меди- цинских услуг в России демонстрирует устойчивую тенденцию повышения спроса на качественные платные медицинские услуги. Бесплатная муниципальная



медицина зачастую не оправдывает ожиданий пациента, и все больше людей предпочитает обращаться в частные клиники. При этом только высокое качество услуг – залог стабильного развития бизнеса медицинских услуг. Пациенты готовы платить за своё здоровье, но только в том случае, если за эти деньги они получают качественное и профессиональное обслуживание. Основные критерии такого по- ложения вещей являются: более качественная медицинская помощь, высокий уро- вень сервиса, высокая скорость обслуживания. 
 Статистика показывает, что в последнее время резко увеличилось число забо- леваний связанных с позвоночником. Одна из главных причин этого то, что за по- следние несколько лет укрепилась диагностическая база, в том числе для диагно- стики заболеваний позвоночника. Но вместе с тем Россия, как и другие страны, пока не предлагает такое же масштабное лечение позвоночника. Кроме того, необ- ходимо отметить, что профилактика населения проводится бессистемно и поэто- му, в том числе, это направление здравоохранения находится в России в неудо- влетворительном состоянии. 
 К нашему большому сожалению, болезни позвоночника распространены в та- кой степени, что почти каждый человек страдает от них когда-нибудь. Даже в та- кой благополучной стране, как Швеция, болезни позвоночника – это 10-15 % слу- чаев нетрудоспособности. Обычно из 1000 больных впервые обратившихся к вра- чу в связи с заболеванием позвоночника, 400 направляются в больницу, 30 из них остаются там для обследования и лечения, а 5 – оперируются. Причём ознакомле- ние с положением дел показывает, что такие заболевания приблизительно равно- мерно распространены во всех возрастных группах. Другими словами, болезни позвоночника почти так же обычны у молодых, как и у пожилых людей. При этом мужчины страдают ими почти в два раза чаще, чем женщины. Это можно объяс- нить анатомо-физиологическими особенностями и тем, что многие мужчины заня- ты тяжёлым физическим трудом. 
 Согласно оценкам экспертов рынка, структура потребителей услуг нашего Благотворительного центра следующая:
 1. Лица с различными хроническими болезнями. 
 2. Спортсмены. 
 3. Инвалиды. 
 4. Лица с духовным дефицитом и посттравматическим синдромом. 
 5. Лица, нуждающиеся в профилактике.
 Диаграмма 2. Структура потребителей услуг Центра. 
 Ниша рынка производимых Благотворительным центром услуг, согласно проведённым специалистами рынка маркетинговым исследованиям, заполнена в России 
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20только на 40-60%. А в ближайшем будущем (10-20 лет) предполагается не толькоустойчивый спрос на данные услуги, но и рост цен на них.
 Доля рынка и объём продаж, на которые претендует наш Центр - не менее 25- 30%. Основными потребителями услуг будут являться жители столицы - Москва, а также все жители всей России. По мере выхода международного Благоцентра на проектную  мощность планируется расширение услуг - создание филиалов Центра в городах России, а также выход в Литву, Латвию и другие европейские страны. Каждый потребитель нашей продукции будет получать качественные, высоко квалифицированные услуги и экологический чистый продукт (ТДА).2. Анализ конкурентов
 Россия - большая страна, где уровень медицинских услуг соответствует европейскому уровню. Медицина России - это:- современные и проверенные методы лечения;
 - это больницы и клиники России, оснащённые самыми современными техно- логиями и оборудованием;- это соответствие медперсонала установленным международным стандартизи-рованным требованиям.Основными конкурентами данного Благотворительного центра являются:1) Центр лечения позвоночника и суставов "Goltsman Therapy" (Главный врачдоктор Семен Гольцман), это:- кабинет гирудотерапии;- кабинет коррекции стопы;- кабинет головной боли;- кабинет телесной психотерапии.
 2) Центр хирургии позвоночника (Таллинская Восточно Центральная Больни- ца). Восточно - Таллинская центральная больница - одно из ведущих учреждений  европы, это:    2400 работников;    635 койко-мест;    в год это более 20 тыс. операций;    более 3 тыс. принятых родов;    около 30 операций по пересадке роговицы.Это диагностическая, хирургическая, патронажная, женская, глазная, терапев-тическая и реабилитационная, онкологическая, ортопедическая медицина, клини-ки; 3) Ортопедический центр хирургической клиники (Северо-эстонская регио-нальная больница) «Северо-эстонская региональная больница» представляет со-бой одну из лучших больниц Эстонии. В Региональной больнице работает более3900 человек – врачей, медицинских сестёр, патронажных работников, специали-стов. Более 500 из них – врачи. Региональная больница предлагает медицинскиеуслуги по всем врачебным специальностям, за исключением глазных заболеванийи акушерства. Ежегодно в Региональной больнице помощь врачей - специалистовполучает около 145 000 пациентов, почти 36 000 из которых проходят стационар-ное лечение – в больнице оборудовано 1 200 койко-мест. Ортопедический центрхирургической клиники состоит из пяти отделений, где в общей сложности рабо-



21тает 18 врачей. В состав центра входят: I ортопедическое отделение, II ортопеди-ческое отделение с ожоговыми и инфекционными палатами, III ортопедическоеотделение, а также ортопедическая поликлиника;4) Региональная больница нейрохирургии. Центр нейрохирургии Региональ-ной больницы – это крупнейший в Эстонии центр, занимающийся лечением пла-новых и экстренных больных нейрохирургического профиля. В  центре работает 8нейрохирургов, имеется 40 терапевтических кроватей (из них 6 кроватей интен-сивной терапии). Ежегодно в центре проводится более 2000 операций и до 8500консультаций.
 Основными барьерами входа на рынок Благотворительного центра являются:
 Во-первых - необходимость качественно нового оказания профилактических услуг, согласно которым новый центр должен отвечать требованиям, предъя- вляемым международным стандартам государства.
 Во-вторых - высокая конкуренция на рынке, которая приводит к жёсткой кон- куренции и борьбе за каждого клиента. Поэтому Центру необходимо поддержи- вать высокое качество услуг, низкие цены, а так же проводить маркетинговые ме- роприятия (реклама, акции и т.д.) для сохранения имеющих клиентов и привлече- ния новых прихожан.
 В-третьих, нехватка квалифицированных профессиональных работников. 
 Основное преимущество наших конкурентов является то, что они вошли в ры- нок раньше нас. Основной их недостаток - конкуренты не имеют наших иннова- ционных технологий лечения различных заболеваний и не могут с высокой ве- роятностью гарантировать результат лечения, поскольку, как уже отмечалось ра- нее, такое лечение устраняет только последствия заболеваний, а не их основную причину.
 Для того чтобы снизить уровень конкуренции и войти в рынок услуг с мини- мальными потерями наш медицинский центр будет предлагать свои услуги, чтобы войти в состав крупнейшего медицинского кластер в России. Как хорошо всем известно, кластер Medicine Estonia объединяет лучших лицензированных постав- щиков медицинских услуг. Как сообщает официальный сайт Medicine Estonia(www.medicineestonia.eu): «Члены кластера заинтересованы в сотрудничестве с представителями не медицинских учреждений. Кластер предоставляет информа- цию и помогает заинтересованным лицам найти подходящих партнёров».
 Изучив рынок сбыта предоставляемых Центром услуг можно сделать вывод: за счёт использования новейших, не имеющих аналогов в мире, технологий лечения больных по сравнению с конкурентами, ожидается, что это позволит реализовы- вать инновационные услуги без особых проблем. Кроме того, центром  предполагается производить совершенно уникальную продукцию, которой на се- годняшний день нет на рынке (ТДА), и которая будет не только отличается высо- ким потребительским качеством, но и, по предварительным расчётам, будет по- льзоваться достаточно высоким спросом у населения.
 Основные конкурентные преимущества производимых Центром услуг и про- дукции являются: индивидуально программируемые продукты, высокое качество, практически на 100% гарантируемый результат, экологичность, близость к потребителю услуг, относительно не высокая стоимость.



223. План маркетингаВ настоящее время можно наблюдать рост интереса к отрасли восстановитель-ного лечения со стороны населения. Люди все больше склоняются к тому, чтонужно вести активный образ жизни. Рост заболеваемости и желание увеличенияпродолжительности жизни заставляют людей уделять больше внимание сохране-нию и укреплению здоровья. Реабилитация позвоночника – один из главных эле-ментов восстановительного лечения. Одним из способов реабилитации позвоноч-ника и восстановления здоровья пациентов является использование самых совре-менных методов лечения, таких как матрица доктора Аникеева и его тренажёрТДА.Рост благосостояния населения; недостаточное количество реабилитационныхцентров, неудовлетворение уровнем услуг реабилитации государственных учре-ждений, хорошее качество и высокая скорость получения результатов в частныхклиниках – все это является причинами возрастающего спроса на услуги коммер-ческих медицинских учреждений.Освоение рыночных механизмов и переход общества на новые экономическиеи социальные условия требует соответствующих изменений и в системе управле-ния бизнесом. В этих условиях на передний план выступает такая функция какмаркетинг. Маркетингу, как одному из важнейших элементов рыночного механиз-ма хозяйствования, отводится особое место в деятельности любого предприятия,независимо от его организационно-правовой формы, специализации и размеров.Маркетинговый план включает в себя комплекс мер направленных на увеличе-ние продаж и выход на запланированные финансовые показатели. Комплекс этихмер включает в себя выделение уникальных услуг и определение их ценности,определение ценового сегмента в котором будет позиционироваться Центр, опре-деление условий расположения, определение способов продвижения.Если главное направление деятельности предприятия не меняется, стратегиче-ские цели определены, то основные этапы планирования следующие:- анализ текущей ситуации,- постановка текущих целей,- определение маркетинговых целей,- выбор маркетинговой стратегии;- составление плана мероприятий.Генеральная цель, на которую будет нацелен маркетинг в данном Проекте –это максимальное удовлетворение спроса потребителей и увеличение прибыли засчёт совершенствования системы маркетинга.Стратегия маркетинга будет направлена на развитие рынка (увеличение объ-ёмов продаж на новых рынках). Центр будет ориентирован только на спрос услуги продукции, которая диктуется рынком.Ценовая политика – будет ориентирована на возможности рынка, плюс макси-мально возможное снижение цены продукции (ТДА) для потребителя за счёт сни-жения её себестоимости.Способы продвижения - одновременное вхождении на все доступные рынки, втом числе с активным привлечением существующих в Эстонии медицинских



центров, больниц, поликлиник в активном использовании и распространении на-ших инновационных технологий.Стимулирование продаж, повышение лояльности постоянных клиентов и дру-гие маркетинговые ходы помогут нашему центру не только окупить затраты, но ипринести прибыль владельцу.Тактика маркетинга предполагает: расширение продаж услуг и товаров на ос-новании анализа потребностей потребителя, улучшение потребительских свойствпродукции в соответствии с пожеланиями потребителей, развитие спектра услуг,предоставляемых службами сервиса для привлечений новых клиентов, увеличе-ние занимаемой доли рынка за счёт снижения объёмов продаж конкурентами,проведение усиленной рекламной кампании.Основные элементы плана маркетинга:1. Изучить потребности рынка.2. Организовать систему сбыта.2.1. Закрепить позицию Центра в сегменте.2.2. Максимально расширить рынок сбыта.2.3. Привлечь медицинские центры, больницы, поликлиники к широкомураспространению ТДА.2.5. Улучшить систему стимулирования сбыта.3. Повысить качество и количество рекламы.3.1. Издать буклет о Центре и его продукции.3.2. Использоваться все виды рекламы (ТВ, радио, СМИ, интернет, наруж-ная реклама и т. д.).4. Выйти на международный рынок.5. Улучшить коммерческую деятельность.5.1. Изучить новые методы прогнозирования и применять их.5.2. Изучить политику цен конкурентов и разработать более эффективнуюценовую тактику.5.3. Оптимизировать сроки, время и место доставки продукции.5.4. Понизить коммерческие риски.
 Сбыт планируется осуществлять первоначально через свой Благотворительный  центр, а в дальнейшем мы организуем дилерскую сеть, подключив к реализации  продукции существующие в России медицинские центры, больницы, поликлиники, санотории, курорты, фитнес центры и т.д..На развитие конкуренции, в том числе и медицине, значительное влияние ока-зывают особенности в этой отрасли. Устойчивость медицинских услуг, тем не ме-нее, значительно выше, чем других отраслей, что обуславливает незначительныеколебания объёмов предложения продукции и цен. Устойчивость производствен-ного цикла в медицине определяется наличие постоянно растущего спроса напредоставляемые услуги. Причём сезонности производства медицинских услугпрактически нет, что приводит к равномерной реализации продукции в течениевсего года.
 Конкурентная среда в медицинском секторе России сейчас находится в ста- дии формирования и во многом зависит от развития макроэкономической ситуа- ции в стране. Для получения конечной продукции, готовой к реализации и ликви- 
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24дации дополнительных проблем и расходов, в нашем Центре первоначально будет организован сборочный цех ТДА, а все комплектующие части будут заказываться у различных фирм России. В дальнейшем, согласно проведённым экономиче- ским расчётам и для дальнейшего снижения себестоимости продукции Центром будет закупаться соответствующее оборудование (станки с ЧПУ), чтобы иметь возможность самим выполнять максимальное число необходимых для производ- ства операций и тем самым максимально исключив участие других фирм в этом деле.Особым элементом продвижения услуг и продукции Центра является работа срекламой. Нашему центру обязательно будет необходима реклама, особенно напервоначальном этапе работы, поэтому нам нужно будет приготовиться к тому,что статья «расходы на рекламу» будет постоянно присутствовать в расходной ча-сти бюджета.В рекламе, ориентированная на частных лиц основной упор будет делаться наинформационные листовки, буклеты в медицинских учреждениях об услугахЦентра, рекламе в общественном транспорте и т.д. Также важны публикации впрессе - статей о преимуществах лечения в Центре перед традиционными метода-ми лечения, которые обеспечивают не долговременный результат.В качестве одной из основных площадок для рекламы медицинского центрамы будем рассматривать сеть Интернет. Во-первых, это создание профессиона-льного сайта компании. Помимо перечня и стоимости услуг, на нем будет созданраздел для общения с клиентом, такой как: «вопрос-ответ». При этом вопросы ад-министративного характера и вопросы специалистам будут разделены. Данныйраздел будет способствовать формированию деловой репутации нашего медицин-ского центра. Кроме того сайт будет подниматься вверх в поисковиках по самымпопулярным запросам в данной сфере.Кроме того большие усилия должны быть направлены на обучение персоналаспособам привлечения и удержания клиентов в Центре. Клиенты всегда бываютдовольны постоянно получать квалифицированные услуги там, где им искреннерады, персонал компетентен и хорошо знаком с услугами, которые оказываетЦентр. Очень важно обеспечить высокий уровень сервиса для того чтобы удер-жать клиента после первого звонка или посещения.
 Мощным инструментом продвижения услуг Центра может быть Интернет, как в поисковой части, Ютуб видео, так и в размещение просветительских статей на тематических  порталах.
 При работе с юридическими лицами усилия должны быть направлены на рабо- ту с глав врачами медучреждений и специалистами по реабилитации. Один из эффективных способов работы с медицинским учреждением – это «просветитель ская» работа с медицинским персоналом (семинары, конференции, распространение литературы). Такие семинары должны проводиться как в церковных приходах, так и на общегородском  уровне, так и в тех медицинских учреждениях, для которых данный вид услуг мо жет быть полезен.
 Тематическая направленность семинаров должна наталкивать на мысль о том, что работа Центра свидетельствует о высоком духовном и профессиональном уровне его специалистов, высоком уровне качества лечения и ответственности за результат.



25 Кроме того, очень важно мотивировать врачей (как главных врачей, так и «уз- ких» специалистов) на направление пациентов на прохождение курса восстанови- тельного лечения в нашем Благотворительном Центре. 
 Кроме того, работа по информированию персонала должна вестись одновременно с работой по созданию системы материального стимулирования главных (и направляющих) специалистов. Имеет смысл разработать фирменные  бланки направлений, в которых помимо видов услуг будет указано, кто направ ляет (с обязательным учётом данных и последующем вознаграждении). 
 Все вышесказанное по работе с медицинскими учреждениями подходит и для эффективной работы с корпоративными клиентами – предприятиями, где возмож- ны частые травмы позвоночника (например, строительные или добывающие отра- сли). На крупных предприятиях практически всегда имеется медсанчасть, глав- ный врач которой может стать союзником в совместной работе. 
 Для осуществления маркетинговых мероприятий Центром будет предусмотре- на должность маркетолога. Кроме того, для продвижения услуг Центра будет ис- пользоваться труд аутсорсеров, что позволит уменьшить расходы на содержание персонала и организацию рабочих мест. Работу с юридическими лицами будет ве- сти Директор Центра. 
 Для осуществления технологического контроля над качеством продукции и продвижения товара в дальнейшем будут созданы соответствующие службы, в частности: служба планирования и контроля, отдел маркетинга, рекламы и сбыта.



План производства
 Поставленную в данном проекте задачу - улучшение здоровья и продление жизни населения в России частично можно решить с помощью создания специа- лизированного центра, в основе, которого должно лежать массовое  производство матриц Аникеева. Такой специализированный центр  должен располагаться в столице страны - Москве и иметь филиалы по всей территории России, где каждый желающий мог бы воспользоваться его услугами. 
 Создание цеха по производству матриц Аникеева можно начать с производ- ства транажеров ТДА. В дальнейшем можно будет использовать встроенные и гармонично адаптированные ТДА в различные инновационные товары народного потребления, обладающие новыми, совершенно уникальными в плане восстано- вления здоровья качествами и свойствами. Такие товары совершенно необходимы практически всем без исключения людям и очень полезны для каждого человека. Доктором Аникеевым уже разработано около 100 наименований различных това- ров с инновационными качествами, в которые встроены матрицы Аникеева - это мебель, интерьер, массажные устройства, спортивные тренажёры, медицинские комплексы, оборудование для профилактики и реабилитации. 
 При этом появляется возможность выполнения государственного заказа и вы- полнения социальных программ в России, на уровне частно-государственного партнёрства в обеспечении матрицами в сфере образовательных, медицинских, спортивных, детских, различных учреждений и фирм - улучшая тем самым здоро- вье и качество жизни населения. 
 В таком товаре нуждаются все категории людей - от детей, которым необходи- мо гармоничное развитие, до пожилых людей, которым нужно поддерживать здо- ровье на хорошем уровне, качественно питать системы и клетки всего организма, наполняя их силой и нервной энергией. 
 В лечении, реабилитации и профилактике болезней, решении проблем со здо- ровьем - матрицам ТДА практически нет равных. Это доказывают научные иссле- дования и практический опыт их применения в течение 30 лет, а так же результа- ты участия доктора Аникеева в различных международных выставках.     Предлагаемый проект - это выгодное вложение инвестиций, так как ожидается, что в этом товаре (ТДА) потребность (и соответственно спрос) во всем мире будет практически не ограниченной, а конкурентов данному товару нет на рынке!
 Для большего понимания процесса воздействия матрицы на организм человека приводим более подробное описание устройства (ТДА) и принцип его действия. 
 После прохождения тщательной диагностики организма пациента, установки точного диагноза с учётом жалоб и пожеланий клиента, доктором Аникеевым за- полняется карточка здоровья. В этой карточке даётся описание индивидуальных 
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27особенностей пациента и всех его болезней. На основании этого составляется ин-дивидуальный реабилитационный план с описанием сценария восстановленияздоровья. Согласно этому плану по известным точкам акупунктуры и рецепторамна спине человека заполняется специальная индивидуальная таблица расположе-ния роликов матрицы.Матрица составляется из деревянных роликов разной конфигурации, выпол-ненных из различных пород дерева, определённых по своему особому воздей-ствию и различному влиянию воздействия на строго конкретные точки акупункту-ры. Таким образом составляется классическая, индивидуальная матрица в трена-жёре доктора Аникеев (ИТДА). ИТДА изготавливается для конкретного человекас учётом расположения его проблемных участков спины, его индивидуального«букета» болезней, особенностей состояния кожного покрова, склонностей к темили иным реакциям на прикосновения.Матрица имеет полярность, верх и низ – это указано на задней её поверхностистоек. На ТДА есть и провод заземления, он предназначен для снятия с человеканегативной информации, статистических полей, блуждающих, чужеродных биото-ков. После установки ТДА на ровной горизонтальной поверхности (пол, коврик),пациент ложится на матрицу голой спиной, подкладывая под голову тоненькуюподушечку, соблюдая полярность верх – низ. Держась за боковые панели стоекруками, согнув и уперев ноги в пол, он начинает небольшие движения вперёд - на-зад, скользя по вращающимся деревянным роликам матрицы. При этом каждыйролик оказывает строго определённое оздоровительное влияние на каждую актив-ную точку акупунктуры спины или на рецептор - нервное окончание мозга. При-чём для получения положительного результата достаточно в день заниматься натренажёре всего в течение 3-5 минут. В результате на пациента оказывается всеоб-ъемлющее, гармонизирующее воздействие роликов матрицы на весь организм че-ловека в целом, которое и содержит в себе «копию здорового» пациента. Матрица Аникеева несёт в себе нейропрограммирование, управление процес-сами организма человека непосредственно через нервы, полное восстановлениеинформации идущей по нервам, восстановление межнейронной связи (проводимо-сти по нерву), гармонизацию энергии, восстанавливая утраченное различнымифакторами здоровье. Таким образом, со стороны спины «врат жизни» восстана-вливается, стимулируется, гармонизируется, активизируется работа всех органови систем организма.Кроме того, дополнительный эффект воздействия матрицы на организм па-циента создаётся за счёт чисто механического воздействия роликов. Это воздей-ствие осуществляется сразу в нескольких направлениях - это общий массаж, уси-ление обмена веществ, активизация микроциркуляции крови и лимфы, а такжеантигравитация – под собственным весом тела пациента происходит вытяжка по-звоночника, восстанавливается его гибкость и правильная осанка. Таким образом,



28происходит восстановление здоровья больного и собственно, что очень важно -его омоложение. В результате восстановления здоровья пациент увеличивает своисобственные силы (как физические, так и моральные), улучшает качество актив-ной жизни (в том числе и в половой сфере) и получает новые возможности долго-летия.Ещё одна положительная особенность индивидуальной матрицы Аникеева - еёможно передавать по наследству детям и внукам для профилактики генетическихзаболеваний и общего оздоровления организма.Тренажер Доктора Аникеева:Высота:  105 см; Ширина:  80 смГлубина:  9 см; Вес: 20 кг.Нагрузка:  до 170 кг.Габариты:  106х81х9 см



29Кроме того, как указывалось ранее, Доктором Аникеевым уже разработанооколо 100 наименований различных товаров с инновационными качествами, в ко-торые встроены матрицы Аникеева - это мебель, интерьер, массажные устройства,спортивные тренажёры, медицинские комплексы, оборудование для профилакти-ки и реабилитации. Вот некоторые из этих товаров:Иллюстрация 1. Кресла со встроенными ТДА.Иллюстрация 2. Переносные кушетки со встроенными ТДА.Иллюстрация 3. Кровати со встроенными ТДА.



30Для фитнес центра нами будет закупаться различные тренажёры, например, та-кие как:Иллюстрация 4. Тренажёр для растяжки позвоночника Bestec Air NobiusИллюстрация 5. Тренажёр для реабилитации позвоночника «Тракцион»Иллюстрация 6. Реабилитационный тренажёр TERGUMED 700 EXTENSION



31Иллюстрация 7. Фитнес станция InterAtletika Стимул (ST-010)План затрат Центра представлен ниже в Таблице № 1.Таблица № 1 План затрат предприятия (Смета проекта)№ Наименование Сумма (€)1 Покупка помещения для медицинского Центра 33000008000002500050000300000700003000020000250002000050000 2 Покупка помещения для производства ТДА 
 3 Деревообрабатывающие станки с ЧПУ 
 4 Строительные работы и материалы для отделки помещений 
 5 Заработная плата (в год)
 6 Оборотные средства (лицензия, реклама, коммун. платежи и др.)  7 Тренажеры и оборудование для димонстрации фитнес центра 
 8 Тренажеры ТДА для фитнес центра 
 9 Мебель и оргтехника 10 Легковая машина 11 Непредвиденные расходы (5%)
 Всего: 900 000
 Продажа услуг. Самый первый контакт с потенциальным клиентом происхо- дит по телефону у работника регистратуры центра. Данный сотрудник ответ- ственен за то, чтобы заинтересованный человек пришёл на первый приём. Соот- ветственно, он должен уметь презентовать услуги центра, грамотно проконсульти- ровать по обозначенной человеком проблеме, а также записать на приём к нужно- му специалисту. Также важным моментом является грамотное ведение базы дан- ных пациентов, выдача документов, учёт программ лояльности - все это возможно благодаря специальному программному обеспечению, которое необходимо будет нашему медицинскому центру. 
 Работа администратора состоит ещё в том, чтобы перезвонить человеку перед приёмом и напомнить о времени посещения центра, а также встретить пациента, рассказать ему о правилах посещения центра и специальных программах ком- плексного лечения. Именно администратор является лицом Центра, и его профес- сионализм и доброжелательность будут служить привлечению пациентов. Поэто- му мы будем заботиться о том, чтобы данный сотрудник был морально и мате- риально заинтересован в процветании центра. Для этого возможно получение этим сотрудником премии по результатам месяца, оплата курсов повышения ква- лификации, компенсация за питание или проезд. 
 В следующей таблице № 2 показан План доходов Благотворительного Центра:Таблица № 2 План доходов (€)Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 годФитнес тренеры (2 человека) 120000 144000 168000 240000 240000Массажист 60000 72000 84000 120000 120000Вертебролог 84000 100800 117600 117600 117600Рефлексотерапевт Аникеев С. В. 120000 120000 144000 144000 144000Продажа ПТДА 360000 450000 540000 630000 720000Продажа ИТДА 216000 252000 288000 324000 360000Итого: 960000 1138800 1341000 1575000 1701000Приведённый объем продаж услуг рассчитан исходя из 70% загрузки специа-листов. Объем продаж ТДА рассчитан на основе среднемесячного объёма реализа-ции продукции.



32 Организационный план 
 График реализации проекта будет состоять из таких основных этапов:
 получение инструкций, аренда и подготовка помещения, покупка медицинского  оборудования, мебели, оргтехники и расходных материалов, подбор кадров. 
 Для обеспечения эффективной работы Центра необходимо привлечь высоко- квалифицированных специалистов, которые обладают опытом оказания подобных услуг. Планируемый штат Центра разделен на три группы. 
 а) Производственный персонал: 1) Врач восстановительной медицины. 
 2) Инструктор – тренер методист. 3) Медсестра – администратор. 
 б) Административный персонал. 1) Заведующий Центром (директор). 
 2) Бухгалтер. 3) Санитарка. 
 в) Маркетинговый персонал. 1) Маркетолог компьютерщик программист.
 Организационная структура Центра реабилитации представлена на Схеме 1.Схема 1. Организационная структура Центра.



33Планируемые расходы на оплату труда и количество сотрудников представле-ны в Таблице № 3.Таблица № 3 Смета расходов на оплату труда основного персоналаКол-во Оклад вв 1 год (€) 1 год(€) 2 год(€) 3 год(€) 4 год(€) 5 год(€)1 1500 18 000 18 000 20 400 24 000 27 6001 1500 18 000 18 000 20 400 24 000 27 6001 4000 48 000 54 000 60 000 60 000 60 0004 4*1500 60 000 60 000 96 000 120 000 120 0001 1500 18 000 18 000 20 400 24 000 27 6002 2*1000 24 000 24 000 31 200 36 000 48 0002 2*1000 24 000 24 000 27 600 31 200 36 000 Должность 

 Заведующий Центром
 (директор)
 Бухгалтер 
 Главный врач
 (Аникеев С. В.)
 Врач восстановительной медицины  Маркетолог -программист
 Медсестра –
 офис-менеджер 
 Санитарка 
 Итого: 12 18 500 222 000 228 000 276 000 319 200 346 800Таблица № 4 Смета расходов на оплату труда персонала Цеха ТДАДолжность Кол-во Оклад вв 1 год (€) 1 год(€) 2 год(€) 3 год(€) 4 год(€) 5 год(€)Начальник цеха ТДА 1 2 500 30 000 30 000 20 400 24 000 27 600Фрезеровщик поработе с ЧПУ 2 2*2 000 48 000 48 000 40 800 48 000 55 200Сборщик ТДА 2 2*1 500 36 000 36 000 31 200 36 000 40 800Итого: 5 9 500 114 000 114 000 92 400 108 000 123 600
 Сначала реализации в проекте будет задействовано 17 человек. С последую- щим увеличением объёма производства предусматривается как увеличение рабо- чих мест (до 20-25 человек), так и постепенное увеличение окладов персонала. С открытием филиалов количество работающих медицинского Центра может быть увеличено до 50 - 100 человек. 
 Таким образом, наш Благоцентр будет состоять из двух основных под- разделений: собственно Центра, который будет заниматься приёмом пациентов и распространением ТДА и Цеха по производству ТДА. 
 Для обеспечения более комфортных удобств персонала в дальнейшем в меди- цинском центре предполагается создать свою столовую, которая будет обеспечи- вать всех работников качественным и своевременным питанием. 
 Необходимый персонал для обслуживания пациентов и работе по производ- ству ТДА будет подбираться на конкурсной основе. Основную часть специали- стов медицинского центра предполагается подобрать в России, а станки и обору- дование для производства ТДА мы будем закупать в Германии. Это может существенно сократить расходы на их приобретение, поскольку цены в Германии значи тельно ниже других европейских, а качество - не ниже, а выше.



34Финансовый планИтак, мы приступаем к самому важному разделу нашего бизнес-плана, которыйсодержит финансовую информацию по проекту, определяет его стоимость и помо-жет инвестору и нам оценить способность медицинского центра обеспечивать по-ступление денежных средств в объёме, достаточном для осуществления платежейпо кредитным обязательствам.Финансовая часть проекта занимает особое место при подготовке бизнес-плана.Цель финансового плана – оценить ключевые финансовые показатели на ближай-шие 5 лет, рассчитать точку выхода на самоокупаемость, срок возврата инвести-ций, планируемую прибыльность проекта и т.д.Финансовый раздел настоящего бизнес-плана составлен с учётом финансовыхпоказателей проекта и включает в себя следующие основные подразделы:1) Финансовые расчёты по проекту.2) Оценка коммерческой эффективности проекта.3) Финансовые риски проекта и возможные способы их минимизации.4) Выводы по финансовому плану проекта.Общая сумма вложений в открытие и первоначальное функционирование цент-ра составит 900000 €. При этом: более 50% затрат на открытие медицинскогоцентра приходятся на приобретение, а также на ремонт и отделку помещений.Кроме того, несмотря на то что выплата зарплаты персоналу составляет в данномпроекте практически ещё одну треть от общей суммы (в 1 год - 300000 €), тем неменее доход от предоставления медицинских услуг населению превышает эти рас-ходы (в 1 год - 384000 €).Основная финансовая задача этого проекта состоит в том, чтобы разъяснить на-селению необходимость кардинального, практически на 100% гарантированноговосстановления здоровья с помощью нашей инновационной технологии леченияразличный болезней с помощью ТДА. И таким образом обеспечить достаточноеколичество продаж ТДА для получения положительного финансового результата.Горизонт расчётов по проекту составляет 5 лет. Основная валюта расчётов -евро (€).Важнейшим инструментом управления денежным потоком фирмы является от-чёт о движении денежных средств (cash flow statement). Этот отчёт необходимдля того, чтобы по результатам его построения и анализа можно было увидетьреальные доходы и расходы фирмы, понять насколько эффективен предлагаемыйпроект и стоит ли инвестировать в него средства.



35Таблица № 5 Отчет о движении денежных средств (Cash Flow) (€)№ Наименование 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год1 Выручка от предоставления мед. услуг 384000 436800 513000 621000 6210002 Выручка от продажи ПТДА 360000 450000 540000 630000 7200003 Выручка от продажи ИТДА 216000 252000 288000 324000 3600004 Всего выручки 960000 1138800 1341000 1575000 17010005 Зарплата персонала 300000 300000 368400 427200 4704006 Социальный налог на зарплату (33%) 147760 147760 181450 210410 2316907 Подоходный и пенсион. налоги (24,2%) 72600 72600 89150 103380 1138408 НДС на продажу ТДА (20%) 115200 140400 165600 190800 2160009 Производственные затраты 124000 153600 182400 221200 24000010 Итого затрат: 759560 814360 987000 1163000 127200011 Итого прибыль: 200440 324440 354000 412000 42900012 Выплата кредита и процентов (5%) 150000 250000 260000 300000 16500013 Итого чистая прибыль: 50440 74440 94000 112000 26400014 Итого денежный поток: -699560 -375120 -21120 390880 429000Общая чистая прибыль с учётом возврата кредита и процентов по кредиту соста-вит: 50440+74440+94000+112000+264000 = 594880 €Анализ безубыточностиАнализ безубыточности является методом оценки риска потерь от недостаточно-сти продаж. При реализации инвестиционных проектов на начальном этапе обы-чно объем продаж ещё небольшой, а постоянные издержки уже оплачиваются вполном объёме. Поэтому предприятие в этот период несёт убытки, так как маржаот продаж не покрывает расходов.Точка безубыточности – BEP (break-evenpoint) - это объем продаж при которомпредприятие покрывает все свои расходы, но не получает ещё прибыли. Результа-ты анализа безубыточности позволяют понять, когда бизнес будет покрывать своирасходы и начнёт приносить прибыль. Чтобы рассчитать точку безубыточности, необходимо знать постоянные и пере-менные затраты. Постоянные затраты являются расходами, которые не зависят отобъёма продаж (например - арендная плата и зарплата административного персо-нала). Переменные издержки изменяются в зависимости от объёма продаж (напри-мер - приобретение и доставка товара).Формула, по которой рассчитывается точка безубыточности в денежном выраже-нии: Тбд = В*Зпост/(В - Зпер),где:В - выручка от продаж;Зпер — переменные затраты;Зпост — постоянные затраты.В таблице ниже приведены плановые объёмы продаж по кварталам и объем про-даж, обеспечивающие уровень безубыточности.



36Таблица № 6 Анализ безубыточности(€) Наименование  1 кв-л  2 кв-л  3 кв-л  4 кв-л  5 кв-л  6 кв-л  7 кв-л  8 кв-л  9 кв-лВыручка 210000 240000 250000 260000 270000 280000 289000 299000 315000Постоянные затраты 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 134750Переменные затраты 54550 58050 61550 65050 68250 71750 75250 78750 81750Точка безубыточности 175620 171475 172098 173377 173977 174790 175766 176481 181978В*Зпост 273000 312000 325000 338000 351000 364000 375700 388700 424463В-Зпер 1,5545 1,8195 1,88845 1,9495 2,0175 2,0825 2,1375 2,2025 2,3325Запас финансовой прочности проектаЗапас финансовой прочности - отношение разности между текущим объёмомпродаж и объёмом продаж в точке безубыточности к текущему объёму продаж,выраженное в процентах. Таким образом, определяется резерв безубыточностипродаж. Таблица № 7 Запас финансовой прочности (%)Наименование  1 кв-л  2 кв-л  3 кв-л  4 кв-л  5 кв-л  6 кв-л  7 кв-л  8 кв-л  9 кв-лЗапас фин. прочности 16,37 28,55 31,16 33,32 35,56 37,58 39,18 40,98 42,23Вт-Вб (€) 34380 68525 77902 86623 96023 10521 113234 122,519 133022Выручка - Вт (€) 210000 240000 250000 260000 270000 280000 289000 299000 315000По международным стандартам, низким считается запас финансовой прочно-сти меньше 30%. Как видно из таблицы выше, проект первые 2 квартала имеет не-достаточный запас прочности, а затем, начиная с 3 квартала, становится стабиль-ным.В современной быстро меняющейся экономической ситуации невозможно до-биться положительных результатов не планируя своих действий и не прогнозируяпоследствий. Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущихопераций предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может слу-читься.Определение приемлемого для инвестора уровня экономической эффективно-сти инвестиций является наиболее сложной областью экономических расчётов,так как здесь надо свести воедино все множество различных факторов, учестьтрудно предсказуемые изменения во внешней среде по отношению к проекту, атакже системы налогообложения в условиях нестабильной экономики. Все этомногократно усложняется в связи с тем, что оценка эффективности должна бази-роваться на соответствующей информации за весьма длительный расчётный пе-риод.Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системымероприятий по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовы-ми ресурсами и повышению эффективности финансовой деятельности в предстоя-щем периоде.Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно:



371) воплощает стратегические цели в форму конкретных финансовых показате-лей;2) обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенными в производственномплане экономические пропорции развития;3) предоставляет возможность определения жизнеспособности проекта  в усло-виях реальной рыночной конкуренции;4) служит очень важным инструментом получения финансовой поддержки отвнешних факторов.Планирование помогает предотвращать ошибочные действия в области финан-сов, а также уменьшает число неиспользованных возможностей.Показатели эффективности инвестиций позволяют определить эффективностьвложения средств в тот или иной проект. При анализе инвестиционных проектовиспользуются следующие основные показатели эффективности инвестиций:Чистый приведённый доход – NPV (Net present value) - это разность междуприведёнными стоимостями всех чистых поступлений от проекта и инвестициямив проект. Таким образом, величина NPV показывает прибыль от проекта в абсо-лютной сумме денежных средств. NPV должен быть > 0, тогда проект приемлем. где: n, t - количество временных периодов,        CF - денежный поток,        R - стоимость капитала (ставка дисконтирования, Rate).Индекс прибыльности – PI (Profitability index) - это отношение отдачи капита-ла к размеру вложенного капитала. Он характеризует уровень доходов на единицузатрат, т. е. эффективность вложений - чем больше значение этого показателя, темвыше отдача каждого евро, инвестированного в данный проект. По этому показа-телю сравниваются проекты - выгоднее тот из них, который обеспечивает боль-шую эффективность вложений.PI=NPV/ICгде: NPV - чистый приведённый доход;        IC - начальные инвестиции.Если PI > 1, то проект прибыльный, а если PI < 1, то проект убыточный.(NPV и PI – основные показатели, на основании которых решается вопрос об ин-вестировании).Внутренняя норма рентабельности – IRR (Internal rate of return, %) - это ди-сконтная ставка, при которой текущая стоимость чистых денежных потоков равнатекущей стоимости инвестиций по проекту. Другими словами - это уровень до-ходности, который в применении к поступлениям от инвестиций в течение жиз-ненного цикла даёт нулевую чистую текущую стоимость (норма дисконта, при ко-тором NPV=0). Таким образом, внутренняя норма доходности характеризует мак-



38симальную стоимость капитала для финансирования инвестиционного проекта ипоказывает прибыль от проекта в процентах.IRR сравнивается с RD, где: RD (rate of discounting) - ставка (норма) дисконта:- если IRR больше RD, то проект успешный,- если IRR меньше RD, то не стоит инвестировать.Период окупаемости – PР (Payback period) - это период времени, необходимыйдля поступления денежных средств от вложенного капитала в размере, позволяю-щем возместить первоначальные денежные расходы. Моментом окупаемости на-зывается тот момент времени в расчётном периоде, после которого текущий чи-стый доход становится положительным. Показатель периода окупаемости инве-стиций использует как сравнительный показатель для оценки эффективности аль-тернативных инвестиционных проектов. Тот проект, у которого быстрее периодокупаемости тот и будет эффективнее.Средняя норма рентабельности (коэффициент эффективности инвестиций) –ARR (Average rate of return)- это показатель, представляющий собой доходностьинвестиционного проекта в процентах. Он равен отношению среднегодовой ожи-даемой чистой прибыли к среднегодовому объёму инвестиций.Рентабельность инвестиций (возвратность инвестиционных вложений) - ROI(return on investment) - финансовый показатель, обозначающий доходность (илиубыточность) инвестиционных вложений в бизнес.ROI = (суммарный доход - себестоимость) / полная сумма инвестиций * 100%Точка безубыточности (break-evenpoint– BEP) – объем продаж, при которомприбыль предпринимателя равна нулю. Прибыль – это разница между доходами(TR– totalrevenue) и расходами (TC– totalcost). Точку безубыточности измеряют внатуральном или денежном выражении.Таблица № 8 Показатели эффективности инвестиций№ Наименование показателя Величина1 Период окупаемости инвестиций (РР - Payback Period) (мес.) 37 2 Коэффициент окупаемости инвестиций (ROI - Return Оn Invest-ment) (%) 191,13 Ставка дисконтирования (DR - Discount Rate) (%) 5,04 Чистый дисконтированный доход (NPV - Net Present Value) (€) 14660485 Индекс рентабельности (РI - Profitability Index) 1,6296 Внутренняя норма доходности (IRR - Internal Rate of Return) (%) 24,07 Средняя норма доходности (ARR - Average Rate of Return) (% 38,228 Точка безубыточности проекта (BEP - break-even point) (€) 175620В целом данный проект характеризуется высоким уровнем инвестиционнойпривлекательности, имеет хорошие значения показателей эффективности: ROI(ROI>100%), NPV, IRR (IRR>DR) и достаточно быстро окупается.Приведённые финансовые расчёты и анализ полученных показателей коммер-ческой эффективности инвестиций для данного проекта позволяют охарактеризо-вать его как высокодоходный, с умеренным уровнем риска, высокой рентабельно-стью и низким сроком окупаемости, а, следовательно, проект имеет устойчивуюнадёжность и гарантировано может быть реализован на практике.



39Оценка эффективности проектаЕщё совсем недавно мало кто верил, что частные медицинские центры не толь-ко станут пользоваться спросом, но и смогут приносить хорошую прибыль своимсоздателям. Однако реальность такова, что с каждым годом все больше людей де-лают выбор именно в пользу платных клиник. Это означает, что данное направле-ние не только прибыльно в текущий момент времени, но и имеет большие пер-спективы для роста доходов в будущем.Привлекательность данного вида бизнеса привела к наличию конкуренции нарынке платных медицинских услуг. Тем не менее, свободные ниши на данном ры-нке есть, и их можно с успехом осваивать.
 На самом деле все, что нужно для открытия Благотворительного центра, как и для  любого другого бизнеса, - это талант менеджера, а также чёткое представление о  грамотном функционировании платной услуге. Тем не менее, перед тем как принимать решение об инвестировании средств именно в открытие такого  центра, очень важно тщательно изучить специфику этого бизнеса, поскольку ведение бизнеса в сфере услуг предполагает не только юридическую, но и  высокую психологическую ответственность, ведь в руках персонала оказывается  не только здоровье пациентов, а порой и сама их жизнь.Атмосфера в помещение центра должна быть уютной и располагающей к спо-койному ожиданию приёма. Зона ресепшин и ожидания в обязательном порядкедолжна быть оснащена кулером с питьевой водой и одноразовыми стаканчиками.Также необходимо наличие красочного информационного стенда об услугах цент-ра. Стенд должен быть хорошо виден со стороны входа.Оформление кабинетов специалистов также оказывает сильное психологиче-ское воздействие на клиента. Каждый кабинет должен быть оснащён естествен-ным дневным освещением. Интерьер должен быть простым, но в тоже время пере-кликаться с фирменным стилем вашей клиники. Также нами будет уделено внима-ние и цветовому решению интерьера. Научно доказано, что зелёный цвет вызы-вает чувство безопасности и доверие, а красный настораживает и настраивает наагрессию.Политика работы с клиентами зависит от потребностей и ожиданий целевойаудитории. Статистика показывает, что ожидания клиентов после обращения вплатное медицинское учреждение заключаются в следующем:1) стопроцентный профессионализм команды врачей (постановка верногодиагноза, эффективность лечения);2) высокий уровень сервиса (качественное и вежливое обслуживания с этапапервой записи до окончания лечения);3) скорость работы (организация всех мероприятий в максимально короткиесроки);4) оптимальная стоимость услуг (конкурентные цены);5) удобство расположения центра (близость к месту жительства, наличие пар-ковки и остановки общественного транспорта).
 При формировании репутации Благотворительного центра основной задачей являет ся создание доверия у клиента. Особую роль при этом играет качество обслуживания. Хороший социальный центр отличается компетентностью и вежливостью



40каждого из сотрудников, начиная от администратора центра, заканчивая главнымврачом. Человек должен уже по первому звонку в центр понять, что он разговари-вает с профессионалами своего дела.
 Большое значение для пациентов имеет уровень и качество обслуживания. Ин- терьер нашего творческого центра будет располагать к расслаблению - а персо- нал максимально вежливым и услужливым. При входе в центр мы поместим ин- формационную доску на каждый вид наших товаров и услуг, с сертифи катами и дипломами специалистов патентами. Главное - с самого первого взгляда сформировать у клиента доверие к нашей деятельности. Для этого, поскольку основную часть посетителей центра будут составлять постоянные клиенты, мы позаботимся о приятных сюрпризах для них во время каждого посещения Центра. Например, можно будет выдавать купоны на скидку при повторном посещении.
 Основным фактором спроса на услуги любого Благоцентра является,  конечно, квалификация специалистов. Репутация специалистов, работающих в нашем  Центре должна быть на самом высоком уровне. Поэтому при поиске сотрудников мы будем обращать внимание и на уровень образования, и на профессиональный стаж (не менее 3 лет), и на наличие благодарных отзывов у постоянных пациен- тов. Таким образом, основная часть наших специалистов будет узнаваема и вос- требована в нашем высоко духовном учреждении.Текущие расходы после начала деятельности Центра будут состоять, в основ-ном, из аренды, заработной платы, приобретении расходных материалов, а такжерекламы. Следует признать, что сравнительно небольшие ежемесячные расходына ведение бизнеса являются серьёзным стимулом для принятия решения в пользуоткрытия данного бизнеса.Максимальные первоначальные инвестиции для открытия медицинского цент-ра составят 0,9 млн. евро (но только при условии покупки (а не аренды) помеще-ний и оборудования для производства ТДА). При этом:а) точка безубыточности достигается в первом же месяце;б) срок окупаемости составляет - не более 37 месяцев.
 Благотворительный центр - это учреждение, предоставляющие бесплатные и платные качественные услуги населению. Данный вид деятельности не контролируется государ ством, не требует получения лицензии на каждую услугу.
 Лицензирование - это не простой процесс, причём лицензию нужно продле- вать каждые 5 лет. Следовательно, на начальном этапе, мы не будет концентрироваться на получении лицензии в области медицины. Это делается для того чтобы процесс получения лицензии не оттягивал открытие центра на не- определённое время, а также для сокращения расходов на маркетинг и рекламу. В процессе функционирования мы уже сможете расширять перечень услуг центра, получая дополнительные лицензии. При этом наши затраты будут уже покрывать- ся текущими доходами от работы Центра. В данном бизнес-плане рассматривает- ся открытие Благотворительного центра, специализирующегося в области предупреждения и решения проблем связанных со здоровьем.
 Основа эффективности и привлекательности данного проекта заключается в применение совершенно новой, не имеющей аналогов в мире, инновационных технологий в области симбиоза управления Божественной веры, сохранения здоровья и улучшения качества активной жизни прихожан.



41 Внедрение этой инновационной технологии в практическую деятельность Благоцентра даёт возможность не только грамотно диагностировать различные душевные болезни, но и получать стабильные, заранее запрограммированные результаты лечения. Кроме того мы сможем производить в собственном цехе уникальныйтовар - ТДА, имеющий высокие потребительские свойства, который крайне необходим для восстановления здоровья практически каждому человеку. 
 Вся выпускаемая нами продукция будет отличаться эффективностью, эксклю- зивностью, экологичностью и нашим предварительным расчётам будет пользо- ваться большим спросом у потребителей за счёт реальной возможности получе- ния гарантированного результата лечения души и физического тела. 
 Внедрение новой инновационной технологии в практику духовного оздоровления пациентов, невзирая на сегодняшние неблагоприятные внешние условия существования населения, позволит не только сохранить качество их жизни, но и поднять его на высокий уровень, способствующий повышению долголетия. 
 Для современной медицины эта технология является абсолютно новой и имеет ряд неоспоримых преимуществ;
 а) самое главное – получение заранее запрограммированного 100% положи- тельного результата лечения различных болезней ума и тела;
 б) очень важно - это высокое качество получаемого результата (нормали- зуется работа головного мозга, органов и систем всего организма в целом);
 в) занятия на тренажёре (ТДА) могут проводиться самостоятельно самим пациентом в любое время и любую погоду;
 г) высокая эффективность (занятия занимают очень мало времени: в день буквально 5 минут и дают практически заранее программируемый 100% );
 д) природная натуральность и относительно не высокая стоимость ТДА. 
 В результате проведённого анализа экономического состояния хозяйства, мож- но сделать вывод о достаточно высокой эффективности и надёжности предлагае- мого нами проекта. 
 Основа такой надёжности состоит в наличии огромного практического и теоре- тического опыта руководителя проекта: потомственного врача тибетской медици- ны, народного целителя России, кандидата медицинских наук, доктора Аникеева Сергея Владимировича, практика с 30 летним стажем работы, автора многих мо- нографий, автора книги практического пособия по технологии нейрокоммуникаторов «Древопунктурное нейропрограммирование мозга», разработчика инновационного метода, сознательного управления процессами происходящими в организме человека (посредством воздействия по специально разработанным индивидуальным рецептам программ на точки акупунктуры, работающим на  кожном покрове) с заранее планируемым результатом улучшений.



Оценка рисков и страхование
 Сфера медицинских услуг довольно рискованная, с точки зрения ведения биз- неса. Однако если правильно просчитать все возможные риски заранее, можно за- щитить его от негативного влияния данных факторов. 

 Подготовка к открытию центра: получение документов, поиск помещения для  реабилитационного центра и цеха производства ТДА, ремонт помещений, покупка обо рудования, мебели и др., подбор персонала - все это должно соответствовать стро гим нормам и требованиям. А это означает, что на поиск оптимальных вариантов решения этих проблем может уйти некоторое время. 

 Ценообразование. Стоимость услуг центра должна учитывать не только инте- ресы владельца бизнеса, но также интересыконсультантов, пациентов и врачей. Поэтому мы будем гибко подходить к этому вопросу: по возможности снижая стоимость услуг,  но и поддерживая интересы наших специалистов, повышая их оклады. 

 Репутация духовного центра - это самый хрупкий элемент этого бизнеса. Благодаря хорошей репутации количество наших клиентов будет неуклонно расти день ото дня, в противном случае, перспективы развития центра могут оказаться под вопросом. Безусловно, угодить каждому пациенту на 100% мы не сможем, это просто даже теоретически невозможно. Но мы всегда сможем защитить себя бла- годаря следующим мерам:
 Только правильно поставленный диагноз и достигающий результата реабили- тационный план лечения - сделают из разового пациента постоянного клиента на- шего центра. Поэтому при отборе персонала мы будем досконально изучать резю- ме кандидата и запрашивать у него рекомендации с предыдущих мест работы, по- скольку от этого может пострадать репутация нашего медицинского центра. Кро- ме того мы постоянно будем повышать квалификацию сотрудников, чтобы они были в курсе всех изменений на рынке медицинского обслуживания и не медицинских препаратов. 

 Вежливость, доброжелательность, предупредительность по отношению к ка- ждому пациенту - эти качества будут обязательными для каждого сотрудника на- шего центра. 

 Угрозы проекта:
 1) Увеличение конкуренции на рынке платных профилактических услуг в данной  сфере, связанное с появлением на рынке новых или усилением позиций суще ствующих подобных Центров с широким ассортиментом услуг. Этот риск доста точно велик, тем не менее, за счёт использования в нашем Центре инновационной  технологии лечения, которая заранее программирует практически 100% резуль тат, этот риск, на наш взгляд, будет незначительным. 

 2) Повышение уровня оказания услуг в данной сфере у государственных меди- цинских учреждений, расположенных в районе нашего Центра - имеет низкий риск, поскольку потребность в качественных услугах для населения России в этой сфере деятельности ещё далеко не удовлетворена. 
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43 3) Снижение реальных доходов населения и связанное с этим возможное сни- жение цен на услуги Центра - маловероятно, в связи с тем, что рынок платных ме- дицинских услуг является растущим и в нем имеются еще не заполненные ниши. 

 4) Управленческие риски. Данный вид рисков связан, прежде всего, с неспо- собностью менеджеров (команды) проекта реализовать задачи и достигнуть пока- зателей, определённых в данном бизнес-плане. Снижение данного вида рисков во многом определяется эффективным подбором персонала. 

 5) Прочие риски. К данной группе рисков относятся все возможные форс  мажорные обстоятельства, связанные с повреждением имущества, а также судебные иски клиентов в связи с ошибками персонала. Данные риски легко минимизировать через механизмы страхования. 

 SWOT- анализ Благотворительного центра:
 К сильным сторонам данного проекта можно отнести:
 1) Наша команда будет состоять из высококвалифицированных специалистов с наличием у некоторых их них научных степеней. 

 2) Узкая специализация центра позволяет всем специалистам и сотрудникам центра глубже изучить данную сферу науки, а значит более качественно кон- сультировать клиентов. 

 3) Инновационный комплекс услуг центра в области восстановления функций позвоночника позволяет нам провести полную и точную диагностику и эффектив- ное лечение выявленного заболевания. 

 4) Расположение нашего центра и интерьер помещения клиники будут располагать к расслаблению и психологическому комфорту пациентов. 

 5) Формирование и сохранение репутации центра позволит  удержать постоянных клиентов и привлечь новых. 

 6) Центром будет проводиться регулярное повышение квалификации дей- ствующих специалистов. 

 7) В нашем центре будет действовать система благотворительности и скидок, направленная на превращение каждого клиента в постоянного. 

 8) По предварительной записи специалисты Центра будут работать и в вос- кресные дни. 

 9) Наш Благотворительный Центр будет иметь собственный сайт для того, чтобы пациенты получили возможность записи на консультацию в режиме он-лайн. 

 К слабым сторонам проекта можно отнести следующее:
 1) Негативные отзывы о работе даже одного консультанта могут разрушить репутацию всего центра. 

 2) Не гибкий подход к ценообразованию может оттолкнуть потенциальных  клиентов.



44 3) Неправильно поставленный диагноз, либо неправильно проведенная диагно- стика может привести к лишению лицензии на предоставление медицинских ус- луг. 

 4) Переход нашего востребованного специалиста в другой медицинский центр, являющийся конкурентом. 

 5) Отсутствие сформированного положительного имиджа. 

 На основании всего вышеизложенного, все риски проекта можно рассматри- вать как умеренные, что вполне приемлемо для успешной реализации настоящего проекта. 

 Не смотря на то, что ведение данного вида бизнеса сопряжено с рисками, соз- давая новый универсальный центр на основе инновационной, не имеющей аналогов во всем мире технологии профилактики и лечения, с высококвалифицированной командой специа листов и конкуренто способными ценами, мы тем самым окажем не оценимую по мощь и поддержку людям, имеющим проблемы с духовным и физическим здоровьем. Сложно предста вить себе какой либо другой вид бизнеса, в котором мы сможем принести столько же пользы обществу, как при создании такого высоко продуктивного центра.



45Выводы по финансовому плануОценка эффективности проекта в данном бизнес плане произведена со следую-щих точек зрения:
 1. Оценки его финансовой эффективности и реализуемости, 

 2. Оценки финансовых рисков проекта. 

 Оценка финансовой эффективности и реализуемости: Проведённый анализ де- нежных потоков по проекту свидетельствует о его финансовой реализуемости. Проект имеет высокие значения показателей коммерческой эффективности и при- емлемый срок окупаемости. Значения показателей рентабельности текущей дея- тельности достаточно высоки. Проект является финансово реализуемым и высо- коэффективным. 

 Оценка финансовых рисков проекта: проект характеризуется рядом финансо- вых и производственных рисков. Проведённый анализ рисков и их возможного влияния на показатели эффективности проекта свидетельствует о том, что эти ри- ски невелики, а их влияние на показатели проекта носит незначительный харак- тер. 

 Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:
 1. Проект является финансово реализуемым и высоко эффективным для  инве стора. 

 2. Проект является устойчивым по отношению к возможному изменению зна- чений его основных параметров. 

 3. Финансовые показатели проекта характеризуют его как высокодоходный с умеренным уровнем риска. 

 4. Рынок платных медицинских услуг будет расти. 

 5. Спрос на услуги Центра превышает предложение. 

 6. Срок окупаемости проекта организации Благотворительного центра, представленной в настоящем бизнес-плане - 37 месяцев при максимальных издержках. 

 7. Рентабельность деятельности высокая.



46 Заключение 
 Проведённый анализ инвестиционной эффективности и организационной про- работанности проекта позволяет сделать вывод о целесообразности его финанси- рования. С учётом высокой посещаемости центра точка безубыточности может быть достигнута уже в первый месяц работы. Реализация проекта обеспечивает чистый приведённый доход (NPV) в €1466048, при этом период окупаемости про- екта (РР) составляет 37 месяцев. Внутренняя норма рентабельности (IRR) проекта 24%, что свидетельствует о высокой доходности инвестиций. Анализ чувствитель- ности показывает, что даже если планируемые исходные параметры будут отли- чаться от факта, проект останется устойчивым к реализации и риск невозврата вложенных средств минимален. Высокий уровень PI (1,6289) свидетельствует о высокой степени отдачи на вложенные инвестиции. 

 Таким образом, в заключении можно отметить, что данный проект имеет до- статочно низкие риски, устойчивую надёжность, достаточно высокую эффектив- ность и может быть реализован на практике. 

 Совокупность приведённых показателей свидетельствует о его достаточной инвестиционной привлекательности и о положительных перспективах реализации данного проекта. 

 Проведённое исследование данного проекта показало, что такой вид бизнеса, как создание Медицинского центра является прибыльным и перспективным. 

 Одно из главных условия функционирования Центра является наличие клиен- туры, которая создаётся посредством найма высококвалифицированного медицин- ского персонала. 

 Открытие Медицинского центра потребует от руководителя проекта самоотда- чи, высокого напряжения волевых усилий, знаний, а также осознания того, что данный вид высодоходного бизнеса требует тщательной проработки. Руководитель данного про екта понимает, и берет на себя ответственность за создание предприятия такого  масштаба и характера, берет на себя ответственность за жизни людей, участвую щих в производственном процессе и людей, которые будут получать услуги высоко технологичного Центра. Он уверен, что его философия сознательного управления здоровьем и личные интеллектуальные вложения будут приносить лю дям самое главное – надёжное восстановление их духовного и физического здоровья, утерянное с годами, а  предприятие получит хорошую высокодоходную прибыль. Тем самым он выполнит свою непосред ственную задачу, которую доктор Аникеев ставит перед собой и которая необходима как экономике, так, и в значительно большей степени, всему населению России и изменению жизни к лучшему - при тиражировании проекта во всём мире.



47Приложения Приложение №1 Патенты
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49Приложение № 2 Позвоночник и нервы
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51Приложение № 3 Акупунктура рук
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56Приложение № 7 Выступления по телевидению РФ



57Приложение № 8 Фильмы об Аникееве С.В.Фильм «Золотой щит доктора Аникеева»Фильм «Технология изменяющая жизнь»
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