
 

www.pro-consulting.com.ua 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Инвестиционный проект по созданию  

ветеринарной клиники 
  



Ветеринарная клиника  

2 www.pro-consulting.com.ua 

 
 

Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro-Consulting и является 
конфиденциальным. Получатель данного документа обязуется соблюдать его конфиденциальность, 
которая распространяется на сотрудников Получателя, а также аффилированных лиц, кроме тех, 
которые заинтересованы в рассмотрении предложения изложенного в данном документе. Документ 
может быть раскрыт по требованию органов власти, в соответствии с действующим законодательством. 
Не является конфиденциальной та информация, которая уже публично доступна и является 
общеизвестной. 
 
Данный документ был подготовлен компанией Pro-Consulting в январе 2017 года, основываясь на 
доступной, на данную дату, информацией. Информация, на которой базируется данный документ, 
происходит из источников, которые, по мнению Pro-Consulting, можно считать надежными и адекватными.  

 
В текущем бизнес-плане описан и проведен расчет концептуальных моментов и экономических 
показателей при организации и ведении выбранного вида бизнеса. При дальнейшей организации и 
реализации проекта соответствие и выход предприятия на прогнозируемые расчетные показатели, точно 
также как и конечная стоимость проекта, будут зависеть от сложившейся экономической ситуации в 
стране, выбранных контрагентов, в числе которых поставщики необходимого оборудования и 
материалов, подрядные компании, а также от выбранных методов построения взаимоотношений с 
клиентами, политики сотрудничества с поставщиками ресурсов, эффективного менеджмента и 
проводимой маркетинговой политики. Поэтому, при рассмотрении документа, необходимо принимать во 
внимание, что расчетные данные являются прогнозными и могут отличаться от достигнутых 
предприятием результатов. Ни компания Pro-Consulting, ни ее сотрудники, ни собственники не несут 
ответственности за эффективность реализации и внедрения проекта. 
 

О финансовом консультанте 
Компания Pro-Consulting – ведущий игрок на украинском рынке консалтинговых услуг. Мы - лидеры в 
проведении маркетинговых исследований, анализе товарных и финансовых рынков, подготовке бизнес-
планов и других инвестиционных документов. 
Мы работаем для Вас с 2004 года и за этот период подготовили более 700 аналитических обзоров и 
маркетинговых исследований по различным рыночным направлениям, разработали свыше 300 
различных инвестиционных проектов  по открытию бизнеса и развитию существующего, привлечению 
целевого финансирования, оценке стоимости компании. Более детальная информация по опыту 
подготовленных нами проектов находится у нас на сайте http://pro-consulting.ua в разделе 
реализованные проекты   
 
С 2005 года компания Pro-Consulting – полномочный и постоянный член Украинской Ассоциации 
маркетинга; с 2010 года – член Ассоциации Консалтинговых фирм. По итогам 2011 года компанию 
признано победителем первого конкурса на получение Международной премии им. Габриеля Аль-Салем 
«За выдающиеся достижения в консалтинге». Мы стали первой украинской компанией, которая 
получила статус «Консультант года». 
 
Среди наших клиентов – международные компании, лидеры рынков по своим направлениям, компании 
малого и среднего бизнеса, которые активно развиваются, предприниматели и начинающие бизнесмены. 
С информацией о наших клиентах, а также их рекомендациями Вы можете ознакомится на сайте 
компании в разделе Клиенты.  
 

По всем вопросам, касающимся данного документа, пожалуйста, обращайтесь: 
 

ООО «Компания «Про-Консалтинг» 
www.pro-consulting.ua 

Украина, 03680, г. Киев, 
ул. Предславинская, 11, 5 этаж 
Тел./факс: +38(044) 591-52-53; 

+38(044) 591- 52- 63 

Pro-Consulting, LLC 
www.pro-consulting.ua 

11 Predslavynska Str., 5  floor 
Kyiv - 03680, Ukraine 

Tel: +38(044) 591-52-53; 
+38(044) 591- 52- 63 

 

  

http://pro-consulting.ua/
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1. Резюме проекта 

Таблица 1. Резюме проекта 

Концепция проекта 
Проектом предполагается создание и развитие ветеринарной клиники в 

одном из районов г. …  

Месторасположение г. …. 

График реализации 
проекта 

Проектный период … года 

Время, необходимое для подготовительных работ … месяца 

Дата начала подготовительного этапа по 
проекту 

 

Дата начала работы ветеринарной клиники 

по проекту 

 

 

Бюджет проекта Стоимость проекта  

В том числе:   

Собственные средства                $... 

Кредитные средства                $... 

Коэффициент автономии                … 
 

Прибыльность 
проекта   

Валовой доход               $... 

Капитализированная чистая прибыль              $... 

Совокупный денежный поток               $... 
 

Инвестиционная 
привлекательность 
проекта 

Ставка дисконта           … 

DPP (дисконтированный период 

окупаемости), лет 
 

NPV (чистая приведенная стоимость)  

IRR (внутренняя норма доходности)  

PI (прибыльность вложений)  
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2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Цели и задачи проекта 

Сегодня сфера ветеринарной медицины в Украине все еще находится на стадии 

становления и кристаллизации своей структуры. Важно отметить, что согласно данным 

Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы в 2016 году из … действующих 

лицензий на ветеринарную практику около половины выдано физическим лицам, то есть 

врачам, которые имеют право нанимать на работу только младший медицинский персонал, 

следовательно, открывать только небольшие ветеринарные кабинеты. Поэтому можно 

сказать, что данный сегмент рынка еще не перенасыщен конкурентами и сюда будет легко 

войти и занять свою нишу на рынке. 

Для достижения данной цели клиника планирует использовать современное 

терапевтическое, офтальмологическое, стоматологическое и диагностическое оборудование, а 

также сформировать штат квалифицированного персонала  

Для привлечения новых клиентов будущая клиника будет размещена в 

густонаселенном спальном районе г. …. 

Основными задачами проекта являются: 

 выход на рынок ветеринарных услуг г. и завоевание своей доли на этом рынке; 

 …; 

 …; 

 …. 

Таким образом, реализация проекта позволит: 

 завоевать позиции на рынке ветеринарных услуг г. …; 

 …; 

 ….  
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2.2. Общая стоимость проекта. Предполагаемые источники 

финансирования проекта 

Общая стоимость проекта составляет $.... 

Финансирование проекта будет происходить как за счет собственных средств 

инициатора проекта, что в денежном эквиваленте составляет $..., так и за счет кредитных 

средств, заимствованных у коммерческого банка, в сумме $.... 

Для реализации проекта средства будут вложены по таким направлениям: 

Таблица 2. Направления инвестирования 

Статьи затрат 
Заемные 
средства 

Собственные 
средства 

Всего Заметки 

          

Проектные работы и 

ремонт помещения     

Итого     

Оборудование по 
проекту 

     

Ветеринарное 
клиническое 

оборудование     

Ветеринарное 
диагностическое 

оборудование     

Итого     

….     

СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТА     

Процентное 
соотношение     

 

Наибольший объем инвестиций по проекту будет направлен на покупку оборудования 

– … % всех инвестиций, что в денежном эквиваленте составляет – $..... На пополнение 

оборотных средств необходимо … % от объема всех необходимых инвестиций или $ …. 

Расходы на проектные работы и ремонт помещений – … % или $...  
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Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений 

 

 

Таблица 3. Общие параметры по проекту 

Параметр Допущения 

Общие параметры 

Расчетный период проекта, лет  

Валютный курс (доллар США / UAH)  

Расчетная процентная ставка по кредиту, % годовых  

Расчетная процентная ставка по депозиту, % годовых  

Ставка дисконтирования (WACC), % годовых  

 

Параметры работы ветеринарной клиники касаются  стоимости и объемов 

предоставляемых услуг,  а также структуры основных затрат. 

Таблица 4. Параметры работы ветеринарной клиники 

Параметры работы ветеринарной клиники 

Арендная плата за помещение в месяц  

Количество рабочих часов в сутки   

Максимальное количество посетителей, человек в сутки  

Максимально возможная загрузка клииники  

Доля пользования услугами, %  

Осмотр животных:  

первичный прием  

Предоставление хирургической помощи:  

операция по кастрации животного  

 …  

Эвтаназия животного  

…  

…  



Ветеринарная клиника  

8 www.pro-consulting.com.ua 

 
 

Цена на услуги ветеринарной клиники (с учетом НДС)   

Первичный приём с назначением лечения  

Стоимость операции средней сложности  

Средняя стоимость стоматологических услуг  

…  

Средний чек (после первого года работы клиники)    

 

Таблица 5. Расход медикаментов и ветеринарных средств 

Расход медикаментов и ветеринарных средств, $/ в месяц 

Стоимость медикаментов и расходных материалов для полноценной 

работы клиники    

Процент выручки на закупку медикаментов и расходных материалов для работы 
клиники 

  

Таблица 6. Оплата коммунальных платежей, рекламы и телефонных услуг 

Реклама, коммунальные платежи и телефонные услуги, $/ в месяц 

Стоимость услуг связи и коммунальных услуг    

Стоимость услуг связи и коммунальных услуг в отопительный период (з 

01.10 по 31.04)   

Стоимость услуг связи и коммунальных услуг в неотопительный период   

Административно-хозяйственные расходы  

Расходы на рекламу   

Процент выручки который идет на рекламные мероприятия  

 

Таблица 7. Налогообложение по проекту 

Госсударственное регулирование 

НДС, % 20,0% 

Налог на прибыль предприятий с 01.01.2017, % 18,0% 

Единый социальный взнос, % 22,00% 
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2.3. Сетевой график реализации и финансирования проекта 

Проектный период по бизнес-плану составляет … года. 

Начало оказания услуг по проекту запланировано с … года. 

Время, необходимое для организации обустройства клиники и поиск необходимого 

персонала составляет … месяцев. 

Таблица 8. Работы по проекту и график вложения средств 

Месяц Вид работ Объем 

финансирования По порядку Календарный 

1-й месяц месяц 20… г.  Проектные работы и ремонт помещения - 

$ …; 

 Оформление разрешительной документа-

ции и приобретение лицензий - $ …; 

 … 

$ … 

2-й месяц месяц 20… г.  Проектные работы и ремонт помещения - 

$ …; 
 Ветеринарное клиническое оборудование 

– $ …; 

 … 

$ …  

… …  … 

 … 

 … 

… 

Всего  $ … 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

ПРОЕКТА 

3.1 Месторасположение объектов, схема площадей 

Требования, которые нужно соблюдать при открытии ветеринарной клиники или 

магазина зоотоваров: 

1. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: Частная собственность или долгосрочная аренда, нежилой 

фонд.  

2. ПЛОЩАДЬ: Общая площадь должна быть не менее 100 м2. Дополнительно 

необходимы помещения для офиса на 3-4 работника, складское помещение, площадью не 

менее 10 м2.  

3. МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ: Центральная часть небольшого промышленно 

развитого города с населением не менее 100 тыс. чел.; густозаселенный район областного 

центра или крупного города с населением свыше 100 тыс. чел. Зона интенсивного движения 

пешеходов. Желательно – место для парковки автомобилей и возможность обустройства 

площадки для выгула животных.  

4. …. 

В соответствии с правилами Санэпидемслужбы, ветеринарная клиника должна 

располагаться не ближе … метров от жилых домов, что в данном случае отвечает 

требованиям. При этом помещение должно пройти проверку специальными службами на 

противопожарную безопасность, на техническое состояние помещений, в которых будут 

храниться сильнодействующие препараты.  

Планируемая проектом ветеринарная клиника будет расположена в одном из спальных 

районов г. … – … районе. Он является густонаселенным районом (средняя численность 

постоянного населения на 01.01.201… г. – …. человек), поэтому целесообразно размещать 

планируемую ветклинику именно в этом районе города.  
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Рисунок 2.  Месторасположение объекта по проекту 

 

Помещение находиться на 1 этаже 9-ти этажного дома и включает в себя 6 кабинетов. В 

офисе сделан полный евроремонт (плитка, ковролин, офисное освещение, 2 шкафа-купе). 

Помещение полностью оборудовано системой охранной сигнализации, сдающейся 

под охрану на пульт ГСО. Система состоит их двух контуров с возможностью 

раздельной постановки на охрану 2-х частей офиса площадями 52 и 76 м
2
, разделенных 

бронедверями. В помещении есть подвод электрических, телефонных (на 3 городских  

телефонных номера) и интернет-коммуникаций. 

Перед входом в офис оборудована стоянка для автомобилей. Близ будущей клиники 

находится парковая зона, что обеспечит комфорт её посетителям. 

Стоимость аренды такого помещения составляет $ … за 1 м2, то есть $ … в месяц. При 

этом есть возможность снижения стоимости арендной платы при проведении переговоров с 

арендодателем. 
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Рисунок 3. Схема помещений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветеринарная клиника  

13 www.pro-consulting.com.ua 

 
 

3.2. Производственный процесс и характеристика предоставляемых 

товаров и услуг 

Данным проектом запланировано, что 

ветеринарная клиника будет работать по системе 

договорных отношений и оказывает ветеринарную помощь 

только после подписания соответствующего договора за 

исключением неотложных случаев.  

Также в клинике будет действовать накопительная 

дисконтная система на все предоставляемые услуги для 

привлечения новых и удержания старых клиентов. 

Основные ветеринарные услуги: 

 Профилактика  заболеваний (осмотр); 

 …; 

 …. 

При этом планируется, что клиника будет работать с такими животными: 

 собаки; 

 кошки; 

 ….. 

При этом ветеринары клиники будут проводить такие хирургические операции: 

 кастрация; 

 купировка ушей породам: стаффордширский терьер, питбультерьер, 

миттельшнауцер, доберман, боксер, дог, ризеншнауцер, мастино неаполитано; 

 хирургическое устранение заворота век; 

 …;  

 …;  

 прочие операции. 

В ветеринарной клинике будут осуществляться следующие виды акушерских и 

гинекологических услуг: 

 родовспоможение;  

 кесарево сечение; 

 …; 

 …;  

 прочее. 

В клинике будет стационар, где после операции животные 

смогут отдохнуть после хирургического вмешательства под 

присмотром врачей. 
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За всеми животными стационара будет вестись круглосуточное наблюдение. 

Ассистенты будут выполнять все предписания врачей, а также проводить полный комплекс 

гигиенических процедур для животного, ежедневную уборку и дезинфекцию вольеров, 

подстилок, посуды и туалетов, а также вентиляцию помещения.  

В клинике будут предоставляться услуги скорой ветеринарной помощи с возможностью 

выезда машины на дом к пациентам. 

Ветеринарная клиника будет предоставлять услуги по эвтаназии животных, а также 

ритуальные услуги, то есть услуги по кремации животных.   

Кроме того, будет возможность приобрести абонемент на обслуживание животного. В 

этом случае для хозяев питомцев будет возможность оплатить в комплексе такие услуги: 

прогонка глистов, …..  

Для полноценной  работы необходимо, чтобы в здании ветеринарной клиники 

обязательно была оборудована смотровая, терапия,….. и небольшой зал ожидания.   

Приемная будет достаточно большой, иметь удобные стулья или скамейки. 

Обязательно будет вешалка, где клиенты могли бы оставить свою одежду и личные вещи. 

Стены приемной для больше практичности могут быть оклеены моющимися обоями.  

В помещении для осмотра и лечения должны находиться: стол для лечения, мусорная 

корзина….. В этой комнате должно быть хорошее освещение, но также целесообразно иметь и 

темные шторы или жалюзи, чтобы проводить офтальмологическое обследование.  

Оборудование для ветеринарной клиники.  

Для полноценной работы клиники понадобится стандартное клиническое оборудование 

(операционные и смотровые столы, лампы, хирургические наборы инструментов, … и пр.).  

 

Аппарат УЗИ ветеринарный портативный …. 

Ультразвуковой сканер …. благодаря широкому набору 

программ расчетов, позволяет осуществлять любые 

клинические УЗ исследования в ветеринарии. Качество 

отображаемой информации обусловлено современной 

технологией цифрового построения проникающего луча и 

мультичастотных датчиков.  

Технические характеристики: 

 Максимальный угол сканирования: 150 градусов. 

 Градация серого: 256. 

 …. 
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Комплекс для ветеринарии цифровой рентгенографический … – это цифровой 

рентгенографический комплекс, который  предназначен для работы в стационарных 

рентгеновских кабинетах в ветеринарных лечебницах, в том числе с проведением 

рентгенографии на хирургическом столе. Возможна поставка 

комплекса в переносном варианте. 

Цифровая рентгенодиагностика дает возможность 

получить: 

 высокое качество диагностической информации; 

 минимальное время диагностики: через 10-15 секунд 

после экспозиции рентгеновское изображение доступно для 

анализа на экране монитора; 

 …. 

Технические характеристики: 

–  Моноблок: мощность 3.0 кВт, диапазон напряжений: 40-110 кВ 

–  …. 

 

Анализатор мочи … – предназначен специально для 

ветеринарной диагностики. Компактный и экономичный анализатор 

для ветеринарных лабораторий с небольшим потоком анализов и 

возможностью использования при выезде на дом к пациенту. 

Особенности: 

 Производительность: 60 тестов в час. 

 … 

 … 

Характеристики: 

 Параметры: pH, нитриты, удельный вес, аскорбиновая кислота, кровь, глюкоза, 

билирубин, уробилиноген, кетоны, лейкоциты, белок. 

 … 

 … 

 

Электрокардиограф ветеринарный … – 3-канальный электрокардиограф с 

монитором ЭКГ … – это цифровой электрокардиограф для ветеринарии с интерпретацией и 

измерением параметров ЭКГ. Автоматические измерение и анализ параметров ЭКГ и 

одновременная запись 7 отведений. 
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Технические характеристики 

 Подключение к струйному принтеру через USB-порт 

для печати ЭКГ. 

 … 

 … 

 

 

Стол ветеринарный операционный 

многофункциональный  

Изготовлен из нержавеющей стали со штативом для инъекций, инструментальным 

столиком и кюветом для тампонов и предназначен для проведения хирургии любой сложности. 

В комплект стола входит вращающийся инструментальный столик и выдвижной кювет для 

тампонов.  

Технические характеристики: 

 Грузоподъёмность - 250 кг 

 …. 

 …. 
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3.3. Необходимый персонал и кадровая политика проекта 

Создавать ветлечебницу следует с подбора персонала. Для планируемой лечебницы 

потребуются четыре доктора со стажем и шесть без стажа. Обычно врачи с опытом ведут 

первичные приемы, назначают курс лечения, делают операции, а начинающие работают на 

повторных приемах, проводят процедуры.  

Начинающего врача можно выбрать из выпускников профильных учебных заведений. 

Однако молодые специалисты, как считают руководители клиник, не готовы к работе. Они 

станут профессионалами только через три-пять лет. За это время врач успеет обзавестись 

постоянной клиентской базой. В ветеринарии, как и в медицине, пациента притягивает доктор, 

а не клиника.  

График работы планируемой ветлечебницы: открытие в 7 утра с расчетом на то, что 

люди перед работой приведут приболевших питомцев и закрытие в 23.00. Пик обращений 

клиентов, как правило, попадает на вечер в будни и на субботу-воскресенье. Докторам будет 

предложен плавающий график работы с таким расчетом, чтобы в часы пик в клинике 

находилось два врача.  

Клинике потребуются еще администратор, бухгалтер-совместитель и уборщица.  

Переманивать опытных докторов из других клиник многие руководители считают 

неэтичным. Поэтому в клинике будут воспитывать своих специалистов, создавая им условия 

для профессионального роста.  

Для работы в лечебнице нужны будут ветеринары, специализирующиеся в разных 

областях:  

Терапевт - осмотр животного, постановка диагноза, терапевтическое лечение; 

Хирург - проведение хирургических операций у животных на дому, кастрация, 

стерилизация; 

УЗИст - проведение ультразвукового исследования внутренних органов, постановка 

диагноза; 

Кардиолог – проведение исследования ЭКГ, обследование и лечение 

сердечнососудистой системы; 

Офтальмолог – диагностика, лечение и 

профилактика болезней органов зрения у животных; 

Герпетолог – лечение болезней у рептилий 

(змей, черепах, ящериц и крокодилов и пр.); 

Орнитолог – диагностика и лечение 

заболеваний у птиц. 

Стоматолог – услуги направленные прежде 

всего на возвращение  животному способности различать 
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вкус и ориентироваться в температуре еды. 

Стратегическая цель работы с персоналом - формирование действующей, 

высокопрофессиональной команды специалистов, способной эффективно  решать задачи 

стратегического развития ветеринарной клиники. 

Основными направлениями кадровой политики клиники будут выступать:  

 планирование численности персонала; 

 разработка программ развития персонала с целью решения текущих и будущих 

задач предприятия;  

 разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и 

удовлетворенности трудом;  

 создание современных систем подбора и отбора персонала;  

 усиление стимулирующей роли оплаты труда;  

 разработка социальных программ и т.д.  

Для реализации кадровой политики необходимо выполнить следующие стратегические 

задачи: 

 обучение и повышение квалификации работников ветклиники; 

 усовершенствование социальной политики  предприятия и мотивации 

работников; 

 формирование действующего резерва и планирование карьеры персонала; 

 формирование корпоративной культуры. 

Кадровая политика данного предприятия будет направлена на оптимальное 

делегирование полномочий и создание ответственности за принятые решения. Клиника  будет 

также поддерживать сбалансированную систему вознаграждений кадров. Развитие 

корпоративной культуры планируемой компании будет направлено на создание у каждого 

работника ощущения причастности к достижению клиникой высоких результатов, воспитание  

командного духа. 

Органиграмма проекта представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Органиграмма проекта  

 

 

Количество персонала не будет увеличиваться, при этом штатное расписание 

выглядит следующим образом: 

Таблица 9. Штатное расписание 

№ п/п Должность 

Количество 

штатных 
сотрудников 

Месячный 

оклад на              
1 человека 

Фонд 

оплаты 
труда 

Начисления 

на ФОТ 

Общие 
расходы по 

оплате 

труда 

Административный персонал 

1 Бухгалтер 1 $167 $167 $37 $203 

2       

3       

4       

…       

  Итого … $... $... $... $... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

 . 

  

 

Административный персонал: 
  

 . 

 . 
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3.4 Нормативно-правовое регулирование, необходимая 

разрешительная документация 

Чтобы открыть ветеринарную клинику, сначала нужно зарегистрировать юридическое 

лицо и получить необходимый пакет разрешительных документов от налоговой инспекции, 

санитарной службы и пожарной охраны. Для этого необходимо оформить договор с пожарной 

охраной и разрешение санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) на соответствие 

санитарным требованиям по помещению. Это стандартная процедура на пути открытия любого 

предприятия по оказанию услуг населению. 

Сотрудники СЭС и противопожарной службы проверят соответствие помещений и 

оборудования требованиям государственных нормативов. Представители пожарной охраны 

обследуют техническое состояние помещений для хранения сильнодействующих медицинских 

препаратов. Чтобы получить разрешение на осуществление лечебно-профилактической и 

лабораторно-диагностической деятельности, нужно связаться с районными государственными 

ветеринарными инстанциями.  

Согласно Закону Украины «О ветеринарной медицине», заведение ветеринарной 

медицины - учреждение, предприятие, организация, где работает хотя бы один врач 

ветеринарной медицины, основанных юридическим или физическим лицом (субъектом 

хозяйствование), имеющий квалификацию врача ветеринарной медицины и осуществляет 

ветеринарную деятельность по лицензии, в том числе с ветеринарной практики, производства 

ветеринарных препаратов, розничной, оптовой торговли ветеринарными препаратами, 

проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ;.  

 В соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной  

деятельности», Законом Украины «О ветеринарной медицине», предпринимательская 

деятельность, направленная на осуществление ветеринарной практики, осуществляется на 

основании лицензии.  

Ветеринарная практика – деятельность по предоставлению услуг,связанных с 

профилактикой, клинической диагностикой и лечением болезней животных и 

консультированием по вопросам ветеринарной медицины, осуществляемая учреждениями 

ветеринарной медицины, в том числе лицензированными врачами ветеринарной медицины, 

государственными учреждениями ветеринарной медицины 

Лицензия на осуществление ветеринарной практики – документ государственного 

образца, который подтверждает право лицензиата на проведение хозяйственной деятельности 

по ветеринарной практике в течении определенного периода  и на условиях выполнения им 

лицензионных условий. 

Условия и порядок предоставления услуг на получение лицензии: 
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 срок получения лицензии – ... - … рабочих дней с момента формирования 

полного пакета документов; 

 стоимость услуг получения лицензии – ….; 

 официальные платежи – …. . 

 лицензия на проведение ветеринарной практики выдается на … лет.  

Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и 

предпринимательства, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, 

утверждены лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по ветеринарной 

практике.  

Согласно п. 23 постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении перечня 

документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной 

деятельности» от 04.07.2001 № 756, субъект хозяйствования, имеющий намерение проводить 

определенный вид хозяйственной деятельности, которая лицензируется, лично или через 

уполномоченный им орган или лицо, обращается в соответствующий орган лицензирования с 

заявлением установленного образца о выдаче лицензии.  

К заявлению о выдаче лицензии для отдельного вида хозяйственной деятельности 

должны прилагаться сведения за подписью заявителя –  субъекта хозяйствование (по форме, 

установленной лицензионными условиями) о: 

1) наличии материально-технической базы, …..; 

2) образовательном и квалификационном уровень работников, … . 

В случае наличия у заявителя филиалов, других обособленных подразделений, 

которые будут вести хозяйственную деятельность на основании полученной лицензии, в 

заявлении указывается их местонахождение.  

Заявление о выдаче лицензии и документы, прилагаемые к нему, принимаются по 

описи, копия которой выдается заявителю с отметкой о дате приема документов органом 

лицензирования и подписью ответственного лица.  

 Основанием для принятия решения об отказе в выдаче лицензии по результатам 

рассмотрения заявления о получении лицензии являются: 

1) установления несоответствия соискателя лицензии лицензионным условиям, 

установленным для осуществления вида хозяйственной деятельности, указанного в заявлении 

о получении лицензии; 

2) выявление недостоверности данных в подтверждающих документах, поданных 

соискателем лицензии.  

При этом, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 04.07.2001 № 756, 

для получения лицензии для осуществления ветеринарной практики необходимо 

подавать такие документы:  
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- сведения предприятия по материально-технической базе, необходимой для 

осуществления хозяйственной деятельности по ветеринарной практике; 

- … ; 

- … ; 

- …; 

- ….  
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4. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА 

4.1. Общий обзор рынка ветеринарных услуг 

Все ветеринарные услуги на украинском рынке можно условно разделить на три вида: 

службы вызова (своего рода "скорая помощь” для животных), небольшие ветеринарные 

кабинеты и полноценные клиники. Для организации первого вида учреждений можно даже не 

открывать офис. Эта услуга пользуется особым спросом в таких случаях, как первая-вторая 

вакцинация щенков (когда для них опасен контакт с другими животными), а также при 

нетранспортабельности пациента. 

Веткабинет обычно занимает площадь 20-25 кв. м. в нем имеется только самое 

необходимое оборудование и операций не делают. А вот клиника — это уже сложный 

медицинский комплекс, имеющий большую площадь, штат персонала, выполняющего 

различные функции (врачи, медсестры, уборщицы, администратор, водитель и пр.). 
Оценить объем ветеринарного рынка Украины сложно, так как, львиная доля платежей 

здесь осуществляется "мимо кассы", а абсолютное большинство клиник по факту являются 

частными предпринимателями, оформленными на одного врача-физлицо. 

В Украине в среднем приходится по одному домашнему животному на семью из 

четырех человек. Численность населения страны по состоянию на конец октября 2016 года 

составляла 42,62 млн (г. … – … млн. чел., из которых …% содержат домашних животных), а 

значит, в Украине насчитывается более … млн домашних животных. Кроме того Украина 

заняла девятое место в рейтинге стран, жители которых содержат больше всего домашних 

котов. Число этих домашних питомцев в стране составляет … млн.  

Затраты на ветеринарное обслуживание одного животного в среднем составляют 

около … тыс. грн. Таким образом, потенциальный объем рынка ветеринарных услуг Украины 

можно оценить в … млрд грн. 

В 2014 году кризис не помешал ветеринарному рынку г. … показать рост в …%.   

Самые популярные услуги в ветеринарных клиниках Украины – это осмотр, прививки, 

стерилизация/кастрация, санация параанальных желез и несложные хирургические 

вмешательства. И практически все они в последнее время выросли в цене. Так, если санация 

параанальных желез в 2013 году стоила 50 грн, то сейчас около – … грн. Осмотр у врача стоит 

от 50 грн. Прививки, в зависимости от препарата, ..-… грн. В районных клиниках цены в 1,5 – 2 

раза ниже чем в сетевых ветеринарных. 
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Рисунок 5. Результаты опроса: Вакцинируете ли Вы своё животное? 

 

Источник: www.vet-ua.com 

На рынке Украины с декабря 2011 года появились услуги ветеринарного страхования. 

Первой услуги страхования домашних животных начала предоставлять СК «Краина». Сегодня 

практически каждая страховая компания предоставляет такую услугу. 

Развитию рынка страхования животных во многом способствовало принятия в сентябре 

2013 года Верховой Радой закона о ратификации Европейской конвенции о защите домашних 

животных, согласно которой лицо, содержащее домашнее животное, отвечает за его здоровье 

и благополучие. Одной из форм реализации такой ответственности как раз и является 

страхование домашних животных. 

При этом страхование домашних любимцев в Украине все еще находится на 

первоначальном этапе развития. Главное, что тормозит развитие ветстрахования, — 

отсутствие в Украине массовой "персонификации" животных, без которой сложно понять, какое 

животное застраховано, а какое нет.  

Сегодня на рынке ветеринарных клиник г. … можно выделить две основные тенденции: 

дорогие ветеринарные клиники продолжают совершенствовать свою техническую базу и 

закупать оборудование, предлагая клиентам скидки на услуги, а недорогие – так называемые 

«у дома», наоборот, демпингуют и сокращают затраты, а часть вообще приняли решение 

закрыть и/или продать бизнес.  

Операторы рынка отмечают, что критерии выбора клиники весьма расплывчаты.  

Одни клиенты выбирают по принципу близости к дому, другие интересуются количеством 

клиентов в клинике и спектром услуг (от лаборатории, диагностического центра и узких 

специалистов по группам животных до аптеки и зоомагазина). Важны рекомендации знакомых и 

информация с форумов в интернете. А врача оценивают, как правило, по качеству проведения 

первичной консультации. 

да, ежегодно 

нет 

только в детстве 

а зачем? 

http://www.vet-ua.com/
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Рисунок 7. Результаты опроса: Что для Вас важно при выборе ветеринарной клиники? 

 

Источник: www.vet-ua.com 
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4.2. Ценовая ситуация на рынке ветеринарных услуг 

Касательно ценовой ситуации на рынке ветеринарных услуг, стоит отметить 

следующее.  

Прежде всего, на формирование цен на услуги ветеринарных клиник влияет спрос 

клиентов, а также необходимость регулярного оказания некоторых видов услуг (таких, к 

примеру, как вакцинация животных).  Наибольшим спросом в клиниках любой формы 

собственности всегда пользовались услуги по стерилизации животных и проведению 

хирургических операций разной степени тяжести.   

Наиболее востребованные медицинские услуги в частных ветеринарных клиниках - это 

осмотр, …, …., …. и …... Самые дорогие - хирургия органов брюшной и грудной полости, … и 

…. Цена на такие операции колеблется от … тыс. до … тыс. грн., при этом их себестоимость 

составляет …% от стоимости. Примечательно, что стоимость одной и той же операции в 

разных клиниках может существенно отличаться, поскольку стандартных расценок на рынке 

ветеринарных услуг нет. К примеру, в некоторых центрах осмотр животного и предварительная 

консультация бесплатны, в иных клиниках их стоимость составляет от … до … грн в 

зависимости от вида животного. 

Среди дополнительных услуг ветеринарных клиник - аптека, …, ..., стоимость которых 

составляет …-… грн. в сутки.   

Разброс цен на услуги для животных сегодня весьма широкий. Например, 

минимальная стоимость первичного осмотра стартует с … - … грн., а лечения - с ... - … грн., но 

некоторые клиники предлагают поправить здоровье животного за …-… грн. Расценки же на 

диагностику и хирургию почти во всех лечебницах вполне соизмеримы с "человеческими". К 

примеру, общий анализ крови стоит от … грн., простейшая операция - от … грн.   

При этом стоит отметить, что цены на лечение любимцев (саму услугу, препараты) не 

стоят на месте и растут вместе с инфляцией (с начала года рост на …-…%). Средние расходы 

владельца животного,  лишь за одно посещение ветклиники составляют от $.... 

Таблица 10. Стоимость  наиболее востребованных ветеринарных услуг в г. …  

в 2016 году 

Услуга Средняя цена по г. … 

Кастрация кота  … грн 

Стерилизация кошки  … грн 

Кастрация кобеля (любого веса) от … грн 

Стерилизация суки (любого размера)  от … грн 

Источник: www.zoolux.com.ua,  www.aldenvet.ua 

 

Стоить отметить, что размер чека формируется не только за счет стоимости оказанной 

услуги, но также исходя из стоимости всех дополнительно оказанных услуг и ветеринарных 

препаратов и медицинских материалов. 

http://www.zoolux.com.ua/
http://www.aldenvet.ua/


Ветеринарная клиника  

27 www.pro-consulting.com.ua 

 
 

Таблица 11. Пример составления цены на проведенные ветеринарные услуги 

Диагноз: открытый перелом передней лапы у собаки 

1.  Клинический осмотр и консультация … грн 

2.  Местная анестезия … грн 

3.  Рентген снимок с заключением врача … грн 

4.  Общий наркоз … грн 

5. Операция по сборки кости … грн 

6.  Пребывание в стационаре … грн 

__________________________________________  
ВСЕГО:  … грн. 

 

Стоимость медицинских манипуляций — непосредственно работы врачей — во всех 

клиниках находится примерно на одном уровне. Разница в цене услуг обусловлена стоимостью 

используемых лекарств. Как правило, они закупаются ежемесячно.  

Стоимость услуг, связанных с оказанием ветеринарной скорой помощи, на сегодня 

примерно оценивается так: 

 Вызов реанимобиля в пределах города – … грн.; 

 Транспортировка животных в клинику на диагностику в оба конца – от … грн.; 

 Вызов врача на дом – от … грн. 
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4.3. Конкурентная среда 

На текущий момент в г. … работает около … ветеринарных клиник и частных 

ветеринарных кабинетов. В том числе, в каждом районе работает городская районная 

ветеринарная поликлиника.  

Наиболее крупными и рейтинговыми клиниками считаются учреждения «Фауна 

Сервис», «ЦСВМ» и …. . Но сегодня наблюдается  насыщение ветеринарного рынка частными 

клиниками. 

Информация о наиболее известных ветеринарных клиниках приведена в таблице.  

Таблица 12. Наиболее известные ветеринарные клиники г. … 

№

  

Название 

компании 

Общая характеристика 

компании 

Контакты Перечень основных 

услуг 

1 Сеть клиник 
“Велика 

Ведмедиця” 

 
Сеть круглосуточных 

ветеринарных клиник. 
Специализация: 

диагностика и лечение 
собак, кошек, попугаев, 

черепах и грызунов. Есть 

скорая ветеринарная 
помощь на дом и банк 

донорской крови.  

Адреса 
ветеринарных 
клиник " Велика 
Ведмедиця" в г. …: 

ул. Курчатова. 23А 

221-67-71,          
(063) 237-46-22 

ул. Боженко, 53 
522-87-07,           

(063) 139-99-49 
ул. Днепровская  
набеоежная, 25Б 

222-60-88,           
(093) 60-999-03 

ул. Л. Курбаса. 1 
222-77-03,           

(063) 139-99-5 

cайт: 
www.vetbm.kiev.ua 

e-mail: 
info@vetbm.kiev.ua  

Услуги: 
- терапия 

- хирургия 
- гостиница  

- груминг 

- стационар 
- ритуальные услуги 

- визуальная 
диагностика 

- лабораторная 
диагностика 

- стоматология 

- акушерство 
 

2 Ветеринарный 

центр «Друг» 

   

3 Ветеринарная 

клиника 

"Лесси" 

   

4 …    

5 …    

6 …    

7 …    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.aldenvet.kiev.ua/
http://www.aldenvet.kiev.ua/
http://www.vetbm.kiev.ua/
mailto:info@vetbm.kiev.ua
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Рисунок 8. Результаты опроса: услугами каких ветеринарных клиник Вы предпочитаете 
пользоваться? 

 

 

Источник:  www.forum.zootovary.ua 
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4.4. Прогнозы развития рынка 

 Начиная с зимы 2009 года, ветеринары потеряли больше …% своих постоянных 

клиентов. Еще …% хозяев животных стали массово экономить на лечении и профилактике 

животных и только оставшаяся часть по-прежнему не экономит на  здоровье своих любимцев.  

Поскольку ветеринарные клиники  оказались в затруднительном положении, так как 

ветеринарам нечем платить, а клиентов все меньше и меньше, руководство взяло курс на 

повышение цен за ветеринарные услуги, ориентируясь именно на оставшиеся …% хозяев 

животных.  

По словам руководителей клиник, сегодня питомцев приводят в клинику только для 

вакцинации и стерилизации. Также еще держатся в цене услуги лечения от клещей и 

отравлений пищей. При этом даже на таких услугах жители города пытаются сэкономить, часто 

недолечивая животное, что в последствии приводит к повторным обращениям в ветклинику с 

негативными эмоциями.  

Также участились просьбы хозяев питомцев усыпить животное. Сейчас наблюдается 

тенденция, когда в клинику обращаются в самых крайних случаях, игнорируют необходимость 

лечения хронических болезней, а еще жители города массово отказываются от профилактики 

заболеваний у животных.  

Оставшийся процент владельцев домашних животных оплачивают услуги ветклиники 

независимо от своего финансового положения. Именно на них делают ставку коммерческие 

ветклиники. Сами ветврачи признают тот факт, что качество работы ветеринаров вызывает 

немало претензий к их работе.  

Украинские вузы хорошо готовят только ветеринаров для сельского хозяйства, а 

узкопрофильных специалистов в отечественной ветеринарии очень мало. Например, 

специалистов по экзотическим видам питомцев практически нет, а немногочисленные 

представители профессии ветеринара-хирурга, гастроэнтеролога или окулиста оплачиваются в 

два-три раза выше, чем ветеринары широкого профиля.  

На сегодня профильными государственными органами пока не определены и не 

разграничены понятия «ветклиника», «веткабинет», «ветлаборатория» и не стандартизированы 

ветеринарные методы и схемы лечения. Это позволило бы лучше структурировать и 

систематизировать как непосредственно ветеринарные учреждения, так и сами услуги этого 

рынка. 

Среди способов выживания ветеринарных лечебниц и возможностей роста можно 

выделить специализацию врачей и расширение спектра услуг клиник. К примеру, с осени в 

клиниках можно предлагать услуги врача-герпетолога (по рептилиям), врача-орнитолога по 

лечению пернатых и стоматолога. 

Задачу обеспечения стабильного клиентского потока можно решить следующим 

образом.   

http://kiev.link.ua/list/veterinary/
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Для клиники очень важна безупречная профессиональная репутация ее врачей. Не 

стоит ждать хорошего потока клиентов, если клиника только недавно вышла на рынок. Но есть 

исключения: если в новой ветеринарной лечебнице работает опытный врач, то он сможет 

обеспечить себе хотя бы минимальное количество пациентов. Это статистика: при переходе на 

другое место работы любой хороший врач «уводит» за собой порядка …% своих пациентов. 

Немаловажный канал продвижения клиники — сарафанное радио. ….  

На рекламу следует тратить не менее …% прибыли. …. 

Также конкурентным преимуществом ветеринарной клиники является …. 

Соответствие этим критериям в работе клиники  может обеспечить условия для 

дальнейшего стабильного развития ветеринарной клиники. 

Существует несколько возможных вариантов дальнейшего развития ветеринарной 

клиники. Первый, наиболее популярный, — …, второй — …. И третий — …. 
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5. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

5.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация 

Исходные данные для расчетов условно делятся на такие группы: 

1) Предпосылки для расчета необходимых инвестиций 

Стоимость закупки оборудования, а также мебели и инвентаря для ветеринарной 

клиники рассчитывалась  на основании существующих рыночных цен на данные товары. 

Размер средств, необходимых на пополнение оборотного капитала, рассчитывался 

исходя из покрытия отрицательного сальдо денежного потока на протяжении … месяцев.  

Другие затраты учитывались в размере, который рассчитан на уровне фактических 

затрат по данным операторов рынка, а также его специалистов. 

2) Предпосылки для формирования плана продаж 

План продаж по ветеринарной клинике был сформирован на основании опыта работы 

операторов данного рынка, исходя из количества пациентов в сутки, которым предоставляются 

услуги, а также исходя из наиболее востребованных услуг и стоимости по их оказанию. 

Для расчета плана продаж, были сделаны следующие допущения в ценовой политике 

ветеринарной клиники: 

Таблица 13. Ценовая политика ветеринарной клиники 

Цена на услуги ветеринарной клиники (с учетом НДС) 
 Первичный приём с назначением лечения $... 

Минимальная стоимость хирургического вмешательства (операция по 

кастрации животного)  $... 

Стоимость операции средней сложности $... 

Средняя стоимость офтальмологических услуг $... 

Стоимость чипирования животного $... 

Эвтаназия животного $... 

Средняя стоимость вакцинации животного $... 

Средняя стоимость диагностических услуг $... 

…. … 

Стоимость вызова скорой помощи $... 

 

3) Предпосылки для формирования затрат по проекту 

Заработная плата персонала. Размер затрат на выплату заработной платы 

персоналу рассчитывался исходя из необходимого количества персонала, а также размера его 

заработной платы. Штатное расписание по проекту представлено в п. 2.2.3. Размер начислений 

на заработную плату составляет 22%, таким образом, за … года реализации проекта размер 

заработной платы персонала составит $... размер начислений на заработную плату за тот же 

временной период –  $... .  

Затраты на маркетинг и рекламу рассчитывались исходя из размера …% от выручки. 

Затраты на административно-хозяйственные расходы рассчитывались исходя из $ … в 

месяц. 
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Оплата коммунальных расходов: 

 $ … – в отопительный период,  

 $... –в неотопительный период 

Арендная плата за помещение рассчитывалась исходя из реальной стоимости 

аренды помещения, находящегося по заявленному адресу в г. … на момент осуществления 

расчетов по проекту и составляет $ …/1 м2. 

Размер затрат на пополнение ветпрепаратов и расходных материалов учтен на 

уровне …% от вырчуки. 

4) Предпосылки для расчета амортизационных отчислений 

Амортизационные отчисления – это законный метод уменьшения налогооблагаемой 

прибыли, а значит и выплачиваемого предприятием налога на прибыль. 

Расчет амортизационных отчислений по проекту проводился на основании Налогового 

кодекса Украины, статьи 144 по кумулятивному методу. Для этих целей приобретаемые по 

проекту основные средства были сгруппированы по трём группам основных средств: 

o Группа IV основные средства - оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 

лет); 

o Группа V основные средства - транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет); 

o Группа VІ основне средства - инструменты, приборы, инвентарь (срок 

эксплуатации не меньше 4 лет). 

 

Таблица 14. Расчет амортизационных отчислений Группа IV основные средства - 

оборудование (срок эксплуатации не меньше 5 лет) 

 

Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений Группа V основные средства - 

транспорт (срок эксплуатации не меньше 5 лет) 
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5.2. Прогноз продаж по проекту 

Суммарный объем поступлений денежных средств за оказанные услуги планируется на 

уровне $....: 

 первый проектный год – $..... 

 второй проектный год –  $.... 

 третий проектный год – $..... 

 четвертый проектный год – $..... 

Общая схема доходов по проекту представлена в таблице ниже.  

Таблица 16. Прогноз поступлений от предоставляемых услуг по проекту 

 
 

Начало функционирования клиники – …-ий месяц. В целом за 1 год работы 

ветеринарной клиники выручка от реализации составит $.... После формирования стабильной 

клиентской базы, со 2-го года, выручка от предоставляемых услуг составит более $.... в год. 

На рисунке ниже представлена структура доходов предприятия за …года. Наибольший 

объем выручки – … % будет получен от предоставления хирургической помощи. Далее по 

величине доли доходов следует диагностика – … %. Также значительную долю поступлений 

выручки составляет плата за УЗИ – … %, рентген-исследование – …%, вакцинация животных – 

…%, офтальмологические услуги  – … % от всей выручки предприятия. 
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Рисунок 9. Структура доходов от деятельности клиники 
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5.3. Формирование прибыли по проекту 

За весь прогнозируемый период показатели  прибыли и затрат  позволяют 

сформировать объем накопленной чистой прибыли.  

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках по проекту 

 
 

Таблица 18. Формирование прибыли по проекту 

Показатель 1 год 2 год … ИТОГО 

Валовая выручка от 

реализации     

Операционные расходы      

Амортизация     

Чистая прибыль     
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Рисунок 10. Формирование прибыли по проекту 

 
 

 
В соответствии с прогнозными расчетами, формирование прибыли по проекту в целом 

представлено в таблице, а также графически. 

Таблица 19. Прибыльность проекта 

  1 год 2 год … 

Total Revenues (Валовая выручка)    

Gross Profit     

Gross profit Margin, (%) (маржа Валовой 

прибыли)    

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization)    

EBITDA Margin    

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)     

Ordinary Income Margin    

Net Profit / Loss (Чистая прибыль/убыток)    

Return on sales, % (Рентабельность продаж, %)    

 

В таблице показано поэтапное формирование рентабельности деятельности 

комплекса с учетом разных факторов: 

 Gross profit Margin, % (маржа Валовой прибыли, %) – валовая 

рентабельность – показывает рентабельность деятельности ветеринарной 

клиники по предоставлению услуг домашним любимцам с учетом 

себестоимости реализуемой продукции. 

 EBITDA Margin, % (маржа EBITDA, %) – показывает рентабельность 

деятельности клиники с учетом всех операционных затрат до начисления 

амортизации и выплаты налогов. 
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 Ordinary Income Margin, % (маржа Операционной прибыли, %) – показывает 

рентабельность деятельности клиники с учётом операционных расходов и 

амортизационных отчислений до выплаты налогов. 

 Return on sales, % (Рентабельность продаж, %) – рентабельность продаж – 

рентабельность деятельности предприятия по оказанию ветеринарных услуг с 

учетом всех понесенных затрат. 

Рисунок 11. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту 

 
 

Рисунок 12. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту 
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5.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту 

В процессе реализации данного проекта ожидается увеличение денежных потоков. 

Поступления 

Поступления по проекту состоят из следующих статей: 

 поступления за оказанные ветеринарные услуги; 

 поступления собственных средств; 

 поступления заёмных средств. 

Начало поступлений за оказанные услуги планируется с третьего месяца реализации 

проекта, с дальнейшим ростом размера выручки по мере увеличения количества постоянных  

клиентов. Таким образом, за … года реализации проекта поступления за предоставленные 

ветеринарные услуги составят $..., а ежегодные поступления от продаж составят: 

 

1 год $.... 

2 год $.... 

3 год $.... 

… $.... 

 

Следующей статьей поступлений выступают собственные средства, которые будут 

вложены в первые 4 месяца реализации проекта в размере $.... Вложение средств будет 

происходить по такому графику: 

1 месяц $ ... 

2 месяц $ ... 

3 месяц $ ... 

4 месяц $ ... 

 

Еще одной статьей поступлений выступают заемные средства, которые будут 

привлечены в первые 4 месяца реализации проекта в размере $ …. Выборка заемных средств 

будет происходить по такому графику: 

1 месяц $ ... 

2 месяц $ ... 

3 месяц $ … 

4 месяц $ ... 
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Платежи 

Платежи по проекту предоставлены операционными расходами, финансовыми 

расходами, налоговыми платежами и отчислениями, а также расходами CAPEX 

(инвестиционные расходы). 

Совокупная величина операционных расходов ветеринарной клиники за … года 

реализации проекта планируется на уровне $..... 

Таблица 20. Операционные расходы по проекту 

Расходы по проекту Всего за …  года 
Удельный вес в 

общих расходах 

Удельный вес в 
чистом валовом 

доходе 

Арендная плата за помещение    

Коммунальные услуги    

Реклама    

…..    

Всего операционных расходов $... …% …% 

 

Прогнозная структура операционных расходов выглядит следующим образом:  

Рисунок 13. Структура операционных расходов ветеринарной клинике 

  

 

Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по проекту составит $... .  

Таблица 21. Суммарная величина инвестиционных расходов (CAPEX) по проекту 

Capex $... 

Проектные работы и ремонт помещения $... 

Ветеринарное клиническое оборудование $... 

Ветеринарное диагностическое оборудование $... 

….. $... 
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Платежи в бюджет: 

 Ветеринарная клиника будет работать по обычной системе налогообложения и 

платить налог на прибыль предприятий, ставка которого составит 18% от размера прибыли 

предприятия. Величина налога на прибыль за … года составит $ …..  

 Объем уплаченного НДС в бюджет составит $.... 

 Начисления на фонд оплаты труда сотрудников будут проводиться в размере 22 % 

и составят $ …. за … года.  
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5.5. График обслуживания кредита. Залог по кредиту. Обоснование 

возможности обслуживания привлеченного кредита 

Таблица 22. График выборки и погашения кредита 

 

 

При этом залогом по кредиту может выступить …. 

Базируясь на заложенных в расчеты данных уровня доходов и затрат, графика выборки 

и погашения кредита с учетом специфики внедрения и реализации проекта, а также 

полученных финансовых расчетов, ветеринарная клиника имеет возможность надлежащим 

образом обслуживать кредит и своевременно оплачивать проценты. 

На основе расчетных прогнозных показателей деятельности проекта, ожидается 

следующие возможности обслуживания привлеченных инвестиций. 

Таблица 23. Расчет коэффициента обслуживания долга по кредитам  

 

Из приведенных значений показателя коэффициента обслуживания долга, 

рассчитанных на основании планируемых доходов, можно сделать вывод о возможностях 

обслуживания и своевременного возвращения кредита. 
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5.6. Расчет точки безубыточности  

Поскольку по проекту ветеринарная клиника оказывает разные виды услуг, то расчет 

точки безубыточности по проекту проводился исходя из показателя среднего чека. 

Для обеспечения безубыточной деятельности ветеринарной клиники, то есть 

предоставление такого объема услуг, при котором величина расходов на продажи равна 

величине доходов, а прибыль равна 0, ветеринарная клиника должна предоставлять объем 

услуг, который показан в таблице. 

Таблица 24. Объем услуг для безубыточной деятельности клиники 

 Количество пациентов Точка безубыточности в 

стоимостном выражении 

1 год … $... 

2 год … $... 

… … $... 

… … $... 

… … $... 

 

Минимальная величина среднего чека для получения 0 прибыли по проекту, то есть 

работы в точке безубыточности должна составлять: 

 Первый год – $.... 

 Второй год - $.... 

 … 

Запас финансовой прочности – величина, на которую плановый объем реализации 

услуг будет превышать точку безубыточности – составит:   

 Первый год – …%. 

 Второй год – … %. 

 … 

То есть, по мере популяризации  услуг ветеринарной клиники среди потребителей, 

риски выхода предприятия на убытки постепенно приобретают вероятность равную ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ветеринарная клиника  

44 www.pro-consulting.com.ua 

 
 

 

Рисунок 16. График безубыточности в 1-й проектный год 

 

 

Рисунок 17. График безубыточности во 2-й проектный год 
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5.7. Показатели инвестиционной привлекательности и прибыльности 

проекта (NPV, IRR, DPP, PI и др.) 

Расчет ставки дисконтирования  

Ставка дисконтирования – это ставка, которую покупатель или инвестор ожидает 

получить от вложения своих средств в проект. 

В расчетах была использована модель определения нормы дисконта методом 

средневзвешенной стоимости капитала. Согласно данной модели, ставка дисконта (WACC – 

Weighted Average Cost of Capital) определяется следующим образом: 

WACC = kd * (1- Тc)*wd +ks*ws 

где: 

Kd –  

… 

WACC=…*(1-0,18)*...=… 

При данном уровне дисконта были получены следующие показатели, характеризующие 

эффективность реализации проекта: 

Таблица 25. Показатели эффективности 

Показатель Величина измерения Значение 

Дисконтированный период окупаемости (Discount payback 
period)-DPP 

  

Проектный периода (Project period) PP   

Чистая текущая стоимость проекта (Net Present Value) - NPV   

Внутренняя ставка дохода (Internal rate of return)- IRR   

Индекс прибыльности вложений (Profitability index)- PI   

Рентабельность продаж (Return On Sales, Net Profit Margin) - 
ROS 

  

Рентабельность инвестиций (Return on investment) - ROI    

Показатели эффективности проекта характеризуются  следующим образом: 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 

Данный показатель, согласно данных Таблицы больше «0». Полученная сумма 

показателя чистой приведенной стоимости подтверждает прибыльность проекта и 

свидетельствует о том, что все приведенные  к сегодняшней стоимости денежные поступления 

превышают вложенные в проект денежные средства на величину $..., что свидетельствует о 

высокой эффективности осуществляемых инвестиций. 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными поступлениями 

и выплатами, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта). Он показывает ….  
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Внутренняя ставка доходности проекта (IRR) 

Внутренняя ставка дохода (средний доход на вложенный капитал, обеспечиваемый 

данным инвестиционным проектом) равна …% 

При данной ставке настоящая стоимость денежных потоков по проекту равна 

настоящей стоимости затрат по проекту. Внутренняя ставка доходности определяет ….  

Рисунок 20. Внутренняя ставка доходности 

  

 

Дисконтированный период окупаемости проекта 

Дисконтированный период окупаемости проекта составляет … месяца. Это означает, 

что за … 

Рисунок 21. Дисконтированный период окупаемости проекта 
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Показатели прибыльности вложений 

По данному проекту индекс прибыльности вложений составляет …, что обозначает 

следующее: …..  

Рентабельность инвестиций показывает величину чистой прибыли, полученной 

вследствие вложения инвестиционных средств в проект и составляет по проекту …%. То есть, 

при вложении одной гривны, компания получает $... чистой прибыли. 

Рентабельность продаж используется для осуществления контроля не только за 

себестоимостью реализованных услуг, но и за изменениями в политике ценообразования 

предприятия и характеризует операционную эффективность компании. Величина данного 

показателя составляет … %. Это говорит о том, …..  
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5.8. Сценарии развития проекта 

В ходе реализации проекта возможно отклонение плановых показателей, заложенных 

в проекте, от полученных, исходя из этого, для определения возможных рисков реализации 

проекта было рассмотрено два сценария развития проекта: 

1) Сценарий изменения цены ветеринарных услуг: 

Таблица 26. Чувствительность проекта к изменению цены 

Показатели -…% -…% -…% Базовая цена …% …% …% 

NPV        

IRR        

PI        

DPP, лет        

 

Причинами изменения цены может послужить одна из следующих или совокупность 

причин: 

 … 

 …. 

 …. 

При этом корреляция между ценой на продукцию по проекту, и NPV проекта выглядит 

следующим образом: 

Рисунок 22. Корреляция NPV и изменения цены 
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2) Сценарий изменения себестоимости производства: 

Таблица 27. Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Показатели -…% -…% -…% 

Базовая 

себестоимость …% …% …% 

NPV        

IRR        

PI        

DPP, лет        

 

Причинами изменения себестоимости может послужить одна из следующих или 

совокупность причин: 

 … 

 …. 

 …. 

При этом корреляция между себестоимостью производства по проекту и NPV проекта 

выглядит следующим образом: 

Рисунок 23. Корреляция NPV и изменения себестоимости 
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6. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

6.1. Факторный анализ рисков проекта 

Потребительские риски и риски упущенной финансовой выгоды 

Это риски наступления … 

 

Риск внедрения 

Риск внедрения связан с тем, что … 

 

Регуляторный риск 

Данный риск возникает в результате …. 

 

Бюрократические и административные риски 

Эти риски подразумевают …. 

 

Финансовые риски 

К данной категории рисков относятся риски, которые могут повлечь за собой 

возможность невозврата привлеченных инвестиций в планируемые сроки и при плановой 

внутренней ставке дохода по проекту. Кроме того, к финансовым рискам относятся: 

 …; 

 …; 

 …; 

 …. 
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6.2. Стратегия снижения рисков 

Для предупреждения рисков могут быть приняты решения по применению следующих 

мероприятий: 

 …. 

 …. 

 …. 

 … . 

 … . 
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6.3. SWOT-анализ 

Таблица 28. SWOT-анализ по проекту 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 

 

 

 

 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

Возможности (O) Внешние угрозы (T) 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 

 …; 
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7. ВЫВОДЫ 

Целью проекта является создание и развитие ветеринарной клиники, путем 

налаживания процесса оказания ветеринарных услуг и создания эффективной 

организационной структуры клиники. 

Стратегической целью проекта является …….. 

Проект является прибыльным и эффективным для внедрения, что подтверждают не 

только показатели прибыльности и рентабельности, но и показатели инвестиционной 

привлекательности.  Так: 

 уровень чистой прибыли за … проектных года составит $... . 

 совокупный денежный поток за … проектных года составит $.... 

Ставка дисконтирования проекта составляет …  %, при ней достигаются такие 

показатели инвестиционной привлекательности: 

 Чистая текущая стоимость проекта –  $.... 

 Внутренняя ставка доходности на уровне … %, является выше ставки 

дисконтирования в 8 раз, что обосновывает прибыльность реализации проекта для инвестора. 

 Дисконтированный период окупаемости … года. 

 


