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Цели проекта:
привлечение инвестиционных средств для создания ветеринарного центра;
обоснование экономической эффективности открытия ветеринарного центра;
разработка поэтапного плана создания и развития ветеринарного центра.
Описание проекта
месторасположение - в одном из регионов Российской Федерации;
клиника и аптека;
средний чек аптеки - *** рублей;
ежеквартально оказание услуг и продажа медицинских препаратов в объеме *** млн руб,
обслуживание более *** тыс. клиентов.
оказание полного спектра ветеринарных услуг: от диагностики и консультаций до лечения, в том
числе, путем сложного хирургического вмешательства всех видов домашних животных;
помещения и оборудование для ультразвукового, рентгеновского и лабораторного обследования;
консультации клиентов;
выезд врача на дом;
аренда нежилого помещения площадью 200 кв. м.
Структура инвестиционных затрат:
Ремонт помещения - *** тыс. руб.
Мебель, оргтехника, рекламные установки, разрешительная документация - *** тыс. руб.
Оборудование для операционной - *** тыс. руб.
Диагностическое оборудование - *** тыс. руб.
Оборотные средства - *** тыс. руб.
Финансовые показатели проекта:
Объем первоначальных вложений - 13 765 тыс. руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 4,64 года
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал
Выдержки из исследования:
В 2010 – 2013гг. объем рынка ветеринарных услуг ежегодно увеличивался и в 2013г. составил *** млрд руб.,
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что на ***% больше показателя 2012г., запервое полугодие 2014г. было оказано ветеринарных услуг на
сумму *** млрд руб.
В июне 2014 года объем рынка ветеринарных услуг в стоимостном выражении был равен *** млн руб., что
на ***% больше, чем показатель аналогичного месяца 2013 года. Максимальная реализация ветеринарных
услуг на российском рынке наблюдается весной (в мае), что, в том числе, связано с подготовкой животных к
летнему периоду (вакцинацией).
С 2010 по 2013 гг. объем ветеринарных услуг в расчете на душу населения ежегодно увеличивался. В 2013
году среднедушевая реализация ветеринарных услуг составила *** руб. на 1 человека в год.
С 2009 по 2014 гг. стоимость клинического осмотра животного в ветеринарном заведении непрерывно
увеличивалась, в 2013г. был зафиксирован удорожание услуг на ***%, в первом полугодии 2014г. посещение
ветеринарной клиники обходилось в *** руб.
Динамика средних цен на прививку животного в России в 2009-2014гг. аналогична тренду цен за
клинический осмотр животного. Так, сделать прививку в первом полугодии 2014 года в отечественном
ветеринарном заведении стоило *** руб., что на ***% дороже чем в аналогичный период годом ранее.
В июле 2014г. в РФ было зарегистрировано 3*** предприятия с основным видом деятельности по ОКВЭД
«Ветеринарная деятельность».
В структуре выручки по номенклатуре оказываемых услуг основную долю занимают услуги вызова врача на
дом (***%), хирургические операции низкой и средней сложности (***% и ***% соответственно) и
стерилизация кошек и других животных (***%). В пределах от 5% до 10% находятся также услуги по
консультированию, кастрации котов и других животных, их прививания, сложные хирургические операции
и выручка от реализации медикаментов аптекой. Остальные статьи доходов играют менее значимые роли
Себестоимость продукции центра на ***% состоит из производственных расходов и на ***% - из затрат на
оплату труда. Доля налогов, относимых на текущие затраты составляет ***%, а амортизации – всего 1%.
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