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Описание

Аптечный бизнес традиционно остается наиболее привлекательным с точки зрения
рентабельности, стабильности и перспектив.

Целью реализации проекта является создание аптечного супермаркета.

Аптечный супермаркет имеет ряд преимуществ перед обычными аптеками: более широкий
ассортимент; быстрое и более качественное обслуживание; возможность приобрести не
только лекарственные препараты, но и лечебную косметику, медицинскую аппаратуру,
другие предметы и изделия медицинского назначения – так называемую
парафармацевтическую продукцию. Благодаря специальной системе указателей (навигации)
необходимый товар легко найти и внимательно изучить, ознакомившись с инструкцией.

Целью организации аптечного супермаркета является получение прибыли благодаря
быстрому росту объема продаж, высокому качеству обслуживания и низким удельным
производственным затратам. Залогом успеха компании станет грамотный маркетинг,
эффективный менеджмент, построение отношений среди сотрудников на основе
коллективизма, конкурентные цены.

Принципы обслуживания, лежащие в основе концепции проекта, – высокое качество
лекарств, отличная подготовка кадров и внимательное отношение к клиентам.

Одним из главных факторов успеха в данном бизнесе является удачное месторасположение
аптеки. Размещение аптеки в оживленном месте позволит повысить посещаемость и будет
способствовать формированию и быстрому расширению клиентской базы. Кроме того,
предлагаемое размещение возле нескольких больших новостроек и ЖК, жители которого –
платежеспособный слой населения с достаточным уровнем доходов, обеспечит им быстрый
и удобный доступ.
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Бизнес-план содержит описание организационного процесса, а также перечень
необходимого оборудования и программного обеспечения для оптимизации работы
предприятия.

В рамках проекта был проанализирован объем необходимых инвестиций, процесс
формирования прибыли и рассчитана точка безубыточности, что позволит оценить
минимальный объем реализации для обеспечения рентабельности предприятия. Также были
определены показатели инвестиционной привлекательности и разработаны возможные
сценарии развития бизнеса.
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