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Описание

Концепция проекта

Реализация проекта предусматривает закупку современного ветеринарного оборудования и
подбор квалифицированного штата сотрудников для качественного обслуживания
клиентов, количество которых планируется на уровне более 8 тыс. в год, и получения
ежегодной выручки более около $200 тыс.

Бизнес-план включает подробное описание необходимого для реализации проекта
оборудования, порядок и механизм получения документации, которая нужна для открытия
клиники, , штатное расписание работников клиники. В проекте проведена оценка рисков и
анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз.

Финансовая модель бизнес-плана содержит прогнозный объем продаж, отчет о прибылях и
убытках и движении денежных средств. В процессе разработки проекта проведен расчет
точки безубыточности, а также основных показателей инвестиционной привлекательности и
рентабельности проекта.
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