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Описание

Данный бизнес-план является лучшей основной для разработки собственного проекта
открытия аптеки. Фин. модель бизнес-плана предоставляется бесплатно!

Период планирования: 3 года.
Шаг планирования: месяц.
Валюта расчетов: руб.

Маркетинговый обзор рынка

По результатам трех кварталов объем фармацевтического рынка в 2017 году достиг ***
млрд. рублей или *** млрд. упаковок.

Согласно данным Росстата в 2016 г. лекарственные препараты заняли около 2,1% в базовой
структуре потребительских расходов населения России, что совпадет с показателем 2015
года.

За 2016 год через аптечную сеть было реализовано *** млн. упаковок лекарств на сумму
*** млрд рублей (в розничных ценах аптек). Объем аптечного рынка в 2017 году по итогам
I-III кварталов достиг *** млрд руб.

Средняя стоимость упаковки ЛП на коммерческом рынке выросла на **% и составила ***
руб.

Количество аптечных учреждений в России превысило *** тыс. точек.

Концепция аптеки:

несетевая аптека, стрит ритейл;
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площадь: ** кв. м;

ставка аренды: *** тыс. руб./кв. м;

режим работы: с 09 до 21 ч. ежедневно;

ассортимент: 6000 наименований по 5 группам: лекарственные средства,
биологически активные добавки, косметологическая фармацевтика, изделия
медицинского назначения, другие товары;

плановая проходимость: *** покупателей в сутки;

средний чек: *** руб./покупатель;

сумма инвестиций 'под ключ': 5 500 000 руб.;

срок окупаемости: *** месяцев от начала проекта;

численность персонала: *** чел.

средняя наценка: **%.

Методы увеличения прибыли аптеки:

уменьшение переменных издержек;

получение оптовых скидок на закупаемую продукцию;

закупка более дешевых товаров;

***;

***.

Ключевые финансовые показатели проекта:
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суммарная выручка за прогнозный период (3 года): *** млн. руб.;

чистая прибыль за прогнозный период (3 года): *** млн. руб.;

рентабельность продаж в последнем прогнозном году (отношение чистой прибыли к
сумме выручки): ** %;

балансовая стоимость имущества: *** млн. руб.;

безубыточный объем продаж: *** руб./месяц или **% от плановой загрузки;

NPV проекта: *** млн. руб.;

PI проекта: *** б/р;

IRR проекта: *** %.

ставка кредита: **% годовых;

срок окупаемости: *** месяц;

чистая прибыль после окупаепости: *** тыс. руб./месяц.

Основным риском по проекту является высокая активность конкурентов, в результате чего
усиливается борьба за долю рынка.
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