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Описание

Работа содержит:

Резюме проекта;

Экономические показатели эффективности проекта (NPV, IRR, PB, PI);

Основания для разработки проекта;

Описание розничного фармацевтического рынка в г.Москве, потребителей,
конкурентов в районе расположения аптеки;

Описание организации и данные инициатора проекта;

Цели и задачи проекта;

Календарный план реализации проекта;

Организационная схема и штатное расписание;

Смета расходов для реализации проекта, перечень основных средств, закупаемых на
средства субсидии;

Календарный план вложения средств в проект;

Финансовый план

Анализ рисков проекта;
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Результаты эффективности проекта.

Методы сбора данных: кабинетный, выездной, экспертный.

По проекту планируется закупить оборудование для новой аптеки, создать 5 новых рабочих
мест, выручка за 1-й год проекта составит 3 млн.руб. По данным агентства DSM Group,
розничный фармацевтический рынок г.Москвы составляет около 22% от рынка Российской
Федерации, и по состоянию на сентябрь 2009 года оценивался в 38 млрд.руб. На территории
Москвы расположено около 3 200 аптек, в том числе 35% входят в состав крупных сетей.

Маркетинговый план реализации проекта включает результаты кабинетного и выездного
исследований, определение структуры потребителей, анализ конкурентного окружения и
рыночных цен, разработан медиаплан привлечения покупателей.

Оценка экономической эффективности проекта:

Рентабельность проекта – 10 %

Дисконтированный срок окупаемости – 33 месяцев

Срок возврата субсидии в виде налогов (бюджетная эффективность проекта) – 31
месяц

Источник финансирования проекта – собственные средства 1 600 000 руб. , средства
субсидии - 750 000 руб.
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