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Целью бизнес-плана является создание книжного магазина в Москве или другом регионе.
Для этого бизнес-план предусматривает модификацию маркетинговой и финансовой частей по состоянию
на дату покупки с учетом конкретной ситуации заказчика. В результате заказчик получит индивидуальный
бизнес-план, который может быть использован для получения кредита в банке, а также позволит "на
бумаге" смоделировать различные варианты бизнеса и выбрать лучший.
Предлагаемая концепция книжного магазина – розничный книжный магазин в формате супермаркета.
Общая площадь магазина *** кв.м., торгового зала – *** кв.м. Режим работы – ежедневно с 9 до 20 часов.
Месторасположение и концепция магазина должны обеспечить плановую проходимость на уровне ***
посетителей в день.
Потребность в инвестициях
Для реализации проекта потребуются *** тыс. долл. Предполагается, что финансирование проекта будет
осуществляться за счет привлечения кредита.
Объем бизнес-плана – 70 страниц, включая необходимые графики, таблицы, диаграммы и пр.

Содержание
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА (основные выводы)
2. РЕГИСТРАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ, НДС
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
3.1. Емкость и динамика объема книжного рынка за 2005-2008 гг.
3.2. Анализ игроков (топ-5, выручка и доли рынка лидеров)
3.3. Существующие форматы книжных магазинов
3.4. Ценообразование
3.5. Анализ потребителей книжной продукции
3.6. Тематика книг по популярности
3.7. Описание концепции книжного магазина
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Схема зонирования книжного магазина
4.2. Торговое оборудование
4.3. Закупка и реализация продукции
4.4. Структура и расчет текущих затрат
4.5. Безубыточный объем продаж (точка безубыточности)
5. ПЛАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ (персонал, фонд заработной платы, налоги, штат, должностные
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обязанности и пр.)
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН (объем и структура кредита / инвестиций)
7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ
8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
8.1. Предположения к расчетам
8.2. План доходов книжного магазина
8.3. План прибылей и убытков
8.4. План движения денежных средств (cash flow)
8.5. Налогообложение
8.6. Прогноз доходов инвестора
8.7. Показатели экономической эффективности проекта
8.8. Анализ чувствительности NPV проекта (по 5 параметрам)
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В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/B9B13A20361RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
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* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

