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Описание

Бизнес-план предусматривает организацию и налаживание работы дома престарелых. Для
реализации данного проекта предполагается покупка базы отдыха и ее реконструкция, что
позволит в дальнейшем использовать ее в качестве дома престарелых.

Предприятие будет специализироваться на предоставлении услуг по постоянному и
временному пребыванию в доме пожилых людей, уходу за ними, оказанию социальной,
бытовой, медицинской и психологической помощи.

В ходе разработки бизнес-плана был проанализирован рынок домов престарелых в Украине,
проведена оценка численности населения пенсионного возраста, выявлены существующие
тенденции в этой сфере.

В бизнес-плане указаны предполагаемые источники финансирования проекта, описано
целевое направление инвестиций и составлен график финансирования. Также проект
содержит описание производственного процесса, что включает в себя характеристику
необходимого оборудования, штанное расписание, перечень разрешительной
документации.

Одной из важных частей бизнес-плана является финансовая оценка проекта, которая
состоит из описания объема инвестиций, графика финансирования, прогнозного план
продаж, отчетов о прибылях, убытках и движении денежных средств. Также проект
содержит расчеты безубыточности производства, чистой текущей стоимости проекта,
дисконтированного периода окупаемости и показателей прибыльности вложений.
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Цена: 25 000 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
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button on product page https://marketpublishers.ru/r/B5B24DCDFF2RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
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Страна:
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Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html

To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970
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