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Описание

Проектом запланирована такая структура оказания услуг: мини детский сад, групповые
занятия по различным специализациям, индивидуальные уроки (логопед/психолог). Бизнес
план отображает весь необходимый процесс организации центра развития ребенка: начиная
от разрешительной документации и подобранного оборудования (по секциям – приемная,
игровые комнаты, комната отдыха персонала), заканчивая краткой аналитикой рынка.

Кроме того бизнес план предлагает описание и расчет кадровой политики, маркетинговую
стратегию, характеристику оказываемых услуг. Финансовая модель содержит графики
инвестиционных вложений проекта, план продаж на 4 года, отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных средств.

Заключение относительно инвестиционной привлекательности центра развития ребенка
базируются на показателях чистой приведенной стоимости, периоде окупаемости,
внутренней ставке доходности, прочих расчетных показателях.
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Оформление заказа

Product name: Бизнес-план центра развития ребенка

Product link: https://marketpublishers.ru/r/BF602C27D6ERU.html

Цена: 22 500 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/BF602C27D6ERU.html

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

Имя:

Фамилия:

Email:

Компания:

Адрес:

Город:

Zip code:

Страна:

Tel:

Факс:

Your message:

**All fields are required

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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