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Описание

Бизнес-план продуктового магазина разработан с целью привлечения кредитных и
инвестиционных средств для открытия магазина продуктов.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

Готовый бизнес-план продуктового магазина предусматривает открытие розничного
продовольственного магазина шаговой доступности общей площадью 150 м2.
Предполагается ассортимент продукции на уровне 900 наименований. Магазин
предполагается размещать в динамично развивающемся микрорайоне (не промышленной
зоне), в спальном районе с плотной застройкой, в местах прямой видимости
информационных источников о магазине, возможно расположение в районном торговом
центре с хорошей проходимостью.

ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

Объем инвестиций в открытие магазина составляет ***. Срок инвестиционного периода
составляет * месяцев.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

В готовом бизнес-плане предполагается финансирование за счет собственных и кредитных
средств.

ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА

Текстовая часть (в формате Word);
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Финансовая модель (в формате Excel).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Заказной бизнес-план;

Обновление отчета: стоимость продажи - 25 000 рублей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТЧЕТА

Готовый бизнес-план может быть использован в любом регионе РФ, а также в других
странах.

Финансовая модель полностью автоматизирована. Вам останется только подставить свои
данные.

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ:

Исследование «Мировой сектор розничной торговли», русский (70 листов)

Исследование «Производительность в розничной торговле», русский (30 листов)

Исследование «Насколько активные ритейлеры?», английский (27 листов)

Исследование «Розничная торговля в 2009 году», русский (23 листов)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

 Оборот розничной торговли в России в 2008 г. составил *** руб. Относительно
уровня 2007 г. данный показатель увеличился на 28%. Последнее десятилетие
оборот розничной торговли прибавляет от 20% до 30%, что свидетельствует об
активном росте данной сферы торговли.

 Одновременно ростом общего оборота розничной торговли растет и показатель
оборота розничной торговли на душу населения. Так, например, если на 1 жителя в
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2007 г. приходилось *** рублей оборота, то в 2008 г. он достиг *** рублей.

 Российский рынок продовольственного ритейла пока далек от насыщения,
поскольку российские регионы находятся на разных стадиях развития сетевой
торговли. Кроме того, доходы населения и благосостояние регионов заметно
разнятся.
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