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Описание

Работа содержит:

Резюме проекта;

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

Основания для выполнения проекта; Описание рынка услуг рекламы, его структура,
потребители в г.Москве, особенности размещения предлагаемых рекламных
носителей, конкуренты;

Описание организации и данные инициатора проекта;

Цели и задачи проекта;

Описание технологии получения заказов и их выполнения;

План продаж услуг;

Организационная схема и штатное расписание;

Календарный план реализации проекта;

Финансовый план;

Смета затрат (собственные и бюджетные средства);

Анализ рисков проекта;
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Результаты и эффективность проекта;

Методы сбора данных: кабинетный, выездной, экспертный.

По проекту планируется оказывать услуги по размещению рекламы в лифтах, торговых
центрах. Планируется создать всего 6 новых рабочих мест, в том числе 4 для безработных
граждан в течение 1-го года реализации проекта.

На российском рынке рекламы с января по март 2009 года отмечено снижение выручки на
29% (по отношению к первому кварталу 2008 года), и емкость рынка составила порядка 42
млрд. руб. Меньше всего пострадал рынок интернет – рекламы, оказавшись самым
«кризисоустойчивым» медиа. Почти не отмечен спад на рынке услуг рекламы в 2009
(-1,5%) в сегментах полиграфических услуг, а также на услуги разработки фирменного
стиля.

Маркетинговый план реализации проекта включает результаты кабинетного и выездного
исследований, определение структуры заказчиков услуг, расчет потенциальной емкости
рынка на выбранной территории и количества мест для размещения рекламных носителей,
анализ конкурентного окружения и рыночных цен на аналогичные услуги размещения
рекламных носителей.

Производственный план содержит информацию о технологии согласования размещения
рекламных носителей, получения заказов и их реализации. 

Оценка экономической эффективности проекта:

Рентабельность проекта – 19 %

Период окупаемости – 10 месяцев
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Содержание

1.РЕЗЮМЕ
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2.1.Описание рынка
2.2. Описание потребителей услуг
2.3. Описание услуги
2.4. Исследование конкурентного окружения и рыночных цен
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Схема 1. Организационная схема проекта.
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Таблица 14. Постоянные расходы.
Таблица 15. Финансовый прогноз доходов и расходов на протяжении 3-х лет реализации
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Цена: 22 000 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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Payment

To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/CA1209D6843RU.html

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Создание рекламного агентства в сегменте indoors

https://marketpublishers.ru/report/services/busuness_services_supplies/creating_an_advertising_agency_in_segment_indoors.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/services/busuness_services_supplies/creating_an_advertising_agency_in_segment_indoors.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/services/busuness_services_supplies/creating_an_advertising_agency_in_segment_indoors.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


