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Описание проекта: Базовое учреждение - Компьютерный клуб (предоставления услуг населению).
Клуб оказывает следующие услуги:
- Доступ в Internet,
- Работа на компьютере (работа с приложениями Office),
- Игры,
- Монохромная и цветная печать,
- Сканирование,
- Монохромная и цветная ксерокопия,
- Компьютерные курсы.
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В
связи с этим у молодёжи (студенты, школьники), компьютерный клуб будет
пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба
имеется школа, для увеличения прибыли будут открыты Компьютерные курсы
для пользователей ПК.
Цели проекта:
Удовлетворение спроса на данные виды услуг,
Получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного
клуба.
Конкурентные преимущества проекта:
Компьютерный клуб будет оснащен современным оборудованием, новейшими
играми, при низких ценах.
Наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере
удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела,
даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать
высокую прибыль.
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Объемы реализации (в год):
Планируемый объем оборота в год по всем видам услуг - более 1 млн. руб.
Точка безубыточность предприятия достигается при посещаемости - 1700
клиентов в месяц.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Рынок продвижения услуг - для всех районов с. Турочак, Республика Алтай.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля
услуг в мировой торговле составляет более 35%, и по прогнозам экспертов, к
2017 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Разработка и реализация инвестиционного проекта Компьютерный клуб
вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению в
нашей местности.
В результате проведенных исследований, установлено, что спрос на наши
услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды
прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг.
Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование
спрос увеличивается во время сессии и экзаменов у школьников. Спрос на игры
увеличивается во время каникул у школьников.
Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого клуба, на сегодняшний день, в данном районе
города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги
создаваемого компьютерного клуба будут пользоваться устойчивым спросом, с
тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры
оказываемых услуг.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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