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Открытие круглосуточного компьютерного клуба в г.Балаково
Саратовской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Разработан бизнес-план.
Цели проекта:
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные
виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для
развития компьютерного клуба.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
• доступ в интернет;
• работа на компьютере (в т.ч. с офисными приложениями);
• игры (в т.ч. онлайн);
• распечатка текста;
• сканирование;
• ксерокопия;
• запись CD и DVD дисков;
• продажа сопутствующих товаров (диски, маркеры и т.п.).
В настоящее время роль информационных технологий значительно
возросла, в связи с чем у большей численности молодёжи (студенты,
школьники и т.д.), компьютерный клуб будет пользоваться особой
популярностью. Так как в районе нахождения компьютерного клуба
имеются учебные заведения, для увеличения прибыли будут открыты
компьютерные курсы для пользователей ПК.
Конкурентные преимущества проекта:
Предоставляемые в рамках проекта 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.
Объемы реализации (в год):
Планируемый объем оборота в год по всем видам деятельности - более
1,0 млн. руб. при полной занятости.
Ожидаемая чистая прибыль 82,2 тыс. руб. от всех видов услуг в месяц.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область, Балаковский район
образование):
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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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