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АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание магазина товаров для дома шаговой доступности. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуг  

2. Анализ рынка  

3. Маркетинговый план  

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура  

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Создание магазина домашней мебели. 

 

ДАТА ВЫХОДА ОТЧЕТА 

Ноябрь 2008 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Россия 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование. 

 

ВИДЫ УСЛУГ 

Магазин домашней мебели будет продавать следующие виды мебели: 

• кухонная мебель; 

• мебель для спальной и гостиной комнат; 

• детская мебель; 

• мебель для ванной комнаты; 

• шкафы для одежды и др. нужд 

 

В перспективе возможно расширение ассортимента путем ввода следующих типов 

продукции: 

• садовая мебель; 

• встроенные шкафы-купе на заказ; 

• межкомнатные двери. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

 

Согласно ГОСТ 20400-80 «Продукция мебельного производства. Термины и 

определения» мебель разделяется по функциональному назначению: 

• мебель для хранения (корпусная) 

• мебель для сидения и лежания 

• мебель для работы и приема пищи 

• мебель прочая 

 

В зависимости от предназначения продукции принято выделять следующие типы 

 

*********************** 

 

Типы мебели 

Мебель для дома Офисная мебель 

Мягкая мебель 

Кухонная мебель 

Детская мебель 

Оперативная мебель 

Мебель для кабинетов 

Спальни (гарнитуры) 

Дачная мебель 

Мебель для переговорных 

Мягкая мебель 

Офисные системы 

хранения 

Специальная мебель 
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4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

*********************************** 

Продажа товаров будет осуществляться напрямую потребителю.  

 

Торговый зал будет разбит на зоны по назначению продаваемых товаров.  

 

Такой формат, с одной стороны, снизит потребности в площади торгового зала, а с 

другой – позволит покупателю быстро найти необходимую группу товаров и 

выбрать нужный.  

 

Сбыт, прежде всего, гарантируется постоянным спросом на выбранные группы 

товаров, удобным месторасположением торговой точки, быстротой обслуживания 

и профессионализмом сотрудников. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМЫ И PR. ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ. 

Главной целью рекламы на первом этапе является информирование 

потенциальных потребителей о вновь создаваемой фирме. Основным 

рекламным инструментом привлечения покупателей в магазин будет являться 

сайт в сети интернет и массовые рассылки по электронной почте. 

 

Для создаваемого магазина также планируется изготовить вывеску с подсветкой в 

одном из рекламных агентств города. 

 

Будет полезным также в качестве дополнительной меры подготовить и 

распространить рекламные листовки возле крупных мебельных магазинов и 

строительных рынков. 

 

Возможно использование рекламы по радио. 
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Масштаб типового проекта не позволяет использовать такие затратные методы 

продвижения, как реклама по ТВ и крупномасштабные промо-акции. 

**************************  

ОЦЕНКА И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 

Планируется, что помещение для магазина будет находиться в транспортно 
доступном месте города, таким образом, целевым сегментом потребителей 

магазина будут жители города, испытывающие потребность в приобретении новой 

мебели.  

 

Также желательно, чтобы магазин находился недалеко от метро, на оживленной 
улице (не во дворах).  

 

Помещение должно быть в приемлемом состоянии, чтобы ремонт занял минимум 

времени и средств. В данном бизнес-плане будет принята арендная ставка – 250 
USD за кв.м. в год. 

 

В Таблице 8 представлены параметры помещения, принятые в данном бизнес-

плане. 

 

ТАБЛИЦА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
№ Наименование Площадь, м2 

1 торговый зал 200 

2 кабинет директора и бухгалтера 6 

3 склад 161 

4 гараж 30 

5 санузел 3 

 Итого 400 

 

 

******************************* 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 
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Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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