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Название отчета ТИПОВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА ЮВЕЛИРНЫХ 

УКРАШЕНИЙ ИЗ СЕРЕБРА (С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ) 
Название компании-
исполнителя 

Группа компаний Step by Step 

Дата выхода отчета  29.12.2012 
Количество страниц 60 стр. 
Язык отчета русский 
Стоимость (руб.) 24 000 руб. 
Полное описание 
отчета (цель, методы, 
структура, источники 
информации, 
выдержки из текста, 
графическая 
информация, 
диаграммы-примеры и 
т.п.) – не более 2-х 
стр.А4 

Цель БП: создание Интернет магазина ювелирных украшений из серебра.  

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 
1. Описание рассматриваемого рынка 
2. Маркетинговый план открытия данного бизнеса 
3. План сбыта 
4. Производственная часть 
5. Организационная структура предприятия 
6. Финансовый план 
7. Нормативная база 
Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-
плана для Вашего проекта.  
 
Выдержки из БП: 
Суть проекта  
Создание интернет магазина ювелирных украшений из серебра.  
Приоритет среди марок, представленных в магазине, будет отдаваться 
производителям РФ, Китая, Таиланда, Израиля, Италии и Великобритании. 
 
Себестоимость продукции, продаваемой в розничных сетях, формируется с 
учетом дополнительных расходов. 
Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 
Краткосрочная цель: ……. 
 
Долгосрочная цель: ……… 
 
Расчетные сроки проекта  
Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев). 
 

Подробное 
оглавление/содержание 
отчета 
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Источники финансирования проекта…………………………………………….7 
Выгоды и риски проекта ………………………………………………………….7 
Ключевые экономические показатели эффективности проекта……………….7 
Глоссарий……………...…………………………………………………………..8 
Описание товара/услуги ………………………………………..……….9 
Определение товара/услуги……………………………………………………….9 
Сегментация товара/услуги………………………………………………………9 
Стоимость товара/услуги. Принятая концепция ценообразования…………...10 
Перспективы развития товара/услуги…………………………………………..10 
Лицензии, патенты, государственная поддержка товаров/услуг……………..11 
Анализ рынка………………………………………………...………………….14 
Анализ положения дел в отрасли ……………………………………………….14 
Текущая ситуация в отрасли…………………………………………………….14 
Факторы, влияющие на отрасль…………………………………………………14 
Общие данные о рынке…………………………………………………………..15 
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Объем Рынка в натуральном выражении ……………………………………...15 
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Сегментирование объектов рынка по металлам……………………………….22 
Сегментирование объектов рынка по принадлежности к сетевой        
структуре………………………………………………………………………….22 
Сегментирование объектов рынка по брендам………………………………...22 
Ценовое сегментирование……………………………………………………….22 
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Основные тенденции в потребительском сегменте……………………………30 
Маркетинговый план…………………………………………………………..31 
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Ценовая политика………………………………………………………………...31 
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графиков Диаграмма 1. Структура предпочтений драгоценных металлов в 2012 году, % 
Диаграмма 2. Частота приобретения ювелирных изделий в 2012 году, % 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 


