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Описание

Разработка бизнес-плана парикмахерской проведена на основе одного из реально
осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план
подготовлен по международному стандарту UNIDO. Привлекательность открытия
парикмахерской подчеркивает увеличение объема московского рынка парикмахерских
услуг на 13% и увеличение среднего чека на 2,4%.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия парикмахерской
обоснование экономической эффективности открытия парикмахерской
разработка поэтапного плана создания и развития парикмахерской

Описание проекта:

данный проект реализуется «с нуля»
расположение в хорошей транспортной и пешеходной доступности
график работы – ежедневно с 9:00 до 21:00
площадь парикмахерской- *** кв.м.
количество залов- *** ед.
средний чек - *** руб.
персонал - *** чел.

Спектр услуг парикмахерской:

создание причесок для волос различной длины
различные виды маникюра
парикмахерские услуги
услуги по укладке волос
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мелирование волос
тонирование прядей
полировка ногтей
окраска волос
прочие услуги

Использование площадей парикмахерской:

мужской зал – *** кв. м.
женский зал – *** кв. м.
кабинет маникюра, педикюра – *** кв. м.
магазин сопутствующих товаров – *** кв. м.
подсобные помещения – *** кв. м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - *** млн.руб.
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - *** кварталов
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из работы:

Объем российского рынка парикмахерских услуг в 2009 году составил *** млрд. руб., что
на 1,3% больше, чем в предыдущем году.

***% рынка парикмахерских услуг приходится на Москву. Доля в ***% принадлежит
Московской области.

По оценкам экспертов, московский рынок парикмахерских услуг представляют ***
профильных предприятий.

Московский рынок парикмахерских услуг в 2009 году вырос почти на 13%.

***% всех парикмахерских и салонов красоты Москвы относятся к салонам среднего и
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средневысокого уровня. Около **% составляют предприятия эконом класса, ***%
занимают парикмахерские класса люкс и VIP-салоны.

***% россиян при выборе парикмахерской руководствуются рекомендациями, ***% - по
сайту в сети Интернет, 5% - буклетами, еще 5% - рекламой из СМИ, 11% россиян
руководствуются чем-то другим. 32% вообще не любят менять выбранное предприятие.

Для реализации проекта парикмахерской потребуются инвестиции в размере *** млн. руб.
***% доходов парикмахерской приходится на поступления от женского зала. ***%
занимают поступления от маникюрного кабинета. ***% приносит мужской зал, 20%
магазин - при парикмахерской.

В бизнес-плане представлено 27 графиков, 17 диаграмм, 29 таблиц и 1 схема.
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