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Описание

Разработка бизнес-плана детского кафе проведена на основе одного из реально
осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план
подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате
Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые
показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку
без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать
изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под
новый проект в любом регионе России.

Привлекательность реализации данного проекта обосновывается положительными
прогнозами экспертов относительно роста численности целевой аудитории детских кафе в
России в последующие годы.

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для открытия детского кафе;

обоснование экономической эффективности открытия детского кафе;
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разработка поэтапного плана создания и развития детского кафе.

Описание проекта:

данный проект реализуется «с нуля»;

целевая аудитория - семейные пары с детьми младшей возрастной группы;

расположение на первом этаже жилого здания или бизнес-центра;

хорошая транспортная доступность;

близость к пешеходным потокам;

наличие удобной парковки;

график работы – ежедневно с 11:00 до 23:00;

персонал - *** чел.;

площадь - *** кв.м.

Средняя стоимость на услуги:

средний чек при заказе из детского меню – *** руб.;

средний чек при заказе из взрослого меню – *** руб.;

стоимость 1 часа пребывания в детской комнате – *** руб.;

стоимость 1 часа пребывания в игровом зале – *** руб.

Спектр услуг детского кафе:

заказ блюд и напитков детского меню;
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заказ блюд и напитков взрослого меню;

присмотр за детьми в детской комнате;

развивающие программы в детской комнате;

развлекательные игры для детей в игровой зоне.

Использование площадей детского кафе:

зал для гостей – *** кв.м.;

детская комната – *** кв.м.;

игровая зона – *** кв.м.;

барная стойка – *** кв.м.;

кухня – *** 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.
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Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

Возраст целевой группы детских кафе составляет от 4 до 12 лет. В течение последних лет
численность этой группы в России также постепенно растет. По прогнозам экспертов
Intesco Research Group, темпы роста численности целевой аудитории в течение ближайших
4-5 лет будут постепенно увеличиваться.

Детские кафе подвергаются конкуренции со стороны: семейных (демократичных
среднеценовых) кафе; ресторанов фаст-фуд; развлекательных детских центров.

В структуре площадей наибольшую долю занимает зал для гостей - ***%, далее следует
игровая зона – ***%. Детская комната занимает ***% площади, кухня – ***%, барная
стойка – ***%, подсобные помещения – ***%.

В оборудование для игровой зоны и детского цеха входит сухой бассейн с шариками,
шарики, маты, игровые комплексы и другое. Суммарная стоимость оборудования
составляет *** тыс. руб.

В структуре фонда ***% приходится на оплату труда администраторов зала, ***% - на
оплату труда генерального директора, поваров и официантов. По ***% занимают бухгалтер,
уборщицы, менеджер по снабжению, няни и сотрудники игровой зоны. Доля аниматора
составляет ***%.

Для реализации проекта потребуются инвестиции в размере *** млн. руб. В расчетах
предполагается, что финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных
средств.

Финансирование потребуется на протяжении первых трех кварталов. Наибольшие
вложения потребуются во втором квартале реализации проекта. Они составят *** млн. руб.
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