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Описание

Бизнес-планы салонов красоты разрабатываются ЭКЦ «Инвест-Проект» ежегодно в 2012,
2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 гг. для различных регионов и самых разных концепций, в том
числе барбершоп по франшизе.

При покупке готового бизнес-плана каждому заказчику предоставляется фин. модель,
которая позволяет самостоятельно изменять значения параметров салона.
Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской
методике ЭКЦ «Инвест-Проект» специально для открытия барбершопа по франшизе г.
Москве или другом городе.

Концепция барбершопа:

целевая аудитория: мужчины с доходами от 42,8 до 92,3 тыс. руб./мес./чел.;

объем рынка салонов красоты Москвы: $2,74 млрд.;

объем рынка барбершопов Москвы: 1,01 млрд. руб.;

общая площадь барбершопа: 70 кв.м.;

аренда помещения: *** тыс. руб./месяц;

парикмахерских кресел: 3;

«средний чек»: 1500 руб./посещение;
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план по проходимости: *** чел./день;

численность персонала: *** чел.;

 паушальный взнос: 250 тыс. руб.;

роялти: от 10 до 30 тыс. руб./месяц;

режим работы: с 10 до 21 часа;

система налогообложения: УСН;

услуги барбершопа:
1) стрижка и окрашивание волос и бороды,

2) продажа профессиональных косметологических средств.

Задачи руководства барбершопа:

инвестировать собственных средств не более чем на 3 340 000 руб.;

арендовать помещение площадью не менее 70 кв.м. по ставке не более ***
руб./кв.м./год;

обеспечить «средний чек» в размере 1500 руб./клиент;

обеспечить выручку в объеме не менее *** млн. руб. в месяц, начиная со 2-го года;

набрать профессиональных барберов с фондом оплаты труда в размере *** тыс. руб.
в месяц и штате в *** человек;

выплачивать проценты не более **% от выручки барберов;

не превышать текущих затрат в объеме *** тыс. руб. в месяц;

не превышать долю затрат на расходные материалы в объеме ***% выручки от
продаж;
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средствами рекламы (*** тыс. руб./мес.) обеспечить позиционирование барбершопа
и строго соблюдать позиционирование с учетом политики выбранной франшизы;

начать деятельность не позднее 3-го месяца с момента начала финансирования.
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