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Предлагаемый бизнес-план представляет собой проект создания школы
скорочтения, каллиграфии, развития памяти и интеллекта для детей и
взрослых по франшизе школы IQ 007.
Вид финансирования проекта: инвестиционный – личные средства
учредителя.
Стоимость проекта составляет – 504464 рубля.
Объем первоначальных вложений в открытие школы - 504464 рубля.
Инвестиционные затраты направлены на оплату паушального взноса,
ремонт помещения, приобретение мебели и оборудования, рекламное
продвижение компании и формирование фонда оборотных средств до
выхода проекта на окупаемость. Для реализации проекта будут
использованы собственные средства.
Услуги школы IQ 007 включают:
1. Ментальная арифметика и математика;
2.Скорочтение и развитие интеллекта;
3.Каллиграфия и грамотное письмо.
Ключевые финансовые показатели проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. –5 483 771 руб.
Чистая прибыль проекта, руб. – 6 962 601 руб.
Срок окупаемости (PP), мес. – 8 мес.
Индекс рентабельности (PI)% - 10,9%
Ставка дисконтирования, % - 7%
Предлагаемый бизнес-план представляет собой проект создания
веревочного парка для детей и молодежи срок окупаемости составляет 8
месяцев. Веревочный парк будет представлять собой огражденную полосу
препятствий, обустроенную на территории центрального парка им. Ю.
Гагарина в городе Верхняя Салда. Веревочный парк оснащен двумя
ярусами и двумя кольцевыми маршрутами.
Вид финансирования проекта: инвестиционный – личные средства
учредителя.
Стоимость проекта составляет – 783,235 тыс. рублей.
Миссией проекта является стимулирование интереса детей и молодежи к
спорту, активному образу жизни и занятиям физической культурой.
Веревочный парк будет работать 7 месяцев в году с апреля по октябрь.
Срок окупаемости проекта составит 8 месяцев. Финансовые расчеты
данного бизнес-плана сделаны на пятилетний период с учетом увеличения
загрузки с каждым новым сезоном (с 800 человек в месяц в первый сезон до
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1200 человек в третий сезон) в связи с ростом узнаваемости парка.
Ключевые финансовые показатели проекта:
Ставка дисконтирования, % - 7%
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. – 2 799 439 руб.
Чистая прибыль проекта, руб. – 3 324 564 руб.
Срок окупаемости (PP), мес. – 8 мес.
Индекс рентабельности (PI)% - 2,85%
Предлагаемый бизнес-план представляет собой проект создания
репетиторского центра для школьников.
Вид финансирования проекта: инвестиционный – личные средства
учредителя.
Стоимость проекта составляет – 50,8 тыс. рублей.
Цель проекта – открытие репетиторского центра в городе Верхняя Салда
для детей 6-18 лет, охватывающий дошкольную подготовку и весь период
школьного обучения.
Инициатор проекта – педагог, преподаватель истории и обществознания
Репетиторский центр ориентирован на работу с детьми детей 6-18 лет,
родители с средним и выше среднего доходом по Свердловской области.
Услуги центра включают:
- подготовка учеников школ по определенным предметам;
- подготовка абитуриентов к поступлению в ВУЗ;
- подготовка студентов по выбранным направлениям
Ключевые финансовые показатели проекта:
Ставка дисконтирования, % - 7%
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. – 546 588 руб.
Чистая прибыль проекта, руб. – 635 536 руб.
Срок окупаемости (PP), мес. – 2,6 мес.
Индекс рентабельности (PI)% - 10,8%
Предлагаемый бизнес-план представляет собой проект создания компании
по установке и ремонту пластиковых окон и дверей.
Вид финансирования проекта: инвестиционный – личные средства
учредителя и заемные средства (кредит).
Стоимость проекта составляет – 360,8 тыс. рублей.
Цель проекта - обеспечение потребностей рынка в услугах по монтажу,
установке и ремонту окон и дверей, максимальное получение прибыли
путем осуществления своей деятельности.
Услуги компании:
-установка, ремонт оконных блоков;
-установка, ремонт входных дверей;
-установка, ремонт межкомнатных дверей.
Ключевые финансовые показатели проекта:
Ставка дисконтирования, % - 7%
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб. – 800 469 руб.
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Чистая прибыль проекта, руб. – 968 106 руб.
Срок окупаемости (PP), мес. – 18 мес.
Индекс рентабельности (PI)% - 2,2%

