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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Введение

Разработка настоящего бизнес-плана необходима инициатору проекта как
для определения сильных и слабых сторон проекта, так и для
предоставления исчерпывающей информации для потенциального
кредитора, если необходимо привлечение дополнительного
финансирования.

Принимая во внимание данные, полученные в процессе исследования
рынка предприятий общественного питания, а также, учитывая особенности
проекта, определяются стоимость аренды и общая площадь для
размещения предприятия. На основе этой информации рассчитывается
общая величина доходов и расходов по проекту.

Бизнес-план раскрывает ответы на следующие вопросы:
• Описание конъюнктуры рынка, в том числе в районе рассматриваемого
объекта.
• Актуальность этого бизнеса и перспективы развития.
• Правовой и налоговый статус проекта.
• Организационная структура предприятия.
• Производственная программа.
• Инвестиционный бюджет.
• Бюджет движения денежных средств.
• Бюджет доходов и расходов.
• Финансово-экономические показатели.

В расчете финансово-экономических показателей проекта. приводится
описание всех предпосылок, которые были использованы при проведении
расчетов: уровень инфляции, горизонт планирования.

Одним из основных моментов при подготовке бизнес-плана является
анализ месторасположения предприятия, на котором планируется
размещение данного объекта. Оценка целесообразности выбора
размещения предприятия включает формализацию общих требований к
территории и локации с целью анализа степени развития инфраструктуры.

Важной составляющей бизнес-плана является анализ рисков проекта, так
как под воздействием различных фактором возможно отклонение реальных
показателей проекта от предполагаемых.

Кроме того, здесь же приводится информация о структуре финансирования
проекта: доля собственных вложений в общем объеме требуемых средств,
условия кредитования (ставка процента, срок кредита, размер кредита).
Основными показателями эффективности проекта является срок
окупаемости, чистый денежный поток, а также чистая приведенная
стоимость и внутренняя норма рентабельности.

Необходимой составляющей бизнес-плана является анализ рынка
предприятий общественного питания, который предусматривает
определение основных характеристик спроса и предложения, присущих
данному рынку.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Идея проекта

Целью данного проекта является открытие кальян-бара на 50 посадочных
места в городе Москва для организации комфортного места для досуга и
извлечения прибыли.
Кальян-бар — это заведение, основной услугой которого является
предоставление хорошо организованного пространства для курения
кальяна. При организации проекта будет разработана уникальная
концепция для создания особой атмосферы заведения, для популяризации
заведения будет постоянно проводится работа по ассортименту,
планируется проводить различные развлекательные мероприятия,
совершенствовать качество обслуживания, предлагать новые формы
времяпрепровождения.
В основе услуг заведения будет лежать кальянное меню с широким
выбором кальянов и смесей (включая никотиновые и безникотиновые
смеси), регулярно обновляемое в процессе деятельности заведения,
небольшое оригинальное меню для заказа еды, алкогольных и
безалкогольных напитков, также предусмотрено выступление диджеев и
танцпол.
Потребителями услуг кальян-бара будут жители и гости города, бизнесмены,
проводящие в деловые встречи, студенты, отдыхающие молодые люди в
возрасте от 18 лет.
.

Кальян-бар будет организован в одном из деловых районах города, в
настоящее время проводится отбор помещений. Выбор локации
обусловлен наличием необходимой инфраструктуры, а именно
сосредоточенностью офисов крупных компаний, банков, магазинов,
торговых комплексов, расположены несколько ВУЗов.

Для целей организации бизнеса будет заключен договор аренды
помещения площадью около 150 квадратных метров, которое будет при
необходимости отремонтировано и оборудовано в соответствии с
выбранным дизайном.
Подготовительный период по открытию кальянной составит 3 месяца и
включит в себя:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Процедуры регистрации и оформления;
Подготовку дизайн-проекта;
Ремонт и оборудование помещения;
Поиск и прием на работу персонала;
Проведение подготовительной работы с населением в социальных сетях;
Поиск стратегических партнеров
Разработку сетки развлекательных мероприятий.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Финансовая эффективность проекта

Основные показатели проекта

Инвестиции, тыс. руб.
Накопительный денежный поток (CF), тыс. руб.
WACC (средневзвешенная стоимость капитала), %
NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб.
IRR (внутренняя норма доходности), %
PBP (период окупаемости), лет
DPBP (дисконтированный период окупаемости), лет

1 год

Ориентировочная стоимость проекта составит ____. рублей.
Прогнозируемый выход на точку безубыточности с момента начала проекта
- , прогнозируемый срок окупаемости –, выход на объем продаж с выручкой
в руб. планируется в течение первого года работы.
Для организации бизнеса потребуются инвестиции в объеме _____ Большую
часть этой суммы, около ____%, планируется привлечь от инвестора,
оставшаяся сумма будет инвестирована за счет собственных средств. Для
финансирования первоначальных инвестиций будет использован уставный
капитал, внесенный при регистрации предприятия.
Показатели эффективности, рассчитанные с учетом ставки дисконтирования,
демонстрируют сравнительную эффективность инвестиций в проект по
отношению к другим финансовым инструментам, доступным для
инвесторов.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. Конфиденциальность

Заявление о конфиденциальности
Информация и данные, содержащиеся в данном бизнес-плане, являются
конфиденциальными, предоставляются при условии, что они не будут
переданы третьим лицам без предварительного согласия предприятиязаявителя и разработчика бизнес-плана.
Бизнес-план предназначен для оценки экономической эффективности
инвестиционного проекта и использования в качестве коммерческого
предложения в процессе проведения переговоров с
заинтересованными инвесторами и кредиторами.

Принимая на рассмотрение данный бизнес - план, получатель берет на себя
ответственность за соблюдение указанных условий.
Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные в
данном документе, касающиеся расходов, объемов реализации,
источников финансирования и прибыльности проекта, актуальны при
условии форс-мажорных обстоятельств и основываются на
согласованных мнениях участников разработки бизнес-плана.
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АНАЛИЗ РЫНКА.

АНАЛИЗ РЫНКА. Объем и характеристика рынка

Характеристика рынка г. Москвы
Москва́ - столица Российской Федерации, город федерального значения,
административный центр Центрального федерального округа и центр
Московской области, в состав которой не входит. Крупнейший по
численности населения город России и её субъект — _______. (2017г.), входит
в первую десятку городов мира по численности населения.

Количество предприятий общепита в Москве 2018г.

Кафе

В городе Москве функционирует крупнейшая в Российской Федерации
инфраструктура торговли и услуг. По данным Департамента торговли и услуг
города Москвы, на начало 2018 года в Москве насчитывается _____
предприятий общественного питания.

Столовые

Обеспеченность жителей предприятиями питания общедоступной сети в
Москве составляет _____ посадочных места на 1000 жителей при
градостроительной норме 60.
Ключевыми игроками московского общественного питания являются –
«McDonald’s», «KFC», пиццерии «Pizza Hut», «IL Патио», «Академия», Papa
John’s, сэндвич-бар Subway, перебравшиеся на фуд-корты «Крошка
Картошка», «Теремок».

Предприятия быстрого
обслуживания

Одним из самых молодых сегментов общепита в Москве является кальянный
бизнес. Активно рынок стал развиваться с 2014 года после ввода закона о
запрете употребления табачных изделий в местах общественного питания.

Прочие

Рестораны

Буфеты и кафетерии
Бары и закусочные

Источник: Портал открытых данных Правительства Москвы
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АНАЛИЗ РЫНКА. Объем и характеристика рынка

Объем рынка общественного питания Москвы составил в 2017 году ____
млрд рублей (2,8 млрд долл. США). При этом доля расходов населения на
питание вне дома в Москве составляет около 6%. что меньше чем в крупных
городах Западной Европы, США и Канады (более 25 – 30%).

Оборот рынка общественного питания Москва в 2010 – 2017 гг.

Количество ресторанов в городе Москве на 100 000 чел. населения
составило в 2016 году _____предприятия. По количеству ресторанов с учетом
размера населения Москва выигрывает у Сингапура, уступая Лондону,
Парижу и Нью-Йорку.
Обеспеченность торговыми площадями для развития общественного
питания в Москве составляет 780 кв. м в расчете на 1 тысячу жителей (в том
числе в гипермаркетах и супермаркетах – _____кв. м на 1 тысячу жителей).
Посещение ресторана в Москве обойдется дешевле, чем в Нью-Йорке,
Париже или Лондоне, и приблизительно столько же, сколько в Сан-Паулу и
Гонконге. По данным Департамента торговли и услуг города Москвы,
средний чек в предприятиях общественного питания эконом класса (в том
числе предприятия быстрого питания) составляет ____++рублей, среднего
класса - ________руб. и от _____и выше - в ресторанах премиум класса.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Источник: Росстат

9

АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

Рынок кальянных не смотря на все активные методы противодействия ему
очень стремительно растет как в России в целом, так и в Москве в частности.
Курение кальяна становится уже некоей традицией, когда молодые люди
собираются вечером в кафе и под кальян обсуждают новости текущего дня
или недели. Кальянные в Москве — привычное и распространенное место
отдыха. Подобные заведения завоевали популярность с того момента, когда
кальяны впервые появились в нашей стране. Они были привезены из
Турции в девяностых годах и сразу же прочно вошли в моду, что стало
причиной возникновения десятков лаунж-баров в Москве.
Паровые коктейли и напитки — главные составляющие любого лаунж-кафе
Москвы. Их барная карта всегда наполнена многообразием классики и
необычных авторских миксов. Во многих кальянных в Москве можно
недорого перекусить: в их ассортименте преимущественно закуски, стритфуд
или легкие блюда европейской кухни. Но обратите внимание, что некоторые
лаунж-кафе полностью отказываются от основного меню.
Ввод закона от 1 июня 2014 года о запрете употребления табачных изделий
в местах общепита повлек за собой бум на открытие специализированных
заведений и еще большее появление кальянов в ресторанах, дабы
нивелировать запрет на курение сигарет в заведениях.
Кальянный рынок в России активно растет. За последние годы тенденция
открытия кальянных не спадает а мода на кальян только возрастает. этот
сегмент рынка еще имеет большой и нераскрытый потенциал.
Однако стоит заметить качество вновь открывающихся заведений заметно
возросло, в игру вступают крупные игроки с большими бюджетами.
По состоянию на середину 2018 года в Москве функционируют около 400
специализированных кальянных.

ТОП -10 кальянных Москвы
• Мята Lounge
• Бомонд Лаунж
•
• Nebo Lounge&Bar
•
• Shisha City
• Московская сеть кальянных
•
• I′m Smoking
•
• Shishas Bar
• SmokeLounge
•
• Ежик в тумане
•
• Marrakesh
По версии интернет-портала «Марка Качества»
http://markakachestva.ru/amenities/1842-luchshie-kalyannye-moskvy.html
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АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

МЯТА LOUNGE

БОМОНД ЛАУНЖ

Особая атмосфера, развлечения
Сайт: vk.com/myata_msk
На карте: Москва, проспект Академика Сахарова, 12с3
Рейтинг (2018): 4.9

Самое разнообразное меню
Сайт: blounge.ru
На карте: Москва, ул. Никольская, 25
Рейтинг (2018): 4.9

«Мята Lounge» - одна из крупнейших сетей кальянных в России. В каждом
заведении создана уникальная атмосфера, которая располагает к приятному
отдыху. Недалеко от метро «Красные ворота» расположена уютная
кальянная с интересным дизайном, который сочетает теплые тона,
натуральные материалы – дерево, траву и т.д. Удобные мягкие диваны
обеспечивают максимально комфортный отдых. В меню представлено
множество видов кальянов: классические египетские, Art Hookah, Hookah
tree, Ivana и др. Табаки тоже самые разнообразные. В одном из залов на
большом экране транслируют важные спортивные мероприятия. Для
любителей свежего воздуха в заведении оборудована летняя веранда.
Отдельные небольшие залы оснащены игровыми приставками и делают
времяпровождение еще интереснее. В меню есть фруктовые, элитные
китайские сорта чая, лимонады и многое другое. Здесь можно заказать
вкусные закуски (орешки в специях и др.) и любые блюда из «Якитории».
Преимущества: особая атмосфера, большой выбор кальянов, обслуживание
на высоком уровне, много разных зон, парковка. Минусы: не обнаружено.

Кальянная «Бомонд Лаунж» имеет важную особенность – панорамный вид
на Москву. В дизайне преобладают светлые тона, диваны отделаны
коричневой кожей, а стены состаренным кирпичом. Само помещение
небольшое и имеет около 8 столиков. С каждого посетителям открывается
захватывающий вид как днем, так и вечером. Из напитков заведение
предлагает огромный ассортимент чая, десертов, кофе и даже милкшейков.
С едой здесь все очень хорошо – на выбор полноценное ресторанное
меню. Кальяны предлагают из более чем 200 вкусов. Придя в «Бомонд
Лаунж» вы ощутите себя как дома. Заведение славится уютной обстановкой
и доброжелательным персоналом. Здесь играет музыка в стиле deep-house.
Все цены достаточно высокие – кофе и десерты стоят от 500 рублей.
Находится кальянная на 5 этаже торгового центра «Наутилус». В летнее
время открыта веранда. Основные достоинства: красивый вид, приятный
интерьер, премиальное обслуживание, изысканное меню, большой выбор
кальянов и напитков, большой экран с игровой консолью. Минусы: высокие
цены.

11

АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

NEBO LOUNGE&BAR

SHISHA CITY

Лучший панорамный вид
Сайт: nebo-lounge.ru
На карте: Москва, Пресненская наб., 6c2
Рейтинг (2018): 4.8

Демократичные цены
Сайт: shishacity.ru
На карте: Москва, Колокольников пер., 22с5
Рейтинг (2018): 4.8

Название кальянной «Небо» говорит само за себя. Она находится на 55
этаже «Империи» и имеет просто шикарный вид на Москву-сити. С такой
высоты весь город видно как на ладони. К тому же здесь предлагают
огромный ассортимент кальянов с лучшим насыщенным дымом,
изготовленных по авторской рецептуре. В «Небе» можно расслабиться или
повеселиться с друзьями. В заведении есть настольные и видеоигры,
качественная музыка и, конечно, бесплатный Wi-Fi. Меню напитков
включает в себя различные коктейли, около 100 сортов чая и многое другое.
В Nebo Lounge&Bar очень вкусная кухня, состоящая из бургеров и разных
закусок. Кальяны представлены классическими и трендовыми вариантами, а
чаши из фруктов забивают такими редкими табаками, как Tangiers, Rigal,
Dark Side. Забронировать стол можно по телефону или через сайт. К
преимуществам стоит отнести удачное расположение, хороший сервис,
обширное меню, интересную кальянную карту, завораживающий вид на
город, отличные отзывы посетителей. Недостатков не обнаружено.

Заведение Shisha City расположено в самом центре Москвы. Оно занимает
достаточно просторную территорию и состоит из трех залов. Один из них
создан для особых мероприятий, относится к категории VIP и вмещает 10
человек, другой предназначен для любителей видеоигр и оснащен
консолями, а самый большой 3-й зал представлен в уникальном восточном
стиле и занимает площадь 80 кв.м. Меню напитков достаточно простое:
кофе, разный чай, «Кола» и др. Цены на кальяны стартуют с 1000 руб., что
достаточно демократично для Москвы. На выбор популярные: Starbuzz,
CWP, KAYA и др. Диджеи ставят расслабляющую музыку для создания
максимально комфортной атмосферы. Заведение специализируется именно
на кальянах, поэтому в меню нет никаких блюд. Судя по отзывам, здесь
используют самый качественный табак. Преимущества: мощная вентиляция,
комфортный отдых, приятная обстановка, хорошие кальяны, демократичные
цены, бронирование онлайн. Минусы: не обнаружено.
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АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

МОСКОВСКАЯ СЕТЬ КАЛЬЯННЫХ

I′M SMOKING

Опытные кальянщики
Сайт: http://mskofficial.ru/
На карте: Москва, Болотная набережная 3/4
Рейтинг (2018): 4.7

Отличное расположение, уютная летняя веранда
Сайт: imsmoking.ru
На карте: Москва, Староваганьковский переулок, 19с7
Рейтинг (2018): 4.6

Концептуальный дизайн кальянной на Болотной набережной придется по
вкусу абсолютно каждому. Владельцы уделили огромное внимание мелочам,
которые в совокупности с вкусным кальянами и премиальным
обслуживанием создают неповторимую атмосферу для идеального отдыха.
Сеть существует уже 10 лет и за это время вобрала опыт лучших мастеров. В
заведении есть один большой зал, где у каждого столика стоят
комфортабельные мягкие диваны. На стенах висят экраны с проекторами, на
которых можно посмотреть футбольной матч. Для игроманов в отдельных
зонах установлены Play Station 4. Выбор напитков достаточно широкий:
лимонады собственного производства, элитные сорта чая и кофе от бариста.
Помимо египетских кальянов есть трендовые виды: Medusa, Regal, CWP и др.
Основные достоинства: интересный дизайн интерьера, отличные кальяны от
настоящих профессионалов, высокий класс обслуживания, разнообразные
вкусные напитки, приятная музыка. Недостатки: дороговизна.

Кальянная I′m Smoking представляет собой уникальное сочетание клубного
веселья, вкусного кальяна и невероятного интерьера. Стены здесь похожи на
пещеру, на полу лежит плитка, а открытые трубы вентиляции и отделка из
натурального дерева придают особую атмосферу. Кальянщики предложат
на выбор множество вариантов, как чаш, так и табаков. Расположенное на
Арбате заведение придется по вкусу всем, кто сюда заглянет. Тем более, что
расположение очень удачное. Гостям предлагаются популярные настольные
и видеоигры. Здесь весело проводят время целыми компаниями. Заведение
постоянно разрабатывает выгодные акции, например, две чаши за 1800 руб.
(действует каждый день). В меню представлен большой выбор напитков,
среди которых вкуснейшие сорта чая. Кстати, летом здесь открыта веранда в
уютном дворике. Главные достоинства: отличные отзывы, лучший дизайн,
много интересных предметов интерьера, вкусные качественные кальяны,
приятное обслуживание, вкусный чай, расположена в центре Москвы, есть
доставка еды. Недостатки: не обнаружено.
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АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

SHISHAS BAR

SMOKELOUNGE

Круглосуточный режим работы
Сайт: ssbsferum.ru
На карте: Москва, Поварская ул., д. 52/55, стр. 2
Рейтинг (2018): 4.6

Доставка кальянов на дом
Сайт: smokelounge.ru
На карте: Москва, Осенний бульвар, дом 12
Рейтинг (2018): 4.6

Невероятная атмосфера в Shishas Bar располагает как к релаксу, так и
активному отдыху. Здесь проходят как спокойные кальянные вечера, так и
шумные веселые вечеринки. В заведении есть огромный выбор вкусных
блюд японской, итальянской кухни др. Все они сделаны из свежайших
ингредиентов по лучшим рецептурам. Про кальяны стоит сказать отдельно.
На выбор представлено более 100 миксов, в том числе авторских. Опытные
кальянщики помогут определиться с выбором. Чаши делают из разных
фруктов: апельсина, дыни и даже граната. Ассортимент напитков включает в
себя разные алкогольные и безалкогольные коктейли, и многое другое. По
вечерам играют лучшие диджеи города. После 11 вечера кальянная
преображается в место крутых тусовок, которые идут до 6 утра. Отдельный
VIP зал станет отличным местом для любителей спокойного отдыха. Летом
для посетителей открыта веранда. К плюсам стоит отнести отличное
соотношение цены и качества, хорошее обслуживание, приятную
обстановку, вечеринки, большой выбор кальянов, напитков и блюд,
круглосуточный режим работы. Недостатки: слишком шумно после 23.00.

SmokeLounge – кальянная с помпезным ресторанным интерьером и самыми
удобными круглыми диванами. На Осеннем бульваре расположено одно из
9 заведений сети. Оно вмещает 85 гостей и имеет отдельную зону для
малышей с карандашами, игрушками и др. Здесь могут отлично провести
время не только взрослые, но и дети. В будние дни кальянная открыта с 12
до 24, а в выходные до 6 утра. С пятницы по субботу работает караоке,
рассчитанное на 35 гостей. SmokeLounge предлагает уникальную услугу –
доставку кальянов на дом. Опытные кальянщики предложат вам табак от
самых популярных брендов: Nakhla, Starbuzz, Adalya и др. Всем студентам
заведение предоставляет скидку в размере 15%. Здесь можно отведать такие
изысканные блюда, как тайский салат с семгой, карпаччо из говядины,
креветки панко, ризотто и др. Вкусная выпечка, блюда на мангале и
вкуснейшие десерты также представлены в меню. Основные достоинства:
широкий ассортимент блюд и напитков, хороший выбор кальянов,
премиальный табак, уютная атмосфера, мощная вытяжка, удобный режим
работы. К минусам стоит отнести только высокие цены.
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АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентная среда

ЕЖИК В ТУМАНЕ

MARRAKESH

Самая необычная атмосфера, гамаки и енот
Сайт: ezhik-v-tumane.com
На карте: Москва, Денисовский переулок, 30с2
Рейтинг (2018): 4.5

Полноценное ресторанное меню
Сайт: marrakesh-rest.ru
На карте: Москва, ул. Кузнецкий Мост, 9
Рейтинг (2018): 4.5

«Ежик в тумане» представляет новый формат отдыха в заведениях. Вместо
привычных светлых тонов здесь неоновые лампы, темный свет, свечи и даже
надувные розовые фламинго как предметы интерьера. Атмосфера
заведения просто непередаваемая. Главная его особенность – гамаки
вместо кресел. Конечно, гости могут присесть на удобные диваны, но редко
кто отказывается от возможности покачаться в гамаке. Работает «Ежик в
тумане» с 12.00 и до самого последнего гостя. В кальянной даже есть живой
енот, который с удовольствием фотографируется с посетителями. Отдельные
игровые зоны оснащены большими плазмами и PS4. Чтобы подкрепиться
можно заказать сэндвичи или бургер. Цены достаточно приемлемые, а
выбор кальянов большой. Преимущества: уникальная атмосфера, гамаки,
необычная подсветка, вкусные кальяны, коктейли, доброжелательный
персонал, хорошие отзывы. Минусы: не обнаружено.

«Марракеш» сочетает в себе все преимущества кальянной и ресторана.
Последний представлен полноценным меню с большим выбором
вкуснейших блюд. Широкий ассортимент чая включает улуны, пуэры,
фруктовые, холодные, травяные и даже тайский «Блю Пи», а также авторские
миксы. Средняя цена за кальян равна 1500 руб. На выбор чаши из помело,
дыни, граната, ананаса и др. Для развлечения гостей в аренду предлагается
мафия, карты, активити и другие увлекательные игры. Меню бара включает
множество напитков: крепкий алкоголь, вино, шоты, лонги и др. Каждому
имениннику предоставляется 20% скидка на все, поэтому здесь часто
проводят важные мероприятия. Сейчас два милкшейка стоят всего 650 руб.
К достоинствам стоит отнести высокий уровень сервиса, полноценное меню,
большой выбор кальянов, приятную атмосферу, много разных игр.
Недостатки: не обнаружено.
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АНАЛИЗ РЫНКА. Сравнение основных конкурентов

Наименование

Мята
Lounge

Бомонд
Лаунж

Nebo
Lounge&Bar

Shisha
City

Московская
сеть
кальянных

I′m
Smoking

Shishas
Bar

Smoke
Lounge

Ежик в
тумане

Marrakesh

Тип заведения

Собственная кухня

Развлечения

Детская зона

Средняя цена кальяна
Ключевая особенность
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АНАЛИЗ РЫНКА. SWOT-анализ

Возможности

Угрозы

1) Емкость рынка
2) Модный тренд
3) Молодая и активная аудитория

1) Высокий уровень конкуренции
2) Отсутствие гарантий постоянного уровня спроса и отсутствие интереса со
стороны потребителей.
3) Негативное отношение государства к заведениям подобного рода и
постепенное ужесточение законодательства.

Сильные стороны

Слабые стороны

1) Новое предложение
2) Небольшие вложения в оборудование по сравнению с обычным
рестораном
3) Большой выбор кальянов, в том числе премиальных сортов
4) Включение в меню безалкогольных и алкогольных напитков и коктейлей,
наличие собственной кухни с оригинальным меню
5) Удачное местонахождение заведения, расположение кофейни в деловом
центре города

1) Отсутствие клиентской базы
2) Отсутствие репутации
3) Отсутствие опыта персонала по приготовлению кальянов, дефицит на
рынке труда опытных кальянщиков.
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АНАЛИЗ РЫНКА. Конкурентные преимущества

Как видно из SWOT-анализа, у данного бизнеса есть как сильные стороны –
хорошие перспективы, возможности,. Рассмотрим подробнее преимущества
проекта,
1) Новое предложение. Как уже отмечалось, кальянная – это не просто точка
общественного питания, обычное питейное заведение. В открываемой
кальянной посетителям будет предложено нечто особое.
Множеству людей необходимо где-то устраивать деловые встречи,
назначать свидания, а иногда просто отдыхать от всего в компании друзей.
Для этого лучше всего подойдет какое-нибудь демократичное и
одновременно стильное, уютное место. Такому определению в полной мере
отвечает кальянная – это особая атмосфера, стиль жизни и общения.
2) Небольшие вложения в оборудование. По сравнению с обычным
рестораном при открытии кальянной потребуется гораздо меньше
финансовых ресурсов для приобретения технологического оборудования.
Например, не будет необходимости в приобретении оборудования для
приготовления сложных первых, вторых блюд. Кроме этого не будет
содержаться большой штат поваров.

4) Оригинальный дизайн помещения. Одним из главных конкурентных
преимуществ кальянной является фирменный дизайн помещения, для того,
чтобы сделать помещение уютным и при этом максимально эргономично
использовать каждый квадратный метр. Неповторимая атмосфера
кальянной: стильный дизайн, удобные кресла и пуфики, отдельные места для
фотографий.
5) Широкий выбор различных вкусов и марок табака. В кальянной нужно
неизменно поддерживать широкий ассортимент, высокий уровень сервиса и
качества продукции. Благодаря этому количество постоянных гостей
непрерывно растет, а сезонность незначительно сказывается на величине
прибыли заведения. Хотя для данного вида бизнеса характерно снижение
спроса в летние месяцы, веранда позволит привлечь даже тех, кто не
является постоянными клиентами кальянных.

3) Расположение в деловом центре города. Все специалисты ресторанного
бизнеса едины во мнении, что успех дела во многом, если не главным
образом, зависит от правильного выбора местоположения.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Локация

Для открытия кальянной можно выбрать места двух типов.
Первый – это районы высокой миграции: аэропорт, магазины, театры, кино,
парки развлечений, достопримечательности – такие места, куда люди
приходят провести время. Здесь можно приобрести огромную массу
случайной клиентуры. Недостатком в этом случае является то, что не все эти
люди станут постоянными посетителями.
Второй тип – это места с постоянной клиентурой: офисные здания, бизнесцентры. В таких местах легко обзавестись постоянными клиентами среди
деловых людей, офисных работников, которые будут посещать заведение,
чтобы перекусить или назначить встречу в основном течение рабочего дня.
Выбор расположения кальянной в деловом центре города обусловлен тем,
что этот район отвечает определению обоих типов мест расположения: это
и место сосредоточения офисных зданий, банков, магазинов, ВУЗов,
работники и посетители которых будут посещать кофейню в течение
рабочего дня и место отдыха жителей и гостей города, которые в выходные
и праздничные дни приезжают в эту часть города отдохнуть, посетить
магазины, торговые центры.

По результатам проведенного анализа было принято решение о том, что
кальянная будет расположена в Центральном административном округе г.
Москвы, на первой линии домов, с хорошей парковкой и высоким
автомобильным трафиком.

Центральный административный округ (ЦАО) расположен в центре Москвы
и включает в себя 10 районов. Центральный административный округ
города Москвы располагается в центральной части столицы. Он является
одним из 12 округов, на которые разделена Москва. Территория ЦАО
составляет 66,18 кв. км, население – около 750 тыс. человек. Всего ЦАО
состоит из 10 районов Москвы.
Площадь округа занимает 6% на карте Москвы. Количество учреждений и
организаций на территории ЦАО не имеет равных во всей столице. Тут
расположено огромное количество театров, государственных учреждений (в
том числе Кремль, большинство министерств РФ, Дом правительства РФ,
Совет Федерации, Госдума), офисных зданий, торговых центров и др.
Шесть из девяти вокзалов Москвы находятся на территории Центрального
административного округа. Все крупные промышленные предприятия и
массивы стараются переносить с округа за черту города. На их месте
организовываются культурные центры и офисы. Поэтому основное
количество памятников культуры, как столицы, так и всей страны
сосредоточены именно здесь.
Значительную часть территории округа занимают различные офисные
здания, на западной окраине округа в том числе расположен ММДЦ
«Москва-Сити».
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Помещение

Для организации бизнеса планируется использовать помещение в
капитальном здании, площадью 150 кв. м. . Помещение под кальянную будет
соответствовать всем требованиям законодательства, предъявляемые к
подобного рода объектам, а именно:
• Содержать отдельный вход
• Располагать всеми необходимыми коммуникациями: электроэнергия,
вентиляция, горячее и холодное водоснабжение, канализация.
• Переведено под соответствующий вид разрешенного использования (не
жилое помещение)
• Получено разрешение собственника на курение
В самом помещении планируется сделать соответствующий ремонт и
перепланировку: создать отдельные зоны для курящих, доработать
приточно-вытяжную вентиляцию. Перепланировка будет согласована с
соответствующими ведомствами, включая: Роспотребнадзор, Госпожнадзор,
Госэкспертиза, архитектура. Для работников заведения будут установлены
специальные устройства для раскуривания кальянов, чтобы разогревать
табак без значительных усилий человека.
Интерьер кальянной комнаты должен быть очень приятным, чтобы клиенты
могли полностью расслабиться и насладиться отдыхом. Будут приобретены
удобные мягкие диваны с подлокотниками, кресла, низкие столы.
Обязательно будет сделано профессиональное освещение для создания
должной атмосферы.
На обустройство помещения планируется потратить около ______руб.,
подробные данные о расходах приведены таблице.

Основные требования к помещению
кальянной
Нежилой формат. Частой проблемой развлекательных заведений являются
жалобы «соседей», поэтому желательно открывать кальян-бар на цокольном
этаже многоэтажки, чтобы минимально беспокоить жильцов. Помещение
должно обладать хорошей системой кондиционирования и вентиляции.
Отдельные выход/вход.
Вход в заведение обычно не располагают со стороны центральной улицы.
Это позволяет сэкономить на аренде. Но это не означает, что его надо
прятать, ведь его могут не найти, даже зная адрес. Выбирается помещение
первой линии, в которое есть отдельный вход с торца здания. На улице
устанавливается штендер с указателем направления входа. Не забывайте о
требованиях противопожарной безопасности – запасном пожарном выходе.
Площадь для летней веранды. Прекрасно, если кроме помещения в аренде
будет небольшая территория перед кальянной, где в теплое время года
можно предлагать курить кальян на улице. Ведь летом многие предпочитают
проводить досуг на свежем воздухе, поэтому гостей в кафе, а также
кальянных становится гораздо меньше. Возможность покурить любимый
кальян на летней веранде увеличит количество посетителей.
Площадь помещения. На основной зал для посетителей в кальян-баре
следует рассчитать не менее 60 кв. м, на кухню – около 10 кв. м. Там будет
готовиться сам кальян, чай и, возможно, закуски. Для подсобных помещений
будет достаточно 7 кв. м и 5 кв. м на санузел.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Оборудование и запасы

Для осуществления деятельности будет приобретено необходимое
оборудование, оргтехника, мебель, стоимость которых представлены в
таблице.

Формирование начальных запасов предусматривает закупку кальянов,
табака, угля и аксессуаров и запасных частей для кальянов, а также
продуктов, безалкогольных напитков и алкоголя.

Стоимость оборудования, мебели взята по усредненному прайс-листу
специализированных компаний-поставщиков, которые занимаются
поставкой и монтажом оборудования, мебели для предприятий
общественного питания.

Закупки будут производиться у специализированных компанийпоставщиков. Кальян и табак планируется закупать у проверенного
поставщика – официального дилера зарубежного производителя.

Наименование

Стоимость, руб.

Наименование

Кухонное оборудование

Кальяны

Мебель

Табак, уголь, аксессуары

Посуда и инвентарь

Продукты

Профессиональная одежда

Безалкогольные напитки

Световое и музыкальное оборудование

Алкоголь

Итого

Итого

Стоимость, руб.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. Индексы сезонности

Индексы сезонности по востребованности услуг кальянных представлены на
графике:
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. График реализации проекта

Календарный план инвестирования представляется следующим образом
1. Регистрация нового юридического лица.
2. Получение санитарно-эпидемиологического заключения - выдается
органами Роспотребнадзора и подтверждает, что на объекте, где будет
функционировать бар, соблюдены все действующие санитарные нормы.
3. Разработка программы производственного контроля.
4. Заключение и оплата договоров со специализированной организацией
на регулярную дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию помещений.
5. Заключение и оплата договора со специализированной организацией на
вывоз образующихся отходов.
6. Осуществление небольшого ремонта помещения, направленного на
улучшение интерьера.
7. Приведение в соответствие (оформление) прочей нормативной
документации.
8. Проведение рекламной компании (интернет, распространение листовок в
районе присутствия).
9. Получение лицензии на алкогольную продукцию на вновь создаваемую
компанию.
После окончания подготовительного периода запускается производство.
Срок выхода на проектную мощность осуществляется сразу, за
исключением блока доставки.

Наименование этапа

Длительнос
ть,
(дней)

Дата
начала

Дата
окончания

Оформление займа
Регистрация юридического лица
Заключение договора
оборудования

купли-продажи

Заключение договора аренды
Ремонт помещения (зал)
Закуп сырья для производства
Закуп оборудования
Запуск рекламной компании
Получение разрешений
Запуск предприятия
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Концепция

В целом, потребительские требования к кальянным нельзя назвать
высокими. На сегодня они находятся на стадии формирования. Большинство
населения мало разбирается в кальянах. Основные требования к
приготовлению кальяна зачастую ограничиваются тем, чтобы клиенту было
«вкусно», «быстро» и «не горчило». Однако с каждым годом растет
количество ценителей кальянов с более требовательными вкусами, которых
не удивить дешевыми табаками и фруктами. Тем не менее, таких клиентов в
общей массе – единицы. Во многом благодаря тому, что население еще
мало разбирается в кальянах, владельцы кальянных могут устанавливать
большую наценку на кальяны. Себестоимость приготовления кальянов
довольно низкая, а наценка может достигать 500-800%.

Формат оплаты
Оплата по времени. Стоимость забронированного стола – 1000 руб. в час. За
стол вмещается 5-6 человек, заказать можно 2 кальяна (на водяной чаше).
При заказе такого рода гостям предлагают чайник с черным или зеленым
чаем. Прибыль зависит от максимально заполненного заведения.
Оплата за каждый кальян. За стол может сесть любое количество человек и
заказать один кальян на всех. Цена устанавливается за сам кальян и
составляет 800-2000 руб., в зависимости от качества и ТМ табака, выбранной
чаши (классическая/фруктовая) и, конечно же, жидкости-фильтра: вода,
фруктовый сок, молоко, абсент. В подарок от заведения к кальяну идет чайник
чая для гостей.

Кальянная – это заведение полузакрытого типа, представляющее собой
небольшой зал для курения кальяна. Ключевой услугой является
возможность покурить кальян, выбрав из широкого ассортимента вкусов.
Дополнительные услуги для увеличения популярности клуба – это
настольные и компьютерные игры, кинотеатр, живая музыка и другое, что
увеличит доходность и интерес гостей к заведению.

В целом, не считая особенностей концепции, можно выделить следующие
способы привлечения клиентов:

Зал для гостей состоит из помещения в общем дизайне интерьера,
невысоких столиков, кресел, пуфиков, диванов, а также отдельных кабинок,
где при желании гости могут покурить кальян отдельно от других клиентов.
Акустическая система во всем зале позволяет гостям расслабиться.
Зачастую кальянная имеет формат полузакрытого клуба, то есть вход в него
возможен только после покупки клубной карты. Для этого клиенту надо, в
первую очередь, предоставить паспорт, который подтверждает его
совершеннолетие, после чего заполняется небольшая анкета и
подписывается согласие на то, что в его присутствии будут курить кальян.

1.Богатая сетка мероприятий. Может включать тематические встречи,
праздники, вечеринки, спортивные трансляции, турниры по играм в
приставки, вечера настольных и ролевых игр и т.д.
2.Регулярное обновление меню. Тематическое меню дня, необычные кальяны,
дегустации, мастер-классы.
3.Скидки. Скидки на определенные кальяны, по праздникам, скидки
именинникам, скидки в определенный день недели, скидки на каждый
следующий кальян.
4.Фотоотчеты с мероприятий. Приглашение фотографа на мероприятия,
фотоотчеты в социальных сетях.
5.Регулярное обновление плейлистов и ротация диджеев.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Описание продукции и услуг

Кальян считается индийским изобретением, сперва распространившемся по
мусульманскому миру, а уже затем набравший популярность в Европе (ХIX
век). В разных странах культура курения кальяна различна, равно как и само
слово «кальян» не является повсеместным (хука, наргила, уотертайп, хабблбаббл и т.д.). Какой бы ни была концепция или «философия» курения, сам
процесс можно описать просто. Чаще всего кальян курится в компании с
поочередной передачей курительной трубки. За одну сессию курения
курильщики могут сделать около 100 затяжек. Издавна через кальян курили
обычный табак, позже появились смеси на основе табачного листа, а в
наше время, во многом из-за антитабачных кампаний, и безникотиновые
смеси.
Клиентам кальянной будет предоставляться возможность курить кальян на
основе табака и безникотиновых смесей. Поставки табака и смесей будут
производиться у нескольких поставщиков. На закупаемой продукции будет
иметься акцизная марка и положенные надписи Минздрава о вреде
курения. Для предотвращения опасности передачи различных заболеваний
через слюну в процессе курения кальяна будут использовать персональные
одноразовые мундштуки.

Дополнительно планируются следующие услуги:

Ассортимент блюд предприятия включает следующие группы:
• Первые блюда.
• Вторые блюда.
• Салаты.
• Прочее (выпечка, закуски и т.д.)
• Напитки.
• Алкоголь

Понедельник - с 12:00 до 01:00
Вторник - с 12:00 до 01:00
Среда - с 12:00 до 01:00
Четверг - с 12:00 до 01:00
Пятница - с 12:00 до 06:00
Суббота - с 12:00 до 06:00
Воскресенье - с 12:00 до 01:00

• проведение банкетов и праздничных мероприятий
• продажа кальянов и табака
• доставка продукции в районе присутствия и за его пределами

Физический объем сбыта (номенклатура выпускаемой продукции) не влияет
на финансово-экономические показатели, и в данном бизнес плане не
учитывается.
Планируемое к приобретению оборудование позволяет хранить сырье и
заготовки в необходимом объеме.
График работы
В связи с тем, что посетители кальянных любят посещать заведения уже
ближе к вечеру или ночью, планируется, что время работы заведения будет
следующее:

27

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Целевая аудитория

Целевой рынок — основной рынок компании, именно он приносит
основной доход и прибыль; представители рынка являются прямыми
инициаторами покупки товара и имеют выраженную потребность купить
продукт, который предлагает компания.
Если проанализировать спрос на кальянные в целом по стране, то ЦА – это
молодые люди с 18 лет. Люди старше 35 лет редко ходят в кальян-клубы.
Если они и заказывают кальян, то в ресторане или кафе. Поэтому на 90%
наша целевая аудитория – это молодые люди (как парни, так и девушки) с 18
до 35 лет. Это студенты, работающие люди, часто любители
интеллектуальных игр и приятных компаний. Зачастую они не употребляют
алкоголь, не любят танцевать и предпочитают спокойный и уединенный
отдых в лаундж-обстановке.
Таким образом основной аудиторией кальянных заведений являются
молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, для которых курение кальянов
является модным увлечением, элементом общения и досуга, где
присутствуют ровесники, и относительно доступно для покупки.
:
На уровень посещаемости не влияет сезонность, скорее, время суток. Днем,
с открытия и до 17-18 часов, кальян-бар посещают молодые люди, зачастую
студенты до 23 лет. Также днем в кальянную могут зайти фрилансеры,
которые работают и отдыхают одновременно. Поэтому наличие wi-fi зоны
обязательно. Вечером, с 18.00 и до закрытия заведения, кальянную
посещают гости постарше (с 24 до 35 лет). Это офисные сотрудники,
руководители подразделений и просто активные люди разных
специальностей.

Критерии
сегментации рынка

Целевой рынок

Социально-демографические признаки
Пол
Возраст
Уровень дохода
Жизненный цикл семьи
Род занятий
Географические признаки
Регион
Численность населения
Поведенческие признаки
Место предоставления услуги
Искомые выгоды для потребителей
Ключевые драйверы покупки
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Позиционирование проекта

Карта позиционирования или точнее карта восприятия удобный способ
визуализации понимания целевой аудиторией ключевых атрибутов товаров
рынка.
В маркетинге карта позиционирования используется для того, чтобы
наглядно показать, как именно средне статистический потребитель
воспринимает позиционирование конкурирующих продуктов, а также для
того, чтобы, зная фактическое положение дел, сформулировать правильный
вектор развития позиционирования и составить план действий по
достижению целевого позиционирования товара.
Позиционирование проекта происходит по двум основным критериям:
1. Качество услуг, определяемое как кумулятивный критерий,
объединяющий такие факторы как количество категорий оказываемых,
услуг, выбор специалистов в этих категориях и пр.
2. Цена. Стоимость услуг для пользователей, определяемая как средний
размер комиссии, взымаемой за оказанные и оплаченные с помощью
сервиса услуги.

Для разработки маркетинговой стратегии следует ориентироваться на
следующие инструменты привлечения клиентов:
• Выгодные предложения для клиентов, розыгрыши и акции.
• Спецпредложения на доставку еды для гостей и скидку на такси.
• Наличие мобильного приложения на заказ звонка администратора
кальянной.
На основе анализа и опроса целевой аудитории можно выделить критерии
выбора кальянной:
• Удобное местоположение заведения (в центре города либо неподалеку
от офисных центров).
• Стиль интерьера.
• Комфортная мебель (низкие столы, удобные красивые кресла, пуфики,
диваны).
• Высокий уровень обслуживания (кальянщик может объяснить различия
между технологиями приготовления кальяна, правильно приготовить
кальян, рассказать об ассортименте табака и чаши).
• Хорошее качество самого продукта (хороший кальян, качественный табак
и жидкость для чаши).
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. План продаж

В среднем клиенты кальянных проводят за курением
кальяна 2 часа. Учитывая этот факт и разную загрузку в
будние и выходные дни, показатели загрузки кальянной
могут колебаться от 60 до 100 посетителей.
Не смотря на активную рекламную поддержку в первое
время после открытия, заведение не сможет привлечь к
себе сразу 100% загрузку мест, а будет выходить на
оптимальный объем продаж в течение первых 6-ти
месяцев.
Планируется, что при выходе на оптимальный объем
продаж среднедневное количество посетителей составит
____ чел. или около ____ тыс. человек в месяц.
При среднем чеке в будний день в размере ____руб. и
праздничные и выходные дни в размере ____ руб. сумма
выручки в месяц должна составить ______тыс. руб.
(оптимальная среднемесячная выручка без учета
индексов сезонности и более низкого объема продаж в
первое время после открытия).

Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Праздничные/Выходные дни
кол-во клиентов в день
кол-во дней в году
кол-во клиентов в год
Выручка , тыс. руб.
Будние дни
кол-во клиентов в день
кол-во дней в году
кол-во клиентов в год
Выручка , тыс. руб.
Итого выручка
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. Стратегия маркетинга и каналы продвижения

Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых
сервис сможет быстро привлечь клиентов и достичь плана продаж,
предусмотренного настоящим бизнес-планом.
Основные цели маркетинга:
• Информирование о продуктах и услугах
• Привлечение целевой аудитории
• Увеличение объемов продаж
Основная стратегия маркетинга на начальном этапе - обеспечение рост
продаж, которое может быть обусловлен двумя факторами:
1) активным привлечением новых потребителей к бренду (все больше
потребителей начинают узнавать о существовании компании и совершают
пробные покупки)
2) совершения повторных покупок существующими потребителями, которые
уже приобретали товар и имеют положительный опыт от сотрудничества с
компанией.
Стоит отметить, что реклама такого рода заведений очень сложна ввиду
многих ограничений. Например, запрещена наружная реклама на баннерах
и билбордах, радио и ТВ реклама. Поэтому, мы выделили для себя основные
способы продвижения заведения, которые не подпадают под ограничения
законодательства.

Перечень основных каналов продвижения:
• Контекстная реклама (Яндекс.Директ, Google AdWords)
• Продвижение в социальных сетях (создание и раскрутка группы в
социальных сетях, проведение акций и конкурсов в группах)
• Продвижение на профильных ресурсах (Kalyan Expert, Kalyan.bar, Hookah
Locator, Hookah Russia, Kalyan Gid, Tripadvisor, TimeOut, KudaGo)
• Оффлайн реклама (раздача флаеров и листовок, расклейка объявлений в
местах повышенной проходимости потенциальной аудитории).
В среднем на рекламу и маркетинг планируется направлять 5% от выручки.
Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

Контекстная реклама
Соцсети
YouTube
Рекламные профили
Оффлайн реклама
Итого
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма

Система налогообложения

Для реализации данного бизнес-плана будет учреждено отдельное
предприятие в форме Общества с Ограниченной Ответственностью,
учредитель которого внесет сумму, необходимую для организации бизнеса,
в виде вклада в уставный капитал. Место нахождения Общества
определяется местом его государственной регистрации.

Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Целью деятельности Общества является достижение максимальной
экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и
качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц
в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

Основные виды деятельности
Основными видами деятельности Общества в соответствие с действующими
кодами ОКВЭД являются:
• 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и
самообслуживания
• 56.21 Деятельность предприятий общественного питания по
обслуживанию торжественных мероприятий
• 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим
видам организации питания
Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством РФ.

Применяемая система налогообложения - Упрощенная система
налогообложения (УСН) на основании ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ.
Объект налогообложения – выручка предприятия, ставка налога - 6% с
дохода.
Предприятие должно соблюдать следующие правила:
1. Доля участия других организаций составляет не более 25 процентов.
2. Средняя численность работников не должна превышать 100 человек.
В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты
ряда налогов в соответствие с действующим законодательством.

Налоги

Период

Ставка

УСН

Год

6%

НДС

Месяц

0%

Налог на имущество

Квартал

2%

Отчисления во внебюджетные фонды

Месяц

30.2 %
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Лицензии и разрешения

Попытки узаконить, но не ограничить курение кальянов без табака,
электронных сигарет, вейпов, курительных сиропов, камней и прочей
подобной продукции при принятии антитабачного закона в 2013 году.
В начале 2017 г. Минздрав России разработал проект антитабачной
концепции на 2017–2022 годы, согласно которой должен быть введен
полный запрет на курение табака в подземных и надземных пешеходных
переходах, на остановках на расстоянии трех метров от них, во всех видах
транспорта, в том числе в личном в присутствии детей.
Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике, комментируя
новую антитабачную концепцию Минздрава, выступал с заявлениями о
запрете курения кальяна в местах общепита, также, как и сигареты. При этом
сами кальянные закрывать не предполагалось.

Однако усиление законотворческой деятельности о борьбе с курением, и в
частности, с курением кальянов не привело к одобрению Правительства РФ
в отсутствии исследований, которые бы послужили базой для подобных
законопроектов.
Для регистрации потребуются следующие документы:
Свидетельство о регистрации ООО либо ИП.
Лицензия, подтверждающая право на торговлю табачными изделиями.
Разрешение пожарной службы.
Разрешительный документ СЭС. Об этом следует подумать в самом
начале выбора помещения.
• Лицензия на право торговли алкогольной продукции.
•
•
•
•

В феврале 2017 г. Мосгордума одобрила три резонансные законодательные
инициативы, которые планировалось вынести на заседания столичного
парламента, а затем направить в Госдуму. Проект закона фактически
приравнивал кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным: вводился
запрет на продажу несовершеннолетним как самих «имитирующих
устройств», так и смесей и аккумуляторов к ним, запрещалось курить в
общественных местах, транспорте, поездах дальнего следования и
железнодорожных платформах, пляжах, детских площадках, на остановках и
на расстоянии 15 м от них.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Правовые аспекты проекта

Деятельность онлайн-сервиса по оказанию дистанционных медицинских
услуг может регламентироваться следующими нормативными актами:
• Гражданским кодексом РФ
• Бюджетным кодексом РФ
• Законом РФ “О защите прав потребителя” от 07.02.1992 г. № 2300-1
Лицензия на организацию данной деятельности не требуется
1.В части отношений с органами контроля.
1.1.Роспотребнадзор.
- До начала работы подать соответствующее уведомление о начале
деятельности.
- Понимать порядок проверок.
- Заключить договор с компанией, оказывающей юридические услуги по
вопросам рассмотрения административных дел и защиты прав
потребителей со стороны Продавца.
1.2.Администрация района.
- Подать соответствующие уведомления в отдел по защите прав
предпринимателей, отдел статистики и информационное письмо в адрес
главы соответствующего муниципального органа, на территории которого
будет располагаться предприятие.
1.1.Прочие контрагенты.
- Заключить договор с охранным предприятием в случае продажи
алкогольной продукции и с учетом режима работы заведения.

.
1.В части договорных отношений.
1.1.Персонал.
- Кассир (сотрудник, наделенный функциями кассира) – является
материально-ответственным лицом. В обязательном порядке необходим
трудовой договор, договор о материальной ответственности, положение о
кассовой дисциплине.
- Шеф-повар – несет ответственность за качество конечного продукта и
условия хранения сырья. В обязательном порядке необходим трудовой
договор, договор о материальной ответственности, бракеражный журнал,
журнал списания испорченного сырья, журнал медицинского осмотра
сотрудников.
1.2.Поставщики продукции.
- Необходимо разработать договор на покупку сырья либо учитывать
существенные условия (качество, сроки, оплата) в рамочных договорах
поставщиков.
1.3.Арендные отношения.
- Предусмотреть возможность оспаривания досрочного расторжения
договора аренды либо предусмотреть заключение договора аренды с
последующим правом выкупа. Данный договор впоследствии может
повлиять на получение заемных средств от кредитных организаций на
условиях возврата.
1.4.Отношения с кредиторами
- Предусмотреть возможность досрочного расторжения кредитного
договора без комиссий.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Организационная структура

Организационная структура предприятия

Органы управления
В соответствие с законодательством Российской Федерации и действующим
Уставом ООО органами управления являются:
1) общее собрание участников общества;
2) совет директоров (наблюдательный совет) общества;
3) единоличный и коллегиальный исполнительные органы общества.

Управляющий

Администратор

Кальянщики

Бармен

Официанты

Повара

Высшим органом ООО является общее собрание его участников, которое
может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание
участников общества проводится в сроки, определенные уставом ООО, но
не реже одного раза в год. Внеочередное общее собрание проводится в
случаях, определенных уставом ООО, а также если его проведения требуют
интересы общества.
Осуществляют руководство текущей деятельностью ООО единоличный
исполнительный орган общества – Генеральный директор.
Генеральный директор избирается общим собранием на срок,
определенный уставом ООО, подотчетен общему собранию и совету
директоров. В компетенцию Генерального директора входит:
1) совершение сделок и представление интересов общества без
доверенности;
2) выдача доверенностей на право представительства от имени ООО, в том
числе с правом передоверия;
3) издание приказов о назначении на должности работников ООО, их
переводе и увольнении, мерах поощрения и наложения дисциплинарных
взысканий;
4) осуществление иных полномочий.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Штатное расписание и фонд оплаты труда

Для работы кальянной планируется набрать штат сотрудников, должности,
заработная плата и функционал представлены ниже в таблице:
В качестве персонала будут трудоустроены управляющий, кальянные
мастера, официанты, повара и бармен. С целью повышения мотивации
труда заработная плата будет сдельно премиальной.
Всего на заработную плату планируется расходовать около 15% от выручки
заведения. При условии приема на работу персонала налоговая нагрузка
составит ~ 30,2% от ФОТ.
Дальнейший подбор персонала планируется осуществлять с учетом
следующих требований:
• наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной
специальности;
• наличие опыта работы на аналогичных предприятиях общественного
питания;
• коммуникабельность, умение работать с клиентами;
• знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере
торговли и общественного питания.

При запуске направления доставка питания на дом и в офис штатное
расписание не увеличивается. Фактическая доставка осуществляется
привлеченными сотрудниками с собственным автотранспортом,
оплачивается дополнительно и по факту, из расчета 250 руб./район и 600
руб./прочие районы.

Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее
штатное расписание.
Наименование

Количество, Месячный
Размер
чел.
оклад, руб. премии, %

Административный персонал
Управляющий
Администратор

Производственный персонал
Кальянщик
Бармен
Официант
Повар
Уборщица
Итого
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН. Основные должностные обязанности

Управляющий

Кальянщик

На первых этапах обязанности управляющего выполняются владельцем
заведения в целях сокращения расходов на персонал. В его функционал
входит заключение договоров с поставщиками, контроль за своевременным
открытием и закрытием клуба, оперативное решение всех возникающих
вопросов. Также он осуществляет взаимодействие с налоговыми органами и
ведет бухгалтерию. Нанимает и увольняет персонал. Устанавливает и выдает
заработную плату. Анализирует обратную связь от клиентов и принимает
соответствующие управленческие решения по улучшению сервиса.
Поддерживает все имеющиеся внешние связи и устанавливает новые.
Определяет стратегию развития клуба.

Этот человек будет больше чем кто-либо другой взаимодействовать с
гостями. Поэтому он должен быть коммуникабельным, дружелюбным
человеком приятной внешности. Кальянщик выявляет вкусовые
предпочтения гостя, принимает заказ на кальян, делает кальян и чай,
обслуживает клиента. Ему важно убедиться, что заказ соответствует
ожиданиям клиента. Если вкус кальяна кажется гостю
неудовлетворительным, то кальянщик переделывает работу. Это возможно
ввиду низкой себестоимости кальяна. Кальянщик относится к каждому гостю
как к другу, активно общается, запоминает пожелания клиентов. На кухне
кальянщик следит за исправным функционированием всех приборов, за
чистотой кальянов, за наличием всех видов и вкусов табаков. В конце
каждого рабочего дня составляет список материалов, которые необходимо
докупить, передает список администратору. График работы зависит от
желаемой зарплаты и устанавливается в индивидуальном порядке.

Администратор
Отвечает на телефонные звонки, бронирует столы, записывает гостей.
Встречает каждого гостя, проводит экскурсию по кальянной, рассказывает о
возможностях и ценовой политике, провожает к столику. Далее передает
гостя на обслуживание кальянщику. Администратор следит за порядком в
зале, за наличием мундштуков и салфеток на столах. Администратор
рассчитывает клиентов на выходе из заведения. В его ведении находится
кассовый аппарат. Администратор осуществляет прием товара, составляет
заказ поставщикам с учетом списка недостающих позиций, который
составляется кальянщиком. Администратор также ведет группы в
социальных сетях, регулярно обновляет новости и сообщает о новых
интересных предложениях. Регистрирует новых посетителей, выдает
клубные карты. В конце смены убирает в зале. При возникновении
технических неполадок, должен устранить их самостоятельно или вызвать
компетентного специалиста.
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Базовые параметры, окружение и допущения

Для финансовых расчетов были приняты следующие исходные данные:

Принятые ограничения:

Дата начала проекта: 01.11.2018 г.
Продолжительность: 60 месяцев.
Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные, с
момента начала проекта 6 мес.
Основная валюта проекта: руб.

• ФОТ не увеличивается в рассматриваемом периоде. Налоги в расчета не
учитываются. Данный вопрос необходимо решить с бухгалтером, а также
с учетом досрочного погашения инвестиционного кредита.
• Рекламный бюджет составляет 5% от выручки за период.
• Проведение праздников учтено из 6 мероприятий в месяц при выручки
100 тыс. руб. за каждое мероприятие. Расчет ведется со второго месяца.
• Доставка блюд запускается с третьего месяца из расчета 18 рабочих дней
в месяц со средней выручкой 9 тыс. руб. в день.

Первый финансовый год начинается в январе 2019 г..
Принцип учета запасов: FIFO.
Инфляция (руб.). 5%
В расчетах не учитывается рост заказов на праздничные мероприятия и
рост заявок на доставку блюд.
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Инвестиционный план

Общий объем капитальных затрат составляет млн. руб. из которых
____составляют собственные средства инициаторов проекта, оставшуюся
часть затрат планируется финансировать за счет привлеченных инвестиций.
Проект выходит на окупаемость во второй год операционной деятельности,
когда поступления от продаж покрывают потребность в финансировании
капитальных расходов.
Инвесторам предлагаются различные формы обеспечения и возврата
инвестиций: выплата % за пользование средствами с возвратом суммы
инвестиций в конце 2-го года, либо поэтапный возврат вложений с
одновременной выплатой дохода. Так же возможно выделение долей в
данном проекте.
Для финансирования проекта планируется привлечь частного инвестора.
Предлагаемая ставка на инвестируемые средства и порядок выплаты
процентов будет обсуждаться индивидуально.
Привлечение финансирования осуществляется путем заключения договора
займа межу кредитором (физическое лицо) и заемщиком (физическое
лицо). Для дополнительной защиты прав кредитора возможно заключение
договора залога на приобретаемое движимое имущество и прочие
нематериальные активы (программное обеспечение).
Заемные средства планируется израсходовать на покупку оборудования,
ремонт помещения, рекламу и закуп запасов.

Сумма,
тыс. руб.

Наименование
Оборудование и кухонный инвентарь
Аренда
Реклама и маркетинг
Ремонт
Запасы
Световое и музыкальное оборудование
Итого инвестиции
Световое и
музыкальное
оборудование
8%

Запасы
15%

Структура инвестиций

Оборудование
и кухонный
инвентарь
23%

Ремонт
17%

Аренда
20%
Реклама и
маркетинг
17%

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Анализ проекта

чистая приведенная стоимость– представляет разницу между
денежными поступлениями и выплатами.
Внутренняя норма рентабельности. Проект считается приемлемым,
если рассчитанное значение не ниже требуемой нормы
рентабельности. Значение требуемой нормы рентабельности
определяется инвестиционной политикой предприятия.
Период окупаемости. Это время, требуемое для покрытия начальных
инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого
инвестиционным проектом. Необходимо, чтобы срок окупаемости
был меньше длительности проекта.
Длительность проекта – 60 месяцев,
период окупаемости – 12 месяцев,
дисконтированный срок окупаемости – 36 месяцев.

Основные показатели проекта

1 год

Инвестиции, тыс. руб.
Накопительный денежный поток (CF), тыс. руб.
WACC (средневзвешенная стоимость капитала), %
NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб.
IRR (внутренняя норма доходности), %
PBP (период окупаемости), лет
DPBP (дисконтированный период окупаемости), лет
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. План доходов и расходов

СТАТЬИ
Выручка
Себестоимость реализованных услуг
ФОТ, соц. взносы
Фудкост (30% от выручки)
Эксплуатационные расходы (5% от выручки)
Аренда
Коммерческие расходы (Реклама и маркетинг)
Операционная прибыль
Прочие расходы
Проценты к уплате
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль ( 6% УСН)
Чистая прибыль
Нераспределенная прибыль
Free Cash Flow
EBIT (операционная прибыль)
налог на прибыль
CapEx
Накопительный денежный поток (CF)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Итого

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Отчет о движении денежных средств

СТАТЬИ
Операционный денежный поток до уплаты %
Сальдо по финансовой деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приток денежных средств
Поступления от продажи внеоб. активов
Продажа долгосрочных вложений (долей)
Отток денежных средств
Капитальные вложения во внеоборот.активы
Сальдо по инвестиционной деятельности
РАСЧЕТЫ С УЧАСТНИКОМ
Поступления от Участника
Оплата долей в УК, собственные средства
Займы
Дивиденды
Чистый денежный поток
Остаток ДС на начало периода
Остаток ДС на конец периода

2019

2020

2021

2022

2023

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Оценка рисков
В процессе деятельности кальянная может столкнуться с определенными
рисками, которые необходимо учитывать на этапе планирования.
Их оценка и меры по предотвращению описаны в таблице.
Риск

Вероятность
наступления

Степень тяжести
последствий

Меры по предотвращению

Отсутствие/дефицит опытного
персонала на рынке

средняя

средняя

Обучение персонала руководителем, стажировка, предложение
наиболее выгодных условий сотрудничества, чем у конкурентов

Внезапная проверка проверяющих
органов

низкая

низкая

Работа в рамках правового поля, запрет на продажу алкоголя и еды,
знание и соблюдение персоналом законодательных норм, наличие
всех необходимых документов, запрет на вход несовершеннолетним

Рост конкуренции

средняя

средняя

Применение всех конкурентных преимуществ, система скидок, более
активная работа с потенциальными клиентами через социальные
сети

Низкая рентабельность кальянной

низкая

высокая

Пересмотр ценовой политики, расширение ассортимента, поиск
новых способов позиционирования, работа с клиентами через
социальные сети

Снижение качества закупаемой
продукции

низкая

средняя

Смена поставщика, поиск новых каналов поставок, поддержание
связей с несколькими поставщиками

Повышение арендной платы

низкая

низкая

Заключение договора аренды с фиксированной суммой выплат в
рублях, готовность к повышению аренды к моменту пролонгации
договора
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Заключение

Данный бизнес-план разработан с целью обоснования эффективности
открытия кальянной-бара в городе Москве.
Проект рассчитан на 5 лет.
Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет
говорить о том, что представленный проект может быть реализован с
высокой эффективностью:
.
• Период окупаемости – 12 месяцев при том, что общая его длительность –
60 месяцев.
• Положительное значение чистой приведенной стоимости (NPV)
показывает, что проект с учетом принятой ставки дисконтирования имеет
значительный запас прочности.
• Показатели денежных потоков – кэш-фло – положительны, что говорит о
достаточности денежных средств у предприятия.
• Уровень рентабельности выше, чем уровень процентной ставки по
банковским вкладам.
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КОНТАКТЫ.

Контактное лицо:

