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Основная идея

Цель настоящего проекта — создание нового предприятия, салона – парикмахерской, который будет
соответствовать всем стандартам качественного и квалифицированного обслуживания. При этом предполагается
оказание услуг эконом-класса.
Концепция бизнес-плана предполагает, что салон - парикмахерская будет работать в пяти основных направлениях,
по статистике пользующихся наибольшим спросом у клиентов салонов красоты и парикмахерских:
• Парикмахерские услуги (мастера - универсалы).
• Маникюр и педикюр (стандартный уход, наращивание ногтей, коррекция и дизайн).
• Косметологические услуги (уход за кожей лица, уход за бровями и ресницами, эпиляция, демакияж, пилинг, чистка
лица).
• Уход за кожей тела, в том числе массажные процедуры.
• Продажа профессиональных средств для ухода за волосами, лицом и телом.
Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 3 000 000 руб. Данную сумму планируется привлечь
с использованием «Электронной системы векселей» через заинтересованных частных инвесторов.
Начало функционирования салона парикмахерской предполагается в январе 2017 г.
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Целевая аудитория

Услуги салона — парикмахерской рассчитаны на людей любого достатка, посещающих торгово-офисный
комплексы, прибывающих или уезжающих с Ж/Д или автовокзала, живущих в окрестных домах.
Салон будет расположен в цокольном этаже здания по адресу: пл. Восстания, д.10.
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Анализ предложений на рынке

По различным оценкам, в Коломне на данный момент насчитывается порядка 150 салонов красоты и
парикмахерских.
Реализация данного бизнес-плана возможна в любом районе г. Коломны с высоким трафиком проходимости
потенциальных клиентов. Расчет финансовой модели произведён для салона парикмахерской, расположенного в
районе Ж/Д вокзала Голутвин.
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Инвестиции

Для привлечения необходимой суммы планируется выпуск тиража простых векселей номиналом
1000 руб., 5000 руб., 10000 руб., общим объёмом в 3 млн. р.
Срок погашения векселей: 3 года, до 2019 г. включительно.
Базовая доходность векселей: 20 % годовых.
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Основные плановые финансовые показатели по проекту

Инвестиции в проект

Значение показателя

Суммарные инвестиции в проект, %

90

Доля собственных инвестиционных средств, %
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Суммарные инвестиции в проект, тыс. руб.

3 333 000

Доля собственных инвестиционных средств, тыс. руб.

333 000

Объём тиража векселей

3 000 000

Доходность векселей

20%

Срок погашения векселей, год

3 года

Отсрочка по платежам в счёт погашения доходности, мес.

6 месяцев

Привлеченные инвестиции

Собственные инвестиции
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Планируемые расходы и доходы по проекту

Финансирование проекта

Разрешительные документы
39 000 р.
Монтаж оборудования и мебели
28 000 р.
Расходные материалы
250 000 р.
Подбор персонала
18 000 р.

Оборудование для салона
850 000 р.

Итого:
3 333 000 р.

Маркетинговые мероприятия
88 000 р.
Оборотные средства
160 000 р.
Проектирование и ремонт
1 900 000 р.
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Планируемые расходы и доходы по проекту

Планируемые доходы
Выручка за смену:

Количество мастеров
(по всем видам услуг)

х8

Итого
выручка за смену

Выручка
за месяц

Среднее количество
клиентов

х 12 х 8

33 600 р.

1 022 000 р.

Средний
чек

х 350 р. х 96
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Планируемые расходы и доходы по проекту

Расходная часть проекта (за месяц).
Аренда помещения

110 000 р.

ФОТ мастеров

480 340 р.

ФОТ администраторов + бонус

98 854 р.

ФОТ директор + бонус

60 440 р.

ФОТ за уборку помещений

12 000 р.

Расходные материалы + хознужды

28 000 р.

Коммунальные услуги

8 000 р.

Налоги ИП + ФОТ бухгалтера

7 000 р.

Реклама

12 000 р.
Итого 812 634 р.

Расходы за месяц
812 634 р.

Прибыль за месяц
205 366 р.

Прибыль за месяц: 205 366 р.
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Ожидаемые результаты и перспективы

Прибыль проекта (за 3 года без выплат по векселям):
Выплаты 20 % базовой доходности векселей за 3 года:
Выплаты в погашение векселей:
Чистая прибыль проекта за 3 года:

7 393 176 руб.
1 800 000 руб.
3 000 000 руб.
2 593 176 руб.

Выплаты % по векселям за 3 года
1 800 000 р.

Чистая прибыль за 3 года
2 593 176 р.

Прибыль проекта
за 3 года

7 393 176 р.

Погашение векселей
3 000 000 р.
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