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БИЗНЕС-ПЛАН. Лофт «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» 

 

Возможности фирмы (резюме) 

 

Программа деятельности фирмы: создание сначала одного 

уникального в своём роде лофта, а затем развитие сети лофтов «БДСМ(Будь 

Добрее  с Матерью)» во всех точках страны 

Цели фирмы: поднять уровень спроса на потребительском рынке на 

Лофты (именно Лофты«БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)»)  

Стратегия фирмы: открытие Лофта (ответственное лицо – 

начинающий предприниматель ИП– её маркетинг (маркетологи) – 

«распределение» точек по всей стране , т.е. при маркетинге инвесторы 

находятся сами (инвесторы, создающие «филиалы» главной кофейни – 

RAINBOW) 

При  успешной реализации бизнес-плана… 

1) Вы становитесь частью чего-то большего, а именно – компании-

кофейни «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» 

2) Вы получаете возможность самостоятельно определять 

организационные и управленческие вопросы фирмы при открытии 

своего «филиала», поскольку мы строимся на демократическом 

порядке, любим не идущих против с наших интересов 

3) Вы получаете возможность вносить (предлагать) свои  идеи 

руководству «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)», тем самым 

реализуя свои творческие навыки. 

4) Вы получаете доход от бизнеса. При успешной реализации бизнес-

плана Вы сами можете дополнить этот пункт.  

5) Каковы риски потери денег? 

1) Успешный предприниматель не акцентируется на деньгах. В 

случае «уклона капиталу» Вы получаете только капитал. 0 = 0.  



2) Бизнес – это риск. Готовьтесь к тому, что «БДСМ(Будь Добрее  

с Матерью)» тоже когда-то. Тогда  риск потери денег будет 

минимизирован. 

 

Виды товаров (услуг) 

 

Прежде всего, мы – лофт(помещение). Вот ассортимент наших товаров: 

 

1)Напитки 

А)Coca-cola 

Б)Pepsi 

В)7up 

Г)Borjomi 

2) Снеки 

А)Lay`s 

Б)Pringles 

В)Три корочки 

 

Алкоголь: 

1) Jameson 

2) Jim Beam 

3) Jack Daniel’s 

    4)Monkey Shoulder 

Малоградусный алкоголь: 

1) Seth & Riley’s Garage 

2) Essa 

3) Spaten 

4) «Охота» 

 

 

                                              Рынки оказания услуг 



 

Наш рынок – это рынок услуг предоставления помещений. Размер рынка – не 

особо обширен, но есть мелкие компании. Потенциальный объём аренд – 4 

раза в день  на одно помещение. Из расчёта: одно помещение – два  

администратора  и один охранник.Лофт работает с 10:00 до 00:00. 1 час =  

посетитель. В сутках 1440 минут х 4 помещения = 5760 минут для 

выполнения заказа потребителя. Реальный объём продаж – 7 человек в день 

на одно помещение. 

Конкуренция на рынках услуг 

 

Сильные стороны бизнеса: 

 

1. Новый, уникальный бренд 

2. Высокоуровневая маркетинговая компания 

3. Возможность развития сети «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» 

4. Открытость к новому 

5. Популярность, актуальность предлагаемого продукта 

 

Слабые стороны бизнеса: 

 

1. Лофт «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» – не первые на этом 

рынке. Отнюдь,это не слабость-это актуальность в сфере 

развлечений 

2.  Лофт «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» не захватывает рынок 

количеством,а забирает внимание с помощью качества и количества 

предоставляемых помещений на любой вкус и цвет  

3. Неполная систематизация (т.к лофт-это помещение для каких либо 

видов мероприятий,которые имеют свойство срываться) 

План маркетинга 

 

1. Наглядно – см. приложение 

2. Подробно, см. ниже: 

А) Открыть первое помещение  в самом многолюдном месте 

Москвы – на Кузнецком мосту. Привлекаем первых клиентов. 



Б) Создаём рекламный ролик на Tik Tok/YouTube и распространяем 

его (достаточно в течение 3 месяцев. 

В) Создаём свой Tik Tok -канал, где посетители могут отметить  

фото в лофте, написать о нём отзыв, узнать о новинках сети 

«БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)», поделиться своим видео  (или 

просмотреть рекламные видео) 

Г) Создаём свой Youtube-канал, где потребители могут 

познакомиться  к «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» и узнать о 

новых помещениях и прочем  

Д) Создаём свою группу в социальной сети «ВКонтакте»  

Е) Делаем  скидочные купоны с каждой буквой из аббревиатуры 

названия (соответственно: Б – «черная» 20% скидка при аренде 

помещения, Д – «Белая» 25% скидка при второй аренде, С – «Серая» 

30 % скидка при третей аренде, М – «Светло серый» 45% при аренде 

в пятый раз. 

Ж) По мере роста популярности бренда, можно олигаполизировать  

рынок. Начинать продавать свои уникальные дизайны,коммерческие 

предложения.  

З) Слоган нашего Лофта «БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» звучит 

: «Устрой оригинальный праздник своим близким!» 

И) Цены устанавливаются директивно (филиалы придерживаются 

той же ценовой политики). На 1 час   = 7500 руб, 2 часа = 6500 руб., 

3 часа = 6000 руб.Максимальное снижение цены 4500 рублей за 

час,но от 6 часов аренды.  

                        Организационный план 

 

1. Компьютерно-графическое представление бизнес-плана (см. 

приложение) 

2. Поиск поставщиков продукции, Алкоголя – наиболее качественного  



3. Поиск строителей, проведение строительства помещения согласно 

архитектурному замыслу 

4. Постройка помещения  

5. Ремонтно-строительные работы (внутреннее строение помещения) 

6. Проведение маркетинговой компании (подробно см. «План 

маркетинга») 

7. Старт продаж в первой точке на Кузнецком мосту – «БДСМ(Будь 

Добрее  с Матерью)» 

8. Открытие инвесторами новых точек  

9. Развитие компании, создание новых помещений  

 

План ресурсного обеспечения 

 

Материальные ресурсы: материалы – снеки, алкоголь, легкий 

алкоголь . Электричество (оборудование и освещение), машины-поставщики, 

столы, накопительные скидочные купоны, музыкальная аппаратура 

(стеросистема), само «здание»  

Трудовые ресурсы: четыре продавца (четыре «окна») и четыре 

бариста (выполняющих; 2 старших бариста, выполняющих кофе на основе 

эспрессо/кофейно-молочные напитки и два младших бариста, выполняющих 

допинги/красоту) x 2 (график 2/2), администратор (управляющий, 

ревизионист, решающий кадровые вопросы), директор (начальник, 

решающий организационные вопросы) 

Финансовые ресурсы: начальный (стартовый) капитал – 3 000 000 

рублей.: строительство здания – 500 000 руб., оформление и дизайн – 300 000 

руб., закупка материальных ресурсов – 800 000 руб., оплата труда рабочих – 

500 000 руб. (средняя з/п охраны и администратора  примерно 30 000 

руб./месяц + дополнительная выручка с продаж), незапланированные 

расходы – 900 000 руб. (электричество, налоги и проч.) 

Информационные ресурсы: статистическая – ориентировочное 

количество работников на одну «точку» составляет 2-3 человек (не включая 



расходы на поставщиков), статистика и учёт финансовых ресурсов приведён 

выше, научно-техническая – бизнес-инновация в области лофтов, патентная – 

патент продлевается бесконечное количество раз, поскольку бизнес 

развивается, патентное право принадлежит исключительно компании 

«БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)», обзорно-аналитическая – «БДСМ(Будь 

Добрее  с Матерью)» идёт в ногу со временем и идёт к цели стать 

Российский брендом №1 

 

Оценка эффективности проекта 

 

Прибыль: 300-500 тыс. рублей на одну «точку в месяц». Рентабельность = 

(прибыль от реализации продукта или услуг/себестоимость) х 100%. 

Рентабельность = 400 000 х 100% = 40 000 000 %.  

Технология: «воздействие» на эмоционально-психологическое состояние 

потребителя через слоган «Лофт- твой безграничный отдых(если денег 

хватит)» можно изменить такие параметры как; цвет, форму здания, 

маркетинг (рекламу в последующем), работой 24/7. Само название бренда 

«БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)» в рамках постмодернисткой реальности 

(Москвы, по крайней мере) создаёт метареальность – инвариация архетипа 

доброты и тепла в массовом потребительском сознании как чего-то 

«сакрального». 

Социальная эффективность: продукция может привлечь и детей,подростков 

(«пересмотреть отношения с родней»), и взрослых, и стариков. 

Удовлетворение потребности в приобщению к бренду как самоопределению; 

подходит для «бешеного ритма жизни» Москвы. Исполнитель (работник 

компании) также не подвержен никакому риску: музыка действует 

расслабляюще (поскольку работа более физическая, чем умственная), 

стимулирует эффективность производительной деятельности. Вышестоящие 

подчиненные  получают возможность привнесения нового, приобщения к 



чему-то большему, а также стабильность (непротиворечие интересам 

компании). 

Как выполняется сделка аренды? Пример непосредственно работы 

«БДСМ(Будь Добрее  с Матерью)»: покупатель выбирает помещение, 

напитки и снеки, оплачивает, администратор подготавливает  заказ и 

получает деньги. По мере развития компании (успешного маркетинга), 

привлечения инвесторов (открытие новых помещений-филиалов), бизнес 

развивается. Стратегия компании долговременна и перспективна. 

Приложение-1 

 

 

  

1 – Входная дверь 

2 – Вывеска  

3 – Окно 

4 – Окно 

МАКЕТ 



Примечания:ночной вариант не отличается от дневного. 

Приложение-2 

 

\ 

Приложение-3 

ЭМБЛЕМА 

(ЛОГОТИП ФИРМЫ) 



 

1 – ДВЕРЬ (ВХОД/ВЫХОД) 

Приложение-4 

 

 

 

ВНУТРЕННЯЯ 

СТРУКТУРА ЗДАНИЯ 

1 

СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ 

(20%/25%/30%/45%) 



 

 

 

 

Приложение-6 

 
 

 

 

 

Приложение-7 

 

1 КАДР – Появляется логотип(вышеуказанный). Звук «веселая 

добрая музыка». Исчезает 

 

2 КАДР – Появляется логотип(вышеуказанный). Звук «веселая 

добрая музыка». Исчезает 

 

3 КАДР – Диктор говорит:Лофты БДСМ-Покажи своей маме 

доброту! В наших помещениях для праздников, и не только их!  

 

4 КАДР – Появляется «Семья актеров состоящая из матери и сына 

» на весь экран.В которой они обнимаются и говорят:Приходите в 

помещения БДСМ,лучшее помещения для вашего праздника и 

проведения времени вместе с семьей! 

5 КАДР –Диктор быстро произносит номер телефона,адрес 

помещения,так-же полную регламентацию деятельности и компании. 

РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК. ЛОГИКА РЕКЛАМНОГО РОЛИКА 

ОПИСАНА В ПРИЛОЖЕНИИ-7 


