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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Привлечение инвестиционных и кредитных денежных средств для открытия кафе-ресторана.
Вместе с бизнес-планом вы получаете автоматизированную модель в формате Excel, с помощью которой
сможете самостоятельно изменять исходные параметры проекта (средний чек на меню и дополнительные
услуги, загрузку, численность и заработную плату персонала, стоимость оборудования, долю кредитных и
собственных средств т.д.). Вся модель будет автоматически пересчитываться.
УСЛУГИ КАФЕ-РЕСТОРАНА
Базовые услуги:
Бизнес-ланч
Основное меню
Бар
Дополнительные услуги:
Проведение свадеб, банкетов, корпоративных и детских праздников
Торты на заказ
Услуга «трезвый водитель»
КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Наиболее экономически эффективным местоположением является спальный район с плотной застройкой,
главным фактором является расположение создаваемого кафе-ресторана рядом с метро. Как показало
маркетинговое исследование, именно этот фактор часто становится определяющим при выборе заведения.
Формат создаваемого заведения: кафе-ресторан
Сегмент создаваемого кафе-ресторана: демократичный сегмент рынка, ориентированный на клиентов со
средним уровнем дохода
График работы кафе-ресторана: с 10.00 до 24.00
Персонал кафе-ресторана: общий штат персонала - *** человек, с общим фондом заработной платы *** тыс.
руб. в месяц
ПЛОЩАДЬ
Площадь кафе-ресторана: 253 кв.м.
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Помещение кафе-ресторана: зона обслуживания клиентов – *** кв.м., (в том числе основной зал -*** кв.м.,
VIP-залы (2 помещения) – *** кв.м., барная зона – 11 кв.м.), зона кухни – *** кв.м.
ДОХОД КАФЕ-РЕСТОРАНА
Дневная загрузка кафе-ресторана:
Загрузка основного зала кафе-ресторана – ***%
Загрузка VIP-залов – ***%
Загрузка бара – ***%
Средний чек на услуги кафе-ресторана:
Основное меню – *** руб. с человека
Бизнес-ланч – 220 руб. с человека
Напитки и алкоголь – *** руб. с человека
Проведение свадеб, банкетов, корпоративных и детских праздников – 2 500 руб. с человека
Приготовление тортов на заказ – *** руб.
Услуга «трезвый водитель» - *** руб.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ
Создать бизнес, чистая (дисконтированная) стоимость которого на конец расчетного периода
планирования составит *** тыс. руб., и приносящий ежемесячную прибыль в размере *** тыс. руб.
Выйти на рынок с уже известным видом услуг: услуги общепита
Создать новые рабочие места в районе реализации проекта;
Удовлетворить спрос на ресторанные услуги в районе реализации проекта;
Получить гарантированный доход на конец расчетного периода планирования в размере *** тыс.
руб. в ценах с учетом дисконтирования.
ИНВЕСТИЦИИ
Общий объем инвестиций в проект составляет *** тыс. руб.
В структуре инвестиционных затрат наибольшая доля приходится на оборудование и оснащение
кафе-ресторана – ***%. Также значительная часть от первоначального объема инвестиций приходится на
оборотные средства (***%).
Продолжительность инвестиционного периода: 6 месяцев.
Начало работы кафе-ресторана: 7 месяц реализации проекта
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Предполагается финансирование проекта за счет собственных средств инициатора проекта или
собственных средств инвестора и за счет заемных денежных средств.
Сумма кредитного договора составит *** тыс. руб.
Сумма начисленных процентов составит *** тыс. руб.
Кредит будет полностью погашен в *** мес. реализации проекта.
МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА
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Тесное сотрудничество с экспертами и действующими владельцами бизнеса
Международный метод оценки инвестиционных проектов UNIDO
Метод финансовых расчетов с использованием Excel-модели, являющейся собственной разработкой
компании EVENTUS Consulting:
К бизнес-плану прилагается Excel-модель, представляющая собой финансово-экономический
универсальный инструмент, с помощью которого Вы сможете скорректировать концепцию проекта,
изменив нужные Вам параметры и посмотрев, как при этом изменится окупаемость, доходность и
рентабельность проекта
Все исходные параметры, предлагаемые в настоящем проекте, могут быть изменены. Изменение
любого параметра приводит к автоматическому пересчету Excel-модели
Работа с моделью не требует специальных навыков, проста и удобна в использовании. С ее помощью
Вы, даже не владея основами финансового моделирования, сможете просчитать различные
стратегии и сценарии развития Вашего бизнеса
Финансовая модель бизнес-плана 100% автоматизирована
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