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Цель бизнес-плана кафе-бара – описать создание предприятия общественного питания в Москве или
другом регионе.
В бизнес-плане приводится структура и объем первоначальных инвестиций, структура затрат, средний чек,
площадь кафе, себестоимость. Рассчитывается динамика посещаемости и производственная мощность
кафе. Основная задача на этапе запуска проекта – аренда удачного помещения, обеспечивающего как
соблюдение технологических и санитарно-эпидемиологических требований, так и плана маркетинга по
ежедневной проходимости.
Концепция кафе-бара
Площадь помещения составляет *** кв.м., площадь торгового зала *** кв.м. (*** столов и барная стойка).
Средний чек зависит от концепции кафе-бара, его месторасположения, региона и принят в размере ***
руб./чел. Минимальный необходимый поток посетителей *** человек в день, режим работы с 9 до 24 ч.
ежедневно и круглогодично. В бизнес-плане приводится типовое меню кафе-бара, однако фактическое
меню, а также стоимость интерьерного решения определяет заказчик, поэтому при необходимости
финансовая часть бизнес-плана пересчитывается.
В бизнес-плане также приводится производственный план, включающий структуру и стоимость
необходимого оборудования. В инвестиционном плане представлена структура первоначальных
инвестиций и календарный план финансирования проекта. Финансовый анализ кафе-бара как бизнеса
содержит все необходимые параметры для инвестора – срок окупаемости, чистая прибыль,
рентабельность, наценка и себестоимость продукции (отдельно выделен алкоголь), структура текущих
затрат и прибыли, проходимость кафе-бара, безубыточный объем продаж, cash flow, внутренняя норма
рентабельности и другие показатели.
Параметры кафе-бара:
кафе-бар с европейской кухней;
общая площадь 296 кв.м., в том числе площадь зала 156 кв.м.;
94 посадочных места;
средний счет на 1 посетителя – 850 руб., стоимость бизнес-ланча – 199 руб.;
режим работы – ежедневно с 10 до 01 часа (расчетное время – полночь);
среднее время пребывания посетителя в кафе-баре составляет *** мин.;
предусмотрен бюджет на дизайн-проект в размере $***;
плановая проходимость: *** посетителей в день (*** в дневное и вечернее время и *** –
«бизнес-ланч»);
численность персонала: 16 человек;
аренда помещения по ставке: *** долл. / кв.м. / год;
стоимость оборудования: *** тыс. долл.;
система налогообложения – УСН;
наценка в среднем по кухне - 200%;
наценка в среднем по алкоголю - ***%;
наценка в среднем по бизнес-ланчу - ***%;
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суммарная выручка за 3 года: *** тыс. долл.;
стоимость бизнеса на конец горизонта планирования - *** тыс. долл.;
точка безубыточности: *** долл. / мес.;
чистая прибыль: *** тыс. долл.
IRR проекта: ***%
PI проекта: *** б/р
NPV проекта: *** млн. долл.
Планируемое месторасположение кафе-бара – в отдельно стоящем здании на первой линии улицы с
высокой пешеходной и транспортной проходимостью.
Обзор рынка общественного питания с учетом кризиса
До осени 2008 года рынок кафе и ресторанов в городах – миллионниках ежегодно рос на 20 – 40%.
Причиной такого роста являлась возросшая покупательная способность россиян.
При этом в связи с влиянием кризиса выручка предприятий, работающих в сфере общественного питания, в
первом квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 7,2% - до
159,2 млрд. рублей. В марте оборот кафе, ресторанов, баров и столовых составил 55,4 млрд. рублей - то есть
на 8,7% меньше, чем годом ранее. По данным Росстата, на начало текущего года в России действовало 27,4
тысяч ресторанов и кафе, 3,3 тысяч баров, 3,47 тысяч столовых и кулинарных магазинов.
По оценкам ЭКЦ «Инвест-Проект», период 2009-2011 гг. является перспективным для выхода на рынок не
только в связи со снижением насыщенности, но также и прогнозируемым восстановлением
макроэкономических показателей и среднедушевых денежных доходов населения на докризисный
уровень и выше.
Потребность бизнеса в инвестициях
Для реализации проекта требуется *** тыс. долл. Финансирование проекта – за счет привлечения
банковского кредита под 18% годовых.
Бизнес-план кафе-бара содержит 126 страниц, 29 таблиц, 10 графиков и 6 диаграмм.
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