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Цель бизнес-плана – разработка бизнес-модели кондитерского цеха по производству тортов и
определение ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров создания предприятия.
Концепция кондитерского цеха: цех площадью *** кв.м. по производству мучных кондитерских изделий
(тортов).
Параметры предприятия:
средняя отпускная цена: 238 руб. / кг.;
себестоимость полная: *** руб. / кг, в том числе себестоимость сырья: *** руб. / кг продукции;
средняя наценка: **%;
выпуск продукции: 350 кг. / смена;
средний вес продукции (торта): 1 кг;
ассортимент: ** позиций;
кол-во смен: ** в сутки;
общая площадь помещения: *** кв.м.;
численность персонала: ** чел.;
кол-во автотранспорта: ** изотермических автомобилей;
источник финансирования: банковский кредит;
выход на план продаж: в течение *** лет с начала финансирования.
Основные задачи руководства кондитерского цеха:
обеспечить привлечение финансирования не более чем под **% годовых;
не превысить объем первоначальных инвестиций в размере *** тыс. долл.;
обеспечить объем продаж по средней цене не ниже 238 руб. / кг продукции;
набрать коллектив профессионалов с фондом оплаты труда в размере *** тыс. долл. в месяц и штате
в ** человек;
не превышать текущих затрат в объеме *** тыс. долл. в месяц;
средствами рекламы (*** долл. / мес.) обеспечить информирование о предприятии, разработать
упаковку, фирменный стиль, обеспечивать продвижение продукции, в том числе методами
нерыночного стимулирования;
начать деятельность не позднее *** месяцев с момента начала финансирования.
Бизнес-план содержит 150 страниц, 27 таблиц, 10 графиков и 7 диаграмм.
Бизнес-план кондитерского цеха разработан специалистами ЭКЦ «Инвест-Проект» в 2009 г.
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