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Автоматизированная финансово-экономическая модель проекта разработана по авторской методике ЭКЦ
«Инвест-Проект». Фин.модель в электронном виде предоставляется при покупке любого бизнес-плана и
позволяет самостоятельно изменять значения параметров.
В результате заказчик приобретает качественный бизнес-план, который может быть направлен на
привлечение финансирования, а также позволяет смоделировать различные параметры вендинговой
компании и подобрать лучшие.
Готовый бизнес-план вендинговых автоматов разработан на основе среднерыночных данных и показывает,
при каких реалистичных условиях бизнес может быть успешным.
Готовый бизнес-план вендинга предоставляется в электронном (.doc и.xls на фирменном CD) и печатном
виде. Бесплатная доставка по г. Москве или пересылка экспресс-почтой.
ПАРАМЕТРЫ ВЕНДИНГОВОЙ КОМПАНИИ:
*** вендинговых кофе-автоматов;
продукция: эспрессо, американо, капучино, мокко, кофе с горячим шоколадом, сливки (для добавления в
кофе);
объем продаж: *** ед. продукции / автомат / сутки;
средняя цена: *** руб. / порция;
персонал: водитель-оператор вендинговых автоматов: *** чел., бухгалтерия: *** чел., генеральный
директор;
точка безубыточности: *** т / мес. (*** тыс. руб. / месяц);
чистая прибыль: *** млн. руб.;
IRR проекта: ***%;
PI проекта: ***б/р;
NPV проекта: *** млн. руб.
и другие финансово-экономические параметры.
Инвестиции: в проект требуется инвестировать *** млн. руб. по рекомендованной в бизнес-плане схеме.
Бизнес-план предусматривает бесплатную модификацию по состоянию на дату покупки с учетом
конкретной ситуации заказчика. Возможно изменение ассортимента продукции (снэки, горячее питание,
газ. напитки), стоимости автоматов, количества автоматов в сети, ставки аренды, цен на сырье и готовую
продукцию и других параметров, в том числе схемы финансирования, оплаты оборудования и т.д.
В результате заказчик получит индивидуальный и актуальный бизнес-план, который может быть
использован для получения финансирования, а также позволит «на бумаге» смоделировать различные
варианты бизнеса и выбрать лучший.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА ВЕНДИНГА
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По данным ЕВА, в странах ЕС установлено около 3,7 млн. торговых автоматов. В России один автомат
приходится на 7 000 человек. Сегодня по всей России продано более 22 000 автоматов, из них в Москве
действует более 10 000.
Итого бизнес-план содержит 121 страницу, 21 таблицу, 12 графиков и 5 диаграмм.
МОДИФИКАЦИЯ ГОТОВОГО БИЗНЕС-ПЛАНА:
ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:
по кол-ву вендинговых автоматов;
по ассортименту вендинговой продукции;
по региону размещения вендинговых автоматов;
по любым технико-экономическим параметрам проекта;
по источнику финансирования проекта.
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