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Описание

Цель реализации данного проекта - открытие кофейни, предлагающей посетителям
ознакомиться с культурой кофе и чая, попробовать разнообразные десерты, перекусить
легкими вторыми блюдами. Емкость рынка, сравнительно не высокий порог входа в бизнес
и не значительный объем требуемых инвестиций, позволит инвестору успешно реализовать
себя в ресторанном бизнесе.

Проектом предусматривается ориентация на продажу горячих напитков (57% в структуре
продаваемых блюд заведения), а также выпуск десертов собственного приготовления и
вторых блюд.

Документ бизнес плана отображает весь цикл организации бизнеса: в нем содержится не
только полностью укомплектованные перечни мебели и оборудования, посуды, кухонных
принадлежностей и проч., но и вынесены перспективные предложения аренды в городе
Киев (с подробными рекомендациями критериев выбора помещений). Возможные
трудности открытия нового заведения и консультации по их решению (в том числе
регистрация юридического лица) также имеют свое отображение на страницах раздела
нормативно-правового регулирования.

Бизнес план содержит основные процессы работы кофейни с отдельными предложениями
по меню, кадровую политику, маркетинговую стратегию, проанализированный рынок.
Финансовая модель включает инвестиционные вложения для организации бизнеса, график
финансовых вливаний, планы продаж на 4 года, следующую фин. отчетность: форма №2 -
отчет о прибылях и убытках, форма №3 - отчет о движении денежных средств. Имеет свое
представление и заключение об инвестиционной привлекательности проекта, где детально
описаны показатели чистой приведенной стоимости, период окупаемости, внутренняя
ставка доходности, прочие расчетные показатели.
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