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Описание

Цели проекта:

привлечение инвестиционных средств для создания ресторана;

обоснование экономической эффективности открытия ресторана;

разработка поэтапного плана создания и развития ресторана.

Описание проекта

месторасположение - Москва;

демократичный формат ресторана

пешеходная близость к станции метро кольцевой линии;

японская и европейская кухня;

С 12:00 до 16:00 - бизнес-ланч;

25 сотрудников;

общий фонд заработной платы - *** тыс. руб. в месяц;

*** посадочных мест;

площадь ресторана - 293 кв. м.
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Услуги:

заказ блюд из меню;

заказ алкоголя из бара;

прослушивание музыки (по TV, живой музыки);

просмотр шоу программы;

прочее

Структура инвестиционных вложений:

Получение разрешительных документов - *** тыс. руб.;

Подбор помещения и заключение договора аренды - *** тыс. руб.;

Строительно-монтажные работы - *** тыс. руб.;

Покупка оборудования для ресторана - *** тыс. руб.;

Посуда и мебель для ресторана - *** тыс. руб.;

Оборотные средства - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений - 10,67 млн руб.

Чистый доход (NCF) - *** тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** тыс. руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** года
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Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - 2,8 года

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** тыс. руб/квартал

Выдержки из работы:

Объем московского рынка общественного питания в 2009 г. составил *** млрд руб. в конце
2014 года показатель увеличился на ***%., что позволяет говорить о новом этапе развития
московского рынка общественного питания, связанного с . В общероссийском объеме
рынка общественного питания доля Москвы в 2013 г. составляла порядка ***%, в 2014
показатель был практически идентичен.

До 2014 года, доля притока финансовых средств в отрасль ресторанов и кафе в Москве
формировала более *** от общестранового объема инвестирования. В 2014 году, было
зафиксированное значительное снижение вложений в ресторанный бизнес столицы (до
***% от российского показателя).

В 2014 г. среди коммерческих предприятий открытой сети общественного питания более
***% заведений являются заведениями ресторанного типа. В формате классической
кофейни позиционируют себя почти 10% заведений, порядка ***% предприятий
работающих на рынке относят себя к сегменту быстрого питания.

Среди всех московских ресторанов европейскую кухню предлагают в пятой часть всех
заведений. Далее по популярности следует азербайджанская, японская. итальянская,
японская и русская, и кухни.

Предполагается, что два первых квартала будут использованы на организационные и
ремонтные работы, и выручки не будет. Загрузка в третьем квартале составит ***%, в
четвертом - ***%, в пятом - ***% и т.д. На 1 квартале 3 года ресторан выйдет на свою
максимальную загрузку 75%.

В структуре текущих затрат ***% занимают расходы на материалы и комплектующие, ***%
- затраты на оплату труда (вместе с отчислениями во внебюджетные фонды), ***% -
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производственные расходы, 9% - коммерческие расходы.

В структуре производственных расходов ***% приходится на аренду помещения, ***% -
коммунальные расходы, 2% - услуги связи и Интернет, ***% - система охранно-пожарной
безопасности.

Наибольшие вложения уйдут на покупку оборудования. Доля этих затрат в структуре
инвестиционных вложений составляет ***%. Оставшиеся затраты распределились
следующим образом: ***% - на строительно-монтажные работы, ***% - оборотные средства
(покрытие расходов на аренду, зарплату персоналу в первые кварталы и пр.), ***% -
получение разрешительной документации, 2% - рекламный бюджет и разработка сайта.
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