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RELAX 

BELGIAN KRAFT PUB 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

RELAX BELGIAN KRAFT PUB - уникальный, современный, смелый проект. Отражающий в себе дух времен, 

станет отличным началом развития сети Пабов с одноименным названием. Он безграничен в своем развитии, 

что будет только увеличивать количество его почитателей с каждым днем. Имея неограниченные перспективы, 

рынки других городов – открыты. Паб займет нишу в городе Костроме, не имея прямых конкурентов. 

Выигрывая по множеству критериев (концепцией, местоположением, качеством и многими другими) займет 

лидирующую позицию, и станет любимым уютным релаксовым заведением костромичей. 

 

Я, Новоселов Сергей Сергеевич, имеющий немалый опыт в сфере ресторанного бизнеса, выступаю 

инициатором и идейным руководителем проекта. Мной составлен подробный бизнес-план, включающий все 

расчеты, точные и приблизительные в виду уникальности проекта. Лично мной выбрано здание в самом сердце 

города, с прилегающей территорией, что подразумевает прекрасные перспективы для воплощения моей идеи.  
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1. СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Полная стоимость проекта – 25 000 000 рублей. Сумма обусловлена следующими факторами: 

1. Покупка здания – 10 000 000 рублей. Покупка позволит экономить значительные средства на арендной 

плате (около 150 000 рублей ежемесячно). Имея долгосрочные планы работы, эта сумма очень 

значительна (до 1 800 000 рублей в год). 

2. Покупка земли – 3 000 000. Прилегающая территория очень важна с точки зрения удобства – стоянка 

для гостей, и с точки зрения перспективы строительства «летней» всесезонной веранды. 

3. Покупка нового технологичного оборудования. Это скажется на качестве приготовления блюд, 

качестве подачи напитков, качестве звучания звука при выступлении артистов. На качестве общем. 

4. Ремонт и отделка помещения. В данный момент времени в здании проводится капитальный ремонт. 

Сделать качественную отделку, качественную проводку, вытяжку и прочие «неньюансы», очень важно 

именно сейчас. Это позволит исключить большие вложения на ремонт/отделку следующие лет 5 

минимум. 

5. Строительство веранды. Так как веранда всесезонная, и меняет свою функциональную составляющую 

путем нехитрой трансформации, ее строительство необходимо, так как для заведения такого высокого 

уровня имеющихся площадей будет недостаточно. 

 

Важно, совокупность выше перечисленных факторов, дающих обоснования высокой стоимости проекта, 

имеет свойства минимизировать риски, посредством роста стоимости недвижимости. После капитального 

ремонта здания, и постройки веранды рыночная стоимость объекта будет оцениваться в районе 25 000 000 

рублей. 

 

Таблица № 1 

Стоимость проекта по основным направлениям 

№ РАСХОД СУММА, РУБ 

1 Покупка здания 10000000 

2 Покупка земли (4 сотки) 3000000 

3 Строительство веранды 3000000 

4 РСР (Здание) 2000000 

5 РСР (Территория) 500000 

6 РСР (Работа) 500000 

7 Покупка служебного авто 1000000 

8 Мебель 2250000 

9 Кухонное, барное оборудование 600000 

10 Музыкальное, световое оборудование 550000 

11 Посуда и приборы 150000 

12 Hard & Soft 200000 

13 Иные закупки, фирменное 200000 

14 Видеонаблюдение и охрана 150000 

15 Реклама 100000 

16 Юридическое, проектное сопровождение 600000 

17 Лицензия на алкоголь 150000 

18 Закупки 500000 

19 З/П (апрель) 200000 

20 Иное 150000 

25000000 

 

 В Таблице № 1 сумма по расходам указана с небольшим запасом, погрешность около 4%, или до 

1 000 000 рублей в реальном выражении. Сделано по причине того, что в ходе реализации проекта могут 

возникать иные затраты, в том числе «неофициальные». 
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2. СТРАТЕГИЯ ПРОГНОЗА ВЫРУЧКИ 

 

Стратегия прогноза выручки включает в себя постоянный рост, и удержание имеющихся показателей. В 

графиках ниже показана тенденция развития, и как прийти к среднему показателю. 

 

Таблица № 2 

Прогноз выручки 

НЕДЕЛЯ ВЫРУЧКА ОБОСНОВАНИЕ 

1 300 000 

Техническое открытие Паба. Минимальные показатели выручки. В планах 

открытие именно в понедельник, 25 апреля 2016, чтобы спокойно наладить все 

оборудование, системы. 

2 375 000 Официальное открытие 

3 450 000 Неделя на увеличение выручки 

4 525 000 
Неделя на увеличение выручки. Показатели, за счет праздников в том числе, 

увеличатся. 

5 600 000 
Неделя на увеличение выручки. Показатели, за счет праздников в том числе, 

увеличатся. В заведении не бывало ещё большей части потенциальных гостей. 

6 750 000 
Открытие летней веранды. Рекламная кампания, коммуникации с обществом 

должны дать толчок на увеличение выручки. 

7 825 000 
Неделя на увеличение выручки. Рекламная кампания, коммуникации с 

обществом должны дать толчок на увеличение выручки.  

8 900 000 Разгар лета. Удержание выручки посредством  инструмента: «меню с собой». 

9 900 000 
Удержание выручки. Акцент на посещение Паба в будние дни. Увеличение 

выручки в будние дни за счет доставки. 

10 900 000 Работа на удержание выручки, как среднегодовой. 

 

 В планах, прийти к средней выручке, и держать средний ее показатель на уровне 3 750 000 в месяц. Или 

в районе 800 000 – 900 000 рублей в неделю. Выручка варьируется от месяца к месяцу (например, в июле или 

декабре достигает максимальных показателей, а с середины января до середины февраля держит минимальную 

планку). Но посредством имеющихся инструментов (меню с собой, доставка, реклама), а также сильной 

позицией Паба на рынке (за счет местоположения, качества, широкого меню, обедов, количеством посадочных 

мест, наличием нескольких залов и многими другими показателями) удастся держать выручку на уровне выше 

среднего (от 3 500 000 в месяц). 
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3. РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ 

 

В Таблице № 3 показаны расходы из прогнозируемой прибыли и их процентное соотношение к выручке 

заведения. Данные приведены с незначительной (3-7%) погрешностью. Средняя выручка 3 500 000 рублей. 

 

Таблица № 3 

Прибыль 

№ РАСХОД СУММА, РУБ. ДОЛЯ, % 

1 Закупки 1050000 30 

2 Налоги (УСН) 210000 6 

3 Заработная плата  525000 15 

4 Налоги (30% от п.3) / 3(не оф. з/п) 61250 1,75 

5 Оплата артистов, звуковика 26250 0,75 

6 Электроэнергия 105000 3 

7 Водоснабжение 35000 1 

8 Расходные материалы 35000 1 

9 Канализация, вывоз мусора 17500 0,5 

10 Транспортные расходы 35000 1 

11 Связь, интернет 8750 0,25 

12 Реклама 35000 1 

13 Безопасность (и охрана) 35000 1 

14 Иные расходы* 96250 2,75 

  2275000 65 

 

* В графе 14 (Иные расходы) указаны следующие виды расходов:  продление лицензии на розничную 

продажу алкогольной продукции, а так же юридическое сопровождение, мелкий ремонт, мебели в том 

числе, другие непредвиденные расходы. 

 

Из Таблицы № 3 наглядно видно, что общая сумма расходов составляет 65% от выручки заведения, или 

2 275 000 рублей в реальном выражении. Отсюда вывод, что среднемесячная прибыль будет в районе 1 225 000 

рублей, или составлять 35% от выручки. 

  



Приложение 12.5 - ТЭО 

4. ГРАФИК ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Важно. Для полного запуска RELAX BELGIAN KRAFT PUB требуется время. По моим расчетам этот период 

составляет 7 месяцев (ноябрь 2015 – май 2016 включительно). Этого времени достаточно, чтобы заведение 

вышло на достаточный уровень прибыли. Далее требуется еще несколько месяцев для налаживания работы, где 

потребуются последующие затраты. Поэтому возврат инвестиций разбит на равные части (для удобства 

расчетов) на 25 месяцев. 

 

Таблица № 4 

Возврат инвестиций 

№ ДАТА ПЛАТЕЖА СУММА, РУБ. ОСТАТОК, РУБ. 

- - - 25000000 

1 28.11.2016 1000000 24000000 

2 26.12.2016 1000000 23000000 

3 30.01.2017 1000000 22000000 

4 27.02.2017 1000000 21000000 

5 27.03.2017 1000000 20000000 

6 24.04.2017 1000000 19000000 

7 29.05.2017 1000000 18000000 

8 26.06.2017 1000000 17000000 

9 31.07.2017 1000000 16000000 

10 28.08.2017 1000000 15000000 

11 25.09.2017 1000000 14000000 

12 30.10.2017 1000000 13000000 

13 27.11.2017 1000000 12000000 

14 25.12.2017 1000000 11000000 

15 29.01.2018 1000000 10000000 

16 26.02.2018 1000000 9000000 

17 26.03.2018 1000000 8000000 

18 30.04.2018 1000000 7000000 

19 28.05.2018 1000000 6000000 

20 25.06.2018 1000000 5000000 

21 30.07.2018 1000000 4000000 

22 27.08.2018 1000000 3000000 

23 24.09.2018 1000000 2000000 

24 29.10.2018 1000000 1000000 

25 26.11.2018 1000000 0 

 

 График возврата инвестиций данного бизнес-проекта самый удобный и приемлемый. Обсуждается в 

индивидуальном порядке. После возврата инвестиций, с декабря 2018 года инвестор получает 50% прибыли 

заведения, в районе 500-750 тысяч рублей ежемесячно.  
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5. ВЫВОД 

 

В составленном мной бизнес-плане проекта RELAX BELGIAN KRAFT PUB указаны все плюсы и минусы 

проекта. Проведен анализ рынка ресторанного бизнеса. Приведены обоснования затрат, прогноз выручки, 

прогноз прибыли, график выплаты инвестиций. 

 

Из приведенных мной данных исходит следующее: риски проекта имеют минимальные показатели, 

инвестор, со своей стороны получает инвестиции в течении 3 лет без каких-либо затруднений, имеет 

возможность получить другие бизнес предложения на инвестирование подобных проектов. 

 

Я готов выступить инициатором и идейным руководителем проекта. Следуя из вышеприведенных 

расчетов, смогу беспрепятственно и в установленный срок вернуть полную сумму инвестиций. Готов в 

дальнейшем работать на условиях «50/50» (условия обсуждаются индивидуально), а также предлагать в 

будущем инвестору иные бизнес проекты для успешного инвестирования. 

 

В ДОПОЛНЕНИИ 

 

Из основного документа проекта, а конкретно Пункт 13.1 (Развитие бизнеса. Концепция) 

 

Концепция развития 

Концепция развития бизнеса подразумевает под собой стремление к созданию самостоятельной, 

самодостаточной сети уютных Бельгийских Пабов с одноименным названием с уклоном на 

крафтовые сорта разных стран мира, в том числе Российских производителей. Бренд станет 

узнаваемым за пределами Костромы. Грамотное развитие внутренней инфраструктуры позволит 

снизить себестоимость продуктов питания, избежать сезонного колебания цен, повысить качество. 

Создание холдинга повысит прибыль сети, и RELAX BELGIAN KRAFT PUB в Костроме, в среднем на 50%. 

Перспективными городами считаю, в первую очередь Иваново (с населением ≈400 000 человек), 

Ярославль (с населением ≈600 000 человек). 

 

 и Пункт 13.2 (Развитие бизнеса. Сроки) 

 

Сроки 

- В 2016 году планируется строительство теплицы для выращивания овощей, салатов; 

- В 2016 планируется открытие собственной пивоварни, производство 5 сортов; 

- В 2017 году планируется открытие RELAX BELGIAN KRAFT PUB в Иваново; 

- В 2018 году планируется открытие RELAX BELGIAN KRAFT PUB в Ярославле; 

- В 2019 году планируется производство птицы, свинины и говядины для внутреннего потребления; 

- В 2020 году планируется производство мидий, раков для внутреннего потребления; 

- С 2021 года планируется открытие 3х RELAX BELGIAN KRAFT PUB в Москве ежегодно; 

 

могу предположить, что прибыль заведения с 2017 года будет увеличиваться в среднем на 10% каждый 

год, в течении 5 лет. Возможно, динамика роста будет превышать прогнозируемый уровень… 


