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1. Исполнительное резюме 

 
Настоящий Бизнес-план создан для реализации проекта «Ресторанная сеть «Caviar Burger» в 
Израиле». Основной целью Проекта является предоставление нового вида ресторанных услуг в 
Израиле. Инициатором Проекта является частное предприятие «Caviar.co.il», созданное в 2001 году и 
расположенное по адресу: Израиль-42242, Нетания, ул. Эмек Хефер, 53-а.  
 
Идея проекта состоит в создании в Израиле франчайзинговой сети ресторанов «Caviar Burger» типа 
“Fast & Casual” с уникальным для страны продуктом – рыбными и икорными бургерами и сэндвичами, 
а также – с печеным картофелем с различными наполнителями. Благодаря франшизе проект сможет 
очень быстро масштабироваться в пределах Израиля, что даст возможность быстрого возврата 
инвестиций и надежности возврата полученных кредитов.  
 
Сеть ресторанов «Caviar Burger» будет предлагать клиентам ассортимент блюд, которых до 
настоящего времени не было в Израиле. Выпечка будет производиться на собственной пекарне и   
распространяться через франчайзинговую сеть.   
 
Основные цели Проекта: 
 

1. Создание ресторана рыбных и икорных сэндвичей и бургеров в г. Нетания     
2. Создание франчайз-сети аналогичных ресторанов по всему Израилю  
3. Подготовка к экспансии Проекта в страны Европы 

 
Миссия Проекта – предоставление новых стандартов обслуживания в сфере ресторанного бизнеса для 
разных групп потребителей. 
 
Основные оперативные меры по достижению целей Проекта: 

 Поиск заемных средств (инвестиции, кредиты) 
 Рекрутинг персонала 
 Ремонт и оборудование ресторана 
 Создание мультиязычного интернет-магазина 
 Переговоры с потенциальными партнерами 
 Создание франчайз-сети 
 PR и маркетинговая кампания для продвижения продукции Проекта для целевых групп, 

включая интернет-продвижение 
 Разработка нового бизнес-плана, для открытия франчайз-сети в странах Восточной Европы  

 
Возрастной сегмент потребителей продукции Проекта составляет 5-80 лет, и его целевая аудитория 
делится на две категории: 

 Израильтяне (студенты и школьники, офисные сотрудники и предприниматели, семьи, группы 
друзей) 

 Иностранцы (эконом-, средний и высокий класс) 
 
Реализация Проекта обеспечит создание ресторанной сети в Израиле, предлагающей уникальный для 
страны продукт по адекватной цене. Ожидается, что в течение пяти лет сеть увеличится с 1 ресторана 
до 10-20 по стране и годовой оборот достигнет 5-15 миллионов долларов. Согласно нашей экспертной 
оценке, в течение 5-7 лет после запуска Проекта, сеть ресторанов «Caviar Burger» сможет охватить 
до 3% рынка быстрого питания в Израиле, что составит порядка 260 тыс. посещений в год со 
среднегодовым доходом $ 2,1 млн.   
 
Основными конкурентами сети «Caviar Burger» являются: McDonald’s Israel, Cofix, Aroma Espresso Bar, 
Burger King, Burgers Bar, Mike’s Place. Практически все упомянутые здесь ресторанные сети 

https://www.mcdonalds.co.il/
http://www.cofix.co.il/
http://en.aroma.co.il/
http://www.burgerking.co.il/en-us
http://www.burgersbar.co.il/en
http://www.mikesplacebars.com/
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ориентированы как на израильтян, так и на иностранных туристов, и рассчитаны на ту же целевую 
аудиторию, что и «Caviar Burger».  Тем не менее, Проект практически не имеет конкурентов в 
Израиле, так как он предполагает выпуск уникальной для страны продукции (рыбных и 
икорных бургеров, а также печеного картофеля с наполнителями). 
 
В рамках маркетинговой стратегии было решено сосредоточиться на SEO, продвижении через 
социальные сети, разработку специальных предложений и акций и т.д. В ходе реализации Проекта 
будет использоваться маркетинговая модель SIVA. Это даст Проекту дополнительный приток 
клиентов. Маркетинговыми стратегиями Проекта являются: 

 Оптимизация поисковых систем (SEO) 

 Контекстная реклама (PPC) 

 Продвижение в соцсетях (SMP/SMM) 

 Дополнительные стратегии: акции, розыгрыши призов, подарки   
 

Общая сумма финансирования Проекта (Early Stage) составляет USD 295430 (двести девяносто пять 
тысяч четыреста тридцать долларов США). Необходимая инвестиция составляет USD 200000 
(двести тысяч долларов США). 
 
Срок окупаемости инвестиции составляет 20 (двадцать) месяцев с момента ее предоставления в 
размере 100% в случае установления банковского интереса в размере 20% годовых. Выплата 
банковского интереса и тела кредита начинается с 13-го месяца, следующего за месяцем, когда 100% 
инвестиций поступили на счет компаниии Caviar.co.il. Возвращение первичного кредита с процентами 
происходит в течение 5 (пяти) лет. 
 
Прогноз прибылей и убытков на 5 лет: 

 
Пункт прибылей/убытков 2017 2018 2019 2020 2021 

Доход, тыс. USD 281 786 819 1016 1016 

Себестоимость, тыс. USD 287 605 640 755 755 

Инвестиции, тыс. USD 295 - - - - 

Денежный поток, тыс. USD: -301 181 179 261 261 

 
Показатели инвестиционной привлекательности Проекта: 

 

 Период выплаты кредита под 20% годовых – 5 лет + 1 год грейс 

 Период окупаемости инвестиций – 20 мес. 

 Окупаемость постоянных расходов: 83 клиента/день на сумму $ 135 

 Запас прочности – 94% 
 
В данном случае сеть ресторанов «Caviar Burger» является очень устойчивым в финансовом отношении 
предприятием, так как количество критических продаж составляет лишь 6% от общего объема 
продаж. Запас прочности на данном предприятии очень высок. 
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2. Информация о компании 

 
Израильская компания Caviar.co.il (http://caviar.co.il) была создана в июле 2001 года как частное 
предприятие. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших в стране поставщиков 
красной и черной икры и деликатесов. Компания владеет складскими и офисными помещениями, 
собственной службой доставки и интернет-магазином. Штаб-квартира компании находится в г. 
Нетания по адресу ул. Эмек Хефер, 53-а. 
 

Основные оперативные меры по достижению целей Проекта: 
 Поиск заемных средств (инвестиции, кредиты) 
 Рекрутинг персонала 
 Ремонт и оборудование ресторана 
 Создание мультиязычного интернет-магазина 
 Переговоры с потенциальными партнерами 
 Создание франчайз-сети 
 PR и маркетинговая кампания для продвижения продукции Проекта для целевых групп, 

включая интернет-продвижение 
 Разработка нового бизнес-плана, для открытия франчайз-сети в странах Восточной Европы  

 
Реализация Проекта обеспечит создание ресторанной сети в Израиле, предлагающей уникальный для 
страны продукт по адекватной цене. Ожидается, что в течение пяти лет сеть увеличится с 1 ресторана 
до 10-20 по стране и годовой оборот достигнет 5-15 миллионов долларов.  
 
Ключевые фигуры, привлеченные для реализации Проекта: 

1. Аркадий Вайнман (тел. +972 (52) 8387851, e-mail: info@caviar.co.il), автор и инициатор Проекта, 
успешный израильский бизнесмен и филантроп; 

2. Александр Файнин (тел. +972 (54) 7169234, e-mail: faynin@suncity-travel.com), координатор 
Проекта, успешный израильский бизнесмен. 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://caviar.co.il/
mailto:info@caviar.co.il
mailto:faynin@suncity-travel.com
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3. Информация о сервисе 
 
Идея проекта состоит в создании в Израиле франчайзинговой сети ресторанов «Caviar Burger» типа 
“Fast & Casual” с уникальным для страны продуктом – рыбными и икорными бургерами и сэндвичами, 
а также – с печеным картофелем с различными наполнителями. Благодаря франшизе проект сможет 
очень быстро масштабироваться в пределах Израиля, что даст возможность быстрого возврата 
инвестиций и надежности возврата полученных кредитов.  
 
Сеть ресторанов «Caviar Burger» будет предлагать клиентам ассортимент блюд, которых до 
настоящего времени не было в Израиле. Выпечка будет производиться на собственной пекарне и   
распространяться через франчайзинговую сеть.   
 
Основными блюдами сети «Caviar Burger» являются: 

  Рыбные сэндвичи и бургеры  
  Бургеры с красной и черной икрой 
  Печеный картофель с наполнителями  

 
Сеть ресторанов «Caviar Burger» будет развиваться как франшиза, поэтому сеть сможет быстро расти и 
развиваться. Согласно разработанным стандартам, интерьер каждого ресторана будет представлять 
собой рыбацкое судно изнутри. Предполагается, что к середине 2018 года в сеть войдут 10-20 
ресторанов, расположенных в самых людных местах крупнейших городов Израиля: 
 

 Иерусалима 
 Тель-Авива 
 Хайфы 
 Нетании  
 Герцлии  
 Ашдода  
 Беэр-Шевы 
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4. Анализ рынка 
 

Израильский рынок в 2015-м году демонстрировал чудеса стабильности: несмотря на традиционно 
сложную ситуацию в сфере безопасности, кредитный рейтинг страны сохранился на высоком уровне. 
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Израиля на уровне A+, 
Moody’s – A1, Fitch – A, все – со стабильным прогнозом.  

И если общая макроэкономическая ситуация в Израиле довольно оптимистична, 2015-й год для 
ресторанного бизнеса стал очень неутешительным. По данным Ассоциации ресторанов Израиля, в 
течение двух последних лет отрасль упала на 12,5%, причем на 2015-й год падение составило 6,5%, а 
количество закрытых бизнесов за последний год увеличилось на 11%.  
 
Как рассказывает газета Haaretz, в 2015-м году было закрыто самое большое количество ресторанов, 
кафе и баров за последние годы. Ресторанная индустрия всегда характеризуется большим 
количеством закрытий бизнеса, но, как правило, это компенсируется большим количеством новых 
бизнесов. Прошлый год был первым после 2012-го, когда количество закрытых бизнесов превысило 
количество новых – 3700 против 3100. В 2014-м году, который также был очень плохим для 
ресторанной индустрии, было открыто и закрыто одинаковое количество бизнесов – 3000. Доходы от 
ресторанного бизнеса снижаются год от года: 12 млн.шекелей в 2013-м году, 11,2 млн.шекелей в 2014-м и 
10,5 млн.шекелей в 2015-м. 
 
По словам генерального директора Ассоциации ресторанов Израиля Шая Бермана, если 10 лет назад 
затраты на зарплату составляли 25% от всех расходов в отрасли, то сейчас они достигают 40% и более. 
Берман говорит, что, как и следовало ожидать, после проведения боевой операции в Газе, самое 
большое падение доходов наблюдалось в Иерусалиме, а также в других городах со смешанным 
еврейско-арабским населением, таких как Назарет и Акко, где владельцы сообщают о снижении 
доходов на 50-85%. Это падение ощущается даже в Тель-Авиве, где бизнес в среднем упал на 10-20% за 
последние месяцы, хотя это было отчасти вызвано работами по строительству новой линии 
скоростного трамвая.      
 
В то же время, на фоне общего кризиса отрасли наблюдаются положительные тенденции. Так, 
например, израильская сеть кофеен Cofix показывает стабильный рост, открыв в прошлом году более 
700 точек по всей стране. В 2016-м году Cofix открывает свои кофейни в Лондоне и Москве. Наш 
Проект предусматривает построение бизнеса аналогично сети Cofix с возможной экспансией на 
рынки Восточной Европы в течение 7-8 лет с момента запуска Проекта. 
 
Согласно нашей экспертной оценке, в течение 5-7 лет после запуска Проекта, сеть ресторанов 
«Caviar Burger» сможет охватить до 3% рынка быстрого питания в Израиле, что составит 
порядка 260 тыс. посещений в год со среднегодовым доходом $ 2,1 млн.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-1.694796
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5. Стратегии и реализация 

 
5.1. ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

5.1.1 Маркетинговая оценка сильных сторон Проекта. 

Наш Проект ориентирован не только на израильтян, но также и на иностранных туристов, поэтому 
предусматривается меню и интернет-магазин на нескольких языках (иврит, русский и английский), 
умеренные цены при наличии уникальных на рынке продуктов, доставка. 
 
1. Хороший выбор блюд: 

 Сэндвичи и бургеры (5-10 позиций) 

 Печеный картофель (3-6 позиций) 

 Напитки (до 15 позиций) 

 Сопутствующие товары (до 50 наименований) 

2. Оплата услуг различными методами: 
 оплата наличными  

 терминалы для приема платежных карт 

 виртуальный терминал на сайте 

3. Система управления продуктами для сотрудников в ресторанах и на сайте: 
 управления категориями 
 управление продуктами 

 управление заказами 

 система учета реализованных услуг 

4. Безопасность платежей и высокий уровень защиты персональных данных: 
 наличие сертификата безопасности платежей и персональных данных 
 четкие и понятные условия конфиденциальности и использования системы  

5. Цена и качество: 
 самые лучшие цены на рынке  

 программа лояльности - бонусы, скидки, бесплатные услуги 

6. Поддержка пользователя: 
 колл-центр 

7. Решение для мобильных утройств 
 адаптация сайта для мобильных устройств  

 
5.1.2 Целевая аудитория 
 
Возрастной сегмент потребителей продукции Проекта составляет 5-80 лет, и его целевая аудитория 
делится на две категории: 

 Израильтяне (студенты и школьники, офисные сотрудники и предприниматели, семьи, группы друзей) 

 Иностранцы (эконом-, средний и высокий класс) 
    

5.1.3 Конкуренты 
 
Основными конкурентами сети «Caviar Burger» являются: McDonald’s Israel, Cofix, Aroma Espresso Bar, 
Burger King, Burgers Bar, Mike’s Place. Практически все упомянутые здесь ресторанные сети 
ориентированы как на израильтян, так и на иностранных туристов, и рассчитаны на ту же целевую 
аудиторию, что и «Caviar Burger».  Тем не менее, Проект практически не имеет конкурентов в 
Израиле, так как он предполагает выпуск уникальной для страны продукции (рыбных и 
икорных бургеров, а также – печеного картофеля с наполнителями).  

 
 
 
 

https://www.mcdonalds.co.il/
http://www.cofix.co.il/
http://en.aroma.co.il/
http://www.burgerking.co.il/en-us
http://www.burgersbar.co.il/en
http://www.mikesplacebars.com/
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5.2. СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА 

5.2.1 Основные стратегии 

5.2.1.1 Продвижение в поисковых системах (SEO) 

Поисковая оптимизация (SEO продвижение) - основной способ увеличения посещаемости веб-сайта 
за счет его показа в первых рядах выдачи поисковых систем. Целью продвижения в поисковых 
системах является оптимизация веб-сайта для достижения ТОП-3, ТОП-5, ТОП-10 позиций в 
поисковой выдаче по ключевым запросам потенциальных покупателей и повышение конверсии 
(заказов блюд через сайт).  
 
Инициализация 
 
1. Уточнение границ - анализ продвигаемых продуктов 
На первом этапе продвигаются основные блюда, предлагаемые для доставки, разбитые на категории и подкатегории, а 
именно: 

 Сэндвичи и бургеры: рыбные и икорные сэндвичи и бургеры (особенно бургеры с черной и красной икрой) – очень 
редкие виды продукции, слабая конкуренция  

 Печеный картофель с наполнителями – уникальное для Израиля предложение, конкуренции практически нет 

 Напитки: соки, воды – очень распространенные виды продукции, высокая конкуренция 

 
2. Составление перечня поисковых запросов (семантического ядра)  
Продвигаемые продукты объединяются в несколько семантических групп, а именно «рыбные бургеры в Израиле», «доставка 
рыбных бургеров в Нетании» и т.п. Семантические запросы дублируются также на иврите и английском языках. CMS 
WorldPress имеет собственные возможности для продвижения продуктов в поисковых системах, которые значительно 
помогают при осуществлении SEO. Как правило, при вводе новых продуктов на сайт, также заполняются теги и прочие 
функционалы для SEO. 

 
3. Применение плана изменений 
На первом этапе планируется создание собственных статей, а также закупка ссылок и статей на внешних ресурсах. 

 
Скорость вывода сайта в ТОП-10 поисковой выдачи зависит от возраста домена сайта, конкуренции 
по тематике продвигаемых продуктов, текущих позиций веб-сайта. На практике это 2-6 
месяцев. Продвижение в поисковых системах это не разовая активность - это циклический процесс 
по улучшению качества веб-сайта и учету новых требований и алгоритмов поисковых систем. 

5.2.1.2 Контекстная реклама в поисковых системах и на тематических порталах 

Контекстная реклама - один из лучших способов охватить целевую аудиторию сети интернет для 

рекламы своего продукта или услуги. При заказе контекстной рекламы практически на следующий 
день можно получить посетителей, а именно - потенциальных покупателей, на свой 
сайт. Преимущества контекстной рекламы заключается в том, что видит ее тот, кто действительно 
ищет информацию о нашем продукте или услуге, а мы платим только в случае, когда пользователь 
нажмет на рекламное сообщение и попадет на страницу нашего сайта с описанием предлагаемого 
товара. 

Основные принципы контекстной рекламы 
 

Таргетинг: 

 Рекламу увидит тот, кому это интересно; 

 Реклама показывается для тех регионов, которые определены нами; 

 Режим показа контекстной рекламы может быть точным - по 
поисковой фразе, или широким - включая словоформы поисковой фразы; 
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 Контекстная реклама может быть показана на сайтах партнерах поисковых систем (Google и Yandex) по интересам 
интернет-пользователей; 

Оплата: 

 Оплата производится только за клики; 

 Гибкая настройка расходов на контекстную рекламу; 

 Минимальная сумма, на которую вы можно заказать контекстную рекламу, будет определена позже исходя из 
бюджета рекламной кампании – размещение на самой эффективной системе Google AdWords.  

Отчетность: 

 Выполняется учет каждого клика; 

 Детальная отчетность по поисковым фразам, по объявлениям и др.; 

 Возможность передачи на ваш веб-сайт меток для глубокой аналитики. 

Этапы проведения кампании 

 Подбор ключевых слов; 

 Составление текстов объявлений; 

 Запуск кампании; 

 Анализ получаемого результата; 

 Корректировка кампании; 

 Разработка рекомендаций по улучшению конверсии на сайте. 

5.2.1.3 Продвижение и реклама в социальных сетях 

Маркетинг в социальных сетях - это возможность максимально приблизится к потребителю: донести 
информацию; понять его интересы и потребность; получить обратную связь; услышать 
рекомендации. Сегодня в сети интернет ничему не доверяют так сильно, как рекомендации друга или 
коллеги, полученной в социальных медиа. Необходимо создать бренд, которому можно верить и 
результат не заставит ждать!  
 
Маркетинг в социальных сетях (SMO / SMM) эффективно дополняет комплекс мероприятий по 
контекстной рекламе и поисковому продвижению проектов. Здесь люди оценивают услуги и товары, 
пишут отзывы, дают рекомендации, критикуют, разжигают споры. В то же время, и ищут 
информацию. Необходимо не только присутствие в социальных сетях, но и обязательно компания 
должна жить: отреагировать на запрос, предоставить необходимую информацию, объяснить, дать 
совет, в общем, делать все необходимое, что бы привлечь внимание к нашим продуктам и услугам, 
компании и бренду.  
 
Для достижения максимального результата используется модель GET - KEEP - GROW, которая 
позволяет системно подойти к повышению знания о сервисе, наращиванию трафика и формированию 
лояльной базы клиентов, готовых рекомендовать сервис своим знакомым и друзьям. 

Ключевые активности в социальных сетях 

 Создание и продвижение страниц и профилей; 

 Продвижение новых продуктов; 

 Контекстная реклама; 

 Написание постов, статей и обзоров; 

 Ведение групп и дискуссий; 

 Организация акций; 

 Работа с отзывами; 
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 Репутационный мониторинг. 

Результаты маркетинга в социальных сетях 

 Анализ присутствия целевой аудитории в социальных сетях; 

 Повышение лояльности целевой аудитории к бренду; 

 Улучшение узнаваемости бренда; 

 Создание дополнительного канала коммуникации с целевой аудиторией; 

 Получение обратной связи; 

 Привлечение целевого трафика на сайт; 

 Рост продаж; 

 Управление репутацией компании. 

Социальные сети, на которых предполагается создать страницу (группу) сети ресторанов 
«Caviar Burger» 

 Facebook (1,2 млрд. аккаунтов) 

 Google + (540 млн. аккаунтов) 

 Twitter (500 млн. аккаунтов) 

 LinkedIn (225 млн. аккаунтов) 

В дополнение к продвижению на соц.сетях предлагается написание блоговых статей или перепост 
статей из других источников со ссылкой на источник на различную кулинарную и сопутствующую 
тематику с периодичностью 1 раз в неделю. Эти статьи будут автоматически поститься на 
страницах (в группах) в соц.сетях, что даст возможность привлечь еще больше клиентов.    

5.2.2 Вспомогательные стратегии 

Данные стратегии рекомендуется использовать в случае расширения сети ресторанов «Caviar Burger» 
с целью привлечения дополнительных клиентов. 

5.2.2.1 Медийная и баннерная реклама 

Медийная реклама - отличный способ широкого охвата аудитории для быстрого продвижения бренда 
и новых продуктов, услуг. Медийная реклама это легко воспринимаемая информация в виде 
графических статических или анимированных баннеров, которые размещаются на крупных интернет 
порталах, в поисковых системах и узкоспециализированных сайтах. 
 
Эффективность баннерной рекламы достаточно легко измерить. Анализ действий посетителей 
выполняется с помощью аналитических инструментов, например Google Analytics. 

Этапы проведения медийных кампаний 

 Разработка креативной концепции и создание рекламных материалов; 

 Планирование кампании – подбор площадок, мест и сроков размещения; 

 Масштабирование рекламных блоков под форматы выбранных рекламных мест; 

 Медиа-баинг; 

 Контроль эффективности проведения и корректировка рекламной кампании. 
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Основные принципы медийной рекламы 

Таргетинг: 

 Рекламу увидит тот, кому уже интересна тематика вашего продукта или аудитория, которую вам необходимо 
охватить; 

 Баннеры медийной рекламы могут быть показаны на партнерских сайтах поисковых систем; 

 Реклама показывается для конкретных регионов в поисковых системах либо в определенных разделах 
соответствующих интернет-порталах. 

Оплата: 

 Оплата производится за показы; 

 Минимальный заказ – от 10 000 показов. 

5.2.2.2 Лотереи, розыгрыши призов, подарки  

Все это является хорошим способом привлечения потребителей на страницы сайта, не повышая, 
впрочем, количество заказов. Но и цель преследуется другая - оповестить как можно большее 
количество людей о том, что Caviar Burger начал предлагать услугу доставки своих блюд. Для этого 
может быть разработана дополнительная кампания проведения лотерей, конкурсов и т.п., используя 
либо блюда, предлагаемые кафе, либо, к примеру, билеты на концерты, в кинотеатры, театры при 
заключении с ними партнерского договора о взаимной рекламе. 

5.2.2.3 Специальные рекламные акции - аукционы, распродажи, призы 

Как уже указывалось выше, данная стратегия приводит не только к привлечению большего количества 
потребителей, но и к увеличению продаж определенных продуктов. Предлагается проведение Caviar 
Burger конкурсов, распродаж и прочих аналогичных мероприятий как для потребителей, так и для 
партнеров с целью поощрения их лучших сотрудников. Данная стратегия является эффективной в 
соц.сетях и ее проведение реально при заключении с увеселительными заведениями партнерского 
договора о взаимной рекламе. 

5.2.2.4 Постоянное обновление сайта, расширение перечня товаров 

Для постоянного поиска и обновления контента сайта Caviar Burger.com.ua предполагается, что 
сотрудниками будет производиться написание блоговых статей или перепост статей из других 
источников со ссылкой на источник на различную кулинарную и сопутствующую тематику с 
периодичностью 1 раз в неделю. Эти статьи будут автоматически поститься на страницах (в 
группах) в соц.сетях, что даст возможность привлечь еще больше клиентов.  Кроме этого 
предполагается обновление контента сайта с появлением новых сезонных блюд.   
 
5.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

3.1 Постановка целей 

На начальном этапе работы сайта Caviar Burger преследуются четыре цели: 

 Привлечение новых клиентов 

 Вовлечение различных целевых аудиторий (см. п. 5.1.2) 
 Конверсия – непосредственно осуществление заказа через сайт 

 Удержание клиентов 

Более детально о каждой из данных целей см. п. 5.3.3 
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Кроме этого, для самого кафе сайт Caviar Burger может стать действенным инструментом для 
достижения следующих целей: 

 Повышение продаж на 20% в следующем году 
 Повышение конверсии на 15% в течение следующих двух лет 

 Рост посещаемости сайта на 30% в следующем году 

Более детально о каждой из данных целей см. п. 5.3.4 

5.3.2 Оценка эффективности возможных каналов коммуникации 

В рамках выработанного нами подхода эффективность каждого конкретного канала коммуникации 
определяется следующим критерием оценки: 

 
Соответствие цели(-ям) деятельности компании на среднесрочный период (от 1 года до 3-х лет), т.к. 
долгосрочная цель большинства компаний – лидерство на рынке, а любое рекламное мероприятие 
является составной частью одной из возможных стратегий достижения и удержания лидирующего 
положения. На сегодняшний день сайт Caviar Burger, который мы рассматриваем как главный канал 
коммуникации, является вспомогательным инструментом для привлечения новых и удержания 
старых клиентов сети «Caviar Burger». В процессе развития сети ресторанов и организации 
отдельного цеха, а также с наработкой постоянной клиентуры, осуществляющей заказы блюд в 
режиме онлайн, сайт станет основным инструментом сбыта продукции ресторана. Это значит, 
что сайт Caviar Burger и комплекс маркетинговых мероприятий по его развитию и продвижению 
полностью соответствует целям деятельности компании и является наиболее эффективным 
каналом коммуникации. 

5.3.3 Формирование комплекса маркетинговых задач  

Здесь мы рассмотрим, какие задачи решаются для каждой из целей, перечисленных в п. 5.3.1. 

1). Привлечь новых клиентов. Для этого мы ставим три задачи: 
 Организация SEO продвижения (п. 5.2.1.1); 

 Проведение контекстно-медийной кампании (п.п. 5.2.1.2 и 5.2.2.1); 
 Осуществление таргетинга в социальных сетях (п. 5.2.1.3) 

2). Вовлечь различные целевые аудитории. Этап вовлечения, определяет для различных целевых 
аудиторий и источников привлечения посадочные страницы, соответствующий контент и 
конверсионные пути по сайту. Так как у сайта Caviar Burger достаточно простая архитектура, то мы 
можем построить следующие схемы: 

 студенты и школьники → главная страница → страница «Печеный картофель» + страница «Напитки» → страница 
«Корзина» → страница «Оформить заказ»; 

 офисные сотрудники и предприниматели со средним и выше среднего достатком → главная страница → 
страница «Икорные бургеры» + страница «Напитки» → страница «Корзина» → страница «Оформить заказ»; 

 группы, собирающиеся для совместного просмотра спортивных ТВ программ → главная страница → страница 
«Сэндвичи и бургеры» + страница «Напитки» → страница «Корзина» → страница «Оформить заказ»; 

 иностранные туристы → выбор языка → главная страница → страница «Меню» → страница «Печеный картофель» 
+ страница «Сэндвичи и бургеры» + страница «Напитки» → страница «Корзина» → страница «Оформить заказ» 

3). Мотивировать клиента совершить нужные нам, конверсионные действия (заказ обратного звонка), 
онлайн заказ на сайте, звонок в ресторан). 

4). Удержать постоянных клиентов, а также клиентов, пришедших с email рассылок и социальных 
сетей возможно при помощи вспомогательных стратегий, указанных в п. 5.2.2, а именно: 

 Лотереи, розыгрыши призов, подарки;  

 Специальные рекламные акции - аукционы, распродажи, призы; 

 А также картой постоянного гостя с накопительной системой скидок 
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5.3.4 Определение ключевых показателей эффективности (KPI) 

Существуют следующие ключевые показатели эффективности: 
 
1. Ключевые показатели эффективности продаж 

 Объем продаж по часам, дням, неделям, месяцам, кварталам, годам 

 Средний размер заказа 

 Средняя маржа 

 Коэффициент конверсии 

 % брошенных корзин (незавершенных заказов) 
 Соотношение количество заказов новых клиентов к повторным заказам 

 Себестоимость проданных товаров 

 Доля на рынке 

 Сходные продукты (какие продукты приобретаются совместно) 
 Родственные продукты (какие продукты рассматриваются последовательно) 

 Уровень запасов 

 Конкурентное ценообразование 

2. Ключевые показатели эффективности маркетинга 
 Посещаемость сайта 
 Соотношение уникальных посетителей и вернувшихся посетителей 

 Время на сайте 

 Количество просмотров страниц за 1 посещение 

 Источники трафика 

 Мониторинг в течение дня (когда посетители приходит на сайт) 
 Количество подписчиков рассылки 

 Количество SMS-подписчиков 

 Количество сеансов общения в чате 

 Фолловеры и подписчики в Фейсбуке, Твиттере и Гугл+ 
 Объём PPC-трафика (реклама с оплатой за клики) 

 Посещаемость блога 

 Количество и качество отзывов о товарах 

 Показатели эффективности партнерских компаний 

3. Ключевые показатели эффективности службы поддержки клиентов (клиентского сервиса): 
 Количество обращений клиентов по email 

 Количество телефонных звонков в клиентскую службу 

 Количество обращений через чат 

 Среднее время разрешения проблемы 
 Классификация проблем 

 
После того, как мы определим цели и выберем ключевые индикаторы эффективности, мониторинг 
этих показателей должен стать ежедневным занятием. И самое главное: показатели должны 
передавать данные для бизнес-решений, и мы должны использовать KPI для управления своими 
действиями. 

 
KPI дадут нам возможность отследить эффективность того или иного действия в свете поставленных 
задач, например: 

 
1). Повышение продаж на 20% в следующем году: 
KPI включают объем ежедневных продаж, величину конверсии, посещаемость сайта. 

2). Повышение коэффициента конверсии на 15% в течение следующих двух лет:  
KPI включают коэффициент конверсии, % брошенных корзин, тенденции скорости доставки, конкурентоспособность цен. 

3). Рост посещаемости сайта на 30% в следующем году:  
KPI включают посещаемость сайта, источники трафика, рекламные клики, действия в социальных сетях, показатель отказов. 

 
 
 
 



 

БИЗНЕС ПЛАН Сеть ресторанов «Caviar Burger» в Израиле. Early Stage 
© Caviar.co.il, Нетания, 2016. 

 

 

 

14 

5.4. ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ 
 
Как уже говорилось выше, основными инициативами на начальном этапе онлайн продаж для сайта 
Caviar Burger являются: 

 Запуск сайта как дополнительной продажной площадки. После окончания фотосессии и устранения недочетов сайт 
предложит клиентам трехъязычный дружественный интерфейс с прекрасным дизайном и возможностью оналйн 
заказа блюд и напитков. Для запуска сайта необходимо нанять оператора(-ов), который владеет ивритом, русским и 
английским языками. Доставку рекомендуется осуществлять с помощью аутсорсинга;  

 Привлечение новых клиентов – запуск сайта, а также маркетинговые стратегии (см. п. 5.2.1) дадут возможность 
повысить продажи на 20% в течение года после запуска сайта; 

 Удержание уже имеющихся клиентов с помощью сайта и интернет маркетинговых действий – кроме того, что запуск 
сайта поможет привлечь новых клиентов, он также станет прекрасным инструментом для постоянных клиентов, 
которые смогут заказать любимые блюда и напитки домой или в офис. Также удержать постоянных клиентов 
поможет проведение мероприятий, перечисленных в п. 5.2.2.  

 
5.6 МАРКЕТИНГОВАЯ МОДЕЛЬ 
 
Для данного Проекта будет использоваться SIVA Model. SIVA – это формальный подход к клиент-
ориентированному маркетингу. Данная модель предлагает четыре критерия маркетинга: Solution 
(Решение), Information (Информация), Value (Ценность) и Access (Доступ). Эта модель сегодня 
используется вместо популярной ранее модели «4 P» (четыре «П»), она была переименована и 
реорганизована, чтобы обеспечить клиент-ориентированность.  
 

 Solution (Решение) → наслаждение уникальными бургерами и печеным картофелем в компании друзей для 
соблюдающих и не соблюдающих кашрут, а также вегетарианцев  

 Information (Информация) → 15-летний опыт работы в сфере питания дает нам возможность удевлетворить вкусы 
любого клиента; специальные предложения для клиентов 

 Value (Ценность) → быстрота обслуживания (до 10 минут); возможность назначать деловые встречи прямо в 
ресторане; предложения для большой возрастной аудитории – от 5 до 85 лет 

 Access (Доступ) → он-лайн заказ и доставка; рестораны в основных городах Израиля 

 
5.7 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

 
Ценообразование Проекта базируется на уникальности продукции и низкой конкуренции в пределах 
Израиля. На основе проведенного анализа рынка составлена следующая сравнительная таблица: 

 
Ресторанная сеть Цена за меню, ₪ Что включено в меню 

Caviar Burger ₪ 59 Сэндвич с лососем, печеный картофель, маленький напиток  

McDonald’s ₪ 54 Фиш-мак, картофель-чипсы, маленький напиток 

Aroma Espresso Bar ₪ 95 Сэндвич-круассан с лососем, израильский салат, лимонад 

Burger King ₪ 83 Бургер «Хоппер», картофель-чипсы, маленький напиток  

Burgers Bar ₪ 77 Антрекот-бургер, картофель-чипсы, маленький напиток 

Mike’s Place ₪ 79 Бургер, картофель-чипсы, маленький напиток 

 
Как видно из сравнительной таблицы, цены продукции Проекта очень конкурентоспособны, так как 
только один конкурент предлагает рыбные сэндвичи, а все остальные - мясные. Кроме McDonald’s все 
остальные конкуренты предлагают более высокие цены за аналогичный вид продукции.  
 
5.8 ФРАНЧАЙЗИНГ 
 
Конкурентным преимуществом Проекта в развитии франчайз-сети в пределах Израиля является 
уникальность продуктов, предлагаемых к продаже. Основными источниками данной франчайз-сети 
дохода являются: 

 Ежемесячные роялти в размере 10% от продаж франчайзи 
 Договор об экслюзивных поставках продукции с франчайзи 
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Также для каждого франчайзи индивидуально разрабатывается схема развития его бизнеса и, 
соответственно, размер паушального взноса во франчайз-сеть (USD 5000-20000).  
 
В свою очередь, сеть ресторанов «Caviar Burger» гарантирует каждому франчайзи единый бренд, 
массированную рекламу, а также качественные продукты для реализации.  
 
5.9 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   

 
Проект открытия сети ресторанов «Caviar Burger» открывается на базе уже существующей компании 
по продаже в Израиле красной и черной икры. Большой опыт работы и отработанная методика по 
предоставлению услуг в сфере питания дадут возможность исполнителям Проекта создать 
высоколиквидный конкурентоспособный продукт, который предоставит возможность сделать он-
лайн заказ или посетить ресторан в своем городе більшому количеству израильтян и иностранных 
туристов. 
 
При условии, что инвестиционный кредит поступит в январе 2017 года, план деятельности Проекта на 
период февраль 2017 г. – февраль 2018 г. выглядит следующим образом: 
 

Вид деятельности Deadline Комментарии 

1. Рекрутинг сотрудников  01.02-30.03.2017 Согласно раздела 6  

2. Оборудование ресторана в Нетании  10.02-10.04.2017 Ремонт, закупка и установка 
оборудования и мебели для 
ресторана и кухни, издание 
печатной продукции 

3. Тренинг сотрудников 01-11.04.2017   

4. Начало работы ресторана в Нетании 15.04.2017   

5. Создание вебсайта и интернет-магазина 01.04-15.05.2017  

6. Создание стандартов сети 15.04-15.06.2017  

7. Начало рекламной кампании в Израиле 01.02.2017  

8. Начало переговоров об открытии ресторанов 
сети по франшизе 

01.07.2017  

9. Начало рекламы в соцсетях 01.07.2017  

10. Начало акции «Скидка каждый день» 01.08.2017  

11. Написание бизнес-плана для открытия 
ресторанов сети за границей 

01.09-20.10.2017  

12. Начало работы первого ресторана по франшизе До 01.10.2017  
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6. Руководство и сотрудники 
 
Руководство первого ресторана состоит из четырех человек:  

 Исполнительное руководство: координатор Проекта, директор  

 Операционное руководство: шеф-повар и су-шеф. 

 
Штат ресторана состоит из 8 человек. В случае необходимости, в ходе операционной деятельности 
будут привлекаться специалисты на контрактной основе, например, IT-девелоперы, юристы, 
бухгалтеры и т.д. Ниже приведена спецификация штата сотрудников на период 2017-18 г.г.: 

 
№№ Должность Кол-во, чел. Период работы Квалификация 

1. Координатор Проекта 1 12 мес. Высшее образование, владение иностранными 
языками, опыт в управлении развитием бизнеса 

2. Директор 1 10 мес. Высшее образование, владение иностранными 
языками, опыт в управлении ресторанным 
бизнесом 

3. Шеф-повар  1 10 мес. Специальное профильное образование, большой 
опыт на должности шеф-повара или су-шефа 

4. Повар 1 10 мес. Специальное профильное образование 

5. Кассир 2 10 мес.  

6. Уборщица 2 10 мес.  
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7. Финансовый план 

 
Данный Бизнес-план охватывает горизонт планирования на 5 лет. Завершение инвестиционного 
периода составляет 1 месяц с момента инвестиции / выдачи кредита.   

 
7.1  СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 
Общая сумма финансирования Проекта (Early Stage) составляет USD 295430 (двести девяносто пять 
тысяч четыреста тридцать долларов США). Необходимая инвестиция составляет USD 200000 
(двести тысяч долларов США). 
 
Предполагается, что инвестиция в виде кредита будет получена из иностранного банка одним 
платежом после подписания кредитного договора. Отношения между Инвестором и компанией 
Caviar.co.il устанавливаются, как между кредитором и заемщиком и не предусматривают  создания 
партнерства, совместного предприятия, получения доли в бизнесе или других организационных форм 
бизнеса.  
 
Срок окупаемости инвестиции составляет 20 (двадцать) месяцев с момента ее предоставления в 
размере 100% в случае установления банковского интереса в размере 20% годовых. Выплата 
банковского интереса и тела кредита начинается с 13-го месяца, следующего за месяцем, когда 100% 
инвестиций поступили на счет компаниии Caviar.co.il. Возвращение первичного кредита с процентами 
происходит в течение 5 (пяти) лет.     

 
7.2 КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ  
 
Капитальные затраты по проекту составляют USD 86250 (восемьдесят шесть тысяч двести 
пятьдесят долларов США).  
 
Капитальные затраты будут направлены на обеспечение нужд Проекта в течение первого года 
деятельности. В частности, смета предусматривает следующие расходы: 

 Ремонт помещения, закупка мебели и оборудования; 

 Аренда площадей и коммунальные платежи;  

 Промо-деятельность; 

 IT-работы; 

 Закупка продуктов для приготовления блюд; 

 Фонд заработной платы.  
Более подробная информация о капитальных затратах находится в Приложении 2.   
 
7.3 ЗАТРАТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

 
Затраты подготовительного периода включены в раздел «7.2. Капитальные затраты», состоят из 
затрат, необходимых на получение разрешений на данный вид деятельности согласно израильскому 
законодательству, а также на аренду площадей и зарплату Координатору Проекта за два месяца и 
составляют сумму до USD 9000. 
 
7.4 ЕДИНОРАЗОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 
Единоразовые вложения на первый год деятельности Проекта составляют USD 71450 (семьдесят одну 
тысячу четыреста пятьдесят долларов США) и состоят из следующих затрат:   
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№№ Расходы Цена за 
единицу, USD 

Единица Кол-во за 
год 

Стоимость 
за год, USD 

1. Мебель и оборудование - - - 37250 

2. Ремонт помещения - - - 21050 

3. Расходы на создание сайта 2630 шт. 1 2630 

4. Закупка продуктов для готовки - - - 10520 

 ИТОГО:    71450 

 
7.5 ФИКСИРОВАННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Фиксированные операционные расходы на первый год деятельности Проекта составляют USD 223980 
(двести двадцать три тысячи девятьсот восемьдесят долларов США) и состоят из следующих 
затрат: 

 
№№ Расходы Цена за 

единицу, USD 
Единица Кол-во за год Стоимость за 

год, USD 

1. Фонд заработной платы (более детально см. 7.6.) 93000 
2. Аренда и коммунальные 

платежи 
9500 мес. 12 114000 

3. Командировки 660 мес. 12 7920 

4. Промо-деятельность 620 мес. 12 7440 

5. Прочие расходы 135 мес. 12 1620 

 ИТОГО:    223980 

  
7.6 РАСХОДЫ НА СОТРУДНИКОВ 
 
Как указано ранее в п. 6, на период 2017-18 штат ресторана состоит из 8 сотрудников. Фонд заработной 
платы составляет USD 93000 (девяносто три тысячи долларов США) на 12 месяцев. Таблица внизу 
детализирует затраты на штат сотрудников: 

 
№№ Должность З/плата за мес. 

брутто, USD 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Кол-во 
зарплат в год 

З/плата за год 
брутто, USD 

1. Координатор Проекта 1000 1 12 10000 

2. Директор 1500 1 10 15000 

3. Шеф-повар  2000 1 10 20000 

4. Повар 1000 1 10 10000 

5. Кассир 1000 2 10 20000 

6. Уборщица 900 2 10 18000 

 ИТОГО ФЗП за год:    93000 

 
В дальнейшем предполагается увеличение зарплат сотрудников на 20-30%, а также выплаты им 
премиальных, что предусмотрено данным Бизнес-планом. 

 
7.7 ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ 
 
Переменные расходы в ходе осуществления Проекта составляют следующие затраты (усредненный 
среднемесячный прогноз на 2-й год деятельности Проекта): 

 
№№ Расходы Цена за 

единицу, USD 
Единица Кол-во за год Стоимость за 

год, USD 

1. Налог на прибыль 25% 16380 мес. 12 196560 

2. НДС 17%  13100 мес. 12 157200 

 ИТОГО:    353760 
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7. 8 ПЛАН ПРОДАЖ 
 
Запланированный минимальный объем продаж, на основании которых выполнен данный бизнес-
план, выглядит следующим образом с разбивкой по годам в долларах США: 

 
Год Объем продаж, тыс. USD 

2017 280,5 

2018 786,0 

2019 819,2 

2020 1015,8 

2021 1015,8 

 
7.9 НАЛОГИ 
 
Налоговые платежи указаны в разделе «Затраты» Приложения 2 данного Бизнес-плана и, согласно 
действующему законодательству Израиля, составляют 25% от объема продаж и 17% налога на 
добавленную стоимость. Также подоходный налог и расходы на социальное страхование включены в 
Фонд зарплаты как «зарплата брутто» (см. п. 7.6). 

 
7.10 ПРОГНОЗ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
  

Пункт прибылей/убытков 2017 2018 2019 2020 2021 

Доход, тыс. USD 281 786 819 1016 1016 

Себестоимость, тыс. USD 287 605 640 755 755 

Инвестиции, тыс. USD 295 - - - - 

Денежный поток, тыс. USD: -301 181 179 261 261 
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8.  Эффективность Проекта 
 
По результатам прогнозирования и расчетов Бизнес-плана можно с уверенностью сказать, что данный 
Проект является исключительно эффективным с точки зрения экономической целесообразности. Он 
имеет хорошие показатели с точки зрения срока возврата инвестиций - в случае получения кредита в 
размере 200 тысяч долларов США под 20% годовых, возврат инвестиций произойдет в течение 20 
месяцев. 
 
Запас финансовой прочности Проекта составляет 94%, что является исключительно высоким 
показателем. Также эффективность Проекта значительно повышает создание франчайз-сети. 
Основным фактором затрат и экономии по данному Проекта является увеличение объема продаж на 
третий год функционирования Проекта почти в три раза по сравнению с первым годом ($ 819 тыс. 
против $ 280 тыс.). 

 

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

 
Для расчета точки безубыточности мы возьмем третий год деятельности Проекта (2019 г.) как 
базисный.   

 
Базовая стоимость в день, USD: 

 Актуальный объем продаж – $ 2244 

 Переменные расходы – $ 1011 

 Постоянные расходы - $ 745 

 Средний чек – $ 15  

 Средняя себестоимость – $ 6 
 
Отсюда следует: 
1). Маржинальный доход от среднего чека: 15 – 6 = $ 9  
2). Окупаемость постоянных расходов: 745 : 9 = 83 клиента/день на сумму 9 х 15 = $ 135 
3).  Запас прочности:  

2244  - 135 
x 100% = 94% 

  2244 
 

Таким образом, в случае, если каждый день ресторан будет обслуживать 83 клиента и выручка 
составит $ 135 (сто тридцать пять долларов США), Проект компенсирует все расходы, а прибыль 
предприятия будет равна нулю. Эта позиция называется "точкой безубыточности" или "мертвой 
точкой". Финансовый запас прочности составляет 94%. 
 
Чем больше разница между фактическим количеством предоставленных услуг и критическим, тем 
выше финансовая прочность Проекта, а, следовательно, и его финансовая устойчивость. В данном 
случае сеть ресторанов «Caviar Burger» является очень устойчивым в финансовом отношении 
предприятием, так как количество критических продаж составляет лишь 6% от общего объема 
продаж. 
 
Изменение количества постоянных расходов, величина средней себестоимости и уровня цен 
оказывают влияние на величину критического объема продаж и порога рентабельности. Таким 
образом, данный Проект с весьма небольшой долей постоянных расходов для того, чтобы обеспечить 
рентабельность и безопасность технологического процесса, может предоставить гораздо меньше 
услуг, чем предприятия с большей долей постоянных расходов. Запас прочности на данном 
предприятии очень высок. 
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9. Анализ рисков (SWOT-анализ) 

 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

у
т

р
е

н
н

я
я

 с
р

е
д

а
 

Strengths (свойства предприятия, проекта или 
коллектива, дающие преимущества перед другими в 
отрасли) 
 

1. Многолетний опыт владельцев и сотрудников 
предприятия в создании проектов с нуля и 
организации ресторанного бизнеса 

2. Проект может быть запущен в эксплуатацию 
силами владельцев 

3. Наличие уникальной концепции развития 
проекта – уникальность и большой спектр 
продукции 

4. Привлекательность проекта для инвесторов - 
невысокая стоимость реализации проекта и 
быстрая окупаемость 

5. Инновационный для Израиля вид продукции 
6. Высокий спрос на данный вид услуг 
7. Удачно продуманная маркетинговая стратегия 
8. Благотворительная составляющая 
9. Франчайзинговая структура бизнеса позволяет 

быстро масштабироваться при наименьших 
затратах 

Weaknesses (внутренние свойства, ослабляющие 
проект, предприятие, коллектив и т.д.) 
 

1. Сезонность бизнеса (пик продаж приходится 
на лето) 

2. Необходимость поиска инвестиций 
3. Необходимость найма дополнительного 

персонала 
4. Наличие конкуренции со стороны изарильских 

и международных ресторанных сетей быстрого 
обслуживания  

5. Слабый рынок труда в Израиле – трудный 
поиск квалифицированных специалистов 

6. Высокая избирательность израильского 
потребителя – по статистике, ресторанный 
проект в стране существует в среднем 8 
месяцев 
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Opportunities (внешние вероятные факторы, дающие 
дополнительные возможности по достижению цели) 
 

1. Охват до 12% рынка быстрого питания Израиля 
2. Блюда из рыбы остаются кошерными с любыми 

добавками  
3. Возможность оптимизации налогообложения  
4. Не полная насыщенность рынка услугами 

данного рода 
5. Возможность развития франчайзинговой сети не 

только в Израиле, но и за границей 

Threats (внешние вероятные факторы, которые могут 
осложнить достижение цели) 
 

1. Высокая себестоимость продукции и ее 
изготовления 

2. Высокое налогообложение 
3. Появление новых игроков на рынке 
4. Нестабильность ситуации в стране 
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Приложение 1. 
 

Примеры блюд, предлагаемых в сети ресторанов 
«Caviar Burger»  

 

  

Мини-бургер с лососем Сэндвич с лососем  

 

 

Тако с черной икрой Сэндвич сибас-моцарелла  
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Мега-бургер Печеный картофель с сыром и маслом  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Печеный картофель с лососем Печеный картофель с грибами и луком  

 

  

Газированные напитки Соки  
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Приложение 2. 

Финансовые характеристики и денежный поток Проекта на период 2016-

2021 г.г. 

Доход             

Инвестиции, USD 295000 

Среднее количество покупок на апрель 2018  чел./дн. Юнит Ср.прибыль Итого/день Итого/мес. Итого/год 

Сэндвичи и бургеры 80 шт. 7,9 632 18947 
 Картошка 100 шт. 2,1 211 6316 
 Холодные напитки 100 шт. 0,5 53 1579 
 Алкоголь 0 шт. 0 0 0 
 Франчайзинг - вступительный взнос (50000-80000 ₪) 10 шт. 0 0 0 
 Франчайзинг - 10% ежемесячно 10 шт. 0 816 24474 
 Доставка блюд 40 шт. 11,8 474 14211 
 

       ИТОГО: 
    

$ 65527 $ 786324 
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Денежный поток 2016 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.16 Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май.16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 

Капитальные вложения                         

инвестиция 62656     
 

                

Ежемесячные затраты                         

зарплата  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1579 1579 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

командировки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

аренда офиса и коммунальные платежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2105 2105 

промоушн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3717 3717 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1316 1316 

НДС 17% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 

налог на прибыль 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 62656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8717 10191 

Поступления, USD  Янв.16 Фев.16 Мар.16 Апр.16 Май.16 Июн.16 Июл.16 Авг.16 Сен.16 Окт.16 Ноя.16 Дек.16 

Коэффициент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3276 

Денежный поток -62656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8717 -6915 

Денежный поток НИ -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -62656 -71373 -78288 
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Денежный поток 2017 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Май.17 Июн.17 Июл.17 Авг.17 Сен.17 Окт.17 Ноя.17 Дек.17 

Капитальные вложения                         

инвестиция       
 

                

Ежемесячные затраты                         

зарплата  7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 7895 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6842 6842 

командировки 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

аренда офиса и коммунальные платежи 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 

промоушн 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

НДС 17% 1048 1311 1966 3276 5242 7863 10484 7863 5242 3932 3932 3932 

налог на прибыль 25% 1311 1638 2457 4095 6553 9829 13105 9829 6553 4915 4915 4915 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 14597 15187 16661 19610 24033 29930 35828 29930 24033 21084 27926 27926 

Поступления, USD  Янв.17 Фев.17 Мар.17 Апр.17 Май.17 Июн.17 Июл.17 Авг.17 Сен.17 Окт.17 Ноя.17 Дек.17 

Коэффициент 0,08 0,1 0,15 0,25 0,4 0,6 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 5242 6553 9829 16382 26211 39316 52422 39316 26211 19658 19658 19658 

Денежный поток -9355 -8634 -6832 -3228 2178 9386 16594 9386 2178 -1426 -8268 -8268 

Денежный поток НИ -87643 -96277 -103109 -106337 -104159 -94773 -78179 -68793 -66615 -68041 -76309 -84577 
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Денежный поток 2018 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.18 Фев.18 Мар.18 Апр.18 Май.18 Июн.18 Июл.18 Авг.18 Сен.18 Окт.18 Ноя.18 Дек.18 

Капитальные вложения                         

инвестиция                         

Ежемесячные затраты                         

зарплата  9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 

командировки 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

аренда офиса и коммунальные платежи 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 

промоушн 921 921 921 921 921 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

НДС 17% 6553 9174 11795 13105 14416 15726 15726 17037 15726 14416 13105 10484 

налог на прибыль 25% 8191 11467 14744 16382 18020 19658 19658 21296 19658 18020 16382 13105 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 35139 41036 46933 49882 52831 56701 56701 59649 56701 53752 50803 44906 

Поступления, USD  Янв.18 Фев.18 Мар.18 Апр.18 Май.18 Июн.18 Июл.18 Авг.18 Сен.18 Окт.18 Ноя.18 Дек.18 

Коэффициент 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 1 0,8 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 32764 45869 58974 65527 72080 78632 78632 85185 78632 72080 65527 52422 

Денежный поток -2375 4833 12041 15645 19249 21932 21932 25536 21932 18328 14724 7516 

Денежный поток НИ -86953 -82120 -70079 -54434 -35185 -13253 8679 34214 56146 74474 89198 96714 
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Денежный поток 2019 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Июн.19 Июл.19 Авг.19 Сен.19 Окт.19 Ноя.19 Дек.19 

Капитальные вложения                         

инвестиция                         

Ежемесячные затраты                         

зарплата  10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 10526 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 

командировки 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

аренда офиса и коммунальные платежи 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 

промоушн 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

НДС 17% 9174 10484 11795 13105 14416 15726 17037 17037 15726 14416 13105 11795 

налог на прибыль 25% 11467 13105 14744 16382 18020 19658 21296 21296 19658 18020 16382 14744 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 43273 46222 49170 52119 55068 58017 60965 60965 58017 55068 52119 49170 

Поступления, USD  Янв.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Июн.19 Июл.19 Авг.19 Сен.19 Окт.19 Ноя.19 Дек.19 

Коэффициент 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 1 0,9 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 45869 52422 58974 65527 72080 78632 85185 85185 78632 72080 65527 58974 

Денежный поток 2596 6200 9804 13408 17012 20616 24220 24220 20616 17012 13408 9804 

Денежный поток НИ 99310 105510 115313 128721 145733 166349 190569 214789 235404 252416 265824 275628 
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Денежный поток 2020 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.20 Фев.20 Мар.20 Апр.20 Май.20 Июн.20 Июл.20 Авг.20 Сен.20 Окт.20 Ноя.20 Дек.20 

Капитальные вложения                         

инвестиция                         

Ежемесячные затраты                         

зарплата  11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 

командировки 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

аренда офиса и коммунальные платежи 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 

промоушн 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 1842 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

НДС 17% 13105 14416 15726 17037 18348 19658 20969 19658 18348 17037 15726 13105 

налог на прибыль 25% 16382 18020 19658 21296 22934 24573 26211 24573 22934 21296 19658 16382 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 53435 56384 59333 62281 65230 68179 71127 68179 65230 62281 59333 53435 

Поступления, USD  Янв.20 Фев.20 Мар.20 Апр.20 Май.20 Июн.20 Июл.20 Авг.20 Сен.20 Окт.20 Ноя.20 Дек.20 

Коэффициент 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 65527 72080 78632 85185 91738 98291 104843 98291 91738 85185 78632 65527 

Денежный поток 12092 15696 19300 22904 26508 30112 33716 30112 26508 22904 19300 12092 

Денежный поток НИ 287720 303416 322715 345619 372127 402239 435955 466066 492574 515478 534778 546870 
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Денежный поток 2021 г. 

Наименование статьи затрат, USD Янв.20 Фев.20 Мар.20 Апр.20 Май.20 Июн.20 Июл.20 Авг.20 Сен.20 Окт.20 Ноя.20 Дек.20 

Капитальные вложения                         

инвестиция                         

Ежемесячные затраты                         

зарплата  11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 11842 

выплаты банковских процентов и тела 
кредита 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 6842 

командировки 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 

аренда офиса и коммунальные платежи 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 2632 

промоушн 1842 1842 1842 1842 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158 3158 

IT разработки (SEO, создание порталов, 
поддержка) 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 

НДС 17% 13105 14416 15726 17037 18348 19658 20969 19658 18348 17037 15726 13105 

налог на прибыль 25% 16382 18020 19658 21296 22934 24573 26211 24573 22934 21296 19658 16382 

отчисления соучредителям и инвесторам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 53435 56384 59333 62281 66546 69495 72443 69495 66546 63597 60649 54751 

Поступления, USD  Янв.20 Фев.20 Мар.20 Апр.20 Май.20 Июн.20 Июл.20 Авг.20 Сен.20 Окт.20 Ноя.20 Дек.20 

Коэффициент 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1 

Сэндвичи и бургеры 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 18947 

Картошка 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 6316 

Холодные напитки 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 1579 

Роялти 10% от выручки 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 24474 

Доставка блюд 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 14211 

ИТОГО 65527 72080 78632 85185 91738 98291 104843 98291 91738 85185 78632 65527 

Денежный поток 12092 15696 19300 22904 25192 28796 32400 28796 25192 21588 17984 10776 

Денежный поток НИ 558961 574657 593957 616861 642053 670848 703248 732044 757236 778824 796807 807583 
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