Секрет успешного

бизнеса
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5

причин начать свой бизнес
с брендом «Вилка Ложка»
1. Вы хотите иметь собственный успешный бизнес, но не хотите
делать крупные инвестиции в создание и развитие бренда.
2. Вы хотите не просто открыть ресторан, но и зарабатывать
на этом деньги.
3. У Вас уже есть ресторан, но в последнее время прибыли
уменьшаются, потому что на рынок вашего города активно
выходят новые сильные бренды.
4. Вы не хотите зависеть от макроэкономической ситуации в мире.
5. Вам нужен партнер, который не претендует на вашу прибыль,
но может помочь ее заработать.
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Компания «Фуд-Мастер»
основана в 1997 году

50 предприятий
Свыше 7 000 000 гостей ежегодно
Более 1800 сотрудников
Более

Шеф-повар
рекомендует

Под брендами компании работают
более 50-ти предприятий
общественного питания в Москве,
Новосибирске, Новокузнецке,
Барнауле, Красноярске,
Екатеринбурге.

На сегодняшний день
компания «Фуд-мастер»
является крупнейшим
региональным
оператором в сфере
ресторанного бизнеса.
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карта присутствия

компании «Фуд-мастер»
Рейтинг крупнейших сетевых фаст-фуд
ресторанов по количеству стационарных
заведений на территории России
в I квартале 2013 г.

Название

Всего

«ВЛ»

32 / 13

10 / 9
Екатеринбург

2/0
Москва

4/4

Новосибирск

4/2

4/1

Барнаул

Радиус планируемого развития
сети «Вилка Ложка» за счет
франчайзинговых заведений.

Красноярск

Новокузнецк

Кол-во

1. Subway

470

2. McDonalds

363

3. KFC

228

5. Burger King

88

4. «Ташир-Пицца»

64

6. «Му-Му»

33

7. «Вилка-Ложка»

29

8. Prime Star

28

9. Carl’s Jr.

26

10. «Грабли»

10

11. Wendy`s

7
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количество заведений
компании «фуд-мастер»
58

58

2012

2013

54
52

52

51

50
48

43

16

9

3
1

1

1

1

1

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Другие города

26,7%

Санкт-Петербург

14,1%

— 7 — Московская область

4,7%

Новосибирск

3,1%

Ростов-на-Дону

3,0%

рынок общественного питания
Екатеринбург

2,5%

Самара

1,4%

Нижний Новгород

1,3%

Уфа

1,3%

Челябинск

1,3%

Казань

1,2%

12 000 000 000 $
Омск

Оборотная структура рынка общественного питания
России по типу заведений, 2012 год.

Оборот рынка общественного
питания в России в 2010 г.
Прирост по сравнению
с предыдущим годом — 8%.

1,0%

0,5%
Доли посетителейВолгоград
фаст-фуд ресторанов
в основных географических зонах России
за (ноябрь 2011 – апрель 2012), % от общего количества опрошенных россиян В КАЖДОМ ИЗ ГОРОДОВ

Московская область

86.7%
84.8%

Москва
Казань

83.3%

Нижний Новгород

79.3%

Санкт-Петербург

78.1%

Новосибирск

75.1%

Ростов-на-Дону

73.8%

Самара

72.6%

Уфа

72.3%

Екатеринбург

70.6%

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел

64.6%

Волгоград

Фаст-фуд
Рестораны
Кафе/бары

60%
18%
14%

Киоски
Доставка

6%
2%

59.7%

Омск

58.9%

Города от 100 тыс. до 500 тыс. чел

56.9%

20%

40%

60%

80%

100%

16,0%
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Другие города
500 тыс.—1 млн.

рынок общественного питания

23,6%
Другие города
100—500 тыс.

Средние затраты опрошенных посетителей фаст-фуд ресторанов за ОДНО посещение на ОДНОГО
человека в основных географических зонах России за последние полгода (ноябрь 2011 – апрель 2012), руб.

Санкт-Петербург

290 руб.
280 руб.
14,1%

Структура рынка фаст-фуда (в стоимостном выражении), %

37,9%

282.4

26,7%

270 руб.

7,7%

274.8
Москва

260 руб.
248.1

247.5

246.2

16,0%

230 руб.

23,6%

220 руб.
210 руб.
Москва

84.8%

Другие города
1 млн. +

239.7

240 руб.

86.7%

11,9%
15,2%

25,6%

250 руб.

Московская область

Московская
область

Санкт-Петербург

Другие города
миллионеры

Города от 500 тыс. Города от 100 тыс.
до 1 млн. чел
до 500 тыс. чел

Другие города
100—500 тыс.

Другие города
500 тыс.—1 млн.
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Бренд «Вилка Ложка»
На сегодняшний день
под брендом
«Вилка- Ложка» успешно
работают 29 заведений.
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«Вилка Ложка» – современная концепция, которая соответствует всем актуальным стандартам.
Мы отслеживаем тенденции развития рынка и модернизируем наши заведения, зачастую опережая потребности гостей».
Серов Илья, генеральный директор
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Каждое заведение
обретает собственный
стиль, собственное
настроение, при
этом объединяющий
тренд – больше уюта
и комфорта, больше
удовольствия для гостя.
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целевая аудитория

Вилка-Ложка – это

современный формат ресторана
быстрого обслуживания (Quick
Service) с традиционной домашней
кухней и демократичными ценами.

Концепция ориентирована на
широкую целевую аудиторию: это
молодежь, сотрудники офисов,
предприниматели, семейные
пары, родители с детьми, гости
города. Это энергичные люди,
живущие в динамичном ритме
современного города.
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ассортимент на каждый день
3
Супы

15
7
Вторые горячие Салаты

7
Горячие закуски

4
Гарниры

13
Пироги

5
5
4
Соусы Холодные закуски
Десерты
4
4
Выпечка Каши / Омлеты

3
Напитки собственного производства

7
Горячие напитки

Блины 3

Сырники 1
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Плюсы франчайзинга «Вилка Ложка»

1. Уникальность концепции.
2. Низкая конкуренция, несмотря на насыщенность ресторанного рынка в данном сегменте.
3. Короткий срок окупаемости франшизы.
4. Востребованность формата и успех бренда проверены временем.
5. Всесторонняя поддержка франчайзера: предоставление готовых схем ведения бизнеса.
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Общие условия
франчайзингового соглашения

Паушальный взнос:
Роялти:

700 000 руб.

3-5%

доля прибыли в обороте:
Первоначальный капитал:

15 %
10 000 000 руб.
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Инвестиции в предприятие

10 000 000 руб.
IT-оборудование
500 000 руб.

Оснащение (оборудование, посуда,
инвентарь, форма персонала) 3 000 000 руб.

5%

и разрешения
1% Согласования
100 000 ру .б

30%

35%

2%
Найм и обучение персонала
100 000 руб. 1%

Ремонт,вен тиляция
3 500 000 руб.

Реламная кампания
200 000 руб.

1%
25%

Проектирование
100 000 руб.

Мебель, декор, внутренняя
и внешняя навигация 2 500 000 руб.
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Обязательства франчайзера
ПЕРЕДАЧА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
• Предоставляет право использовать комплекс
исключительных прав, в том числе торговую марку
«Вилка Ложка», внешний дизайн, коммерческую
информацию.

ОБУЧЕНИЕ
• Проводит первоначальное бесплатное обучение
сотрудников франчайзи на базе действующего
ресторана быстрого питания «Вилка Ложка».
• Предоставляет материалы, необходимые
для дальнейшего обучения сотрудников.

ПРОДУКЦИЯ
• Является эксклюзивным поставщиком.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• Предоставляет критерии выбора помещения
и консультирует по оптимальному выбору
месторасположения и пригодности помещения для
создания ресторана.
• Консультирует при разработке проектной документации,
разработке дизайна ресторана быстрого питания
«Вилка Ложка».
• Предоставляет start-up команду для открытия
заведения.
• Консультирует по подбору поставщиков
технологического и прочего оборудования ресторана.
• Консультирует по подбору основных поставщиков
сырья.
• Оказывает рекламную и маркетинговую поддержку,
консультирует по организации региональных рекламных
и маркетинговых мероприятий.
• Оказывает постоянную оперативную консультационную
и техническую поддержку в течение всего срока
действия договора коммерческой концессии.

— 18 —

Обязательства франчайзи

• Оформляет помещение ресторана быстрого обслуживания
«Вилка Ложка» согласно стандартам фирменного стиля сети.
• Соблюдает технологии изготовления и обеспечивает качество
реализуемых блюд.
• Соблюдает стандарты обслуживания гостей ресторана быстрого
обслуживания «Вилка Ложка».
• Соблюдает условия закупки эксклюзивного сырья.
• Соблюдает финансовую дисциплину при функционировании ресторана.
• Соблюдает правила и инструкции по управлению рестораном быстрого
обслуживания «Вилка Ложка» и условия подписанных договоров.
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Экономика проекта
Паушальный взнос:

700 000 руб.

Оснащение ресторана:
ИтОгО: 10

10 000 000 руб.

700 000 руб.

Выручка

3 000 000 руб.

100%

Сырье

1 200 000 руб.

40%

480 000 руб.

16%

Аренда,
коммунальные услуги

14%

30 000 руб.

1%

270 000 руб.

6%

Роялти

90 000 руб.

3%

Маркетинг

60 000 руб.

2%

Расходы на персонал

Для расчета средней выручки приняты
следующие условия:

Налоги (деятельность)

Величина среднего чека в ресторане – 190 руб.
Среднее количество чеков в день – 530.
Количество рабочих дней ресторана в месяц – 30.

Прочие расходы

срок окупаемости 24 месяца.

420 000

руб.

Затраты на оснащение ресторана
рассчитаны на площадь зала 250 м2.

Прибыль

450 000

руб. 15%
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успешный кандидат в партнеры

• Имеет доступ к объектам недвижимости в
городе с численностью населения не менее
500 тыс. чел. Площадь помещений 200–300 м2.
• Имеет инвестиционные ресурсы и возможность
своевременно обеспечить необходимые
инвестиции.
• Обладает предпринимательским опытом
и навыками управления бизнесом.
• Имеет хорошую деловую репутацию.

• Заинтересован в развитии бизнеса.
Вовлеченн в бизнес и внимателен к деталям.
• Готов принять и соблюдать стандарты
компании: имеет возможность обеспечить
соблюдение всех корпоративных стандартов
по программе развития, техническому
оснащению ресторанов, приготовлению блюд.
• Опыт в сфере общественного питания
и/или опыт работы по франчайзингу
будет плюсом.

