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АННОТАЦИЯ 

 

Коваленко Н.В. «Бизнес-план кафе-бара в 

г.Краснокамск Пермского края» - Челя-

бинск: ЮУрГУ, ЭиП-563, 79с., 10 ил., 9 

табл., библиогр. список - 19 наим., 7 прил. 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки бизнес-плана кафе-бара в 

городе Краснокамск. 

В дипломном проекте проанализированы важнейшие факторы открытия биз-

неса в сфере ресторанного хозяйства в современных условиях. Проведена оценка 

внутренней и внешней сферы рынка в данном месте планируемого открытия заве-

дения. А также разработан сам бизнес-план по открытию заведения. 

В 1 разделе освещены вопросы связанные с ресторанным бизнесом в сфере 

ресторанного бизнеса ( характеристика бизнеса, виды и типы заведений), а так же 

проведено краткое ознакомление с формированием бизнес-плана в сфере ресто-

ранного бизнеса. 

Во 2 разделе  проведен анализ внешней среды ( выявлены конкуренты и по-

ставщики, а также потребительский рынок) и внутренней среды с требованиями к 

открытию заведений в сфере ресторанного бизнеса. 

В 3 разделе сформирован бизнес план, просчитаны затраты и вложения, а так-

же произведены основные расчеты. 

Инвестиционные вложения в проект составляют 2 500 000 руб. под 11,5 % на 

12 месяцев. Выплаты производятся с первого месяца работы заведения. 

Индекс доходности – 1,05  

Чистый дисконтированный доход – 1 822 656,5 руб. 

Срок окупаемости – 6 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В данном дипломном проекте представлена работа по 

созданию и развитию заведения в сфере ресторанного бизнеса. Деятельность, свя-

занная с представлением и организацией услуг общественного питания занимает 

ведущее место в сфере обслуживания. Российский бизнес в сфере ресторанного 

дела растет примерно на 20% в год [1], тем самым являясь одной из важнейших 

отраслей в сфере экономики. Актуальность данной работы заключается в попу-

лярности данной сферы бизнеса и получению высоких прибылей при эффектив-

ном построении ведения бизнеса. Ресторанное дело достаточно сложная сфера 

деятельности, так как при открытии собственного заведения необходимо учесть и 

проанализировать большое количество факторов, начиная с выбора направления 

работы заведения и заканчивая составлением меню и выбором оборудования.  

Данная предпринимательская деятельность характеризуется чертами, в основе ко-

торых лежат удовлетворение биологической потребности потребителя в пище и 

моральная потребность в виде предоставления отдыха и развлечений. 

Одной из главных современных тенденций ресторанного бизнеса можно счи-

тать стремление его владельцев создать условия для любой социальной прослой-

ки клиентов. Это подразумевает открытие не только элитных, «пятизвездочных» 

заведений, в которых предлагаются изысканные и очень дорогие блюда, но и соз-

дание ресторанов с доступными ценами и демократичной обстановкой. Так, со-

временные тенденции развития ресторанного бизнеса ориентированы на созда-

ние:- маленьких ресторанчиков street food (уличный фастфуд); - демократичных 

заведений casual dining (демократичные рестораны). 

В первом случае средний чек заведения составляет 150 рублей, а продукция 

продается по «правилу одной руки». В ряде случаев street food даже не предпола-

гает размещения за столиками, однако всегда имеет более-менее разнообразное 

меню. Во втором случае средний чек составляет 250-300 рублей. 

Продвижение ресторанного бизнеса является сложной задачей, требующей 

комплексного подхода различных сфер деятельности маркетинга. Для продвиже-

ния ресторана на рынке с помощью СМИ необходимо использовать такие сферы 

как – реклама и медиа рилейшнс. Существуют определенные механизмы по рабо-
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те со средствами массовой информации, грамотное использование которых по-

может достичь позитивного эффекта в отношении ресторана и увеличения коли-

чества клиентов. Помимо радио, печатных СМИ и телевидения все больший обо-

рот набирает: интернет, включая социальные сети. 

Ресторанный бизнес за последние годы набирает популярность – появляются 

все больше новых форм, такие как: еда на колесах, живые столы, американские 

пекарни и т. д. 

Старые формы вытесняются новыми форматами ресторанного бизнеса, поэто-

му при создании кампании необходимо учитывать последние тенденции и техно-

логии, сменяющие друг друга на рынке. 

Ресторанный  бизнес это выгодная сфера инвестиций, так как требует относи-

тельно не больших первоначальных вложений, но успех в данном виде бизнеса 

зависит от знания специфики и тонкостей работы заведения. Поэтому необходимо 

учитывать все факторы внутренней и внешней среды при открытии заведения 

данной сферы и грамотно расставлять приоритеты потребителей там где планиру-

ется открыть заведение.  

Тем самым предварительный анализ всех факторов и составление грамотного 

бизнес-плана это 50% успеха работы ново-открывшегося заведения. 

Цель работы: разработать проект открытия кафе-бара в городе Краснокамск. 

Объект исследования: ресторанный бизнес 

Предмет исследования: организационно-экономические отношения, возникаю-

щие при разработке и реализации проекта. 

Цели:  

 Занять нишу на рынке в сфере ресторанного бизнеса; 

 Организовать эффективную рекламу услуг заведения; 

 Привлечение клиентов и формирования постоянных клиентов; 

 Получение финансового результата. 

Задачи:  

 Создание качественной услуги с высоким уровнем обслуживания; 

 Получение доли существующего рынка за счет эффективной рекламы; 

 Работа с поставщиками с выгодными условиями поставки и с после-

дующим заключением долгосрочных договоров; 

 Постепенное расширение услуг заведения.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА БИЗНЕСА В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО            

ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

Ресторанный бизнес представляет собой сферу предпринимательской деятель-

ности, связанную с организацией и управлением заведений общественного пита-

ния, которая направлена на удовлетворение существующих потребностей людей в 

разнообразии вкусной и здоровой пищи, а также извлечении прибыли. Ресторан-

ный бизнес, как сфера предпринимательской деятельности, выражает важные 

экономические и социальные функции, в которых проявляется его сущность. 

Экономические функции ресторанного бизнеса отражают данную сферу в 

единстве обращения и производства.  В действительности это значит, что ресто-

ранный бизнес это выгодная сфера вложения капитала, обеспечивающая быст-

рую, в сравнении с другими отраслями, оборачиваемость вложенных средств. При 

правильном управлении данный вид бизнеса способен приносить высокую при-

быль. Функционирование ресторанного бизнеса определяется имеющимся эконо-

мическим пространством, условиями для конкуренции, а также возможностями 

инвестирования и скоростью возврата вложенных средств. Центральной фигурой 

в предпринимательской деятельности сферы ресторанного бизнеса является кли-

ент (гость) заведения и удовлетворению его потребностей. В целом ресторанный 

бизнес находится в постоянном поиске, изучении, систематизации известных по-

требностей человека для удовлетворения их на современной технологической ос-

нове. Также под действием высокой конкуренции, в ресторанном бизнесе, пред-

принимателю необходимо формировать в сознании общества новые вкусы, при-

вычки и предпочтения. Развитие рыночного бизнеса формирует новые рабочие 

места и новый тип предпринимателя – ресторатора. Ресторатор это основная фи-

гура в сфере ресторанного бизнеса, который готов инвестировать денежные сред-

ства в создание заведения общественного питания и обеспечить эффективную 

стратегию управления в реализации проекта. 

Социальные функции ресторанного бизнеса выражены в том, что данная пред-

принимательская деятельность служит полностью общественным интересам, 

складывается культура потребления и потребительские предпочтения, формиру-
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ются и упрочняются определенные формы проведения досуга на основании мас-

сового общественного сознания. Как раз в реализации данных социальных функ-

ций большую роль играет ресторатор, который определяет и вносит в общество 

определенные нормы и эстетику в сферу ресторанного бизнеса, а также в культу-

ру обслуживания гостей, в форму и метод их обслуживания. 

 

1.1.1 Виды и форматы ресторанных заведений в современных условиях  

Ресторанный бизнес (общепит) – это  отрасль народного хозяйства, которая 

занимается производством и продажей готовой пищи и полуфабрикатов. К   пред-

приятиям ресторанного бизнеса относятся: рестораны, кафе, бары, столовые, пиц-

церии, кофейни, кулинарные и кондитерские цеха, пельменные, блинные и раз-

личные виды «fast food». Данные заведения в зависимости от разных факторов, 

таких как: 

 торгово-производственная деятельность; 

 ассортимент продукции; 

 качество обслуживание потребителей;  

 интерьер гостевых залов; 

 месторасположение; 

 уровень квалификации персонала; 

 

делятся на следующие типы:  

Ресторан – предприятие питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные, вино–водочные, табачные и кон-

дитерские изделия, с высоким уровнем обслуживания, оригинальным дизайном и 

организацией культурного отдыха посетителей; 

Бар – это питейное заведение  с барной стойкой и широким алкогольным ас-

сортиментом продукции, реализующее напитки разной крепости и смешанности; 

Кафе – предприятие с организацией питания и отдыхом посетителей с менее 

разнообразным ассортиментом продукции, нежели ресторан. Существуют кафе 

общего типа и специализированные: общего типа – кафе с широким ассортимен-

том горячих и холодных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий, блюд 

и кулинарных изделий несложного приготовления и специализированное кафе – 

заведение подразделяющееся по виду ассортимента реализуемой продукции на 
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виды (кафе–мороженое, кофейня, бистро, интернет–кафе и др.). И существует 

различие по специфике обслуживания: самообслуживание и индивидуальное об-

служивание персоналом заведения; 

Кафе-бар – это подтип, совмещающий в себе два функционала. Это кафе, с ор-

ганизацией общественного питания и бар, питейное заведение, но с ограничен-

ным ассортиментом алкогольных напитков; 

Столовая – общедоступное заведение организующее питание с разнообразным 

по дням недели составом приготавливаемых блюд с определенным контингентом 

(школьники, студенты, работники близ расположенных предприятий); 

Закусочная – характеризуется ограниченным ассортиментом представленных 

блюд и быстрым обслуживанием потребителей. 

Следующая градация, установленная ГОСТом Р 50762-95, заведений ресто-

ранного бизнеса разделяется на классы. Класс предприятий ресторанного хозяй-

ства – характеризует качество представленных услуг, уровень и условия обслужи-

вания, техническую оснащенность, ассортимент реализуемой продукции и квали-

фикацию обслуживающего персонала. Подразделению на классы подлежат ресто-

раны, кафе-бары, существует три вида:  

Класс «Люкс» – присваивается при оригинальности и изысканности интерьера, 

высоком уровне комфортности, широком выборе предлагаемых  услуг, ассорти-

менте изысканных заказных и фирменных блюд и коктейлей; 

Класс «Высший» – присваивается при оригинальности  интерьера, комфортно-

сти, выборе услуг, разнообразном ассортименте и оригинальной подаче блюд и 

напитков; 

Класс «Первый» – присваивается при гармоничности,  комфортности и выборе 

услуг, разнообразном ассортименте фирменных блюд, изделий и напитков [1]. 

Ресторанный бизнес, несмотря на различные непрофильные внешние факторы 

(изменчивая мода, личная популярность шеф-повара или место расположения 

ресторана), влияющие на его успешность, имеет свои тенденции развития, на ко-

торые влияет формат заведения. Основные форматы заведений в ресторанном 

бизнесе: 
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Street food (уличная еда) – это любые автобуфеты, тонары, всякая уличная тор-

говля, специализирующаяся, как правило, на монопродукте. Отличительной осо-

бенностью является не организованное место для потребления продукции, пред-

полагается, что потребитель забирает товар с собой и ест там где ему удобно и 

время обслуживания за счет этого максимально сокращается до 5-7 мин. затрачи-

ваемых на приготовление пищи. Средний чек в таких заведениях не превышает 

150 рублей; 

Fast food (быстрая еда) – это заведение организации питания быстрого обслу-

живания. Отличительной особенностью является оплата до получения заказа и 

самообслуживание. Время обслуживания данных заведений 10 минут, но за счет 

простоя в очереди оно может увеличиться в несколько раз. Средний чек в таких 

заведениях не превышает 300 рублей; 

Free flow (свободный доступ)  – организация питания в данных заведениях 

осуществляется с возможностью свободного перемещения потребителей по тор-

говому залу и предполагает возможность самостоятельного выбора готовящихся 

блюд в их присутствии время обслуживания за счет этого максимально сокраща-

ется до 5-7 мин. За счет уже приготовленного запаса на витрине и простого ассор-

тимента. Отличительной особенностью является большой ассортимент, демокра-

тические цены и огромную пропускную способность; 

Fast Casual (быстрый и демократичный) – предполагает возможность совме-

щения в одном заведении две потребности гостя – поесть за демократическую це-

ну и приятно провести время. Отличительной особенностью для потребителей яв-

ляется вкусная и разнообразная еда, вкуснее чем в Fast Food, и более быстрое об-

служивание, чем в ресторане. Для открытия заведения требуются не большие 

площади и наличие фабрики-кухни, что дает предпринимателю сделать свой биз-

нес привлекательным для себя и своих потребителей. Средний чек в таких заведе-

ниях не превышает 600 рублей, время обслуживания одного стола от принятия за-

каза до подачи всех блюд составляет примерно 30 минут; 

Casual Dining –  в данный формат заведений входят большинство демократи-

ческих заведений от кафе-кондитерских до ночных клубов и баров. Основным по-

казателем перед открытием является ориентация на определенного потребителя с 
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определенными потребностями (кто-то идет в заведение вкусно покушать, а кто-

то хорошо отдохнуть). Средний чек в этих заведениях варьируется от 500 рублей 

до 1000 рублей, время обслуживания одного стола от принятия заказа до подачи 

всех блюд составляет примерно 30-40 минут. [2] 

Число заведений в сфере ресторанного бизнеса постоянно растет, и люди все 

чаще их посещают. Это обусловлено тем, что питаться вне дома намного удобнее, 

быстрее и экономичнее, так как за зарабатыванием денег на жизнь люди часто не 

находят времени для покупки продуктов и приготовления еды. Рестораторы на-

чинают работать намного гибче и занимаются разработкой специальных сервис-

ных услуг и их продвижением, а также созданием собственного индивидуального 

дизайн–проекта для привлечения большего количества потребителей. 

Наиболее привлекательным форматом для нашего кафе-бара будет являться 

Fast Casual (быстрый и демократичный), так как помимо неотъемлемых преиму-

ществ таких, как демократическая цена, быстрое обслуживание и наличие не 

больших площадей, является то, что данный формат заведения наиболее привле-

кателен и для рестораторов, так как требует не самых больших вложений и пло-

щадей, но при этом весьма популярен среди населения. Так же большую роль в 

выборе данного формата заведения является тот факт, что открытие планируется 

в городе с не большим уровнем населения, соответственно и потребностями не-

сравнимыми с жителями крупных мегаполисов. 

 

1.2 СПЕЦИФИКА ОТКРЫТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА  

Ресторанный комплекс это важный элемент социальной сферы, который влия-

ет на уровень жизни населения и эффективность общественного производства. 

Много предпринимателей обращают внимание на данную сферу и готовы участ-

вовать в данном виде бизнеса, как инвесторы. В действительности, эта сфера яв-

ляется не самой требовательной к большим первоначальным вложениям, из-за че-

го деятельность кажется понятной и простой. Но ресторанный бизнес имеет свои 

тонкости, которые необходимо знать и учитывать, чтобы иметь эффективное и 

прибыльное предприятие. Большие трудности, в данной сфере услуг, предприни-

матель может создать в начале своего пути, во время подготовки к открытию сво-
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его заведения. Поэтому ресторатору необходимо уделить внимание следующему: 

определению миссии, целей и задачей, мониторингу рынка, месторасположению 

и атмосфере заведения, составлению меню и операционным расходам. 

Миссия деятельности – это обязательный социально-значимый результат дея-

тельности бизнеса. Результат возникает вследствие потребления (использования) 

продукта для удовлетворения каких-либо потребностей [3]. 

Цель деятельности – это проект конкретного продукта (услуги), использование 

которого внешней средой должно обеспечить результат соответствующий назна-

чению [3]. 

Задача деятельности – это программа деятельности предпринимателя по дос-

тижению цели и миссии предприятия [3]. 

 В данный вид бизнеса легко войти, но не так легко преуспеть, как кажется на 

первый не профессиональный взгляд. Правильная и успешная концепция – пер-

вый шаг к успеху. Несомненно, один из главных компонентов успеха – удачная 

концепция. Концепция должна основываться на нескольких составляющих пред-

ставленных на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Концепции и маркетинг в сфере ресторанного бизнеса 

В ресторанном бизнесе необходимо совмещать несколько методов менедж-

мента для эффективного управления деятельностью: 

1. Организационные методы управления – предназначены для создания ко-

мандной работы, на их основе действуют стабилизирующие, дисциплинарные и 
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распорядительные воздействия. Это равномерное распределение должностных 

обязанностей, функций и зон ответственности. 

2. Экономические методы управления – с помощью данных методов стимули-

руют мотивацию каждого сотрудника в зависимости от занимаемой должности 

для активизации деятельности в нужном направлении, и способствовать наращи-

ванию экономического потенциала предприятия. 

3. Социально–психологические методы управления – предназначены для воз-

действия на взаимоотношения между людьми в коллективе, основываются на не-

формальных факторах и интересах личности, коллектива в процессе работы. 

4. Инновационные методы управления – представляет собой нестандартный 

подход к работе и внедрение знаний и идей для производства услуг. Данный ме-

тод приводит к созданию потребительской ценности и повышению производи-

тельности, а впоследствии и к росту всего бизнеса [4]. 

Исходя из вышеизложенного, методы управления являются основой для по-

строения структуры управления предприятием общественного питания и зависят 

от содержания, характера, сложности их выполнения и стратегии заведения. 

Цена – цена за услугу, которая предлагается потребителю, будет складываться 

из розничных цен рынка конкурентов и себестоимости продукции. Важно чтобы 

цена не превышала цену в заведениях конкурентах, а еще лучше, чтоб она была 

ниже. Снизить цену можно снижением себестоимости продукции, для этого необ-

ходимо проработать рынок поставщиков и выделить наиболее выгодные поставки 

для себя.  

Атмосфера – если говорить об атмосфере ресторана, то в атмосферу заведения 

входит дизайн-проект, концепция заведения, интерьер, инвентарь, музыкальное 

оформление, внешний вид персонала и прочее. А главной задачей является созда-

ние комфорта для потребителя. К примеру, через освещение можно выделить об-

раз и особый стиль заведения. В дизайн–проекте необходимо учитывать обслужи-

ваемый контингент, методы обслуживания, концепцию ресторана и ассортимент 

блюд. 

Реклама – развитие ресторанного бизнеса напрямую зависит от эффективности 

рекламной компании. Основной задачей рекламной компании является привлече-
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ние новых потребителей и удержание сформировавшихся постоянных клиентов. 

Существует несколько распространенных основных видов рекламы, в зависимо-

сти от цели рекламной компании, может быть для привлечения новых клиентов и 

для стимулирования спроса среди постоянных потребителей: 

BTL (below the line) маркетинг для стимулирования спроса среди существую-

щих клиентов – представляет собой рекламное воздействие на месте продаж. Это 

реклама внутри ресторанов через размещение рекламных буклетов, акции и кон-

курсы, подготовку персонала, электронную рассылку. 

ATL (above the line) маркетинг для привлечения новых клиентов – предполага-

ет размещение рекламы в СМИ и ведет за собой сильную маркетинговую под-

держку. Также быстрый эффект дает реклама на радио и растяжки на улицах го-

рода, большим преимуществом такой рекламы является минимальный срок про-

изводства и размещения. 

TTL (through the line) маркетинг – это совокупность двух подходов ATL и BTL 

для одновременного воздействия на два вида потребителей [5]. 

Не способность рестораторов выделить большое количество средств на рек-

ламную компанию вынуждает их искать новые способы привлечения гостей. К 

примеру, значительное увеличение потока постоянных клиентов может быть при 

выпуске заведением собственных дисконтных карт. 

Расположение заведения – это один из важных факторов успеха и порой даже 

ведущий фактор. Если изначально место было выбрано не правильно, то испра-

вить данный факт наиболее трудно, только через переоткрытие данного заведения 

в другом, более географически выгодном месте, но с вытекающими из этого по-

следствиями в виде издержек. Помещение должно быть расположено вблизи мест 

обитания потенциального потребителя, также важна транспортная доступность. 

По мнению рестораторов, преуспевающих в данной сфере, наиболее выгодны по-

добные места [6]:  

 ресторан, который будет единственным на местности;  

 центр города или богатый район; 

 торговый центр; 

 ресторанный ряд; 
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такое расположение позволит привлечь потенциальных потребителей за счет 

хорошей проходимости. 

Обслуживание – успех заведения и наличие постоянных клиентов напрямую 

зависит от уровня обслуживания. Культура обслуживания включает в себя ком-

плекс мероприятий, которые обеспечивают безопасность клиентов, создание 

комфорта для гостя, обеспечение необходимой посуды и дополнительных мелких 

принадлежностей, знание персоналом правил сервисного обслуживания и этикета, 

сервировки и подачи блюд, состава меню и добавок. Для улучшения сервиса не-

обходимо постоянно проводить обучение и аттестацию персонала, а также прово-

дить корпоративные тренинги и мастер-классы. 

Меню – необходимо учитывать вид кухни, количество блюд. Составление ме-

ню это трудоёмкий процесс, в котором участвует Су–шеф будущего заведения. 

Концепция ресторана и рынок определяет диапазон цен и внешний вид блюд в 

меню.  

Ресторанный бизнес предполагает постоянное изучение желаний и потребно-

стей потребителя, отслеживания инноваций в производстве, в оборудовании и по-

явлении новых поставщиков и конкурентов, улучшение сферы обслуживания и 

т.д. Постоянный клиент это залог постоянной прибыли, а при условии насыщен-

ного рынка и жесткой конкуренции необходимы обновления, нововведения и 

подстраивание под привычки и вкусы потребителя. 

 

1.3. БИЗНЕС ПЛАН В СФЕРЕ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА И 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Бизнес-план в настоящее время это не просто модное в России слово, а офици-

альный документ, который является одним из основных инструментов по разви-

тию предприятия и получению финансовых результатов. Каждое предприятие 

разрабатывает бизнес-план по собственной методике с подробным перечнем во-

просов, при этом основываясь на определенном стандартном «скелете» составле-

ния данного документа. Качественно разработанный бизнес–план оказывает вклад 

в завоевании новых позиций на рынке и укреплении старых, на которых предпри-

ятие уже функционирует, помогает предприятию расти через составление пер-
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спективных концепций развития и производства новых товаров (услуг) с рацио-

нальными способами их реализации.  

Основные задачи бизнес-плана в сфере ресторанного бизнеса: 

 Разработка стратегий и обоснование экономической целесообразности 

направлений развития заведения; 

 Расчѐт предполагаемых результатов деятельности; 

 Поиск источника финансирования реализации разработанной стратегии; 

 Подбор персонала для реализации данного плана. 

 

Составление бизнес-плана позволяет проанализировать открывающееся заве-

дение во всех деталях, он является основополагающим документов при перегово-

рах с потенциальными инвесторами и партнерами. 

Для определения целесообразности открытия нового предприятия в данной 

сфере, можно воспользоваться основными группами характеристик, представлен-

ных в таблице 1. 

Таблица 1 – Три группы характеристик целесообразности открытия 

Общие Маркетинговые Производственные 

потенциальная прибыль конкурентоспособность 

услуги (товара) 

соответствие произ-

водственным воз-

можностям 

существующая и по-

тенциальная конкурен-

ция 

привлекательность для 

существующих потре-

бительских рынков 

простота оказания 

услуги, производства 

товара 

уровень инвестиций и 

срок их возмещения 

потенциальная дли-

тельность жизненного 

цикла услуги (товара) 

доступность трудо-

вых и материальных 

ресурсов 

трудности техническо-

го, финансового, кад-

рового характера и спо-

собы их преодоления 

устойчивость к сезон-

ным факторам 

возможность выпол-

нения услуг (произ-

водства товара) по 

конкурентным ценам 

степень риска     

 

Можно сделать вывод, что важным аспектом ведения ресторанного бизнеса 

для эффективной долгосрочной работы и успешного развития является анализ 
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внешних характеристик сегмента, в котором планируется открыть заведение. Это 

подразумевает проведение комплексного анализа для объективного представле-

ния о положении предприятия на конкурентном рынке.  

Также не маловажное значение имеет анализ факторов влияющих на рынок 

услуг внутри ресторанного бизнеса. Факторы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на рынок услуг ресторанного бизнеса 

 

Положительные Отрицательные 

Бесперебойность работы ресторана Задержки в работе, связанные с на-

строением работников 

Стабильность поставок сырья Нестабильность поставок 

Привлечение новых потребителей Потеря постоянных клиентов 

Удовлетворение потребителей качест-

вом оказываемых услуг 

Неудовлетворение потребителей каче-

ством услуг 

Эффективная рекламная компания, 

влияющая на положительное отноше-

ние потребителей 

Отсутствие эффективной рекламы 

Наличие преимуществ перед конкурен-

тами 

Стабильная работа конкурентов 

 

Устранение отрицательных факторов весьма трудоёмкий процесс, поэтому при 

открытии нового заведения гораздо проще проработать все факторы и не допус-

тить их появления. Это можно сделать через эффективную работу с персоналом и 

создания благоприятной атмосферы для работы с повышением уровня сервиса, 

проработку поставщиков для выбора наиболее выгодных поставок с минималь-

ными затратами времени, качественная и обширная рекламная компания, монито-

ринг желаний и потребностей потребителей и создание собственных новаторских 

введений в бизнес. 

В сфере ресторанного бизнеса необходимо учитывать, что услуга предназна-

чена для конкретного потребителя и имеет локальный характер, немалое влияние 

имеет сезонность, а также в данной сфере происходит совмещение процесса про-

изводства продукции и реализация услуги. Новое предприятие общественного пи-

тания призвано удовлетворить большое количество требований потребителей, к 

тому же существуют свои специфические особенности, которыми нельзя пренеб-

регать, поэтому важно правильно сформулировать цели и задачи при создании за-
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ведения в сфере ресторанного бизнеса, сформировать стратегию и выделить пер-

спективные возможности будущего развития предприятия. Необходимо знать все 

особенности открытия предприятий данного типа для эффективного расчета всех 

разделов бизнес-плана.  

Назначение бизнес-плана в сфере ресторанного бизнеса это планирование дея-

тельности на ближайший период и на перспективу в соответствии с потребностя-

ми рынка и возможностями получения необходимых ресурсов. Бизнес-план по-

зволяет ресторатору решить такие задачи, как: 

 Определение конкретных направлений деятельности заведения, целевых 

рынков и места на них; 

 Формирование краткосрочных и долгосрочных целей ресторана, страте-

гии их достижения и определение ответственных лиц за их реализацию; 

 Выбор номенклатуры производимой продукции, определение суммы 

предстоящих расходов; 

 Определение состава маркетинговых мероприятий ресторанного бизнеса 

по рекламе, ценообразованию, стимулированию продаж; 

 Оценка материального и финансового положения ресторанного заведе-

ния; 

 Оценка трудностей, рисков и «подводных камней» при воплощении про-

екта. 

 

Грамотное составление бизнес-плана оказывает большую помощь предприни-

мателю в оценке масштабов производства и реально оценить сильные и слабые 

стороны деятельности, а также рассчитать свой потенциальный доход и привлечь 

инвесторов для достижения поставленных целей. В структуру бизнес-плана вхо-

дит несколько основных разделов: 

 Описание проекта 

 Анализ рынка 

 Маркетинговый план 

 Производственный план 

 Организационный план 

 Финансовый план 

 Инвестиционный план 

 

В каждом бизнес-плане разделы могут несколько видоизменятся и дополнятся 

по усмотрению предпринимателя и целей, на которые направлен данный план. 
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Вывод по разделу 1 

В данном разделе освещены темы, на которые необходимо обратить внимание 

при открытии собственного заведения в сфере ресторанного бизнеса. В ресторан-

ном бизнесе много факторов, на которые необходимо обратить внимание для ус-

пешной работы заведения. Следовательно, чтобы создать прибыльное предпри-

ятие необходимо разработать бизнес–план.  

Специфической особенностью является постоянное изменения и пресыщение 

вкусов потребителей, что ведет к постоянному развитию заведения, ежегодному 

изменению или дополнению меню, введению сезонных предложений и акций. 

Также выделены типы и форматы заведений, исходя из которых, были выбра-

ны наиболее привлекательные для данного проекта. Наиболее привлекательным 

форматом для кафе-бара будет являться Fast Casual (быстрый и демократичный), с 

рядом преимуществ: 

 демократическая цена; 

 быстрое обслуживание;  

 предпочтительность потребителя. 

 

Проработаны факторы, входящие в состав концепции создания предпринима-

тельской деятельности в сфере ресторанного бизнеса и краткая их характеристи-

ка. Дана оценка существенности бизнес–плана в сфере ресторанного бизнеса и за-

дачи, которые возможно решить через его составление. Бизнес план позволяет 

ресторатору наметить масштабы производства продукции, реально оценить свои 

слабые и сильные стороны, рассмотреть возможность альтернативы, принять ме-

ры по предотвращению различных рисков, успешно обойти конкурентов, рассчи-

тать свой потенциальный доход и привлечь средства инвесторов на достижение 

намеченных целей. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

2.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

Планируется открытие в городе Краснокамск заведения общественного пита-

ния с организационно-правовой формой – Общество с ограниченной ответствен-

ностью (ООО). Вид заведения – кафе–бар, формат заведения casual dining (см п. 

1.1). Название: «Зазеркалье» 

Основным видом деятельности в соответствии с общероссийским классифика-

тором видов экономической деятельности (ОКВЭД) является: 

Изготовление, реализация и организация потребления на месте кулинарной 

продукции, продажу напитков, иногда в сопровождении некоторых форм развле-

кательных программ. (55.3) 

Планируется занять на рынке серединное положение с реализацией продукции 

по средним ценам и средним объемом реализации услуг. 

Краткосрочные цели проекта: 

 Удовлетворение потребностей потребителей в качественных напитках и 

вкусной еде по демократическим ценам; 

 Приобретение постоянных клиентов; 

 Закрепление позиций на рынке общественного питания; 

 Создание имиджа заведения и его удержание; 

 

Долгосрочные цели проекта: 

 Расширение комплекса предлагаемых услуг, запуск доставки; 

 Достижение запланированных финансовых показателей. 

 

На сегодняшний день проблема общественного питания и мест отдыха в горо-

де достаточно актуальна. Город не гласно является спальным районом Перми, так 

как до города всего 43 км, развитие мест отдыха в городе развивается весьма мед-

ленно, а потребность в таких заведениях увеличивается. Не каждый среднестати-

стический житель может позволить себе в любое время выехать в областной 

центр для приятного времяпрепровождения. Не будем забывать также о школьни-

ках, студентах колледжа и семей с детьми которым просто хотелось бы занять 

время за прогулкой и просто выпить молочный коктейль, перекусить или съесть 

мороженное в жаркий день. 
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2.2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

На данный момент сегмент демократичных ресторанов остается наиболее вос-

требованным и динамичным на рынке ресторанного бизнеса. Темпы роста данно-

го сегмента Fast casual составляют около 20% в год. Сегмент casual dining по мне-

нию экспертов, занимает 60% ресторанного рынка [7]. Исходя из этого, наиболее 

выгодной нишей данного рынка ресторанного бизнеса является – демократичный 

формат со средним чеком 600 рублей на человека, так как, данные заведения в 

первую очередь не подвергаются конкуренции со стороны крупных сетевых заве-

дений, и с другой стороны, можно наблюдать стабильный рост.  

В процессе работы любое предприятие взаимодействует с окружающей сре-

дой: 

 Потребители 

 Конкуренты 

 Поставщики 

 

2.2.1 Потребители  

Изучение потребителей, безусловно, является одним из основных критериев в 

разработке бизнес-плана, знание рынка потребителя позволяет понять, в каких ус-

лугах потенциальный потребитель нуждается в наибольшей степени, на какой 

объем продаж можно рассчитывать, насколько можно увеличить круг потенци-

альных потребителей. Для выбора целевого рынка следует провести оценку двух 

задач: определение выгодного сегмента по основным критериям, таким, как по-

тенциал, доступность, существенность, доходность и защищенность от конкурен-

тов и определение количества сегментов. В данной работе ориентация будет на 

активную молодежь и население в возрасте, поэтому основной сегмент будет рас-

считан на население до 50 лет.  

Анализ проводится по нескольким критериям: 

1) Демографические. По возрасту: Мы ориентируемся на экономически актив-

ное население в возрасте до 50 лет. По статистике, приведенной на сайте центра 

занятости населения города, эти люди (потенциальный рынок) составляют 58% 

населения города – 34 779 человек. Всего численность населения по прогнозной 

оценке баланса трудовых ресурсов составляет 59 964 человек (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Доля экономического населения 

 

2) Социально-экономические. Уровень дохода: Среди этих людей мы выделя-

ем тех потенциальных клиентов, которые имеют достаточный уровень дохода. 

Они составляют 85% от потенциального рынка (от 34 779), что составляет 29 562 

человека.[8] На этих клиентов будет ориентирована деятельность нашего ресто-

рана (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Доля потенциальных клиентов 

 

3) Поведенческие. а) Необходимо также учитывать, сколько людей являются 

клиентами ресторанов или кафе. Их количество составляет примерно 90% (от 29 

562), то есть 26 606 человек (рисунок 4) [9]. 
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Рисунок 4 – Доля посетителей заведений 

 

б) Количество посетителей, готовых оставить в ресторане до 300 рублей со-

ставляет около 65% (от 26 606), 17 294 человека. Нам необходимо учитывать, 

сколько людей будут готовы потратить от 300 до 600 рублей, поскольку в меню 

нашего кафе включены более дорогие блюда, а так же спиртные напитки. Исходя 

из примерных данных, это число составляет около 30% (от 26 606), 7 982 челове-

ка. Необходимо принять во внимание, что  примерно 8% будут тратить менее 300 

руб. и около 7% более 600 руб.. Таким образом, мы можем рассчитывать на 54 418 

человек, принимая во внимания, что для максимизации прибыли нам необходимы 

посетители в количестве 26 606 человек (рисунок 5) [9]. 

 

Рисунок 5 – Доля продаж 
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 Конечно, в действительности число посетителей будет меньше из–за ряда 

факторов. Нам следует искать и завоевывать постоянных клиентов за счет созда-

ния имиджа ресторана и повышения уровня качества.  

 

2.2.2 Конкуренты 

Следующей важнейшей составляющей непосредственной внешней среды яв-

ляются потенциальные конкуренты. Основными конкурентными факторами на 

рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее вре-

мя являются: цена, качество предлагаемых услуг и настроение заведения. 

При этом для  разных групп потребителей превалирующими являются разные 

факторы. Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем 

достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного ха-

рактера. Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем дохо-

дов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания. 

Безусловно, в городе есть заведения похожего типа, которые можно условно 

разделить на два типа: крупные и мелкие предприятия. 

К первым можно отнести рестораны. Их отличительной особенностью являет-

ся высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене, то 

есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода. Такие заведения в 

основном используются населением для проведения торжеств 

Ко вторым относятся небольшие закусочные, кафе и бары. Их условно можно 

разделить еще на два типа: 

Дорогие фирменные закусочные и бары (например, сеть «Цыплята по-

английски»), которые отличаются высоким качеством обслуживания и достаточно 

высокими ценами, приближенными к крупным предприятиям общественного пи-

тания. 

Небольшие закусочные типа блинных и буфетов, которые предлагают хотя и 

дешевую, но не всегда качественную продукцию (например, Виват–буфет). 

Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускае-

мой продукции, что вызвано небольшими размерами занимаемых им помещений. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что действующие в городе предпри-

ятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существую-

щий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе быстрого 

обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сер-

висом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами. 

Ближайшими конкурентами являются: «Виват–Буфет» – на данный момент 

предпочтителен выбор для семейного отдыха с детьми и школьников. «Валери 

кафе–бар» и «Ретро ресторан» – выбирают для обеда/ужина и официальных/ не 

официальных встреч.  Сравнительный анализ конкурентов представлен в таблице 

3. 

Таблица 3 – Сравнительный анализ конкурентов 

Название Виват–Буфет Валери кафе–бар Ретро ресторан 

Уровень цен* Низкий Средний Высокий 

Качество обслу-

живания* 

Низкое Среднее Высокое 

Ассортимент*** Ограниченный  Средний Высокий 

Преобладающий 

контингент 

Население со 

средним уровнем 

дохода 

Население со 

средним уровнем 

дохода 

Население со сред-

ним и высоким 

уровнем дохода 

Специфика Неполные пере-

чень доп.услуг 

(санузел, теле-

фон, детская ми-

ни-зона) 

Полный пере-

чень доп.услуг 

(санузел, теле-

фон, спутнико-

вое телевидение, 

интернет); 

Неполный перечень 

доп. услуг (санузел, 

спутниковое теле-

видение, радиоте-

лефон, кондицио-

нер); 

 * Цены – низкие (средний чек 300 руб.), средние (средний чек 600 руб.), 

высокие (средний чек 800 руб.)  

 ** Качество обслуживания – низкое (самообслуживание, выдача за стой-

кой); среднее (принятие заказа за столом, не полный сервис в принятии 

заказа); высокое (полное принятие заказа и ведения стола официантом от 

встречи гостей до их ухода) 

 *** Ассортимент – ограниченный (преобладают полуфабрикаты), сред-

ний (одна направленность кухни, например только русская), высокий 

(большой выбор блюд, широкая направленность, полуфабрикаты по ми-

нимуму) 
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По графику доли продаж по среднему чеку который потребитель готов оста-

вить в заведении можно определить охват занятости рынка данными конкурента-

ми в виде постоянных клиентов, оставшийся процент потребителей не привязан к 

определенному заведению в частности по причине не удовлетворенности по оп-

ределенным собственным критериям (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Охват рынка конкурентами 

 

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что данная доля 

рынка не полностью занята и целесообразно будет открыть заведение со сравни-

тельно низкими ценами относительно Валери–кафе и Ретро ресторана и чуть вы-

ше, чем в Виват Буфете, что компенсируется при наличии высокого качества при-

готавливаемых блюд и обслуживания. 

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельно-

сти предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, 

сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе по-

лученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стра-

тегию.  Необходимо провести анализ конкуренции по модели пяти конкурентных 

сил Майкла Портера. По данной модели существует 5 движущих сил, которые оп-

ределяют возможный уровень прибыли на рынке. Каждая сила представляет со-

бой отдельный уровень конкурентоспособности товара и оценивается по шкале от 

одного до трех баллов, модель представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Схематическое представление конкуренции по модели пяти сил Пор-

тера 

 

При проведении данного анализа можно сделать вывод, что наибольшее влия-

ние оказывают потребители и конкуренты. 

 

2.2.3 Поставщики 

Работа с поставщиком это важная составляющая в сфере ресторанного бизне-

са, и от того по каким критериям его выбирали, зависит какое у ресторана буду-

щее.  Существуют основные критерии такие, как: 

 Стоимость и скидки на товар; 

 Сколько лет компания работает на рынке; 

 Какой сервис предоставляет, какие дополнительные услуги предлагает 

заказчику; 

 Проводится ли информирование о новинках; 

 Ассортимент товара и его качество; 
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услуги являются 
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уровня и 
возрастных 

рамок; - низкие 
цены влекут 
привлечение 
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малонасыщен,следователь
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Чаще всего у ресторатора насчитывается по несколько поставщиков, конечно 

проще сотрудничать с одним, но компаний занимающихся всеохватывающим 

снабжением, не так много. 

Основным поставщиком оборудования  сферы ресторанного бизнеса [10]: 

Компания «Арктур Сервис» – торгово–сервисное предприятие, специализи-

рующееся на комплексном оснащении предприятий торговли и общественного 

питания; 

ООО «РЕСТМАРКЕТ» – оказывает проектирование и комплексное оснащение 

объектов общественного питания; 

ООО «ТОМ» – поставщик оборудования в сфере ресторанного бизнеса в тех-

ническом проектировании и оснащении предприятий Перми и Пермского края;  

Сравнительный анализ поставщиков в сфере ресторанного бизнеса представлен в 

таблице 4.  

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ поставщиков в сфере ресторанного бизнеса 

Название 

Поставщик № 1 

«Арктур Сервис» 

Поставщик № 2 

«РЕСТМАРКЕТ» 

Поставщик № 3 

«ТОМ» 

Уровень цен Средний Средний, скидки Средний, наличие 

акций и скидок 

Качество об-

служивания 

Высокое Высокое Высокое 

Ассортимент Широкий ассор-

тимент техниче-

ского оборудова-

ния, отсутствует 

инвентарь и посу-

да 

Широкий ассор-

тимент техниче-

ского оборудо-

вания и мебели, 

инвентаря и по-

суды 

Широкий ассорти-

мент технического 

оборудования, ин-

вентаря и посуды 

Дополнительные 

услуги 

Установка обору-

дования 

Установка, ре-

монт и обслужи-

вание оборудо-

вания 

Установка, ремонт 

и обслуживание 

оборудования 

Доставка В наличии: 1-2 

дня 

В наличии: 1-2 

дня 

В наличии: 1-2 дня 

Нет в наличии: 3-

5 дней 

Нет в наличии: 

до 1 недели 

Нет в наличии: 3-5 

дней 

Грузчики Грузчики Грузчики 
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Анализ данных показал, что наиболее предпочтительным поставщиком для 

нас будет поставщик № 3 ООО «ТОМ», так как ассортимент отвечает требовани-

ям в разнообразии видов и предоставляется персонал по установке, ремонту и об-

служиванию на все время эксплуатации оборудования чего нет у поставщика № 1. 

Есть собственная система скидок и ежемесячные акции, срок доставки меньше 

чем у поставщика № 2. 

Основные поставщики продуктов питания для изготовления продукции [10]: 

1) Компания «УралПродТрейд», компания предлагает всем сферам питания, 

будь то небольшое кафе или пиццерия, ресторан или санаторно-курортный ком-

плекс – консервацию в больших банках, от 2,5 до 5 кг. Ассортимент удовлетворит 

любого, кто хочет снизить себестоимость конечного продукта. 

2) Первый «Хладокомбинат», представляет собой мощный хладокомплекс с 

развитой инфраструктурой и передовыми технологиями. Компания предлагает 

свежемороженую мясную и рыбную продукцию. 

3) «Чайная компания» – занимается оптовыми поставками весового и фасо-

ванного чая и кофе. 

4) Фабрика «Вкусный мир», крупнейший производитель–поставщик хлебобу-

лочных, кондитерских и сахаристых изделий. 

Мебель целесообразней закупить в магазине «ИКЕЯ» г. Пермь с доставкой. 

Так как стоимость мебели и аксессуаров демократична и существует доставка. 

 

2.3 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Внутренняя среда является, в каком-то смысле реакцией на внешнюю среду. 

Это совокупность субъектов, объектов и процессов, придающих компании опре-

деленный имидж и позицию на рынке. Это хозяйственный организм компании и 

её структура. Основные элементы внутренней среды организации представлены 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Основные элементы внутренней среды 

 

Исходя из приведенной структуры, рассмотрим каждый из элементов подроб-

но. 

Хозяйственной целью открытия кафе–бара является получение финансового 

результата по средствам осуществления основной деятельности и удовлетворения 

потребностей потребителей. 

Цели делятся на долгосрочные и краткосрочные цели, подробнее этот вопрос 

освещен в пункте 2.1 

Задачи организации: 

 Удовлетворение потребностей потребителей; 

 Привлечение потенциальных потребителей и создание постоянных кли-

ентов; 

 Повышение качества продукции и обслуживания; 

 Создание эффективной рекламной компании; 

 Создание благоприятного имиджа заведения; 

 Расширение сфер услуг; 

 Получение финансового результата от деятельности заведения. 

 

Маркетинг. Ресторанный бизнес динамичен, ежедневно закрываются старые и 

открываются новые заведения в данной сфере и несмотря на кажущуюся хаотич-

ность в построении маркетинговой стратегии есть своя закономерность. Законо-

мерность проявляется в виде нескольких обязательных пунктов включаемых в 

маркетинговый план заведения.  

Бренд – это тот образ, который складывается в сознании потребителя, основ-

ная задача бренда – это соответствовать существующему или создаваемому обра-

Внутренняя среда организации 

Цели Трудовые 

ресурсы 
Задачи 

 

Менеджмент Маркетинг 

Организационная структура 
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зу и быть направленным на определенные группы людей и при этом постоянно 

развиваться. Имидж заведения не должен повторять заведение такого же типа, 

должен быть индивидуальным, красочным и запоминающимся. Хорошо если за 

основу берется что-то хорошо известное потребителю, это может быть кинолента, 

мультфильм, книга и прочее. Для создания и проработки имиджа прорабатывает-

ся дизайн-проект; 

Продвижение, одно дело открыть заведение и другое сделать его интересным 

для потребителя и рентабельным. 

При создании маркетингового плана необходимо правильно расставлять ак-

центы: во-первых, насколько бы не было открываемое заведение гениальным, оно 

не станет высокорентабельным без должных усилий. Во-вторых, одной рекламой 

привлечь потребителя в непрофессиональное и неконкурентоспособное заведение 

невозможно. В-третьих, перед тем как начинать проводить рекламную компанию, 

необходимо определиться с позиционированием и концепцией методов рекламы 

для продвижения заведения. В целом данный перечень методов в себя включает: 

 Наружную рекламу – вывеска, стендеры, щиты, реклама на транспорте и 

т.д. 

 Интернет-реклама – целевая аудитория в сфере ресторанного бизнеса, 

это активные интернет–пользователи. 

 Реклама на радио – широкая информативность при невысоком вложе-

нии. 

 Связи с общественностью(PR) – заказные статьи в СМИ, формирующие 

положительный образ заведения. 

 POS-материалы – фирменные визитки, буклеты, флаера, и различные 

фирменные атрибуты и этикетки для упаковки блюд. Раздачу подобного 

материала необходимо производить не только внутри заведения, но и за 

его пределами. 

 Внутренний маркетинг – акции, праздники, подарки, маркетинговые 

«фишки» и дисконтные карты. Гости любят бесплатные угощения. 

 

При открытии заведения в сфере ресторанного бизнеса для эффективного от-

крытия заведения в первую очередь необходимо воспользоваться именно наруж-

ной рекламой, что позволит потребителю ознакомиться с заведением до его от-

крытия, интернет-реклама и реклама на радио также сейчас хорошо влияют на по-

требителя за счет популярности этих источников. После открытия в ближайшие 
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пару месяцев обязательно необходимо разработать стратегию внутреннего марке-

тинга и включить в нее POS–материалы. 

Менеджмент. В ресторанном бизнесе решение вопросов, связанных с управле-

нием и персональным менеджментом, в основном прерогатива первых лиц, 

управляющих, руководителей-администраторов, но не специалистов-

профессионалов. Как правило, руководители ресторанов самостоятельно проводят 

мероприятия по поиску персонала, собеседованию, перемещению работников 

внутри подразделений, дисциплине. Естественно после расширения деятельности 

управляющий состав может передавать подобные обязанности своим помощни-

кам, линейным менеджерам, это в целом является положительной тенденцией. Но 

отсутствие у таких помощников консультативной и профессиональной информа-

ционной помощи и определенной подготовки предполагает в основном один ме-

тод работы – жесткое давление, авторитарный подход и в следствии неустойчи-

вый моральный климат между сотрудниками. К этому необходимо относиться ра-

зумно и отправлять таких сотрудников на тренинги по общению с персоналом. 

Как правило, в сфере ресторанного бизнеса существует четкое разделение 

управленческих отношений по группам. Если рассмотреть модель управления, как 

иерархическую лестницу, то можно выделить основные ступени (таблица 5): 

Таблица 5 – Иерархическая лестница модели управления [11] 

Управляющий (директор) 

Шеф-Повар Линейный 

менеджер 

Менеджер по 

персоналу 

Менеджер по 

закупу 

Технический 

директор 

 

При создании заведения, чаще всего, данная иерархическая лестница сокраща-

ется до линейного менеджера, но обязательно должна развиваться по мере разви-

тия заведения, что будет являться положительной тенденцией. 

Одним из важных аспектов является стиль руководства руководителя, так как 

в ресторанном бизнесе на руководителя возлагается большинство обязанностей, а 

соответственно и большое количество времени уделяется на общение с коллекти-

вом. 

Стиль руководства – это сложившиеся особенности реализации руководителем 

властно-распорядительных функций, отражающие восприятие им подчиненных и 
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уровень его личной культуры. Стиль управления в проекте, представленном в 

разделе 3, будет эффективным стиль управления «в духе загородного клуба» (раз-

работанный учеными Хьюстонского университета Р.Блейк и Д.Мутон). На на-

чальном этапе будет создаваться комфортная и дружелюбная атмосфера в рабо-

чем коллективе, которая будет передаваться на потребителя и удовлетворять его 

потребности, в результате чего начнут появляться постоянные клиенты.  

Организационная структура. Функции управления деятельностью организации 

осуществляются аппаратом управления и отдельными работниками, которые при 

выполнении своих обязанностей вступают в экономические, организационные, 

социальные, психологические и другие отношения друг с другом. Эти организа-

ционные отношения, складывающиеся между подразделениями и работниками 

аппарата управления, определяют организационную структуру. Организационная 

структура это состав, системная организация и характер подчиненности друг дру-

га и высшего органа управления предприятия. 

Существует несколько видов организационных структур [14]: 

Линейная – подразумевает вертикаль: высший руководитель – линейный руко-

водитель – исполнители. Преимуществом является простота и конкретность зада-

ний, а недостатком высокие требования к квалификации и загруженность руково-

дителя. Эффективна на малых предприятиях; 

Линейно-штабная – аналогична предыдущей, но управление сосредоточено в 

штабах, создается группа работников, которые осуществляют консультации и 

подготавливают управленческие решения; 

Функциональная – здесь распределение работ осуществляется по функциям. 

Преимуществами является углубление специализации, повышение эффективно-

сти управленческих решений и возможность управлять многопрофильной дея-

тельностью, но функции руководителя размыты, также присутствует плохая ко-

ординация действий между подразделениями; 

Линейно-функциональная – совмещает в себе два направления, основные свя-

зи являются линейными, а дополняющие функциональными; 
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Дивизиональная – распределение происходит по выпускаемой продукции или 

по регионам. Недостатком является рост расходов на управленческий персона и 

сложность информационных связей; 

Матричная – в действующих структурах создаются временные рабочие груп-

пы, при этом руководителю группы передаются все работники подразделений. 

Недостатком является сложность структуры и возникновение конфликтов; 

Для осуществления управления в нашем заведении будет использована наибо-

лее простая линейная структура организации. Так как при начальном этапе от-

крытия заведения планируется сравнительно небольшой кадровый состав. 

Трудовые ресурсы это важный элемент предприятия, представляют собой чис-

ленность работающих, их профессиональный состав, психологические и квали-

фикационные характеристики и взаимоотношения между персоналом. Персонал 

это состав организации, в который входит весь набор работников (наемных, соб-

ственников и совладельцев). 

Основные принципы эффективного использования персонала [15]: 

 Соответствие численности объему выполняемых услуг; 

 Использование персонала в соответствии с его профессией и квалифика-

цией; 

 Равномерная загрузка всего персонала; 

 Взаимозаменяемость работников одной сферы; 

 Эффективное использование рабочего времени; 

 Ответственность каждого работника за выполненную работу; 

 Создание условий для повышения квалификации. 

 

Вывод по разделу 2 

 В данной главе решена задача исследования: проведен анализ внешней и 

внутренней среды. Анализ внешней среды показал, что заведение будет обладать 

рядом возможностей, связанных с хорошей конкурентной позицией в отрасли, на 

растущем рынке. Для того, чтобы в условиях высокой конкуренции приобрести 

удержать клиентов, следует обратить внимание на рекламу своей компании, что 

поможет укрепить её позиции внутри отрасли и получить известность у потреби-

теля на фоне иных аналогичных фирм и проработать эффективную модель управ-

ления. При анализе, были выявлены выгодные возможности сотрудничества с по-

ставщиками и проработана примерная схема работы внутри организации. А также 
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выделен определенный сегмент потребителей в возрастном промежутке до 50 лет. 

При рассмотрении внутренней среды был рассмотрен процесс построения органи-

зации заведения и примерный процесс управления на основании которого будет 

строиться процесс управления заведением. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у заведения имеется значи-

тельный потенциал для развития. Для этого развития и инвестирования необхо-

димо формирование бизнес–плана. 

По итогам данного раздела также можно выделить определенные требовании 

при открытии заведения 

 Формирование трудовых ресурсов предприятия в зависимости от форма-

та заведения; 

 Формирование управления заведением в соответствии с существующи-

ми моделями; 

 Построение простой организационной структуры и стремление к ко-

мандному духу; 

 Создание имиджа заведения и проработка рекламных компаний. 
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3. РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНА СОЗДАНИЯ КАФЕ–БАРА «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

 

3.1 РЕЗЮМЕ 

Целью проекта является создание кафе–бара в Центральной части города 

Краснокамск для обслуживания жителей города.  

Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере 

общественного питания для людей со средним уровнем дохода. 

Описание предприятия 

Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица 

для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности. 

Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 3 

млн.рублей сроком на 1 год под 11,5 % годовых в  АО МФО Пермский центр раз-

вития малого предпринимательства при Администрации Пермской области в рам-

ках программы поддержки малого предпринимательства, где общественное пита-

ние является одной из приоритетных отраслей. 

Для организации производства требуется приобрести: 

 технологическое оборудование (приложение В); 

 мебель; 

 произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение 

интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной арен-

ды. 

 

Основные требования к персоналу – наличие необходимой профессиональной 

квалификации.  

 

3.2 Описание проекта кафе–бара ООО «Зазеркалье» в г. Краснокамск 

Целью создания кафе–бара является извлечение прибыли от хозяйственной 

деятельности. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание 

услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.  

Заведение «Зазеркалье» представляется в виде кафе–бара для семейного отды-

ха, деловых и дружеских встреч и приятного одиночного времяпрепровождения 

за ароматной чашечкой кофе и вкусными блюдами.  
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Заведение будет работать с 10 до 23:00 в будни и с 12:00 до 2:00 в выходные. В 

будни и дневные часы выходных дней это будет место для семейного отдыха с 

детьми и проведения встреч различного типа, где в обстановке городского кафе за 

демократичные деньги человек со средним достатком, может позволить себе  по-

обедать, поужинать и просто приятно провести время, а в вечернее время с 20:00 

и в выходные дни дополнительно будет работать, как бар для приятного отдыха в 

компании друзей с легкой ритмичной музыкой и приглушенным освещением. Ка-

фе  позиционируется  как  идеальное  место  для  романтического свидания,  дело-

вой  встречи  или  дружеского  ужина.  

 

3.3 ВИДЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Основным видом деятельности заведения  является реализация готовых про-

дуктов питании и напитков собственного производства. Процесс реализации про-

дукции состоит из следующих действий: 

– прием заказа; 

– приготовление; 

– подача заказа. 

Процесс приготовления холодных закусок составляет – 10 минут, горячих за-

кусок и салатов – 15 минут, горячих блюд – 20-25 минут, напитков от 3 до 7 ми-

нут. 

Перечень меню представлен в приложении А. 

 

3.4 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Создаваемое заведение ориентировано, прежде всего, на потребителей с высо-

ким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в предоставлении 

качественных услуг данного сегмента рынка. На примере рисунка 6 «Охват рынка 

конкурентами» в разделе 2, свободный потребитель не имеющий привязанности к 

определенному заведению составляет 48%, что говорит о возможности занять по-

зиции на рынке и удержать долю данных потребителей, а так же переменить про-

цент существующих постоянных клиентов у заведений конкурентов. 
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Исходя из пункта 2.2.1 ориентация будет на активную молодежь и население в 

возрасте, поэтому основной сегмент будет рассчитан на население до 50 лет.  

 

3.5 КОНКУРЕНЦИЯ 

Ближайшими конкурентами являются: «Виват–Буфет» – на данный момент 

предпочтителен выбор для семейного отдыха с детьми и школьников. «Валери 

кафе–бар» и «Ретро ресторан» – выбирают для обеда/ужина и официальных/ не 

официальных встреч.  

 Сравнительный анализ конкурентов представлен в пункте 2.2.2 таблице 3. На 

основании чего можно сделать вывод, что основной упор в кафе–баре «Зазерка-

лье» необходимо делать на качество продукта и обслуживание.  Для высокой кон-

курентной способности необходимо совмещать в себе заведение для семейного 

отдыха и возможности проведения не официальных встреч в дружеской компа-

нии. 

Необходимо учитывать, что для эффективной работы следует закупать высо-

кокачественное и новое оборудование и разработать собственный дизайн проект. 

Ассортимент меню будет основан на европейской кухне с десертной и коктей-

льной картой и отдельным детским меню. 

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на ры-

нок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия 

является комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого 

качества и по более низким ценам, а также расширение ассортимента изделий. 

Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса 

за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов 

конкурентной борьбы, создания положительного имиджа кафе. 

 

3.6 ДИЗАЙН–ПРОЕКТ 

За основу в концепцию данного заведения будет взят образ из фильма «Алиса 

в Зазеркалье». Кафе–бару требуется помещение общей в 85 квадратных метров. 

Гостевой зал площадью в 50 квадратных метров, кухня 25 квадратных метров, 

служебное помещение 10 квадратных метров (В соответствии со строительными 
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нормами и правилами, гостевой зал на 30 посадочных мест «должен обладать 

площадью в 57 квадратных метров с учетом санузла». План заведения представ-

лен в приложении Б. Подобное помещение можно взять в аренду по адресу Ком-

сомольский проспект,24.  Договор аренды, заключаемый на 3 года с возможно-

стью дальнейшего продления, включает в себя расходы по коммунальным плате-

жам. Таким образом, затраты на аренду в год составят: 95000 руб. *12=1 140 000 

рублей. 

Оформление гостевой зоны будет с яркими и красочными фотообоями, кото-

рые в вечернее время с неоновым освещением будут превращать картинки в не-

оновые образы и придавать заведению атмосферу бара. Также основным атрибу-

том в заведении будут зеркала, ведущие цвета: черный, красный, белый и синий. 

Решение данного дизайна взято из основы ориентации нашего заведения на се-

мейный отдых и проведения вечеров в баре шумной компанией. Поэтому в днев-

ное освещение атмосфера будет дружественной и сказочной, а при вечернем ос-

вещении с неоновой подсветкой сказочная атмосфера будет превращаться в таин-

ственную и сумрачную для расслабляющего времяпрепровождения. 

Для оформления помещения необходимо нанять дизайн студию «Стиль жиз-

ни» – примерная стоимость проекта по оформлению всех поверхностей помеще-

ния гостевого зала (стены, пол, потолок) с учетом освещения, зеркал и оформле-

ния барной стойки будет составлять: 700 000 руб. (по примерному согласованию 

цены с интернет консультантом с сайта[16]). 

Мебель, техника и атрибуты будут закупаться в магазине IKEA с доставкой от 

магазина. Цены представлены на официальном сайте магазина. Закуп оборудова-

ния у поставщика ООО «ТОМ», спецификация оборудования в приложении В. 

Отдельное внимание следует уделить вопросу о покупке системы безопасно-

сти.  Компьютерная система контроля и учета позволяет снизить воровство и мо-

шенничество персонала,  которым отличается ресторанный бизнес, а также дает 

информацию для всестороннего анализа бизнеса, без которого невозможно при-

нимать рациональные управленческие решения. Оптимальный вариант  для наше-

го ресторана  –  это приобретение  и установка программы «1С». Необходимый 

объем инвестиций на приобретение и установку программного обеспечения пред-
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полагается в размере 20 тыс. руб. Установка пожарно–охранного оборудования 

также взята на уровне 30 тыс. руб. Далее следует уделить внимание  амортизаци-

онной политике,  так как оборудование, которое  мы  используем  в процессе про-

изводства и оказании  услуг, с течением времени устаревает морально и изнаши-

вается физически. 

 

3.7 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Для эффективной работы заведения необходима качественная рекламная ком-

пания. Размещение рекламы планируется начать за 2 месяца до открытия заведе-

ния. Будет задействован общий вид рекламы TTL (подробно пункт 1.2), с основ-

ным упором на наружную рекламу и рекламу в интернет сетях и печатных изда-

ниях, а также выдачу флаеров. 

 Для оформления рекламы выбрано рекламное агентство «Color line», агентст-

во предлагает широкий спектр рекламных услуг по доступным ценам и высоким 

качеством. Необходимо заказать и разместить в центре города 1 билборд и уста-

новить растяжку над заведением.  

Также планируется обширная рекламная акция в социальных сетях и печатных 

изданиях. Объявление в печатных изданиях: еженедельная газета " «Вечерний 

Краснокамск» и «Краснокамская звезда» — нацелена на огласку досуговых и ин-

формационных материалов, " 1/2 страницы один раз в неделю. Реклама в интернет 

портале «В Контакте» "Наш город Краснокамск" 1 раз в день за 2 месяца до от-

крытия и 2 раза в день за месяц до открытия. За неделю до открытия обширная 

трансляция на радиостанциях города. 

Для привлечения потребителя будет использованы клубные карты. В день от-

крытия заведения будут разыгрываться клубные карты, которые в последствии 

поспособствуют продвижению информации между потребителями, тем самым ак-

тивизируют «сарафанное радио». 

Клубная карта: владельцу данной карты будет доступна скидка 15 %.  

Затраты на рекламу отражены в таблице 2 (цены указаны в соответствии с 

прайс–листом на сайте рекламного агентства [16]). 
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Таблица 2 – Затраты на рекламу 

Вид рекламы 

Стоимость, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма затрат, 

руб. 

Билборд + стоимоть 

размещения 7 100,00 1 7 100,00 

Рекламная растяжка 2500,00 1 2500,00 

Печатные издания 3200,00 20 64 000,00 

Интернет портал 500,00 90 45 000,00 

Радио 10 000,00 7 70 000,00 

Флаера 5,00 5000 25 000,00 

Клубные карты 50,00 12 600,00 

Общая сумма затрат на рекламу: 214 200,00 

 

Самый же продуктивный вид рекламы – вторичная, передаваемая клиентом 

другим людям (родственникам, знакомым). Если клиент доволен работой заведе-

ния, то он всегда придет еще и возможно не один. Для вторичной рекламы мы бу-

дем руководствоваться выдачей листовок и клубными картами полученными по-

сетителями в день открытия бесплатно в розыгрыше. 

 

3.8 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Кафе–бар "Зазеркалье" будет представлять собой общество с ограниченной от-

ветственностью, вести свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

РФ, принятого Государственной думой и одобренного Советом Федерации. Об-

щество будет являться юридическим лицом и действует на основе Устава. 

Руководство деятельностью предприятия будет осуществлять директор. Ди-

ректор – является материально–ответственным лицом, он действует от имени 

предприятия, представляет его интересы во всех предприятиях различных форм 

собственности. По хозяйственной деятельности заключает договоры, открывает 

расчетный счет в банке, выдает доверенности. Директор предприятия в соответст-

вии с трудовым законодательством издает приказы и распоряжения, осуществляет 

прием и увольнение граждан, привлекаемых к участию в трудовой деятельности, 

применяет к ним поощрения и взыскания. Образование высшее, опыт работы на 

руководящей должности от 3–х лет. Бухгалтер осуществляет операции по приему, 

учету, выдаче и хранению денежных средств. Он является материально–

ответственным лицом, следит за работой и правильным ведением документации. 
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Бухгалтер должен организовать и осуществлять бухгалтерский учет, проверять 

достоверность получаемой информации, контролировать соблюдение законности 

при расходовании денежных и материальных ресурсов. Осуществляет учет посту-

пающих денежных средств, товарно–материальных ценностей, основных средств 

и своевременное отражение на соответствующих бухгалтерских счетах операций, 

связанных с их движением, а также учет издержек производства и обращения, ис-

полнение смет расходов. Образование высшее, знание навыков бухгалтерского 

учета в торговле. Опыт работы от 2–х лет. Численность производственного пер-

сонала будет определяться исходя из функциональной целесообразности. Система 

оплаты труда будет построена на основе должностных окладов и зависеть от ве-

личины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов 

деятельности предприятия. Численность персонала. Представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Персонал 

Специаль-

ность 

Кол-

во, 

чел. 

Заработ-

ная плата 

1 ставки в 

месяц, 

руб. 

Заработная 

плата со-

трудников в 

месяц, руб. 

Отчисления во 

внебюджет-

ные фонды за 

месяц, руб. 

Отчисления во 

внебюджет-

ные фонды за 

год, руб. 

Основной персонал 

Шеф Повар 1 25000 25000 7500 90000 

Повар 4 15000 60000 18000 216000 

 Барист 2 15000 30000 9000 108000 

Официант 3 13000 39000 11700 140400 

Вспомогательный персонал 

Уборщица 2 8000 16000 4800 57600 

Управленческий персонал 

 Бухгалтер 1 18000 18000 5400 64800 

Директор 1 40000 40000 12000 144000 

Итого 9 134000 228000 68400 820800 

 

Отчисления во внебюджетный фонд составляет 30%, таким образом в месяц на 

социальные нужды перечисляется: 228 000 * 0,30 = 68 400 руб.. Ежемесячные от-

числения составляют: 228000 + 68 400 = 296 400 руб. и в год составит 3 556 800 

руб. 
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3.9 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Динамика количества посетителей за день по графику загрузки.  

Загрузка зала в процентном и количественном выражении в течении дня пред-

ставлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Загрузка зала в течение дня 

Часы работы Загрузка зала % 

количество посе-

тителей, чел. 

10.00-12.00 10 15 

12.00-14.00 25 35 

14.00-17.00 30 45 

17.00-02.00 50 75 

Итого 

 

170 

 

Наиболее загружено заведение будет в вечернее время, а приблизительное ко-

личество гостей в день составит 170 человек. 

По устному опросу с населением города Краснокамска (около 50 человек), в 

подобном заведении потребители готовы оставлять от 300 до 500 рублей. В сред-

нем по меню заведения можно насытиться на 300 рублей. Поэтому за основу для 

расчета прогнозной выручки возьмем средний чек с суммой 300 рублей. 

Соответственно прогнозная выручка за день при условии отсутствия постоян-

ных клиентов в первые пол года с открытия заведения и его раскрутки в городе 

составит 51 000 руб. За месяц 1 530 000 руб., за год 18 360 000 руб.  

На приобретенное оборудование начисляется амортизация, рассчитывается 

исходя из того, что оно имеет свойство утрачивать со временем своим первона-

чальные качества.  На оборудование, превышающее стоимость в 10 000 рублей, 

начисляем амортизацию. Сумма остального оборудования относиться к текущим 

затратам равным 52 291,11 рублей в месяц. 

Затраты на оформление помещений и приобретение оборудования представле-

ны в таблице 5. 
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Таблица 5 – Затраты на оформление и организацию помещений  

Наименование Цена, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Гостевой зал 

Стол Лерхамн 74*74см  3 999,00 2 7 998,00 

Стол Лерхамн 118*74см 4 999,00 5 24 995,00 

Стул Бёрье 2 999,00 6 17 994,00 

Барный стул 2 699,00 6 16 194,00 

Диван 9 999,00 10 99 990,00 

Сервис–станция 3 999,00 1 3 999,00 

Служебное помещение 

Стол 4 999,00 2 9 998,00 

Компьютер 17 390,00 1 17 390,00 

Шкаф 3 999,00 1 3 999,00 

Освещение 1 299,00 1 1 299,00 

Бар 

Раковина 3 890,00 1 3 890,00 

Туалетная комната 

Раковина 3 890,00 1 3 890,00 

Смеситель 1 199,00 1 1 199,00 

Унитаз 4 227,00 1 4 227,00 

Освещение 2 599,00 1 2 599,00 

Кухня и Бар (Спецификация представлена в приложении В) 

Оборудование 582 190,52  

Инвентарь 

Папка «меню» 300 4 500,00 

Папка «счет» 150 1 500,00 

Вешалки напольные 450 4 500,00 

Спецодежда 1000 12 000,00 

Система безопасности и программное обеспечение 50 000,00 

ИТОГО: 874 351,52 

 

Затраты на сырье для приготовления позиций из меню представлены в прило-

жении Д. 

Амортизация данного оборудования представлена приложении Г. 

Средний срок полезного использования данного оборудования 5 лет.  Годовая 

норма амортизации 20% (100% : 5 лет), ежегодная сумма амортизационных от-

числений  равна  99 410,04  рублей и ежемесячная 8 284,17 рублей в месяц.  
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3.10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Система учета: финансовый год предприятия начинается в июле. Валюта про-

екта: рубли. Основные уплачиваемые налоги представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Уплачиваемые налоги 

Наименование База Период Ставка 

Налог на прибыль Прибыль Квартал 20% 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

Фонд оплаты тру-

да 

Месяц 30% 

 

В следующих двух таблицах представлены постоянные и переменны издержки 

при открытии заведения и дальнейшем ведении бизнеса.  

 

Таблица 7 – Переменные затраты (руб.) 

Показатели 31.06.2016 31.07.2016 

Регистрация  300 000,00 0,00 

Реклама 214 200,00 0,00 

Сырье и материалы 129742,36 129 742,36 

Итого 643 942,36 129742,36 

 

Таблица 8 – Постоянные затраты (руб.) 

Показатели 31.06.2016 31.07.2016 

Аренда 95 000,00 95 000,00 

Лицензирование 50 000,00 50 000,00 

Оплата труда с учетом отчислений 0,00 296 400,00 

Амортизация 0,00 60 575,28 

Инвентарь и оборудование 874 351,52 0,00 

Затраты на ремонт 700 000,00 0,00 

Выплаты по кредиту 0,00 216 538,00 

Итого 1 719 351,52 718 513,28 

 

Налог на прибыль выплачивается ежеквартально, поэтому 1/3 налога в месяц 

будет отложена на выплаты в конце квартала. 
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Таблица 9 – Движение средств за один месяц работы заведения (руб.) 

 Показатели 31.06.16 31.07.2016 

Инвестиции 2 323 293,88 176 706,12 

Переменные затраты 643 942,36 129 742,36 

Постоянные затраты 1 719 351,52 718 513,28 

Текущие затраты 0,00 176 513,28 

Прогнозная выручка 0,00 1 530 000,00 

Прибыль до налогообложения 0,00 681 744,38 

Налог на прибыль 0,00 136 348,87 

Чистая прибыль 0,00 577 395,49 

  

С учетом займа в 2 500 000 руб. на момент открытия будет израсходована 

сумма 2 323 293,88 руб. и оставшиеся средства спишем на текущие затраты, так 

как понадобятся некие необходимые траты, выявленные в первый месяц работы. 

Расчет точки безубыточности: 

Маржинальный доход: (Выручка – Переменные затраты) 1 400 257,64 руб. 

Коэффициент маржинального дохода: (Маржинальный доход/Выручку) 0,915 

Точка безубыточности: (Постоянные затраты/Коэффициент м.д.) 785 260,42 

руб. 

Таким образом, необходимо получить выручку в размере 785 260,42 рубля, 

чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше данной суммы будут при-

носить прибыль.  

График точки безубыточности представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Расчет точки безубыточности 
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3.11 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что для реализации про-

екта необходимы вложения в размере 2,5 млн. рублей. Планируется взять микро-

займ в АО МФО Пермский центр развития малого предпринимательства. В дан-

ном обществе существует программа для начинающих предпринимателей с выда-

чей микрозайма на сумму не превышающую 3 млн.руб. под ставку 11,5 % на 12 

месяцев.  Выплаты по микрозайму начинаются со первого месяца работы заведе-

ния. 

Расчет эффективности проекта: 

1) Чистый доход за месяц 1 530 000 – 848 255,62 = 681 744,38 руб.; 

2) Индекс доходности это отношение суммарного дисконтированного дохода к 

суммарным дисконтированным затратам, он составляет 1,05, так как, значение 

близко к 1, это значит что проект безубыточный и принимается. 

3) Расчет дисконтированного денежного потока представлен в приложении Е; 

4) Расчет чистого дисконтированного дохода:  

Сумма дисконтированного денежного потока – 4 322 656,5 руб. 

Сумма вложений – 2 500 000 руб. 

Ставка  – 11,5 % 

Шаг расчета – 12 месяцев 

ЧДД = 4 322 656,5 – 2 500 000 = 1 822 656,5 руб. 

Положительное значение ЧДД показывает насколько возрастет стоимость вложе-

ний в результате реализации проекта. 

5) Расчет внутренней нормы дохода – процентная ставка, при которой ЧДД 

равен 0:  возьмем ставки дисконта 10% и 15%. ВНД составит 21,3% 

ВНД = 10+5*2 145 196,1/(2 145 196,1–1 195 476,5) 

6) Расчет срока окупаемости проекта представлен в приложении Е. 

Графически срок окупаемости проекта представлен на рисунке 10. 

Срок окупаемости составит 6 месяцев. Следовательно микрозайм можно погасить 

по истечении полугода. 
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Рисунок 10 – Срок окупаемости 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе представлена разработка бизнес–плана инвестиционного проекта 

создания предприятия общественного питания ООО «Зазеркалье» в городе Крас-

нокамск. Главной целью проектируемого предприятия является создание эффек-

тивного бизнеса, проникновение на рынок и последующее расширение рыночной 

доли. В работе были рассмотрены вопросы открытия предприятий сферы ресто-

ранного бизнеса  в современных условиях. Выделены основные  факторы, на ко-

торые следует обратить особое внимание при организации ресторанного бизнеса,  

–  это создание меню, основы по закупке качественного оборудования и инвента-

ря,  выбор программного обеспечения для ведения учета,  рекомендации по 

управлению и подбору персонала,  а так же проведение грамотной рекламной по-

литики. 

Для решения поставленных задач, был проведен анализ рынка г. Краснокамск 

по конкурентам, потребителям и поставщикам, составлен по реализации реклам-

ной компании и просчитаны затраты на него, рассчитаны необходимые вложения 

со сроком окупаемости в 6 месяцев. 

 

Инвестиционные вложения 2500000 руб. 

Ставка 11,50% 

Период выплат 12 месяцев 

Индекс доходности 1,05 

Чистый дисконтированный доход 1 822 656,5 руб. 

ВНД 21,3% 

 

По итогам данных расчетов был сделан вывод, что проект является окупаемым 

и безубыточным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Меню кафе-бара «Зазеркалье» 

Салаты Порция Себестоимость 

Цена ос-

новного 

меню 

«Цезарь» с курицей помидорами и яй-

цом 
210 61,37 130 

«Греческий» из свежих овощей с сы-

ром «Фета» 
180 53,78 100 

Оливье с куриным филе 230 42,58 110 

Закуски к пиву       

Сырные палочки 120 50,28 120 

Сырные шарики 120 40,69 100 

Луковые кольца 120 39,48 100 

Кальмары в кляре 120 54,36 125 

Картофель фри 150 20,31 80 

Картофельные дольки 150 12,32 80 

Овощи жареные 150 14,67 80 

Суп       

Куриный суп с лапшой 250 15,28 100 

Сырный суп с грибами 250 22,64 100 

Солянка мясная 250 45,02 100 

Паста       

Паста со свининой и острым соусом 290 91,98 180 

Паста с курицей и грибами в сливоч-

ном соусе 
315 73,78 155 

Пицца       

Маргарита 300 50,23 160 

Мясная 340 71,81 220 

С курицей,грибами и маслинами 360 85,23 245 

Фирменная 400 97,61 270 

Горячие блюда       

Стейк из свинины с гарниром на вы-

бор 
200 98,45 215 

Куриная отбивная с гарниром на вы-

бор 
230 92,34 200 

Филе Камбалы с гарниром на выбор 180 89,93 190 

Блинчики       

Блинчики сытные с курицей и смета- 180/30 42,27 115 
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ной 

Блинчики масленичные с соусом на 

выбор: 
150 13,62 80 

шоколадный топинг 30 6,54 25 

мед 30 5,7 25 

сгущенное молоко 30 2,64 30 

Десерты       

Мороженое 150 22,51 100 

Добавки к мороженому       

соус (шоколадный, карамельный, 

клубничный) 
30 5,15 25 

Соусы       

Сметана  50г 8,53 30 

Кетчуп 50г 4,98 30 

Майонез 50г 4,27 30 

Острый 50г 18,11 30 

БАР  

Коктейли алкогольные       

Фрутрис 250 27,7 100 

водка, клюквенный морс, персиковый сок, лед  

Бриз 250 27,77 100 

водка, вишневый сок и грейпфрутовый сок, лед 

Кампари Орандж 250 36,59 100 

водка, апельсиновый сок, лед  

Фруктовый Мартини 250 35,05 100 

водка, арбузный сироп, апельсиновый сок, грушевый сироп, лед 

Виски Кола  250 36,87 100 

виски Пасспорт Скотч, пепси, лед 

Лонг Айленд Айс Ти 250 58,74 160 

ром Гавана Клуб 3 года, джин, водка, л, лимон, кола,  лед 

Пина Колада 300 80,61 150 

ром Гавана Клуб 3 года, сироп кокосовый, ананасовый сок, сливки, тропиче-

ский сироп, лед 

Мохито 250 89,88 120 

ром Гавана Клуб 3 года, свежая мята, лайм, содовая, лед 

Мохито Маракуйя 250 104,91 120 

ром Гавана Клуб 3 года, свежая мята, лайм, содовая, пюре из маракуйи, лед 
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Мохито Клубничный 250 102,65 120 

ром Гавана Клуб 3 года, свежая мята, лайм, содовая, пюре из клубники, лед 

Вишневый виски 250 38,8 100 

виски Пасспорт Скотч, вишневый сок, лед 

Правила съёма 250 32,05 100 

водка, сок лимона, 7 АП, сироп блю кюрасао, лимон, лед 

Бутылочное пиво        

Карлсберг б/а 0,33 52,86 80 

Кроненбург Бланк 0,46 54,13 80 

Холстен 0,47 50,78 80 

Туборг Грин 0,5 46,97 80 

Безалкогольные коктейли        

Фрут Айленд 200 мл 26,51 90 

Пюре из маракуйи, кокосовый сироп, яблочный сок, сливки 

Тропический Лимонад 250мл 45,91 90 

Малиновое пюре, грейпфрут, пюре из манго, сок лимона, содовая 

Ягодный смузи 200мл 50,44 90 

банан, клубничный сироп, малиновое пюре, ананасовый сок, мороженое 

Цитрус смузи 200мл 32,3 90 

апельсиновый сок, мороженое, миндальный сироп, банан 

Холодная страсть  250мл 39,97 90 

ананас, персик, спелый банан, фруктовый сок, сироп гринадин 

Фруктовое Наслаждение Дыня 250мл 18,72 90 

спелый банан, персиковый сок и дынный сироп 

Фруктовое Наслаждение Клубника 250мл 17,79 90 

спелый банан, персиковый сок и клубничный сироп 

Милкшейк        

на выбор:       

Классический  300 46,52 110 

Киви-клубника 300 57,06 115 

Банан-шоколад 300 56,14 115 

Манго-карамель 300 72,72 115 

Прохладительные напитки       

Аква Минерале (газ./негаз.) 0,6 20,77 60 

Пепси, 7Ап, Миринда 0,6 26,83 65 

Сок в ассортименте 0,6 13,27 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – План заведения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Спецификация необходимого оборудования для кухни и бара 

ООО «ТОМ» 

№ Товар 
Кол

-во 
Ед. Цена Сумма 

1 PCI 4712 Тепловая поверхность, 

для выкладки пиццы, горячих 

блюд, и т.д., c инфракрасным по-

догревом (2лампы), нерж.сталь, 

рабочая температура 0-90 С, 

0.45+0.5кВт, 220В 850х640х800 

A11550 

1 шт 16 166,00 16 166,00 

2 Стол пристенный, с бортом (700 

серия) СПРП-7-5 

(1500x700x850мм) (столешница-

нерж., каркас с полкой-нерж.) 

80984 A21025 

1 шт 12 095,00 12 095,00 

3 ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX 

XVC 705 750х782х960, 380В, 11,9 

кВт, 10хGN1/1 94112 A29886 

1 шт 167 

125,55 

167 125,55 

4 ПОДСТАВКА Д/ПАРОКОНВЕКТ. 

ITERMA 430 XVС 748/550/782 

748x550x782, без столеш., с на-

правляющими, 8 рядов н ИТЕРМА 

A1403 

1 шт 11 641,44 11 641,44 

5 Смягчитель для воды DVA12 

A22818 

1 шт 3 589,00 3 589,00 

6 FT88 Фритюрница, две ванны объ-

емом 8л, два термостата, разогрев  

от 50 до 200С, 6.5 кВт, 220 Вт 

600х600х300 A11501 

1 шт 11 623,00 11 623,00 

7 Зонт вытяжной полуоткрытый 

ЗВП-1500 1500х1000х500 Изготов-

лен полностью из нержавеющей 

стали в защитной плёнке с гибами 

по периметру, сварная конструк-

ция. Жироулавливающий фильтр в 

комплекте. A31336 

1 шт 12 085,01 12 085,01 

8 Моечное отделение ВММ-580 

“Master 304" 580х580 Моечное от-

деление: 480х480х325 Моечная 

секция - шлифованная нержавею-

щая сталь - 304 в защитной пленке 

с облицовками 50 мм по перимет-

ру. A31217 

1 шт 2 951,21 2 951,21 
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9 Полка с отв. под смес. и бортом 1 

секц. 580 “Master” Ширина полки 

90 мм. Высота борта 60 мм. 

A34072 

1 шт 382,91 382,91 

10 РУКОМОЙНИК ITERMA ВЦ 15-

400/310 П  ИТЕРМА A1518 

1 шт 7 947,78 7 947,78 

11 Шкаф холодильный CВ114-S (ШН-

1.4) Standard 1474*2064*884 Внут-

ренний объем 1400 л. Верхнее рас-

положение агрегата. Рабочий диа-

пазон температур не выше -18° С, 

работают при температуре окр. 

среды до +40° С. Хладагент R 

404a. Толщина стенки 61 мм. 

CВ114-S 

1 шт 51 514,21 51 514,21 

12 D90D23SL-YR Печь СВЧ с грилем, 

корпус, ручка и камера из 

нерж.стали, мощность СВЧ 0,9 

кВт, мощность гриля 1 кВт, мак-

симальная потребляемая мощность 

1,2 кВт, объем камеры 23 л, 220В, 

14.1кг 281х483х400 A55106 

1 шт 5 746,55 5 746,55 

13 Шкаф морозильный Global 8FD 

стекло (-7; -20) 495*510*670 77 л. 3 

полки, подсветка, замок Derby 

A22154 

1 шт 29 209,00 29 209,00 

14 FR2G Миксер для молочных кок-

тейлей, два металлических стакана, 

11000 об/мин, 0.2 кВт, 220 В 

220х330х450 A11802 

1 шт 16 110,00 16 110,00 

15 Шкаф д/одежды ШРС 11-300 соб-

ранный основная сек-

ция,300х500х1850 3 секции,  

2 шт 2 633,83 5 267,66 

16 Весы порционные AD-5 340 х 215 

Флуоресц сеть A14613 

1 шт 5 433,84 5 433,84 

17 Плита индукционная ZLIC 3500  

340*445*115 A9599 

2 шт 14 056,00 28 112,00 

18 Стол производственный СПП-

700*700*860 "Profi"  

1 шт 4 789,80 4 789,80 

19 Полка сплошная СПП-

700х700х860 Profi, нерж. сталь 

2 шт 1 241,68 2 483,36 

20 Ледогенератор ICEMATIC E21 A 

nano 

 

1 шт 38 000,00 38 000,00 

21 Кофемашина TASSIMO CHARMY 

(T55) 

1 шт 26 990,00 26 990,00 

https://www.tassimo.ru/kofemasiny/tassimo-charmy-t55-sdelajte-svoj-dom-stilnym-eto/p-tas55xxeu-107/?ColorCode=BLACK
https://www.tassimo.ru/kofemasiny/tassimo-charmy-t55-sdelajte-svoj-dom-stilnym-eto/p-tas55xxeu-107/?ColorCode=BLACK
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22 Сокопресс С600 1 шт 12 190,00 12 190,00 

23 Бойлер для чая на 40л Remta 1 шт 22 999,00 22 999,00 

24 Печатное устройство А 790 1 шт 4 199,00 4 199,00 

25  R Keeper 2 шт 41 190,00 82 380,00 

25  Банковский терминал POS 1 шт 9 500,00 9 500,00 

26 Фискальный регистратор 1 шт 42 350,00 42 350,00 

    ИТОГО 582 190,52 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Амортизация оборудования 

Товар 
Первоначальная 

стоимость 

Срок по-

лезного 

исп-ия 

Амортизация 

в год 

PCI 4712 Тепловая поверхность, 

для выкладки пиццы, горячих 

блюд, и т.д., c инфракрасным 

подогревом (2лампы), 

нерж.сталь, рабочая температура 

0-90 С, 0.45+0.5кВт, 220В 

850х640х800 A11550 

16 166,00 5 3233,2 

Стол пристенный, с бортом (700 

серия) СПРП-7-5 

(1500x700x850мм) (столешница-

нерж., каркас с полкой-нерж.) 

80984 A21025 

12 095,00 5 2419 

ПАРОКОНВЕКТОМАТ UNOX 

XVC 705 750х782х960, 380В, 

11,9 кВт, 10хGN1/1 94112 

A29886 

167 125,55 5 33425,11 

ПОДСТАВКА 

Д/ПАРОКОНВЕКТ. ITERMA 

430 XVС 748/550/782 

748x550x782, без столеш., с на-

правляющими, 8 рядов н ИТЕР-

МА A1403 

11 641,44 5 2328,288 

FT88 Фритюрница, две ванны  
11 623,00 5 2324,6 

Зонт вытяжной полуоткрытый 

ЗВП-1500 1500х1000х500  
12 085,01 5 2417 

Шкаф холодильный CВ114-S 

(ШН-1.4) Standard 

1474*2064*884  

51 514,21 5 10302,842 

Шкаф морозильный Global 8FD 

стекло  29 209,00 5 5841,8 

FR2G Миксер для молочных 

коктейлей, два металлических 

стакана, 11000 об/мин, 0.2 кВт, 

220 В 220х330х450 A11802 

16 110,00 5 3222 

Плита индукционная ZLIC 3500  28 112,00 5 5622,4 



59 
 

340*445*115 A9599 

Ледогенератор ICEMATIC E21 A 

nano 
38 000,00 5 7600 

Кофемашина TASSIMO 

CHARMY (T55) 

26 990,00 5 5398 

Сокопресс С600 12 190,00 5 2438 

Бойлер для чая на 40л Remta 22 999,00 5 4599,8 

R Keeper 82 380,00 5 16 476,00 

Фискальный регистратор 42 350,00 5 42 350,00  

ИТОГО: 498 650,52 - 149 998,00 

 

  

https://www.tassimo.ru/kofemasiny/tassimo-charmy-t55-sdelajte-svoj-dom-stilnym-eto/p-tas55xxeu-107/?ColorCode=BLACK
https://www.tassimo.ru/kofemasiny/tassimo-charmy-t55-sdelajte-svoj-dom-stilnym-eto/p-tas55xxeu-107/?ColorCode=BLACK
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Затраты на сырье 

Наименование 
Граммовка\Кроичество 

в упаковке 
Стоимость 

Куриный суп с лапшой 250 гр. 12 шт 529,17 

Сырный суп с грибами 250 гр. 12 шт 577,12 

Солянка мясная 250 гр. 12 шт 566,90 

Сырные палочки 20 шт 1617,59 

Сырные щарики 20 шт 1625,12 

Луковые кольца 20 шт 1554,16 

Кальмары в кляре 20 шт 1721,01 

Картофель фри 5 кг 612,68 

Картофельные дольки 5 кг 653,24 

Овощи в заморозве 5 кг 684,34 

Филе свинины 5 кг 3984,70 

Филе курицы 5 кг 2927,56 

Филе камбалы 5 кг 3033,96 

Микс салатов 5 кг 1256,43 

Яйца куриные 50 шт 445,50 

Салями в нарезке 1 кг 659,69 

Охотничьи колбаски 1 кг 648,65 

Корнишоны 3 кг 484,45 

Помидоры свежие 2 кг 220,00 

Огурцы свежие 2 кг 180,00 

Апельсины свежие 4 кг 439,60 

Лимоны свежие 4 кг 345,56 

Мята свежая 2 кг 534,00 

Сыр Моцарелла тертый 5 кг 1285,93 

Сыр Фета 5 кг 1568,92 

Паста 5 кг 1245,57 

Маслины 1 кг 546,49 

Сметана 2 кг 534,44 

Соус остро-сладкий 2 кг 434,49 

Кетчуп Heinz 3 кг 543,60 

Майонез Проансаль 3 кг 458,50 

Масло подсолнечное 10 л 880,46 

Соль 5 кг 222,05 

Перец черный молотый 1 кг 126,75 

Смесь для мяса 1 кг 223,50 
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Смесь для курицы 1 кг 201,10 

Смесь для рыбы 1 кг 212,12 

Сахар 5 кг 327,80 

Топпинг шоколадный 1 кг 245,58 

Мед 0,500 кг 450,45 

Сгущеное молоко 1 кг 220,23 

Мороженое весовое 5 кг 556,69 

Напитки     

Чай Ройбуш 0,600 гр 530,25 

Чай Императора зеленый 0,600 гр 490,23 

Чай Императора черный 0,600 гр 490,23 

Земляника со сливками 0,600 гр 505,20 

Кофе молотый 10 кг 3930,00 

Сливки 3,5 % 12 шт 824,90 

Молоко 3,2 % 12 шт 616,85 

Пюре в ассортименте 5 кг 4437,50 

Водка  5 л 1242,26 

Ром 3 л 2545,40 

Виски 3 л 2845,40 

Сок 20 л 945,90 

Сироп Монин в ассортименте 5 л 4224,23 

Пепси 48 шт 1874,30 

7 ап 48 шт 1874,30 

Аква минерале 48 шт 1439,30 

Пиво 20 л 5340,00 

Доп.сырье для коктейлей   20000,00 

ИТОГО: 129742,35 



62 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – Дисконтированный денежный поток 

 

 

  
Показатель\Период июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 

ЧД, руб. 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 

Ставка дисконтирования,% 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Дисконтированный денеж-

ный поток, руб. 611 429,9 548 367,7 491 809,6 441 084,8 395 591,8 354 790,8 

Окупаемость по сумме дис-

контированного денежного 

потока, руб 611 429,9 1 159 797,6 1 651 607,2 2 092 692,0 2 488 283,7 2 843 074,5 

 

Продолжение таблицы 

Показатель\Период янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 

ЧД, руб. 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 

Ставка дисконтирования,% 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 

Дисконтированный денеж-

ный поток, руб. 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 681 744,4 

Окупаемость по сумме дис-

контированного денежного 

потока, руб 3 161 272,6 3 446 652,0 3 702 597,6 3 932 145,3 4 138 017,6 4 322 656,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – Иллюстрационный материал 

Выполнен студентом группы ЭиП-563 
Коваленко Н.В.

Руководитель дипломного проекта:
Шмаков Б. В.
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Задачи работы:

» Создание качественной услуги с высоким уровнем 

обслуживания;

» Получение доли существующего рынка за счет 

эффективной рекламы;

» Работа с поставщиками с выгодными условиями поставки 

и с последующим заключением долгосрочных договоров;

» Постепенное расширение услуг заведения. 1

Цель работы 

Разработать проект открытия кафе-бара в городе

Краснокамск.

Объект исследования: ресторанный бизнес.
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» Динамично развивающаяся отрасль современной 

экономики;

» Привлекательная  сфера в плане инвестиций;

» Это торгово-сбытовой комплекс имеющий логистические 

цепи и хозяйственные связи с поставщиками;

» Мультифункциональность предприятий общественного 
питания;

» Социально-активная сфера;

» Личностно-ориентированная сфера, так как способствует 
рационализации использования времени;

» Решение проблем трудоустройства.

3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА
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4

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Выгодная сфера вложения 

капитала (быстрая 

оборачиваемость вложений, 

высокая норма прибыли);

Обширный рынок труда;

 Единство производства и 

обращения;

Новые виды рабочих мест 

(возможность работы без 

образования).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ

Формирование культуры 

потребления, воспитание 

потребительских привычек и 

предпочтений;

Сохранение лучших 

традиций застолья;

Формирование этических 

норм и эстетики ресторанной 
трапезы.
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» Разработка стратегий и обоснование экономической 

целесообразности направлений развития заведения;

» Расчет предполагаемых результатов деятельности;

» Поиск источника финансирования реализации 

разработанной стратегии;

» Подбор персонала для реализации данного плана.

5

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
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6

ПОТРЕБИТЕЛИ

58%

42%

Доля экономически активного 
населения

Экономические 

люди до 50 лет

Прочие
90%

10%

Доля посетителей заведений

Посетители кафе и 

ресторанов

Не посещают 

данных заведений

8%

65%

20%

7%

Доля продаж

Менее 300 руб.

До 300 руб.

От 300 до 600 руб.

Более 600 руб.
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7

КОНКУРЕНТЫ

24%

21%

8%

47%

Охват рынка конкурентами

Виват-Буфет

Валери кафе

Ретро ресторан

Свободный 

потребитель
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Основные критерии выбора:

» Стоимость и скидки на товар;

» Сколько лет компания работает на рынке;

» Какой сервис предоставляет, какие 

дополнительные услуги предлагает 

заказчику;

» Проводится ли информирование о новинках;

» Ассортимент товара и его качество.

8

ПОСТАВЩИКИ
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» Организационно-правовая форма – общество с 
ограниченной ответственностью;

» Вид заведения – кафе-бар;

» формат заведения casual dining;

» Основным видом деятельности в соответствии с 
общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) является:
• Изготовление, реализация и организация потребления 

на месте кулинарной продукции, продажу напитков, 
иногда в сопровождении некоторых форм 
развлекательных программ. (55.3)

• Планируется занять на рынке серединное положение с 
реализацией продукции по средним ценам и средним 
объемом реализации услуг.

9

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА: Кафе-бар 

«Зазеркалье»
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10
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73 
 

11

Показатель Значение

ЧДД 1 822 656,5 руб.

Индекс Доходности 1,05

Срок окупаемости 6 месяцев

ВНД 21,3%

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИНОСТИ

МИКРОЗАЙМ

Размер микрозайма 2 500 000 руб.

Ставка 11,5%

Период 12 месяцев
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12
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13
 


