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АННОТАЦИЯ 

  

Юдаев А.Б. Оценка экономической 

эффективности проекта по открытию 

ресторана мексиканской кухни. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ-428, 105 с., 8 

ил., 23 табл., библиогр. список – 17 наим. 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план по оценке экономической эффективности проекта по открытию 

ресторана мексиканской кухни. 

Объектом исследования является ресторан «La lanterna», планируемый к 

запуску. 

Предметом исследования является – инвестиционная деятельность 

предприятия. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия ресторана 

мексиканской кухни 

Актуальность исследования обусловлена потребностью в оценке 

экономической эффективности проекта с целью принятия решения о 

целесообразности его реализации и экономической эффективности. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы инвестиций и бизнес-

планирования, рассмотрены типовые российские и зарубежные бизнес-

планы. 

Во второй главе проведено маркетинговое исследование, анализ отрасли, 

конкурентов, проведен SWOT-анализ, спрогнозирована выручка, рассчитаны 

необходимые инвестиции, проведен анализ кредитных предложений на 

рынке, проведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости, оценены риски и даны рекомендации по улучшению 

экономической эффективности проекта. 
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ANNOTATION 

 

Yudaev A.B. Estimation of the economic 

viability of the project of opening a Mexican 

cuisine restaurant. – Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-428, 105 pages, 8 pic., 23 tab., 

reference list – 17 names. 

 

During implementation of graduation qualification work a business plan to 

assess the economic efficiency of the project of opening of the Mexican restaurants 

was developed. 

An object of research is a restaurant «La lanterna», planned for launch. 

A subject of this research is  the investment activity of the company. 

The aim is to create a business plan for the opening of a Mexican cuisine 

restaurant. 

The relevance of the research is based on the need of assessment the cost-

effectiveness of the project in order to decide on the advisability of its 

implementation and cost-effectiveness. 

The first chapter deals with the theoretical foundations of the investment and 

business planning, consider the typical Russian and foreign business plans. 

In the second chapter there is market research, industry analysis, competitors 

analysis, SWOT-analysis, forecasted revenue, calculated the necessary 

investments, the analysis of credit offers on the market, assessed the economic 

efficiency and financial feasibility, estimated risks and recommendations to 

improve the economic efficiency of the project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Челябинске 

продолжают открываться новые рестораны. При этом предлагаемые 

ресторанами кухни весьма разнообразны, среди них наиболее популярны 

русская, итальянская, японская, европейская и американская. Однако на 

сегодняшний день в Челябинске нет ни одного ресторана, 

специализирующегося на блюдах мексиканской кухни. 

Целью данной работы является оценка экономической эффективности 

проекта по открытию ресторана мексиканской кухни. 

Для достижения поставленной цели в процессе выполнения работы 

решены следующие задачи: 

1) провести маркетинговое исследование и обзор рынка; 

2) рассчитать планируемые значения выручки, инвестиционных 

затрат, текущих затрат, прибыли и денежных потоков от 

инвестиционной, операционной и финансовой деятельности 

предприятия; 

3) разработать организационно-производственный план; 

4) определить источники финансирования и рассчитать денежные 

потоки от финансовой деятельности предприятия; 

5) рассчитать суммарные денежные потоки от всех видов 

деятельности, определить финансовую реализуемость и 

экономическую эффективность инвестиционного проекта; 

6) оценить риски проекта; 

7) предложить рекомендации по улучшению экономической 

эффективности проекта. 
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INTRODUCTION 

Despite the difficult economic situation in Chelyabinsk, new restaurants 

continue opening. Restaurant cuisines are diversified, among them the most 

popular are Russian, Italian, Japanese, European and American. However, today in 

Chelyabinsk there are no restaurant specializes in Mexican cuisine. 

The purpose of this work is to evaluate the economic viability of the project on 

opening a Mexican cuisine restaurant. 

To achieve this goal the following objectives are solved: 

1) to conduct market research and market survey; 

2) to calculate the value of the planned revenues, investment costs, current    

costs, profits and cash flows from the investment, operating and financial   

performance of the enterprise; 

3) to develop organizational and production plan; 

4) to identify funding sources, and calculate the cash flow from financing  

activities of the enterprise; 

5) to calculate the total cash flows from all activities that determine the 

financial feasibility and economic efficiency of the investment project; 

6) to evaluate the risks of the project; 

7) to make recommendations to improve the economic efficiency of the 

project. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ И БИЗНЕС-

ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Понятие инвестиций и бизнес-планирования 

Одной из важнейших сфер деятельности любой фирмы являются 

инвестиционные операции, т. е. операции, связанные с вложение денежных 

средств в реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение 

фирмой выгод в течение достаточно длительного периода времени [11]. 

Термин «инвестиции» появился в отечественной экономике 

сравнительно недавно. Ранее использовалось понятие «валовые капитальные 

вложения», означающее единовременные совокупные затраты на 

воспроизводство основных фондов. 

Инвестиции – более широкое понятие, чем капитальные вложения. В 

качестве инвестиций могут выступать: 

1) денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации и 

другие ценные бумаги; 

2) движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, 

оборудование, транспортные средства, вычислительная техника и др.); 

3) объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные 

продукты, технологии и другие интеллектуальные ценности; 

4) права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим 

имуществом или имущественные права. 

Инвестиции в широком понимании, представляют собой вложения 

средств и ресурсов с целью последующего их увеличения и получения 

экономического эффекта либо иного запланированного результата 

(социального, экологического и других эффектов). Поэтому такие вложения 

должны осуществляться на условиях платности, срочности и возвратности 

[10]. 
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В таблице 1 приведены определения понятия «инвестиции», данные 

некоторыми отечественными авторами. 

Таблица 1 – Отечественное определение понятия «инвестиции» 

Определение Источник 

Инвестиции – денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

Федеральный закон от 25.02.1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в РФ, осуществляемой 

в форме капитальных вложений»// СЗ 

РФ.1999. №9. Ст. 1096. (с изм. и доп. 

от 02.02.2006) 

Инвестиции – это затраты денежных 

средств, направленные на 

воспроизводство капитала, его 

поддержание и расширение. 

Инвестиции: Организация 

управления и финансирование : 

Учебник для вузов / Н. В. Игошин. – 

2-е изд.,перераб.и доп. – М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 

2001. – 542с 

Инвестиции – все виды  

имущественных и интеллектуальных 

ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательства и других видов 

деятельности, в результате которых 

образуется прибыль (доход) или 

достигается социальный эффект. 

Бочаров В.В. Финансово – кредитные 

методы регулирования рынка 

инвестиций. М., 1993. - С. 9 
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Окончание таблицы 1 

Определение Источник 

Инвестиции – это вложение капитала 

во всех его формах для достижения 

экономических, политических, 

социальных, правовых, научно-

технических, культурных и других 

целей (либо эффектов) в различные 

отрезки времени. 

Харченко Г.В. Финансовые риски 

инвестиционных проектов// Дисс. на 

соиск. уч.ст. канд. экон.наук. – 

Екатеринбург, 2009. – с.199. 

Инвестиции – это совокупность 

затрат, реализуемых в форме 

целенаправленного вложения 

капитала на определенный 

срок в различные отрасли и сферы 

экономики, в объекты 

предпринимательской и других видов 

деятельности для получения прибыли 

(дохода) и достижения как 

индивидуальных целей инвесторов, 

так и положительного социального 

эффекта. 

Инвестиции: учебное пособие / Г.П. 

Подшиваленко, Н.И. Лахметкина, 

М.В. Макарова [и др.]. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

КНОРУС, 2006. 

- 200 с. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что инвестиции в широком 

понимании, представляют собой вложения средств и ресурсов с целью 

последующего их увеличения и получения экономического эффекта либо 

иного запланированного результата (социального, экологического и других 

эффектов). 
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В таблице 2 рассмотрены определения, данные иностранными 

специалистами. 

  Таблица 2 – Иностранное определение понятия «инвестиции» 

Определение Источник 

Инвестиции – «прирост ценности 

капитального имущества в 

результате производственной 

деятельности данного периода, та 

часть дохода за данный период, 

которая не была использована для 

потребления»; «покупка отдельным 

лицам или корпорацией какого-либо 

имущества, старого или нового, 

дома или машины, ценных бумаг на 

фондовой бирже и т.д.». 

Дж.М.Кейнс Общая теория  

занятости, процента и денег 

/Перевод с английского 

профессора Н. Н. Любимова под 

редакцией д.э.н., 

профессора Л.П.Куракова 

Москва "Гелиос АРВ" 1999, 235 с. 

Инвестиции – расходы на 

строительство новых заводов, на 

станки и оборудование с 

длительным сроком службы и т.д. 

Макконел К.Р., Брю С.Л. / 

Экономикс «ИНФРА-М, 983 

с., 2003 г.. 

Инвестиции – процесс расставания с 

деньгами сегодня, чтобы получить 

большую их сумму в будущем. 

Вознаграждение наступает позже, 

если наступает вообще, и 

его величина заранее неизвестна. 

Шарп У.Ф., Александер Г.Дж, 

Бэйли Дж. В. /Инвестиции, 

учебник, Инфра М., 1035 с. 
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 Окончание таблицы 2 

Определение Источник 

Инвестиции – любой инструмент , в 

который можно 

поместить деньги, рассчитывая 

сохранить или приумножить их 

стоимость, и /или обеспечить 

положительную величину дохода. 

Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. 

Основы инвестирования". 

Учебник - М.: 1997, 345 с 

Инвестиции – расходование в 

настоящем денежных или 

других средств. 

Боди З., Кейн А., Маркус А.Дж. 

Принципы инвестиций, 4 –е изд., 

2008 г, 964 с. 
 

Рассмотрим некоторые классификации инвестиций. 

Основными классификационными признаками инвестиций, 

применяющимися на практике, согласно А.В. Меньшениной являются: 

 по объектам вложений;  

 по периоду инвестирования; 

 по характеру участия в инвестициях; 

 по формам собственности инвестируемого капитала; 

 по уровню доходности; 

 по уровню инвестиционного риска; 

 по воспроизводственной направленности; 

 по региональным источникам привлечения капитала. 

Разберем инвестиции по признакам более подробно: 

 По объектам вложения различают реальные и финансовые инвестиции. 

Реальные инвестиции – вложение средств в материальные и 

нематериальные активы. Важнейшая их часть – вложения, 

осуществляемые в форме капитальных вложений, в основной капитал. 
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 Финансовые инвестиции – вложение средств в различные финансовые 

активы (ценные бумаги, паи, доли участия, банковские депозиты). 

По периоду инвестирования различают краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные инвестиции. Все вложения, сроком до 1 года относят к 

краткосрочным инвестициям, свыше года и до 3 лет – к среднесрочным, а 

инвестиции свыше 3 лет относят к долгосрочным инвестициям. При учете на 

предприятии применяют деление на краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции.  

По характеру участия в инвестициях принято выделять прямые и 

непрямые (косвенные) инвестиции.  

 Прямые инвестиции предполагают непосредственное участие 

инвестора во вложении средств. 

 Непрямые (косвенные) инвестиции предполагают наличие 

инвестиционного посредника. 

По формам собственности инвестируемого капитала деление происходит 

по правоотношениям собственности на инвестиции. В соответствии с 

российским законодательством можно выделить: 

 частные инвестиции – средства, вложение которых осуществляется 

гражданами и частными предприятиями; 

 государственные – средства, вложение которых осуществляется 

государственными органами власти и управления, государственными 

унитарными предприятиями за счет средств бюджета, внебюджетных 

фондов, иных источников инвестиционных средств; 

 муниципальные – средства, вложение которых осуществляется 

муниципальными органами власти и управления, муниципальными 

унитарными предприятиями. 
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Если инвестируемый капитал состоит из частных и государственных 

(муниципальных) инвестиций, принято определять их как смешанные 

инвестиции. 

По уровню доходности различают: 

 высокодоходные инвестиции – предполагают вложение капитала в 

инвестиционные проекты (финансовые инвестиции), ожидаемый 

уровень доходности по которым превышает среднюю норму прибыли 

на инвестиционном рынке;  

 среднедоходные инвестиции – предполагают вложение капитала в 

инвестиционные проекты (финансовые инвестиции), ожидаемый 

уровень доходности по которым соответствует средней норме прибыли 

на инвестиционном рынке; 

 низкодоходные инвестиции – предполагают вложение капитала в 

инвестиционные проекты (финансовые инвестиции), ожидаемый 

уровень доходности по которым соответствует средней норме прибыли 

на инвестиционном рынке;  

 бездоходные инвестиции – предполагают вложение капитала в 

инвестиционные проекты, по которым инвестор не ожидает получение 

дохода; это относится прежде всего к проектам социального, 

экологического назначения. 

По уровню инвестиционного риска деление существенно, поскольку 

инвестиционная деятельность ведется в условиях неопределенности. По 

этому признаку можно выделить низкорисковые, среднерисковые и 

высокорисковые инвестиции. В качестве критерия отнесения инвестиций к 

той или иной группе применяется среднерыночный уровень риска. 

С воспроизводственной точки зрения также важно выделение валовых 

инвестиций, реновационных инвестиций и чистых инвестиций. 
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 Валовые инвестиции представляют собой всю совокупность 

инвестиций, направленных на воспроизводство основных средств и 

нематериальных активов за определенный период.  

 Реновационные инвестиции характеризуют объем инвестиций в 

простое воспроизводство основных средств и амортизируемых 

нематериальных активов за определенный период.  

 Чистые инвестиции характеризуют капитал, инвестируемый в 

расширенное воспроизводство основных средств и нематериальных 

активов. Чистые инвестиции образуются за счет уменьшения объема 

валовых инвестиций на величину реновационных инвестиций.  

По региональным источникам привлечения капитала выделяют 

внутренние (национальные) инвестиции и иностранные инвестиции. 

Внутренние инвестиции осуществляются резидентами (юридическими и 

физическими лицами), иностранные инвестиции – за счет нерезидентов 

(юридических и физических лиц), а также иностранными государствами, 

международными организациями).  

Представляется, что важным классификационным признаком является 

также организационная форма инвестиций. По данному признаку различают 

инвестиционный проект и инвестиционный портфель. 

 Инвестиционный проект – это план вложения инвестиций, обоснование 

их целесообразности, объема, сроков, предполагает получение 

законченного объекта инвестиционной деятельности.  

 Инвестиционный портфель – целенаправленно сформированная 

совокупность объектов реального (финансового) инвестирования, 

предназначенная для осуществления вложения средств в соответствии 

со стратегией предприятия. Такое деление существенно, поскольку 

применяется разное управление инвестициями, разные методы 

финансирования [12]. 
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Инвестиционная деятельность – деятельность по вложению средств в 

объекты инвестирования с целью получения дохода (эффекта). 

Инвестиционная деятельность является необходимым условием 

кругооборота средств хозяйствующего субъекта, поэтому любой вид 

предпринимательской деятельности включает в себя процессы основной 

хозяйственной и инвестиционной деятельности [12]. 

В процессе управления предприятием, бизнесом важное место 

занимает бизнес-планирование. Знание подходов и методов составления 

бизнес-планов необходимо для менеджеров, маркетологов, специалистов 

антикризисной команды в процедурах финансового оздоровления, внешнего 

управления и в целом для планирования мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия [2]. 

Существует достаточно много определений понятия «бизнес-план». 

Например, согласно определению, предлагаемому профессором В.Я. 

Горфинкелем: «бизнес-план – это документ, представляющий собой план 

создания или развития предприятия, фирмы. В нем отражены цели и 

стратегия предприятия, пути их достижения, предполагаемые потребности в 

ресурсах и ожидаемые результаты»  [4]. 

«Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операции, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности» - 

такое определение представлено автором работ по бизнес-планированию 

Коротковой И.В [6]. 

Бизнес-план представляет собой документ, который описывает 

будущее предприятия, анализирует проблемы, с какими оно может 

столкнуться, а также устанавливает способы их решения. Бизнес-план 

должен дать правильный ответ на такие важные вопросы, как уровень 
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вложений в проект и планируемых доходов. В этом документе должны быть 

отражены цели и задачи предприятия как на долгосрочную, так и на 

краткосрочную перспективу; описание продукции, с которой организация 

планирует выйти на рынок, и ее предполагаемые преимущества; и, наконец, 

характеристика ресурсов и средств, которые необходимо задействовать для 

достижения цели, принимая во внимание возможную конкуренцию [5]. 

Бизнес-план составляется в целях эффективного управления и 

планирования бизнеса и является одним из основных инструментов 

управления предприятием, определяющих эффективность его деятельности 

[6]. 

Бизнес-план содержит в себе фактически все стороны деятельности 

компании, включая экономический, социальной, организационный и другие 

аспекты. Каждый из этих аспектов деятельности фирмы имеет свои 

особенности и специфику отражения в бизнес-плане, которая определяется 

конкретными задачами деятельности компании в целом и ее отдельных 

подразделений. Понятно, что без учета всех этих сторон деятельности фирмы 

говорить о ее полноценном функционировании не приходится [16]. 

В последние годы бизнес-планирование получило широкое развитие в 

России в условиях рыночной экономики. Оно представляет собой 

стратегический план создания нового или развития действующего 

предприятия. Вместе с тем это главный инструмент инвестиционного 

проекта, предоставляемый для получения необходимого финансирования. 

Основной целью разработки бизнес-плана является не только получение 

кредита, но и определение главных направлений развития предприятия в 

мире бизнеса  [4]. 
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1.2 Сущность инвестиционных проектов 

В литературе есть большое количество определений понятия 

«инвестиционный проект». 

Е.Г. Непомнящий дает такое определение: 

Термин «инвестиционный проект» можно понимать в двух смыслах: 

- как комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей 

деятельности и определение комплекса действий, направленных на ее 

достижение; 

- как сам этот комплекс действий (работ, услуг, приобретений,  

управленческих операций и решений), направленных на достижение 

сформулированной цели (т.е. как документацию и как деятельность) [11]. 

А.В. Меньшенина предлагает следующее: 

Инвестиционный проект – это план вложения инвестиций, обоснование 

их целесообразности, объема, сроков, предполагает получение законченного 

объекта инвестиционной деятельности [12]. 

Согласно же Савельеву Ю.В. и  Жирнель Е.В.: 

Инвестиционный проект – обоснование экономической 

целесообразности, объемов и сроков проведения капитальных вложений, 

включая необходимую документацию, разрабатываемую в соответствии с 

принятыми стандартами, а также описание практических действий по 

реализации инвестиций (бизнес - план) [13]. 

Определение, данное Марголин А.М. звучит так: 

Инвестиционный проект – комплексный план мероприятий, 

направленных на создание нового и модернизацию действующего 

производства товаров и (или) услуг и обеспечивающих достижение целей 

участников проекта [14]. 
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При реализации инвестиционного проекта соблюдаются следующие 

принципы: 

1) принцип финансового соотношения сроков (соблюдения сроков 

получения и расходования средств); 

2) принцип сбалансированности рисков: особенно рисковые 

инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств; 

3) правило предельной рентабельности – выбирают капитальные 

вложения, обеспечивающие максимальную доходность; 

4) чистая прибыль от данного вложения капитала должна превышать ее 

величину от помещения денежных средств на банковский депозит; 

5) рентабельность инвестиций должна быть выше среднегодового 

темпа инфляции; 

6) рентабельность инвестиционного проекта с учетом фактора времени 

всегда больше доходности альтернативных проектов; 

7) рентабельность активов предприятия после реализации проекта 

увеличивается и превышает ставку банковского процента; 

8) инвестиционный проект должен соответствовать главной стратегии 

предприятия на товарном рынке с точки зрения формирования рациональной 

ассортиментной структуры производства, сроков окупаемости 

инвестиционных затрат, наличия финансовых источников покрытия затрат и 

обеспечения стабильности поступления доходов в течении периода 

эксплуатации проекта [13]. 

Перейдем к классификации инвестиционных проектов. 

На рисунке 1 представлена классификация инвестиционных проектов, 

предложенная профессором, доктором экономических наук Непомнящим 

Е.Г. 
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Разберем некоторые классификационные признаки более подробно 

Масштаб (общественная значимость) проекта определяется влиянием 

результатов его реализации на хотя бы один из (внутренних или внешних) 

рынков: финансовых, продуктов и услуг, труда и т. д., а также на 

экономическую и социальную обстановку. 

В зависимости от значимости (масштаба) проекты подразделяются на: 

 глобальные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию на Земле; 

 народнохозяйственные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в стране; 

 крупномасштабные, реализация которых существенно влияет на 

экономическую, социальную или экологическую ситуацию в 

отдельных регионах или отраслях страны; 

 локальные, реализация которых не оказывает существенного влияния 

на экономическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и 

структуру цен на товарных рынках. 

Предназначение инвестиций – это ключевой признак при классификации 

проектов.  

 Инвестиции в повышение эффективности производства. Данные 

проекты направлены в основном на уменьшение затрат путем 

применения ресурсосберегающих технологий, прогрессивных 

материалов, более экономичного оборудования, внедрения новых схем 

ресурсопотоков, лучшей организации труда, повышения квалификации 

работников и т. д. 

 Инвестиции в расширение действующего производства. Проекты 

такого типа предусматривают увеличения производственных 

мощностей в связи с увеличением спроса на продукцию предприятия. 
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Докупается оборудование, увеличивается штат работников, 

расширяются закупки сырья и материалов. 

 Инвестиции в создание новых производств. Подобные проекты в 

основном направлены на новое строительство или реконструкцию 

действующих предприятий для производства новых видов продукции. 

 Инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта. Подобные 

проекты чаще всего предусматривают: 

-  расширение производства (если существующие рынки не 

перенасыщены продукцией предприятия); 

-  адаптацию выпускаемой продукции к особенностям новых рынков 

(требования к безопасности и эргономике, национальные особенности, 

климатические условия и т. п.); 

-  развитие средств доставки, рекламу, гарантийное и послегарантийное 

обслуживание. 

 Инвестиции в исследования и инновации. Проекты, направленные на 

научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, 

разработку новых технологий и т. п., играют исключительно важную 

роль в современном динамично развивающемся мире. Несмотря на 

непредсказуемость результатов подобных проектов, крупные 

предприятия затрачивают для их проведения весьма большие средства. 

 Инвестиции преимущественно социального назначения. Цель таких 

проектов заключается в решении определенных социальных задач 

(строительство домов отдыха, спортивных центров, больниц, детских 

садов и т. п.). Подобные проекты носят, очевидно, затратный характер, 

хотя вполне вероятен косвенный экономический эффект. 

 Инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями 

законодательства (вынужденные инвестиции). Задачами проектов 

такого типа является выполнение требований законодательства: 
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-  охрана окружающей среды (охрана воздушного и водных бассейнов, 

утилизация и захоронение токсичных отходов и т. п.); 

-  санитарно-эпидемиологические нормы; 

-  пожарная безопасность; 

-  охрана труда и техника безопасности и др. 

Тип предполагаемого эффекта. Оценка проектов может быть 

осуществлена по различным критериям. Результаты в ходе реализации 

проектов не всегда носят характер очевидной прибыли. Некоторые проекты 

убыточные в экономическом смысле могут приносить косвенный доход за 

счет надежности и стабильности в обеспечении сырьем и материалами, 

выхода на новые рынка сырья и сбыта продукции, достижения социального 

эффекта, снижения затрат по другим проектам и др. 

В этом случае критерии оценки целесообразности инвестирования 

проекта, основанные на формализованных алгоритмах, могут уступать место 

неформализованным критериям. 

Можно выделить следующие виды эффекта: 

   сокращение затрат; 

   увеличение дохода; 

   снижение риска производства и сбыта; 

  приобретение новых знаний; 

  социальный эффект. 

 

Тип отношений. Выделение различных отношений взаимозависимости 

инвестиционных проектов весьма важно при их анализе. 

 Проекты называются независимыми, если решение о принятии одного 

не сказывается на решении о принятии других. Проекты называются 
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альтернативными или взаимоисключающими, если принятие одного из 

них означает, что остальные должны быть отвергнуты. 

 Проекты связаны между собой отношениями комплементарности, если 

принятие нового проекта способствует росту доходов по одному или 

нескольким другим проектам. Например, строительство сервисного 

центра сопровождается не только доходом от оказания услуг этим 

центром, но и ростом числа покупателей основной продукции, 

привлеченных перспективой возможности ремонта приобретенного 

изделия. Выявление отношений комплементарности подразумевает 

рассмотрение проектов в комплексе, а не изолированно. Это имеет 

особое значение, когда принятие проекта по основному критерию не 

является очевидным – в этом случае должны использоваться 

дополнительные критерии, в том числе наличие и степень 

комплементарности. 

 Проекты связаны между собой отношениями замещения, если 

принятие нового проекта приводит к некоторому снижению доходов по 

одному или нескольким действующим проектам [11]. 

Инвестиционный проект может охватывать как полный научно-

технический и производственный цикл, так и отдельные элементы (стадии): 

научные исследования, проектно-конструкторские работы, расширение, 

реконструкцию или техническое перевооружение действующего 

производства, организацию нового производства или выпуск новой 

продукции и т. п.  

Период времени, за который реализуются цели проекта, называется 

жизненным циклом инвестиционного проекта. Зачастую жизненный цикл 

определяют по денежному потоку – от первых инвестиций до последних 

поступлений денежных средств. Понятно, что начальный этап 

характеризуется отрицательной величиной денежного потока, в 

последующем, с появлением доходов по проекту, величина денежного потока 
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становится положительной. Любой инвестиционный проект проходит 

несколько стадий жизненного цикла. Достаточно распространено деление на 

стадии, которое определяют как функциональное. На рисунке 2 оно 

представлено следующим образом:  

1) прединвестиционная фаза; 

 2) инвестиционная фаза; 

 3) эксплуатационная фаза [12]. 

 

Рисунок 2 – Прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная 

фазы проектного цикла 

На прединвестиционной стадии проекта изучаются возможности 

будущего объекта проектирования, предприятие (фирма-инвестор, 

организатор проекта) принимает предварительное решение об инвестициях и 
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выбирает (назначает) руководителя (управляющего, директора строящегося 

объекта). Изучение различных вариантов осуществления проекта, его 

технико-экономическое обоснование и оценка эффективности могут 

выполняться как собственными силами предприятия, так и 

специализированными учреждениями, например проектными. 

Затраты на выполнение прединвестиционной стадии проекта составляют 

примерно 1,5 – 5,5 % от стоимости проекта, в том числе на формирование 

инвестиционных возможностей (замысла, идеи проекта) [1]. 

Прединвестиционная фаза включает в себя ряд стадий проекта, 

основными из которых являются:  

 формирование цели проекта и определение его обоснованности;  

 разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта; 

 составление бизнес-плана проекта;  

 проведение тендера на проектировочные работы, выбор проектной 

организации и заключение договора с ней; 

 разработка проектно-сметной документации (ПСД) и ее 

утверждение;  

 отвод земельного участка под строительство; 

 получение разрешения на строительство;  

 проведение тендера на строительные работы и заключение договора 

подряда [12]. 

Инвестиционная стадия проекта включает выбор проектной 

организации, подготовку проектных чертежей и моделей объекта, 

детализированный расчет стоимости, предварительные планы проектных и 

строительных работ, детальные чертежи и спецификации, схемы 

строительной площадки и т.д. На этой стадии определяются генеральный 

подрядчик и субподрядчики, утверждается план платежей, оформляются 

краткосрочные займы для оплаты субподрядчиков и поставщиков [1]. 
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Инвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта 

включает в свой состав:  

 планирование строительных работ, строительство объектов и сдачу 

объекта заказчику;  

 производство монтажа оборудования; 

 заключение договоров с поставщиками;  

 подбор персонала, его обучение; 

 пусконаладочные работы;  

 производство опытных образцов;  

 определение способов текущего финансирования; 

 выход на проектную мощность;  

 заключение договоров о поставке продукции [12]. 

Эксплуатационная стадия (или стадия послеинвестиционного контроля). 

Послеинвестиционный контроль направлен на улучшение будущих 

инвестиционных решений. Этот этап обеспечивает подведение итогов 

инвестиционного проекта. Успех проекта оценивается (желательно по тем же 

критериям, которые использовались при его отбора) и отчет о нем передается 

всем лицам, связанным с принятием инвестиционных решений [1]. 

На эксплуатационной стадии происходит: 

 формирование планировавшихся результатов;  

 оценка полученных результатов; 

 обеспечение ритмичности производства;  

 обеспечение сбыта продукции;  

 при необходимости осуществление изменений в технологическом 

процессе, вложение дополнительных инвестиций [12]. 

Важным фактором являются правильные расчеты по определению 

эффективности реализуемого инвестиционного проекта. 
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1.3 Теоретические основы экономической оценки инвестиционных 

проектов 

Правильная оценка инвестиционного проекта имеет большое значение. В 

конечном итоге от этого зависят результаты деятельности отдельного 

предприятия, а также решение проблем общественного воспроизводства [12]. 

Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов могут быть 

достаточно четко разделены на три структурные группы: 

 методологические – это наиболее общие, относящиеся к 

концептуальной стороне дела, «философии» оценки и мало 

зависящие от специфики рассматриваемого проекта; 

 методические – это принципы непосредственно связанные с 

проектом, его спецификой, экономической и финансовой 

привлекательностью; 

 операциональные – это принципы, облегчающие процесс оценки с 

информационно-вычислительной точки зрения. 

К методологическим принципам относятся: 

1) Измеримость. Эффективность проекта характеризуется показателями, 

выраженными в количественной шкале, т. е. числами. Это означает, что все 

основные характеристики проекта, определяющие его эффективность 

должны измеряться количественно. 

Таким образом, к важнейшим категориям, связанным с оценкой 

эффективности ИП, следует отнести: 

-  результаты (экономические и внеэкономические); 

-  затраты (всех видов: единовременные, текущие и т. д.); 

-  эффект, понимаемый далее как разность оценок совокупных результатов 

и совокупных затрат; 
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-  эффективность. Это синтетическая категория, часто используемая как в 

широком, так и в узком смысле. В широком – как характеристика 

соответствия результатов и затрат, их совокупной отдачи; в узком – как 

отношение оценок результатов и затрат. 

2) Сравнимость. Если сравнивать два инвестиционных проекта, то есть 

всегда имеет место один, и только один, из трех результатов: первый проект 

предпочтительнее второго, второй предпочтительнее первого, оба проекта 

равноэффективны (одинаково предпочтительны). 

Для того чтобы результаты сравнения проектов не противоречили 

правилам рационального экономического поведения, необходимо 

выполнение следующих требований монотонности, асимметричности, 

транзитивности и аддитивности. 

3) Выгодность. Проект считается эффективным, если реализация этого 

проекта выгодна его участникам. Это означает, что затраты, связанные с 

реализацией проекта, оцениваются не выше, чем получаемые 

результаты. Тем самым оценка эффективности проекта базируется на 

оценках затрат и результатов проекта, представленных в количественном 

(числовом) выражении. 

4) Платность ресурсов. При оценке эффективности проектов должны 

учитываться ограниченность всех видов воспроизводимых и 

невоспроизводимых ресурсов (экономических благ) и неограниченность 

потребностей в них. Это означает, что каждый ресурс, требующийся для 

реализации проекта, в принципе может быть использован и иным способом, 

например, в другом проекте. Поэтому важной задачей является выбор 

варианта наиболее эффективного использования ресурса и выбора 

соответствующего проекта. 

5) Неотрицательность и максимум эффекта. Сравнение любых проектов 

должно осуществляться по единому критерию, несмотря на то, что в общем 
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случае проекты характеризуются системой показателей эффективности. 

Такой критерий – интегральный эффект – отражает разность между оценками 

совокупных результатов и затрат по проекту за весь период его реализации. 

Проект рассматривается как неэффективный, если интегральный эффект его 

реализации отрицателен, и как эффективный – если положителен. При этом 

неэффективность проекта не обязательно означает убыточность инвестиций, 

а свидетельствует лишь о возможности лучшего применения используемых в 

проекте ресурсов. При сравнении альтернативных проектов предпочтение 

должно отдаваться проекту с большим значением интегрального эффекта. 

К методическим принципам относятся: 

1) Сравнение ситуаций «с проектом» и «без проекта». Оценка 

эффективности проекта производится путем сопоставления последствий его 

реализации с последствиями отказа от него. Данный принцип не допускает 

оценки проекта путем сравнения ситуации «до проекта» и «после проекта», а 

также игнорирования ситуации «без проекта». В то же время ситуация «до 

проекта» характеризует условия, при которых проект начинает 

осуществляться, и ее учет является необходимым. 

2) Субоптимизация. Оценка эффективности проекта должна 

производиться при оптимальных значениях его параметров. При оценке 

эффективности проекта всегда имеется возможность варьировать теми или 

иными параметрами (от строительных решений до схемы финансирования). 

При этом в основу оценки должно быть положено наилучшее сочетание 

таких параметров. Это, однако, не означает, что в качестве оптимальных 

должны быть приняты те значения параметров, которые обеспечивают 

наибольший эффект инвестору, – если в проекте несколько участников, то 

оптимальное сочетание параметров должно обеспечить выгодность проекта 

для каждого из них. 
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3) Неуправляемость прошлого. При оценке проектов в денежных потоках 

не должны отражаться «прошлые затраты» и «прошлые доходы», 

осуществленные до начала расчетного периода, даже если эти затраты или 

доходы были связаны непосредственно с подготовкой к реализации данного 

проекта. 

4) Динамичность (учет влияния фактора времени). При оценке 

эффективности проектов необходимо учитывать фактор времени, влияние 

которого может проявляться по-разному: 

а) В ходе реализации проекта могут меняться структура и характер 

объектов, технико-экономические показатели предприятий, основных 

средств и технологических процессов, другие параметры проекта. 

б) Могут меняться во времени характеристики экономического окружения 

(цены, валютные курсы, ставки налогов). Рост цен на продукцию и ресурсы 

охватывается понятием «инфляция». 

в) Могут иметь место разрывы во времени (лаги) между производством 

продукции или потреблением ресурсов и их оплатой. Некоторые виды лагов 

могут быть учтены путем включения в денежные потоки затрат на 

формирование или прирост оборотного капитала. 

5) Временная ценность денег. Оценка эффективности проекта 

предполагает сопоставление результатов проекта с проектируемыми 

затратами в условиях, когда и результаты, и затраты распределены во 

времени. Это означает, что в расчетах эффективности разновременные 

затраты и результаты должны быть определенным образом соразмерены – 

приведены к одному и тому же моменту времени. При этом учитывается, что 

результаты (затраты), равные по величине, но достигаемые в разные 

моменты времени, не равноценны. Более раннее получение (тех же) 

результатов или более позднее осуществление (тех же) затрат делает проект 

более предпочтительным и улучшает показатели его эффективности. 
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Относительное уменьшение ценности затрат или результатов при более 

позднем их осуществлении характеризуется при этом специфическим 

экономическим нормативом – нормой дисконта, выражающей временную 

ценность денег. Предпочтительность более ранних результатов и более 

поздних затрат обусловливает и неэффективность задержек: эффективный 

проект становится менее эффективным при откладывании его реализации на 

некоторое время. 

6) Неполнота информации. Оценка эффективности проекта всегда 

производится в условиях неопределенности, то есть неполноты и неточности 

информации о самом проекте, условиях его реализации и внешней среде. 

Поэтому реализация проекта может быть сопряжена с риском для его 

участников. Это следует учитывать при разработке проекта, подготовке 

исходной информации, в процессе расчетов эффективности, а также при 

интерпретации полученных результатов. 

7) Структура капитала. Используемый в проекте капитал не бывает 

однородным; обычно часть его – собственный (акционерный), а часть – 

заемный. Между тем эти виды капитала существенно отличаются по ряду 

характеристик, прежде всего по степени риска. Поэтому структура капитала 

является важным фактором, влияющим на норму дисконта и, следовательно, 

на оценку проекта. 

К операциональным принципам относятся: 

1) взаимосвязь параметров проекта. Разрабатывая и оценивая различные 

варианты проекта и формируя исходную информацию о его экономических, 

технических, организационных или каких-то иных параметрах, необходимо 

учитывать, что изменение каких-либо одних параметров, как правило, 

вызывает изменение других. В этой связи подобные изменения, даже в тех 

случаях, когда они носят, казалось бы, локальный характер, должны 
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рассматриваться и учитываться так же, как если бы речь шла об оценке 

эффективности нового проекта; 

2) моделирование. Оценка эффективности проекта производится путем 

моделирования процесса его реализации с учетом зависимостей между 

взаимосвязанными параметрами проекта и внешней среды. В конечном счете 

такое моделирование сводится к преобразованию распределенных во 

времени затрат и результатов в денежные потоки (поступлений и расходов), 

выраженных в единых стоимостных измерителях, и к расчету показателей 

эффективности проекта на основе этих потоков; 

3) многостадийность оценки эффективности проекта. Разработка и 

реализация проекта осуществляются последовательно, в несколько стадий 

("обоснование" инвестиций, ТЭО, выбор схемы финансирования, 

экономический мониторинг). На каждой следующей стадии исходная 

информация о проекте и внешней среде обновляется и пополняется, 

изменяется и состав альтернативных вариантов проекта. Поэтому оценка 

эффективности проекта и выбор его лучшего варианта каждый раз должны 

производиться заново, с применением все более точных методов; 

4) информационная и методическая согласованность. При сравнении 

различных проектов (вариантов проекта) необходимо обеспечить 

согласованность исходной информации и методов оценки их эффективности. 

В частности, должны быть согласованы состав, способы определения и 

единицы измерения учитываемых видов результатов, затрат и показателей 

эффективности, используемая нормативная база и информация о параметрах 

внешней среды; 

5) симплификация. Если существует несколько методов оценки, ведущих 

к одному и тому же результату, то следует выбирать из них наиболее простой 

с информационной и вычислительной точек зрения. Точно так же результаты 
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расчетов необходимо представлять в наиболее наглядной и простой форме 

[1]. 

Для оценки эффективности инвестиций используют простые 

(традиционные) и дисконтированные показатели. 

 К простым показателям относятся: 

 средняя норма прибыли (ARR, СНП)  

 простой срок окупаемости (PP, Ток).  

Средняя (расчетная) норма прибыли (ARR – Accounting Rate of Return) 

рассчитывается как отношение среднегодовых денежных поступлений CF – 

Cash flow) (или годовой чистой прибыли (Pr – Profit )) к общему объему 

инвестиционных затрат (Inv - investment ),  

                   
  

   
                                                           (1) 

Период окупаемости (PP– Payback Period) – период, в течение которого 

доходы проекта, полностью покроют инвестиционные затраты,  

    
    

  
                                                        (2) 

 где PP  – показатель окупаемости инвестиций (период окупаемости); 

 К дисконтированным показателям оценки эффективности инвестиций 

относятся: 

 чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV); 

 индекс доходности (ИД, PI); 

 дисконтированный срок окупаемости (Ток.д., DPP); 

 внутренняя норма доходности (ВНД, IRR). 

Чистый дисконтированный доход (NPV – Net Present Value)– разница 

между приведенной суммой денежного потока, генерируемого проектом за 



37 
 

период эксплуатации и приведенной суммой инвестиционных затрат на его 

реализацию:   

                                       
   

      
 
     

  

      
  

                                        (3) 

где NPV – чистый дисконтированный доход;   

CFt– годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного         

проекта;  

It –  сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам общего  

эксплуатационного периода;   

  t – шаг расчета;   

  T – продолжительность периода действия проекта в годах;  

   r  – ставка дисконтирования.  

Индекс доходности (PI – Profitability Index) – отношение предстоящего 

денежного потока по проекту к объему инвестиционных затрат: 

                                         
 

   
      

 
   

 
  

      
 
   

   ,                                                    (4) 

 где – PI индекс доходности (рентабельность инвестиций);  

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – Discounted Payback Period) – 

период времени от начала финансирования проекта до момента, когда 

разность между накопленной суммой дисконтированных доходов и 

дисконтированными затратами по проекту принимает положительное 

значение:  

                                   
   

     
 

 
     

  

     
 

 
                                  (5) 

 

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – такая 

ставка дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. 
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чистый дисконтированный доход обращается в нуль. IRR определяется как 

решение следующего уравнения:  

                          
   

        
 
     

  

        
 
                       (6) 

 Графическое изображение внутренней нормы доходности приведено на 

рисунке 3 [15].  

 

 

Рисунок 3 – Сущность показателя IRR  

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта бизнес-планирования 

Малая предсказуемость экономической ситуации в России требует 

постоянного учета динамики рыночных изменений. В России в период 

экономической и особенно финансовой нестабильности главенствуют 

вопросы планирования деятельности фирмы в условиях неопределенности 

перспектив развития экономики страны. Это требует и особого подхода к 

принятию управленческих решений, выбору инструментов их реализации 

[16]. 

В отличие от западных стран деловое планирование в России имеет ряд 

особенностей. Экономическая и социальная ситуация, в которой работают 
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российские предприятия, зачастую не позволяет им осуществлять прямое 

использование зарубежных методических разработок при составлении 

бизнес-планов. Необходима их адаптация к реальным хозяйственным, 

социальным, правовым и другом условиям нашей страны [2]. 

К факторам, ограничивающим использование планирования в 

отечественных условиях, относятся: 

 чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке, 

обусловленная продолжающимися глобальными изменениями и 

коллизиями во всех сферах общественной жизни: экономической, 

политической, социальной, духовной и пр. (непредсказуемость 

таких изменений снижает масштабы и горизонты планирования и 

затрудняет составление плана хотя бы на три года вперед); 

 низкий уровень накопления капитала в российских экономических 

организациях, не позволяющий осуществлять эффективные затраты 

на организацию планирования; 

 отсутствие эффективных юридических и этических норм, 

регулирующих поведение предпринимателей, отсутствие культуры 

отечественного рынка. 

Последняя причина, казалось бы, не столь важная, существенно снижает 

возможности применения российскими фирмами новых конкурентных 

стратегий, в частности стратегии диверсификации [1]. 

Поэтому чрезвычайно важно построить такую схему управления фирмой, 

которая, тем не менее, даже в этих условиях могла бы действовать более или 

менее эффективно. Все эти факторы, влияющие на функционирование 

компании, должны найти отражение в бизнес-плане  [16]. 

Рассмотрим американскую специфику составления бизнес-планов. 
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Следует помнить, что при использовании рекомендаций американских 

специалистов в российских условиях необходимы коррекция и замена 

отдельных американских реалий российскими. Наиболее реальными 

представляются следующие моменты: 

Во-первых, для американца предпринимательство является, прежде всего, 

образом жизни и только затем способом зарабатывать деньги. Для 

предпринимателя начало собственного дела означает снижение уровня жизни 

на первом этапе его деятельности по сравнению с уровнем при продолжении 

работы в чужой фирме. Как следствие, многие предприниматели 

предпочитают американский термин «бизнес» русскому понятию «дело». 

Американский руководитель подвержен столь сильному давлению 

конкуренции и рыночных механизмов, что фактически находится у них под 

контролем. Его деятельность определяется тем, насколько верно он способен 

оценить влияние этих факторов на его предприятие, и лишь в небольшой 

степени зависит от личных стремлений и симпатий. Соответственно там 

используют термин «менеджмент» вместо русского слова «руководство». 

В США и России различно отношение к бухгалтерскому учету. В нашей 

стране – это, прежде всего, средство удовлетворить любопытство 

контролирующей инстанции, в США - инструмент для лучшего понимания 

своего бизнеса и поиска путей увеличения его доходности. При этом 

основным вопросом, волнующим заокеанского предпринимателя, является 

живучесть бизнеса. 

Она определяется прежде всего соотношением между стоимостью активов 

и суммарными обязательствами, т.е. балансом, что коренным образом 

отличается от привычного нам баланса как соотношения между расходами и 

доходами. 

Второй по важности проблемой американского предпринимателя является 

гарантия того, что в кассе всегда будут наличные средства. При этом имеется 
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в виду не разграничение средств на наличные и безналичные деньги, 

которого в США нет, а различие между тем, что вам заплатили, и тем, что 

еще вам должны заплатить. 

Третьим вопросом является возврат капитала. Если деньги вложены в свое 

дело, то американец не испытывает морального удовлетворения без 

уверенности, что они приносят больший доход, чем если бы они были 

помещены в банк, потрачены на акции или направлены в рост каким-либо 

другим общедоступным способом. Поэтому скрупулезно подсчитывается 

возврат капиталовложений, причем вернувшимися считаются те средства, 

которые приходится немедленно реинвестировать в дело. 

Доход в абсолютном выражении волнует американского предпринимателя 

меньше, чем перечисленные выше обстоятельства. Кроме того, многие 

предприниматели интересуются принадлежащей им долей рынка больше, 

чем доходами. Соответственно расставляются приоритеты и в бизнес-плане. 

Американский начинающий предприниматель находится в уникальных 

условиях в том смысле, что ему оказывается всемерная поддержка со 

стороны государства, это в первую очередь информационное обслуживание и 

консультации. В России необходимо компенсировать отсутствие 

государственных услуг собственной активностью [2]. 

Следует отметить, что в последние годы на Западе большое 

распространение получает теория, связанная с ориентацией на максимизацию 

ценности фирмы, исходящая из предпосылки, что ни прибыль, ни 

рентабельность, ни объем производства не вправе рассматриваться в качестве 

критерия эффективности деятельности предприятия, его финансового 

управления. В его основе лежат концепции, базирующиеся на обосновании 

взаимосвязи экономических и социальных факторов общественного 

развития, значимость которой становится очевидной в условиях развитых 

рыночных отношений. 
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В России несомненно должна существовать своя специфика финансового 

управления, обуславливаемая необходимостью выживания и обеспечения 

возможности устойчивого развития для предприятий даже в условиях 

высокой экономической нестабильности. Примечательным моментом в 

области финансового менеджмента является тот факт, что в зарубежной 

практике приоритет отдается отчету о прибылях и убытках, в российских же 

условиях в качестве основного документа финансового плана традиционно 

продолжает рассматриваться баланс активов и пассивов [16]. 

Перспективы внутрифирменного планирования на российском рынке 

можно оценить как высокие, поскольку они прямо связаны с выживанием 

фирмы, развитием ее деятельности. Сейчас российское планирование 

переживает свои «интуитивный этап» – успех в бизнесе зависит от таланта, 

одаренности, энергии предпринимателя. Но с появлением стабильных, 

зарекомендовавших себя экономических организаций возникают 

предпосылки для расширения пределов внутреннего планирования [1]. 

В странах с развитой рыночной экономикой достижение стабильности 

деятельности оказывается возможным при вложении в новое дело минимума 

собственных средств с преимущественным использованием кредитов, то есть 

нахождения возможности рисковать «чужими средствами». Так, например, 

для японских фирм характерно, что доля привлеченного капитала составляет 

80% от используемого, в США его размер достигает 60%. При этом 

источником заемных средств в Японии являются преимущественно банки, в 

США же – денежные средства населения. 

Подобный подход не представляется возможным для российской 

экономики по многим причинам. Во-первых, неразвита система 

кредитования. Во-вторых, перекос структуры средств в сторону заемных таит 

угрозу банкротства предприятия, так как «неудобное время» для возврата 

средств может наступить внезапно, в том числе вследствие «инфляционного 
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скачка». И в-третьих, сама инфляция не может быть величиной более или 

менее постоянной в стране, где нестабильна и неразвита структура 

производства. В российских условиях характеристикой «абсолютной 

финансовой устойчивости» может выступать ситуация, когда «все запасы 

покрываются собственными оборотными средствами» [16]. 

Даже грамотно составленный финансовый план не гарантирует успех 

предпринимательской деятельности в условиях переходной экономики, где 

может существенно возрастать величина риска. Поэтому особую значимость 

для нас приобретает анализ рисков, который требует нахождения иного 

подхода, чем в условиях развитой экономики. 

Раздел бизнес-плана «Управление рисками» должен быть посвящен 

обоснованию возникновения тех или иных рисков и принятию мер по их 

уменьшению. Риск предпринимательской деятельности базируется на 

разнообразных причинах, и их можно разделять на внутренние и внешние 

риски. Результатом такого анализа должна явиться реальная оценка степени 

риска после принятия всех возможных мер по его уменьшению. 

Малая предсказуемость экономической ситуации в России требует 

постоянного учета динамики рыночных изменений. С этой целью 

производится количественная и качественная оценка степени риска. 

Посредством качественного анализа выявляются факторы риска, этапы 

работ, при выполнении которых риск может возникать, а это само по себе 

сложная задача. Количественный анализ позволяет определять величину 

риска с помощью различного методического инструментария. Для 

уменьшения риска также используются соответствующие аналитические 

методы. Таким образом, в условиях переходной экономики управление 

риском становится первостепенной задачей бизнес-планирования [16]. 

 Принципиальным отличием инвестиционных проектов России и 

европейских стран является использование различных методик оценки 



44 
 

эффективности инвестиционных проектов. Так, на западе используются 

стандарты UNIDO, в РФ же опираются на «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проектов», подготовленные 

Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 года. 

Сравним  разделы бизнес-плана, предлагаемые стандартом UNIDO с 

разделами типового российского бизнес-плана. 

Разделы бизнес-плана согласно UNIDO: 

  1) титульный лист; 

  2) меморандум о конфиденциальности; 

  3) резюме; 

  4) описание предприятия и отрасли: 

 общие сведения о предприятии; 

 финансово-экономические показатели деятельности предприятия; 

 структура управления и кадровый состав; 

 направления деятельности, продукция, достижения и перспективы; 

 отрасль экономики и ее перспективы; 

 партнерские связи, социальная активность и т.д. 

  5) описание продукции (услуг): 

 наименование продукции (услуги); 

 назначение и область применения; 

 краткое описание и основные характеристики; 

 конкурентоспособность продукции (услуги) и т.д. 

  6) маркетинг и сбыт продукции (услуг): 

 описание требований потребителей к продукции (услуге) и 

возможностей удовлетворить эти требования; 
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 описание конкуренции. Определение конкурентов и анализ их сильных 

и слабых сторон. Анализ возможностей предприятия; 

 описание рынка сбыта продукции (услуги); 

 описание поставки товара и т.д. 

  7) производственный план: 

 общие сведения о предприятии; 

 объем производства; 

 расходы на персонал; 

 расходы на сырье, материалы и комплектующие изделия; 

 смета текущих затрат; 

 расчет переменных издержек; 

 расчет постоянных издержек и т.д. 

  8) организационный план: 

 формирование команды проекта; 

 формирование руководящей группы; 

 описание структуры организации и т.д. 

  9) финансовый план: 

 затраты подготовительного периода; 

 затраты текущего (основного) периода; 

 расчет поступлений от проекта; 

 затраты, связанные с обслуживанием кредита (лизинга); 

 расчет налоговых платежей; 

 другие поступления и выплат; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 поток реальных денег; 

 прогнозный баланс и т.д. 
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  10) направленность и эффективность проекта: 

 показатели эффективности проекта; 

 анализ чувствительности проекта и т.д. 

  11) риски и гарантии; 

  12) приложения. 

Разделы типового российского бизнес-плана: 

1) титульный лист; 

2) резюме; 

3) описание компании и отрасли: 

 общая потребность и объем производства продукции в регионе и 

России; 

 ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе 

или в России; 

 потенциальные конкуренты их сильные и слабые стороны; 

 какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года. 

4) план маркетинга: 

 изучение конкурентов; 

 изучение потребителей; 

 сегментация рынка; 

 план продвижения продукции. 

5) производственный план: 

 специфические требования к организации производства; 

 состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок 

(аренда, покупка), стоимость; 

 сырье и материалы, поставщики и ориентировочные цены. 
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6) организационный план: 

 формы собственности планируемого бизнеса (ООО, ОАО, др.); 

 организационная структура предприятия; 

 численность персонала, требующегося для реализации бизнес-идеи; 

 планируемые затраты на оплату труда; 

 квалификация персонала и вопросы его обучения; 

 система найма персонала; 

 особенности мотивации персонала и управления проектом в целом. 

7) инвестиционный план: 

 направления инвестиций; 

 размер собственных средств и потребность в заемных; 

 условия привлечения заемных средств. 

8) финансовый план: 

 выбор системы налогообложения; 

 расчет доходов и расходов, укрупненный расчет себестоимости по 

статьям затрат; 

 расчет денежных потоков по трем видам деятельности и т.д. 

 

9) оценка экономической эффективности проекта и его финансовой 

реализуемости: 

 расчет показателей NPV, PI, IRR, DPP. 

10) оценка рисков проекта: 

 операционный анализ; 

 анализ чувствительности. 

11) приложения. 
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    Выводы по первой главе 

В первом разделе были рассмотрены основные подходы к пониманию 

инвестиций, инвестиционной деятельности, бизнес-планирования и 

инвестиционных проектов, даны определения этим понятиям, предлагаемые 

разными авторами.  

Инвестиции в широком понимании, представляют собой вложения 

средств и ресурсов с целью последующего их увеличения и получения 

экономического эффекта либо иного запланированного результата.  

Кроме определений, предлагаемых различными авторами, в разделе 

также была рассмотрена классификация инвестиций. 

Инвестиционная деятельность – деятельность по вложению средств в 

объекты инвестирования с целью получения дохода (эффекта). 

Бизнес-план – это документ, представляющий собой план создания или 

развития предприятия, фирмы. В нем отражены цели и стратегия 

предприятия, пути их достижения, предполагаемые потребности в ресурсах и 

ожидаемые результаты. 

Инвестиционный проект – это план вложения инвестиций, обоснование 

их целесообразности, объема, сроков, предполагает получение законченного 

объекта инвестиционной деятельности. 

В разделе подробно была рассмотрена сущность инвестиционных 

проектов, представлены определения, классификации, стадии проектов. 

Далее была рассмотрена оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов, приведены простые (ARR, PP) и 

дисконтированные (NPV, IRR, PI, DPP) показатели оценки инвестиций, а 

также теоретические подходы к ее принципам. 

В последней части раздела приведено сравнение российского и 

зарубежного опыта бизнес-планирования, представлена типовая структура 

бизнес-планов, основанная на рекомендациях UNIDO и Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов. 
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2 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

          2.1. Резюме 

Бизнес-идея проекта заключается в открытии ресторана мексиканской 

кухни «La lanterna» в городе Челябинск. 

Целевой аудиторией проекта являются семейные пары со средним 

достатком от 20-25 тысяч рублей на человека, проживающие, 

преимущественно в районе Тополиной аллеи.  

На текущий момент прямых конкурентов – заведений, 

специализирующихся на мексиканской кухне – нашему ресторану в 

Челябинске нет. В районе Тополиной аллеи, где и планируется открытие 

ресторана, есть только несколько заведений подобного формата – семейных 

ресторанов с достаточно демократичным средним чеком.  

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. Система налогообложения – УСНО. Ресторан 

планируется открыть на 80 мест (25 столиков) с примерным средним чеком в 

500 рублей на человека. Деятельность будет осуществляться в арендованном 

помещении площадью в 260 м
2
. 

Финансирование проекта предполагается за счет как собственных, так 

и заемных средств. Общая потребность в инвестициях составляет 10 500 000 

рублей, из них 4 200 000 – собственные средства. Планируется взять кредит в 

ОАО «Сбербанк» на сумму 6 300 000 рублей. 

При заявленном среднем чеке в 500 рублей проект финансово 

нереализуем и экономически неэффективен. Для достижения финансовой 

реализуемости и экономической эффективности необходимо увеличить 

средний чек до 800 рублей. Со средним чеком в 800 рублей NPV проекта 

составит 4 056 508 рублей, проект окупится уже на 4 шаге со сроком 

окупаемости в 3 года и 5 месяцев и индексом доходности 1.39. Однако даже 

со средним чеком в 800 рублей проект неустойчив к рискам. 
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Предложены рекомендации по улучшению экономической 

эффективности, включившие в себя сокращение инвестиций в ремонт и 

отделку помещения и сокращение затрат на аренду путем договора с 

арендодателем или поиска другого помещения. Благодаря рекомендациям 

удалось увеличить NPV проекта почти на 2 500 000 руб. 

2.2. Бизнес-идея 

Формулировка бизнес-идеи: открытие ресторана мексиканской кухни 

«La lanterna». 

Ресторан специализируется на блюдах преимущественно мексиканской 

кухни. 

Планируется открытие одного ресторана в Калининском районе города 

Челябинска, неподалеку от Тополиной аллеи, поскольку сейчас этот район 

строится, развивается, в нем проживает достаточно много молодых семей, а 

также людей с довольно высоким уровнем достатка; возможно дальнейшее 

развитие в сеть ресторанов. 

Предполагаемыми потребителями являются люди со средним 

достатком от 20-25 тысяч рублей, проживающие, преимущественно в данном 

районе, однако, возможны позиции в меню и для менее обеспеченных слоев 

населения (например, студенты). 

Основным конкурентным преимуществом ресторана является 

отсутствие прямых конкурентов в городе, то есть, на данный момент в 

Челябинске нет ресторанов, специализирующихся на мексиканской кухне. 

Есть, однако, несколько заведений, в меню которых есть блюда 

мексиканской кухни, например: пиццерия «Перчик», ресторан «Overtime», 

караоке-бар «Запой». Таким образом, эта ниша на рынке практически 

пустует, и ее планируется занять. 
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Планируемые характеристики ресторана: 

 количество столиков – 20-25; 

 количество мест – 75-80; 

 ожидаемое заполнение мест в будние дни – 15-30%; 

 ожидаемое заполнение мест в выходные дни – 90-100%; 

 средний чек - ~1000 рублей с 2х человек; 

 площадь помещения – 150-200м
2
. 

 Оформление ресторана планируется в мексиканском стиле, с 

соответствующим музыкальным сопровождением, также в заведении будут 

отмечаться мексиканские праздники по датам, что также будет 

сопровождаться акциями и т.п. 

2.3. План маркетинга 

Анализ основных тенденций развития экономики в целом и отрасли 

На июнь 2015 года в Челябинске насчитывается 1582 предприятия 

общественного питания – это совокупные данные по открытой и закрытой 

сетям. Несмотря на кризисные явления в экономике и существенное 

сокращение реальных доходов граждан, число предприятий и заведений по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года даже выросло – 

примерно на 80-100. (по данным сайта ob-zor.ru ). 

Самым крупным ресторанным холдингом, по данным экспертов, 

в Челябинске на сегодняшний день является «Мегаполис» – у него почти 

40 заведений по городу. Далее идут «Центр гостеприимства «Европа» 

и ГК «Рестостар».  

На рисунке 4 представлены заведения открытой сети города 

Челябинска. 
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Рестораны 
премиум класса; 

42 

Ресто-бары; 24 

Заведения 
национальной 

кухни; 74 

Городские кафе; 
90 

Пивные 
заведения; 48 

Концептуальные 
заведения; 55 

Кофейни; 37 

Пиццерии ; 25 

 

 

Рисунок 4 – Заведения открытой сети Челябинска 

«Последний год идет активная ротация кафе, ресторанов, баров – 

закрытия, открытия, перепродажи. Поэтому подсчитать объем данного рынка 

достаточно сложно, — по мнению заместителя начальника управления по 

торговле и услугам администрации Челябинска Валентина Барановского. – 

Кроме того, сейчас достаточно сильно «плавает» средний чек. Тем не менее, 

практически каждый работающий челябинец вносит свои 150-200 рублей в 

день в кассу столовой, где обедает, а часть населения посещает пиццерии, 

кофейни, бургерные и т. д. В целом, я оцениваю годовой рынок по всей сети 

общепита в Челябинске в 30 миллиардов рублей, учитывая его сокращение 

по сравнению с 2014 годом». 

 Современный общепит можно разделить на 5 сегментов: 

 fast-food (McDonald’s, Subway); 

 street-food (Стардог!s, Дядя Дёнер); 

 fast-casual (Патриот, Анталия); 

 casual-dining (Papa Carlo, Overtime); 

 fine-dining (Титаник-2000, Basilio). 



53 
 

Принципиальное отличие нынешних трудностей от финансового 

кризиса 2008 года состоит в том, что сегодня проседают все сегменты, хотя, 

конечно, с разной динамикой. «В прошлый кризис рынок сильно просел «в 

верхах», но при этом начал сильнейшим образом расти фаст-фуд, на дешевое 

общественное питание приходилась огромная доля оборота, – говорит 

ресторатор, соучредитель ООО «Пиццамания» Алексей Носков. – С тех пор, 

за шесть лет, эта доля рынка выросла, произошло насыщение, и сегодня она 

падает практически наравне с другими. Впрочем, есть сегменты, которые 

могут сегодня пойти в рост – это семейные рестораны, где большую часть 

площади занимает детская зона, и качественные летние кафе с приличной 

территорией и хорошими парковками. Они перетянут на себя большую часть 

денег внутри рынка, но, должен сказать, что это будет длиться недолго. Пока 

опять же не произойдет насыщение, как было с фаст-фудом». 

Ресторан мексиканской кухни La Lanterna планируется открыть именно 

как семейный, Casual-dining формата с достаточно демократичным средним 

чеком, приблизительное значение которого будет продемонстрировано ниже. 

  Изучение конкурентов 

На сегодняшний день в Челябинске нет ресторанов, 

специализирующихся на мексиканской кухне. Есть, однако, несколько 

заведений, в меню которых есть блюда мексиканской кухни, однако как 

прямых конкурентов их рассматривать нецелесообразно, поскольку, во-

первых они расположены не в предполагаемом районе открытия ресторана 

La Lanterna, во вторых, их формат несколько отличается от планируемого 

нами. К числу этих заведений относятся: пиццерия «Перчик», ресторан 

«Overtime», караоке-бар «Запой». Из этих заведений только ресторан 

«Overtime» позиционирует себя как семейный, другие же представляют 

собой иной формат заведений общественного питания, поэтому только 

ресторан «Overtime» будет рассматриваться как потенциальный конкурент  
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Составим сводную таблицу по конкурентам. Предполагаемые 

заведения-конкуренты должны быть расположены в том районе, где 

собирается открыться La Lanterna (т.е. Тополиная аллея), быть рестораном 

семейного формата с достаточно приемлемыми ценами. 

В таблице 3 представлен анализ заведений-конкурентов. 

Таблица 3 – Сводная таблица анализа заведений-конкурентов 

Характеристика La Lanterna Family Grill Overtime Пиццамания 

Адрес Ул. Братьев 

Кашириных 

162 

Ул. Бр. 

Кашириных, 

163 

Ул. Красная, 

71 

Ул. 

Академика 

Королева, 23 

Количество 

мест, шт. 

80 80 60 85 

Кухня Мексиканская, 

европейская 

Европейская 

(мясная) 

Европейская, 

итальянская, 

мексиканская 

Итальянская, 

европейская 

Средний счет 

на человека, 

руб. 

500  950  440  500  

Часы работы в 

будние дни 

11:00-24:00 12:00-24:00 12:00-24:00 10:00-23:00 

Часы работы в 

выходные 

11:00-02:00 12:00-01:00 12:00-01:00 10:00-23:00 

Наличие 

детской зоны и 

меню 

+ + – + 
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Окончание таблицы 3 

Характеристика La Lanterna Family Grill Overtime Пиццамания 

Наличие 

бесплатного wi-

fi 

+ + + + 

Наличие 

отдельной 

парковки 

+ + – + 

Наличие сайта + + – + 

 

Данные предоставлены сайтом resto74.ru а также сайтами ресторанов, в 

случае, если они имеются.  

Отдельно упомянем о существовавшем ресторане мексиканской кухне 

в Челябинске, закрывшемся в 2014 году – Las Margaritsas. Основными 

причиной закрытия, помимо экономических, по словам генерального 

директора группы компаний «Рестостар» Олега Иванова стало неудачное 

расположение заведения (офис-центр Випр, второй этаж) и отсутствие 

достаточного количества парковочных мест. 

На основании полученных данных проведем SWOT-анализ 

планируемого ресторана, представленный в таблице 4. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ  

В
н

у
тр

ен
н

я
я
 с

р
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Выгодное планируемое 

местоположение 

 Конкурентоспособные 

цены и средний чек 

 Создание уникальной в 

Челябинске атмосферы 

мексиканского ресторана, 

в котором будут 

отмечаться мексиканские 

праздники 

 Организация службы 

доставки на дом 

 

 Необходимость в 

масштабной рекламной 

кампании как самого 

ресторана, так и 

мексиканской кухни в 

целом 

 Отсутствие опыта 

ведения ресторанного 

бизнеса 

 Привлечение большой 

части заёмных средств 

(примерно 40-50%) 

 Удаленность от центра 

города 

 

В
н

еш
н

я
я
 с

р
ед

а 

Возможности Угрозы 

 Практически полное 

отсутствие заведений, 

предлагающих 

мексиканскую кухню 

 

 

 Слабое представление 

содержания 

мексиканской кухни 

российским 

потребителем 

 Неблагоприятная 

экономическая 

ситуация, как следствие 

– уменьшение потока 

клиентов ввиду желания 

экономить деньги и 

питаться дома 

 Возможное ужесточение 

налогового 

законодательства ввиду 

сложной экономической 

ситуации 

 Падение курса рубля, 

т.к. некоторые продукты 

необходимо покупать за 

границей 

 Продовольственное 

эмбарго 
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Портрет потребителя 

Предполагаемыми потребителями являются люди со средним достатком 

от 20-25 тысяч рублей, проживающие, преимущественно в данном районе, 

однако, возможны позиции в меню и для менее обеспеченных слоев 

населения (например, студенты); 

Таким образом, портрет среднестатистического посетителя ресторана 

выглядит следующим образом: 

 семейная пара в возрасте от 25 до 45 лет, возможно с ребенком; 

 доход 20-25 тысяч рублей на человека; 

 социальный статус – работник среднего класса; 

 уровень образования – среднее специальное, высшее; 

 проживающий на Тополиной аллее или в прилегающих районах. 

Конечно, вышеупомянутая характеристика не является описанием только 

тех посетителей, которые могут посетить ресторан, позиции в меню и 

атмосфера позволяет обслуживать как людей как с уровнем дохода ниже 

среднего предполагаемого, так и выше.  

Прогноз выручки 

 Для дальнейших расчетов необходимо провести расчет прогнозных 

значений выручки на основании среднего чека, объема реализации чеков за 

период и прогнозной инфляции.  

 В таблице 5 представлены результаты расчета прогнозируемой 

выручки по шагам проекта. 
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 Таблица 5 – Прогноз выручки  

Номер шага 1 2 3 4 

Длительность шага, 

месяцы 6 6  12  12  

Объём реализации, 

количество средних чеков 

7 848 8 576 20 805 24 820 

Размер среднего чека, руб 500 538 578 665 

Выручка, руб 3 924 000 4 609 600 12 021 129 16 492 145 

 

Средний чек рассчитан исходя из показателей по конкурирующим 

заведениям (см. сводную таблицу по конкурентам). 

Размер среднего чека увеличен по шагам на 15% на основании 

прогнозных значений инфляции. 

Уровень инфляции на 2016 год согласно сценарию Минэкономразвития 

России и ЦБ составляет 8%, однако, если брать такое значение, полученные 

результаты будут чрезмерно оптимистичными, таким образом, было принято 

решение взять инфляцию в размере 15% на основании прогнозов различных 

экспертов, в том числе экспертов Высшей школы экономики и рейтинговых 

агентств.  

Объем реализации средних чеков рассчитан с учетом средней 

заполняемости мест в заведении (43 чека в день, 57% средняя заполняемость 

мест на 1 шаге; 47 чеков и 63% на втором; 57 чеков и 76% на третьем; 68 

чеков и 90% на четвертом). 
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План продвижения 

В таблице 6 представлены затраты на рекламу по шагам проекта. 

  Таблица 6 – Затраты на рекламу 

Номер шага 1 2 3 4 

Длительность шага, 

месяцы 
6  6  12  12  

Радио (Европа-плюс), руб. 66 000 75 900 87 285 100 377 

Наружная реклама, руб. 120 000 138 000 158 700 182 505 

Интернет (реклама в соц. 

Сетях (Vk.com)), руб. 
135 000 155 250 

– – 

Интернет (реклама на 

YouTube.com), руб 

– – 
600 000 690 000 

Итого, руб. 321 000 369 150 845 985 972 883 

Данные о стоимости рекламы предоставлены сайтами neoncity74.ru, 

europaplus.ru и rekostar.ru.  Стоимость рекламных услуг по шагам 

скорректирована на прогнозный уровень инфляции (15%). 

Средний чек 

Титульными продуктами ресторана являются: 

 1) буррито со свининой – 250 рублей; 

 2) салат «Тернеро Мехико» – 90 рублей; 

3) суп «Ацтека» - 100 рублей; 

4) сок в ассортименте – 60 рублей. 

 На основании титульных продуктов сформирован средний чек. 
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2.4. Производственный план 

Для открытия ресторана было выбрано помещение на ул. Братьев 

Кашириных 162. Площадь – 260 м
2
. Помещение расположено на первом 

этаже, имеются помещения для зала и кухни, склад, кабинет, запасной выход, 

охранная и пожарная сигнализации, телефонная линия, Интернет, 

электричество 22 квт, профессиональная вентиляция. Планируемое 

расположение помещения можно увидеть на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Расположение помещения 

Арендная плата составляет 100 000 руб./мес., оплата на 12 месяцев 

вперед (требование арендодателя), итого 1 200 000 руб. 

Коммунальные платежи не включены в стоимость аренды. 

В таблицах 7, 8, 9 отражена потребность в приобретении оборудования, 

мебели и посуды.  
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Таблица 7 – Необходимое оборудование 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

Электрическая 

напольная фритюрница 

Vortmax FF2 E710 

1 148 080 148 080 

Сокоохладитель 

STARFOOD -3S 
1 63 914 63 914 

Стерилизатор для 

ножей SOLIS SC20B 
1 21 818 21 818 

Тостер Vortmax ТС H 

600 (конвейерный) 
1 29 818 29 818 

Соковыжиматель 

SANTOS 50С 
1 91 564 91 564 

Умягчитель воды DVA 

12 
6 6827 40 962 

Микроволновая печь 

GASTRORAG 

WD90023SLB7 

3 10 416 31 248 

Кофемашина Microbar 2 

Grinder Nuova Simonelli 
1 249 705 249 705 

Гриль контактный 

двойной A150.672 

 

2 30 545 61 090 
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Продолжение таблицы 7 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

Волчок Koneteollisuus 

LM-98/P 
1 185 660 185 660 

Ручной миксер ROBOT-

COUPE MP 550 (Utra) 
2 40 288 80 576 

Электроподогреватель 

воды Anvil URS 0030 
1 18 325 18 325 

Плита GASTRORAG 

PCI8073ET 
2 297 356 594 712 

Плита газовая Kocateq 

ZHRQ6 
2 164 478 328 956 

Расстоечный шкаф 

SINMAG SM 716 F 
2 116 271 232 542 

Хлебопекарная печь 

электрическая ХПМ-

1000 

1 316 711 316 711 

Мойка М-3-0,45-0,7/2,0 2 24 046 48 092 

Зонт островной 

вытяжной ЗВО-14/12, 

Stillag 

4 20 758 83 032 

Ларь ЛК-10/6, Stillag 4 15 433 61 732 

Стеллаж кухонный C/2 8 7336 58 688 
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Окончание таблицы 7 

Стол производственный 

пристенный с бортом С-

6/6БП-Ц 

8 4451 35 608 

Шкаф холодильный 

HICOLD A60/1МE 
1 141 191 141 191 

Холодильный шкаф для 

вина GASTRORAG JC-

180A 

1 40 328 40 328 

Холодильный шкаф 

витринного типа 

GASTRORAG 

SC250G.A 

1 57 078 57 078 

Шкаф кухонный ШЗК-

1500 (купе) 
3 37 410 112 230 

Персональный 

компьютер 
1 25 500 25 500 

Кассовый аппарат 

АМС-100К 
1 20 000 20 000 

Терминал оплаты 

банковскими картами 

INGENICO IWL220 

1 20 000 29 000 

Итого, руб. – – 3 208 160 
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Таблица 8 – Необходимая мебель 

Наименование Количество, шт. 
Цена за единицу, 

руб. 
Сумма, руб. 

Стойка ресепшн 1 20 000 20 000 

Гардеробная  1 15 000 15 000 

Барная стойка  1 120 000 120 000 

Стул барный 

«Jola» с мягким 

сиденьем 

15 1865 27975 

Стул с мягким 

сиденьем 

«Тиоман» 

80 4300 344 000 

Станция 

официанта 

тройная 

1 22 715 22 715 

Диван "Камелот" 6 17 700 106 200 

Стеновая панель 25 8000 200 000 

Стол «Тавау» 

квадратный 

нераздвижной 

25 5200 130 000 

Итого, руб.   –  –  985 890 
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Таблица 9 – Необходимая посуда 

Наименование Количество, шт. Сумма, руб. 

Противень с антипригарным покрытием 3 604 

Сковорода нержавеющая 4 3 844 

Сотейник антипригарный 1 474 

Бак для воды с краном нержавеющий 1 3 150 

Ведро нержавеющее 2 1 250 

Дуршлаг нержавеющий 2 582 

Кастрюля нержавеющая, 11л 1 1 950 

Кастрюля нержавеющая, 12л 1 2 260 

Кастрюля нержавеющая, 3л 1 740 

Кастрюля нержавеющая, 4л 1 690 

Кастрюля нержавеющая, 5л 1 925 

Кружка нержавеющая,0,4л 5 200 

Лоток нержавеющий 6 966 

Миска нержавеющая, 2,5л 3 310 

Чайник нержавеющий, 5л 1 625 

Горшок чугунный, 5л 2 2 490 

Сковорода чугунная 1 223 
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  Продолжение таблицы 9 

Наименование Количество, шт. Сумма, руб. 

Ковш эмалированный 1 167 

Кастрюля эмалированная, 1,5л 1 235 

Кастрюля эмалированная, 3л 1 320 

Кастрюля эмалированная, 7л 1 430 

Блюдо нержавеющее 5 6 055 

Икорница нержавеющая 5 6 000 

Кокотница нержавеющая 2 272 

Вилка десертная 30 2 700 

Вилка для рыбы 30 2 700 

Вилка для салата 30 5 700 

Вилка для торта 30 2 400 

Вилка столовая 30 2 700 

Ложка десертная 30 2 700 

Ложка для салата 30 6 000 

Ложка кофейная 30 1 800 

Нож десертный 30 4 200 

Нож столовый 30 4 650 

Блюдо фарфоровое 5 500 
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  Продолжение таблицы 9 

Наименование Количество, шт. Сумма, руб. 

Блюдо фарфоровое, для рыбы 5 4 925 

Блюдо-ракушка фарфоровое 10 1 700 

Блюдце фарфоровое 30 1 147 

Бульонная чашка 30 2 016 

Набор для специй 50 6 910 

Салатник фарфоровый 50 3 255 

Сахарница фарфоровая 30 3 090 

Селедочница фарфоровая 30 3 690 

Соусник фарфоровый 30 3 300 

Супница фарфор 20 15 440 

Тарелка фарфоровая 50 2 000 

Блюдо фарфор 50 4 550 

Тарелка фарфоровая, глубокая 50 4 050 

Чайник фарфоровый, 250 мл 30 3 480 

Картофелемялка 1 371 

Контейнер нержавеющий 1 2 470 

Ложка гарнирная 3 519 

Ложка соусная 2 280 
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Продолжение таблицы 9 

Наименование Количество, шт. Сумма, руб. 

Лопатка кулинарная 2 880 

Молоток для мяса 1 380 

Ножницы кухонные 1 525 

Овощечистка поперечная 1 152 

Открывалка для консервов 1 272 

Половник 175г 3 318 

Сито алюминиевое 3 900 

Терка нержавеющая 1 65 

Щипцы для сахара 1 52 

Щипцы для сосисок 1 83 

Щипцы кулинарные 1 78 

Толкушка деревянная 1 126 

Скалка березовая 1 272 

Доска разделочная 4 780 

Нож кухонный 1 1 900 

Нож разделочный 3 630 

Бокал керамический 50 5 250 

Ваза керамическая 20 2 860 
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  Окончание таблицы 9 

Наименование Количество, шт. Сумма, руб. 

Конфетница керамическая 10 5 700 

Кружка пивная 30 6 990 

Кувшин керамический 10 2 350 

Итого, руб. – 166 190 

Информация о стоимости оборудования, посуды и мебели 

предоставлена сайтами posudacentr.ru, alfa-ek.ru, kkm-rbt.ru, klenmarket.ru и 

balttech.ru. 

Амортизация на объекты основных средств начисляется линейным 

способом, срок полезного использования составляет три года. 

Приблизительное размещение мебели и оборудования в помещении 

представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – План помещения 

Далее произведем расчет оборотных средств на 2 месяца. Срок в 2 

месяца выбран ввиду специфики деятельности, т.е. большую часть в 
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оборотных средствах занимают скоропортящиеся изделия, таким образом 

закупать оборотные средства на больший срок нецелесообразно. 

По данным журнала «РестораторЪ» (restorator.ua) доля затрат в 

среднем чеке составляет 60%. Исходя из данных прогнозной выручки (раздел 

«Маркетинг», таблица «Прогноз выручки») за первые 6 месяцев прогнозный 

объем продаж составляет 13 158 средних чеков по 500 рублей за чек. Таким 

образом необходимые инвестиции в оборотные средства на первые 2 месяца 

составят 1 315 800 (13158/6*2*500*0,6). 

Расходы на отделку помещения и прочие расходы представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Отделка и прочие расходы 

В руб. 

Полный дизайн проекта 468 000 

Авторское сопровождение 40 000 

Ремонт и отделка помещения 2 600 000 

Расходные материалы для 

строительных работ 
30 000 

Оплата необходимых лицензий (СЭС, 

алкоголь, МЧС, Ростехнадзор) 
120 000 

Итого 3 258 000 

Данные о стоимости работ и лицензий предоставлены сайтами 

geometrium.com и restoranpro.ru 
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2.5 Организационный план 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. 

Система налогообложения – упрощенная система налогообложения. Наш 

ресторан попадает под условия УСНО, поскольку: 

 количество сотрудников менее 100 человек; 

 доход менее 60 миллионов рублей; 

 остаточная стоимость менее 100 миллионов рублей; 

 отсутствуют филиалы или представительства; 

 доля участия других организаций не превышает 25%. 

Система ЕНВД не подходит, поскольку ЕНВД может применяться в 

отношении оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 

использовании зала площадью не более 150 м
2 

и через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. 

В нашем же случае площадь зала для обслуживания посетителей составляет 

165 м
2 
. 

Патентная система налогообложения не подходит, потому что может 

применяться  только по отношению к услугам общественного питания, 

осуществляемым через объекты организации общественного питания с 

площадью зала обслуживания  посетителей не более 10 квадратных метров 

по каждому объекту   организации общественного питания. 

В нашем же случае площадь зала для обслуживания посетителей 

составляет 165 м
2 
 . 

УСНО заменяет следующие налоги: 

 НДФЛ в отношении доходов от предпринимательской деятельности; 

 налог на имущество; 

 НДС; 
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Ввиду специфики деятельности, ресторан несет большие затраты на 

каждом шаге деятельности, таким образом целесообразно выбрать метод 

налогообложения «доходы-расходы». Таким образом, ставка составит 15% от 

разницы между доходами и расходами, а также 1% от выручки за период в 

случае, если в периоде предприятие несет убытки. 

Потребность в персонале представлена в таблице 11. 

Таблица 11 – Потребность в персонале    

В руб.     

Позиция Количество 

человек 

Заработная 

плата (на 

человека) 

Итого 

заработная 

плата 

Начисления 

на 

заработную 

плату 

Фонд 

оплаты 

труда 

Управляющий 1 30 000 30 000 9 000 39 000 

Администратор 2 20 000 40 000 12 000 52 000 

Шеф-повар 1 30 000 30 000 9 000 39 000 

Официант 4 15 000 60 00 18 000 78 000 

Бармен 2 12 000 24 000 7 200 31 200 

Уборщик 3 10 000 30 000 9 000 39 000 

Повар 4 20 000 80 000 24 000 104 000 

Помощник на 

кухне 
4 12 000 48 000 14 400 62 400 

Итого 21 – 282 000 102 600 444 600 
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2.6 Инвестиционный план 

На основании таблиц потребности в оборудовании, мебели, посуды и 

прочих расходов составим сводную таблицу потребности в инвестициях 

(таблица 12). 

Таблица 12 – Потребность в инвестициях 

Раздел Сумма, руб. 

Оборудование (в т.ч. для кухни и 

прочее) 
3 208 160 

Посуда 166 190 

Мебель 985 890 

Оборотные средства, в том числе: 

аренда помещения на 1 год 
1 200 000 

сырье и материалы на 2 месяца 1 315 800 

реклама на 6 месяцев 321 000 

Ремонт помещения и прочие расходы 3 258 000 

Итого 10 455 040 

Итоговая необходимая сумма инвестиций: 10 500 000 руб. c учетом 

формирования резерва на сумму разницы между необходимым значением 

инвестиций и итоговым. С учетом допущения о том, что собственных 

средств хватает на покрытие 40% затрат, необходимо привлечение заемных 

средств в размере  6 300 000 руб.  

Источником заемных средств выступают банки города Челябинска. 

Проанализируем кредитные предложения некоторых банков и отразим 

кредитные программы банков города Челябинска в таблице 13. 
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Таблица 13 – Кредитные предложения банков г.Челябинска 

Банк ВТБ-24 Сбербанк Банк «Снежинский» 

Название 

программы 

Инвестиционный кредит Бизнес-Инвест Кредит «Инвестиционный» 

Срок 

кредитования, 

лет. 

До 7 До 10 

 

До 5  

Минимальная 

сумма, руб. 

850 000  

 

150 000  500 000  

Максимальная 

сумма, руб. 

Неогр. Неогр. 30 000 000 

Процентная 

ставка, %. 

От 14,50 От 14,82 

Итоговый размер процентных 

ставок зависит от финансового 

состояния заемщика, срока и 

суммы кредита, а также 

предоставляемого залога. 

14,00–18,00 

Конкретная ставка устанавливается 

Кредитным комитетом; учитываются 

финансовое состояние Заёмщика, 

наличие кредитной истории в Банке 

«Снежинский» ПАО и т.п. 

7
3
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Окончание таблицы 13 

 

Комиссия за 

выдачу кредита 

От 0,3% Отсутствует Предусмотрена 

Обеспечение Залог — товары в обороте, 

оборудование, транспорт, 

недвижимость, залог третьих лиц, 

поручительство фонда поддержки 

малого предпринимательства. 

Залог имеющегося имущества 

Поручительство физических 

и/или юридических лиц 

Гарантии АО «Небанковская 

депозитно-кредитная 

организация «Агентство 

кредитных гарантий» 

Залог приобретаемой недвижимости, 

возможен залог имеющейся в 

собственности Заёмщика недвижимости; 

поручительство Фонда содействия 

кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской 

области. 

Отсрочка 

погашения 

основного долга 

До 6 месяцев До 12 месяцев – 

7
4
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По результатам анализа банков было принято решение о взятии кредита в 

банке «Сбербанк», поскольку у этого банка: 

 приемлемая процентная ставка 

 подходящие сроки кредитования 

 отсутствует комиссия за выдачу кредита 

 есть возможность отсрочки погашения основного долга до 12 месяцев  

 банк имеет устоявшуюся положительную репутацию в РФ 

Ставка по кредиту составит 16% (значение, взятое на основе реальных 

процентных ставок предприятию, не имеющему кредитной истории, 

значимых ценностей для залога и только вступающему на российский рынок) 

В рамках данной  работы срок взятия кредита составляет 3 года. 

График выплат по кредиту показан в таблице 14. 

Таблица 14 – График погашения кредита по месяцам 

Дата 

выплаты 

Остаток 

долга, руб. 

Погашение 

основного 

долга, руб. 

Начисленные 

проценты, 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Январь 

2016 
6 162 510 137 489 84 000 221 489 

Февраль 

2016 
6 023 188 139 322 82 166 221 489 

Март 

2016 
5 882 008 141 180 80 309 221 489 



77 
 

Продолжение таблицы 14 

Дата 

выплаты 

Остаток 

долга, руб. 

Погашение 

основного 

долга, руб. 

Начисленные 

проценты, 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Апрель 

2016 
5 738 945 143 062 78 426 221 489 

Май 2016 5 593 975 144 970 76 519 221 489 

Июнь 

2016 
5 447 072 146 902 74 586 221 489 

Июль 

2016 
5 298 210 148 861 72 627 221 489 

Август 

2016 
5 147 364 150 846 70 642 221 489 

Сентябрь 

2016 
4 994 506 152 857 68 631 221 489 

Октябрь 

2016 
4 839 610 154 895 66 593 221 489 

Ноябрь 

2016 
4 682 649 156 961 64 528 221 489 

Декабрь 

2016 
4 523 595 159 053 62 435 221 489 
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Продолжение таблицы 14 

Дата 

выплаты 

Остаток 

долга, руб. 

Погашение 

основного 

долга, руб. 

Начисленные 

проценты, 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Январь 

2017 
4 362 420 161 174 60 314 221 489 

Февраль 

2017 
4 199 097 163 323 58 165 221 489 

Март 

2017 
4 033 595 165 501 55 987 221 489 

Апрель 

2017 
3 865 887 167 708 53 781 221 489 

Май 2017 3 695 943 169 944 51 545 221 489 

Июнь 

2017 
3 523 733 172 210 49 279 221 489 

Июль 

2017 
3 349 227 174 506 46 983 221 489 

Август 

2017 
3 172 394 176 832 44 656 221 489 

Сентябрь 

2017 
2 993 203 179 190 42 298 221 489 
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Продолжение таблицы 14 

Дата 

выплаты 

Остаток 

долга, руб. 

Погашение 

основного 

долга, руб. 

Начисленные 

проценты, 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Октябрь 

2017 
2 811 623 181 579 39 909 221 489 

Ноябрь 

2017 
2 627 622 184 000 37 488 221 489 

Декабрь 

2017 
2 441 168 186 454 35 034 221 489 

Январь 

2018 
2 252 228 188 940 32 548 221 489 

Февраль 

2018 
2 060 76 191 459 30 029 221 489 

Март 

2018 
1 866 756 194 012 27 476 221 489 

Апрель 

2018 
1 670 156 196 599 24 890 221 489 

Май 2018 1 470 936 199 220 22 268 221 489 

Июнь 

2018 
1 269 059 201 876 19 612 221 489 
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Окончание таблицы 14 

Дата 

выплаты 

Остаток 

долга, руб. 

Погашение 

основного 

долга, руб. 

Начисленные 

проценты, 

руб. 

Сумма 

платежа, 

руб. 

Июль 

2018 
1 064 490 204 568 16 920 221 489 

Август 

2018 
857 194 207 296 14 193 221 489 

Сентябрь 

2018 
647 134 210 060 11 429 221 489 

Октябрь 

2018 
434 273 212 860 8 628 221 489 

Ноябрь 

2018 
218 574 215 698 5 790 221 489 

Декабрь 

2018 
0 218 574 2 914 221 489 

Итого, 

руб. 
– 6 300 000 1 673 615 7 973 615 

 

Разобьем выплаты по шагам и отразим их в таблице 15. 
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Таблица 15 – Выплаты кредита по шагам проекта 

Номер шага 1 2 3 4 

Длительность шага, 

мес. 
6  6  12  12  

Выплаты по основному 

долгу, руб. 
852 927 923 476 2 271 367 2 441 168 

Выплаты процентов, 

руб. 
464 636 405 458 607 993 216 703 

Итого, руб. 1 317 563 1 328 935 2 879 361 2 657 871 

На основании таблицы выплат по шагам проекта составим график 

погашения кредита и отразим его на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – График погашения кредита 
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2.7. Финансовый план 

 На основании потребности в инвестициях, организационного плана и 

прогноза выручки составим таблицу денежных потоков проекта (таблица 16). 

Таблица 16 – Денежные потоки проекта 

В руб. 

Номер шага 0 1 2 3 4 

Длит. шага – 6 6 12 12 

Операц. 

деятельность 

(сальдо) 

– -1 104 196 -354 361 2 126 509 6 148 233 

Выручка – 3 924 000 4 610 675 12 021 129 16 492 145 

Материальн. 

затраты 
– 1 184 220 1 184 220 2 368 440 2 368 440 

Заработная 

плата 
– 1 692 000 1 692 000 3 384 000 3 384 000 

Начисления 

на 

заработную 

плату 

– 615 600 615 600 1 231 200 1 231 200 

Амортизац. – 534 693 534 693 1 069 387 1 069 387 

Прочие 

расходы 
– 2 649 216 1 427 109 2 724 429 2 464 005 

Налог по 

УСНО 
– 39 240 46 107 186 551 896 267 

Чистая 

прибыль 
– -2 790 969 -889 054 1 057 122 5 078 846 

Инвестиц. 

деятельность 
-10 500 000 – – – – 
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Окончание таблицы 16 

В руб. 

Номер шага 0 1 2 3 4 

Оборудование -3 208 160 – – – – 

Посуда -166 190 – – – – 

Мебель -985 890 – – – – 

Оборотные 

средства 
-2 836 800 – – – – 

Ремонт 

помещения и 

прочие 

расходы 

-3 258 000 – – – – 

Финансовая 

деятельность 
10 500 000 -852 927 -923 477 -2 271 368 -2 441 169 

Собственный 

капитал 
4 200 000 – – – – 

Заемный 

капитал 
6 300 000 – – – – 

Погашение 

основной 

суммы долга 

по кредиту 

– - 852 927 - 923 477 -2 271 368 -2 441 169 

Общее сальдо 

по шагам 

проекта 

– -1 957 123 -1 277 838 -144 859 3 707 064 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом 

– -1 957 123 -3 234 961 -3 379 820 327 244 

 

 Как видно из таблицы, на первых трех шагах проект финансово 

нереализуем и убыточен. Для достижения его финансовой реализуемости 
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необходимо либо привлечь дополнительные собственные средства для 

финансирования убытков, либо привлекать дополнительные заемные 

средства, что является источником дополнительных убытков, либо менять 

прогноз таких показателей, как средний чек и некоторые виды затрат. 

 В таблице 17 отразим бюджетную эффективность проекта. 

 Таблица 17 – Бюджетная эффективность проекта 

Номер шага 1 2 3 4 

Длительность шага, 

мес.  
6 6 12 12 

Страховые взносы, 

руб. 
615 600 615 600 1 231 200 1 231 200 

Налоговые выплаты, 

руб. 
39 240 46 107 186 551 896 267 

Итого, руб. 654 840 661 707 1 417 751 2 128 067 

 

2.8. Оценка экономической эффективности проекта 

 Для данного проекта в качестве ставки дисконтирования была принята 

ставка, по которой был взят кредит в банке (16%). Ставка по банковскому 

кредиту уже включает в себя как инфляционную, так и рисковую 

составляющие, поэтому ее использование в качестве ставки дисконтирования 

является целесообразным.  

 При расчете экономической эффективности проекта рассчитывались 

такие показатели, как чистый дисконтированный доход (NPV), срок 

окупаемости (DPP), индекс рентабельности (PI) и внутренняя норма 

доходности (IRR). 
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 Оценка экономической эффективности приведена в таблице 18. 

Таблица 18 – Оценка экономической эффективности 

№ шага 0 1 2 3 4 

Длительность шага, 

мес. 
 –  6  6  12  12  

Ставка 

дисконтирования, % 

(годовая) 

 –  0,16 0,16 0,16 0,16 

Коэффициент 

дисконтирования 
 –  0,93 0,86 0,74 0,64 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

 –  -1 104 196 -354 361 2 126 509 6 148 233 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

дисконтированный, 

руб. 

 –  -1 025 220 -305 483 1 580 343 3 938 913 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

нарастающим итогом 

дисконтированный, 

руб. 

 –  -1 025 220 -1 330 704 249 639 4 188 552 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

 

10 500 000  –   –   –   –  
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Окончание таблицы 18 

№ шага 0 1 2 3 4 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

дисконтированный, 

руб. 

10 500 000         

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

нарастающим итогом 

дисконтированный, 

руб. 

10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 10 500 000 

NPV текущий, руб.   -11 525 220 -11 830 704 -10 250 361 -6 311 448 

 Показатели PI, DPP и IRR нецелесообразно рассчитывать при 

отрицательном NPV проекта. 

 Как видно из таблицы, проект экономически неэффективен, поскольку 

NPV проекта отрицательный.  

 Для достижения положительного значения NPV проекта необходимо 

изменить размер среднего чека.  

Проведенные расчеты показали, что при среднем чеке в 800 рублей 

проект становится финансово реализуемым и экономически эффективным. 

Также проект становится финансово реализуемым и экономически 

эффективным при увеличении заполняемости мест на 60%, однако для 

достижения такого эффекта необходимо значительно увеличить инвестиции 

в рекламную деятельность, и, кроме того, отсутствует четкая корреляция 

между увеличением рекламного бюджета и увеличением заполняемости 

мест. Таким образом, было принято решение пересчитать выручку, используя 

средний чек в 800 рублей. Пересчитанные денежные потоки представлены в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Пересчитанные денежные потоки проекта 

Номер шага 0 1 2 3 4 

Длительность шага, 

мес. 
– 6 6 12 12 

Операционная 

деятельность 

(сальдо), руб. 

– 1 226 660 1 471 467 6 213 693 11 755 562 

Выручка, руб. 
– 6 278 400 6 454 945 

16 829 

581 
23 089 003 

Материальные 

затраты, руб. 
– 1 184 220 1 184 220 2 368 440 2 368 440 

Заработная плата, 

руб. 
– 1 692 000 1 692 000 3 384 000 3 384 000 

Начисления на 

заработную плату, 

руб. 

– 615 600 615 600 1 231 200 1 231 200 

Амортизация, руб. – 534 693 534 693 1 069 387 1 069 387 

Прочие расходы, 

руб. 
– 2 649 216 1 427 109 2 724 429 2 464 005 

Налог по УСНО, 

руб. 
– 62 784 64 549 907 819 1 885 796 

Чистая прибыль, 

руб. 
– -460 113 936 774 5 144 306 10 686 175 

Инвестиционная 

деятельность, руб. 
-10 500 000 – – – – 

Оборудование, руб. -3 208 160 – – – – 

Посуда, руб. -166 190 – – – – 

Мебель, руб. -985 890 – – – – 

 

Оборотные средства, 

руб. 

 

-2 836 800 – – – – 
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 Окончание таблицы 19 

Ремонт помещения и 

прочие расходы 
-3 258 000 – – – – 

Финансовая 

деятельность, руб. 
10 500 000 -852 927 -923 477 -2 271 368 -2 441 169 

Собственный 

капитал, руб. 
4200000 – – – – 

Заемный капитал, 

руб. 
6300000 – – – – 

Погашение 

основной суммы 

долга по кредиту, 

руб. 

– -852 927 -923 477 -2 271 368 -2 441 169 

Общее сальдо по 

шагам проекта, руб. 
– 373 733 547 990 3 942 325 9 314 393 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом, руб. 

– 373 733 921 723 4 864 047 14 178 441 

 Таким образом, при среднем чеке в 800 рублей проект является 

финансово реализуемым на всех шагах. 

 Пересчитаем теперь экономическую эффективность проекта с новым 

средним чеком и отразим результаты в таблице 20. 

Таблица 20 – Пересчитанная экономическая эффективность проекта 

№ шага 0 1 2 3 4 

Длительность шага, 

мес. 
– 6  6  12  12  

Ставка 

дисконтирования, % 

(годовая) 

– 0,16 0,16 0,16 0,16 

Коэффициент 

дисконтирования 

 

– 0,93 0,86 0,74 0,64 
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  Продолжение таблицы 20 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности, руб. 

– 1 226 660 1 471 467 6 213 693 11 755 562 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

дисконтированный, 

руб. 

– 1 138 925 1 268 506 4 617 786 7 531 291 

Чистый денежный 

поток от 

операционной 

деятельности 

нарастающим итогом 

дисконтированный, 

руб. 

– 1 138 925 2 407 431 7 025 217 14 556 508 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

10 500 000 – – – – 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

дисконтированный, 

руб. 

 

10 500 000 – – – – 

Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

нарастающим итогом 

дисконтированный, 

руб. 

10 500 000 10 500 000 
10 500 

000,00 

10 500 

000,00 

10 500 

000,00 

NPV текущий, руб. – -9 361 075 -8 092 569 -3 474 783 4 056 508 

NPV проекта руб. – – – – 4 056 508  
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Окончание таблицы 20 

PI – – – – 1,39 

IRR – – – – 0,34 

DPP 
– – – – 

3г 5мес. 

5дней 

 NPV проекта составил 4 056 508 рублей, что говорит об экономической 

эффективности проекта. Экономическая эффективность также 

подтверждается значением показателя PI в 1,39. Проект окупится на 4 шаге, 

т.к. DPP составил 3 года 5 месяцев. 

2.9. Оценка рисков проекта 

 Произведем оценку рисков проекта путем выполнения операционного 

анализа (CVP-анализ, анализ безубыточности) и анализа чувствительности 

проекта. 

 В ходе выполнения анализа безубыточности были рассчитаны такие 

показатели, как: 

 точка безубыточности; 

 порог рентабельности; 

 запас финансовой прочности. 

Результат выполнения CVP анализа представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – CVP-анализ 

№ шага Значение показателей по шагам 

1 2 3 4 

Длительность 

шага, мес. 
6  6  12  12  

Цена, руб. 800 846 895 1 029 
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Окончание таблицы 21 

Объем 

реализации, шт. 
7848 8576 20805 24820 

Выручка, руб. 6 278 400 7 255 296 18 620 475 25 539 780 

Постоянные 

издержки, руб. 
4 016 836 2 862 279 6 038 734 5 944 143 

Переменные 

издержки на 

единицу, руб. 

447 409 336 282 

Точка 

безубыточности, 

шт. 

8 975 4 445 6 750 4 693 

Порог 

рентабельности, 

руб. 

7 180 087 3 760 639 6 042 017 4 829 242 

Запас 

финансовой 

прочности, руб. 

-901 687 3 494 656 12 578 457 20 710 537 

 Точка безубыточности на 4 шаге проекта составила 4 693 заказа – при 

таком количестве мы не получаем прибыль, но и не несем убытка.  

 Порог рентабельности показывает, что для работы без прибыли, но и не 

в убыток, наша выручка должна составлять 4 829 242 рубля.  

 Запас финансовой прочности позволяет нам понизить нашу выручку на 

20 710 537 рублей и не понести убытков. 

 Графическое отображение расчетов приведено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Выручка и порог рентабельности по шагам проекта 

 В анализе чувствительности рассмотрим изменение цены и изменение 

объема.  В таблице 22 отражено изменение цены. 

Таблица 22 – Изменение цены 

Показатель 
Вариант 

базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  

1 2 1 2 

(цена -

20%) 

(цена -

10%) 

(цена 

+10%) 

(цена 

+20%) 

Цена, руб. 800 640 720 880 960 

Объем 

реализации, шт. 
7 848 7 848 7 848 7 848 7 848 

Выручка нетто, 

руб. 

 

6 278 400 5 022 720 5 650 560 6 906 240 7 534 080 
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Продолжение таблицы 22 

Показатель 
Вариант 

базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  

1 2 1 2 

(цена -

20%) 

(цена -

10%) 

(цена 

+10%) 

(цена 

+20%) 

Постоянные 

затраты, руб. 
3 163 909 3 163 909 3 163 909 3 163 909 3 163 909 

Переменные 

затраты, руб. 
3 511 820 3 511 820 3 511 820 3 511 820 3 511 820 

Прибыль до 

налогообложения, 

руб. 

-397 329 -1 653 009 -1 025 169 230 511 858 351 

Налог УСНО, руб. 

 

 

62 784 50 227 56 506 69 062 75 341 

 Чистая 

прибыль, руб. 
-460 113 -1 703 236 -1 081 675 161 449 783 010 

Отклонение 

чистой прибыли 

от базового 

значения, руб. 

- 1243123 -621562 -1243123 -621562 

NPV проекта, руб. 4 056 508 -2 840 370 608 069 7 504 947 10 953 387 

Отклонение NPV 

от базового 

значения, руб. 

- -6 896 878 -3 448 439 3 448 439 6 896 879 

PI 1,39 0,73 1,06 1,71 2,04 

Отклонение PI от 

базового значения 
- -0,66 -0,33 0,32 0,65 
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Окончание таблицы 22 

Показатель 
Вариант 

базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  

1 2 1 2 

(цена -

20%) 

(цена -

10%) 

(цена 

+10%) 

(цена 

+20%) 

DPP 
3г 5мес. 

15дней 

4г. 6мес. 

24дня 

3г. 10мес. 

25дней 

3г. 1мес. 

23дня 

2г. 

10мес. 

28дней 

Отклонение DPP 

от базового 

значения  

– 
1г. 1мес. 

9дней 

5мес. 

10дней 

(-)3 мес. 

22дня 

(-) 6мес. 

17дней 

 В таблице 23 отражено изменение объема продаж.  

Таблица 23 – Изменение объема 

Показатель 
Вариант 

базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  

1 2 1 2 

(объём -

20%) 

(объём -

10%) 

(объём 

+10%) 

(объём 

+20%) 

Цена, руб. 800 800 800 800 800 

Объем 

реализации, шт. 
7848 6278 7063 8633 9418 

Выручка нетто, 

руб. 
6 278 400 5 022 720 5 650 560 6 906 240 7 534 080 

Постоянные 

затраты, руб. 
3 163 909 3 163 909 3 163 909 3 163 909 3 163 909 

Переменные 

затраты, руб. 
3 511 820 2 809 456 3 160 638 3 863 002 4 214 184 

Прибыль до н/о, 

руб. -397 329 -950 645 -673 987 -120 671 155 987 
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Окончание таблицы 23 

Показатель 
Вариант 

базовый 

Вариант  Вариант  Вариант  Вариант  

1 2 1 2 

(объём -

20%) 

(объём -

10%) 

(объём 

+10%) 

(объём 

+20%) 

Налог УСНО, 

руб. 
62 784 50 227 56 506 69 062 75 341 

Чистая прибыль, 

руб. 
-460 113 -1 000 872 -730 493 -189 733 80 646 

Отклонение 

чистой прибыли 

от базового 

значения, руб. 

– 540 759 -270 380 -540 759 -270 380 

NPV проекта, 

руб. 
4 056 508 -2 840 370 608 069 7 504 947 10 953 387 

Отклонение NPV 

от базового 

значения, руб. 

– -6 896 878 -3 448 439 3 448 439 6 896 879 

PI 1,39 0,73 1,06 1,71 2,04 

Отклонение PI от 

базового 

значения 

– -0,66 -0,33 0,32 0,65 

DPP 3г 5мес. 

15дней 

–  –  –  –  

Отклонение DPP 

от базового 

значения  

– 
1г. 1мес. 

9дней 

5мес. 

10дней 

(-)3 мес. 

22дня 

(-) 6мес. 

17дней 
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 Таким образом, на основании анализа чувствительности, можно 

сделать вывод о том, что проект к рискам неустойчив даже при среднем чеке 

в 800 рублей. 

2.10. Рекомендации по улучшению финансовой эффективности проекта 

 Одним из возможных путей улучшения финансовой эффективности 

проекта является сокращение инвестиций. В данном случае существенно 

сократить можно только инвестиционные затраты на ремонт, а именно 

сократить затраты на дизайн-проект до 130 тысяч рублей, отказаться от 

авторского сопровождения проекта, а также сократить затраты на ремонт и 

отделку помещения с 10 000 рублей за квадратный метр до 6 000 рублей. 

Таким образом экономия на затратах составит порядка полутора миллионов 

рублей, показатель NPV составит - 4 811 448, однако существенно пострадает 

качество оформления ресторана, что может быть не самым лучшим 

вариантом.  

Другие статьи затрат уменьшать нецелесообразно поскольку 

практически нет возможности сократить их значительно без потери качества 

и реалистичности проекта. 

 Кроме того, требование арендодателя об оплате аренды помещения на 

год вперед является существенной проблемой, поскольку влечет за собой 

расход крупной суммы денежных средств на стадии инвестирования. 

Поэтому одним из путей увеличения экономической эффективности может 

быть поиск другого помещения с более приемлемыми условиями аренды или 

изменение условий аренды текущего помещения с оплатой аренды на срок 

около трех месяцев. В случае если арендодатель согласится на подобные 

изменения, необходимая сумма инвестиций в аренду сократится с 1 200 000 

руб. до 300 000 руб., что, в свою очередь, повлечет за собой увеличение NPV 

еще на 997 264 рубля.   
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 Помимо всего вышеперечисленного увеличить экономическую 

эффективность за счет увеличения выручки возможно, если изменить 

количество предполагаемых посетителей ресторана. Однако на практике 

достаточно проблематично выявить корреляцию между увеличением потока 

клиентов заведения и необходимыми затратами на рекламу для достижения 

такого увеличения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном выпускном квалификационном проекте приведена оценка 

экономической эффективности проекта по открытию ресторана 

мексиканской кухни в городе Челябинске. 

В первом разделе были рассмотрены основные подходы к пониманию 

инвестиций, инвестиционной деятельности, бизнес-планирования и 

инвестиционных проектов, даны определения этим понятиям, предлагаемые 

разными авторами.  

Кроме определений, предлагаемых различными авторами, в разделе 

также была рассмотрена классификация инвестиций. 

В разделе подробно была рассмотрена сущность инвестиционных 

проектов, представлены определения, классификации, стадии проектов. 

Далее была рассмотрена оценка экономической эффективности 

инвестиционных проектов, приведены простые (ARR, PP) и 

дисконтированные (NPV, IRR, PI, DPP) показатели оценки инвестиций, а 

также теоретические подходы к ее принципам. 

В последней части раздела приведено сравнение российского и 

зарубежного опыта бизнес-планирования, представлена типовая структура 

бизнес-планов, основанная на рекомендациях UNIDO и Методических 

рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Во второй главе проведено маркетинговое исследование, анализ отрасли, 

конкурентов, проведен SWOT-анализ, спрогнозирована выручка, рассчитаны 

необходимые инвестиции, проведен анализ кредитных предложений на 

рынке, проведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости, оценены риски и даны рекомендации по улучшению 

экономической эффективности проекта. 

На июнь 2015 года в Челябинске насчитывается 1582 предприятия 

общественного питания – это совокупные данные по открытой и закрытой 

сетям.  
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Несмотря на затруднительную экономическую ситуацию, сегмент 

ресторанов семейного типа показывает тенденцию к росту и рынок пока не 

перенасыщен ресторанами подобного типа. Кроме того, на сегодняшний день 

в Челябинске нет ресторанов, специализирующихся на мексиканской кухне.  

Проведенный SWOT-анализ продемонстрировал, что количество угроз 

значительно превышает число возможностей, что в условиях кризисной 

ситуации вполне оправдано. Однако в проекте имеют место быть и сильные 

стороны, которые имеют достаточно большой вес в окончательных выводах. 

Произведен анализ конкурентов, анализ потребителей, на основе 

полученных данных спрогнозировано значение выручки. Далее произведены 

расчеты потребностей в инвестициях, а именно расчет количества и 

стоимости необходимого оборудования, мебели, посуды, а также 

необходимые затраты на ремонт помещения и прочие расходы. Построена 

таблица потребности в персонале с указанием предполагаемой заработной 

платы. Итоговое значение требуемых денежных средств составило 10 500 000 

рублей.  

 Были проанализированы кредитные предложения банков Челябинска, 

выбран наиболее подходящий – ОАО Сбербанк со ставкой по кредиту в 

размере 16% годовых. Был составлен график погашения кредита, 

представленный в табличной и в графической формах.  

На основании вышеперечисленных данных была оценена финансовая 

реализуемость и экономическая эффективность проекта. Анализ показал, что 

при заявленном среднем чеке в 500 рублей проект финансово нереализуем и 

экономически неэффективен, имеет отрицательный NPV в размере -6 311 448 

рублей. 

Для того, чтобы проект стал финансово реализуемым и экономически 

эффективным было принято решение повысить средний чек до 800 рублей. 

Тем самым была достигнута экономическая эффективность и показатели 

экономической эффективности составили: NPV = 4 056 508, PI = 1,39, 

IRR =0,34 и  DPP = 3г 5мес. 5дней. 
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 Далее были проанализированы риски проекта посредством таких 

инструментов, как анализ чувствительности и анализ безубыточности. 

Результаты анализа показали, что даже при среднем чеке в 800 рублей проект 

неустойчив к рискам. 

 На последнем этапе проекта были выработаны рекомендации по 

улучшению экономической эффективности проекта, включившие в себя 

экономию на инвестициях в ремонт и отделку помещения, по результатам 

которых удалось увеличить NPV на 1 500 000 рублей, а также смену условий 

аренды помещения, которая изначально предполагала оплату аренды на год 

вперед. Вместо этого, было предложено изменить условия договора с 

арендодателем и внести оплату только на первые 3 месяца. В данном случае 

увеличение NPV составило еще 997 000 рублей.  

 В целом при применении всех вышеуказанных мер, NPV проекта стал 

положительным, все прочие показатели экономической эффективности также 

стали положительными, что позволяет сделать вывод об успешности 

разработки проекта. 

 Таким образом, поставленные задачи выполнены, а цель исследования 

достигнута. 
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CONCLUSION 

This project is given final qualifying assessment of the economic efficiency of 

the project for the opening of Mexican food restaurants in the city of Chelyabinsk. 

The first section discussed the main approaches to understanding investments,  

business planning and investment projects, given the definition of these concepts 

proposed by different authors. 

In addition to the definitions proposed by different authors,  the classification 

of investments was also reviewed. 

The essence of investment projects was examined in detail, provided 

definitions, classifications, stages of the project. 

Evaluation of the economic efficiency of investment projects was discussed, 

given the simple (ARR, PP) and discounted (NPV, IRR, PI, DPP) investment 

performance evaluation, as well as theoretical approaches to its principles. 

The last part of this section provides a comparison of the Russian and foreign 

experience in business planning, shows a typical business plan structure based on 

the recommendations of UNIDO and the Guidelines for assessing the effectiveness 

of investment projects. 

In the second chapter market research was conducted, industry analysis, 

competitors analysis, SWOT-analysis were conducted, forecasted revenue, 

calculated the necessary investments, the analysis of credit offers on the market, 

assessed the economic efficiency and financial feasibility, estimated risks and 

recommendations to improve the economic efficiency of the project. 

As of June 2015, there are 1582 Chelyabinsk caterings – aggregate data on 

open and closed networks. 

Despite a difficult economic situation, family-style restaurants segment shows 

an upward trend and the market is not yet saturated with restaurants of this type. In 

addition, there are no restaurants specializing in Mexican cuisine in Chelyabinsk. 

The performed SWOT-analysis showed that the number of threats is 

significantly higher than the number of opportunities that a crisis situation is 
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justified. However, in the project strengths are also taking place, and they are quite 

significant. 

The analysis of competitors, consumer analysis, based on data obtained 

predicted value of revenue were made. 

Investments needs were calculated, including the calculation of the amount and 

cost of the necessary equipment, furniture and utensils, as well as the necessary 

costs of repair facilities and other expenses. Staffing requirements with an 

indication of the proposed salary were also calculated. The total value of required 

funds is 10.5 million rubles. 

The most suitable credit offers Chelyabinsk banks were analyzed, selected - 

OAO «Sberbank» with the rate on the loan at a rate of 16% per annum. Loan 

repayment schedule was drawn up, presented in tabular and graphical forms. 

Financial feasibility and economic efficiency of the project has been estimated 

on the basis of the above data. The analysis showed that at the stated average check 

of 500 rubles lead to financially unrealizable and economically inefficient project 

with a negative NPV of - 6 311 448 rubles. 

In order to make project  financially feasible and cost effective, was decided to 

increase the average bill up to 800 rubles. Thus, cost-effectiveness and cost-

effectiveness indicators was achieved: NPV = 4 056 508, PI = 1,39, IRR = 0,34 

and DPP = 3y.5m.5d. 

Further risks of the project were analyzed using such tools as sensitivity 

analysis and breakeven analysis. The results showed that even with an average 

check of 800 rubles a project is unstable to risks. 

In the last phase of the project made recommendations to improve the 

economic efficiency of the project were made include savings on investments in 

renovation and finishing, the results of which could increase the NPV at 1 500 000 

rubles, as well as changing the lease conditions premises, which was originally 

assumed the lease payment on the year ahead. Instead, it was proposed to change 

the terms of the contract with the landlord and to pay only for the first 3 months. In 

this case, an increase in NPV was 997 000 rubles. 
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In general, the application of all the above measures, NPV of the project was 

positive, all other indicators of economic efficiency have also become positive, that 

allows drawing conclusions about the success of the development project. 

Thus, the tasks are performed, and the purpose of the research is achieved. 
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