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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

бизнес-плана формирования и реализации проекта кафе-чайной «Чудная долина».

В первой главе рассмотрены понятие бизнес-плана, цели, задачи и 

структура бизнес-плана.

Во второй главе предложено необходимое методологическое обеспечение 

поставленных задач.

В третьей главе представлено позиционирование предлагаемых услуг 

общественного питания с учетом конкурентной среды, проведен предпроектный 

многофакторный сравнительный анализ проблем организации, на основе

применения конкретного логико-эвристического метода разработано 

рациональное комбинационное решение поставленной проблемы. Применен 

метод учета неопределенности рыночного спроса на основе теории Игр.

В четвертой главе проведена прогнозно-аналитическая оценка 

экономической эффективности проекта и запаса его устойчивости.

В заключении сделан вывод о целесообразности внедрения проекта, его 

актуальности и практической значимости.
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ВВЕДЕНИЕ

Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна ясно представлять 

потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и 

интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко 

рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. 

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые практически во всех областях коммерческой 

деятельности и для разных фирм. Но необходимые для того, чтобы своевременно 

подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, тем самым 

уменьшить риск в достижении поставленных целей. 

Важной задачей является проблема привлечения инвестиций, в том числе и 

зарубежных, в действующие и развивающиеся предприятия. Для этого 

необходимо аргументировать и обосновать оформление проектов (предложений), 

требующих инвестиций. Для этих и некоторых других целей применяется бизнес- 

план.

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного 

предпринимательства в России заняты уже миллионы людей. Однако бизнес - 

этот совершенно особая манера жизни, предполагающая готовность 

предпринимать самостоятельные решения и рисковать. Решив заняться бизнесом, 

предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о 

бизнес-планах, с которыми во всем мире принято начинать любое коммерческой 

предприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и 

потребителям-инвесторам, сотрудникам фирм, желающим оценить свои 

перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который 

должен тщательно проанализировать свои идей, проверить их реалистичность. 

Собственно говоря, без бизнес-плана, вообще нельзя браться за коммерческую 

деятельность, т.к. возможность неудачи будет слишком велика. 

Каждая фирма, начиная свою деятельность, обязана четко представлять 

потребность в перспективе в финансовых, материальных, трудовых и
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интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь точно 

рассчитывать эффективность использования имеющихся средств в процессе 

работы фирмы. В рыночной экономике предприниматели не могут добиться 

стабильного успеха, если не будут четко и эффективно планировать свою 

деятельность, постоянно собирать и аккумулировать информацию, как о 

состоянии целевых рынков, положения на них конкурентов, так и о собственных 

перспективах и возможностях.

При всем многообразии форм предпринимательства существуют ключевые 

положения, применимые практически во всем областях коммерческой 

деятельности и для различных фирм, необходимые для того, чтобы своевременно 

подготовится, обойти потенциальные трудности и опасности.

В связи с этим тема является актуальной. 

Цель данной дипломной работы -  разработка бизнес-плана формирования и 

реализации проекта предприятия, представляющего услуги общественного 

питания.

Объектом исследования является предполагаемое кафе-чайная «Чудная 

долина».

Поставленная цель предполагает решение ряда задач, основными из 

которых являются следующие:

- анализ и разработка методических инструментов;

- сравнительный анализ проблем, обоснование выбора ключевой 

проблемы;

- разработка рационального решения ключевой проблемы;

- сравнительный анализ услуг в конкурентной среде;

- оценка влияния неопределенности спроса;

- прогнозно-аналитическая оценка экономической эффективности решения 

проблем.



1 МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 Бизнес-план как основа эффективной деятельности предприятия

Бизнес - это совершенно особая манера жизни, предполагающая 

готовность принимать самостоятельные решения и рисковать.

Решив заняться бизнесом, предприниматель должен тщательно 

спланировать его организацию. Речь идет о бизнес-планах, с которых во всем 

мире принято начинать любое коммерческое мероприятие.

В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и 

потенциальным инвесторам, сотрудникам фирмы, желающим оценить свои 

перспективы и задачи, и прежде всего, самому предпринимателю, который 

должен тщательно проанализировать свои идеи, проверить их реалистичность. 

Без бизнес-плана вообще не стоит браться за коммерческую деятельность, риск 

неудачи слишком велик.

Даже если вы не нуждаетесь в финансировании, и ваш бизнес 

ограничивается продажей лимонада в палатке, бизнес-план все равно даст вам 

возможность полностью раскрыть свой потенциал.

Бизнес-план может быть подготовлен консультантом со стороны, но 

лучше, если вначале он будет подготовлен самим руководителем компании. 

Включаясь в работу лично, он как бы моделирует свою будущую деятельность, 

проверяя на крепость и сам замысел и себя.

Составлять бизнес-план нужно примерно на 3 - 5 лет вперед. При этом для 

первого года основные показатели следует делать в месячной разбивке, для 

второго - поквартально, и лишь начиная с третьего года, следует ограничиться 

годовыми показателями.
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В условиях нашей экономике такое планирование не предоставляется 

возможным. Планирование на промежуточное время более года будет заведомо 

ошибочным. Многие фирмы ограничиваются написанием плана на один год.

Бизнес - план описывает все основные аспекты будущего предприятия или 

проекта, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем. Хорошо разработанный бизнес-план 

помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она 

функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции 

производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их 

реализации.

Бизнес-план составляется для внутренних и внешних целей. В 

подавляющем большинстве случаев, так уж сложилось в нашей стране, бизнес- 

план фирмы начинают составлять, когда необходимо привлечь инвестиции. Но 

дело в том, что это только одна сторона дела, на самом деле он составляется не 

только для внешних целей. Внешние цели, для которых составляется бизнес-план 

предприятия - обоснование необходимости привлечения дополнительных 

инвестиций или заемных средств, демонстрация имеющихся у фирмы 

возможностей и привлечение внимания со стороны инвесторов и банка, 

убеждение их в достаточном уровне эффективности инвестиционного проекта и 

высоком уровне менеджмента предприятия.

Каждый инвестор захочет оценить выгодность инвестирования в 

предлагаемый инвестиционный проект и оценить соотношение возможной отдачи 

от проекта и рискованности вложений, а лучший способ для этого - изучить и 

проанализировать бизнес-план инвестиционного проекта.

Бизнес-план инвестиционного проекта - это, по сути - его визитная 

карточка. Он дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в 

данный инвестиционный проект и при каких условиях он будет наиболее 

эффективен при допустимой для инвестора степени риска и верности допущений, 

сделанных разработчиком инвестиционного проекта.
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Грамотно составленный бизнес-план инвестиционного проекта является 

обязательным условием получения банковского кредита. Если у заемщика он 

отсутствует, это говорит о низком профессиональном уровне менеджмента 

предприятия, его не владении ситуацией, и делает получение кредита в банке 

практически невозможным, кроме того, в будущем банк будет оценивать выдачу 

кредита такому предприятию, как более высоко рисковую операцию. Это 

означает, что банк, учитывая более высокий риск не возврата кредита, 

обязательно увеличит величину процентов по кредиту в сторону увеличения, а 

кредит соответственно - станет дорогим и невыгодным.

Гораздо более важными для фирмы являются внутренние цели, для 

четкого видения и понимания которых необходимо составить бизнес-план 

предприятия.

Внутренние цели - планирование бизнеса, обучение и проверка знаний 

менеджмента предприятия, понимания им рыночной среды и реального 

положения предприятия на рынке. Очень важны достижение понимания 

инвестором и администрацией предприятия стратегических целей, характеристик, 

конкурентной среды, слабых и сильных сторон конкретного инвестиционного 

проекта, его возможной эффективности при заданных условиях. Понимание того, 

как правильно составить бизнес план, становится обязательным требованием к 

подготовке любого менеджера, управленца и бизнесмена.

Выявлена связь между оценкой руководителем состояния собственного 

предприятия и наличия в его фирме бизнес-плана. Состояние предприятия 

оценивалось по критериям: «на подъеме», «стабильное», «на спаде», «в стадии 

становления», «трудно оценить».

Самый высокий процент наличия бизнес-планов у руководителей, чьи 

предприятия находятся на подъеме (66,6%), самый низкий (23%) у предприятий в 

стадии становления. Хотя именно эта категория предприятий должна начинать 

свою деятельность с разработки бизнес-плана, который позволяет определить 

стратегию и тактику вхождения фирмы в бизнес.
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Таким образом, значимость бизнес-плана как эффективного инструмента 

бизнеса для предпринимателей, которые имеют бизнес-план, подтвердилась 

самой предпринимательской практикой.

В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований 

и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления 

деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке в 

сложившихся организационно - экономических условиях, он опирается на 

конкретный проект производства определенного товара (услуг) - создание нового 

типа изделий или оказание новых услуг (особенности удовлетворения 

потребностей и т.д.); всесторонний анализ производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности организации, целью которого является выделение ее 

слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных 

фирм;изучение конкретных финансовых, технико-экономических и 

организационных механизмов, используемых в экономике для реализации 

конкретных задач.

Бизнес-план является одним из составных документов, определяющих 

стратегию развития фирмы. Вместе с тем он базируется на общей концепции 

развития фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый 

аспект стратегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным 

мероприятиям.

Особенностью бизнес-плана как стратегического документа является его 

сбалансированность по постановке задач с учетом реальных финансовых 

возможностей фирмы.

Для среднесрочных и долгосрочных проектов разработка бизнес-плана 

является центральной фазой процесса бизнес - планирования. Главным 

содержанием этой фазы является разработка основных компонентов бизнес - 

проекта и подготовка его к реализации.
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Для краткосрочных, небольших по масштабу или локальных бизнес - 

проектов, не требующих значительных затрат и весьма непродолжительных по 

срокам реализации, бизнес-план - это начальный этап делового планирования.

Фирмы, работающие в стабильной ситуации и производящие продукт для 

достаточно устойчивого рынка при росте объемов производства, разрабатывают 

бизнес-план, направленный на совершенствование производства и поиск путей 

снижения его издержек. Однако все эти фирмы постоянно предусматривают 

мероприятия по модернизации производимой ими продукции (услуг) и 

формируют их в виде локальных бизнес-планов.

Венчурные фирмы, выпускающие продукцию при повышенном риске, 

прежде всего систематически работают над бизнес-планами освоения новых 

видов продукции, перехода на новые технологии и т.п.

Бизнес-планы служат основанием для выбора наиболее экономичных 

инновационных проектов. Однако эффективность бизнес - планирования 

проявляется только после реализации проекта в реальных производственных или 

рыночных условиях. Это означает как необходимость повышения качества 

планируемых показателей, так и возможность получения высоких 

реализационных результатов. Бизнес-план дает каждому предпринимателю 

четкие ориентиры на период действия проекта. Сравнивая получаемые результаты 

с запланированными показателями, предприниматель или менеджер может судить 

о том, как идет его бизнес, а при необходимости принять организационно

управленческие решения для улучшения своих дел.

Бизнес-планирование является не только важнейшей функцией 

производственного менеджмента, но и составной частью успеха любой 

хозяйственной деятельности. Как свидетельствует зарубежный опыт, 

пренебрежение бизнес-планом может очень дорого стоить предпринимателю: 

ведь все, с кем он связан по делам фирмы (поставщики, потребители, банки), 

имеют свои планы, и предприниматель обязан их учитывать, а следовательно, 

планировать и свою деятельность. План нужен также для того, чтобы все



сотрудники имели ясное представление о главных целях и задачах фирмы, а также

об основных требованиях, предъявляемых лично к ним.

Таким образом, бизнес-план является одним из составных документов, 

определяющих стратегию развития фирмы.

Составив бизнес-план фирмы, можно сделать предприятие более 

эффективным, управляемым и прибыльным и можно будет с более высокой 

точностью прогнозировать ситуацию на будущее.

Бизнес-план является не только внутренним документом фирмы, но и 

может быть использован для привлечения инвесторов.

1.2 Цели, задачи и функции бизнес-планирования

Процесс бизнес-планирования - это последовательное изложение 

ключевых моментов проекта, убеждающих партнера или инвестора в его 

выгодности и необходимости участия в нем.

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности фирмы на ближайший и отдаленные периоды в 

соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых 

ресурсов.

Другие цели разработки плана бизнеса могут быть различными, например: 

уяснить степень реальности достижения намеченных результатов; доказать 

определенному кругу лиц целесообразность реорганизации работы уже 

существующей фирмы или создания новой; убедить сотрудников компании в 

возможности достижения качественных или количественных показателей, 

намеченных в проекте; финансовое оздоровление и выход из временного 

экономического кризиса.

Бизнес-план, также, призван помочь предпринимателю решить следующие 

основные задачи, связанные с функционированием фирмы: уточняются правовые 

аспекты, нормативы, ограничения, требования муниципальных органов; 

приводится анализ исходных материалов: ситуационного плана, показателей
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технического состояния бизнеса (если приобретается действующий бизнес), 

социальных условий и демографического состава населения и т. д.; 

рассматриваются размеры возможных потерь, связанных с организацией и 

развитием данного бизнеса, компенсационными выплатами, а также упущенной 

выгодой (например, при досрочном прекращении аренды муниципальных 

объектов коммерческими структурами); формируется инвестиционная программа 

проектного предложения нового бизнеса с анализом возможных вариантов; 

определяются формы и условия реализации проектного предложения; 

прогнозируются условия производства продукции (услуг) предприятиями, 

формируемыми на данной территорий, получения ими прибыли, а также 

финансовых поступлений в бюджет (налоги, сборы, выплаты и др.); определяются 

показатели экономической, коммерческой и бюджетной эффективности, 

проектного предложения, а также его социальной и экологической 

результативности; разрабатывается стратегия маркетинга; формируется план 

финансирования и организации функционирования объекта; определяют условия, 

формы, сроки развития бизнеса; уточняются типы коммерческих рисков и 

условия страхования; подготавливается резюме, в концентрированном виде 

излагаются основные характеристики, параметры и показатели проектного 

предложения, его преимущества, получаемые доходы, инвестиционные и 

эксплуатационные затраты, их структура по источникам финансирования, 

размеры и сроки финансовых поступлений в городской бюджет и внебюджетные 

фонды.

В современной практике бизнес-план выполняет четыре функции.

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания 

предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.

Вторая функция — планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы.
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Третья функция позволяет привлекать денежные средства — ссуды, 

кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов 

практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако 

получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме 

высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности кредитов. В 

этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата 

денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских 

гарантий, реального залога и другие, но решающим фактором при предоставлении 

кредита является наличие проработанного бизнес-плана.

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании 

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство 

собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о 

предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии 

бизнес-плана, отражающего курс развития компании на определенный период 

времени.

Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой 

частью любого предприятия, независимо от его размера.

Бизнес-план обобщает анализ возможностей для начала или расширения 

бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом 

менеджмент данной компании намерен использовать этот потенциал.

Велико его значение и для привлечения деловых партнеров, создания 

совместных предприятий, а также, для получения финансирования.

1.3 Структура и содержание бизнес-плана

Прежде чем приступить к созданию бизнес-плана, необходимо получить 

весь комплекс необходимой информации.

Первый шаг в подготовке бизнес-плана предполагает определение 

источников нужной информации.
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Ими могут стать учебники по бизнес - планированию; правительственные 

учреждения (в том числе занимающиеся проблемами малого бизнеса); фирмы по 

управленческому консультированию и другие подобные организации; отраслевые 

издания; курсы по составлению бизнес-планов; аудиторские фирмы.

Вторым шагом в работе над бизнес-планом становится определение целей 

его подготовки.

Цели определяются перечнем тех проблем, которые призван разрешить 

бизнес-план. Очень важно понять, что внутренние и внешние цели организации 

могут быть достигнуты, только если создан по-настоящему добротный и 

качественный план.

Когда внутренние и внешние цели бизнес-планирования выяснены, можно 

приступить к третьему шагу - точному определению своих целевых читателей - 

будут ли это только внутренние участники организации или также внешние лица, 

которых организация хотела бы видеть своими инвесторами, - будущие 

акционеры, коммерческие банки, венчурные капиталисты.

Выбор круга читателей определяет специфику содержания бизнес-плана, 

необходимость выделения тех или иных сторон деятельности фирмы, 

экономических показателей (фирма, ориентированная на финансирование в 

первую очередь за счет выпуска и продажи акций, должна подчеркнуть размеры 

дивидендов, порядок их выплат; если организация рассчитывает на получение 

банковского кредита, в бизнес-плане нужно указать величину процентов, имея в 

виду их типичные размеры на рынке вообще и на рынке банковских кредитов в 

частности).

Когда автор будущего бизнес-плана очертил своих будущих читателей, он 

может перейти к следующему, четвертому шагу - установлению общей структуры 

создаваемого документа.

Пятый шаг бизнес-планирования предполагает сбор информации для 

подготовки каждого из намеченных разделов бизнес-плана. На этом этапе 

необходимо заручиться поддержкой тех людей, которые имеют необходимый
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опыт и знание для составления бизнес-плана. Это могут быть внутренние 

участники - работники организации, имеющие опыт и хорошее знание внутренней 

среды. Желательно привлечь также внешних консультантов, особенно для 

использования их в сфере финансового прогнозирования и маркетинговых 

исследований рынка.

Шестой шаг в бизнес-планировании - непосредственное написание бизнес-

плана.

Бизнес-план должен быть написан деловым языком, доходчивым, живым, 

но не примитивным.

Бизнес- план - довольно объемный документ и неприемлем для первого 

ознакомления инвестора с проектом.

Рекомендуется предоставлять дозированную информацию:

• А ннотация (до 1 страницы) - для высшего руководства, письменных 

обращений.

Резюме (1-3 страницы) - в качестве основной информации для 

ознакомления с бизнес планом проекта.

• Бизнес - план (45-60 страниц) - для подробного изучения проекта 

специалистами инвестора и экспертами.

Любой бизнес-план имеет свои особенности и не может существовать 

некий «стандартный» план, приемлемый во всех случаях. Существует один 

испытанный принцип составления любого бизнес-плана. Бизнес-план всегда 

должен быть кратким и емким.

Обложку (титульные лист) бизнес-плана лучше сделать на фирменной 

бумаге с эмблемой и логотипом фирмы. На обложке нужно указать предприятие, 

организацию или того, или того, кому вы адресуете ваше предложение, дату 

представления плана.

Содержание обложки: информация о предприятии; деловая часть:

описание целей, потенциальных возможностей и перспектив; размер
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необходимых инвестиций - текущие и ожидаемые потребности; указать 

поручителей, если таковы имеются.

Основные пункты бизнес-плана:

1. Деловое резюме.

После титульного листа и содержания бизнес-плана следует резюме. Этот 

раздел пишется только после завершения работы над самим бизнес - планом, но 

помещается в начале.

В резюме может входить: цель бизнес-плана; потребность в финансах, их 

предназначение и для каких целей они необходимы; краткое описание бизнеса и 

его целевого клиента; что делает данный бизнес непохожим на бизнес 

конкурентов; основные финансовые показатели.

2. Анализ рынка.

В анализ рынка входит: покупатели; конкуренты; сегменты рынка; 

размеры рынка и его рост; оценочная доля рынка; состав клиентуры; влияние 

конкуренции.

3. Описание предприятия, проектируемой продукции или предоставляемых

услуг.

В этом разделе нужно подробно описать: продукцию/услуги; достоинства 

и недостатки продукции/услуги; преимущества по сравнению с продукцией или 

услугами конкурентов; жизненный цикл продукта/услуг; предприятие, его 

организационно-правовую форму; основные и оборотные средства предприятия; 

общую потребность в капитале.

4. План маркетинга.

План маркетинга предназначен для создания эффективного рынка сбыта 

предлагаемого товара. Он необходим как часть бизнес-плана не только для 

организации внутренней деятельности фирмы, но и установления деловых 

контактов с внешними партнерами и инвесторами. В рыночных отношениях для 

достижения высоких результатов недостаточно просто произвести требуемый 

товар, а необходимо завоевать доверие покупателей, обеспечить его продажу и
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получить запланированную прибыль. Маркетинговый раздел бизнес-плана 

содержит: стратегия продвижения товаров на рынке; выявление условий 

снабжения и производства продукции, каналы сбыта продукции, организация 

сбыта продукции; рекламная политика; ценообразование на продукты/услуги.

5. План производства.

В данном разделе дается описание следующих ключевых моментов 

бизнеса: расположение помещений; оборудование; источники поставки основных 

материалов и оборудования; использование субподрядчиков.

6. Структура предприятия. Управление. Персонал.

а) Структура предприятия: организационно - правовая 

форма; организационная структура (отражает, кто и чем будет заниматься, 

взаимодействие служб друг с другом, координация и контроль их деятельности).

б) Управление: группа управления (их образование, опыт и стаж работы, 

автобиографии, функции, права и обязанности, полезность и необходимость на 

предприятии); консультанты (если есть); методы управления.

в) Персонал: структура и штатная численность персонала; права,

обязанности и основные функции работников; средняя заработная плата; 

требования при найме работников; социальные гарантии и льготы.

7. Оценка риска и страхование.

Данный раздел, как правило, разбивается на две части:

а) определение всех типов рисков, которые могут возникнуть в процессе 

деятельности предприятия (пожары, землетрясения, забастовки, политическая 

нестабильность, инфляция, изменения в налоговом законодательстве, колебания 

валютных курсов), а также их источников и моментов возникновения;

б) решение задачи по снижению рисков и потерь (указываются 

организационные меры профилактики рисков, разрабатываются меры по 

сокращению этих рисков и потерь, приводится программа страхования рисков).

В случае создания современной системы коммерческого страхования в 

бизнес-планах указываются типы страховых полисов, и на какие суммы
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планируются их приобрести (в производственной или торговой деятельности 

предприятия существует возможность застраховать любой шаг от неудачи, 

начиная от покупки помещения и заканчивая поставкой некачественного сырья 

или простоем оборудования).

8. Финансовый план.

Данный раздел призван обобщить материалы, полученные в результате 

всей предыдущей работы и представить их в стоимостном выражении. 

Необходимо составить: баланс денежных расходов и поступлений; отчет о 

прибылях и убытках; отчет о движении денежных средств; график достижения 

безубыточности; рассчитать срок окупаемости бизнеса; определить сумму 

требуемого капитала; рассчитать прибыль и рентабельность производства.

Кроме того, при составлении бизнес-плана проводится так называемый 

анализ чувствительности.

Анализ чувствительности - это метод изучения эффекта изменения 

текущей чистой стоимости (чистой дисконтированной стоимости) проекта в связи 

с изменениями ключевых параметров проекта - затрат на исследования и 

разработки, строительных издержек, размеров рынка, цены, издержек 

производства, затрат на рекламу и сбыт и т.п.

Чистая дисконтированная стоимость - это показатель эффективности 

инвестиций, предпринятых в рамках предпринимательского проекта.

Дисконтирование стоимости - это определение текущей стоимости 

будущих денежных доходов фирмы, которые должны быть получены в результате 

реализации проекта. Чем выше дисконтированная стоимость проекта, тем он 

эффективнее.

Критерием эффективности бизнес - проекта является положительная 

величина чистой дисконтированной стоимости. Таким образом, анализ 

чувствительности позволяет определить, не приведут ли изменения ключевых 

параметров проекта к снижению чистой дисконтированной стоимости до 

отрицательной величины, то есть к утрате эффективности проекта. Другими
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словами, этот метод определяет, насколько чувствителен проект к изменениям. 

Предварительное применение анализа чувствительности в рамках бизнес - 

планирования позволяет снижать предпринимательский риск, избегать 

непроизводительных вложений капитала.

9. Приложения.

В качестве заключения к бизнес-плану нужно сделать необходимые 

приложения. Желательно, чтобы приложение было не больше, чем листов в 

основной части бизнес плана, иначе это может произвести не очень 

благоприятное впечатление на будущего инвестора.

Данный раздел бизнес-плана может включать следующие документы: 

библиографию; примечания по тексту; статьи, вырезки из информационных 

источников, тематические отчеты; биографии; графики; чертежи; копии 

контрактов и соглашений; глоссарий терминов; рекомендации.

Таким образом, прежде чем преступить к написанию бизнес-плана, нужно 

определить цели, для чего нужен бизнес - план, определить свою целевую 

аудиторию, далее преступить к сбору нужной информации. Важным при 

написании плана является то, что бизнес-план всегда должен быть кратким и 

емким.

Основные разделы бизнес - плана: резюме; цели и задачи бизнес-плана; 

продукт/услуга; анализ рынка; план маркетинга; план производства; 

управленческий персонал; финансовый план и анализ рисков.
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2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

2.1 Метод предпроектного многофакторного сравнительного анализа 

проблем организации

Современные организации в своей деятельности сталкиваются со 

множеством проблем. Зачастую неэффективность разработки и применения 

управленческого решения обуславливается неверно определенной проблемой, 

которую оно призвано решать. Таким образом, анализу и решению заданной 

проблемы проекта или предприятия на практике должен предшествовать этап 

выявления множества возможных проблем, их понимания, оценки и выделения 

нескольких наиболее значимых, корневых проблем. Результаты выполнения 

данного этапа часто определяет эффективность последующей деятельности, для 

этого полезно использовать метод «МАРП»[7]. Применение данной методики 

рассмотрим пошагово:

Шаг 1: выявление исходного множества проблем организации.

Шаг 2: задать систему критериев для отбора наиболее значимых проблем. 

Представляются практически полезными следующие критерии:

- предполагаемые связи между проблемами;

- срочность решения проблемы;

- опыт в решении данной или аналогичных проблем организацией;

- риск неадекватного выбора проблемы;

- сложность проблемы;

- возможная выгода для организации от решения проблемы.

Шаг 3: ранжирование проблем на основе выявлении предполагаемых 

связей между ними, для этого используется турнирная таблица, пример которой 

продемонстрирован в таблице 3.
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Таблица 3 -  Диагностика связей между проблемами фирмы

\ H p j

П р К

Пр1 Пр2 ПрЗ Пр4 Пр5 Прб Пр7 п’ п” 1 (п ’+п”)

Пр1 _Г 1 J J 4 5 9

Пр2 J J 2 3 5

ПрЗ J 1 4 5

Пр4 J J J 3 1 4

Пр5 0 1 1

Прб J J J 3 1 4

Пр7 J J J 3 1 4

В данной таблице предполагаемая связь между парой проблем, например 

Пр 1 и Пр4 такова, что Пр 1 влияет на Пр4 ( что отмечают в первой строке маркером 

_Г, т. е. стрелкой, направленной из Пр1 в Пр 4), но Пр4 не влияет на Пр1 (поэтому в 

строке Пр4 отсутствует стрелка направленная в Пр1). Для каждой проблемы Пр 

подсчитывают:- количество п’ её влияние на другие проблемы, суммируя число 

маркеров в i-й строке npj ( например, для ПрЗ п’ =1);- количество п” её 

зависимостей от других проблем, суммируя число маркеров в её столбце 

(например, для ПрЗ п”= 4); показатель п £  = (п’+п”), характеризующий сумму 

влияний и зависимостей для каждой проблемы.

По суммарному значению связей между проблемами QXn’+n”)) важнейшей 

оказалась: Пр1.

Шаг 4: уточнение выбора ключевой проблемы с помощью таблицы 

проблемы-критерии представлено в таблице 4.

Таблица 4- «Проблемы-критерии»

ripi / Kpj Kpl Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб 5>и

Пр1 1 1 3 1 1 1 8
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Продолжение таблицы 4

npi/Kpj Кр1 Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб Z rU

Пр2 2 1 3 1 1 2 10
ПрЗ 2 2 3 1 1 2 11
ПР4 3 3 4 2 2 3 17
Пр5 4 4 2 4 5 5 24
Прб 3 4 1 4 4 4 20
Пр7 3 5 1 3 3 5 20

В данной таблице Гу -  ранг проблемы npi по критерию Kpj; проблема, 

набравшая меньшее число рангов -  ключевая (Пр 1).

Шаг 5: критерии ранжируются по величине Rj;

Таблица 5- Ранжирование критериев.

Kj Ri
К1 5
К2 2
КЗ 3
К4 4
К5 6
Кб 1

Контроль расчетов IRj=21

Шаг 6: уточнение величины рангов для каждой проблемы по каждому 

критерию.

п Г очн =Гу * Rj, ( 1)

где Гу- ранг проблемы npi по критерию Kpj.

Шаг 7: Ранжирование проблем по уточненной величине rijyr°,|H

продемонстрировано в таблице № 6.

Таблица 6 - Ранжирование проблем по уточненной величине rij>T04H

npi/Kpj Kpl Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб

Пр1 0,24 0,1 0,42 0,19 0,29 0,05 1,29
Пр2 0,48 0,1 0,42 0,19 0,29 0,1 1,58

25



Продолжение таблицы 6

Hpi/Kpj Кр1 Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб

ПрЗ 0,48 0,2 0,42 0,19 0,29 0,1 1,68
Пр4 0,72 0,3 0,56 0,38 0,58 0,15 2,69
Пр5 0,96 0,4 0,28 0,76 1,45 0,25 4,1
Прб 0,72 0,4 0,14 0,76 1,16 0,2 3,38
Пр7 0,72 0,5 0,14 0,57 0,87 0,25 3,05

В данной таблице проблема, набравшая меньшее число рангов -  Пр1.

Таким образом, при применении метода «САПР» осуществляется 

сравнительный многофакторный анализ наиболее значимых проблем организации 

и выявление ключевой проблемы.

Можно отметить, что указанный метод целесообразно применять в 

сочетании с другими [8], что будет являться прочным логическим фундаментом 

для более обоснованного выбора ключевой проблемы (одной или нескольких, -  

наиболее взаимосвязанных) с целью поиска наиболее рационального ее решения.

2.2 Логико-эвристический метод синтеза и обоснования 

конкурентоспособного решения по адаптивным технологиям («Pro СОКРАТ»)

Разработка управленческих решений является важным процессом, 

связывающим основные функции управления: планирование, организацию, 

мотивацию, контроль. Именно решения, принимаемые руководителями любой 

организации, определяют не только эффективность ее деятельности, но и 

возможность устойчивого развития предприятия в условиях конкурентной среды, 

выживаемость в быстро изменяющемся мире. Сегодня совершенно очевидно, что 

нерациональность управленческих решений, принимаемых в производственных и 

непроизводственных ситуациях, лишает нас значительной доли возможностей и 

ресурсов. И чем сложнее ситуации, тем больше потери. Поэтому принятие 

рациональных управленческих решений -  одно из наиболее важных условий 

эффективного существования и развития организации.

26



Для анализа и решения деловых проблем можно рекомендовать логико

эвристический метод «Pro СОКРАТ». Алгоритм постановки, анализа и поиска 

решения проблемы по технологии «Pro СОКРАТ» следующий [7]:

—проводят анализ известных способов решения поставленной проблемы, 

выявляя их преимущества и недостатки, требуемые условия реализации;

-выбирают ключевые направления (обычно не менее 3-5) поиска, 

определяющие поисковое пространство, его формат;

-н а  каждом направлении намечают по несколько вариантов конкретных 

действий и средств их осуществления;

-формируют множество всех возможных комбинаций указанных действий 

(представляя их в удобной для анализа форме -  в виде многофакторной 

морфологической таблицы или в виде специальной сеточной диаграммы);

-анализируют принципиальную реализуемость полученных комбинаций, 

отсеивая те из них, в которых действия несовместимы, и те, при которых не 

выполняются исходные ограничения;

-выбирают систему критериев (на практике их число обычно 5-8) для 

оценки, сравнения комбинационных решений и отбора лучших из них;

-осуществляют предварительный отбор нескольких (3-4) наиболее 

перспективных комбинационных решений -  путем групповых экспертных 

оценок;

-проводят детальный сравнительный анализ отобранных решений (в том 

числе «усеченных» комбинаций, получаемых исключением из комбинации 

отдельных вариантов действий), на основе количественных оценок по каждому из 

критериев (если для какого-либо из них отсутствует естественная шкала их 

измерения, то для него вводят условные баллы);

-ранжируют полученные комбинационные решения, с использованием 

обобщенного критерия (например, обобщенной функции полезности);

-сравнивают лучшие (желательно, не менее двух) решения с уже 

известными конкурентными, оценивая прогнозируемое позиционирование;
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-с  учетом прогнозных оценок делают итоговый вывод по выбору базового 

управленческого решения и разрабатывают дополнительные рекомендации по его 

практической реализации (желательно, на основе соответствующего бизнес- 

плана).

Профессиональное применение данного логико-эвристического метода 

может дать двойной синергетический эффект -  как за счет успешной комбинации 

вариантов действий; так и за счет плодотворного взаимодействия различных 

методов -  морфологического анализа, метода контрольных вопросов (на 

нескольких этапах «Pro СОКРАТ»), системного подхода, мозгового штурма.

2.3 Позиционирование продукции на рынке при помощи обобщенной 

функции полезности, ранжирование необходимых свойств

Для устойчивого развития предприятия необходимо управление 

изменениями. Для рационального управления изменениями следует 

предварительно исследовать и объективно оценить место продукции фирмы на 

рынке по отношению к конкурирующим ее видам. Для этого, как известно, 

требуется провести анализ, дающий соответствующую карту позиционирования 

продукции. Рациональная технология реализации намеченного 

репозиционирования должна быть с тесной системной увязкой изменений 

продукции и предприятия, с учетом реальных разнообразных ресурсов, с 

управлением неизбежными сопутствующими рисками[7].

Построение адекватной, надежной карты позиционирования товара 

целесообразно осуществлять с помощью модели «цена -  интегральный индикатор 

качества» (ИИК), обеспечивающей объективную оценку качества -  путем 

комплексного учета ключевых потребительских свойств продукции.

Необходимо подчеркнуть, что формирование и проектный анализ 

продукции на основе указанной модели «цена -  ИИК» открывает возможность 

репозиционирования, давая ответ на вопрос -  какие конкретно потребительские
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свойства товара целесообразно изменить и насколько, чтобы повысить 

конкурентоспособность.

Для фиксируемого вида товара необходимо определить наиболее значимые 

потребительские свойства, чтобы по ним сформировать ИИК, рассчитываемый по 

формуле:

m l K =“Jfl(Cl)xf2(C2)...fn(c.) _ (2)

где Ci -  потребительские свойства;

fi -  соответствующие безразмерные частные функции полезности 

(измеряемые в диапазоне 0;1); f,C, задаются экспертно (обычно в виде 

логистической кривой), с учетом степени значимости влияния каждого свойства 

на обобщенный показатель ИИК качества товара.

Таким образом, намечается предварительное позиционирование 

предприятия с точки зрения, как покупателя, так и самой фирмы. Но главным 

барьером для оценки «качества» является субъективность принимающего 

решения человека. Поэтому более эффективным представляется использование 

обобщенной функции полезности (ОФП), которая совпадает с понятием 

интегральный индикатор качества.

Специально выбранные эксперты формируют частные функции 

полезности для отдельных свойств, графическое изображение частных функций 

полезности продемонстрировано на рисунке 1. Это позволяет сопоставить 

варианты не только по величине обобщенной функции полезности (в диапазоне от 

О до 1, где 1 соответствует предельно благоприятной величине критерия, 0 -  

предельно неблагоприятной), но и проследить относительный вклад каждого 

частной функции.
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Рисунок 1- Графическое изображение частных функций полезности 

для отдельных свойств

Проводя экспертную оценку необходимо учитывать степень

согласованности. Для этого применяется коэффициент конкордации [7], 

рассчитываемый по следующей формуле:

W  = —-------  ------  (3)
т 2 *( п3 - п ) ’ К)

где S -  сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого свойства 

от среднего значения;

m -  количество экспертов; 

п -  количество свойств.

Значения W заключены в интервале [0; 1 ]. Равенство W нулю означает 

полную несогласованность экспертов; если же W =l, то все эксперты совпали во 

мнении.

Значимость полученной величины W может быть проверена по критерию
2«хи-квадрат» (х~- критерий согласия Пирсона), рассчитываемому по следующей 

формуле:

X2=m *(n-l)«W , (4)

где m-количество экспертов; 

п- количество свойств;

W- коэффициент конкордации;

Полученное значение сравнивается с критическим. Если фактическое 

значение %2 окажется меньше критического, то коэффициент W не будет являться
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значимым. В противном случае строится диаграмма рангов свойств и выявляется 

их значимость.

2.4 Прогнозирование в инновационной деятельности

В инновационной деятельности, для которой характерны повышенная 

неопределенность входной информации и риск принимаемых решений, роль 

прогнозирования становится определяющей.

На основе анализа возможных прогнозных сценариев и оценок 

осуществляется планирование -  определение последовательности необходимых 

действий.

Следует различать: прогнозы -  то, чего можно ожидать, планы -  работы, 

которые надо делать.

Программа должна указывать необходимые ресурсы для выполнения 

плана и их рациональное распределение (как, чем, кому все делать и требуемые 

для этого затраты). Оценивать необходимо не только непосредственные 

результаты исполнения программы, но и каждый из этапов; после чего уточняется 

предыдущий прогноз или выполняется новый, - с новыми целями и задачами.

Прогнозы необходимо выполнять по следующим 4-ем ключевым 

направлениям: рынок (спрос, предложения конкурентов), основные финансово -  

экономические показатели жизнедеятельности (фирмы, отрасли, конкретных 

конкурентов), параметры продукции и технологии, социально -  психологические 

условия (внутрифирменный климат, поведение потребителей).

Надо отметить, что ложной альтернативой (но для некоторых -  

заманчивой, из-за своей простоты) квалифицированному прогнозированию 

(требующему существенно больших затрат, ресурсов) являются: отсутствие каких

-  либо прогнозов; движение по прежнему руслу; надежда на эффективность 

авральных действий; доверие к «ясновидцам» будущего; вера в везение.
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Особо следует рассмотреть тесно связанную с прогнозированием проблему 

принятия решений в условиях неопределенности исходных данных, - одного из 

базовых умений, которыми должен владеть инновационный менеджер. В такой 

ситуации объективность оценок может быть существенно повышена благодаря 

применению системы критериев теории игр и статистических решений. Прежде 

всего, надо внести ясность в понятие неопределенности, ибо от правильной 

диагностики ее вида зависит верный выбор метода анализа, оценок, принимаемых 

решений (дело в том, что в некоторых публикациях этот вопрос рассмотрен, 

путано и даже неверно).

Неопределенность, в отношении какой-нибудь оцениваемой величины, 

может быть двух типов:

а) вероятностно -  статистическая, при которой из теории или из практики 

известны не только возможный диапазон этой величины, но и устойчивая 

закономерность частот реализации данной величины в каждом из интервалов 

этого диапазона (например, широко известны нормальный, равновероятный и 

другие законы распределения случайной величины);

б) неопределенность незнания (обусловленная отсутствием или незнанием 

устойчивого закона распределения), при которой имеется предварительная 

информация лишь об ожидаемом диапазоне величины (например, о параметрах 

рыночной конъюнктуры или свойств нового объекта).

В ситуации «а» правомерно и продуктивно применение аппарата теории 

вероятности и математической статистике. В ситуации «б» это ничем не 

обосновано; Но как чаще всего поступают на практике? Обычно ориентируются 

на ожидаемое наихудшее (по возможным последствиям) значение оцениваемой 

величины или произвольно вводят некую ее «виртуальную» вероятность (а по 

сути -  закон распределения). Такие действия приводят или к неоправданной (и 

нередко дорогостоящей) перестраховке, или к необоснованному 

легкомысленному риску, что в итоге ведет к снижению конкурентоспособности.



В теории игр и статистических решений задачи такого рода 

формализованы, их представляют моделью («матрицей выигрышей») следующего 

вида, продемонстрированного в таблице 7, где Pi -  возможные альтернативные 

решения, a n j -  возможные состояния Природы (в отличие от классической 

теории антагонистических игр, где противник имеет интересы, противоположные 

нашим), ау -  выигрыш, соответствующий сочетанию Pi и n j ( например, прибыль 

от реализации i -  го варианта продукции при j -  ом варианте рыночного спроса на 

нее).

Задача анализа - выбор наиболее рационального варианта решения Pj в 

условиях неопределенности состояния природы Ц . Ключевой вопрос: по какому 

критерию осуществлять выбор? Наиболее распространены критерии Лапласа, 

Вальда, Гурвица и Сэвиджа.

Методика расчета по каждому из них иллюстрируется на следующем 

упрощенном числовом примере, продемонстрированном в таблицах 8-12:

Таблица 8 -Исходные данные

П, П2

р, 1 2

р2 0 4

Критерий Лапласа исходит из предпосылки (гипотезы), что все состояния 

Природы равновероятны (для данного примера вероятности Р(П1)=Р(П2)=0,5), 

поэтому ожидаемый средний выигрыш:
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при Pi равен 0,5*1+0,5*2=1,5 

при Р2 равен 0,5*0+0,5*4=2;

Таблица 9 - Применение критерия Лапласа

1 2 = > 1 ,5

0 4 с ~ 2

Следовательно, предпочтительнее вариант решения Р2.

Критерий Вальда - «критерий пессимизма» - соответствует самой 

осторожной тактике, по которой при каждом Pj фиксируется самый минимальный 

выигрыш, а затем из всех выделенных величин выбирается наибольшая (т.е. это 

«критерий максимина»); в нашем примере выбирается вариант Р|.

Таблица 10 - Применение критерия Вальда

min max(min)
1 2 1 1
0 4 0

Критерий Гурвица -  «критерий пессимизма - оптимизма», когда при 

каждом Pj учитывают и самый малый выигрыш (как в критерии Вальда), и самый 

большой, вводя для этого «коэффициент оптимизма» - «К» и затем вычисляют для 

каждого решения Pi (т.е. в каждой i -  ой строке) численное значение критерия,

Н, = к * <з,тах + (I - к ) а ™'п . (5 )

max

затем выбирают вариант решения, для которого Н' .

Очевидно, что численное значение к = 0 соответствует крайнему 

пессимизму, a k = 1 -  предельному оптимизму. Для рассматриваемого примера, 

если принять к=0,5, Н1=0,5*2+0,5* 1=1,5; Н2=0,5*4+0,5*0=2; следовательно, 

вариант Р2 предпочтительнее. Необходимо варьировать во всем диапазоне [0-1].

Критерий Сэвиджа -  критерий минимаксного риска -  обеспечивает 

наименьший риск («потери», сожаление о сделанном выборе Pj), если 

реализованное состояние Природы окажется при этом не самым благоприятным.

Расчет проследим по шагам. Вначале необходимо перейти от выигрыша ау 

к риску Гу.
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Таблица 11 - Применение критерия Сэвиджа

ау
1 2
0 4

Если реализуется П ь то выбор Р] предпочтительнее; при нем риск г=0, но 

при выборе Р2 теряем “ 1” по сравнению с Рь т.е. г=1; если реализуется П2, то 

наименьший риск (г=0) дает выбор Р2, а выбору Pi соответствует риск г=2. Итак, 

таблица рисков имеет приведённый ниже вид и, следовательно, наилучший выбор 

по этому критерию: Р2.

Таблица 12 - Таблица рисков

max г min(max г)

ги
0 2 2
1 0 1 1

Подводя итог, можно отметить, что выводы, получаемые по различным 

критериям, нередко противоречивы. Для достижения большей определенности в 

выборе рационального решения необходимы дополнительные сведения о 

неопределенных состояниях Природы (а именно -  информации об их 

вероятностях), после чего может быть использован Байесовский подход, при 

котором исходные (априорные) оценки уточняются по результатам 

эксперимента[ 12].

2.5 Метод регрессионного моделирования прогнозно-аналитических 

оценок спроса на основе маркетингового эксперимента

Одной из ключевых проблем разработки и реализации товара является 

прогнозно-аналитическая оценка рыночного спроса на него в конкурентной 

рыночной среде. Особенно это относится к инновационной продукции, - учитывая 

повышенные неопределенность и риски. Известным методическим инструментом, 

используемым для указанной цели, является карта позиционирования товара.
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Для более объективного сравнительного анализа конкурирующих 

вариантов заданного вида товара его качество необходимо измерять не в нередко 

используемой шкале субъективно оцениваемых баллов, а объективно учитывая 

реальные потребительские свойства товара. Один из таких методов предложен в 

[7] и базируется на определении так называемого Интегрального Индикатора 

Качества (ИИК), на основе методики Харрингтона.

Качество товара в реальности характеризуется комплексом его 

потребительских свойств (на всех стадиях его жизненного цикла), формирует 

которые производитель, продавец, как и цену товара. Но конечную 

сравнительную оценку конкурирующих вариантов товара делает покупатель, 

потребитель.

Однако остается открытым, нерешенным вопрос о выборе наиболее 

рационального позиционирования, т.е. сочетания Цены и ИИК, которое бы давало 

наибольшую выручку. Потребитель не в состоянии определить ее уровень, а 

производитель тоже, пока не учтен механизм поведения потребителя при 

принятии им решения о приобретении того или иного из конкурирующих 

вариантов товара.

Выход из рассмотренной ситуации видится в следующей пошаговой 

логико-эвристической технологии, предполагающей системный анализ и 

комплекс последовательного применения ряда методов, дополняющих друг 

друга[11].

По результатам опроса потребителей об их предпочтениях сочетаний иены 

и качества (Ц и ИИК) товара целесообразно и полезно осуществить регрессионное 

моделирование, с целью получения компактной информации в виде формулы, 

связывающей исследуемые выходной показатель (ранг предпочтения или 

прогнозируемой выручки) с входными параметрами (ценой и индикатором 

качества).

При этом возникает задача выбора наиболее рационального варианта 

регрессионной модели,- с учетом ее свойств, сложности ее получения, реальных
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возможностей объективной интерпретации. Следует также отметить, что сами 

исходные данные (результаты опроса фактических или потенциальных 

потребителей товара) могут быть получены или в виде так называемого 

пассивного эксперимента (при произвольных сочетаниях исследуемых входных 

факторов) или в виде активного эксперимента (при четко заданных конкретных 

сочетаниях входных факторов, желательно в соответствии с рекомендациями 

математической теории планирования эксперимента, что обеспечивает получение 

определенных полезных свойств уравнения регрессии) [20].

Проведен сравнительный анализ следующих трех методов получения 

эмпирических зависимостей; применительно к задаче их аппроксимации и 

интерполяции уровня предпочтений от цены и качества данного вида товара:

Проведение активного управляемого маркетингового эксперимента, 

используя так называемый центральный ортогональный план второго 

порядка[20], задавая 9 реперных точек сочетаний «Ц-ИИК» (Рисунок 2).
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Рисунок 2 -  Схема плана эксперимента для опроса потребителей

Необходимо ввести и прогнозно-количественно оценить показатель 

относительного предпочтения для каждого из указанных точек плана 

эксперимента. Эта операция предполагает специальный опрос репрезентативной 

группы фактических и потенциальных потребителей данного товара. Уровень 

предпочтений может измеряться в баллах, например, по шкале от 0 до 10. По 

результатам опроса, представленным в виде количества п, предпочтений П, в 

каждой из 9 реперных точек рассчитывают среднеарифметические значения П, и
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'У
соответствующие им выборочные дисперсии S, . Для большей корректности 

последующего анализа следует использовать средневзвешенные величины 

предпочтений

П, * nj / N

(6)

где N -  суммарное количество опрашиваемых.

С целью более информативного представления согласующей функции 

(имеющую вид так называемой логистической кривой), её анализа в процессе 

применения и возможной корректировки, является полезным выразить ее 

параметрически, например, в виде следующего уравнения регрессии:

y=b0+b 1 х 1+b2x2+b 12х 1 x2+b 11 х 1 ■2+Ь22Х22; (7)

По результатам пассивного или активного эксперимента получают 

уравнение регрессионного вида:

у= fi(xi)*f2(x2), (8)

реализуя алгоритм, предложенный Брандоном см.[4];

По результатам активного эксперимента, реализуемого, по схеме П.Берча 

или В.Клеймана (каждая из которых рекомендует свою конфигурацию сочетаний 

Х| и х2) выполняют так называемый контурно-графический анализ, с получением 

изолиний Yj=const в координатах параметров Х] и х2 (на основе линейной 

интерполяции значений у в серединах отрезков, соединяющих заданные узловые 

точки, т.е. сочетания xi и х2)[23].

ДВ,

Рисунок 3 - Согласующая функция для прогнозной оценки ожидаемой 

выручки
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Особенности рассматриваемых методов

В первом из них благодаря свойствам плана эксперимента (его 

ортогональности) коэффициенты получаемой регрессионной модели отражают 

вклад исследуемых варьируемых факторов; это существенное свойство открывает 

возможность использовать получаемое уравнение регрессии для управления 

исследуемого процесса (а не только в качестве «интерполяционной формулы» - 

как при пассивном эксперименте или даже при активном, но при других 

математических планах).

Второй из них, как и первый, позволяет учесть нелинейный характер 

зависимости у(Х] и х2),причем даже при применении линейных «частных» 

зависимостей fi(xi) и f2(x2).

Третий же дает, возможность оценить характер изолиний показателя у в 

координатах факторов Xi и х2 используя крайне простой в реализации и наглядный 

алгоритм, что может оказаться актуальным на начальных, предварительных 

этапах исследования.

Очевидно, что уравнения регрессии, получаемые при применении первого 

и второго методов, легко преобразовать так, чтобы получить изолинии 

Yj=const:BapbHpyfl один из факторов, например, X] и задав ряд значений 

у,вычисляют соответствующие им величины х2.

Сравнительный анализ указанных и других возможных видов 

эмпирических моделей целесообразно осуществить по таким, например, 

известным критериям, как величины и характер изменения остатков (невязок),а 

также по величинам случайных разбросов коэффициентов регрессии, по уровню 

адекватности уравнений регрессий - для методов первого и второго.

2.6 Методы прогнозно-аналитической оценки экономической 

эффективности проекта
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Разработка и обоснование наилучшего варианта проекта производственной 

деятельности предприятия в рыночных условиях предполагает правильный выбор 

критерия экономической эффективности и оценку затрат и результатов.

В ходе оценки эффективность проекта оценивается определенными 

количественными характеристиками -  показателями эффективности (efficiency 

indices), отражающих соотношение затрат и достигнутых результатов 

применительно к интересам его участников. В литературе [11] приводится 

перечень основных экономических показателей, которые могут применяться в 

качестве оценочных критериев эффективности как плановой, так и всей 

производственно-хозяйственной деятельности:

1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД) представляет собой общую 

сумму эффекта за весь планируемый или расчетный срок действия проекта 

производства товаров и услуг, приведенную к начальному периоду времени. ЧДД 

можно также выразить как превышение интегральных результатов над 

интегральными затратами за соответствующий период.

Критерием экономической эффективности планируемых проектов 

выступает при прочих равных условиях максимальная величина чистого 

дисконтированного дохода или интегрального эффекта. Из нескольких 

альтернативных вариантов бизнес-проектов, разработанных для одинаковых 

условий их применения, оптимальным признается тот, который приносит 

наибольший суммарный доход или иной конечный результат. Если значение ЧДД 

инвестиционного безальтернативного проекта получается положительным, то 

данное предложение признается эффективным при остальных неизменных 

условиях. Чем выше величина ЧДД, тем эффективнее в этом случае планируемый 

бизнес-проект. Если инвестиционный проект будет осуществляться при 

отрицательном значении ЧДД, то в нормальных рыночных условиях он не может 

принести дохода своим разработчикам. При выборе альтернативного варианта 

проекта с одинаковым значением ЧДД предпочтение должно отдаваться лучшему
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варианту, устанавливаемому по другим критериям, например по величине затрат, 

сроку окупаемости и иным экономическим признакам.

2) Индекс доходности (ИД) характеризует отношение суммы 

приведенных эффектов к общей величине капитальных вложений.

Индекс доходности, определяющий соотношение результатов и затрат, 

тесно связан с чистым дисконтированным доходом. Если значение ЧДД является 

положительным, то индекс доходности будет больше единицы, что служит 

важным признаком эффективности предлагаемого проекта. При всех значениях 

индекса доходности, меньших единицы, инвестиционные проекты будут 

неэффективными.

3) Внутренняя норма доходности (ВИД) определяет такую норму 

дисконта, при которой величина приведенных эффектов равна величине 

приведенных капиталовложений.

Рассчитанная величина внутренней нормы доходности проекта 

сравнивается с требуемой инвестором процентной ставкой рефинансирования. 

Инвестиции могут быть оправданы только в том случае, если ВНД будет равна 

или превышать установленную банком учетную ставку за кредит. В остальных 

случаях, когда ВНД оказывается меньше требуемой инвестором нормы дохода на 

вкладываемый капитал, все предлагаемые проекты можно считать 

неэффективными. При сравнении планируемых инновационных проектов по 

критериям ЧДЦ и ВНД предпочтение следует отдавать чистому 

дисконтированному доходу, как более точному и приоритетному показателю 

экономической эффективности.

4) Срок окупаемости проекта устанавливает минимальный временной 

интервал со дня осуществления проекта, за пределами которого интегральный 

эффект имеет положительное значение. Этот период, измеряемый в днях, месяцах 

и годах, определяет такой срок, начиная с которого общие первоначальные 

затраты на осуществление инвестиционного проекта покрываются совокупными 

результатами.
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Значения результатов и затрат, необходимые для определения срока 

окупаемости, рекомендуется вычислять с дисконтированием, что служит основой 

получения более точных расчетов. Расчетный срок окупаемости может служить в 

общем случае критерием эффективности сравниваемых проектов. При прочих 

равных условиях признаком лучшего варианта является минимальный срок 

окупаемости проекта. Однако на практике обычно принято сопоставлять 

расчетный срок окупаемости с нормативным показателем, значение которого 

тесно связано с нормой прибыли на капитал или с полученной экономической 

эффективностью. Нормативный срок окупаемости определяет норму доходности 

или прибыльности проекта.

В условиях рыночных отношений теоретическая норма эффективности 

находится, как правило, в диапазоне между среднегодовым уровнем инфляции 

(нижний предел) и среднегодовой учетной ставкой за кредит (верхний предел)[4].
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3 РАЗРАБОТКА И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА

3.1 Применение метода предпроектного многофакторного сравнительного 

анализа проблем организации

Перед решением ключевой проблемы методом «PRO Сократ» на практике 

требуется выявить возможные существенные проблемы, выполнить 

ранжирование по значимости; Для этого полезно использовать метод САПР. 

Применение данной методики рассмотрим пошагово:

Шаг 1: выявление исходного множества проблем организации. Для 

открытия собственного бизнеса характерны следующие наиболее серьезные 

проблемы:

1. Поиск подходящего помещения;

2. Приобретение технологического оборудования;

3. Проведение маркетингого исследования и анализ конкурентной среды;

4. Финансовое планирование;

5. Поиск поставщиков;

6. Набор персонала;

7. Разработка бизнес-плана.

Шаг 2: задать систему критериев для отбора наиболее значимых проблем. 

Предоставляются практически полезными следующие критерии:

-предполагаемые связи;

-срочность решения проблемы;

-опыт в решении данной проблемы;

-риск неадекватного выбора проблемы;

-сложность проблемы;

-возможная выгода для организации от решения проблем.
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Шаг 3: ранжирование проблем на основе выявления предполагаемых 

связей между ними, для этого используется турнирная таблица [2], пример 

которой продемонстрирован в таблице 13.

Таблица 13 - Диагностика связей между проблемами в фирме

\ n p j

n p i \

Пр1 Пр2 ПрЗ Пр4 Пр5 Прб Пр7 п’ п” 1 (п ’+п”)

Пр1 J J J 3 3 6

Пр2 _г J J J 4 4 8

ПрЗ J J J J 4 3 7

Пр4 J J J J 4 6 10

Пр5 J J 2 2 4

Прб J J J J 4 3 7

Пр7 J J J J J 5 5 10

По суммарному значению связей между проблемами Ц п ’+п”) важнейшими 

оказались Пр.4 и Пр.7.

Шаг 4: уточнение выбора ключевой проблемы с помощью таблицы 

«проблемы-критерии».

Таблица 14 -  «Проблемы-критерии»

n p i / Kpj Кр1 Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб 2 Л

Пр1 5 4 5 4 4 5 37

Пр2 6 5 7 7 5 6 36

ПрЗ 3 2 1 2 3 4 15

Пр4 2 3 2 3 2 1 13

Пр5 7 7 6 6 7 3 36

Прб 4 6 4 5 6 7 32

Пр7 1 1 3 1 1 2 9

В данной таблице Гу -  ранг проблемы npi по критерию Kpj; проблема, 

набравшая меньшее число рангов -  ключевая (Пр.7).
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Шаг 5: критерии для отбора наиболее значимых проблем взвешиваются :

критерии ранжируются по величине Rj:

Таблица 15 - Ранжи рование критериев
Kj Ri
К1 5
К2 3
КЗ 2
К4 6
К5 4
Кб 1

Контроль расчетов XRj=21

Шаг 6: ранжирование проблем по уточненной величине п р '04"

представлено в таблице 16.

Таблица 16 - Ранжирование проблем по уточненной величине rijyT04H

n p i / Kpj Кр1 Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб 1г«

Пр1 25 12 10 24 16 5 92

Пр2 30 15 14 42 20 6 127

ПрЗ 15 6 2 12 12 4 51
Пр4 10 9 4 18 8 1 50
Пр5 35 21 12 36 28 3 135
Прб 20 18 8 30 24 7 107
Пр7 5 3 6 6 4 2 26

Следовательно, корневой проблемой является Пр7 - Разработка бизнес-

плана.
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3.2 Синтез и обоснование конкурентоспособного решения по адаптивным 

технологиям

Логико-эвристический метод «PRO СОКРАТ» позволяет работать и 

системно анализировать комбинационные решения ключевых проблем 

организации с учетом ограниченности ее ресурсов и на базе применения заданной 

системы критериев.

Система критериев для детального сравнительного анализа

разрабатываемых комбинационных решений должна состоять из 3 групп:

1. заданный эффект;

2. затраты ресурсов(финансовых, временных, трудовых, необходимых для 

решения проблемы);

3. риски,связанные с возможным ущербом от превышения бюджета или 

графика решения проблемы.

Выделим основные направления поиска решений проблемы и варианты на 

каждом направлении:

Разработка меню(А):

А1: Чай и 2 вида других напитков + сладости к чаю, приготовленные на 

стороне;

А2: Чай и 2 вида других напитков + сладости к чаю, приготовленные в 

самой чайной + сэндвичи и тортильи;

АЗ: Чай и другие виды напитков (не менее 5) + сладости, приготовленные 

в самой чайной + сэндвичи и тортильи.

Рациональный выбор и закуп оборудования и кухонного инвентаря(Б):

Б1: Закуп оборудования и кухонного инвентаря у разных поставщиков 

(ООО «Юниторг», ООО «АльПром», ЗАО «Клен»);

Б2: Закуп оборудования и кухонного инвентаря у одного поставщика 

(ООО «Юниторг») в один этап.

Выбор поставщика продуктов (В):
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В1: Закупка продуктов у двух поставщиков -  фрукты, овощи, мука, крупы 

и скоропортящиеся продукты в ООО «Сахара» (Миасс), чай, кофе в ООО 

«Альфагрупп» (Челябинск);

В2: Закупка продуктов у одного поставщика -  ООО «Парус-2» 

(Челябинск).

Набор персонала (Г):

Г 1: Набор персонала посредством подачи объявления в сети Интернет 

(социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, сайт г. Миасс, Авито.ру, u74.ru, 

u24.ru).

Г2: Набор персонала посредством подачи объявлений в печатные 

издания(Евразия, Глагол, Миасский Рабочий).

Выбор источника финансирования:

Д1: Финансирование проекта целиком из заемных средств;

Д2: Финансирование проекта целиком из собственных средств;

ДЗ: Финансирование засчет собственных средств, получение недостающих 

средств в банке ( 1 400 ООО на 2 года под 20% годовых).

Таблица комбинационных решений представлена в таблице 17.

Таблица 17 -  Таблица комбинационных решений

А1 А2 АЗ
Г1 Г2 Г1 Г2 Г1 Г2

Б1

Д1
В1 X 7 ? +/- 7 X

В2 X 7 X X +/- ?

Д2
В1 7 +/- ? +/- X ?
В2 X X X 7 ? X

ДЗ
В1 +/- ? +/- X + ?
В2 7 +/- +/- 7 +/- +/-

Б2

Д1
В1 +/- X 7 +/- +/- +/-
В2 X X 7 ? 7 7

Д2
В1 +/- 7 X +/- +/- +/-
В2 7 +/- +/- ? +/- +/-

ДЗ
В1 +/- +/- + +/- + +
В2 7 ? +/- +/- +/- 7

В данной таблице:
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+ - означает хорошую комбинацию вариантов;

+/- - удовлетворительную комбинацию;

? - сомнительную комбинацию;

х -  неудовлетворительную комбинацию или комбинацию несовместимых 

вариантов.

Проанализировав полученные комбинационные решения, можно отметить 

следующие варианты решения проблемы:

А2Б2В1Г1ДЗ -  Чай и два вида других напитков + сладости к чаю, 

приготовленные в самой чайной + сэндвичи и тортильи; закуп оборудования и 

кухонного инвентаря у одного поставщика (ООО «Юниторг») в один этап; 

закупка продуктов у двух поставщиков -  фрукты, овощи, мука, крупы и 

скоропортящиеся продукты в ООО «Сахара» (Миасс), чай, кофе в ООО 

«Альфагрупп» (Челябинск); подача объявления о наборе персонала в Интернет 

(социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, сайт г. Миасс, Авито.ру, u74.ru, 

u24.ru); финансирование засчет собственных средств, получение недостающих 

средств в банке ( 1 400 ООО руб. на 2 года под 20% годовых).

АЗБ1В1Г1ДЗ -  Чай и другие виды напитков (не менее 5) + сладости, 

приготовленные в самой чайной + сэндвичи и тортильи; закуп оборудования и 

кухонного инвентаря у разных поставщиков (ООО «Юниторг», ООО «АльПром», 

ЗАО «Клен»); закупка продуктов у двух поставщиков -  фрукты, овощи, мука, 

крупы и скоропортящиеся продукты в ООО «Сахара» (Миасс), чай, кофе в ООО 

«Альфагрупп» (Челябинск); подача объявления о наборе персонала в Интернет 

(социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, сайт г. Миасс, Авито.ру, u74.ru, 

u24.ru); финансирование засчет собственных средств, получение недостающих 

средств в банке ( 1 400 000 руб. на 2 года под 20% годовых).

АЗБ2В1Г1ДЗ -  Чай и другие виды напитков (не менее 5) + сладости, 

приготовленные в самой чайной + сэндвичи и тортильи; закуп оборудования и 

кухонного инвентаря у одного поставщика (ООО «Юниторг») в один этап; 

закупка продуктов у двух поставщиков -  фрукты, овощи, мука, крупы и
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скоропортящиеся продукты в ООО «Сахара» (Миасс), чай, кофе в ООО 

«Альфагрупп» (Челябинск); подача объявления о наборе персонала в Интернет 

(социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, сайт г. Миасс, Авито.ру, u74.ru, 

u24.ru); финансирование засчет собственных средств, получение недостающих 

средств в банке ( 1 400 ООО руб. на 2 года под 20% годовых).

АЗБ2В1Г2ДЗ -  Чай и другие виды напитков (не менее 5) + сладости, 

приготовленные в самой чайной + сэндвичи и тортильи; закуп оборудования и 

кухонного инвентаря у одного поставщика (ООО «Юниторг») в один этап; 

закупка продуктов у двух поставщиков -  фрукты, овощи, мука, крупы и 

скоропортящиеся продукты в ООО «Сахара» (Миасс), чай, кофе в ООО 

«Альфагрупп» (Челябинск); набор персонала посредством подачи объявлений в 

печатные издания(Евразия, Глагол, Миасский Рабочий); финансирование засчет 

собственных средств, получение недостающих средств в банке ( 1 400 000 руб. на 

2 года под 20% годовых).

Критерии для детального сравнительного анализа отобранных 

комбинационных решений:

Кр1: Увеличение объема продаж;

Кр2: Необходимость привлечения квалифицированных кадров;

КрЗ: Капитальные затраты на реализацию проекта;

Кр4: Прогнозные сроки реализации проекта;

Кр5: Недостаточный уровень технологической обеспеченности средствами 

и условиями труда;

Крб: Риск неудовлетворительного выбора поставщиков.

Анализ отобранных решений на основе количественных оценок по 

каждому критерию представлен в таблице 18.

Таблица 18 -  Решения-критерия
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Кр1 Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб
Суммарное

значение
рангов

А2Б2В1Г1ДЗ 2 4 4 2 3 3 18
АЗБ1В1Г1ДЗ 3 1 3 2 1 2 9
АЗБ2В1Г1ДЗ 1 2 1 1 2 1 11
АЗБ2В1Г2ДЗ 4 3 2 3 2 3 17

В данной таблице Гу -  ранг решения Pi по критерию Kpj: решение, 

набравшее меньшее число рангов -  ключевое.

Таблица 19 -  Ранжирование критериев

Kj Rj
К1 1
К2 5
КЗ 2
К4 4
К5 3
Кб 6

Контроль расчетов ZRj=21

Ранжирование проблем по уточненной величине г..>Г0ЧН- 

продемонстрировано в таблице 20.

Таблица 20 -  Ранжирование проблем по уточненной величине Гу>точн'

Kpl Кр2 КрЗ Кр4 Кр5 Крб
Суммарное

значение
рангов

А2Б2В1Г1 ДЗ 2 20 8 8 9 18 65

АЗБ1В1Г1ДЗ 3 5 6 8 3 12 37

АЗБ2В1Г1ДЗ 1 10 3 4 6 6 30
АЗБ2В1Г2ДЗ 4 15 4 12 6 18 59
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В данной таблице решение, набравшее меньшее число рангов -  

АЗБ2В1Г1 ДЗ.

После проведенного анализа можно сделать вывод, что комбинация 

АЗБ2В1Г1ДЗ является наиболее рациональным решением, данное решение не 

только позволяет достичь заданного размера объема продаж организации, но и 

создает конкурентное преимущество, что необходимо для успешного развития в 

условиях постоянно изменяющейся конкурентной среды.

3.3 Позиционирование услуг общественного питания кафе-чайной 

«Чудная долина» и его конкурентов.

Для исследования в рамках данного проекта целесообразно выбрать 

предоставление услуг общественного питания кафе и ресторанов г. Миасс.

Был определен набор потребительских свойств, комплексно 

определяющих качество предоставляемых услуг, который представлен в таблице 

21.

Таблица 21 -  Потребительские свойства услуг общественного питания

Потребительские свойства(Сл)

С1 Д изайн интерьера, 
уровень низкий, средний, высокий

С2 Бесплатная сеть W i-Fi, да/нет

СЗ Количество видов чая

С4 Д оставка кофе, чая, десертов, да/нет

С5
Приготовление десертов, 
в самом кафе/на стороне

С6 У ровень обслуживания, 
низкий/средний/высокий

С7 Вкусовые качества напитков, десертов, 
уровень низкий, средний, высокий

С8 Д егустация чая, да/нет

С9
Консультация при выборе и покупке 

чая, да/нет
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Роль каждого свойства может оцениваться потребителями по-разному, 

поэтому проведем оценку предложенных свойств услуг общественного питания, 

проранжировав по их значимости.

Для данной оценки была привлечена группа потребителей (настоящих и 

потенциальных) с разным уровнем платежеспособности. Приведем результаты 

оценки в виде таблиц.

Таблица 22 -  Ранжирование потребительских свойств для потребителей со 

средним уровнем платежеспособности.

С1 С2 СЗ С4 С5 С6 С7 С8 С9

1 5 2 3 9 8 4 1 6 7

2 3 6 2 8 7 4 1 9 5

3 4 2 8 3 7 5 1 6 9

4 4 5 1 9 8 3 2 7 6

5 1 4 3 8 9 6 2 7 5

6 4 7 5 6 2 3 1 8 9

7 6 7 1 8 3 4 2 5 9

8 3 9 2 8 5 4 1 7 6

9 4 9 1 5 6 3 2 6 7

10 7 9 2 8 5 3 1 4 6 Z rc p

2> 41 60 28 72 60 39 14 65 69 50

Л=1г
-Хг
ср

-9 10 -22 22 10 -11 -36 5 9 1(Л *
А)

Д*Д 81 100 484 484 100 121 1296 25 81 2772

где 1 -  наиболее важный;

7 -  наименее важный;

£г -  сумма рангов для каждого свойства;

Д г -  отклонение суммы рангов от средней суммы рангов;
А  2А г -  квадратное отклонение.
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Оцениваем степень согласованности мнений экспертов, используя 

коэффициент конкордации:

W=12X(A*A)/n2(m3-m), где 

п — количество экспертов; 

m -  количество параметров.

Коэффициент конкордации равен 0,65, что свидетельствует о достаточно 

высокой согласованности мнений оценщиков.

Рассчитаем критерий согласия Пирсона:

Х2=Ю*(9-1)*0,65=52

у~ табл=18,31
2X  > X табл.(52> 18,31), следовательно, мнения оценщиков согласованы. 

Далее следует построить диаграмму рангов, продемонстрированную на 

рисунке

Рисунок 4 -  Диаграмма рангов по мнению потребителей со среднем уровнем

платежеспособности 

Таким образом, самым важным потребительским свойством является, по 

мнению посетителей заведений общественного питания со средним уровнем 

платежеспособности, является С7 -  вкусовые качества напитков и десертов.
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Вторым по значимости свойством потребители считают СЗ -  количество видов 

чая. Далее выделяются такие свойства, как С 1 -  дизайн интерьера и С6 -  уровень 

обслуживания. Свойства С5, С2, С8, С9 и С4 потребители считают самыми 

незначительными.

Таблица 23 -  Ранжирование факторов для потребителей с высоким

уровнем платежеспособности.

С1 С2 СЗ С4 С5 С6 С7 С8 С9

1 1 9 7 8 6 3 2 4 5

2 3 8 4 9 4 7 1 6 5

3 1 9 6 7 8 2 5 3 4

4 1 9 8 6 3 2 4 5 7

5 2 8 3 7 9 1 4 5 6

6 1 9 7 6 8 4 2 6 5

7 3 7 4 8 9 1 2 5 6

8 3 9 2 8 5 4 1 6 7

9 1 5 6 9 8 2 3 4 7

10 1 9 8 7 5 3 2 4 6 Хг ср

1 г 17 82 55 75 65 29 26 48 58 51

Д=ХГ
- &
ср

-34 31 4 24 14 -22 -25 -3 7 Е(Д*
А)

д * д 1156 961 8 576 196 484 625 9 49 4064

Коэффициент конкордации равен 0,76, что свидетельствует о высокой 

согласованности мнений оценщиков.

Рассчитаем критерий согласия Пирсона:

Х2=Ю*(9-1)*0,76=60,8

X2 табл= 18,31
"> 1

X  > X табл.(60,8> 18,31), следовательно, мнения оценщиков согласованы.
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Рисунок 5 -  Диаграмма рангов по мнению потребителей со высоким уровнем

платежеспособности

Таким образом, самым важным потребительским свойством является, по 

мнению посетителей заведений общественного питания со высоким уровнем 

платежеспособности, является С1 -  дизайн интерьера. Вторым по значимости 

свойством потребители считают С7 -  вкусовые качества напитков и десертов, 

количество видов чая. Далее выделяются такие свойства, как С 6 -  уровень 

обслуживания и С8 -  дегустация чая. Свойства СЗ, С9, С5, С2 и С4 потребители 

считают самыми незначительными.

Потребительские свойства услуг кафе-чайной «Чудная долина» и оценка 

фирм-конкурентов посетителями представлен в таблице 24.

Таблица 24 -  Оценка фирм-конкурентов посетителями

Потребительские
свойства(С1)

Чудная
долина

Велес А кварелла Пенка Проспект

С1
Дизайн интерьера, 
уровень комфорта 

низкий, средний, высокий
средний средний низкий высокий низкий

С2
Бесплатная сеть W i-Fi, 

да/нет да нет да да да

СЗ
Количество видов чая

35 15 20 25 17

С4
Д оставка кофе, чая, 

десертов, да/нет да нет да нет нет

5 -  Диаграмма рангов по мнению потребителей со высоким

платежеспособности
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Продолжение таблицы 24.

С5
П риготовление десертов, 
в самом кафе/на стороне

В самом 
кафе

В самом 
кафе

На стороне
На

стороне
На

стороне

С6 Уровень обслуживания, 
низкий/средний/высокий

высокий средний средний высокий низкий

С7

Вкусовые качества 
напитков, десертов, 

уровень низкий, средний, 
высокий

высокий средний низкий высокий низкий

С8 Дегустация чая, да/нет да нет нет нет нет

С9 Консультация при выборе 
и покупке чая, да/нет да нет нет да нет

Частные функции полезности (fi(Ci)) представлены на рисунках 6-8.

Частная функция полезности С1 
Количество видов чая

1 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2

О

Рисунок 6 -  Частная функция полезности С 1
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Частная функция полезности С8 
Вкусовые качества напитков и 

десертов

1
0,8

0,6

0,4

0,2

0

Рисунок 7 -  Частная функция полезности С8

Частная функция полезности С7 
Уровень обслуживания

0,8 

0,6 

0,2 

О

Рисунок 8 -  Частная функция полезности С7

Таблица 25 -  Оценка потребительских свойств услуг общественного 

питания кафе-чайной «Чудная долина» относительно фирм-конкурентов

П отребительские
CBoftCTBa(Ci)

Чудная
долина

Велес Акварелла Пенка Проспект

С1
Дизайн интерьера, 
уровень комфорта 

низкий, средний, высокий
0,6 0,6 0,3 0,9 0,3

С2 Бесплатная сеть W i-Fi, 
да/нет

0,9 - 0,9 0,9 0,9

СЗ
Количество видов чая

0,9 0,2 0,6 0,7 0,3

низкии средним 8Ы СОКИИ
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Продолжение таблицы 25.

С4
Д оставка кофе, чая, 

десертов, да/нет 0,9 - 0,9 - -

С5
П риготовление десертов, 
в самом кафе/на стороне

0,7 0,7 0,4 0,4 0,4

С6 Уровень обслуживания, 
низкий/средний/высокий

0,9 0,6 0,6 0,9 0,3

С7

Вкусовые качества 
напитков, десертов, 

уровень низкий, средний, 
высокий

0,9 0,6 0,3 0,9 0,3

С8 Дегустация чая, да/нет 0,9 - - - -

С9
Консультация при выборе 

и покупке чая, да/нет
0,9 - - 0,9 -

и и к + 0,847 0.611 0.523 0,805 0,198
Цена (средний чек), руб. 450 400 500 600 300

ИЦ 0,75 0,67 0,83 1 0,5

Диаграмма «Цена-ИИК» позволяет производителю (продавцу) определить 

занимаемую рыночную позицию и наметить направление смены своей позиции на 

рынке, смены сегмента рынка, а для покупателей (потребителей) является 

критерием предпочтения при сравнении конкурирующих товаров с точки зрения 

их выгод.

Карта позиционирования анализируемых вариантов представлена на 

рисунке 9.

1,2

* | ................  ^  Пенка

Акварелла

■
-S  ♦  велес Чудная долина
s  и,Ь

^Проспект
0,4

0,2

о 4—
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

ИИК

Рисунок 9 -  Карта позиционирования
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Основным конкурентом кафе-чайной «Чудная долина» является кофейня 

«Пенка». Данная кофейня превосходит кафе-чайную по дизайну интерьера. Но 

индикатор цены кофейни выше, чем у нашей чайной. По таким свойствам, как 

уровень обслуживания и вкусовые качества напитков и десертов, кафе-чайная и 

кофейня находятся на одном уровне. Основными преимуществами в чайной, по 

сравнению с представленными заведениями общепита, являются количество 

видов чая, приготовление десертов в самой чайной, доставка напитков и десертов 

и дегустация чая.

Построим карту позиционирования с тем учетом -  чем больше ИИК, тем 

больше цена (ИЦ).

Рисунок 10 -  Карта позиционирования 

Построим шкалу позиционирования, для этого введем цену в 

интегральный индикатор качества.
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Частная функция полезности 
Цена

1,2

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

О

Рисунок 11 -  Частная функция полезности 

Для расчета проранжируем потребительские свойства.

Таблица 25 -  Ранжирование свойств

Cj R.i
Cl 3
С2 8
СЗ 4
С4 9
С5 7
С6 2
С7 1
С8 6
С9 5

Контроль расчетов IRj=45

Рассчитаем интегральный индикатор услуг.

Таблица 26 -  Расчет ИИУ

и и к + 0,847 0,611 0,523 0,805 0,198
Цена (средний чек), руб. 450 400 500 600 300

ИЦ 0,75 0,67 0,83 1 0,5
ИИУ 0,851 0,729 0,906 0,926 0,441
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Проспект Ramar
Чудная
долина Акварелла Пенка

А
V V

0,441 0,729 0,851
ИИУ

0,906 0,926

Рисунок 12 -  Шкала позиционирования

Исходя из шкалы, можно сделать вывод, что также нашим конкурентом 

остается кофейня «Пенка», а также пиццерия «Акварелла».

3.4 Учет неопределенности спроса с помощью критериев Теории игр 

против Природы

Для применения теории игр против «природы» выбирается источник 

неопределенности -  выручка. Выручка будет иметь 4 уровня, в качестве 

«платежа» будет применяться доля рынка относительно ближайшего конкурента. 

Применение критериев теории игр против «природы» в таблицах.

Таблица 27 -  Платежная матрица

Решения
П1-

Выручка= 
6 млн.руб.

П2-
Выручка= 
8 млн.руб.

ПЗ-
Выручка= 

10 млн.руб.

П4-
Выручка= 

13 млн.руб.

Р1(А2Б2В1Г1ДЗ) 0,37 0,47 0,56 0,60

Р2(АЗБ 1В 1Г 1 ДЗ) 0,35 0,40 0,52 0,57

РЗ(АЗБ2В1Г1ДЗ) 0,40 0,41 0,53 0,54

Р4(АЗБ2В1Г2ДЗ) 0,31 0,45 0,58 0,62

По данным платежной матрицы рассчитаем основные критерии: 

Критерий Лапласа:

Решение 1=1/4*(0,37+0,47+0,56+0,60)=0,5 

Решение 2=1/4*(0,35+0,40+0,53+0,57)=0,47 

Решение 3=Т/4*(0,40+0,40+0,52+0,54)=0,51 

Решение 4=1/4*(0,31+0,45+0,58+0,62)=0,49
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Вывод: выбираем решение №3. 

Критерий Вальда:

Таблица 28 -  Критерий Вальда

Решения
П1-

Выручка= 
6 млн.руб.

П2- 
Выручка= 
8 млн.руб.

ПЗ- 
Выручка= 
10 млн.руб.

П4-
Выручка=

13 млн.руб.

MIN М АХ

А2Б2В1Г1ДЗ 0,37 0,47 0,56 0,60 0,37

АЗБ1В1Г1ДЗ 0,35 0,40 0,52 0,57 0,35

АЗБ2В1Г1ДЗ 0,40 0,41 0,53 0,54 0,40 0,40

АЗБ2В1Г2ДЗ 0,31 0,45 0,58 0,62 0,31

Вывод: выбираем решение №3. 

Критерий Сэвиджа:

Таблица 29 -  Критерии Сэвиджа

Решения
П1-

Выручка= 
6 млн.руб.

П2- 
Выручка= 
8 млн.руб.

ПЗ- 
Выручка= 
10 млн.руб.

П4-
Выручка= 

13 млн.руб.

МАХ MIN

А2Б2В1Г1ДЗ 0,37 0,47 0,56 0,60 0,60

АЗБ1В1Г1ДЗ 0,35 0,40 0,52 0,57 0,57 0,57

АЗБ2В1Г1ДЗ 0,40 0,41 0,53 0,58 0,58

АЗБ2В1Г2ДЗ 0,31 0,45 0,58 0,62 0,62

Вывод: выбираем решение №2.

Применение критерия Гурвица представлено в таблице 

Таблица 30 -  Критерии Гурвица

Решения Коэффициент оптимизма

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

А2Б2В1Г1ДЗ 0,37 0,40 0,44 0,48 0,54 0,60

АЗБ1В1Г1ДЗ 0,35 0,36 0,42 0,48 0,53 0,58

АЗБ2В1Г1ДЗ 0,40 0,44 0,49 0,45 0,52 0,57

АЗБ2В1Г2ДЗ 0,31 0,40 0,44 0,48 0,51 0,62

Вывод: выбираем решение №3.
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Таблица 31 -  Выбор наилучшего решения

Критерий Наилучш ее реш ение

К ритерий Сэвиджа Р(2)

Критерий Гурвица: 
При К=0,2 
При К=0,4 
При К=0,6 
При К=0,8

Р(2)

Р(2)

Р(3)

Р(3)

К ритерий Л апласа Р(3)

Критерий Вальда Р(3)

Исходя из метода теории игр против природы выигрышным решением по 

критерию Сэвиджа, по критерю Гурвица при значении К=0,2 и К=0,4 является 

АЗБ1В1Г1ДЗ, по критерию Лапласа, Вальда и Гурвица при К=0,6 и К=0,8 

является АЗБ2В1Г1ДЗ, что соответствует выбранному решению при применении 

логико-эвристического метода «Pro СОКРАТ».
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4 ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА

4.1 Резюме проекта

Проект предополагает создание кафе-чайной "Чудная долина". 

Деятельность предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного 

питания.

В меню данного кафе будет представлено более 30 видов чая, в том числе 

черный, красный, белый, зеленый, пу-эр, мате, чайные коктейли горячие и 

холодные, кофе, различные сладости собственного приготовления, в том числе 

восточные, такие как рахат лукум и пахлава, мед разных сортов, орехи, 

сухофрукты, а также блины с различными начинками. В зале кафе будут 

располагаться 6 круглых столов по 4 места, а также лаунж-зона с большим 

угловым диваном на 6-8 человек.

Для реализации проекта кафе-чайной арендовано помещение в 

центральной части г. Миасс по адресу пр. Автозаводцев, 45 вблизи площади 

администрации и торговых комплексов ТРК "СЛОН", ТЦ "7я Парк", Универмаг 

"Миасс". Арендная плата будет составлять 9000 руб. в месяц.

4.2 Производственный план

Процесс производства можно представить следующим образом:
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Рисунок 11 -  Процесс производства 

Склад оборудован стеллажами и полками, а также морозильными 

камерами. На кухне будут столы из нержавеющей стали, холодильники, а также 

кухню будет оснащена необходимыми электроприборами.

Для заключения договора на закупку и поставку оборудования для 

приготовления сладостей найден контрагент ООО "Юниторг". Согласован 

перечень необходимого оборудования, цены и порядок поставки.

Для организации производственного процесса кафе-чайной необходимо 

оборудование:

Таблица 32 - Основное оборудование

№ п/п Наименование
Количество

(шт.)

Цена за 
единицу 

продукции Всего
1 Печь конвекционная 1 55000 55000

2 М икроволновая печь 1 10000 10000
3 Плита индукционная 1 26700 26700
4 Ш каф холодильный 1 65000 65000
5 М ини-ш каф холодильный 

для бара
1

20000

20000

6 Ш каф морозильный 1 57000 57000
7 Витрина морозильная 1 30000 30000

8 Кофемаш ина 1 200000 200000
ИТОГО 463700

Нам необходимо 463 700 рублей на покупку оборудования.

Таблица 33 - Затраты на кухонный инвентарь

№  п/п Н аименование
Количество

(шт.)

Ц ена за 
единицу 

продукции Всего
1 Блинница 1 11400 11400
2 Вафельница 1 10000 10000
3 Блендер 1 6000 6000

Весы настольные 1 2000 2000
4 Весы товарные 1 10000 10000

Посудомоечная машина 1 32000 32000
5 М иксер 1 3000 3000

и т о г о 74400
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Следовательно, на покупку кухонного инвентаря требуется 74 400 рублей. 

Покупка мебели, посуды для кухни и бара, инвентаря и мебели для зала 

представлена в таблицах 34 - 37.

Таблица 34 - Мебель для кухни и зала

№  п/п Наименование
Количество

(шт.)

Цена за 
единицу 

продукции Всего
1 Столы круглые для зала 6 5000 30000
2 Стулья для зала 

плетенные 24 3000
72000

3 Диван для лаунж-зоны 1 15000 15000
4 Стол для лаунж зоны 1 5500 5500
5 Подушки 32 250 8000
6 Стол кухонный 2 5600 11200
7 Ш кафы для кухни и бара 6 3400 20400
9 Барная стойка 1 25000 25000
10 Барный стул 2 2300 4600

ИТОГО 191700

Итого, необходимо 191 700 руб. для покупки мебели для зала и 

оборудования.

Также необходимо сделать ремонт и отделку помещения на сумму 250 00

руб.

Таблица 35 - Посуда для кухни

№  п/п Н аименование
Количество

(шт.)

Ц ена за 
единицу 

продукции Всего
1 Сковорода обычная 3 700 2100
2 Сковорода блинная 2 500 1000

3 Венчик 2 35 70

5 Противень больш ой 2 700 1400

6 Противень малый 2 550 1100
7 Доска разделочная 3 120 360
8 Кастрю ля 12 литров 1 1250 1250
9 Кастрюля 5 литров 2 780 1560

10 М иска 2,5 литров 3 230 690
11 Сотейник 2 литра 1 190 190
12 Нож поварской 5 450 2250

13 Совок кухонный 2 150 300
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Продолжение таблицы 35.

14 Щ ипцы кондитерские 3 100 300
15 Кувшин мерный 2 240 480
16 Сито д=280 мм 2 380 760
17 Кисть кондитерская 2 45 90
18 Лопатка 4 55 220
19 Ш приц кондитерский 2 450 900
20 Форма для выпечки 2 600 1200
21 Тарелка 25 см 50 100 5000
22 Тарелка глубокая 25 120 3000
23 Блюдо квадратное большое 15 340 5100
24 Нож столовый 40 76 3040
25 Вилка столовая 40 69 2760
26 Л ожка столовая 40 65 2600
27 Л ожка чайная 40 58 2320

И ТОГО 40040

Общие затраты по посуде для кухни составляют 40 040 руб.

Таблица 36 - Инвентарь для зала

№  п/п Наименование
Количество

(шт.)

Цена за 
единицу 

продукции Всего
1 Поднос 4 200 800
2 Папка для меню 7 340 2380
3 Коробочка для счета 6 120 720
4 Урна больш ая 1 400 400
5 Урна малая 2 200 400
6 Подставка для соли и перца 10 200 2000
7 Подставка для салфеток 10 50 tji о о

8 Барный стул 2 2300 4600
и т о г о 11800

Необходимо 11800 руб. для покупки инвентаря для зала.

Таблица 37 - Посуда для бара

№  п/п Наименование
Количество

(шт.)

Цена за 
единицу 

продукции Всего
1 Кружка для эспрессо 10 120 1200
2 Кружка 150 мл 20 170 3400
3 Пивной бокал 10 87 870
4 Глиняная кружка для чая 35 130 4550
5 Глиняный чайник 10 425 4250
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Продолжение таблицы 37.

6 Стакан 200 мл (хайбол) 20 80 1600

7 Сахарница 10 270 2700

8 Ш ейкер для коктейлей 2 540 1080

9 Набор барных 
инструментов

2 1000
2000

ИТОГО 21650

Для приобретения посуды для бара потребуется 21 650 руб.

Также в затраты входят строительно-монтажные работы, которые 

составляют 250 ООО руб. Разрешительная документация для организации 

производственного процесса чайной потребует дополнительных затрат в сумме 

120 ООО руб. 20 ООО рублей выделено на торжественное открытие чайной.

Таким образом, затраты на проект составляют 1 193 290 руб.

Закупка скоропортящихся продуктов проходит в ООО "Сахара", закупка 

чая, кофе и орехов происходит в ООО "Альфа Групп".

На закуп продуктов и чая потребуется 60 000 руб. в месяц.

На коммунальные расходы потребуется 9 346 руб. Расчет затрат 

произведен на основе установленных тарифов: электроэнергия - 2,74 руб./кВт; 

тепловая энергия - 1396,35 руб/Гкал; горячее водоснабжение - 27,80 руб/м3;
3 ' 3холодное водоснабжение - 20 руб./м ' водоотведение - 25,3 руб./м .

Расчет коммунальных расходов представлен в таблице 7.

Таблица 38 - Расчет коммунальных расходов

№  п/п Наименование Количество Тариф Всего
1 Электроэнергия 800 2,74 2192

2 Тепловая энергия 3 1396,35 4189

3 Г орячее 
водоснабжение

40 27,8 1112

Х олодное
водоснабж ение

80 20 1600

4 Водоотведение 10 25,3 253

и т о г о 9346

4.3 Организационный план
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В качестве правого статуса создаваемого кафе-чайной выбрано общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). Выбор такой формы собственности 

обоснован относительной простотой организации и регистрации, а также 

управления. Данная организационно-правовая форма позволяет иметь одного 

владельца и нести ответственность в размере уставного капитала, а также 

привлекать инвесторов.

Состав и структура кадров кафе-чайной "Чудная долина" следующие:

К управленческому персоналу относят

- администратор;

- бухгалтер.

К производственному персоналу относятся работники занятые 

производством блюд, а именно, повара и кондитеры.

К сбытовому персоналу относятся официанты и бармены.

К вспомогательным относятся грузчики и подсобные рабочие.

Для производства блюд и сладостей, а также для оказания услуг в сфере 

общественного питания требуется принять на работу 1 бухгалтера, 2 

администраторов, 2 повара, 2 кондитера, 2 бармена, 3 официанта, 2 подсобных 

кухонных рабочих, 2 грузчиков.

Найти персонал можно путем подачи объявлений в местные газеты 

("Евразия", "Глагол", "Миасский Рабочий"), путем подачи объявлений в сеть 

Интернет (Миасс-Онлайн, Миасс.ру, U74.ru, U24.ru, Яндекс Работа, HH.ru, 

социальные сети ВКонтакте, Одноклассники), а также подача объявления в 

средне-специальные и высшие учебные заведения Миасса.

Штатное расписание представлено в Приложении А.

Согласно штатному расписанию фонд оплаты труда за месяц составляет 

276 900 руб., а годовой 1 384 500 руб.

График работы персонала 2 рабочих дня - 2 выходных дня. Бухгалтер 

работает по пятидневной рабочей неделе.
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4.4 Маркетинговый план

Реклама кафе будет проводиться в основном в социальных сетях: 

ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru и также будет создан сайт в Интернете. В 

социальных сетях будут проводиться различные конкурсы, конкурсы «репостов», 

которые сейчас так популярны. Призами в таких конкурсах будут сертификаты на 

500 и 1000 рублей, а также небольшие памятные призы и призы от партнеров, с 

которыми в дальнейшем будем сотрудничать. Именно в социальных сетях сейчас 

проводит время молодежь и люди среднего возраста. Также реклама в 

социальных сетях является наименее затратным видом рекламы, поэтому на 

рекламу выделено 3 000 рублей в месяц. Затраты на открытие составляют 20 000 

руб. В эту сумму входит оформление, работа ведущего, лотерея и призы, а также 

реклама об открытии чайной.

Выручка за один день рассчитана на основе статистических показателей 

работы заведений общественного питания в городе Миасс типа «кофейня, 

чайная». В среднем, гости проводят 1 час в кафе, счет в кафе-чайной в среднем за 

час составляет 500 руб. Количество столов равно 4 + лаунж зона. Деятельность 

кафе будет осуществляться с октября 2016 года. В 2016 году выручка за час будет 

составлять 500 руб. за час. В дальнейшие годы выручка за час будет 

увеличиваться, следовательно выручка за месяц и год также будет увеличиваться. 

Выручка за 2016 год= 500р/час*4 стола* 10часов*92 дня=1 800 тыс. руб.

4.5 Финансовый план

Для реализации проекта необходимы капитальные вложения для 

приобретения оборудования, мебели, инвентаря, выполнение ремонтных работ 

помещения.

Таблица 39 -  Капитальные вложения по проекту
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Наименование показателей

Капитальные вложения по 
утвержденному проекту, 
всего

Всего по 
проектно
сметной 

документации

1 19.3 290

Выполнено на 
момент начала 

реализации 
проекта

0

П одлежит 
выполнению  до 
конца проекта

1 193 290

В том числе:
Строительно-монтажные
работы 250 000 0 250 000

Оборудование 803 290 0 803 290
Прочие затраты 140 000 0 140 000

Финансирование проекта осуществляется с использованием собственных и 

заемных средств. Предполагается оформление кредита на срок 24 месяцев с 

отсрочкой на 3 месяца (первый платеж в январе 2017 года) под 20% годовых. 

График погашения кредита представлен в таблице 9.

Таблица 40 - График погашения кредита

Наименование
показателя

Всего 2016 2017 2018

Недостаток
средств 1 400 000

Сумма кредита 1 400 000 1 400 000

Погашение
кредита

1 400 000 0 770 000 630000

Уплата % (20%) 338 333 70 000 215 833 52 500

Общая сумма 
уплаты за кредит

1 738 333 70 000 985 833 682 500

Таким образом, бизнес-план предусматривает выплату кредита и 

процентов по нему в течение 24 месяцев, и сумма выплат составит 1 400 000 руб.

Далее произведена оценка финансовых результатов деятельности чайной 

за 5 лет, которая представлена в приложении В.

71



Обшая выручка в 2016 году за 3 месяца работы составит 1 800 ООО руб., в 

2017 году -  10 037 500 руб., в 2018 году 11 041 250 руб. , чистая прибыль в первом 

году составит (-403 940) руб., в 2017 году 1 473 183 руб., в 2018 году 1 620 501 

руб.

4.6 Прогнозная оценка эффективности проекта

Срок окупаемости представляет собой период времени с начала 

реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли и объемом инвестируемых затрат 

приобретает положительное значение. Срок окупаемости в данном проекте 

составляет 1 год 1 месяц.

В данном проекте чистый дисконтированный доход имеет достаточно 

высокий уровень и составляет при норме дисконта 20% 7 418 509 руб.

Базовый вариант проекта показывает, что индекс доходности находится на 

уровне 5,45 при норме больше 1,2.

Также для оценки эффективности данного проекта был проведен анализ 

устойчивости результатов эффективности проекта, который представлен в 

таблице 41.

Исследование устойчивости и чувствительности проекта проводится для 

того, чтобы выяснить как изменение тех или иных параметров (объем 

инвестиций, объем затрат, процент за кредит, выручка, ставка дисконтирования) 

влиет на показатели экономической эффективности проекта.

Таблица 41 -  Анализ устойчивости результатов эффективности

О д н о п ар ам ет р и ч еск и й  ан ал и з ч у встви тел ь н о сти

П оказатели чдд ид С р о к  окуп аем ости

Б азо в ы й  в а р и ан т 7 418 508,76 5,45 2 года 1 месяц

1. Увеличение инвестиций на 30% 7 120 186,26 3,59 3 года 2 месяца

2. Увеличение издержек на 20%  от 
проектного значения

4 276 551,05 3,58 3 года 7 месяцев
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Продолжение таблицы 41.

3. У меньш ение выручки на 10% 5 117 071,53 3,29 2 года 10 месяцев
4. Увеличение процента за кредит на 
8%

7 395 175,42 5,45 2 года 1 месяц

5.Увеличение ставки дисконта с 20%  
до 25% 6 464 750,90 5,24 2 года 1 месяц

Д в у х п ар а м етр и ч е ск и й  ан ал и з ч у встви тел ьн о сти

П оказатели ЧДД ид С р о к  о куп аем ости

1.У меньш ение объема выручки на 
10% от её проектного значения и 
увеличение инвестиций на 30%  от 
проектного значения

4 918 189,86 3,72 3 года 9 месяцев

Базовый вариант проекта показывает, что ЧДД имеет достаточно высокий 

уровень и составляет при норме дисконта 20% 7 418 509 руб. при этом индекс 

доходности превышает рекомендуемый и составляет 5,45. Срок окупаемости 

проекта составляет 2 года 1 месяц.

Увеличение инвестиций на 30% не намного меняет ЧДД, уровень индекса 

доходности остается в пределах рекомендуемого. Срок окупаемости 

увеличивается на год и на один месяц.

Увеличение издержек на 20% от проектного уровня приводит к

уменьшению ЧДД до 4 276 551 руб.

Уменьшение выручки на 10% от ее проектного значения приводит к 

снижению ЧДД до 5 117 072 руб., индекс доходности остается в пределах

допустимого значения, срок окупаемости увеличивается на один год.

Двухпараметрический анализ чувствительности проекта, проведенный при 

условии снижения объема выручки на 10% и увеличения инвестиций на 20%, 

показал, что в этом случае проект также может быть реализован. ЧДД в этом 

случае равен 4 918 190 руб., индекс доходности -  3,7, срок окупаемости -  3 года 9 

месяцев.

Таким образом, наибольшее влияние на устойчивость оказывает выручка и 

издержки.
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В целом, все рассчитанные экономические показатели доказывают, что 

данный инвестиционный проект является вполне привлекательным и 

реализуемым. Все рассчитанные показатели, характеризующие эффективность 

инвестиционного проекта находятся в пределах нормы.

ЧДД проекта составляет 7 418 509 руб.

Срок окупаемости составляет 2 года и 1 месяц.

Индекс доходности составляет 5,45 при норме больше 1,2.

74



В рамках выпускной квалификационной работы проведен анализ 

конкурентной среды на рынке услуг общественного питания в г. Миассе.

Использование метода позиционирования услуг на рынке при помощи 

обобщенной функции полезности позволило подобрать наилучшее сочетание 

потребительских характеристик и цены для услуг общественного питания, 

которые будет предлагать кафе-чайная.

С помощью логико-эвристического метода «PRO СОКРАТ» разработано и 

обосновано композиционное решение, которое наилучшим образом позволит 

реализовать бизнес-план проекта кафе-чайной «Чудная долина».

Организационно-правовая форма создаваемой организации -  общество с 

ограниченной ответственностью. Налоговый режим -  упрощенная система 

налогообложения.

Проведена прогнозная оценка экономической эффективности реализации 

бизнес-плана проекта и рекомендаций, полученных в бизнес-плане на стадии 

проекта. Чистый дисконтированный доход имеет достаточно высокий уровень и 

составляет при норме дисконта 20% 7 418 509 руб., при этом индекс доходности 

составляет составляет 6,22 при норме 1,2. Срок окупаемости составляет 1 год и 1 

месяц.

В целом, все полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 

разработки соответствующего проекта.

Таким образом, главная цель выпускной квалификационной работы 

достигнута, все поставленные задачи выполнены.

Разработанный проект имеет практическую значимость, поскольку может 

быть реализован в условиях нашего города.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.

Приложение АЛ -  Штатное расписание для расчета ФОТ

Должность Кол-
во

3/п за 
месяц

М есячный
фонд

Зй
квартал

с
отчисл.

4й
квартал

Ф ОТ
2015

ФОТ
2016

Бухгалтер 1 22100 22100 44200 66300 110500 110500

Администратор 2 20800 41600 83200 124800 208000 208000

Повар,
кондитер

4 20800 83200 166400 249600 416000 416000

Официант 3 15600 46800 93600 140400 234000 234000

Бармен 2 16900 33800 67600 101400 169000 169000
Подсобный
кухонный
рабочий

2 13000 26000 52000 78000 130000 130000

Г рузчик 2 11700 23400 46800 70200 117000 117000
Всего 120900 276900 553800 830700 1384500 1384500
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.

Приложение Б.1 -  Финансовые результаты

Наименование
показателя

Всего по 
проекту

Ш аг расчета

2016 2017 2018 2019 2020
1. Общая выручка от 
реализации услуг 48520000 1800000 10037500 11041250 12227500 13413750

2. Выручка от 
реализации 
продукции за 
минусом НДС, 
акцизов и 
аналогичных 
обязательных 
платежей.

41118644 1525424 8506356 9356992 10362288 11367585

3. Общие затраты на 
производство и сбыт 
продукции, услуг.

33363781,9
1 929 
364 6 773 199 7 450 519 8 195 571 9 0 1 5  128

4. Финансовый 
результат (прибыль) 7 754 862 -403 940 1 733 157 1 906 472 2 166 717 2 352 456

5 . Чистый доход для 
налогооблажен и я 7 754 862 -403 940 1 733 157 1 906 472 2 166 717 2 352 456

6. Налог на 
доход(15% ) 1163229 0 259973 285971 325008 352868

7. Ч и сты й  доход 6 531 042 -403 940 1 473 183 1 620 501 1 841 709 1 999 588
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г
ПРИЛОЖЕНИЕ В.

Приложение В.1 -  План денежных поступлений и выплат

Н аим енование показателя В сего по проекту
Время действия проекта

2016 2017 2018 2019 2020

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ

1. Д енеж ны е поступления, всего 48520000 1800000 10037500 11041250 12227500 13413750

В том числе:
1.1. П оступление от  продаж и услуг.

48520000 1800000 10037500 11041250 12227500 13413750

2. Д енеж ны е выплаты, всего 34 587 602 1 929 364 7 033 173 7 736 490 8 520 579 9 367 997
В том  числе:
2.1. Затраты  по производству и сбы ту 
продукции.

33363781,92 1929363,5 6773199,4 7450519,34 8195571,27 9015128.401

2.2. Налоги и платежи в бю дж ет.
1223820 0 259973 285971 325008 352868

3. Сальдо потока от деятельности  по 
производству и сбы ту продукции. 13 932 398 -129 364 3 004 327 3 304 760 3 706 921 4 045 753

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4. В ы платы , всего 1 193 290 1 193 290
5. С альдо потока о т  инвестиционной 
деятельности . -1 193 290 -1193290

6. С альдо потока по производственной и 
инвестиционной деятельности 12 739 108 -1 322 654 3 004 327 3 304 760 3 706 921 4 045 753

7. С альдо потока нарастаю щ им  итогом -1 322 654 1 681 674 4 986 433 8 693 355 12 739 108
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Ф И Н АН СО ВАЯ Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ
8. При ток средств, всего 1 400 ООО 1 400 000
В том числе:
8.1. Накопленная прибыль предыдущих 
лет

Возврат кредита с процентами, в т.ч. -1 738 333 -70 000 -985 833 -682 500 0

основная сумма -1 400 000 0 -770 000 -630000 0
проценты -338 333 -70 000 -215833 -52500 0
9. Сальдо потока по финансовой 
деятельности. 1 330 000

10. Общее сальдо потока 7 347 3 004 327 3 304 760 3 706 921 4 045 753

11. Сальдо потока нарастаю щ им итогом. 7 347 3 011 674 6 3 1 6 4 3 3 10 023 355 14 069 108

12. ЧД 14 069 108
13. ЧДД 7 418 509
14. ВНД 85,90%

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
ЧД  (ч и ст ы й  доход) 14 069 108

К (объем и н вести ц и й ) 1 193 290
Е н орм а д и ско н та 0,200
К ди ск  1/(1 +E)t 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

ЧД Д  (ч и сты й  д и с к о н т и р о в ан н ы й
доход)

7 4 1 8  509 6 122 2 086 338 1 912 477 1 787 674 1 625 897

Ч Д Д  (н ар астаю щ и м  итогом ) 6122 2092460 4004937 5792611 7418509

ИД (и н декс  доходности) 5,45
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