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АННОТАЦИЯ 

 

Сиротина К.М. Разработка бизнес-плана 

открытия интеллектуального кафе в       

г. Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ,  

ЭУ – 435, 70 с., 17 ил., 21 табл.,     

библиогр. список – 20 наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана интеллектуального кафе в г. Челябинске. 

В первой главе работы, в ходе изучения учебных материалов, собраны 

теоретические основы бизнес-планирования и инвестиционного проектирования. 

Во второй главе проведена разработка бизнес-плана на основе анализа рынка, 

организационного плана, финансового плана. Рассчитаны текущие затраты и 

инвестиции, которые требуется вложить в проект. Кроме этого, проведен анализ 

финансовой реализуемости и экономической эффективности проекта, оценены 

риски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Sirotina K.M. Development of a business 

plan for the opening of an intellectual cafe in 

Chelyabinsk – Chelyabinsk: SUSU, EU–435, 

70 pages, 17 drawings, 21 tables, 

bibliography – 20, application – 3. 

 

 

Graduation qualification work was done to develop a business plan for an 

intellectual cafe in Chelyabinsk. 

In the first chapter of the work, in the course of studying teaching materials, the 

theoretical foundations of business planning and investment planning are collected. In 

the second chapter, a business plan was developed on the basis of market analysis, an 

organizational plan, and a financial plan. The current costs and investments that will be 

invested in the project were calculated. In addition, an analysis of the financial 

feasibility and cost-effectiveness of the project has been carried out, risks have been 

assessed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С каждым годом сфера развлечений расширяет свои горизонты. В последнее 

время большой популярностью пользуются интеллектуальные развлечения, 

поэтому тема разработки бизнес-плана открытия интеллектуального кафе 

достаточно актуальна на данный момент. 

Цель работы – разработка бизнес-плана открытия интеллектуального кафе в 

городе Челябинске. 

Для достижения цели работы следует выполнить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические и методологические основы бизнес-планирования. 

2. Провести анализ рынка и анализ конкурента. 

3. Провести анализ потребителей. 

4. Разработать план маркетинга. 

5. Составить организационный, финансовый и инвестиционный планы. 

6. Оценить экономическую эффективность инвестиционного проекта. 

7. Провести анализ рисков. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав. Первая глава 

посвящена изучению теоретических основ бизнес-планирования и 

инвестиционного проектирования. Кроме этого, рассмотрены основные 

показатели экономической эффективности проектов и основные российские и 

зарубежные методики бизнес-планирования. 

Во второй главе разрабатывается непосредственно бизнес-план открытия 

интеллектуального кафе. Анализируется рынок интеллектуальных развлечений, 

конкурентов по городу Челябинску. Кроме того, разрабатываются план 

маркетинга, организационный, финансовый и инвестиционный планы. В составе 

инвестиционного плана выбирается наиболее оптимальный вариант взятия 

кредита. На основе всех расчетов производится оценка финансовой 

реализуемости и экономической эффективности проекта, а также анализ 

чувствительности.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ  И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1  Теоретические основы бизнес-планирования 

 

Планирование представляет собой процесс постановки и содержания действий 

для достижения поставленных целей. Поскольку планирование применяется в 

различных социально-экономических системах, то его объектом являются эти 

системы. Тогда как предметом планирования является деятельность и 

взаимоотношения элементов системы с внешней средой [1]. 

В экономике встречаются разные классификации планирования. В таблице 1 

представлены основные классификации типов планирования. 

Таблица 1 − Классификация типов планирования 

Классификационный признак Тип планирования 

По степени обязательности выполнения 

плановых заданий 

1. Директивное − носит обязательный 

характер исполнения и отличается 

предельной детальностью. 

2. Индикативное − носит рекомендательный 

характер. 

По временному горизонту планирования 

1. Долгосрочное − планирование сроком от 

трех лет. 

2. Среднесрочное − планирование на срок от 

года до двух лет. 

3. Краткосрочное − планирование сроком до 

года. 

По типу плановых решений 

1. Стратегическое планирование, в основе 

которого лежат стратегические 

управленческие решения, представляет 

собой поиск новых возможностей для 

достижения целей в условиях 

изменяющегося рынка. 

2. Тактическое планирование создает 

предпосылки для осуществления 

стратегического планирования. 

3. Оперативное планирование представляет 

собой выбор из традиционных решений 

задач или установленных руководством. 
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Окончание таблицы 1 

Классификационный признак Тип планирования 

По объекту планирования 

1. Корпоративное − объектом планирования 

является деятельность предприятия в целом. 

2. Бизнес-планирование − объектом 

планирования является отдельное 

направление бизнеса. 

3. Планирование деятельности 

функциональных подразделений 

(маркетинга, сбыта, финансов и др.). 

4. Планирование деятельности структурных 

звеньев (цехов, отделов, участков). 

5. Планирование деятельности отдельных 

работников (уровень рабочих мест). 

По степени охвата объекта планирования 

1. Общее − охватывает все элементы 

планирования и разрабатывается для 

компании в целом. 

2. Частичное − охватывает лишь отдельные 

элементы планирования (например, 

снабжение или финансы). 

По предмету планирования 

1. Планирование производства. 

2. Планирование сбыта. 

3. Планирование маркетинга. 

4. Планирование финансов и др. 

По степени повторяемости 

1. Систематическое (регулярное или 

периодически повторяющееся) 

планирование. 

2. Единовременное (осуществляемое от 

случая к случаю) планирование. 

По степени адаптации 

1. Жесткое планирование допускает только 

обязательные частные планы, неспособные 

адаптироваться под изменения. 

2. Гибкое планирование предполагает 

адаптацию под изменение условий среды 

предприятия. 

По степени детализации 

1. Агрегированное планирование 

ограничивается укрупненными 

контрольными цифрами по определенным 

показателям. 

2. Детальное планирование сопровождается 

детальными расчетами показателей. 

 

Как и у любого процесса, у планирования существуют свои общие и 

специфические принципы. К общим принципам относятся: гибкость, 

целенаправленность, эффективность, целостность и полноту, актуальность. К 

специфическим принципам − уровень стандартизации, уровень документального 
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обеспечения,  уровень точности, согласованности планов, принцип 

непрерывности, принцип участия и другие особенности систем планирования [2]. 

В условиях рыночной экономики планирование осуществляется посредством 

бизнес-планирования. Основными принципами бизнес-планирования являются: 

1. Научность − в планировании необходимо применять научные методы. 

2. Системность − внутренняя среда предприятия должна выступать как 

единый комплекс и находится в благоприятных отношениях с внешней средой. 

3. Координация − взаимодействие всех структурных звеньев одного уровня. 

4. Интеграция − согласование действий между элементами различных 

уровней. 

5. Точность − прогнозирование возможно через вариантность планов [3]. 

Идеи составления бизнес-планов зародились в США больше 30 лет назад, чему 

предшествовало информационное и техническое развитие общества. В поисках 

инвесторов для возможности реализации новых проектов, предприниматели стали 

разрабатывать документы, способные донести цели и задачи этих проектов так, 

чтобы денежные средства на них были получены. В России бизнес-планы стали 

набирать популярность после перехода на рыночную экономику в 90-х годах XX 

века. 

Выделяют несколько значений понятия «бизнес-план», первое из которых − 

письменный документ, который отражает текущее состояние, цели предприятия, 

способы их достижения, предполагаемые затраты и ожидаемые результаты. 

Второе значение − основной документ инвестиционного проекта, в котором 

отражается суть, финансовые результаты и эффективность проекта [2]. 

Бизнес-план в рыночной экономике выполняет следующие функции: 

1. Разработка стратегии развития бизнеса − эта функция необходима в период 

этапа «роста» предприятия. 

2. Планирования − определяет способность жизнедеятельности предприятия в 

условиях изменения внешней среды. 
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3. Учет рисков и минимизация затрат − функция необходима для стабильной 

работы предприятия 

4. Привлечение инвестиций − функция необходима для снабжения новыми 

ресурсами, технологиями, а также дальнейшего роста предприятия [4]. 

Приведем классификацию бизнес-планов по некоторым критериям: 

1. По целям разработки: 

− инвестиционные; 

− для выработки стратегии развития предприятия; 

− для планирования деятельности предприятия; 

− для финансового оздоровления действующего предприятия. 

2. По объекту планирования: 

− действующего или нового предприятия в целом; 

− группы предприятий; 

− направления бизнеса (инвестиционного проекта). 

3. По конечным потребителям: 

− для предприятия, руководства (как средство самоорганизации); 

− для банков, акционеров, инвесторов; 

− для партнеров. 

4. По продолжительности решаемых задач (или горизонту планирования): 

− долгосрочные (стратегические); 

− среднесрочные (тактические); 

− краткосрочные (оперативные).  

5. По сложности проекта: 

− простые; 

− сложные; 

− очень сложные. 
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6. По условиям конфиденциальности: 

− официальные; 

− рабочие. 

7. По гибкости планов: 

− директивные; 

− индикативные. 

8. По стадии развития проекта на момент составления бизнес-плана: 

− идея; 

− эскизный проект; 

− рабочий проект; 

− опытная партия; 

− рабочее производство [5]. 

В России чаще всего выделяют 4 типа бизнес-планов: 

1. Внутренний бизнес-план фирмы − включает в себя те показатели, которые 

целесообразно измерять и контролировать, а также приспособлен к внутренней 

системе учета и планирования. 

2. Бизнес-план для получения коммерческого кредита − должен быть 

составлен по международным стандартам. 

3. Инвестиционный бизнес-план − составляется в случае внедрения новых 

технологий, выхода на рынок для привлечения кредиторов и инвесторов. 

4. План финансового оздоровления предприятия − составляется в случае 

неплатежеспособности предприятия во избежание банкротства. 

В российской практике чаще встречается инвестиционный бизнес-план, 

поскольку лаконично и четко может отразить деятельность предприятия и его 

эффективность. Инвестиционные планы также имеют свою классификацию. По 

масштабу проекта такие бизнес-планы делятся на малые (они невелики по 

объему) и мегапроекты (включают в себя несколько связанных между собой 

проектов). По горизонту планирования инвестиционные бизнес-планы делят на 

краткосрочные (до года), среднесрочные (от года до трех лет) и долгосрочные 
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(более трех лет). Еще одним типом классификации является классификация по 

степени ограниченности ресурсами, так бываю бизнес-планы без ограничения по 

ресурсам, с ограничения по некоторым видам ресурсов и с ограничением по 

многим видам ресурсов [6]. 

В таблице 2 приведем возможные разделы бизнес-плана, их содержание и 

цели. 

Таблица 2 − Структура бизнес-плана 

Наименование раздела Содержание раздела Цели 

Резюме 

Суть и эффективность 

реализации проекта. 

Потребность в инвестициях, 

сроки окупаемости. 

Оценка деятельности и 

эффективности проекта, 

определение его 

выгодности. 

Характеристика предприятия 

и отрасли 

Описываются общие сведения 

о предприятии, направления 

деятельности, общая 

концепция проекта. 

Оценивается положение дел в 

отрасли, значимость проекта и 

перспектива развития. 

Указание исходных данных 

для расчетов. Анализ 

ситуации и тенденций в 

отрасли. Прогноз 

конъюнктуры рынка. 

Анализ потенциальных 

потребителей. 

Описание товаров (услуг) 

Описание товара (услуги), 

отличия от товаров-

конкурентов, указывается 

необходимость лицензии 

Оценка потребительских 

свойств товара. Анализ 

товаров конкурентов. 

Анализ рынка, маркетинг и 

сбыт продукции (услуг) 

Емкость рынка и степень 

насыщенности сбыта. 

Рассматриваются требования 

потребителя к продукции 

(услуге), конкуренция, рынок 

сбыта, характеристика 

ценовой политики. Стратегия 

продвижения продукта. 

Анализ состояния рынка 

сбыта. Прогноз продаж. 

Анализ методов реализации. 

Оценка сильных и слабых 

сторон предприятия, 

производственных 

возможностей. 

Производственный план 

Описание применяемых 

технологий, необходимых 

основных средств. 

Планирование и сметная 

стоимость работ. Перечень 

базовых операций по 

обработке и сборке. 

Анализ обеспеченности 

ресурсами. Анализ фонда 

заработной платы. Оценка 

всех пунктов плана 

производства. 

Организационный план 

Организационная структура 

проекта, партнеры, возможная 

поддержка проекта. График 

основных мероприятий 

проекта. 

Анализ организационной 

структуры проекта. 

Распределение функционала 

и его обязанностей. 
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Окончание таблицы 2 

Наименование раздела Содержание раздела Цели 

Инвестиционный план Определяется потребность в 

инвестициях, возможные 

источники финансирования и 

условия их обслуживания. 

Анализ возможных 

источников 

финансирования 

Финансовый план Отражается текущее 

финансовое состояние 

предприятия. Составление 

бюджета доходов и расходов, 

бюджета денежных средств. 

Отражаются денежные потоки 

от всех видов деятельности. 

Финансовый анализ 

предприятия. Разработка 

бюджетов предприятия. 

Выявление резервов. 

Оценка эффективности и 

финансовой реализуемости 

проекта 

Расчет основных показателей 

эффективности проекта. 

Оценка значимости проекта, 

финансовой реализуемости 

проекта. 

Анализ безубыточной 

работы предприятия. 

Оценка эффективности 

деятельности предприятия. 

Оценка риска Оценка основных рисков 

проекта, форс-мажорных 

обстоятельств. 

Определение и анализ 

возможных рисков, меры по 

их минимизации. 

 

Разделы и их содержание могут варьироваться в зависимости от концепции и 

целей проекта. 

 

1.2 Теоретические основы инвестиционного проектирования 

 

Необходимым условием успешного развития отдельного предприятия и 

экономики в целом является принятие эффективных инвестиционных решений. 

Изучение инвестиций позволяет компаниям найти верные пути развития и 

увеличить свои масштабы.  

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 

инвестиции − денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [7]. 
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Сущность инвестиций многосторонняя, поэтому существует экономическое 

определение инвестиций и финансовое. Экономическое определение гласит, что 

инвестиции − совокупность затрат, осуществляемая в форме вложений в 

различные экономические отрасли. Согласно финансовому определению, 

инвестиции − вложения денежных средств с целью получения прибыли. Для 

более четкого понимания сущности вложений приведем классификацию 

инвестиций: 

1. По объекту вложения: 

− реальные − вложения в основные фонды, материальные и 

нематериальные активы, связанные с осуществлением операционной 

деятельности предприятия; 

− финансовые − вложения в финансовые активы и ценные бумаги. 

2. По характеру участия в инвестировании: 

− прямые − инвестиции, осуществляемые лицами, которые 

непосредственно принимают участие в выборе объекта инвестирования; 

− косвенные − инвестиции, осуществляемые через посредников. 

3. По периоду инвестирования: 

− долгосрочные − вложения от 3 лет и более; 

− среднесрочные − вложения от 1 года до 3 лет; 

− краткосрочные − вложения до 1 года. 

4. По формам собственности инвестиционных ресурсов: 

− государственные − вложения, осуществляемые государственными 

органами; 

− частные − вложения, осуществляемые физическими и юридическими 

лицами; 

− иностранные − вложения, осуществляемые иностранными субъектами; 

− совместные − вложения, осуществляемые иностранными субъектами и 

субъектами страны с целью получения дохода. 
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5. По уровню риска: 

− высокорисковые; 

− среднерисковые; 

− низкорисковые. 

6. По уровню доходности: 

− высокодоходные − инвестиции, ожидаемый уровень доходности которых 

выше средней рыночной нормы; 

− среднедоходные − инвестиции, ожидаемый уровень доходности которых 

соответствует средней рыночной норме; 

− низкодоходные − инвестиции, ожидаемый уровень доходности которых 

ниже средней рыночной нормы; 

− бездоходные − инвестиции, по которым дохода не ожидается [8]. 

Важной частью инвестиционной деятельности являются субъекты, 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 − Субъекты инвестиционной деятельности 

Субъекты 
инвестиционной 

деятельности

Пользователи объектов 
капитальных вложений

Подрядчики

Инвесторы

Заказчики
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Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут 

быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о 

совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения 

юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а 

также иностранные субъекты предпринимательской деятельности.  

Заказчики − уполномоченные на то инвесторами физические и юридические 

лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом 

они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других 

субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором 

между ними. Заказчиками могут быть инвесторы. Заказчик, не являющийся 

инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения 

капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые 

установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Подрядчики − физические и юридические лица, которые выполняют работы по 

договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех 

видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с 

федеральным законом.  

Пользователи объектов капитальных вложений − физические и юридические 

лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные 

объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. 

Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.  
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Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и 

более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным 

контрактом, заключаемыми между ними [7]. 

Инвестиционный проект − план мероприятий, связанный с осуществлением 

инвестиционной деятельности, направленной на достижение поставленных целей 

(извлечения прибыли). Инвестиционный проект, как экономическая категория, 

имеет свою классификацию.  

По масштабу проекты делятся на малые, средние, крупные и глобальные в 

зависимости от объема инвестиций и дальнейшего дохода.  

По типу отношений между проектами могут быть независимые (решения по 

проектам не влияют друг на друга), альтернативные (невозможна совместная 

реализация, реализуется один из проектов), комплементарные (принятие одного 

проекта влияет на рост дохода по другому), замещаемые (принятие одного 

проекта влияет на снижение дохода по другому). 

Инвестиционные проекты по типу денежного потока делятся на проекты с  

ординарным потоком (состоят из единовременных вложений и поступлений) и 

неординарным потоком (оттоки и притоки чередуются). 

По уровню инвестиционного риска проекты делятся на высокорисковые, 

среднерисковые и низкорисковые. 

Финансирование по проекту следует подразделять на внутреннее и внешнее. 

Внутреннее обеспечивается за счет средств самого предприятия (например, 

реинвестирование прибыли, амортизация). Внешнее финансирование − за счет 

заемных средств (коммерческий кредит, лизинг и др.) [9]. 

Жизненный цикл проекта − временной промежуток между появлением 

проекта и его окончанием (проиллюстрирован на рисунке 2). 
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Рисунок 2 − Фазы жизненного цикла проекта 

 

Жизненный цикл определяется тремя основными фазами: 

1. Предынвестиционная (начальная) фаза. На начальной фазе необходимо 

понять, целесообразен ли и экономически выгоден проект, предварительно 

проработав саму идею проекта. Для того чтобы сделать выводы по 

целесообразности и эффективности, следует провести анализ рынка, разработать 

бизнес-план проекта, оценить риски.  

2. Инвестиционная фаза. Данный этап включает в себя правовую подготовку, 

разработку планов производства, формируется спрос и выпускается пилотная 

партия продукции. 

3. Эксплуатационная фаза. Эта фаза включает в себя непосредственно начало 

производства и получения дохода [10]. 

Эффективность инвестиционного проекта − экономическая категория, 

отражающая соответствие результата деятельности предприятия интересам и 

целям участников проекта. Временной период, за который оценивается 

эффективность проекта, называется горизонтом расчета.  

Оценку эффективности проекта можно разделить на финансовую и 

экономическую. Финансовая оценка эффективности отличается от экономической 

тем, что в ней учитываются денежные потоки от финансовой деятельности [11]. 
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Финансово реализуемым проект может считаться, если на каждом шаге 

расчета имеется достаточно количество средств для дальнейшего продолжения 

деятельности. Таким образом, сальдо денежных потоков от всех видов 

деятельности должно быть положительным на каждом шаге расчета. Различают 

денежные потоки от: 

1. Инвестиционной деятельности. 

2. Операционной деятельности. 

3. Финансовой деятельности. 

Показатели экономической эффективности проекта делятся на статические и 

динамические. 

Статические (простые) показатели оценки основаны на бухгалтерской 

отчетности, затраты и доходы не дисконтируются во времени. К статическим 

показателям относятся: 

1. Средняя норма прибыли − отношение средней величины сальдо денежного 

потока за период реализации проекта к общей величине инвестиционных затрат, 

рассчитывается по формуле: 

ARR = 
CF����

Inv0

,                                                            (1) 

 

где ARR − средняя норма прибыли; 

CF���� − среднее значение сальдо денежного потока за период  

реализации проекта; 

Inv0 − сумма инвестиций в проект. 

 

2. Период окупаемости − период, в течение которого денежные потоки 

полностью покроют инвестиционные затраты, рассчитывается по формуле: 

 

PP = 
Inv0

CF����
= 

1

ARR
,                                                       (2) 
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где PP − период окупаемости; 

Inv0 − сумма инвестиций в проект; 

CF���� − среднее значение сальдо денежного потока за период  

реализации проекта. 

 

Динамические (сложные) показатели основываются на затратах и доходах, 

которые дисконтируются во времени. Дисконтирование − приведение стоимости 

всех выплат к определенному периоду времени. Динамические показатели − это: 

1. Чистый дисконтированный доход − разница между суммой 

дисконтированных сальдо денежных потоков и суммой дисконтированных 

инвестиционных затрат: 

NPV = ∑
CFt

(1+r)
t  - ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                            (3) 

 

где NPV − чистый дисконтированный доход; 

CFt − сальдо денежного потока от реализации проекта; 

It − инвестиционные затраты; 

T − величина горизонта расчета; 

t − шаг расчета; 

r − ставка дисконтирования. 

 

2. Индекс доходности − отношение суммы дисконтированных сальдо 

денежных потоков к сумме дисконтированных инвестиционных затрат: 

 

PI = ∑
CFt

(1+r)
t  / ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                         (4) 

 

где NPV − чистый дисконтированный доход; 

CFt − сальдо денежного потока от реализации проекта; 
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It − инвестиционные затраты; 

T − величина горизонта расчета; 

t − шаг расчета; 

r − ставка дисконтирования. 

 

3. Дисконтированный срок окупаемости − период времени от начала проекта 

до момента, пока разница между накопленной суммой дисконтированного дохода 

и дисконтированными затратами не примет положительного значения: 

 

DPP = ∑
CFt

(1+r)
t  ≥ ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1  ,                                      (5) 

 

где DPP − дисконтированный срок окупаемости; 

CFt − сальдо денежного потока от реализации проекта; 

It − инвестиционные затраты; 

T − величина горизонта расчета; 

t − шаг расчета; 

r − ставка дисконтирования. 

 

4. Внутренняя норма доходности − ставка дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным. Определяется при решении уравнения: 

 

∑
CFt

(1+IRR)
t = ∑

It

(1+IRR)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                          (6) 

 

где IRR − внутренняя норма доходности; 

CFt − сальдо денежного потока от реализации проекта; 

It − инвестиционные затраты; 

T − величина горизонта расчета; 
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t − шаг расчета; 

r − ставка дисконтирования. 

 

Критерии эффективности инвестиционного проекта представлены в таблице 3. 

Таблица 3 − Критерии эффективности инвестиционных проектов 

Показатель эффективности Критерий эффективности 

Чистый дисконтированный доход > 0 

Индекс доходности > 1 

Дисконтированный срок окупаемости < горизонта расчета 

Внутренняя норма доходности > ставки дисконтирования 

 

Для принятия решения инвестору рекомендуется анализировать несколько 

критериев эффективности, так как ни один из них не позволяет учесть все 

особенности каждой конкретной ситуации. 

 

1.3 Анализ современных отечественных и зарубежных методик  

бизнес-планирования 

 

В настоящее время существует множество методик бизнес-планирования. При 

составлении бизнес-плана нужно опираться на то, каких методов придерживаются 

инвесторы. В России стандарты отсутствуют и основываются на зарубежных 

методологиях. 

Все зарубежные методики объединяют следующее: 

1. В основе лежит описание структуры бизнес-плана. 

2. Описывается содержание разделов. 

3. Указывается структура затрат и нормативные акты [2]. 

Наиболее популярными методиками являются следующие зарубежные 

методики: Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Мирового банка 

реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой корпорации 

(МФК), разработанная ООН методика UNIDO. Основные характеристики данных 

методик представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 − Основные характеристики зарубежных методик разработки  

бизнес-плана 

Сравнительная черта 
Зарубежные методики бизнес-планирования 

ЕБРР МБРР МФК UNIDO 

Цель 
Убедить инвестора в экономической эффективности предлагаемого 

проекта. 

Резюме 
Краткая рецензия по результатам всех расчетов, представленных в 

дальнейшем. 

Описание компании 

Описывается текущее состояние предприятия на основании баланса, 

отчета о прибылях и убытках. Дается описание кадрового состава, 

внутреннего порядка компании, структура предприятия. 

Рынок 

Включает подробное исследование рынка: описание поставщиков, 

потребителей, конкурентов. Объясняется значимость реализации 

проекта. 

Калькуляция 

проектных затрат 
Указывается каждое направление затрат. 

Доходы по проекту 
Представляются все текущие затраты и поступления. Производится 

расчет валовой, операционной и чистой прибыли. 

Чувствительность 

проекта 

Расчет не 

проводится. 

Расчет не 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

Проектно-

балансовая 

ведомость 

Не отражается. 
Полная − 

соответствует 

балансу. 

Сокращенная. 
Полная− 

соответствует 

балансу. 

Расчет денежных 

потоков 

Расчет не 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

Расчет не 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

Расчет внутренней 

нормы доходности 

Расчет 

проводится. 

Расчет не 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

Расчет 

проводится. 

 

Различия между методиками заключается в том, что важно в каждой из них. В 

МБРР большее внимание уделяется ситуации на рынке, в остальных 

представленных методиках − обоснованию экономической эффективности 

проекта [5]. 

Методика UNIDO получила наиболее широкое распространение в России. В 

данной методике заложен такой подход, которые позволяет не упустить 

существенных моментов в описании деятельности. В соответствии со 

стандартами бизнес-план должен состоять из следующих частей: 

1. Резюме. 

2. Описание отрасли и компании. 

3. Описание услуг (товаров). 

4. Продажи и маркетинг. 
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5. План производства. 

6. Организационный план. 

7. Финансовый план. 

8. Оценка эффективности проекта. 

9. Гарантии и риски компании. 

10. Приложения [12]. 

В России действуют следующие государственные методики: 

1. Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 02.11.2012) 

«Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико-

внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных 

организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки 

бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим 

особым экономическим зонам». Бизнес-план по данному приказу содержит 

следующие разделы: 

− информация о претенденте на получение статуса резидента особой 

экономической зоны; 

− вводная часть (резюме проекта); 

− внализ положения дел в отрасли и описание организации-претендента; 

− описание продукции (работ, услуг); 

− маркетинг и сбыт продукции (работ, услуг); 

− логистика производства; 

− производственный план; 

− организационный план; 

− финансовый план; 

− оценка эффективности проекта и рисков его реализации; 

− приложение [13]. 

2. Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 N 1470 (ред. от 03.09.1998) 

«Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий на 
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конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и 

Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении 

на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета 

развития Российской Федерации». Бизнес-план по данному приказу содержит 

следующие разделы: 

− титульный лист; 

− вводная часть или резюме проекта; 

− анализ положения дел в отрасли (назначением раздела является указание 

на характер отрасли − развивающаяся, стабильная, стагнирующая); 

− производственный план (назначение раздела − аргументировать выбор 

производственного процесса и охарактеризовать технико-экономические 

показатели согласно проектно-сметной документации, утвержденной 

претендентом); 

− план маркетинга (в разделе должно быть показано, что реализация товара 

не вызовет серьезных проблем, и определен объем затрат на сбыт продукции); 

− организационный план; 

− финансовый план (данный раздел является ключевым, по нему 

планируются затраты на реализацию проекта и определяется его эффективность); 

− таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-

сметной документации; 

− таблица 2. Инвестиции; 

− таблица 3. Источники средств; 

− таблица 4. Программа производства и реализации продукции; 

− таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда; 

− таблица 6. Затраты на производство и сбыт продукции; 

− таблица 7. Амортизационные отчисления; 

− таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой 

деятельности;  

− таблица 9. План денежных поступлений и выплат; 
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− таблица 10. Бюджетный эффект от реализации проекта [14]. 

На уровне некоторых субъектов представлены свои формы бизнес-плана. 

Кроме того, некоторые банки предъявляют свои требования к плану. 

Разработка бизнес-плана требует значительных временных затрат, поэтому 

автоматизация хотя бы части процесса позволяет сократить объем работ. 

В России были разработаны следующие программные продукты: 

− «АльтИнвест», разработанный фирмой «Альт»; 

− «Мастерская бизнес − планирования», предложенная компанией 

«Корпоративные финансы»;  

− «ИНЭКАналитик», предложенный компанией «ИНЭК»; 

− Project Expert и Prime Expert, разработанные компанией «Эксперт Системс». 

Каждый программный продукт способен прогнозировать финансовую 

отчетность, рассчитывать финансовые показатели, проводить несколько типов 

анализа [2]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Планирование − процесс постановки и содержания действий для достижения 

поставленных целей. Одним из основных классификационных типов 

планирования является бизнес-планирование. Основными принципами бизнес-

планирования являются научность, системность, координация, интеграция, 

точность. 

Выделяют несколько значений понятия «бизнес-план», первое из которых − 

письменный документ, который отражает текущее состояние, цели предприятия, 

способы их достижения, предполагаемые затраты и ожидаемые результаты. 

Второе значение − основной документ инвестиционного проекта, в котором 

отражается суть, финансовые результаты и эффективность проекта.  

Сущность инвестиций многосторонняя, поэтому существует экономическое 

определение инвестиций и финансовое. Экономическое определение гласит, что 
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инвестиции − совокупность затрат, осуществляемая в форме вложений в 

различные экономические отрасли. Согласно финансовому определению, 

инвестиции − вложения денежных средств с целью получения прибыли. 

Показатели экономической эффективности делятся на статические (средняя 

норма прибыли и период окупаемости) и динамические (чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности, дисконтированный срок 

окупаемости, внутренняя норма доходности). 

В России стандарты отсутствуют и основываются на зарубежных 

методологиях. Наиболее популярными методиками являются следующие 

зарубежные методики: Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), 

Мирового банка реконструкции и развития (МБРР), Международной финансовой 

корпорации (МФК), разработанная ООН методика UNIDO. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН ОТКРЫТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАФЕ  

В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1  Резюме 

 

Целью бизнес-проекта является организация деятельности интеллектуального 

кафе в городе Челябинске на 190 посадочных мест. 

Планируется, что интеллектуальное кафе «Вы нам не чужой» будет 

располагаться в самом сердце Челябинска, что может обеспечить высокую 

проходимость. Несмотря на то, что в окрестностях функционирует большое 

количество точек общественного питания разного ценового сегмента, данное кафе 

будет отличать новая для нашего города концепция. 

Целевой аудиторией кафе будут являться люди от 18 лет (верхняя граница 

возраста не ограничена) − обучающиеся в высших учебных заведениях, 

работающие и вышедшие на пенсию. Причины, которые могут побудить к 

посещению данного заведения, − оригинальность меню и постоянное проведение 

интеллектуальных мероприятий. 

Гостевой зал будет выполнен в светлых тонах, на стенах будут висеть 

картины-репродукции известных полотен, а стеллажи будут заполнены книгами. 

Максимальная вместимость зала 190 человек, общая площадь помещения 283 м2
. 

Меню включает в себя как закуски, так и первые блюда, но полностью исключает 

алкогольные напитки.  

Форма ИП была выбрана в качестве организационно-правовой формы, 

поскольку даже возможный недостаток ИП (запрет на продажу алкоголя) 

вписывается в концепцию заведения. Что касается системы налогообложения, то 

была выбрана упрощенная система налогообложения типа «доходы минус 

расходы» со ставкой 15%. 

Горизонт расчета составляет 3 года, содержит в себе 12 шагов (разделение по 

кварталам) и предполагает предынвестиционный период сроком 1 месяц. 
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Для «старта» проекта требуются инвестиции в размере 1,8 млн. рублей, в том 

числе заемные средства в размере 1 318 707,63 рублей, взятые в одном из банков 

Челябинска.  

По расчетам, проект экономически эффективен, поскольку чистый 

дисконтированный доход будет положителен и составит 1,36 млн. рублей. Проект 

окупится в первом квартале третьего года своей «жизни». Средняя 

рентабельность продаж за 3 года составит 11,87%. 

Как и почти любой проект, данный проект подвержен всяческим рискам. 

Фактором, оказывающим влияние на изменение чистого дисконтированного 

дохода в большей степени, является средний чек, а в меньшей − стоимость аренды 

в месяц.  

 

2.2  Анализ рынка 

 

Кафе − место, где принято назначать встречи, свидания, отмечать памятные 

события и просто проводить время. В последнее время популярные кафе 

становятся площадкой для проведения различный мероприятий: 

интеллектуальных баталий, мастер-классов и прочих развлечений. 

Поскольку главной отличительной чертой нашего кафе будет 

ориентированность на проведение интеллектуальных игр, то рассмотрим не 

рынок общепита, а рынок интеллектуальных игр. 

Вообще, такое понятие как барный квиз (или паб-квиз) возникло в Англии в 

70-х годах прошлого века. Почему эта идея оказалась актуальной? Люди в 

непринужденной обстановке развивают свой интеллект, проводят время с 

удовольствием, в ком-то даже играет азарт [15]. 

Пару лет назад этот тип времяпрепровождения дошел и до России. Сначала в 

основу легла спортивная версия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», а 

уже потом игры начали приобретать мультимедийный характер. 
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Почему людям нравится наслаждаться не только пищей в обычном 

понимании, но и интеллектуальной? Потому что: 

− это отличный способ побыть в компании близких; 

− это хорошая идея для тимбилдинга; 

− это нестандартное духовное развитие. 

В России количество барных квизов растет с каждым месяцем, причем они 

«рождаются» как в России, так и за рубежом. 

 

 

Рисунок 3 − Количество барных квизов в городах России, в штуках 

 

Средний чек во всех городах и на все интеллектуальные квизы разный: где-то 

взнос берется с команды, где-то с человека; некоторые организаторы вводят 

депозит на кухню с команды. 

 

2.3  Анализ конкурентов в городе Челябинске 

 

Анализ конкурентов представляет собой исследование субъектов 

экономической деятельности, которые занимаются подобной или схожей 

деятельностью. 
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Однако прямых конкурентов у заведения не будет, поскольку кафе с подобной 

концепцией в городе не существует. Поскольку часть выручки будет составлять 

проведение интеллектуальных квизов, то проведем конкурентный анализ 

интеллектуальных развлечений в Челябинске. В городе проводится 5 разных 

квизов с разной периодичностью, разной направленности, разными местами 

проведения. В таблице 4 представлен сравнительный анализ конкурентов. 

Таблица 4 − Сравнительная характеристика конкурентов 

Характеристики 
«60 

секунд» 

«Игра 

головой» 
«Мозгобойня» «Ботва» «Квиз, плиз!» 

Место 

проведения 

«Jackson`s 

bar & grill»  

«Пьяный 

страус»  
«Максимилианс» «Маркштадт»  

Разные места 

проведения 

Стоимость 

участия 

1000 руб. с 

команды 

250 руб. с 

человека 

300 руб. с 

человека 

300 руб. с 

человека 

300 руб. с 

человека 

Периодичность 

проведения игр 

Раз в 

неделю 

Раз в 

неделю 
Раз в две недели 

Раз в две 

недели 

Несколько раз 

в неделю 

Среднее 

количество 

команд 

12 команд 

(от 2 до 6 

человек) 

14 команд 

(от 2 до 8 

человек) 

18 команда  

(от 4 до 10 

человек) 

15 команд  

(от 2 до 10 

человек) 

25 команд  

(от 2 до 10 

человек) 

Наличие сайта в 

интернете 
Да Нет Да Да Да 

 

Рассмотрим конкурентов подробнее. Первым в Челябинске появился клуб «60 

секунд». До сих пор ему нет аналогов, поскольку истоки он берет в спортивном 

«Что? Где? Когда?». Правила максимально просты: 3 тура по 12 вопросов в 

каждом, на размышление, как можно понять из названия, дается ровно минута. 

«60 секунд» − франшиза, сама игра зародилась в Москве около 4 лет назад и 

расширяет свои границы и по сей день, имея филиалы и за границей. 

«Игра головой» − продукт тех же разработчиков, что и клуба «60 секунд». 

Игра включает в себя 7 туров: пять из которых туры-сюрпризы, остальные два 

постоянны (тур, состоящий из 10 вопросов типа ЧГК и блиц). 

Создателями «Мозгобойни» являются наши соседи-белорусы. Проект оказался 

очень популярен в Белоруссии и со временем «перекочевал» в Россию. Игра 

состоит из 7 туров по 7 вопросов, причем какие-то туры текстовые, а какие-то с 

картинками, музыкой и видео.  
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«Ботва» − самый молодой из квизов, которые играются в Челябинске. Был 

создан менее полугода назад в Перми. Правила аналогичные «Мозгобойне», но 

существуют и свои «фишечки» − заранее выбирается тур, в котором в случае 

правильного ответа баллы удваиваются, в ином случае − вычитаются. 

«Квиз, плиз!» − самый популярное в России франшизное развлечение. 

Правила почти такие же, как и в остальных квизах. Данная игра привлекает людей 

своей относительной простотой и харизматичностью ведущих [17]. 

Несмотря на то, что большинство квизов пользуются популярностью у 

жителей нашего города, можно выделить их следующие недостатки: 

1. Непостоянство места проведения. Поскольку квизы арендуют залы баров и 

ресторанов города Челябинска, случаются накладки и отмена игр день в день с 

проведением. 

2. Однообразие. Структура многих квизов примерно одинакова, потому может 

«приесться» потребителям. 

3. Материал невысокого качества. Случается, что вопросы на разных квизах 

пересекаются по причине того, что взяты из интернет. В этом случае игры 

становятся неинтересными и непознавательными. 

В связи с выявленными недостатками интеллектуальное кафе «Вы нам не 

Чужой» будет иметь преимущества, потому что 

− место проведения будет постоянным, дата проведения назначена будет 

заранее; 

− формат игр будет постоянно меняться, будут игры как командные, так и 

индивидуальные; 

− все материалы будут разрабатываться лучшими тренерами и игроками в 

спортивное «Что? Где? Когда?». 
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2.4  Анализ потребителей 

 

Анализ потребителя − анализ, направленный на изучение вкусов, 

дифференциацию структуры потребностей по группам потребителей, выявление 

неудовлетворительных потребностей, мотивов предпочтения потребителем тех 

или иных товаров [16]. 

Посетив все интеллектуальные квизы города Челябинска, я составила 

собственный портрет потребителя данного продукта: 

1. Мужчины и женщины среднего возраста (от 30 до 50 лет). 

2. Уровень дохода средний. 

3. Чаще люди приходят играть со знакомыми, друзьями и близкими. 

4. Уровень интеллекта: средний (с высокими знаниями в отдельных отраслях). 

Однако целевая аудитория интеллектуальных квизов имеет широкие 

горизонты. На игры могут ходить люди от 18 до 80 лет, каждый найдет для себя 

что-то интересное. Уровень дохода может быть и ниже среднего, поскольку в 

среднем стоимость игры равна 300 рублям. Однако в квизы играют и люди с 

уровнем дохода выше среднего, в том числе публичные люди и чиновники. Такой 

способ времяпрепровождения может стать хорошим элементом тимбилдинга. 

Уровень интеллекта в подобных квизах играет не самую важную роль из-за широт 

видов заданий и игр. Люди с низкими интеллектуальными способностями могут 

подчерпнут для себя что-то новое и интересное, а с высокими − «прокачать свои 

знания и силы». 

Кроме этого, многие потребители ходят сразу на несколько подобных игр, 

поскольку получают удовольствие и азарт именно от участия. 

Целевой аудиторией, посетителями кафе являются девушки, юноши, мужчины 

и женщины с доходом средним и выше среднего, которые ценят хорошую кухню, 

высокий уровень обслуживания, нетрадиционный подход к концепциям 

заведений и заинтересованы в качественном отдыхе. 
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2.5  План маркетинга 

 

Маркетинговый план − один из важнейших планов в составе бизнес-плана, 

который отражает рыночные цели и пути их достижений. 

Интеллектуальное кафе «Вы нам не чужой» будет располагаться по адресу: г. 

Челябинск, ул. Свободы д.66 на 283 м2
 в помещении, где раньше было 

предприятие общественного питания. Одним из определяющих факторов выбора 

данного местоположения является расположение помещения − в самом «сердце» 

города, в нескольких сотнях метров от главной площади. Кроме того, данное 

место находится в шаговой доступности от бизнес-центров Челябинска и 

инфраструктуры (остановок общественного транспорта). 

 

 

Рисунок 4 - Местоположение арендованного помещения 

 

Канадский философ Маршалл Маклюэн говорил, что реклама – величайшее 

искусство XX века. Наибольшей популярностью в XXI веке пользуется реклама в 

интернете. Поэтому для привлечения потребителей будет создан сайт, на котором 

будет отражена вся информация о кафе, предстоящих мероприятиях, вакансиях. В 

дальнейшем затраты на создание сайты мы учтем в инвестициях, а ежемесячные 

затраты на продвижение сайта − в текущих затратах.  

Кроме того, в последнее время популярность набирает таргетированная 

реклама в социальных сетях. Что это такое? Это текстовые, мультимедийные 

объявления, которые транслируются определенной целевой аудитории, которая 



 

 

отвечает параметрам, заданным

попадается на глаза посетителям

заинтересованы в покупке

людей [18]. 

Затраты на рекламу отразим

второй год осуществления

Таблица 5 − Затраты на рекламу

Вид расхода 
Первоначальные

затраты

Создание сайта 

Продвижение 

сайта 

(ежемесячно) 

Таргетированная 

реклама VK 

(ежемесячно) 

 Итого: 

 

Рассмотрим структуру общих

 

 

19,67%

20,58%
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заданным специалистом. Данный тип рекламы

глаза посетителям социальных сетей, которые

заинтересованы в покупке рекламируемого продукта, охватывая

рекламу отразим в таблице 5, учитывая инфляцию

осуществления проекта составит 4,5%, а в третий

Затраты на рекламу 

Первоначальные 

затраты 

Ежемесячные 

затраты в 

первый год 

осуществления 

проекта 

Ежемесячные
затраты во
второй год

осуществления
проекта

25 000,00 0,00 

0,00 6 500,00 6 792,50

0,00 5 000,00 5 225,00

25 000,00 11 500,00 12 017,50

структуру общих затрат на рекламу на рисунке

Рисунок 5 - Затраты на рекламу, в %

40,92%

18,83%

20,58%

Первоначальные
затраты

Затраты в первый
осуществления

Затраты во
осуществления

Затраты в третий
осуществления

Данный тип рекламы ненавязчиво 

сетей, которые могут быть 

охватывая большую массу 

учитывая инфляцию, которая во 

а в третий - 4,6%. 

В рублях 

Ежемесячные 

затраты во 

второй год 

осуществления 

проекта 

Ежемесячные 

затраты в третий 

год 

осуществления 

проекта 

0,00 0,00 

792,50 7 104,96 

225,00 5 465,35 

017,50 12 570,31 

рекламу на рисунке 5. 

 

рекламу в % 

Первоначальные 

Затраты в первый год 

осуществления проекта

Затраты во второй год 

осуществления проекта

Затраты в третий год 

осуществления проекта
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2.6 Прогноз выручки 

 

Выручка − денежные средства, вырученные компанией от реализации товара 

или услуг. 

Выручка в интеллектуальном кафе будет состоять из двух частей: от 

деятельности кафе (кухни) и от проведения интеллектуальных игр. 

Последовательно рассчитаем каждую часть выручки. 

Выручка от деятельности кафе будет зависеть от количества посетителей и 

среднего чека. Количество гостей на первом шаге будет рассчитываться исходя из 

максимальной вместимости зала и загрузки, которая первоначально будет 

составлять 50%. Также следует учитывать сезонность: в зимние месяцы 

ожидается снижение посетителей на 2%, в летние − на 4%, в остальное время − 

увеличение посетителей на 8%.  

Для того чтобы рассчитать средний чек кафе, нужно рассчитать среднюю цену 

по каждому виду еды и дать им веса. Меню кафе отразим в Приложении А, а в 

таблице 6 представим укрупненное меню с указанием средней цены. 

Таблица 6 − Средняя цена кафе по видам продукции 

Виды продукции Средняя цена, руб. Веса продукции, % 

Салаты и закуски 195 20 

Первые блюда 173,33 10 

Вторые блюда 270 35 

Десерты 140 15 

Напитки 223,75 20 

Средний чек (без учета наценки), руб. 216,58 

 

Следует учесть также наценку на средний чек, которая составит 40%. Тогда 

средний чек в первый год реализации проекта составит 303,22 руб. В 

последующие годы следует учесть инфляцию. 

Составим прогноз выручки от деятельности кафе. Шаг расчета равен 3 

месяцам, проект реализуется с сентября. 

 



 

 

Таблица 7 − Выручка от деятельности

Шаг 1 

Длительность 

шага, мес. 
3

Количество 

посетителей, 

чел. 

7 821

Средний чек, 

руб. 
303,22

Выручка, руб. 2371457,55

Окончание таблицы 7 

Шаг 7 

Длительность 

шага, мес. 
3

Количество 

посетителей, 

чел. 

9 084

Средний чек, 

руб. 
316,86

Выручка, руб. 2878235,31

 

Рассмотрим, как изменяется

рисунке 6. 

 

Рисунок
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Выручка от деятельности кафе 

2 3 4 

3 3 3 3 

821 7 665 8 278 7 947 

303,22 303,22 303,22 303,22 

2371457,55 2324028,40 2509950,67 2409552,64 

8 9 10 

3 3 3 3 

084 8 720 9 418 9 229 

316,86 316,86 331,44 331,44 

2878235,31 2763105,89 3121425,47 3058996,96 

как изменяется величина выручки за время горизонта

Рисунок 6 − Выручка от деятельности кафе, в рублях

Период

5 6 

3 3 

8 582,37 8 410,72 

316,86 316,86 

2719421,11 2665032,69 

11 12 

3 3 

9 968 9 569 

331,44 331,44 

3303716,71 3171568,05 

за время горизонта расчета на 

 

, в рублях 

Выручка от 

деятельности кафе
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Вторая часть выручки − выручка от проведения интеллектуальных игр, ее 

величину рассмотрим в таблице 8. Количество посетителей рассчитываем исходя 

из того, что в среднем в месяц будет проходить 10 игр, на каждой их которых 

будет 13 команд по 5-6 человек. Следует учитывать, что количество посетителей в 

летние месяцы снижается на 5%, в остальное время ожидается прирост гостей на 

6%. Стоимость участия с человека в первый год реализации проекта составит 200 

рублей. С разной периодичностью будут проходить игры посвященные кино, 

музыке, искусству. Кроме того, возможны сезоны элитарного клуба игры «Что? 

Где? Когда?», а для тех, кто любит размышлять в одиночку − индивидуальная 

«Своя игра». 

Таблица 8 − Выручка от проведения интеллектуальных игр 

Шаг 1 2 3 4 5 6 

Длительность 

шага, месяцев 
3 3 3 3 3 3 

Количество 

посетителей, 

человек 

2 113 2 240 2 374 2 255 2 391 2 534 

Средний чек, 

руб. 
200,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Выручка, руб. 422 600,00 447 956,00 474 833,36 451 091,69 597 696,49 633 558,28 

Окончание таблицы 8 

Шаг 7 8 9 10 11 12 

Длительность 

шага, месяцев 
3 3 3 3 3 3 

Количество 

посетителей, 

человек 

2 686 2 552 2 705 2 867 3 039 2 887 

Средний чек, 

руб. 
250,00 250,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Выручка, руб. 671 571,78 637 993,19 811 527,34 860 218,98 911 832,12 866 240,51 

 

Следует отметить, что в дальнейшем для участников игр возможны скидки на 

кухню 15%. 

Составим укрупненную сводную таблицу по выручке, горизонт расчет 3 год. 

 

 



 

 

Таблица 9 − Выручка по всем

Наименование 
1 год реализации

проекта
Выручка от 

деятельности кафе 

Выручка от 

проведения 

интеллектуальных 

игр 

Общая выручка 11

 

Из таблицы можно

увеличивается, несмотря на

На рисунке 7 посмотрим

Рисунок

 

2.7  Организационный план

 

Для начала выберем

продажи алкогольной продукции

форму ИП. В чем преимущества
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Выручка по всем видам деятельности 

год реализации 

проекта 

2 год реализации 

проекта 

3 год реализации
проекта

9 614 989,26 11 025 795,01 12 655

1 796 481,05 2 540 819,74 3 449

11 411 470,32 13 566 614,75 16 105

таблицы можно сделать вывод, что с кажд

несмотря на сезонность, инфляцией. 

посмотрим величину выручки за 3 года реализации

Рисунок 7 − Совокупная выручка, руб

Организационный план 

начала выберем организационно-правовую форму

алкогольной продукции в заведении не планируется

чем преимущества данной формы? Во

Год реализации проекта

В рублях 
год реализации 

проекта 
Итого 

655 707,19 33 296 491,46 

449 818,94 7 787 119,73 

105 526,13 13 694 537,06 

с каждым годом выручка 

года реализации проекта. 

 

выручка, руб. 

вую форму кафе. Поскольку 

не планируется, можно выбрать 

формы Во-первых, регистрация 

Выручка от 

проведения игр

Выручка от 

деятельности кафе



42 

 

 

происходит намного проще и менее затратно. Во-вторых, более лояльное 

отношение к ведению бухгалтерского учета и отчетности. 

Для успешного функционирования кафе требуется грамотный персонал. В 

заведении будут нужны следующие специалисты: 

− директор (главный человек в кафе, кроме управления заведением, в его 

обязанности будет входить ведение бухгалтерского учет); 

− администратор (будет отвечать за подбор персонала, контролировать 

порядок в заведении, встречать гостей, работать с поставщиками); 

− бармены и официанты (поддержание внутренней атмосферы заведения, 

обслуживание гостей); 

− повара (приготовление блюд, от них зависит, захочет ли прийти клиент еще 

раз ради кухни); 

− уборщица (поддержание порядка и чистоты в заведении). 

На рисунке 8 отобразим организационную структуру кафе. 

 

 

Рисунок 8 − Организационная структура интеллектуального кафе 

 

В таблице 9 представлены затраты на оплату труда каждого сотрудника. 

Заработная плата сотрудников не будет зависеть от загруженности работы кафе. 

Директор Администратор

Бармены

Официанты

Повара

Уборщица
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Таблица 9 − Затраты на оплату труда 

Должность 

Количество 

работников, 

чел. 

Заработная 

плата, руб./мес. 

Фонд 

заработной 

платы, руб. 

Фонд заработной платы 

с начислениями, руб. 

Директор 1 38 000,00 38 000,00 56 810,00 

Администратор 2 20 000,00 40 000,00 59 800,00 

Бармен 2 15 000,00 30 000,00 44 850,00 

Официант 4 17 000,00 68 000,00 101 660,00 

Повар 3 25 000,00 75 000,00 112 125,00 

Уборщица 1 10 000,00 10 000,00 149 50,00 

Итого 13 125 000,00 261 000,00 390 195,00 

 

На рисунке 9 отобразим структуру затрат на оплату труда в процентном 

отношении. 

 

Рисунок 9 − Структура затрат на оплату труда, в % 

 

Затраты на оплату труда будут входить в текущие затраты с учетом инфляции. 

Важно решить, по какому налоговому режиму будет работать 

интеллектуальное кафе. Поскольку сотрудников менее 100 человек, доход не 

превышает 150 млн. рублей, можно применять упрощенную систему 

налогообложения. Каждый из видов расходов кафе сможет подтвердить 

документами, поэтому выберем объектом налогообложения «доходы минус 

расходы», ставка 15% [19]. 

15%

15%

11%

26%

29%
4%
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2.8  Инвестиционный план 

 

Составим перечень затрат, которые необходимы для осуществления 

деятельности кафе. Большинство затрат будут относиться на 

предынвестиционный период. Полный перечень инвестиций отражен в 

Приложении Б.  

В таблице 10 приведем укрупненный перечень затрат. 

Таблица 10 − Перечень затрат по группам инвестиций 

В рублях 
Наименование затрат Сумма 

Аренда 150 000,00 

Инвестиции, связанные с помещением 1 496 315,79 

Подготовка пакета документов для регистрации кафе 10 000,00 

Затраты по рекламе 25 000,00 

Закупка продуктов для первых недель работы 137 391,84 

Итого 1 818 707,63 

 

Рассмотрим структуру инвестиций на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 − Структура инвестиций, в % 

 

В инвестиции, связанные с помещением будут входить: 

8,25%
82,27%

0,55%

1,37%
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Инвестиции, связанные с помещением

Подготовка пакета документов для регистрации кафе

Затраты по рекламе

Закупка продуктов для первых недель работы
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− затраты на приобретение оборудования; 

− ремонт помещения; 

− установка сигнализации и видеонаблюдения; 

− изготовление вывески; 

− «финансовая подушка» в размере 5% от инвестиций, связанных с 

помещением. 

Арендуемое помещение располагается по адресу ул. Свободы 66, в 

Центральном районе города Челябинска, поэтому цена аренды в месяц выше 

среднего. Ежемесячные затраты на аренду по годам (с учетом инфляции) отразим 

в таблице 11. 

Таблица 11 − Ежемесячные затраты на аренду 

В рублях 
Вид расхода Величина затрат 

Ежемесячные затраты в первый год осуществления 

проекта 
150 000,00 

Ежемесячные затраты во второй год осуществления 

проекта 
156 750,00 

Ежемесячные затраты в третий год осуществления 

проекта 
163 960,50 

Итого 5 648 526,00 

 

Закупка продуктов на первые недели функционирования кафе рассчитана 

исходя из клиентопотока и средней себестоимости блюд. Средняя себестоимость 

блюд отражена в меню в Приложении А. 

Таким образом, для запуска интеллектуального кафе требуются инвестиции в 

размере 1 818 707,63 рублей. Предполагается, что часть инвестиций составит 

собственный капитал, а часть заемный. Размер собственного капитала оставит 

500 000 рублей, заемного 1 318 707,63 рублей. Структура капитала отражена на 

рисунке 11. 

 



 

 

Рисунок

 

Для того, чтобы получить

чтобы заведение действовало

кредитования физических лиц

Таблица 12 − Сравнение банковских

Банк 

Срок кредита, мес. 

Процентная ставка, % 

Сумма, руб. 

Условия получения кредита

 

Расчеты по каждому из

Несмотря на то, что меньшая

условия получения кредита

ВТБ 24, сроком на 36 месяцев
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Рисунок 11 − Структура инвестиций, в %

чтобы получить кредит в банке как юридическое

заведение действовало более полугода. Поэтому рассмотрим

физических лиц. 

Сравнение банковских кредитов 

«Сбербанк» ВТБ 24 
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до 3 000 000 400 000 − 5 000 000
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предоставления 
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21 года. Возраст на 

момент возврата 

кредита по 

договору не более 

65 лет. Стаж 

работы не менее 6 

месяцев на 

текущем месте 

работы и не менее 

1 года общего 

стажа 

Заемщик должен
быть гражданином
РФ. Заемщик 

должен иметь 

постоянную 

регистрацию в том
регионе, в котором
находится банк. 

каждому из кредитов представлены в Приложении

на то что меньшая переплата и меньший процент

получения кредита там жестче. Поэтому нами был выбран

сроком на 36 месяцев с процентной ставкой 16% 

27%

73%

Собственный
капитал

Заемный капитал

 

инвестиций, в % 

юридическое лицо, требуется, 

Поэтому рассмотрим 3 варианта 

«Челиндбанк» 

до 60 месяцев 

до 16% от 18,5 % до 20,5% 

000 15 000 − 5 000 000 

мщик должен 

гражданином 

регистрацию в том 

регионе в котором 

 

Общий стаж - не 

менее 12 месяцев, 

непрерывный - не 

менее 6 месяцев. 

Наличие 

постоянной 

регистрации в г. 

Челябинске, 

Челябинской 

области или 

г.Екатеринбурге, 

Свердловской 

области. Возраст - 

от 21 года. 

в Приложении В.  

меньший процент в «Сбербанке», 

нами был выбран кредит в банке 

ставкой 16% годовых, схема 

Собственный 

Заемный капитал
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погашения − аннуитетные платежи. Оплата процентов по кредиту в дальнейшем 

будет включаться в состав текущих затрат. 

 

2.9  Финансовый план 

 

Перед тем как оценивать экономическую эффективность и финансовую 

реализуемость бизнес-плана, требуется определить текущие затраты кафе. В 

состав текущих затрат будут входить: 

− аренда (с учетом инфляции); 

− затраты на рекламу; 

− затраты на оплату труда; 

− проценты по кредиту; 

− затраты на покупку продуктов; 

− прочие расходы (вознаграждение за работу помощников на играх и призы 

победителям). 

Поскольку стоимость всех единиц оборудования не превышает 40000 рублей, 

то амортизация начисляться не будет. 

Таблица 13 − Текущие затраты 

В рублях 

Наименование затрат 
Шаг 

1 2 3 4 

Аренда (в т.ч. коммунальные 

платежи) 
450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 

Реклама 34 500,00 34 500,00 34 500,00 34 500,00 

Заработная плата 1 170 585,00 1 170 585,00 1 170 585,00 1 170 585,00 

Проценты по кредиту 51 592,03 48 045,41 44 355,04 40 515,07 

Покупка продуктов 826009,54 944133,35 1019664,02 978877,46 

Прочие расходы 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 

Итого 2 616 686,57 2 731 263,77 2 803 104,06 2 758 477,53 

 

 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 13

Наименование затрат 

Аренда (в т.ч. коммунальные
платежи) 

Реклама 

Заработная плата 

Проценты по кредиту 

Покупка продуктов 

Прочие расходы 

Итого 

Окончание таблицы 13 

Наименование затрат 

Аренда (в т.ч. коммунальные
платежи) 

Реклама 

Заработная плата 

Проценты по кредиту 

Покупка продуктов 

Прочие расходы 

Итого 

 

Рассмотрим поквартальную

Рисунок

0,00

500000,00

1000000,00

1500000,00

2000000,00

2500000,00

3000000,00

3500000,00

С
ум

м
а,
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уб

.
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таблицы 13 

 
Шаг 

5 6 

коммунальные 
470250,00 470250,00 470250,00

36052,50 36052,50 

1223261,33 1223261,33 1223261,33

36519,45 32361,86 

1104761,10 1082665,88 1169279,15

87780,00 87780,00 

2958624,38 2932371,56 3014658,72

 
Шаг 

9 10 

коммунальные 
491881,50 491881,50 

37710,92 37710,92 

1279531,35 1279531,35 1279531,35

18850,30 13976,48 

1213468,73 1189199,35 1284335,30

91817,88 91817,88 

3133260,67 3104117,48 3194182,04

поквартальную величину текущих затрат на рисунке

Рисунок 12 − Текущие затраты, в рублях

Период

7 8 

470250,00 470250,00 

36052,50 36052,50 

1223261,33 1223261,33 

28035,74 23534,26 

1169279,15 1122507,99 

87780,00 87780,00 

3014658,72 2963386,07 

11 12 

491881,50 491881,50 

37710,92 37710,92 

1279531,35 1279531,35 

8905,10 3628,14 

1284335,30 1232961,89 

91817,88 91817,88 

3194182,04 3137531,68 

затрат на рисунке 12. 

 

затраты в рублях 
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Можно сделать вывод, о том, что текущие затраты за 3 года увеличились на 

20%. 

Рассмотрим структуру текущих затрат на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 − Структура текущих затрат, в % 

 

Можно заметить, что большую часть текущих затрат составляет заработная 

плата сотрудников, а меньшую − переплата по кредиту. 

На основе всех предыдущих составленных планов, составим таблицы по 

денежным потокам от трех видов деятельности (инвестиционной  − таблица 14, 

финансовой − таблица 15 и операционной − таблица 16)  и проверим, реализуем 

ли финансово проект. Проект считается финансово реализуемым, когда сальдо 

денежных потоков от всех видов деятельности положительно на всем горизонте 

расчета. Для облегчения расчетов возьмем шаг равный не кварталу, как было в 

предыдущих расчетах, а равный году. 

15,98%

1,23%

41,57%

0,99%

37,25%

2,98%

Аренда (в т.ч. коммунальные платежи)

Реклама

Заработная плата

Проценты по кредиту

Покупка продуктов

Прочие расходы



 

 

Таблица 14 − Денежный поток

Наименование 

Аренда 

Инвестиции, связанные с 

помещением 

Подготовка пакета 

документов для регистрации
кафе 

Затраты на рекламу 

Закупка продуктов для 

первых недель работы 

Итого 

 

Таблица 15 − Денежный поток

Наименование 

Собственный капитал 

Кредит 

Погашение кредита 

Итого 

 

Рассмотрим графически

деятельности. 

Рисунок 14 − Денежный
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Денежный поток от инвестиционной деятельности

Период 

0 1 год 2 год
150000,00 - 

1496315,79 - 

регистрации 10000,00 - 

25000,00 - 

137391,84 - 

1818707,63 - 

Денежный поток от финансовой деятельности 

Период 

0 1 год 2 год
500000   

1318707,63   

  - 371834,62 - 435890,87

1818707,63 - 371834,62 - 435890,87

графически на рисунке 14 денежный поток

Денежный поток от финансовой деятельности

1000000

500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

0 1 год 2 год

1818707,632

-371834,62 -435890,87 -510982,14

Период

деятельности 

В рублях 

2 год 3 год 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

- - 

 

В рублях 

2 год 3 год 

    

    

435890,87 - 510982,14 

435890,87 - 510982,14 

денежный поток от финансовой 

 

финансовой деятельности, в рублях 

3 год

510982,14



 

 

Таблица 16 − Денежный поток

Наименование 

Выручка 

Текущие затраты 

Прибыль до 

налогообложения  

Налог на прибыль (15%) 

Чистая прибыль 

Итого 

 

Рассмотрим денежный

рисунке 15. 

 

Рисунок 15 − Денежный
 

На основе денежного

рентабельность продаж по

 

где ROS − рентабельность

0,00

2000000,00
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Денежный поток от операционной деятельности

Период 

0 1 год 2 год
 - 11411470,32 13566614,75

 - 10909531,93 11869040,72

 - 501938,39 1697574,02

 - 75290,76 254636,10

 - 426647,63 1442937,92

-  426647,63 1442937,92

денежный поток от операционной деятельности

Денежный поток от операционной деятельности

денежного потока от операционной деятельности

рентабельность продаж по формуле 7 и графически отобразим

ROS	= 
Прибыль до н/обл.

Выручка
   

рентабельность продаж. 

0,00

2000000,00

4000000,00

6000000,00

8000000,00

10000000,00

12000000,00

14000000,00

16000000,00

18000000,00

1 год 2 год 3 год

Период

Выручка

Текущие

Прибыль

налогообложения

Налог

Чистая

деятельности 

В рублях 

2 год 3 год 

13566614,75 16105526,13 

11869040,72 12569091,87 

1697574,02 3536434,25 

254636,10 530465,14 

1442937,92 3005969,12 

1442937,92 3005969,12 

операционной деятельности графически на 

 

операционной деятельности, в рублях 

операционной деятельности просчитаем 

графически отобразим ее на рисунке 16. 

   (7) 

Выручка

Текущие затраты

Прибыль до 

налогообложения 

Налог на прибыль

Чистая прибыль



 

 

Рисунок

Средняя рентабельность

с каждого рубля проданной

прибыли. Таким образом рентабельность

в 3 год. 

Рассчитаем сальдо денеж

его в таблице 17. 

Таблица 17 − Сальдо денежных

Наименование 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

Денежный поток от 

финансовой деятельности 

Денежный поток от 

операционной деятельности

Сальдо денежных потоков от

всех видов деятельности 

 

Поскольку сальдо денежных

можно говорить о финансовой
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Рисунок 16 − Рентабельность продаж, в %

 

рентабельность продаж за три года составила 13,96%. 

рубля проданной продукции предприятие получает

Таким образом, рентабельность продаж по годам выше

сальдо денежных потоков от всех видов деятельности

Сальдо денежных потоков от всех видов деятельности

Период 

0 1 год 2 год

-1818707,63 0 

1818707,63 -371834,62 -435890,87

деятельности 
0 426647,63 1442937,92

потоков от 
0,00 54813,01 1007047,05

сальдо денежных потоков на всех этапах расчета

говорить о финансовой реализуемости проекта. 

1 год 2 год 3 год

4,40

12,51

21,96

Период

 

продаж, в % 

составила 13,96%. Это значит, что 

предприятие получает около 14 копеек 

по годам выше средней только 

видов деятельности и отобразим 

видов деятельности 

В рублях 

2 год 3 год 

0 0 

435890,87 -510982,14 

1442937,92 3005969,11 

1007047,05 2494986,98 

этапах расчета положительно, 

21,96
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2.10 Оценка экономической эффективности проекта 

 

Так как можно говорить о финансовой реализуемости проекта, можно перейти 

к расчету показателей экономической эффективности. 

Для начала рассчитаем ставку дисконтирования как средневзвешенную 

стоимость капитала − WACC. 

Средневзвешенная стоимость капитала определяется по формуле 8: 

 

                                        WACC = dСК∙ rСК+dЗК∙ rЗК                                        (8) 

 

где dСК − доля собственного капитала в валюте баланса; 

rСК − требуемая доходность собственного капитала; 

dЗК − доля заемного капитала в валюте баланса; 

rЗК − требуемая доходность заемного капитала. 

 

Доля собственного капитала равна 27,46%, заемного − 72,54%. Доходность 

собственного капитала возьмем равной средней ставки по вклада, которая равна 

7,8%. Доходность заемного капитала равна процентной ставке взятого кредита, то 

есть 16%. Таким образом, ставка дисконтирования будет равна 13,75%. 

На основе средневзвешенной стоимости капитала дисконтируем потоки от 

операционной и инвестиционной деятельности. Далее рассчитаем чистую 

приведенную стоимость (NPV), индекс доходности (PI), внутреннюю норму 

доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Чистый дисконтированный доход - разница между суммой дисконтированных 

сальдо денежных потоков и суммой дисконтированных инвестиционных затрат: 

 

NPV = ∑
CFt

(1+r)
t  - ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                            (9) 

где NPV − чистый дисконтированный доход. 
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      Индекс доходности − отношение суммы дисконтированных сальдо 

денежных потоков к сумме дисконтированных инвестиционных затрат: 

 

PI = ∑
CFt

(1+r)
t  / ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                         (10) 

 

где PI − индекс доходности. 

 

       Дисконтированный срок окупаемости − период времени от начала проекта 

до момента, пока разница между накопленной суммой дисконтированного дохода 

и дисконтированными затратами не примет положительного значения: 

 

DPP = ∑
CFt

(1+r)
t  ≥ ∑

It

(1+r)
t

T
t=1

T
t=1  ,                                      (11) 

 

где DPP − дисконтированный срок окупаемости. 

 

Внутренняя норма доходности − ставка дисконтирования, при которой проект 

становится безубыточным. Определяется при решении уравнения: 

 

∑
CFt

(1+IRR)
t = ∑

It

(1+IRR)
t

T
t=1

T
t=1 ,                                          (12) 

 

где IRR − внутренняя норма доходности. 

 

В таблице 18 найдем чистый дисконтированный доход, а в таблице 19 − 

показатели экономической эффективности. 
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Таблица 18 − Чистый дисконтированный доход 

Наименование 
Период 

0 1 год 2 год 3 год 

Коэффициент 

дисконтирования 
-  1,1375 1,4130 1,6844 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности, руб. 

- 1818707,63 - - - 

Денежный поток от 

операционной деятельности, 

руб. 

- 375074,839 1021203,41 1784576,807 

Чистый дисконтированный 

доход (накопленным 

итогом), руб. 

- 1818707,63 - 1443632,79 - 422429,38 1362147,42 

 

Таблица 19 − Показатели экономической эффективности проекта 

Дисконтированные показатели оценки 

эффективности 
Величина 

Чистый дисконтированный доход, руб. 1363814,95 

Индекс доходности 1,75 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 2,24 

Внутренняя норма доходности, % 43,86 

 

Чистый дисконтированный доход больше 0, что говорит об эффективности 

инвестиционного проекта. Индекс доходности составляет 1,75. Это значит, что на 

каждый рубль инвестиций инвестор имеет 75 копеек текущей стоимости дохода. 

Проект полностью окупится за 2,24 года, что меньше горизонта расчета, что  

говорит об экономической эффективности. Внутренняя норма доходности больше 

ставки дисконтирования, а значит, проект экономически эффективен. 

 

2.11 Оценка рисков проекта 

 

Для оценки риска проекта был проведен операционный анализ и анализ 

чувствительности. 

Операционный анализ – один из наиболее эффективных способов, 

позволяющий анализировать влияние структуры затрат и выручки на 

рентабельность продукции и в конечном счете на эффективность деятельности 
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предприятия. Основными показателями операционного анализа являются порог 

рентабельности и запас финансовой прочности. Порог рентабельности − объем 

продаж, при котором предприятие покрывает затраты, но не получает прибыли. 

Запас финансовой прочности (в процентном отношении) показывает, на сколько 

процентов выручка предприятия может максимально упасть, чтобы удалось 

избежать убытков. 

Постоянные издержки − это такие издержки, величина которых не меняется с 

изменением объема производства. Постоянные издержки связаны с самим 

существованием производственного предприятия и потому должны быть 

оплачены, даже если фирма ничего не производит. 

Переменные издержки − это такие издержки, величина которых меняется с 

изменением объема производства [20]. 

Результаты операционного анализа представлены в таблице 20. 

Таблица 20 − Операционный анализ 

Показатель 
Год 

1 2 3 

Выручка, руб. 11411470,32 13566614,75 16105526,13 

Переменные издержки, руб. 3768684,38 4479214,12 4919965,27 

Постоянные издержки, руб. 7140847,55 7389826,60 7649126,60 

Порог рентабельности, руб. 10662024,36 11032300,07 11013592,43 

Запас финансовой прочности, руб. 749445,96 2534314,68 5091933,70 

Запас финансовой прочности, % 6,57 18,68 31,62 

 

Запас финансовой прочности имеет положительную тенденцию, а значит 

предприятие имеет «финансовую подушку». 

Анализ чувствительности проекта − оценка изменения чистого 

дисконтированного дохода под влиянием изменения различных факторов. Чем 

шире диапазон параметров, в котором показатели эффективности остаются в 

пределах приемлемых значений, тем выше запас прочности проекта, тем лучше он 

защищен от колебаний различных факторов, оказывающих влияние на результаты 

реализации проекта.  
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Был проведен анализ чувствительности ввиду снижения и увеличения 

значения на 5%, 10% и 15% по следующим показателям: 

− средний чек; 

− стоимость ежемесячной аренды; 

− фонд заработной платы (в т.ч. уральский коэффициент и страховые взносы). 

Следует отметить, что средний чек и показатель чистого дисконтированного 

дохода прямо пропорциональны друг другу, а чистый дисконтированный доход и 

другие исследуемые показатели − обратно пропорциональны. 

 

Таблица 21 − Анализ чувствительности 

Изменение 

До 

изменения, 

руб. 

NPV до 

изменения, 

руб. 

После 

изменения, 

руб. 

NPV после 

изменения, 

руб. 

Процент 

изменения 

NPV, % 

Средний чек 

увеличение 

на 5% 
303,22 1363814,95 318,38 2374013,64 74,07 

увеличение 

на 10% 
303,22 1363814,95 333,54 3384212,33 148,14 

увеличение 

на 15% 
303,22 1363814,95 348,70 4394411,02 222,21 

снижение на 

5% 
303,22 1363814,95 288,06 353616,26 -74,07 

снижение на 

10% 
303,22 1363814,95 272,90 -656582,43 -148,14 

снижение на 

15% 
303,22 1363814,95 257,73 -1666781,11 -222,21 

Стоимость аренды 

увеличение 

на 5% 
150000,00 1363814,95 157500,00 1190341,65 -12,72 

увеличение 

на 10% 
150000,00 1363814,95 165000,00 1016868,34 -25,44 

увеличение 

на 15% 
150000,00 1363814,95 172500,00 843395,04 -38,16 

снижение на 

5% 
150000,00 1363814,95 142500,00 1537288,26 12,72 

снижение на 

10% 
150000,00 1363814,95 135000,00 1710761,56 25,44 

снижение на 

15% 
150000,00 1363814,95 127500,00 1884234,87 38,16 
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Окончание таблицы  21 

Изменение 

До 

изменения, 

руб. 

NPV до 

изменения, 

руб. 

После 

изменения, 

руб. 

NPV после 

изменения, 

руб. 

Процент 

изменения 

NPV, % 

Фонд заработной платы (с уральским коэффициентом и страховыми взносами) 

увеличение 

на 5% 
390195,00 1363814,95 409704,75 912558,84 -33,09 

увеличение 

на 10% 
390195,00 1363814,95 429214,50 461302,74 -66,18 

увеличение 

на 15% 
390195,00 1363814,95 448724,25 10046,63 -99,26 

снижение на 

5% 
390195,00 1363814,95 370685,25 1815071,06 33,09 

снижение на 

10% 
390195,00 1363814,95 351175,50 2266327,17 66,18 

снижение на 

15% 
390195,00 1363814,95 331665,75 2717583,28 99,26 

 

Проект достаточно чувствителен к изменению величины среднего чека. При 

увеличении среднего чека на 10%, чистый дисконтированный доход увеличится 

почти  в 1,5 раза. Изобразим на рисунке 17 влияние факторов на величину чистого 

дисконтированного дохода. 

 

Рисунок 17 − Анализ чувствительности, в рублях 
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Таким образом, чистый дисконтированный доход достаточно чувствителен к 

изменению факторов. 

 

Выводы по разделу два 

 

Открытие интеллектуального кафе «Вы нам не чужой планируется» 

осуществить в непосредственной близости к центру города.  

Целевая аудитория посетителей данного заведения − люди от 18 лет − 

работающие, учащиеся, пенсионеры, которые неравнодушны не только к хорошей 

кухне, но и к интеллектуальным играм. 

Для привлечения клиентов был разработан план маркетинга, по которому 

было решено создать сайт и запустить таргетированную рекламу в социальных 

сетях. 

Организационно-правовой формой была выбрана форма ИП, а система 

налогообложения − упрощенная. 

Все расчеты в данном бизнес-плане произведены на период в три года. Кроме 

того, будет проводиться предынвестиционная стадия проекта, которая займет 

один месяц. 

Для запуска проекта требуется 1,8 млн. рублей, причем часть средств будет 

взята в кредит под 16% годовых на 36 месяцев. 

Согласно анализу финансовой реализуемости и экономической 

эффективности, проект реализуем и эффективен. Чистый дисконтированный 

доход будет положителен и составит 1,36 млн. рублей. Проект окупится в первом 

квартале третьего года своей «жизни». Средняя рентабельность продаж за 3 года 

составит 13,96%. 

В то же время, было выявлено, что проект подвержен рискам. Наиболее 

значительное влияние на чистый дисконтированный доход оказывает изменение 

величины среднего чека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе были изучены основы бизнес-планирования, отработаны 

навыки обращения с инструментами бизнес-планирования, инвестирования и 

проведения анализа различных экономических показателей. 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

1. Были изучены теоретические основы бизнес-планирования, классификации 

бизнес-планов, рассмотрены основные показатели экономической эффективности 

проектов, изучены российские и зарубежные методологии бизнес-планирования. 

2. Проведен анализ рынка барных квизов Челябинска, выявлены основные 

конкуренты. Кроме этого, в рамках исследования были выявлены главные 

недостатки в работе конкурентов. На основе анализа основных потребителей была 

выявлена целевая аудитория. 

3. Реклама в интернете (в частности таргетированная реклама) стала основой 

плана маркетинга. Было выбрано интернет-продвижение продукта. 

4. Проведен анализ выручки, которая будет состоять из двух частей: выручка 

от проведения интеллектуальных игр и выручка от деятельности кафе. 

5. Составлены организационный, финансовый и инвестиционный планы. 

Количество персонала равно 13 человек. Организационно-правовой формой была 

выбрана форма ИП, а система налогообложения − упрощенная, объектом 

налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка по налогу 15%. Была 

выявлена необходимость взятия кредита в размере 1 318 707,63 рублей. После 

сравнения кредитных предложений трех банков, был выбран банк ВТБ 24, 

процентная ставка составляет 16%, срок кредита 36 месяцев, схема погашения − 

аннуитетные платежи.  

6. Был проведен анализ финансовой реализуемости и экономической 

эффективности, проект реализуем и эффективен. Чистый дисконтированный 

доход будет положителен и составит 1,36 млн. рублей. Проект окупится в первом 
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квартале третьего года своей «жизни». Средняя рентабельность продаж за 3 года 

составит 13,96%. 

7. В ходе проведения анализа рисков была выявлена чувствительность чистого 

дисконтированного дохода к изменению некоторых факторов. Наиболее 

значительное влияние на чистый дисконтированный доход оказывает изменение 

величины среднего чека. 

Таким образом, поэтапным выполнением поставленных задач была достигнута 

цель выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню интеллектуального кафе «Вы нам не Чужой» 

 

Таблица А.1 − Меню интеллектуального кафе «Вы нам не Чужой» 

Наименование 
Себестоимость, 

руб. 
Цена, руб. 

Салаты и закуски 

Настоящий французский салат с британским акцентом 

«Лоуренс Оливье» 
91,30 210,00 

Салат с языком «Находка для шпиона» 132,50 290,00 

Салат для любителей русской прозы конца XIX века 

«Гранатовый браслет» 
64,70 180,00 

Еврейская закуска «Таки шо вы говорите» 44,80 150,00 

Витаминный салат «Зеро, господа» 61,70 160,00 

Омлет «Рай потерянный». 45,60 90,00 

Яичница-глазунья «Рай обретённый» 26,50 90,00 

Мясная нарезка «Апофеоз войны» 210,60 390,00 

Первые блюда 

Солянка из множества видов мяса «Семь чудес света» 103,40 190,00 

Уха по-Щедрински «Премудрый пескарь» 98,70 210,00 

Лапша по-домашнему «Сказки матушки Гусыни» 63,60 130,00 

Грибной суп «Семья Друзей» 82,70 180,00 

Суп из чечевицы «Гордость Золушки» 77,40 160,00 

Сырный суп «Улыбка Чеширского кота» 80,30 170,00 

Вторые блюда 

Свинина под шубой «Шинель» 118,70 320,00 

Гуляш «Марш Радецкого» 87,60 270,00 

Галушки со сметаной «Пацюк» 58,90 160,00 

Пельмени русские «Пермяк – солёные уши» 88,20 190,00 

Котлеты пожарские «И Минин рядом» 73,20 240,00 

Котлеты по-киевски «Братья Кличко» 96,70 260,00 

Пицца четыре сыра «Черепашки-ниндзя» 124,30 300,00 

Дьявольская пицца «Мастер и Маргарита» 167,80 360,00 

Гавайская пицца «Тут Кука нет» 149,80 330,00 

Десерты 

Пирожное «Наполеон» в виде слона 67,90 160,00 

Пирожные мадлен «В сторону Пруста» 58,20 140,00 

Круассан с шоколадной глазурью «Сборная Франции по 

футболу» 
61,40 150,00 

Чизкейк «Страсть Рокфора» 74,20 160,00 

Безе «Пачка Анна Павловой» 49,80 100,00 

Жареное мороженое "Горячий снег" 44,70 130,00 
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Окончание приложения А  

Окончание таблицы А.1 

Напитки 

Чайный набор "Безумное чаепитие" 103,40 450,00 

Чайник "Как завещал Бертран Рассел" 34,20 150,00 

Кофе "Кофейник Алладина" 45,30 210,00 

Горячий шоколад "Месть Монтесумы" 35,60 180,00 

Какао "Звездная ночь" 48,10 190,00 

Лимонад "Джо" 39,70 230,00 

Сок "Биврест" 84,20 200,00 

Морс "Кровь болот" 32,60 180,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Полный перечень инвестиций 

 

Таблица Б.1 − Перечень инвестиций 

Наименование Количество, шт. 
Цена за 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

Инвестиции 

Ремонт помещения - - 389 000 

Кухня 

Плита электрическая с грилем 2 30 000 60 000 

Вытяжной шкаф 1 6 000 6 000 

Микроволновая печь 2 2 500 5 000 

Миксер 1 2 000 2 000 

Чайник 3 1 500 4 500 

Холодильник (для хранения 

напитков) 

1 8 000 8 000 

Соковыжималка 1 4 000 4 000 

Кофеварка 1 4 000 4 000 

Весы электронные 1 2 000 2 000 

Стол производственный 1 8 000 8 000 

Холодильник 2 18 000 36 000 

Пенал  3 6 300 18 900 

Набор ножей 3 7 200 21 600 

Набор кастрюль 2 4 000 8 000 

Варочная панель 1 17 000 17 000 

Раковина 1 3 000 3 000 

Итого 203 000 

Зал 

Телевизор 6 7 500 45 000 

Ноутбук 1 20 000 20 000 

Принтер 1 6 000 6 000 

Проектор с экраном 1 36 000 36 000 

Кондиционер 2 5 500 11 000 

Диван 40 9 000 360 000 

Стол 24 6 500 156 000 

Стул 20 2 600 52 000 

Стойка 1 15 000 15 000 

Стеллажи 4 7 500 30 000 

Предметы интерьера - 15 000 15 000 

Итого 736 000 
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Окончание приложения Б  

Окончание таблицы Б.1 

Наименование Количество, шт. 
Цена за 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

Уборные комнаты 

Унитаз 2 3 500 7 000 

Раковина 2 2 000 4 000 

Сушилка для рук 2 1 500 3 000 

Итого 14 000 

Прочие инвестиции 

Подготовка пакета документов для 

регистрации кафе 

1 10 000 10 000 

Установка сигнализации и 

видеонаблюдения 

1 44 000 44 000 

Вывеска 1 35 000 35 000 

Прочие затраты - - 75 315,79 

Итого 1 506 315,79 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет вариантов по кредиту 

 

Таблица В.1 − Расчет кредита, ВТБ 24 

Месяц 
Остаток на 

начало 
Проценты 

В счет погашения 

основного долга 

Основной 

платеж 

Остаток на 

конец 

Сентябрь 1318707,63 17582,77 28779,08 46361,85 1289928,55 

Октябрь 1289928,55 17199,05 29162,80 46361,85 1260765,75 

Ноябрь 1260765,75 16810,21 29551,64 46361,85 1231214,11 

Декабрь 1231214,11 16416,19 29945,66 46361,85 1201268,45 

Январь 1201268,45 16016,91 30344,94 46361,85 1170923,52 

Февраль 1170923,52 15612,31 30749,53 46361,85 1140173,99 

Март 1140173,99 15202,32 31159,53 46361,85 1109014,46 

Апрель 1109014,46 14786,86 31574,99 46361,85 1077439,47 

Май 1077439,47 14365,86 31995,99 46361,85 1045443,48 

Июнь 1045443,48 13939,25 32422,60 46361,85 1013020,88 

Июль 1013020,88 13506,95 32854,90 46361,85 980165,98 

Август 980165,98 13068,88 33292,97 46361,85 946873,01 

Сентябрь 946873,01 12624,97 33736,87 46361,85 913136,13 

Октябрь 913136,13 12175,15 34186,70 46361,85 878949,44 

Ноябрь 878949,44 11719,33 34642,52 46361,85 844306,91 

Декабрь 844306,91 11257,43 35104,42 46361,85 809202,49 

Январь 809202,49 10789,37 35572,48 46361,85 773630,01 

Февраль 773630,01 10315,07 36046,78 46361,85 737583,23 

Март 737583,23 9834,44 36527,40 46361,85 701055,82 

Апрель 701055,82 9347,41 37014,44 46361,85 664041,39 

Май 664041,39 8853,89 37507,96 46361,85 626533,42 

Июнь 626533,42 8353,78 38008,07 46361,85 588525,36 

Июль 588525,36 7847,00 38514,84 46361,85 550010,51 

Август 550010,51 7333,47 39028,37 46361,85 510982,14 

Сентябрь 510982,14 6813,10 39548,75 46361,85 471433,39 

Октябрь 471433,39 6285,78 40076,07 46361,85 431357,32 

Ноябрь 431357,32 5751,43 40610,42 46361,85 390746,90 

Декабрь 390746,90 5209,96 41151,89 46361,85 349595,01 

Январь 349595,01 4661,27 41700,58 46361,85 307894,43 

Февраль 307894,43 4105,26 42256,59 46361,85 265637,84 

Март 265637,84 3541,84 42820,01 46361,85 222817,83 

Апрель 222817,83 2970,90 43390,94 46361,85 179426,89 

Май 179426,89 2392,36 43969,49 46361,85 135457,40 

Июнь 135457,40 1806,10 44555,75 46361,85 90901,65 

Июль 90901,65 1212,02 45149,83 46361,85 45751,82 

Август 45751,82 610,02 45751,82 46361,85 0,00 

  Х 350318,89 1318707,63 1669026,52 Х 



69 

 

 

Продолжение приложения В  

Таблица В.2 − Расчет кредита, Сбербанк 

Месяц 
Остаток на 

начало 
Проценты 

В счет погашения 

основного долга 

Основной 

платеж 

Остаток на 

конец 

Сентябрь 1318707,63 17472,88 28823,89 46296,77 1289883,74 

Октябрь 1289883,74 17090,96 29205,81 46296,77 1260677,93 

Ноябрь 1260677,93 16703,98 29592,79 46296,77 1231085,14 

Декабрь 1231085,14 16311,88 29984,89 46296,77 1201100,25 

Январь 1201100,25 15914,58 30382,19 46296,77 1170718,06 

Февраль 1170718,06 15512,01 30784,75 46296,77 1139933,31 

Март 1139933,31 15104,12 31192,65 46296,77 1108740,65 

Апрель 1108740,65 14690,81 31605,96 46296,77 1077134,70 

Май 1077134,70 14272,03 32024,73 46296,77 1045109,96 

Июнь 1045109,96 13847,71 32449,06 46296,77 1012660,90 

Июль 1012660,90 13417,76 32879,01 46296,77 979781,89 

Август 979781,89 12982,11 33314,66 46296,77 946467,23 

Сентябрь 946467,23 12540,69 33756,08 46296,77 912711,15 

Октябрь 912711,15 12093,42 34203,35 46296,77 878507,80 

Ноябрь 878507,80 11640,23 34656,54 46296,77 843851,26 

Декабрь 843851,26 11181,03 35115,74 46296,77 808735,52 

Январь 808735,52 10715,75 35581,02 46296,77 773154,50 

Февраль 773154,50 10244,30 36052,47 46296,77 737102,03 

Март 737102,03 9766,60 36530,17 46296,77 700571,86 

Апрель 700571,86 9282,58 37014,19 46296,77 663557,67 

Май 663557,67 8792,14 37504,63 46296,77 626053,04 

Июнь 626053,04 8295,20 38001,57 46296,77 588051,47 

Июль 588051,47 7791,68 38505,09 46296,77 549546,38 

Август 549546,38 7281,49 39015,28 46296,77 510531,11 

Сентябрь 510531,11 6764,54 39532,23 46296,77 470998,87 

Октябрь 470998,87 6240,74 40056,03 46296,77 430942,84 

Ноябрь 430942,84 5709,99 40586,78 46296,77 390356,06 

Декабрь 390356,06 5172,22 41124,55 46296,77 349231,51 

Январь 349231,51 4627,32 41669,45 46296,77 307562,06 

Февраль 307562,06 4075,20 42221,57 46296,77 265340,49 

Март 265340,49 3515,76 42781,01 46296,77 222559,48 

Апрель 222559,48 2948,91 43347,86 46296,77 179211,62 

Май 179211,62 2374,55 43922,22 46296,77 135289,41 

Июнь 135289,41 1792,58 44504,18 46296,77 90785,22 

Июль 90785,22 1202,90 45093,86 46296,77 45691,36 

Август 45691,36 605,41 45691,36 46296,77 0,00 

  Х 347976,06 1318707,63 1666683,69 Х 
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Окончание приложения В  

Таблица В.3 − Расчет кредита, Челиндбанк 

Месяц 
Остаток на 

начало 
Проценты 

В счет погашения 

основного долга 

Основной 

платеж 

Остаток на 

конец 

Сентябрь 1318707,63 21978,46 27029,44 49007,90 1291678,19 

Октябрь 1291678,19 21527,97 27479,93 49007,90 1264198,26 

Ноябрь 1264198,26 21069,97 27937,93 49007,90 1236260,33 

Декабрь 1236260,33 20604,34 28403,56 49007,90 1207856,77 

Январь 1207856,77 20130,95 28876,95 49007,90 1178979,81 

Февраль 1178979,81 19649,66 29358,24 49007,90 1149621,58 

Март 1149621,58 19160,36 29847,54 49007,90 1119774,03 

Апрель 1119774,03 18662,90 30345,00 49007,90 1089429,03 

Май 1089429,03 18157,15 30850,75 49007,90 1058578,28 

Июнь 1058578,28 17642,97 31364,93 49007,90 1027213,35 

Июль 1027213,35 17120,22 31887,68 49007,90 995325,68 

Август 995325,68 16588,76 32419,14 49007,90 962906,54 

Сентябрь 962906,54 16048,44 32959,46 49007,90 929947,08 

Октябрь 929947,08 15499,12 33508,78 49007,90 896438,29 

Ноябрь 896438,29 14940,64 34067,26 49007,90 862371,03 

Декабрь 862371,03 14372,85 34635,05 49007,90 827735,98 

Январь 827735,98 13795,60 35212,30 49007,90 792523,68 

Февраль 792523,68 13208,73 35799,17 49007,90 756724,51 

Март 756724,51 12612,08 36395,83 49007,90 720328,68 

Апрель 720328,68 12005,48 37002,42 49007,90 683326,26 

Май 683326,26 11388,77 37619,13 49007,90 645707,13 

Июнь 645707,13 10761,79 38246,12 49007,90 607461,01 

Июль 607461,01 10124,35 38883,55 49007,90 568577,46 

Август 568577,46 9476,29 39531,61 49007,90 529045,85 

Сентябрь 529045,85 8817,43 40190,47 49007,90 488855,38 

Октябрь 488855,38 8147,59 40860,31 49007,90 447995,07 

Ноябрь 447995,07 7466,58 41541,32 49007,90 406453,75 

Декабрь 406453,75 6774,23 42233,67 49007,90 364220,08 

Январь 364220,08 6070,33 42937,57 49007,90 321282,51 

Февраль 321282,51 5354,71 43653,19 49007,90 277629,32 

Март 277629,32 4627,16 44380,75 49007,90 233248,58 

Апрель 233248,58 3887,48 45120,42 49007,90 188128,15 

Май 188128,15 3135,47 45872,43 49007,90 142255,72 

Июнь 142255,72 2370,93 46636,97 49007,90 95618,75 

Июль 95618,75 1593,65 47414,26 49007,90 48204,49 

Август 48204,49 803,41 48204,49 49007,90 0,00 

  Х 445576,80 1318707,63 1764284,44 Х 

 


