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ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно на Челябинском рынке появляется порядка семидесяти новых
предприятий общественного питания. И это не случайность, поскольку общепит
является одним из самых прибыльных отраслей экономики в России. Но с
увеличением новых предприятий появляется и особые требования потребителей. Не
каждое заведение может удовлетворить потребности своих гостей. Исследовав рынок
Челябинска и современные тенденции в современном ресторанном бизнесе, автор
пришел к выводу, что в городе нет продуманной концептуальной идеи блинной.
Данная работа рассматривает актуальность открытия блинной «Бабушкины
блинчики», которая сможет составить конкуренцию существующим заведениям
данного типа в Челябинске. Основная идея заведения состоит в том, что блюда,
прошедшие

многовековую

историю,

принадлежат

именно

русской

кухне.

Популяризация блинов, как некий экскурс в историю. Рецептура, использованная в
моей блинной, позволит всем посетителям окунуться в беззаботное детство, где
бабушки пекли самые вкусные во всем мире блины. Преимущества перед
конкурентами состоит в том, что основные продукты, используемые в приготовлении,
будут челябинских производителей – это особенно актуально при сегодняшнем
рыночном положении.
Целью данной дипломной работы является изучение и рассмотрение основных
аспектов бизнес-плана в сфере ресторанной индустрии и открытие блинной
«Бабушкины блинчики», а так же расчет показателей коммерческой эффективности.
На основе цели были поставлены следующие задачи:
‒ изучение теоретических вопросов, при составлении бизнес-плана;
‒ проанализировать зарубежный и российский рынки;
‒ обоснование идеи и концепции;
‒ рассчитать стоимость первоначальных капиталовложений;
‒ анализ свободных ниш для открытия своего заведения;
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‒ определить способы решения поставленных задач;
‒ рассчитать и обосновать основные показатели коммерческой
эффективности проекта: NPV, DPB, IRR, MIRR;
‒ рассчитать точку безубыточности;
‒ рассчитать и построить график чувствительности;
‒ сделать вывод о экономической целесообразности проекта;
‒ выявить возможные трудности и препятствия на пути к достижению
цели;
‒ реализовать проект.
Объект исследования ‒ блинная «Бабушкины блинчики».
Предмет исследования – являются методы, подходы и инструментарий
разработки бизнес-плана по созданию предприятий общественного питания.
Стратегия блинной «Бабушкины блинчики» является создание домашней и
уютной кухни и атмосферы.
Для того, чтобы реализовать данную стратегию необходимо:
‒ создать уютный стиль заведения (это проявляется в декоре, обстановке в
заведении, маленьких мелочей);
‒ подобрать такие сочетания продуктов, чтобы гости возвращались вновь и
вновь.
В настоящий момент можно выделить значительно количество работ
теоретического и практического характера, посвященных созданию бизнес-плана
по открытию заведений общественного питания. Среди огромного количества
литературы выделяются труды следующих авторов: Барроу К., Вайсман А.,
Виноградова М., Панина З.
Методологическую основу исследования составляют методы анализа
положения дел в отрасли, сущность проекта, план маркетинга, производственный
план, организационный план, оценка рисков, финансовый план, выводы по
данным методам.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1. Назначение и содержание бизнес-плана в сфере ресторанного хозяйства
в современных условиях
Бизнес-план сегодня не просто модное в России слово. Это официальный
документ, который является одним из основных инструментов по добыванию
денег. В западных деловых кругах его часто называют просто «сделка».
Бизнес-план появился у нас в начале 90-х годов и был принципиально
отличным от действующих документов. Отнеслись к нему с прохладцей, многие
поначалу не обратили на него внимание, другие, обратив, не придали должного
значения. Придерживались привычных технико-экономических обоснований.
Однако выяснилось, что бизнес-план, если к нему отнестись серьезно,
требует знаний отечественного бизнеса, его глубин. Не все сразу стали
разрабатывать, предъявлять и требовать бизнес-план. Вскоре, необходимость в
бизнес-плане стала настолько очевидной, что уже в 1994-1995 гг. он становится
обязательным.

В

январе

1995

г.

Московское

правительство,

например,

опубликовало распоряжение, в котором впервые рекомендовало бизнес-план «в
целях совершенствования методов расчета экономической эффективности
проектных решений и коммерческой целесообразности вложений инвестиций в
проектирование и строительство объектов и градостроительных комплексов».
Многие предприятия разрабатывают бизнес-планы по собственным
методикам и рекомендациям, разрабатывают подробные перечни вопросов, на
которые следует ответить в данном документе. Не только коммерческие банки, но
и государственные организации требуют представления бизнес-плана от своих
потенциальных помощников.
Бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах
предпринимательства. Он описывает процесс функционирования предприятия.
Показывает, каким образом его руководители собираются достичь поставленных
целей и задач. Хорошо разработанный бизнес-план помогает предприятию расти,
завоевывать новые позиции на рынке, где оно функционирует, составлять
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перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и
услуг и выбирать рациональные способы их реализации, то есть в нем описываются
основные аспекты будущего предприятия, с достаточной полнотой анализируются
проблемы, с которыми оно столкнется и самыми современными методами
определяются способы решения этих проблем [1].
Таким образом, бизнес-план – это одновременно поисковая, научно –
исследовательская и проектная работа.
Главная

цель

бизнес-плана

–

обоснование

коммерческой

(предпринимательской) состоятельности управленческих решений, связанных с
развитием или созданием предприятия. Последняя предполагает выполнение двух
основополагающих требований [2]:
‒ полное возмещение (окупаемость) вложенных средств;
‒ получение прибыли, размер которой оправдывает отказ от любого иного
способа использования ресурсов (капитала) и компенсирует риск, возникающий в
силу неопределенности конечного результата.
В современной экономической практике выделяется несколько функций
бизнес-планирования [3]:
‒ возможность использования бизнес-плана для разработки общей
концепции, генеральной стратегии развития фирмы;
‒

функция

планирования,

которая

дает

возможность

оценить

и

контролировать процесс развития основной деятельности предприятия;
‒ привлечение денежных средств (ссуды, кредиты) со стороны;
‒ привлечение к реализации планов развития предприятия, осуществлению
проектов потенциальных партнеров, которые могут вложить собственный капитал
или технологию.
Остановимся более подробно на характеристике бизнес-плана для вновь
организуемых предприятий сферы услуг, а именно сферы ресторанного бизнеса,
который и рассматривается в данной дипломной работе. При разработке такого
плана необходимо учитывать ряд условий [4].
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Во-первых, бизнес-план должен быть профессиональным, поскольку по
содержанию, степени проработанности отдельных разделов судят о компетенции
предпринимателя.
Во-вторых, бизнес-план должен быть простым, понятным и доступным для
пользователя.
В-третьих, он должен быть составлен таким образом, чтобы любой
инвестор, потенциальный партнер мог легко отыскать в плане интересующие его
разделы, части, пункты. Для более понятного и наглядного восприятия
информации целесообразно использовать таблицы, схемы, диаграммы, графики.
В-четвертых, следует заручиться объективной оценкой бизнес-плана, чтобы
ни один потенциальный инвестор или партнѐр не обнаружил какие-либо ошибки в
расчѐтах.
В-пятых, необходимо контролировать распространение бизнес-плана, т.к.
он может содержать конфиденциальную информацию о бизнесе предпринимателя
или группы предпринимателей [5].
Учитывая функции бизнес-планирования, требования, предъявляемые к
разработке, можно сформулировать основные задачи, которые решает бизнес- план
предприятия сферы ресторанного бизнеса [6]:
 обоснование экономической целесообразности направлений развития
ресторана (стратегий, концепций, проектов);
 расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности;
‒ определение намеченного источника финансирования реализации
выбранной стратегии;
 подбор работников (команды), которые способны реализовать данный
план.
Для оценки целесообразности организации нового предприятия сферы
ресторанного

бизнеса,

можно

использовать

характеристик [7]:
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три

основные

группы

1) Общие:
 потенциальная прибыль (по годам);
 существующая и потенциальная конкуренция;
 уровень инвестиций и срок их возмещения;
 трудности технического, финансового, кадрового характера и способы их
преодоления;
 степень риска.
2) Маркетинговые:
 конкурентоспособность услуги (товара);
 привлекательность для существующих потребительских рынков;
 потенциальная длительность жизненного цикла услуги (товара);
 устойчивость к сезонным факторам.
3) Производственные:
 соответствие производственным возможностям;
 простота оказания услуги, производства товара;
 доступность трудовых и материальных ресурсов;
 возможность выполнения услуг (производства товара) по конкурентным
ценам.
Следует различать две составляющих коммерческой состоятельности
бизнес-плана, ее необходимое и достаточное условия, соответственно:
‒ экономическая эффективность инвестиций;
‒ финансовая состоятельность проекта.
Экономическая оценка (или оценка эффективности вложения капитала)
направлена на определение потенциальной возможности обеспечить требуемый
уровень

прибыльности

рассматриваемого

проекта.

При

выполнении

инвестиционного анализа задача оценки эффективности капиталовложений
является главной, определяющей судьбу проекта в целом.
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Финансовая оценка направлена на выбор схемы финансирования проекта и
тем самым характеризует возможности по реализации имеющегося у проекта
экономического потенциала. При выполнении оценки следует придерживаться
экономического подхода и рассматривать только те выгоды и потери, которые
могут быть измерены в денежном эквиваленте. Основу экономико-математической
модели бизнес-плана составляет ядро из обязательных блоков расчета: прибыли,
потока денежных средств и финансового баланса [8].
Параметры каждого из основных блоков, соответствующие каждому
интервалу времени, определяются с учетом объема производства, инвестиционных
вложений, а также структуры источников финансирования (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 ‒ Схема экономико-математической модели бизнес-плана
По мере необходимости, в зависимости от набора исходных данных,
уровня детальности и используемых методов расчетов тех или иных параметров,
модель может дополняться новыми блоками.
При разработке бизнес-плана предприятия сферы ресторанного бизнеса
следует учитывать специфику этого вида деятельности. Необходимо помнить, что
услуги предназначены для конкретного потребителя и имеют локальный характер;
для них характерна сезонность спроса; совмещение процессов производства и
реализации услуг и др.
Каждое вновь образовавшееся предприятие общественного питания
(ресторанного бизнеса) заслуживает особого внимание, т.к. оно призвано
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удовлетворять многие потребности потенциальных потребителей, для которых оно
и создаѐтся. Каждому предприятию присущи свои специфические особенности,
которыми нельзя пренебрегать, поэтому нужно чѐтко формулировать цели и задачи
при создании ресторана, сформировать определѐнную концепцию и выделить
перспективные возможности будущего предприятия. Для этого необходимо знать
об особенностях открытия предприятий такого типа, а так же выбрать наиболее
подходящий метод оценки эффективности инвестиционного проекта. Поэтому
следующие разделы изучаемой главы будут посвящены именно этому.
1.2. Выбор методов оценки эффективности инвестиционного проекта
Неотъемлемой составляющей предпринимательской деятельности является
инвестирование бизнес-проектов. Разумеется, деньги вкладываются не просто так,
а с целью получения прибыли. Но чтобы эту прибыль получить, необходимо
просчитать все расходы и доходы, предусмотреть все риски, и в результате понять,
будет ли от этого бизнес-проекта хоть какая-то прибыль и в каком размере.
Данный процесс называется оценкой эффективности инвестиционных
проектов, для которого анализируется огромный объем самой разной информации.
Для каждого случая применяются свои методы оценки инвестиционных проектов,
поскольку проекты существенно различаются – как по размерам инвестиций, так и
по их результатам, а также срокам наступления этих результатов. Процесс
относится к инвестиционному менеджменту. Если инвестиционный проект не
очень велик по масштабам, капитальные вложения в него не осуществляются, то
достаточно и самых примитивных способов оценки, а вот для более солидных
проектов,

сопровождаемых

значительными

инвестиционными

затратами,

применяются и расчеты посложнее, и методы оценки инвестиционных проектов
должны подбираться тщательнее.
Чем больше проект, тем больше и объем обрабатываемой информации, а,
следовательно, и расчеты всех денежных потоков должны быть как можно точнее.
Сложности оценке эффективности инвестиционных проектов добавляет и то, что
просчитывать движение денежных потоков надо на несколько лет вперед, а за это
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время малейшая ошибка приведет к существенному расхождению проектных и
фактических показателей эффективности инвестиционных проектов.
Среди основных причин такого расхождения выделяют следующие [9]:
‒ завышение эффективности проекта вследствие излишнего оптимизма в
разных аспектах финансовой деятельности предприятия. Для противодействия
такому субъективизму следует либо создавать контрольные группы внутри
компании, либо приглашать независимых экспертов.
‒ недостаточный анализ рисков, возникающих в процессе осуществления
инвестиционных проектов. Решение этой проблемы напрашивается само собой –
более внимательный подход к анализу рисков и неопределенностей, которые могут
появиться в процессе реализации бизнес- проекта.
Общий принцип решения всех возможных проблем – это правильный выбор
методов оценки эффективности инвестиционных проектов, которые можно
сгруппировать в две группы –

включающие

и

не

включающие

дисконтирование [10].
1)

Показатели, определяемые на основании использования концепции

дисконтирования:
 чистая текущая стоимость;
 индекс доходности дисконтированных инвестиций;
 внутренняя норма доходности;
 срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования;
 максимальный денежный отток с учетом дисконтирования.
Эти методы оценки, основанные на дисконтировании, предполагают оценку
инвестиционных проектов путем выражения потенциальных денежных потоков
через их сегодняшнюю стоимость, и применяются для крупномасштабных и
долгосрочных проектов.
2)

Показатели,

не

предполагающие

дисконтирования:
 простой срок окупаемости инвестиций;
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использования

концепции

 показатели простой рентабельности инвестиций;
 чистые денежные поступления;
 индекс доходности инвестиций;
 максимальный денежный отток.
Такие методы оценки эффективности инвестиционных проектов называют
еще и статистическими, поскольку здесь используются статистические методы –
такие как расчет данных о расходах и доходах за период, основываются они на
проектных, плановых и фактических данных о затратах и результатах реализации
проектов, а применяются в случаях, когда денежные потоки распределяются по
годам неравномерно.
Применение таких методов оценки инвестиционных проектов имеет один
серьезный минус – в этом случае не учитываются факторы инфляционных
процессов, а также потенциальных рисков, поэтому их лучше использовать при
относительно стабильных денежных потоках и небольшом (до пяти лет) сроке
окупаемости. Тем не менее, благодаря своей простоте эти методы оценки очень
популярны и активно используются в мелком, а порой и в среднем, бизнесе.
Классификация основных показателей эффективности инвестиционных
проектов приведена на рисунке 1.2

Рисунок ‒ 1.2 Основные показатели эффективности инвестиционных
проектов
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Динамические методы в отличие от статических (и это является их
преимуществом, особенно если мы имеем в виду среднесрочные и долгосрочные
проекты) учитывают изменение стоимости денег во времени (временная стоимость
денег). Временная стоимость финансовых ресурсов имеет два аспекта.
Первый аспект связан с покупательной способностью денег. Денежные
средства в данный момент и через определенный промежуток времени при равной
номинальной стоимости имеют совершенно разную покупательную способность.
При современном состоянии экономики и уровне инфляции денежные средства, не
вложенные в инвестиционную деятельность или на хранение в банк, очень быстро
обесцениваются.
Второй аспект связан с обращением денежных средств как капитала и
получением доходов от этого оборота. Для оценки временной стоимости денег
существует понятие дисконтирование. Дисконтирование доходов – это приведение
доходов к моменту вложения капитала. Дисконтирование – способ, который
используется при оценке инвестиционных проектов и заключается в выражении
будущих денежных потоков, связанных с реализацией проекта, через их стоимость
в текущий момент времени. Тем самым методы этой группы преодолевают главные
недостатки статических методов, однако имеют свои. Среди основных недостатков
можно назвать трудность и неоднозначность прогнозирования денежного потока,
сложность в выборе ставки дисконта, а также необходимость учитывать допущение
о существовании совершенного рынка капитала [11].
Таким образом, дав сравнительную характеристику методам оценки
эффективности инвестиционных проектов, можно заключить, что наиболее
приемлем в настоящих условиях функционирования предприятий метод,
основанный на концепции дисконтирования денежных потоков, так как этот метод
более совершенен по сравнению со статистическим методом, предусматривает
расчеты в сопоставимых величинах и отражает реальную стоимость проекта,
позволяя

оценить

упущенную

выгоду

от

выбора

конкретного

использования ресурсов, то есть экономическую стоимость ресурсов.
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способа

Так как дипломная работа посвящена разработке бизнес- плана создания
предприятия общественного питания, необходимо уделить внимание вопросам
специфики данного вида деятельности, вопросам, которые необходимо учесть при
открытии ресторана и тем проблемам, с которыми можно столкнуться при его
реализации.
1.3. Специфика открытия предприятий сферы ресторанного бизнеса
Бизнес, связанный с организацией общественного питания, составляет
важную часть индустрии гостеприимства. Перспективы этого бизнеса зависят,
прежде всего, от экономической ситуации в стране и определяются национальными
особенностями быта населения. Ресторанный комплекс является важнейшим
элементом

социальной

сферы,

играющим

большую

роль

в

повышении

эффективности общественного производства и соответственно росте жизненного
уровня населения.
Все больше предпринимателей обращают внимание на ресторанный бизнес,
как на сферу инвестиций. В самом деле – эта сфера требует относительно
небольших первоначальных финансовых вложений, и бизнес кажется обманчиво
понятным. Тем не менее, как и в любом другом бизнесе, в ресторанной сфере есть
свои тонкости и специфика, которые необходимо знать, чтобы иметь успешное
предприятие общественного питания.
Общеизвестно, что наибольшие трудности новоиспеченный ресторатор
способен себе создать в самом начале своего путешествия в ресторанный рынок, во
время подготовки открытия своего кафе, ресторана, бара или столовой.
Для успешного функционирования руководству ресторана необходимо
обратить внимание на следующие факторы: миссию; цели; задачи; рынок;
концепцию; месторасположение; меню; атмосферу; величину аренды и другие
операционные расходы.
В ресторанный бизнес сравнительно легко войти, но преуспеть здесь
действительно трудно. Несомненно, один из главных компонентов успеха
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– удачная концепция. В этом отношении всѐ складывается по-разному: иногда
рестораны ищут свою концепцию, а иногда концепция ищет свой ресторан [12].
Концепция ресторана должна соответствовать месту, где он находится, а
местонахождение его концепции (рис. 1.3).
Мы рассмотрели наиболее правильную модель рыночной концепции, на
наш взгляд, в которую входят основные пункты рыночной концепции ресторана.

Рисунок ‒ 1.3 Рыночная концепция
Правильно выбранное место размещения предприятия общественного
питания – это один из важнейших факторов успеха, а в некоторых случаях даже
доминирующий. Причем, если с самого начала место выбрано неудачно, то
исправить это чаще всего возможно только через переоткрытие заведения на
другом месте со всеми вытекающими издержками.
Главный принцип выбора места для ресторана заключается в том, чтобы
максимально приблизить его к потребителю. То есть, помещение должно
находиться вблизи мест обитания потенциального потребителя (рядом с домом,
рядом с работой, при прогулках по городу и т.п.), должно быть транспортно
доступно и легко находимо.
С точки зрения рестораторов, наиболее перспективными являются
следующие места:
18

 ресторан, который стоит «в гордом одиночестве»;
 скопление ресторанов или ресторанный ряд;
 расположение в торговом центре;
 центр города;
 богатый пригородный район.
Следующий этап – это поиск помещения для будущего ресторана. Покупка
помещения, в целом, предпочтительнее аренды, хотя и более затратная.
При

покупке

помещения

необходимо

зарегистрировать

право

собственности на него, в случае аренды – договор аренды. Регистрация прав
занимает порядка 1 месяца. При этом на сбор необходимых документов может уйти
не меньше, а то и больше времени.
Если арендовать помещение, то собственник очень часто склонен заключать
договор на 11 месяцев. Его интерес понятен – во-первых такой договор не нужно
регистрировать в установленном законом порядке, а во- вторых, через год он
спокойно может расстаться с вами или существенно повысить арендную ставку. За
это время ресторан вряд ли окупится, не говоря уж об извлечении прибыли. Очень
редкий случай, когда заведение успевает окупиться в течение года. Поэтому,
предпочтительно заключать договор аренды – хотя бы лет на пять.
Прежде, чем заключать договор аренды или покупать помещение
необходимо,

чтобы

документы

собственника

проанализировал

юрист,

специализирующийся на коммерческой недвижимости. Ведь помещение может
иметь различные обременения, неузаконенные перепланировки и реконструкции и
другие проблемы, которые могут служить препятствием для государственной
регистрации.
При планировании затрат на открытие ресторана часто забывают учесть
расходы на выплату вознаграждения агенту по недвижимости и расходы на аренду
помещения на срок до открытия ресторана (ремонт, монтаж оборудования,
получение разрешительной документации и т.п.), который может составлять 4-12
месяцев.
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Почти всегда приобретаемое помещение нуждается в переустройстве для
того, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к предприятиям общественного
питания. Такую перепланировку также нужно предварительно согласовать в
соответствующих инстанциях. Процесс согласования переустройства, в среднем
длится 3-6 месяцев.
Следующим подводным камнем является сбор проектной документации.
Для новичка в ресторанном бизнесе из всех проектов может быть очевиден,
в лучшем случае, лишь дизайн-проект. Именно поэтому часто организация
ресторана начинается именно с него.
Кроме дизайн-проекта еще понадобится [13]:
 техническое заключение на помещение – в нем описываются особенности
здания, помещения, стен, потолков и инженерных коммуникаций с точки зрения
возможности устройства в этом помещении того, что задумано автором проекта;
 технологический проект (технологическая часть) – в нем планируются все
помещения, размещается оборудование и описывается технология работы
предприятия;
 проект переустройства помещений (архитектурная часть) – в нем
содержится планировка помещений, конструктивные особенности стен, пола,
потолков;
 проект реконструкции фасада (архитектурная часть) – этот проект
необходим, если нужно поменять дверь, переделать крыльцо, прорубить или
заделать дверной или оконный проем, покрасить фасад или сделать новую
облицовку, т.е. внести какие-либо изменения в облик здания. При этом фасад – это
все стены здания, а не только та, что выходит на главную улицу;
 проект вентиляции/кондиционирования и отопления (ОВ);
 проект водоснабжения и канализации (ВК);
 проект электроснабжения.
Вся вышеперечисленная проектная документация должна быть выполнена
лицензированной проектной организацией и подлежит обязательному
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согласованию у пожарных, у санитарных врачей, у архитектора и др. На любое
переустройство и реконструкцию необходимо получить соответствующие
разрешения.
Последовательность же изготовления проектной документации такая:
техническое заключение;
технологический проект и проект переустройства, одновременно с ними и
в тесном контакте с проектировщиками должен начать работу дизайнер;
проекты ОВ, ВК и электроснабжения.
Из всей перечисленной проектной документации согласовывать не нужно
только дизайн-проект или проект декорирования помещения. Этот проект не
интересует различные инстанции, но его воплощение очень важно для ваших
будущих клиентов.
Далее целесообразно рассмотреть вопрос о составлении меню. Состав меню
в значительной степени зависит от концепции ресторана. В концепции отражается
общее направление кухни, даются рекомендации по количеству блюд, ценовой
политике. Этой информации достаточно для разработки технологического проекта
и подбора оборудования.
Окончательное меню составляется шеф-поваром ресторана, который
должен быть нанят не позднее, чем за 2 месяца до планируемого открытия.
Фактически заявленное в концепции направление кухни является техническим
заданием на поиск шеф-повара и другого персонала кухни, специализирующегося
на этом сегменте.
Составление меню считается очень сложным делом, поскольку в
ресторанном бизнесе необходимо учитывать многие факторы, прежде всего
следующие [14]:
 вкусы и желания посетителей;
 квалификация поваров;
 имеющееся оборудование и мощности;
 цены и ценовую стратегию (себестоимость и доходность);
21

 питательную ценность блюд;
 точность формулировок блюд в меню;
 анализ меню (с точки зрения маржи прибыли);
 внешнее оформление блюд;
 инженерное обеспечение меню;
 сеть меню.
Еще один компонент успешного функционирования ресторана – это подбор
оборудования, посуды и инвентаря, а так же будущего персонала.
Сейчас в России можно найти практически любое оборудование – разного
качества и ценового уровня. И без хорошей подготовки разобраться в нем очень
сложно. Представители торговых компаний заинтересованы в том, чтобы у них
покупали как можно больше оборудования и в этом смысле их цели противоречат
цели

ресторатора

экономно

и

разумно

расходовать

ресурсы.

Поэтому

рекомендуется самостоятельно не выбирать оборудование, а пригласить для этого
консультантов, шеф-повара, технолога, которые помогут сделать верный выбор.
Оптимизация состава оборудования при помощи специалистов может
очень существенно снизить расходы. Единственное, чего не стоит делать для
снижения затрат, так это покупать бытовое оборудование, так как оно не
рассчитано на такую интенсивную эксплуатацию.
И еще, очень важно при закупке оборудования знать, что далеко не все
оборудование бывает у поставщика непосредственно на складе в вашем городе. Это
значит, что заказ будет выполняться какое-то время. Стандартный срок поставки в
Москве 75 дней, в других городах он может быть и больше. Поэтому, при расчете
сроков открытия, этот фактор также надо учитывать.
Важно знать, что для кафе, баров и ресторанов используется специальная
профессиональная посуда. Это экономически обосновано, несмотря на то, что она
может быть значительно дороже обычной бытовой, которая не предназначена для
такого интенсивного использования. При покупке профессиональной посуды вы
получаете следующие преимущества [15]:
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 посуда долго сохраняет первоначальный вид, т.к. не скалываются края, не
трескается и не темнеет эмаль, не стирается рисунок;
 посуда более устойчива к ударам и падению, реже бьется;
 всегда можно докупить недостающее количество того же вида.
Тоже самое и с кухонным инвентарем. Ведь у вас будет самое настоящее
производство и все на этом производстве должно быть профессиональным,
износостойким, удобным, специально приспособленным.
Для того чтобы правильно выбрать посуду, необходимо привлечь шефповара, так как форма подачи блюда – это его прерогатива, значит, ему и выбирать.
Количество же рассчитать лучше с консультантом и прийти в торговую компанию
с уже готовыми расчетами, чтобы не покупать лишнего. Заказывать посуду нужно
заранее, также, как и оборудование.
Подбор персонала нужно начинать заблаговременно – например, будет
правильно, если ключевые позиции будут подобраны заранее и подключатся на
самых

ранних

стадиях

организации

ресторана

(например,

шеф-повар,

управляющий). Штат прочего персонала также лучше всего укомплектовать за
какое-то время до открытия. Это время необходимо для того, чтобы провести
предварительное обучение. Лучше всего поручить комплектацию штата кадровому
агентству, специализирующемуся на ресторанных кадрах.
Другая важная составляющая ресторанного бизнеса – автоматизация
системы контроля и учета. Профессиональные рестораторы давно знают, что
компьютерная система контроля и учета – это не блажь, это необходимость. Она
позволяет снизить воровство и мошенничество персонала, которым сильно грешит
ресторанный бизнес и дает информацию для всестороннего анализа бизнеса, без
которого невозможно принимать рациональные управленческие решения.
Качественное программное обеспечение и оборудование для него может
быть довольно затратным - $10-15 тыс. и это далеко не предельные суммы.
Наиболее распространённый, хотя и самый дорогой продукт, — R-Keeper [16].
Минимальная конфигурация обойдется в $10 тыс. Более дешевой альтернативой
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может быть система «Ресторан 2000». Есть решения и на базе «1С» и других
привычных многим систем.
Специфика ресторанного бизнеса такова, что он, как правило, не требует
привлечения

дорогостоящих

рекламных

носителей.

Успешные

рестораны

регулярно обновляют меню, вносят изменения в оформление зала, постоянно
совершенствуют систему обслуживания. Каждый ресторан должен иметь
привлекательную вывеску. Неплохую службу сослужит реклама в Интернете.
В зале можно разложить буклеты и листовки. Рекламно- полиграфическую
продукцию можно распространять с помощью адресной рассылки (директ-мэйла)
или раскладывать в ближайших офисных центрах. Немалую роль в «раскрутке»
ресторана играет «сарафанная реклама», когда информация о заведении передается
из уст в уста [17].
В данном разделе были выделены основные вопросы, на которые следует
обратить особое внимание при организации собственного ресторанного бизнеса.
Нельзя утверждать, что они единственные, ведь ресторанный бизнес сам по себе
очень сложный, имеющий в себе много того, что трудно разглядеть
невооружѐнным взглядом, тем более человеку, который не является специалистом
в этой области.
Для того, что создать действительно прибыльное и перспективное
предприятие начинающему предпринимателю необходимо изложить созданную
идею в письменном виде и представить еѐ в форме бизнес-плана.
В своѐм составе бизнес-план – это не простой структурированный план
определѐнной идеи, который состоит из некоторых разделов. Каждый из разделов
имеет своѐ значение и свои особенности, пренебрегая одним пунктом бизнесплана, становится невозможным создать следующий. В первых трѐх разделах
рассматривается само предприятие, его особенности, предоставляемые им услуги,
организационная

форма,

структура

предприятия,

предполагаемый

объѐм

реализации услуг, его цели и концепция. А в трѐх заключительных разделах
проводится исследование экономической эффективности предприятия сферы
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ресторанного бизнеса. Здесь проводится сравнительный расчѐт предстоящих
расходов на создание предприятия и начало деятельности с доходами, которое
предприятие будет

получать,

как

прибыль

плюс

стартовый

капитал

инвесторов [18].
Подытожив всѐ выше сказанное, можно определить опорные моменты
предстоящей работы. Следующая глава данной дипломной работы будет содержать
анализ зарубежного и российского рынка. Это поможет нам более точно
определить, что происходит в сфере общественного питания и стоит ли
инвестировать в данный проект.
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2 АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ
2.1 Анализ, тенденции и принципы работы общественного питания
зарубежного рынка
В каждой стране существует своя практика в организации общественного
питания,

изучение

и

использование

передового

опыта

которых,

будет

способствовать более быстрому и прогрессивному его развитию в условиях
национальной экономики. В современных условиях за рубежом по – новому
подходят к проблемам выбора оптимальных форм общественного питания и
организации сети предприятий данной сферы, опираясь на высокий уровень их
технической

оснащѐнности, промышленные

методы приготовления

пищи,

автоматизацию произвоственно – технологического процесса и обслуживания
посетителей.
Быстрому развитию общественного

питания в зарубежных

странах

способствует высокий уровень технологий по переработке продуктов питания,
развитие коммуникаций, логистики, интенсификация деятельности предприятия в
целом. Общественное

питание на современном

этапе развития

играет

возрастающую роль во всем мире, что объясняется ростом благосостояния народа,
культура посещения предприятий питания стала носить массовый характер. Эти
изменения обусловлены ростом финансовой самостоятельности предприятий,
применением методов ведения хозяйственной деятельности, появлением новых
прогрессивных ориентиров, связанных с повышением конкурентоспособности на
потребительском рынке [19].
Среднедушевые расходы на питание вне дома составляют в среднем: в
Северной Америке – 813, доля Юго-Восточной Азии – 460, Европы – 467 долл.
США. В странах Европы и США отсутствует общепринятая классификация
предприятий. В

национальных отраслевых

классификаторах применяют

ограниченный набор признаков. Так, например, в США согласно Стандартной
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Индустриальной Классификации (СИК) услуги продовольственного бизнеса
подразделяются на 4 категории [20]:
‒ услуги местных ресторанов;
‒ организация питания во время путешествий;
‒ услуги изготовления продовольствия;
‒ услуги продаж.
В США функционирует

самый большой

национальный рынок

общественного питания, на который приходится около 30% мирового рынка. Он
занимает 3-е место после рынка продаж автомобилей и продовольственный
магазинов. Одной из причин роста является развитие туризма. В странах СНГ
рынок общественного питания менее развит, но также имеет тенденцию к росту,
что связано с ростом численности населения, денежных доходов, туризма. Важная
роль в зарубежных странах отводится предприятиям быстрого питания.
Начало истории современного быстрого питания было положено в США в
середине 50-х годов XX века. Первые небольшие предприятия предлагали
ограниченный выбор блюд при быстром обслуживании посетителей, которые
получили название фаст фуд. К числу таких предприятий относятся такие
известные в настоящее время компании как «Макдональс», «Бургер Кинг» и
«Кетаки фрайдчикен» и др. Со временем предприятия фаст фуд стали играть
доминирующую роль на рынке общественного питания, реализуя в настоящее
время около 50% оборота [21].
Большое количество известных компаний США проводят широкую
экспансию по завоеванию рынков за рубежом. Ежедневно в предприятиях
«Макдональс» питается каждый шестнадцатый житель страны, каждые 17 часов
компания вводит в эксплуатацию новый ресторан.
В отличии от США в европейских странах размеры многофилиальных
фирм быстрого питания не такие значительные. В Германии эксплуатируется около
300 предприятий, основная часть которых работает на базе лицензий и франчизных
контрактов.
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Во Франции сеть предприятий быстрого питания развивается с 80-х годов.
К наиболее крупным многопрофильным компаниям относятся «Франс квик»,
«Прайни», «Круассантери» и др. в стране функционирует более 1300 предприятий
быстрого питания.
В Италии за три года была создана такая широкая сеть ПБП для которой в
Германии и Франции потребовалось бы 10 лет. Предприятия фаст фуд создаются в
основном в развитых промышленных регионах Италии [23].
Рынок предприятий питания за рубежом развивается в основном по двум
направлениям: открытие предприятий в новых регионах, доставка пищи на дом по
заказам потребителей. Рост

рынка питания

в Европе связан

с влиянием

американских цепных фирм фаст фуд, методы, деятельности которых аналогичны
розничной торговле, где в небольших предприятиях заняты в основном семья.
Разновидностью

предприятий

быстрого

питания

являются

рестораны

самообслуживания и рестораны комплексного самообслуживания. Наибольшее
распространение за рубежом получили такие типы предприятий как предприятия
быстрого обслуживания (столовые, кафе); кафетерии (типа «снек», «фаст- фуд»),
кафе «шоп», гриль – бары, рестораны с буфетом типа «шведский стол» и другие
предприятия в основе деятельности которых лежит использование полуфабрикатов
или готовых блюд. Большинство предприятий имеют сложную структуру в связи с
тем, что полуфабрикаты проходят процессы доготовки, тепловой обработки и
комплектации. Наиболее простыми в использовании и обслуживании являются
предприятия – автоматы, работающие по схеме «хранение – разогрев – отпуск»,
имеющие в своем составе следующие основные помещения: обеденный зал с
торговыми автоматами, помещения для персонала, утилизации посуды разового
использования. Зарубежные предприятия быстрого обслуживания оснащены
специальным оборудованием, ускоряющим процессыприготовления блюд
обслуживания посетителей [24].
К нему относятся:
‒ комплексы секционного малогабаритного оборудования;
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и

‒ специализированное

тепловое оборудование (СВЧ – аппараты,

конвекторы и др.);
‒ комплекты секционного малогабаритного оборудования (мармиты, плиты,
фритюрницы);
‒ раздаточное оборудование (карусельного и линейного типов, торговые
автоматы и полуавтоматы).
На

предприятиях

быстрого

обслуживания применяются

такие

прогрессивные формы обслуживания как бизнес – ланч и бранч. Термин «бранч» в
переводе с английского представляет сочетание двух слов «breakfast» и «lunch»,
что в переводе означает «поздний завтрак», плавно переходящий в ранний обед.
«Бизнес – ланч» представляет собой комплексный обед деловых людей по
доступным ценам в середине рабочего дня. В меню включается салат, суп, горячее,
гарнир, безалкогольный напиток, что позволяет зарядиться энергией на весь
рабочий день. Такая форма обслуживания широко используется в различных
клубах и гостиницах. В условиях рыночной экономики размеры наценок на
собственную продукцию и покупные товары определяются с учетом покрытия
издержек, уплаты налогов, и обеспечения достаточного уровня рентабельности
предприятия и не носят директивного характера. Цены свободно формируются в
соответствии с рыночной конъюнктурой с учетом спроса потребителей [25].
Для зарубежных

стран характерна

дифференциация дотаций

на

организацию рабочего питания. К примеру, на предприятиях концерна «Сименс»
(Германия) дотации выделяются только для обеспечения основного питания по
Технологическая схема организации работы питания быстрого обслуживания
Доготовка, комплектация, отпуск Хранение, разогрев, комплектация, отпуск
Хранение, разогрев, отпуск твердо установленным ценам; на заводе «Магги – верк»
в цену комплексных блюд входят только стоимость продуктов, остальные
издержки оплачивает предприятие.
В банках Швейцарии в виде дотаций оплачиваются около 50% всех
издержек их столовых, включая затраты на продукты и содержание персонала. В
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России,

в

основном,

обслуживающие

затраты

предприятий

трудовые коллективы

общественного

возложены

на

питания,

учреждения

и

промышленные предприятия. В зарубежных странах имеется большой опыт
организации питания, суть которого заключается в оперативной доставке
обеденной продукции на рабочие места, что особенно актуально в условиях
отсутствия собственных столовых. В настоящее время обрела новое звучание идея
создания

крупных предприятий,

использующих промышленные

методы

производства, что дает возможность, централизовано производить готовую
продукцию, полуфабрикаты высокой степени готовности с применением новых
технологий как для социально ориентированных предприятий, так и для
коммерческих

предприятий питания. При этом целесообразно создание

ассоциаций производителей сырья и перерабатывающих предприятий (кластеров).
Предоставляя широкий ассортимент продукции, ассоциации дают возможность
сокращать предприятиям питания издержки, т.к. от 50% до 90% технологической
обработки сконцентрировано в ассоциации [26].
Деятельность

коммерческих

предприятий

в

условиях

рынка

осуществляются на жесткой конкурентной основе и под влиянием различных
факторов формирующих спрос потребителей. Попытка систематизации факторов,
влияющих на потребительский спрос и обеспечивающих стабильность работы
предприятий

общественного

питания,

была

предпринята

известным

представителем ресторанного бизнеса США Кристофером Эгертон – Томасом.
Ресторанный бизнес включает в себя наряду с ресторанами, кафе,
закусочные, бары, кафетерии и др. предприятия. Предприятия отличаются как по
типу так и по ассортименту и уровню цен на продукцию.
В США при организации предприятий питания владельцу необходимо
придерживаться законов штата, где планируется деятельность предприятия.
Контроль за деятельностью предприятий питания возложен на Департамент
здравоохранения. Это касается и информации о приобретении лицензии на бизнес,
на алкогольную продукцию, на изготовление различных блюд. Покупая лицензию,
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владелец обязуется выпускать продукцию в соответствии с установленными
стандартами. Данная процедура должна производятся с целью упорядочить
деятельность

предприятий,

защиты

прав

и

интересов

потребителей

от

недобросовестных производителей.
Большое

распространение

за

рубежом

получил

франчайзинг,

регулирующий взаимоотношения между субъектами рынка. Крупная компания,
имеющая известную торговую марку – франчайзер, обязуется обеспечить
владельца предприятия, заключившего договор – франчайзи соответствующих
оборудованием, передать исключительные права на производства и сбыт под
торговой маркой и от имени франчайзера определенных товаров и услуг. Кроме,
первоначальных взносов и возврата капиталовложений, франчайзер может
назначить плату за рекламу торговой марки и установить отчисления от объема
текущих продаж франчайзи. К примеру, франчайзи компании «Макдональс»
выплачивают до 12% выручки [27].
Важное место в регулировании деятельности предприятий питания в
зарубежных странах имеет страхование. Согласно закону владелец не имеет право
начать свою

деятельность, не застраховавшись

от ущерба, причиненного

предприятию, работникам, клиентам. Система налогообложения данной отрасли в
США имеет особенности в каждом штате.
Определенный интерес представляет опыт зарубежных предприятий
общественного питания в области упрощенной системы налогообложения и
совершенствования механизма обоснования ставок налоговых сборов, подготовка
и управление персоналом предприятия, применения в управлении маркетинга,
финансового планирования и т.д. Анализ факторов, установление взаимосвязи и
взаимозависимости между ними, ранжируя их по степени значимости, дает
возможность установить между ними такие сочетания, которые позволяет
обеспечить

финансовую

устойчивость

предприятий,

сформировать

покупательский спрос и быть конкурентоспособными на потребительском рынке.
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2.2 Анализ, тенденции и принципы работы общественного питания
российского рынка
На сегодняшний день в различных источниках можно встретить массу
вариантов сегментации рынка общественного питания. В данной статье я
предлагаю собственный вариант, основанный на разделении рынка на два
основных сегмента (в зависимости от доминирующего формата) [28]:
Питание:
‒ рестораны casual dining – обычно рестораны среднего ценового сегмента
без выраженной тематики; как правило выбираются по принципу географической
близости;
‒ кафе – выбираются по принципу географической близости для того, чтобы
перекусить или провести время в ожидании чего-либо (сеанса в кинотеатре,
встречи и т.д.);
‒ столовые – заведения с полным или частичным самообслуживанием,
ориентированные на демократичные цены при относительно невысоком качестве
еды; как правило формируются при предприятиях или коммерческих кластерах для
обслуживания работников предприятий;
‒ фаст-фуд – заведения общественного питания, нацеленные на быстрое
обслуживание посетителя, как правило, отличаются демократичными ценами;
‒ стрит-фуд – уличная еда, ориентированное на быстрое обслуживание при
низком уровне цен.
Досуг:
‒ рестораны fine dining

– рестораны высокого ценового сегмента,

предлагающие посетителям уютную атмосферу, высокое качество обслуживания и
эксклюзивное меню; обычно географическая близость не имеет значения для
клиентов, решение о посещении принимается на основании приверженности кухне
данного заведения, его статуса и т.д. Как правило, в таких заведениях люди
проводят значительно больше времени, чем в ресторанах casualdining;
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‒ тематические кафе, бары, пабы – заведения, имеющие определенную
тематику, зачастую без обширного меню, но предлагающие гостям уютную
атмосферу, эксклюзивное меню и хорошее обслуживание;
‒ смешанные;
‒ кофейни, кондитерские – заведения
предлагающие широкого

меню кухни,

с уютной атмосферой,

однако ориентированные

не

на узкий

продуктовый ряд; обычно выбираются по принципу географической близости,
однако время пребывания гостя обычно больше, чем в обычном кафе;
‒ сетевые заведения бюджетного сегмента – например, рестораны японской
кухни, предлагающие демократичные цены, которые привлекают компании
молодежи.
По мнению экспертов, 2016 год оказался наиболее сложным для отрасли за
последнее

время. Основными

факторами влияния

оказались: снижение

потребительской активности по причине падение реальных доходов населения, а
также

продуктовое эмбарго,

которое привело

к росту цен

и снижению

рентабельности многих заведений [30].
По итогам 2016 года оборот общественного питания в России снизился на
5,5% по сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 2.1 ‒ Динамика оборота рынка общественного питания в
2006 – 2016 гг.
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Наибольшее падение показали рестораны среднего ценового сегмента
– 12,4%. Оборот данного сегмента по итогам 2016 года составил 396 млрд. руб. На
этот сегмент более всего повлияли контрсанкции – ограничение импорта
продуктов питания, в результате чего цены на многие из них значительно выросли.
Как результат – переход на продукцию отечественных производителей, изменение
меню, рост цен на блюда. Кроме этого, экономический кризис негативно повлиял
и на средний класс, который являлся основной целевой аудиторией ресторанов
casual dining – люди стали экономить, меньше питаться вне дома.
На фоне этого, одной из основных тенденций рынка является смещение
спроса от среднего ценового сегмента к бюджетному, в частности, к заведениям
фаст-фуд. Этот тренд отмечают многие эксперты и участники рынка. Именно фастфуд стал единственным сегментом рынка, выросшим на фоне неблагоприятной
экономической ситуации. В 2015 году его прирост составил 5,2% в реальном
выражении. РБК.research оценивает объем рынка стационарных ресторанов
быстрого питания в 198 млрд. руб [39].
Высокую стабильность в условиях кризиса показали также рестораны
сегмента fine dining (высокий ценовой сегмент). Здесь падение объемов в 2015 году
составило всего 0,2%, что связано, по-видимому, с высокой лояльностью
аудитории, а также наличии дополнительной ценности – люди не только
рассматривают подобные заведения не только как место для удовлетворения
базовых потребностей в питании, но и как подтверждение социального статуса,
место для проведения деловых переговоров и т.д. Кроме этого, доходы
обеспеченной части населения упали значительно ниже, чем доходы среднего
класса.
Наиболее сильно пострадали заведения сегмента стрит-фуд – падение
составило 5,5%. Причина – меньше спонтанных покупок населением; решение о
посещении заведения общественного питания стало приниматься более взвешенно
= как правило, в пользу бюджетных ресторанов, ресторанов фаст-фуд и столовых.
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Тем не менее, сегмент столовых также достаточно сильно пострадал из-за
появления

большого

количества

бюджетных

ресторанов,

предлагающих

различные комбо-меню и бизнес-ланчи по приемлемым для населения ценам.
Особенно это касается сетевых ресторанов, которые имеют возможность снижать
себестоимость блюд за счет низких закупочных цен при больших объемах. Кроме
того, формат столовых становится все менее популярным по причине его низкого
статуса. Падение оборота в этом сегменте составило 3,8% [40].
Все

перечисленные изменения

в рынке свидетельствуют

о его

демократизации – доля бюджетных заведений, в том числе фаст-фуда, в общем
объеме рынка неуклонно растет. В 2016 году она увеличилась на 3,3% и составила
21,0%, а по состоянию на май 2016 года – уже 21,8%. Рост доли в структуре рынка
показывают также сетевые ресторанные проекты. Они также, как правило,
отличаются демократичной ценой и относительно низким уровнем издержек.
Помимо

экономических и социальных

проблем, на рынок

оказало

негативное влияние также и государственное регулирование. В 2016 году для всех
заведений общественного питания было введено правило об обязательном
подключении к системе ЕГАИС (единая государственная автоматизированная
информационная система объема производства и оборота этилового спирта и
спиртосодержащей продукции). Согласно распоряжению регулятора (ФС РАР),
«организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в
городских поселениях обязаны регистрировать в ЕГАИС информацию, в части
подтверждения факта закупки алкоголя с 01.01.2016», а «в части розничной
продажи – с 01.07.2016».
По мнению участников рынка, затраты на внедрение ЕГАИС крайне
отрицательно скажутся на рентабельности многих предприятий, усиливая
негативный эффект от роста цен и падения трафика посетителей.
Тем не менее, реальная ситуация оказалась несколько лучше ожиданий
экспертов, прогнозировавших падение оборотов на 6,3%, в то время как реальное
падение составило 5,5%. Также эксперты полагают, что рынок еще не достиг дна,
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а пока что более или менее стабилизировался, приспособился к условиям кризиса.
О восстановлении можно говорить только в случае улучшения общей
экономической ситуации в стране, роста потребительской уверенности [41].

Рисунок 2.2 – Среднедушевые затраты на питание «вне дома», руб. в месяц
Международные исследования показали, что доля затрат на питание «вне
дома» в России – одна из самых низких среди развитых стран. В 2015 году она
составила всего 10,7% от общего бюджета на питание. Для сравнения, в Канаде
доля расходов на питание «вне дома» составляет 39%, а в США – 47%. Совокупный
оборот рынка общественного питания в России составляет 1 301 млрд. руб,
Германии – 3 400 млрд. руб., а США – 43 468 млрд. руб. При этом, в последние
годы все зарубежные страны демонстрируют уверенный прирост рынка (от 1% до
3% в год).
Безусловно, продуктовое

эмбарго дало

толчок развитию

сельского

хозяйства в стране, однако, результаты в подобной отрасли увидеть моментально
невозможно. Требуются время и инвестиции в модернизацию и развитие
производственных мощностей – как непосредственно в производство начального
продукта, так и в его переработку. Многие участники рынка общественного
питания столкнулись с серьезными трудностями при поиске отечественных
поставщиков. Эти трудности касаются не только количества производимой
продукции, но и ее качества по сравнению с импортными аналогами. Тем не менее,
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многие участники рынка отмечают факт того, что уже на сегодняшний день
локализация закупок достигает 85%-90%.
На фоне ослабления национальной валюты выросли и арендные ставки,
традиционно фиксируемые в валютном эквиваленте, что заставило многих игроков
расторгнуть существующие договоры с арендодателями и закрыть ряд проектов.
Несмотря на сложную экономическую обстановку, целый ряд игроков
планирует на ближайшие один-два года достаточно серьезное развитие. В
частности, крупные фаст-фуд бренды планируют освоение новых форматов
– например, открытие передвижных точек продаж, активное развитие франшизной
сети, освоение новых регионов (Дальний Восток, города с населением менее 1 млн.
чел.), расширение собственной торговой сети и так далее. Кроме освоения
российского рынка, некоторые отечественные игроки планируют выход и на
зарубежные рынки, в том числе и в США, Китае и Казахстане.
Исследования рынка и потребительских настроений показали, что в 2015
году доходы россиян сократились на 4%. При этом, существенно выросли цены не
только на блюда в заведениях общественного питания, но и на товары первой
необходимости, что заставило население экономить. В первую очередь сокращение
расходов коснулось сферы досуга, особенно там, где основной аудиторией являлся
средний класс [42].
Согласно результатам социологических опросов, посещение ресторанов и
кафе находится у россиян на третьем месте в рейтинге наиболее популярных
платных видов проведения досуга, уступая шопингу и кино. О приоритетности
посещений заведений общественного питания заявили 40,8% опрошенных в 2016
году. При этом, для мужчин этот вид досуга находится на втором месте.
Наиболее активной аудиторией заведений общественного питания являются
молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. С возрастом, по отзывам респондентов,
они все реже посещают кафе и рестораны. Наибольшее количество посещений,
согласно результатам опроса, наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь
кафе, бары и рестораны посещает каждый второй опрошенный. Также опрос
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РБК.research показывает, что посетителями заведений общественного питания по
большей части являются холостые и незамужние респонденты, а также не
имеющие детей.
Если говорить о технологических тенденциях рынка, то здесь следует
отметить популяризацию электронного меню, которое позволяет, во-первых,
обновлять позиции без перепечатывания всех экземпляров (как в случае с
традиционным бумажным меню), так и возможность предоставить клиенту более
широкое, детально и красочное описание каждой позиции.
Многие заведения разрабатывают собственные мобильные приложения,
служащие эффективным инструментом повышения лояльности. С помощью
приложений заведения информируют клиентов о скидках, акциях, проводят
конкурсы. В рамках таких программ становится возможных отказ от физических
носителей – карт постоянного клиента и прочего.
Все больше заведений – в первую очередь это касается крупных сетей
– усиливают присутствие в социальных сетях, используя их как средство
коммуникации с целевой аудиторией. Основные тенденции в этом направлении:
получение

обратной связи,

отслеживание мнения

посетителей с целью

нейтрализации негатива, привлечения внимания потенциальных клиентов.
1.3 Анализ, тенденции и принципы работы общественного питания
челябинского рынка
Снижение покупательской способности челябинцев напрямую отразилось
на количестве их походов в рестораны, кафе, бары и ночные клубы. Это привело к
тому, что конкуренция стала более жесткой, игроки стали искать способы не
увеличивать средний чек при растущих аренде и закупочных ценах, а некоторые,
не закрывая заведений, попробовали их продать.
Между тем на рынке общепита Челябинска в 2016 году произошел еще ряд
открытий, рассказывать о каждом из которых в отдельности мы не считали
нужным, поскольку это небольшие проекты, в основном не отличающиеся
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оригинальностью. Однако налицо тренд массового открытия заведений стрит-фуда
– павильонов по продаже шаурмы, кофе с собой, шашлыков и так далее [42].
Стритфуд в этом году очень сильно продвинулся на рынке. Популярность
набрали разные концепции, начиная от повального увлечения шаурмой, которая
появилась на каждом углу, и заканчивая такими проектами, как GrillХаус. В
формате стрит-фуд стали готовить бургеры, пиццу, стейки и, конечно же,
шашлыки. Причина популярности – относительно низкая стоимость вложений в
бизнес, при этом в хорошем месте можно зарабатывать нормальные деньги. Грильбары – это уже более серьезные проекты, но и рынок этот более свободный.
Еще один тренд года – продолжение моды на восточную кухню, в
частности, на блюда стран бывшего СССР. Стали популярными блюда стран
бывшего Советского Союза – Грузии, Узбекистана, Армении, – отмечает
ресторатор Артур Андреев. – Между тем прошла мода на японскую и итальянскую
кухни, которые еще несколько лет назад были очень востребованными.
Эксперты отмечают, что в 2016 году с рынка продолжают уходить слабые
игроки, не выдерживая конкуренции.
Уходят многие начинающие рестораторы, закрываются неудачные проекты.
Клиенты распределяются между теми, кто остался. Также стоит отметить, что
большинство заведений ищет способы не увеличивать средние чеки, подавая
клиентам за те же деньги меньше и заменяя ингредиенты на более дешевые.
Что касается японской кухни, то качественные суши-бары, вытесняют с
рынка вовсе не другие форматы и концепции, а дешевые службы доставки,
которые предлагают покупателям менее качественный, но более дешевый товар.
Разницу в качестве оценит не каждый, а разницу в цене видят все.
Самые яркие открытия и заходы на челябинский рынок .
Сразу несколько федеральных игроков заинтересовались размещением на
челябинском рынке общепита. Например, руководство сети ирландских пабов
Harat’s Pub долго выбирало место и несколько раз переносило дату открытия. В
ноябре заведение с иркутскими корнями все же начало принимать гостей на
39

проспекте Ленина, где ранее свернули свою работу два ресторана. Акцент здесь
делают на простое меню и минимальный сервис с подачей блюд за барной стойкой.
Еще одна федеральная сеть заведений из Сибири – Traveler’s Coffee – вернулась в
лице собственников после полугодового отсутствия, сменив франчайзи. Кофейня
открылась на том же месте, где некогда работала дебютная точка сети, - на Кировке.
Экспансию на Южный Урал затеяли и питерцы, открыв бар ХХХХ. Из Казани в
Челябинск пришли «Покровские пекарни» с выпечкой, открыв сразу две точки на
одной улице [42].
Уральские франчайзи сети Vetranet, закрыв салоны верхней одежды,
открыли два уличных кафе Grill House. Формат достаточно необычен для стритфуда: в заведениях готовят стейки разной прожарки и прочее мясо на огне,
бургеры, фирменную пиццу. Концепция – продажа блюд ресторанного качества по
демократичным ценам. Первую точку площадью 30 м² открывали в остановочном
павильоне на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных, а вторую, в два
раза больше, — на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. К
дебюту в общепите собственники наладили связи с поставщиками продуктов,
разработали фирменный стиль, создали производственную базу (три цеха по
разделке и обработке продуктов). Предполагалось, что сеть кафе будет развиваться
сразу в Челябинске и Екатеринбурге, а затем выйдет в другие регионы Урала.
Однако пока что заведения работают лишь в южноуральской столице.
Холдинг «Бовид» в 2016 г. Пополнил свои ресторанные активы двумя
новыми заведениями. В
открылось

январе на четвертом

кафе быстрого

этаже бизнес-холла «Бовид»

обслуживания «Карамель». Запуск

заведения

приурочили к вводу в эксплуатацию 80-метрового стеклянного моста-туннеля,
соединившего бизнес-центр со стоящим по соседству гранд-отелем «Видгоф». А в
октябре на территории парк-отеля «Березка» возле озера Смолино открылся
ресторан «Сувенир XL» на 300 человек. Двухэтажный комплекс был задуман,
спроектирован и отстроен за полгода. Средний чек начинается от 3 тыс. руб. Как
утверждают владельцы, техническая база ресторана позволяет пригласить любую
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знаменитость. Банкетный зал занимает площадь почти 600 м². В меню значатся
позиции с авторскими блюдами от шеф-повара, блюда европейской и русской
кухни, широкая винная карта.
В 2016 г. В Челябинске открылось несколько специализированных
алкогольных магазинов-бутиков. Практически одновременно в апреле в город
зашли две екатеринбургские сети - «Коньяки Дагестана» и «Винотека Соловьева».
В ассортименте первого магазина – полный перечень продукции Кизлярского
коньячного завода и Дербентского коньячного комбината. Бизнес прижился: уже в
ноябре компания открыла второй магазин. «Винотека Соловьева», открытая по
франшизе, сделала ставку на повышение культуры потребления вин. И для этого
руководство анонсировало встречи с виноделами и дегустации. В августе в городе
начал работать винный бутик «Галерея вин и виски» от челябинского сомелье
Павла Кошелева. В ассортименте – вина, виски, коньяки, крафтовое пиво, винные
шкафы. Владелец

ставит в приоритет

сотрудничество с челябинскими

рестораторами [42].
Самые громкие уходы с челябинского рынка.
Летом закрылось работавшее с 2007 г. На улице Энгельса кафе «Ваниль»,
предварительно попытавшись вернуть популярность сменой формата: незадолго до
закрытия из гламурного заведения оно превратилось в кафе-кондитерскую.
Проработав всего год, из Челябинска ушел бар питерской сети Daiquiri, так и не
сумевший задать моду на коктейли. Холдинг «Мегаполис» сократил сеть «Дзёдо»,
закрыв нерентабельные суши-бары на площади Революции, на пересечении
проспекта Ленина и улицы Свободы, на улице Энтузиастов и на Тополиной аллее.
Не проработав и года, закрылись итальянская траттория Grano и рестораны «Огни
большого города» и «Жан-Жан». А в начале декабря перестала принимать гостей
«Веранда». При

этом заведение

не вернуло челябинцам

предновогодние банкеты.
Эксперимент не удался.
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предоплату за

На протяжении 2016 г. Сеть баров «Вобла», состоящая из пяти заведений,
пыталась выжить на пикирующем рынке. Столкнувшись с тем, что концепция
демократичных пивных баров без излишеств всем приелась, часть заведений
руководство закрыло. А с остальными решили поэкспериментировать. В марте
точка на улице Молодогвардейцев сменила формат на студенческий бар «Crazy
Килька». Из заведения на Тополиной аллее владельцы сделали танцевальный бар
«На крючке». В частности, там наняли аниматоров, организовали танцпол,
включили в меню пасту и бургеры. А также серьезно расширили барную карту,
добавив туда вино, крепкий алкоголь, коктейли и шоты. Впрочем, эксперименты
не принесли заметного роста числа посетителей. Летом и эти точки закрылись
окончательно. А следом прекратили работу замороженный на время бар на Кировке
и первая «Вобла» на улице Бейвеля.
Заметные сетевые решения.
Грузинский ресторан Alazani за несколько месяцев вырос в сеть из трех
заведений. Проект, берущий начало с одиночной точки на ул. Академика Королева,
23, летом двинулся в центр Челябинска. В июле владельцы открыли филиал на ул.
Сони Кривой, 30, а в августе — еще один на пешеходной Кировке, в доме № 86.
Высокие скорости открытия связаны с тем, что Alazani въезжал в помещения,
освобожденные менее удачливыми заведениями, которые оставляли после себя
полностью подготовленные для ресторанного бизнеса помещения, требующие
лишь косметического ремонта. На Сони Кривой Alazani въехал в помещение, где
раньше принимали гостей кофейни «Минор» и «Апельсин». На Кировке же
подвернулись квадраты, с которых съехал «Босфор». Также до трех филиалов
вырос в этом году ресторан чешской кухни «Коза»: третье заведение открылось 12
августа на улице Бейвеля вместо ранее закрывшегося пивного бара «Вобла».
Исходя из вышеуказанной информации, можно сделать вывод о том, что
челябинский

рынок достаточно

подвижен на новые

открытия. Условия

конкуренции дают новым проектам толчок к чему-то новому, а уже состоявшимся
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заведениям приходится придумывать всё новые концепции и фишки, для того,
чтобы удержать своих клиентов [42].
Таким образом,

на основе проведенного

исследования можно

сформулировать следующие выводы по второй главе:
‒ общественное питание занимает особое место на потребительском рынке,
специфика

которого заключается

в том, что

хозяйствующие

субъекты

осуществляют не только производство и реализацию продукции, но и организацию
потребления и проведение

социальных мероприятий. С

экономической

точки зрения общественное питание может относиться к сферам материального
производства, обращения и потребления,что обусловлено общностью натуральновещественной,

организационной

и

торгово-технической

структурных

составляющих;
‒ рынок общественного питания – это система экономических отношений
по поводу производства и реализации готовой к употреблению продукции,
напитков, оказанию услуг во внедомашних условиях, организация питания на
научной основе в рамках определенной территории;
‒ услуги общественного питания являются специфическим продуктом,
который покупается путем обмена сделок, не подразумевающих владение, а только
потребление и его использование в определенном месте и определенном времени.
Услуга общественного питания – это целенаправленный процесс, включающий
совокупность действий и их результатов по производству и реализации продукции
собственного производства и покупных товаров и удовлетворению потребностей
общества, получения прибыли;
‒ классификацию типов предприятий общественного питания целесообраз
но расширить, дополнив такими национальными предприятиями как чайхана,
блинная, а так же интересные проекты для других кухонь мира;
‒ опыт функционирования рынка общественного питания за рубежом
позволяет использовать отдельные его элементы в развитии рынка, исходя из его
экономического потенциала и национальных особенностей.
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3

БИЗНЕС-ПЛАН

ПРОЕКТА

ПО

ОТКРЫТИЮ

БЛИННОЙ

«БАБУШКИНЫ БЛИНЧИКИ»
3.1 Резюме
Основная бизнес идея: качественное и быстрое обслуживание посетителей
– студентов ЧелГУ, работников близлежащих бизнес-центров, а также жителей
спального района Северо-Запада. Привитие здорового питания населению города
Челябинска.
Цель бизнес-проекта: открытие закусочной «Бабушкины блинчики» на
оживленной улице города Челябинска (Братьев Кашириных), с целью получения
прибыли.
Миссия закусочной «Бабушкины блинчики»: «Мы вернем вас в тёплое
детство».
Все мы помним какие блинчики пекли нам наши мамы и бабушки, мы
погрузим вас в атмосферу детства и безмятежности, ведь в современном обществе
у женщин всё меньше времени, чтобы готовить любимое лакомство для своей
семьи. Мы предоставляем возможность просто прийти к нам и с «пылу-жару» взять
несколько блинчиков для себя и своих родных. Блинная - это пример здорового
питания, в котором нет ГМО и прочей «химии». Для нас очень важно здоровье
наших потребителей и поэтому мы готовы предложить домашнюю атмосферу,
приветливый персонал, небольшой, но качественный ассортимент.
Концепция данного кафе будет близка всем жителям северо-западного
района, так как мы будет предоставлять наиболее распространенное лакомство
России с различными начинками, горячим чаем с малиной, или тёплым молоком, а
может быть вашим любимым клюквенным морсом.
Аналогичных заведений в данном районе – одно.
Наше отличие – мы предоставим нашим гостям то, чего не хватает у наших
конкурентов – качество!
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3.2 Описание проекта
Результатом внедрения проекта будет открытие закусочной «Бабушкины
блинчики».
В нашем городе проживает около 100 000 студентов. И социологический
опрос показал, что 83% питаются так называемым фастфудом. Бизнес-идея
является примером экологически-чистого быстрого питания и без вреда для
здоровья.
В Северо – Западном районе мы провели опрос, в результате которого
выявили, куда чаще всего ходят жители (рисунок 3.1)
На долю кафе приходится 60%.
На долю закусочных – 20 %
Бары занимают 10%
Рестораны – 5%
Столовые – 2,5%
Буфеты – 2,5%

Рисунок 3.1 – Посещение заведений жителями Челябинска
Как мы видим по диаграмме, люди чаще всего посещают кафе, но у
близлежащих кафе ценник выше среднего и позволить себе обед или ужин в таких
заведениях смогут люди с заработной платой выше среднего, это составляет 40 тыс.
руб.
Далее следует сегмент – закусочные, а это наша ниша. «Бабушкины
блинчики» смогут посещать жители с заработной платой ниже среднего и среднего,
это составляет 10-15 тыс. руб.
В будние дни основными посетителями будут студенты, так как у нас
демократичные цены и качество – а это залог успеха.
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В выходные дни основные посетители – это жители близлежащих домов и
семьи, которые решили провести уютный вечер.
Так же, нашим исключительным отличием будет то, что готовить блинчики
будут бабушки. А это значит, что посетители получат исключительно вкусный и
домашний продукт.
3.3 Ассортимент продукции и услуг
«Бабушкины

блинчики»» - предприятие

учредителем которого

является физическое

установленном законом

общественного питания,

лицо, зарегистрированное

порядке и осуществляющее

в

предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица – ИП «Гаврилова А.И.».
Специализация данного предприятия – блинная (закусочная)
Код ОКУН 122104 – услуги питания закусочной
Код ОКВЭД 55.30 – деятельность ресторанов и кафе
Основные виды реальзуемой продукции: блины, сытные каши, сладкие
каши, салыты, кофе, чай в ассортименте, холодные напитки.
«Бабушкины блинчики» соблюдает следующие требования к своей работе:
– приготовление блинчиков женщинам от 45 лет;
– интерьер в классическом старо – русском стиле;
– высокий уровень комфорта;
– доброжелательный и улыбчивый персонал;
– небольшой ассортимент при открытии закусочной, но главное – качество.
Меню в «Бабушкины блинчики» разрабатывается по технологической карте
приготовления блинов. Так же будут представленны всевозможные добавки к
блинам. Серьезные предложения (блины со свежими ягодами и фруктами).
Стоимость блинов в нашем заведении – ниже, чем у других блинных.
Режим работы:
Пн-Пт: 09:00 – 21:00;
Сб-Вс: 11:00 – 22.00
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Часы работы обусловлены тем, что в 09.00 по будня студенты и жители
призлежайших домов идут на работу или учёбу, а мы можем предложить им
сытные завтраки. Мы рассмотрели все плюсы и минусы методов обслуживания и
остановились на выборе – частичное обслуживание официантами. Это обусловлено
тем, что гость берёт поднос и сам выбирает из меню, что ему понравится и когда
он закончит своё прибывание в нашем заведении, ему не придется заботиться о том,
куда бы убрать грязную посуду, официант сам всё уберёт.
Теперь

поясним причину

нашего выбора:

этот вид

обслуживания

предполагает выполнение ряда операций потребителями. Официанты доставляют
продукцию с раздаточной в зал, ставят блюда на стол, за которым посетители сами
обслуживают себя. Такая форма позволяет ускорить процесс обслуживания
посетителей, увеличить пропускную способность зала и сократить численность
обслуживающего персонала [42].
Способы расчета с клиентами в кофейне: наличный и безналичный расчет
(по кредитной системе карточек, так как на сегодняшний день каждый пятый
человек расплачивается картами).
Таблица 3.1 – Меню блинной «Бабушкины блинчики»
№

Наименование блюда

Выход, г

Цена, руб.

Блины сытные:
1

Блин с маслом

2

Блин со сметаной

3

90/5

38

90/50

65

Блин с ветчиной и сыром

90/40/20

98

4

Блин с грибами и сметанным соусом

90/60/20

100

5

Блин

с бужениной, сыром

и

помидорами
6

Блин с семгой и зеленью

90/50/20/30
90/60
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137

160

Продолжение таблицы 3.1
№
7

Наименование блюда

Выход, г

Блин с красной икрой

Цена, руб.

90/60

180

Блины сладкие:
1

Блин со сгущенкой

90/85

57

2

Блин с ягодным вареньем

90/55

58

3

Блин с клубникой и ванильным

90/80/30

творожком

102

4

Блин с бананом и шоколадом

90/50/10

73

5

Блин с бананом и карамелью

90/50/10

84

6

Блин с мёдом

90/35

66

Каши сытные:
1

Каша гречневая с ветчиной и сыром

280

84

2

Каша

и

285

83

и

270

87

бананом

и

335

70

рисовая с клубникой

и

335

82

Каша рисовая с клубникой и ягодным

365

95

295

64

180

45

гречневая с грибами

сметанным соусом
3

Каша

гречневая с курочкой

сметанным соусом
Каши сладкие:
1

Каша

рисовая

с

шоколадом
2

Каша

сгущенным молоком
3

вареньем
4

Каша рисовая с медом
Салаты:

1

Салат «Оливье»
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Продолжение таблицы 3.1
№

Наименование блюда

1

Салат «Винегрет»

2

Салат

с копченой грудкой

Выход, г
и

Цена, руб.
170

40

200

80

помидорами
Напитки:
1

Кофе «Американо»

0,2/0,4

77 /120

2

Кофе «Капучино»

0,2/0,4

83 /137

3

Кофе «Латте»

0,2/0,4

83 /138

4

Цикорий

0,2/0,4

28 /48

5

Чай фруктово-травяной

0,2/0,4

25 /36

6

Морс

0,3/0,5

48/81

7

Чай «Липтон»

0,33/0,6

43/62

8

Аква Минерале Актив

0,6

54

9

Сок в ассортименте

0,2

30

Специальным предложением в нашем заведении будут:
‒ завтраки (блин со сгущенкой/блин с вареньем + каша гречневая с ветчиной
и сыром/каша рисовая с клубникой и ягодным вареньем + чай) = 200 р;
‒ детские наборы (блин с бананом и шоколадом/ блин с клубникой и
ванильным творожком + сок) = 100 р.
Цены на основное сырье представлены в виде таблицы в приложении А.
Из таблицы в приложении А можно сделать вывод о том, что цены на
закупку сырья довольно приемлимые, особенностью продуктов состоит в том, что
они будут поставлены от челябинских производителей, за исключение рыбной
продкции и напитков.
На основе цен на основное сырье и издержки составим таблицу
себестоимости, которая представлена в приложении Б. Себестоимость на продукты
в блинной составить 89,5%, благодаря этому цены на продукцию будут достаточно
низкие.
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3.4 Помещения и оборудование
Помещение, которое мы нашли по адресу: ул. Братьев Кашириных/102
полностью удовлетворяет нашим потребностям, а именно:
‒ площадь помещения 130 м2 ;
‒ первый этаж нежилого здания;
‒ долгосрочная аренда от 5 лет;
‒ высота потолков не ниже 2,7 м;
‒ наличие канализации, холодной воды;
‒ возможность потребления не менее 30 кВт (в случае отсутствия горячей
воды – 50 кВт);
‒ наличие центрального входа на «первой линии».

Рисунок 3.2 – Карта расположения предприятия
На рисунке 3.2 прикреплена карта расположения предприятия. На ней
отчетливо видно,

что «Бабушкины

блинчики» расположены

напротив

университета, а так же вблизи широких перекрестков.
Таблица 3.2 – План разделения площади по метражу
Помещения
Зона для обслуживания посетителей
Кухня
Моечное отделение(моечная кухонной
и столовой посуды)
Различные подсобные помещения
Итого:
50

Метраж (м2)
50
50
13
17
130

Как видно из таблицы, основную площадь занимают зона для обслуживания
поситителей, а так же помещение для кухни.
Для того, чтобы иметь полное представление о том, что будет находиться в
заведении распишем весь инвентарь и оборудование для помещений:
‒ приложение В ‒ расчет стоимости инвентаря и оборудования для кухни
(стоимость инвентаря и оборудования составляет 216 120 рублей, наибольшую
долю в обородувании для кухни занимает покупка блинниц, а так же холодильного
шкафа [45]);
‒ приложение Г – расчет стоимости дополнительного и вспомогательного
оборудования для кухни (стоимость дополнительного и вспомогательного
оборудования для кухни составляет 70 480 рублей, основную долю в покупке
оборудования составляет стойка для приборов, посудомочная машина, а так же
производственные столы [45]);
‒ приложение Д – расчет стоимости зоны раздачи (стоимость зоны раздачи
составляет 64 300 рублей, из приложения Д можно сделать вывод о том, что
оборудование для зоны расдачи достаточно дорогостоящее, но на нём экономить
нельзя, так как это является «лицом» моего будующего заведения [45]);
‒ приложение Е ‒ расчет стоимости столовой посуды, приборов и инвентаря
(стоимость столовой посуды, приборов и инвентаря составляет 124 540 рублей,
посуду и приборы брали по средней рыночной цене[45]);
- приложение Ж – расчет стоимости инвентаря для подсобных помещений
(стоимость инвентаря для подсобных помещений составляет 57 988 рублей,
основную долю в стоимости занимает шкаф-разделка и нержавеющее зеркало, так
как забота о персонале очень важна [45]);
- приложение З – расчет стоимости мебели для торгового зала (стоимость
мебели для торгового зала составляет 403 530 рублей, основную сумму из которых
мы тратим на покупку кресел и столов, для наиболее комфортного прибывания
посетителей в нашем заведении [45]);
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‒ приложение И – расчет стоимости инвентаря для подсобных помещений в
зале (стоимость инвентаря для подсобных помещений в зале составляет 47 244
рублей, основную сумму из которых мы тратим на санфаянсы, диспансеры для
полотенец, а так же на одноразовые сиденья для санфоянсов, что обеспичит нашим
гостям уверенность в гигиене [45]);
‒ приложение К – расчет стоимости расходов на хозяйственные нужды.
Сумма капитальных вложений составляет 10 000 руб. за квадратный метр.
Общая площадь проектируемого предприятия 130 м2. Следовательно, сумма
капитальных вложений на строительно-монтажные работы составит 1 300 000
рублей.
Сумма капитальных вложений на оборудование с учетом монтажных работ
составляет 984 202 руб.
Стоимость прочих затрат рассчитаем, как долю от общей стоимости СМР и
оборудования с учетом монтажа в размере 0,022. Тогда стоимость прочих затрат
составит 50 253 руб.
Таблица 3.3 – Общие затраты
Показатели

Сумма капитальных вложений тыс. руб.

Строительно-монтажные

работы

1 300 000

(здание)
Оборудование

984 202

Прочие затраты

50 253

Затраты на закупку продуктов

1 500 000

Затраты на хозяйственные нужды

35 722

Аренда

130 000

Затраты на открытие ИП

800

Всего по предприятию:

4 000 977

Таким образом, общая сумма первоначальных капитальных вложений
составляет 4 000 977 руб.
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3.5 Маркетинг
Разнообразных закусочных и фаст-фудов сейчас очень много — это
известно каждому. Блинное кафе выигрывает в сравнении с пиццериями и бургерклубами, потому что это более привычная для нашего населения пища. Она более
натуральна, хотя сам процесс приготовления немного сложнее, да и разработать
собственный рецепт вкусного, пышного теста не помешает, чтобы подняться выше
конкурентов и заполучить хорошую клиентскую базу.
Блинных закусочных пока что не так много, не считая столицы и крупных
региональных центров, поэтому если не экономить на качестве, спрос на нашу
продукцию будет всегда.
С другой стороны, блинчики с разными начинками по себестоимости
обойдутся дешевле, чем закупка полуфабрикатов для бургера, следовательно, и
цены в нашем кафе можно сделать ниже, чем в других фаст-фудах.
Еще одно преимущество: блины известны по всей территории страны, люди
испытывают ностальгию и неизменный аппетит при виде этой выпечки, поэтому
нам не придется тратиться на рекламу, ознакомительные акции, дегустации и пр.
И, наконец, последнее преимущество: печь блины в специальном аппарате
может быстро научиться каждый, даже не имея специального образования и
поварских навыков, так же, как и управляться с кофеваркой, чайником и
соковыжималкой.
Анализ конкурентов [47].
Таблица 3.4 – Оценка показателей конкурентоспособности с учетом весовых
коэффициентов
Критерии
Название
заведения
№
Местоположен
ие
Известность

Коэффициент
весомости
критерия
сравнения

Оценка
«Бабушкины
блинчики»
1
2

«ПанКейк»

«БлинСтрит»

«БлинОфф»

1

1

1

2

2

2

0,200

4,000

0,800

4,000

0,800

5,000

1,000

5,000

1,000

0,100

4,000

0,400

4,000

0,400

5,000

0,500

4,000

0,400
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Продолжение таблицы 3.4
Качество
отчисления
обслуживания
Ассортимент
продукции
Цена
Отзывы
диспенсер
потребителей
Уникальность
Степень охвата
город рынка
Контроль
запасов
Способ
определенный
реализации
Итого:

0,140

5,000

0,700

4,000

0,600

4,000

0,600

4,000

0,600

0,080

5,000

0,400

4,000

0,320

5,000

0,400

5,000

0,400

0,090

5,000

0,450

4,000

0,360

5,000

0,450

4,000

0,360

0,100

5,000

0,500

3,000

0,300

4,000

0,400

4,000

0,400

0,050

5,000

0,250

4,000

0,200

4,000

0,200

4,000

0,200

0,150

4,000

0,600

4,000

0,600

5,000

0,750

4,000

0,600

0,045

5,000

0,225

5,000

0,225

5,000

0,225

5,000

0,225

0,045

5,000

0,225

4,000

0,180

5,000

0,225

4,000

0,180

1,000

4,550

Наиболее сильным

3,940

конкурентом для

4,710

нашего заведения

4,320

является

«БлинСтрит».
Мы изучили отзывы посетителей данного заведения и пришли к выводу, что
30 % потребители не довольны качеством продукции, высокими ценами и
качеством обслуживания (приложение Л). Далее мы решили выяснить, как обстоят
дела с обслуживанием у наших конкурентов и провели оценку качества торгового
обслуживания ( таблица 14). Показатели ‒ это наиболее важные аспекты работы
предприятия общественного питания, по-нашему мнению. Самый важный
показатель ‒ это, конечно же, коэффициент стабильности ассортимента. Не
маловажный показатель ‒ это время ожидания клиентом заказа [48].
Таблица 3.5 – Оценка качества торгового обслуживания
Показатель

Коэффициент
стабильности
ассортимента
Средний объем
затрат времени
клиента на ожидание
обслуживания, мин.

Норматив
«Бабушкины «ПанКейк» «БлинСтрит» «БлинОфф»
высокого уровня блинчики»
качества
обслуживания
0,90 и более

0,96

0,88

0,98

0,90

12 мин.

9,50

10,20

10,55

9,60
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Продолжение таблицы 3.5
Наличие буклетов,
характеристик
продукции
Соответствие
фактический
технологии
обслуживания
нормативной
(коэффициент
соответствия)
Завершенность пок
упки (на 10 чел.,
решивших сделать
заказ)
Качество услуг, пре
доставляемых
клиентам
дополнительных
услуг по мнению
покупателей
Уровень
профессионального
мастерства
сотрудников
Качество
обслуживания по
мнению клиентов
(на 10 чел.
Опрошенных)
Общий показатель
качества
обслуживания на
основе расчета
средней
арифметической

На основе

0,96

0,87

0,70

0,99

0,85

0,90 и более

0,90

0,85

0,89

0,90

Завершили
покупку не
менее 9 чел.

0,97

0,85

0,99

0,80

0,90

0,90

0,30

0,80

0,80

0,95

0,96

0,97

0,99

0,95

0,95

0,89

0,6

0,90

0,88

0,77

0,91

0,85

0,95

0,90

данных таблицы

стабильность ассортимента

можно сделать

следующие выводы:

у рассматриваемых предприятий

соответствует

нормативу, в «Панкейке» не хватает наличия рекламы и буклетов, а также
потребителей не утраивает

качество предоставляемой

ими продукции.

«БлинСтрит» является лидером на основе данных, так как соотношение цена –
качество устраивает потребителей. «БлинОфф» тоже оправдывает ожидание, но
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иногда происходят задержки у кассы, в связи с тем, что обслуживающий персонал
не успевает подготовить заказы.
Составим SWOT-анализ [50]:
Таблица 3.6 – SWOT- анализ
Конкурент 1:
«БлинСтрит»
Сильные Удобное
стороны географическое
положение,
наличие
финансовых
ресурсов,
центральный
район города,
достаточно
широкий
ассортимент,
постоянные
клиенты.
Бесплатный
доступ в интернет
Слабые Неудобная
стороны парковка, высокие
цены, система
самообслуживания

Конкурент 2:
«БлинОфф»
Удобная парковка,
нахождение в
центральной
части города,
широкий
ассортимент

Конкурент 3:
«ПанКейк»
Хорошая
репутация у
клиентов, уютная
обстановка,
наличие вип-зала.

«Бабушкины
блинчики»
Современное
оборудование,
удобное
географическое
положение (рядом
с университетом),
широкий
ассортимент,
высокое качество
услуг и
продукции,
средний уровень
цен

Высокие цены,
ухудшающаяся
конкурентная
позиция, нехватка
рабочего
персонала,
медленное
обслуживание.

Высокие цены, не
очень удачное
расположение
блинной,
медленное
обслуживание,
отсутствие
бесплатного
интернета.

Недостаточный
управленческий
опыт, еще
несформировавший
ся имидж блинной.

Возмож
ности

Привлечение
новых клиентов за
счет обширной
маркетинговой
компании.

Переход к более
эффективным
стратегиям

Привлечение
инвесторов,
привлечение
постоянных
поставщиков
качественной
продукции.

Расширение
ассортимента за
счет появления
очень выгодных
предложений
сторонних
компаний,
открытие новых
блинных в других
районах города.
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Продолжение таблицы 3.6
Угрозы

Возможность
появления новых
конкурентов,
снижение общего
уровня
покупательной
способности

Изменение
потребительских
предпочтений,
неудовлетвореннос
ть клиентов
качеством
продукции,
снижение общего
уровня
покупательной
способности

Возрастающее
конкурентное
давление,
снижение общего
уровня
покупательной
способности,
неблагоприятная
политика
государства.

Неблагоприятные
демографические
изменения, рост
инфляции,
снижение общего
уровня
покупательной
способности,
неблагоприятная
политика
государства.

Как видно из данного примера применения SWOT анализа, у блинной
«Бабушкины блинчики»» есть ресурсы для успешного функционирования на
рынке. Основной угрозой выступает появление новых конкурентов, то есть
открытие кофеен

в непосредственной близости. Но

благодаря наличию у

«Бабушкиных блинчиков» конкурентных преимуществ, предоставления клиентам
довольно широкого меню, напитков и блюд высокого качества, высокого уровня
обслуживания, невысоких

цен, близости

университета, блинная

сможет

удерживать клиентов, предлагая им дополнительные услуги и скидки. Основные
конкуренты в городе Челябинск территориально удалены от планируемой к
открытию блинной, таким образом, сильные стороны блинной обеспечат
эффективную и рентабельную деятельность.
Таким образом, данный пример свот анализа нашего заведения показал,
как следует двигаться в целях стратегического развития предприятия.
Проводя анализ потребителей, мы учитываем, что Северо – запад – это
спальный район и он густонаселен, как приезжими, так и живущими в
Челябинске потребителями. Рассмотрим рисунок 3
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Рисунок 3 – Диаграмма распределения потребителей
По диаграмме видно, что наша основная аудитория – это студенты ЧелГУ.
Это наши основные потребители, поэтому реклама будет нацелена в основном на
них, а так же на жителей спальных районов ( а это в основном семейные пары).
Рекламные мероприятия компании включают в себя:
‒ реклама на телевидение, а именно на канале СТС-Челябинск и ОТВ.
Эти каналы являются региональными и реклама на них, особенно во время
новостей даст нам дополнительных клиентов;
‒ реклама на радио, а именно Европа Плюс Челябинск и Русское Радио.
«Бабушкины блинчики» будут рекламировать на русском радио за 8 руб/сек.
Продолжительность рекламы – 20 секунд. Реклама будет выходить 2 раза в день и
15 дней в месяц.
На Европе плюс реклама стоит несколько дороже, но она нацелена на
основную аудиторию – поэтому мы соглашаемся с условиями 7 руб/сек за
рекламный ролик, продолжительностью 15 секунд. Реклама будет выходить 3 раза
за день и 20 дней в месяц.
Рассмотрим затраты на рекламу на радио в табл. 16
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Таблица 3.7 – Затраты на рекламу на радио
Наименование
рекламного мероприятия

Единицы
измерения

Кол-во

Русское радио (рекламный текст)
Январь
15 дней *3 раз
Февраль
15 дней *3 раз
Апрель
15 дней *3 раз
Май
15 дней *3 раз
Июль
15 дней *3 раз
Август
15 дней *3 раз
Сентябрь
15 дней *3 раз
Октябрь
15 дней *3 раз
Итого в год:
Европа Плюс (рекламный
текст)
Февраль
20 дней*3 раз
Апрель
20 дней*3 раз
Июнь
20 дней*3 раз
Август
20 дней*3 раз
Октябрь
20 дней*3 раз
Декабрь
20 дней*3 раз
Итого:
20 дней*3 раз
Итого в год:

Стоимость
единицы

Общая
стоимость,
руб.

раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.

8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек
8 р/сек

4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
4 800
40 960

раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.
раз в мес.

7 р/сек
7 р/сек
7 р/сек
7 р/сек
7 р/сек
7 р/сек
7 р/сек

9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
9 000
49 000

Наружная реклама блинной имеет 1 щит и 1 баннер.
Таблица 3.8 – Расходы на наружную рекламу:
Наименование рекламного
мероприятия

Единицы
измерения

Кол-во

Баннер (10*10 м2)
Щит(3х6)

м2
м2

1
1

Общая
стоимость,
руб.
370/м2
37 000
11 500
Итого:
48 500

Стоимость
единицы

Итого расходы на рекламу:152 460 в год.
3.6 План производства
Учитывая режим работы блинной, количество посетителей за каждый час
работы рассчитываем по формуле [52]:
N 
x

P  C  Rx

,

(1)

100

где Nx– количество посетителей за час;
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Р – вместимость зала, мест-30;
C – средний процент загрузки зала;
– оборачиваемость места в зале в течение данного часа.
Рассчитываем количество посетителей за каждый час работы предприятия,
оформляем таблицу № 18 [53].
План производства и продаж
Таблица 3.9 – План производства и продаж
Часы работы
предприятия

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
Итого:

9 – 10
10 – 11
11 – 12
12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
20 – 21
12 часов

Количество
Оборачиваемо Средний %
загрузки
посетителей
сть одного
места
1,5
10
5
1,5
30
14
1,5
80
36
1,5
100
45
1,5
80
36
1,5
50
23
1,5
40
18
1,5
40
18
0,5
30
5
0,5
20
3
0,5
30
5
194 чел.

Определим общее число блюд, изделий, напитков и покупных товаров,
реализуемых в течение дня в зале ресторана, рассчитывается по формуле [54]:

пд  N Д  т,

(2)

где пд - общее число блю, изделий, напитков и покупных товаров,
реализуемых в течении дня в зале ресторана;
NД – общее число потребителей за день, чел;
т – норма потребления блюд одним посетителем,шт.
Для блинной средняя норма шестнадцтый потребления блюд нциапохльныте одним посетителем
составляет 1,5 блюда [58].
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рассчитано

Тогда ркаобщее число реулзьтаблюд и напитков, анетсячиреализуемое в ресторане ценыв течение дня угидрх
составит
194х1,5 = 291
Далее определяем среднее значение товарооборота предприятия в день [54]:
ТОд=пд*Рср,

(3)

где ТОд ‒ среднее значение товарооборота предприятия в день;
пд ‒ норма потребления блюд одним посетителем;
Рср – средняя цена блюда, руб.
Средняя цена в моей блинной составляет 250 рублей, отсюда следует, что:
ТОд= 291 х 250 = 72 750 руб;
Планируемый товарооборот на месяц:
72 750 х 30 = 2 182 500 руб;
Планируемый товарооборот на год:
20 952 000 х 12 = 26 190 000 руб.
3.7 Организационный план

Рисунок 3.4 – Организационная схема управления кафе «Бабушкины
блинчики»
Теперь мы детально рассмотрим штатное расписание блинной
(таблица 19).
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Таблица 3.10 – Штатное расписание блинной
Число рабочих

Должность

ФЗП за месяц

Оклад, руб.

Директор

1

30 000

30 000

Бухгалтер

1

25 000

25 000

Администратор

1

20 000

20 000

Официант

4

20 000

80 000

Повара

4

10 000

40 000

Уборщица

2

12 000

24 000

1
14

25 000
142 000

25 000

Главный повар
ИТОГО

244 000

Таким образом, фонд заработной платы работников за месяц составляет
244 000 рублей.
Таблица 3.11 – Плановая смета расходов на оплату труда
Наименование
Фонд зарплаты по окладам
Премии за основные результаты
хозяйственной деятельности
Отчисления на социальные нужды (ПФР-22%,
ФСС-2,9%, ФФОМС-5,1%)
Итого фонд оплаты труда:
То же, в % к товарообороту

Сумма тыс. руб.
% к итогу
За месяц
За год
244 000,0
2 928 000,0
68,3
40 000,0

480 000,0

11,2

73 200,0

878 400,0

0,5

357 200,0
19,9

4 286 400,0
19,9

100

Зарплата наших работников напрямую зависит от прибыли. При увеличении
прибыли выдаются премии. Возраст наших работников составит от 18 до 65 лет.
3.8 Финансовый план
Рассчитаем валовой доход предприятия, представляющий собой разницу
между суммой надбавок на продукцию собственного производства и покупные
товары и уплаченной суммы налога на надбавленную стоимость. Результаты
расчетов представлены в таблице 3.12 [64].

62

Таблица 3.12 – Расчет валового дохода предприятия, тыс. руб.
Наименование

Итого, тыс. руб.
за месяц
за год (12
(30 дней)
месяцев)

Продукция
собственного
производства

Покупные
товары

30 712,0

7 679,0

38 391,0

1 151 715,0

13 820 580,0

27 488,0
89,5
27 488,0

6 871,0
89,5
6 871,0

34 359,0
89,5
34 359,0

1 030 785,0
89,5
1 030 785,0

12 369 420,0
89,5
12 369 420,0

58 200,0

14 550,0

72 750,0

2 182 500,0

26 190 000,0

Стоимость сырья и
товаров по ценам
закупки
Надбавки предприятия
% к стоимости сырья
Сумма валового дохода
Товарооборот
(стоимость кулинарной
продукции и товаров по
ценам реализации)

за день

Продукция собственного производства – это непосредственно блюда и
напитки, приготавливаемые на кухне ресторана. К покупным товарам относятся
минеральные воды, вина и крепкий алкоголь [73]. Соотношение долей двух этих
категорий в выручке составляет 80:20. По данным таблицы можно сделать вывод о
том, что сумма валового дохода достаточна велика, а значит есть условия для
успешного функционирования нашего предприятия.
Амортизация вычислительной техники, микроволновой печи, блинницы,
миксера, плит и чайника рассчитывалась исходя из того, что это оборудование
является

высокотехнологичным и ему

свойственно быстрое

моральное

старение [84].
Срок службы холодильника – 10 лет. Первоначальная стоимость 1
холодильника 28 200 рублей, ежегодные амортизационные отчисления за
холодильник: 28 200/10 = 2 820 рублей в год.
Срок службы компьютера – 3 года. Первоначальная стоимость 20 000
рублей, ежегодные амортизационные отчисления составят: 20 000/3 = 6 700 руб. в
год.
Срок службы плиты – 10 лет. Первоначальная стоимость 1 плиты составляет
20 000 рублей, ежегодные

амортизационные отчисления

60 000/10 = 6 000 руб. в год.
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за 3 плиты:

Срок службы блинницы TEFAL – 3 года. Первоначальная стоимость 1
блинницы составляет 2 400 рублей, ежегодные амортизационные отчисления за 3
блинницы: 7 200/3 = 2 400 рублей.
Срок службы микроволновой печи – 3 года. Первоначальная стоимость 1
микроволновой печи составляет 4 500 рублей, ежегодные амортизационные
отчисления за 3 микроволновые печи: 9 000/3 = 3 000 руб.
Срок службы миксера, чайника, музыкального центра – 3 года, их общая
первоначальная стоимость за единицу составляет 12 400 рублей, ежегодные
амортизационные отчисления за 2 миксера, 2 чайника и 1 музыкальный центр: 14
800/3 = 4 934 рублей.
Срок службы мебели – 10 лет, первоначальная стоимость составляет 40 000
руб. Ежегодные амортизационные отчисления: 340 530/10 = 34 053рублей.
Итого амортизационные отчисления за год составят: 62 306 рублей.
Таблица 3.13 – План издержек производства и обращения по блинной
«Бабушкины блинчики»

Статья расходов
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды, 30% от ФЗП
Амортизация основных
средств
Расходы на ремонт
основных средств
Расходы на топливо, газ,
электроэнергию для
производственных нужд
Расходы на рекламу
Затраты по оплате % по
кредитам
Потери товаров и
технологические отходы
Расходы на хоз.нужды
Прочие расходы
Аренда помещения
Издержки всего:

2 928 000,00

Уровень
расходов, % к
товарообороту
10,60

Удельный
вес, % к
итогу
54,60

73 200,00

878 400,00

3,20

16,40

5 192,00

62 306,00

0,15

0,80

10 000,00

120 000,00

0,09

0,50

45 000,00

540 000,00

0,50

2,40

12 705,00

152 460,00

0,40

2,00

30 000,00

360 000,00

0,90

4,70

20 000,00

240 000,00

0,60

3,10

35 722,00
40 000,00
130 000,00
645 819,00

428 664,00
480 000,00
1 560 000,00
7 749 830,00

0,50
0,80
1,50
19,50

2,40
4,20
7,80
100,00

Сумма за
месяц, руб

Сумма за год,
тыс. руб.

244 000,00
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Продолжение таблицы 3.13

Статья расходов

Сумма за
месяц, руб

Сумма за год,
тыс. руб.

Товарооборот, к которому
исчислены издержки

2 182 500,00

26 190 000,00

Уровень
расходов, % к
товарообороту

Удельный
вес, % к
итогу

По данным таблицы 3.13 видно, что наибольшую долю в общей смете
расходов занимает заработная плата и оплата взносов во внебюджетные фонды –
54,6 % и 10,6 % соответственно.
3.9 Расчет иутклзац оммерческой эффективности раньшеоткрытия блинной «Бабушкины ресф
блинчики»
В среднем, пмнойлси рок окупаемости зрсы аведения общественного тогипитания со средним шак
чеком выше чшелу среднего составляет 1-3 года, кристофер поэтому расчет кухни коммерческой
эффективности кимпроекта проведем наципояльтеза 5 лет [76].
Рассчитаем величину дудо енежного потока цаблиот инвестиционной деятельности
(таблица 24):
Таблица 3.14 – Денежный откаппоток от инвестиционной сокгды еятельности, руб.
Показатель,
тыс. руб.
Затраты на
приобретение отнегсбви
монтаж
оборудования
Прочие виленапрзатраты
Затраты на
закупку продуктов
Затраты на
хозяйственные
нужды
Аренда
Затраты на
открытие ИП
Всего по
предприятию

0

Шаг ерриспнасчета
2

1

3

4

5

-2 284 202
-50 253
-1 500 000
-35 722
-130 000
-800
-4 000 977

Как было упомянуто ранее, деятельность ресторанов площадью до 150 м 2
облагается единым налогом на вмененный доход. Ежемесячная сумма единого
налога рассчитывается как произведение площади зала обслуживания (50 м2),
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базовой доходности на 1 м2 (1 000 руб.), коэффициента дефлятора для всех видов
деятельности (равен 1,798 в 2016 году), коэффициента дефлятора для
определенного вида деятельности в определенном регионе (для предприятий
общественного питания в Челябинске равен 0,83) и размера налога, подлежащего
уплате государству (15 %). Соответственно, годовая сумма получена умножением
на 12 [81].
Теперь рассчитаем твердо непосредственно величину денежных потоков омэт от
операционной деятельности (таблица 15):
Таблица 3.15 – Денежный сокиеыпоток от операционной дымплкет еятельности, руб.
Показатель,
тыс. руб.

Шаг тгьлядеразрасчета
0

1

2

3

4

5

Выручка

0,0

26 190 000,0

26 190 000,0

26 190 000,0

26 190 000,0

26 190 000,0

Затраты удн
р а
производство
и реализацию

0,0

21 570 410,0

21 570 410,0

21 570 410,0

21 570 410,0

21 570 410,0

Финансовый питаются
результат

0,0

4 619 590,0

4 619 590,0

4 619 590,0

4 619 590,0

4 619 590,0

ЕНВД

0,0

134 310,0

134 310,0

134 310,0

134 310,0

134 310,0

ЕНВД к осовнных
уплате

0,0

67 155,0

67 155,0

67 155,0

67 155,0

67 155,0

Страховые перьте
взносы в
ПФР иверснальыйза ИП

0,0

163 800,0

163 800,0

163 800,0

163 800,0

163 800,0

0,0

4 365 235,0

4 365 235,0

4 365 235,0

4 365 235,0

4 365 235,0

0,0

4 427 541,0

4 427 541,0

4 427 541,0

4 427 541,0

4 427 541,0

Чистая случая
прибыль
Денежный
поток от
операционной
надбвкидеятельности

Для сьедрасчета показателей кторыйоммерческой эффективности плеовнеобходимо знать

реулзьта

коэффициент дисконтирования. Согласно методике компании «Альт-Инвест» при
реализации нового проекта кжеставка дисконтирования сухэтажндвый оставляет 27 %.
В таблице быстромпроизведен расчет рговуютпоказателей коммерческой эффективности
проекта (таблица 3.16).
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нюме

Таблица 3.16 – Расчет п
лучая оказателей коммерческой э
инбл ффективности проекта
Шаг

Показатель, каша
тыс. руб.

0

1

2

3

4

5

Денежный выеп
шд оток от
инвестиционной раскладывать
деятельности

-4 000 977

Денежный тоьсзмжнп
в оток от
операционной шуманит
деятельности

0

4 427 541

4 427 541

4 427 541

4 427 541

4 427 541

Сальдо нопрйоектдвух
потоков

-4 000 977

4 427 541

4 427 541

4 427 541

4 427 541

4 427 541

Интегральный каша
чистый доход

-4 000 977

426 564

4 854 105

9 281 646

13 709 187

18 136 728

1,00

0,79

0,62

0,49

0,38

0,30

-4 000 977

3 486 253

2 745 080

2 161 481

1 701 954

1 340 121

Интегральный етстсоотввии
чистый
-4 000 977
дисконтированный осовнных
доход

-514 724

2 230 356

4 392 837

6 093 791

7 433 912

Коэффициент если
дисконтирования
(Е=27%)
Чистый иснияследова
дисконтированный
доход

NV=4 427 541+4 427 541+4 427 541+4 427 541+4 427 541-4 000 977 =
= 18 136 728.
Расчеты на яруж показали высокую иенаиболь коммерческую эффективность не оукло проекта –
величина NPV положительна уже отиеын
кр а втором году жащир
злбех еализации проекта.
Коэффициент менее доходности инвестиций (ARR) определяется
прибыли наяхолиькд сумме капитальных литребповложение (формула 4):
Р𝐹
𝐴𝑅 =
∗ 100%,
С𝐹
где ARR ‒ коэффициент днем оходности инвестиций;
CF – капитальные вложения;
PF – прибыль.
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деви

отношением
(4)

Коэффициент доходности инвестиций будет равен:
𝐴𝑅𝑅 =

4 427 541

∗ 100% = 111%.

4 000 977
Простой срок окупаемости определяется является обратным показателем к
коэффициенту доходности инвестиций и рассчитывается по формуле 5:
𝐶𝐹
(5)
𝑃𝐵 =
.
𝑃𝐹
Тогда простой срок окупаемости блинной «Бабушкины блинчики»
составит:
𝑃𝐵 =

4 000 977

= 0,9 года, или 11 месяцев.

4 427 541
Дисконтированный орвогзд срок окупаемости

позвля

определим с помощью

нашу

графика

(рисунок 3.5).
По графику очевидно, что срок окупаемости блинной составляет около 1
года и 2 месяцев. Это определяется по пересечению линии кривой с осью Х. Наша
точка пересечения находится на значении приблизительно равное Х = 1,2.
8000

Интегральный NPV

7000
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4000
3000
2000
1000
0
-1000 0

1

2
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6

-2000
Срок окупаемости, Т

Рисунок 3.5 – Срок ическохнокупаемости проекта
Очевидно, что срок окупаемости блинной составляет около 1 года и 2
месяцев.
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Более точно дисконтированный срок окупаемости можно определить по
формуле 6:
I
HJK EFGH

𝐷𝑃𝐵 = 𝑀 −

EFGILM

(6)

,

где М – продолжительность реализации проекта до начала шага расчетного
периода, на котором накопленное сальдо денежных потоков меняет знак с
отрицательного на положительный;
O 𝐷𝐶𝐹
N
NPQ

– накопленное сальдо дисконтированных денежных потоков

на шаге, предшествующем шагу окупаемости;
𝐷𝐶𝐹ORS – дисконтированный

денежный поток шага расчетного

периода, в течение которого происходит момент окупаемости.
Таким образом, дисконтированный срок окупаемости составит:
−514 724
𝐷𝑃𝐵 = 1 − 2 745 080 = 1,2 года или 1 год и 3 месяца.
Внутренняя

норма

доходности

инвестиционного

проекта

(IRR)

соответствует такой норме дисконта, при которой NPV равен 0. Если норма
дисконта больше IRR, то NPV такого проекта отрицателен, а если норма дисконта
меньше IRR, то NPV проекта положителен. Если не выполнено хотя бы одно из
этих условий, считается, что IRR не существует.
Расчет IRR осуществляется методом простого подбора и построения
графика. Рассчитываем значение интегрального чистого дисконтированного
дохода при изменении нормы дисконта (таблица 3.17).
Таблица 3.17 – Зависимость NPV от нормы дисконта
Ставка,%

NPV
0,00

18 136 738,00

20,00

9 240 085,77

40,00

5 009 797,46

60,00

2 674 521,03

80,00

1 240 556,67

100,00

288 204,16
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Продолжение таблицы 3.17
120,00

-382 951,47

140,00

-878 164,43

На основе данных таблицы построим график IRR (рисунок 3.6).
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₽5 000 000,00

₽0,00
0

20

40

60

80

100

120

NPV
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Рисунок 3.6 – Расчет IRR
Таким образом, внутренняя норма доходности составляет 110 %, что
значительно больше ставки дисконта – 27 % – и свидетельствует в пользу принятия
проекта.
Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – это доходность
проекта при условии реинвестирования всех промежуточных доходов по проекту
под заданную норму доходности Е. Рассчитывается по формуле 7:
𝑀𝐼𝑅𝑅 =
где

БС
ТС

S
Т

− 1 ∗ 100%,

(7)

БС – будущая стоимость денежного потока от операционной

деятельности;
ТС – текущая

стоимость денежного

деятельности (абсолютное значение);
T – горизонт расчета.
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потока от инвестиционной

БС=(4 427 541*(1+0,27)5-1)+( 4 427 541*(1+0,27)5-2)+( 4 427 541*(1+0,27)5-3)
+( 4 427 541*(1+0,27)5-4)+( 4 427 541*(1+0,27)5-5)=33 351 466 руб.
ТС= 4 000 977 освнрая уб.
Тогда модифицированная внутренняя норма доходности MIRR составит:
𝑀𝐼𝑅𝑅 =

33 351 466

S
Z

4 000 977

− 1 ∗ 100% = 53 %.

При условии реинвестирования промежуточных доходов (прибыли чистой
и амортизации) под 27 % годовых в конце пятого шага будем иметь абсолютную
величину дохода 33 351 466 руб. Инвестор вложил 4 000 977 руб. и через пять лет
получит (при условии реинвестирования промежуточных доходов под 27 %
годовых) 33 351 466 руб. Доходность этой операции, или МВНД, составит 53 %.
Таким образом, расчет показателей коммерческой эффективности проекта
показал, что проект обладает инвестиционной привлекательностью, так как NPV
проекта имеет положительное значение (7 433 912 руб.). IRR проекта достаточно
высока – около 110 %, МВНД – 53 %. Следовательно, реализация проекта является
экономически целесообразной и коммерчески эффективной.
3.10 Оценка рисков проекта
Для расчета точки безубыточности и запаса финансовой прочности проекта
необходимы следующие данные:
‒ объем произведенной продукции – 104 760 единиц;
‒ постоянные затраты – 5 941 166 рублей (включают выплату процентов по
кредиту, амортизацию, затраты на рекламу, арендные платежи и заработную плату,
т.к. работники получают фиксированный оклад независимо от объема продаж);
‒ переменные затраты – 15 629 244 руб;
‒ переменные затраты на единицу – 149 рублей;
‒ выручка – 26 190 000 рублей.
Отобразим все затраты и выручку на графике (см. рисунок 3.7):
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Расчет точки безубыточности
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0
0
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100
Q, тыс. ед.

150

200

Рисунок 7 – Расчет точки безубыточности
Точка безубыточности совпадает с точкой пересечения прямых выручки и
общих затрат. По графику данной точке соответствует объем 60 тыс. ед.
Более точно безубыточный объем можно определить по формуле 8:
𝐹𝐶
𝑄 = 𝑃 − 𝑉𝐶ед. ,

(8)

где FС – постоянные затраты;
Р – цена реализации;
VCед. – переменные затраты на единицу.
Тогда безубыточный объем составит:
5 941 166
𝑄 = 250 − 149 = 58 824 ед.
Запас финансовой прочности представляет собой разницу

между

фактическим объемом выпуска и объемом выпуска в точке безубыточности:
ЗФП=104 760 -58 824= 45 936 ед.
Далее

проанализируем чувствительность

проекта к показателю

интегрального NPV.
Для анализа выберем наиболее значимые факторы: цена, постоянные
затраты, переменные затраты, коэффициент дисконтирования.
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Все расчеты производили в Excel.
Таблица 3.18 – Анализ чувствительности проекта
Величина интегрального NPV при изменении фактора на
Факторы
-6094123,36

669896,39

Базовое
значение
7433912,00

14 572 723,03

11003319,59

7433912,00

3 864 512,71

295 109,27

10 502 733,57
15 506 960,45

8 968 324,86
11 470 438,30

7433912,00
7433912,00

5 899 507,43
3 397 394,00

4 365 098,72
-639 128,16

-20%
NPV Т/о
NPV
(cтоимость
сырья)
NPV(FC)
NPV(VC)

-10%

10%

20%

14 197 935,90

20 961 955,65

Построим по данным таблицы график чувствительности (рисунок 7).
Анализ чувствительности показывает, на сколько наш NPV подверже
влиянию факторов, а именно:
‒ цена закупки;
‒ значение товарооборота;
‒ постоянные издержки;
‒ переменные издержки.
Анализ чувствительности NPV
25 000 000,00
20 961 955,65

20 000 000,00
15 000 000,00

10 000 000,00

Цена закупки
15 506 960,45
14 572 723,03

Товарооборот
14 197 935,90

5 899 507,43
4 365 098,72
3
512,71
3 864
397 394,00

5 000 000,00
669896,39

0,00
-20%
-5 000 000,00

Постоянные
затраты
Переменные
затраты

1 470 438,30
10 502 733,5171 003 319,59
8 968 324,86
7433912

-10%

0

10%

20%

295 109,27
-639 128,16

-6094123,36

-10 000 000,00

Рисунок 7 – Анализ чувствительности NPV
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Очевидно, что интегральный дисконтированный доход очень чувствителен
к изменению товарооборота, тогда как постоянные затраты имеют наименьшее
влияние.
Исходя из анализа чувствительности руководству блинной «Бабушкины
блинчики» рекомендуется особое

внимание уделить политике

увеличения

товарооборота и пытаться искать пути оптимизации производственных затрат
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Блинная

«Бабушкины

блинчики»

обладает

инвестиционной

привлекательностью. В пользу открытия данного заведения свидетельствуют ряд
факторов:
‒ удобное месторасположение

в динамично развивающемся

районе

Челябинска;
‒ низкие риски в данном сегменте ресторанного рынка;
‒ интересная концепция;
‒ невысокая

стоимость среднего

чека, что

обеспечит высокую

проходимость.
В сравнении с основными конкурентами в данной отрасли блинная имеет
преимущества в силу

разработанной программы

лояльности клиентов,

аутентичного интерьера и специализации исключительно на блюдах русской и
старорусской кухни. В дополнение к этому,

расчеты свидетельствует

об

экономической эффективности и целесообразности открытия такого заведения:
‒ NPV проекта имеет положительное значение – 7 433 912 руб.;
‒ IRR проекта достаточно высока – около 110 %, что при ставке дисконта
27 % свидетельствует в пользу принятия проекта;
‒ МВНД – 53 %, т.е. при условии реинвестирования промежуточных
доходов под 27 % годовых инвестор получит доход 33 351 466 руб.
Следовательно, реализация проекта является экономически целесообразной
и коммерчески эффективной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 - Цены цн
мияортза а основное сырье
Цена за 1 кг руб

Наименование
Мука

50.00

Молоко

40.00

Сметана

31.00

Сливки

50.00

Сливочное масло

90.00

Растительное масло

80.00

Мясо куриное

170.00

Яйца

60.00

Лук

17.00

Сахар

40.00

Соль

20.00

Ветчина

480.00

Сыр

450.00

Грибы

300.00

Буженина

900.00

Помидоры

80.00

Сёмга с/с

1500.00

Красная икра

2800.00

Сгущённое молоко

75.00

Ягодное варенье

150.00

Клубника

400.00

Бананы

50.00

Шоколад

250.00
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Продолжение таблицы А.1
Цена за 1 кг руб

Наименование
Гречневая крупа

60.00

Рис

50.00

Мёд

300.00

Картофель

30.00

Морковь

20.00

Горошек консервированный

100.00

Колбаса варенная

400.00

Огурцы солёные

70.00

Свёкла

30.00

Капуста св.

23.00

Майонез

160.00

Кофе

1500.00

Чай

400.00

Чай «Липтон» 0,5

30.00

Газированная вода 0,5

30.00

Замороженные ягоды

150.00

Сок в ассорт. 0,2

20.00

Ванильный творожок

240.00
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 - Себестоимость продуктов
Блюдо

Цена
Себестоимость,
Выход, г.
Наценка, %
продажи,
руб.
руб.
90/5
38
8
89,5
90/50
65
11
89,5
90/40/20
98
14
89,5

Блин с маслом
Блин со сметаной
Блин с ветчиной и сыром
Блин с грибами и
90/60/20
сметанным соусом
Блин с бужениной, сыром
90/50/20/30
и помидорами
Блин с семгой и зеленью
90/60
Блин с красной икрой
90/60
Блин с курочкой и
90/60/10
сметанным соусом
Блины сладкие:
Блин со сгущенкой
90/85
Блин с ягодным вареньем
90/55
Блин с клубникой и
90/80/30
ванильным творожком
Блин с бананом и
90/50/10
шоколадом
Блин с бананом и
90/50/10
карамелью
Блин с мёдом
90/35
Каши сытные:
Каша гречневая с
200/80
ветчиной и сыром
Каша гречневая с
200/85
грибами и сметанным
соусом
Каша гречневая с
200/70
курочкой и сметанным
соусом
Каши сладкие:
Каша рисовая с бананом и
300/35
шоколадом
Каша рисовая с
300/35
клубникой и сгущенным
молоком
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100

15

89,5

137

19

89,5

160
180

25
30

89,5
89,5

103

23

89,5

57
58

10
13

89,5
89,5

102

15

89,5

73

12

89,5

84

13

89,5

66

10

89,5

84

14

89,5

83

15

89,5

87

18

89,5

70

24

89,5

82

27

89,5

Продолжение таблицы Б.1
Каша рисовая с медом
Салаты:
Салат «Оливье»
Салат «Винегрет»
Салат с копченой
грудкой и помидорами
Напитки:
Кофе «Американо»
Кофе «Капучино»
Кофе «Латте»
Цикорий
Чай фруктово-травяной
Морс
Квас «Русский»
Чай «Липтон»
Аква Минерале Актив
Сок в ассортименте

250/45

64

17

89,5

170/10
160/10

45
40

19
14

89,5
89,5

180/20

80

27

89,5

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,33
0,6
0,2

77
83
83
28
25
48
21
43
54
30

19
25
28
18
10
5
7
15
30
20

89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
89,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 - Расчет стоимости инвентаря и оборудования для кухни
Наименование

Цена за

Количество,

штуку, руб

шт

Стоимость, руб

Холодильный шкаф

28 200

1

28 200

Морозильный ларь

15 000

1

15 000

Стеллаж (4 полки)

4 400

1

4 400

Весы напольные

4 000

1

4 000

Просеиватель муки

19 200

1

19 200

Миксер-тестомес

25 350

1

25 350

6 800

1

6 800

Блинница

20 000

2

40 000

Мясорубка

19 920

1

19 920

Слайсер

15 300

1

15 300

7 450

1

7 450

13 800

1

13 800

3 190

1

3 190

Весы настольные

3 220

1

3 220

Рукомойник консольный

6 490

1

6 490

3 800

1

3 800

Итого:

216 120

Подставка под механическое
оборудование

Электроплита
Электрокипятильник
Подставка под
электрокипятильник

Ванная моечная для
обработки сырья
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 - Расчет стоимости дополнительного и вспомогательного
оборудования для кухни
Наименование
Посудомоечная
машина

Цена за штуку, руб Количество, шт

Стоимость, руб

15 000

1

15 000

10 000

1

10 000

4 040

1

4 040

2 680

1

2 680

4 000

3

12 000

6 800

1

6 800

3600

1

3 600

3 300

1

3 300

330

10

3 300

13 000

1

13 000

5-ти секционная
ванна для мытья
посуды
Сушилка для
тарелок
Стол нейтральный
Стол
производственный
Полка
полуоткрытая без
дверок
Стеллаж
Полка для досок
Доска разделочная
Стойка для
приборов

Итого:

70 480
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1 - Расчет стоимости зоны раздачи
Цена за штуку,
Наименование
Количество, шт
руб

Стоимость, руб

Нейтральный стол
для установки

20 500

1

20 500

20 500

1

20 500

16 800

1

16 800

6 500

1

6 500

Итого:

64 300

блинницы
Нейтральный стол
для установки
холодильной
витрины
Холодильная
витрина
Кофеварка
гейзерного типа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е.1 - Расчет стоимости столовой посуды, приборов, инвентаря
Наименование
Тарелка мелкая

Цена за

Количество, шт

штуку, руб

Стоимость, руб

50

100

5 000

57

125

7 125

100

125

12 500

Салатник 300 мл

71

35

2 485

Салатник 600 мл

121

35

4 235

80

40

3 200

110

40

4 400

Нож столовый

55

90

4 950

Ложка столовая

18

150

2 700

Ложка кофейная

13

130

1 690

Вилка столовая

18

160

2 880

461

22

10 142

580

15

8 700

78

50

3 900

73

6

438

круглая 175 мм
Тарелка мелкая
круглая 200 мм
Тарелка мелкая
круглая 240 мм

Кофейная пара с
круглым блюдцем 70
мл
Чайная пара с
овальным блюдцем
150 мл

Овощной нож 11 см,
нейлон
Хлебный нож 30 см,
нейлон
Щипцы для сахара
Венчик 25см
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Продолжение приложения Е.1
Наименование
Разделочная доска
60х40см, бел

Цена за

Количество, шт

штуку, руб

Стоимость, руб

1601

2

3 202

1173

2

2 346

637

5

3 185

720

9

6 480

1 500

4

6 000

2 685

3

8 055

455

3

1 365

690

3

2 070

1 164

3

3 492

400

10

4 000

1 000

10

10 000

Итого:

124 540

Магнит планкадержатель для ножей
45см
Сито с густой сеткой
16см, нерж
Терка для овощей
Доска разделочная
Нож универсальный
FelixSolingen 12см
Нож универсальный
малый Труд-Вача
l=28см
Нож универсальный
малый Труд-Вача
L=25см
Нож универсальный
большой поварской
Труд-Вача L=33см
Поднос
Набор для специй
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица Ж.1 – Расчет стоимости инвентаря для подсобных помещений
Наименование

Цена за штуку,
руб

Дозатор для жидкого

Количество, шт

Стоимость, руб

1 122

4

4 488

3 300

5

16 500

4 100

2

8 200

2 250

4

9 000

440 мм х 285 мм

5 400

2

10 800

Урна

1 000

2

2 000

Санфаянс

5 000

1

5 000

Раковина

2 000

1

2 000

Итого:

57 988

мыла 500 мл
Шкаф-раздевалка ШРМ12
Диспенсер для
полотенец
Диспенсер для
туалетной бумаги
Нержавеющее зеркало
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ПРИЛОЖЕНИЕ З
Таблица З.1 – Расчет стоимости мебели для торгового зала
Наименование
Кресло мягкое

Цена за штуку,

Количество, шт.

руб.

Стоимость, руб.

9000

20

180 000

14 530

10

145 530

Стулья мягкие

1 500

10

15 000

Светильник

9 000

7

63 000

Итого:

403 530

Стол комфорт
раздвижной
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Таблица И.1 - Расчет стоимости инвентаря для подсобных помещений в зале
Наименование
Дозатор для жидкого мыла
500 мл
Диспенсер для полотенец
Диспенсер для туалетной
бумаги
Нержавеющее зеркало 440
мм х 285 мм
Урна
Санфаянс
Раковина
Одноразовые сиденья

Цена за
штуку, руб.

Количество,
шт.

Стоимость,
руб.

1 122

2

2 244

4 100

2

8 200

2 250

2

4 500

5 400

2

10 800

1 000
5 000
2 000
35

4
2
2
100
Итого:

4 000
10 000
4 000
3 500
47 244
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Таблица К.1 – Расходы на хозяйственные нужды
Наименование
Цена, руб
Пищевая пленка
Фольга
Пергамент
Бахилы
Губка для посуды
мягкая
Губка для посуды
металлическая
Жидкое мыло для
рук 5л
Зубочистки в
прозрачной
упаковке
Вафельное
полотенце
Мешки мусорные
30л
Мешки мусорные
240л
Перчатки резиновые
(плотные)
Салфетки
бумажные
v-образные
Салфетки
бумажные
Тряпки для столов
Туалетная бумага
Перчатки силикон
Ткань для половых
тряпок
Средство для стекол
Airwek автомат.
Освежитель воздуха
Ведро с ручкой
Ведро на колесиках

70
52
194
50

Количество, шт
Стоимость, руб
20
1 400
20
1 040
20
3 880
3
150

27

15

405

14

14

196

120

1

120

260

3

780

1 500

3

4 500

12

3

36

110

20

2 200

60

15

900

1 000

1

1 000

1 300

2

2 600

20
400
250

10
1
20

200
400
5 000

1 700

1

1 700

85

1

85

290

2

580

50
350

5
3

250
1 050
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Наименование
Совок
Веник
Фартук
одноразовый
Швабра
Шуманит
Средство для
мытья посуды (5л)
Средство для
мытья пола (5л)
Дезинфецирующее
средство
Доместос

Цена, руб

Продолжение приложения К.1
Количество, шт
Стоимость, руб
40
2
80
300
2
600
165

6

990

400
450

3
2

1 200
900

355

2

710

450

2

900

1 500

1

1 500

185

2
Итого:

370
35 722
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Рисунок Л.1 – Отзыв посетителя о блиной «Блин Steet»

Рисунок Л.2 – Отзыв поситителя о блинной «Блин Steet»
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