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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

эффективности инвестиционного проекта по созданию малого предприятия. 

Результатом данной выпускной квалификационной работы является 

разработка и обоснование эффективности инвестиционного проекта нового 

предприятия, который  позволит добиться повышения эффективности 

деятельности предприятия. 

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности 

от внедрения результатов выпускной квалификационной работы. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии и приложений.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Большое количество предпринимателей интересуются ресторанным 

бизнесом в плане инвестиций. Именно эта сфера требует относительно небольших 

первоначальных финансовых вложений, в то время как бизнес кажется обманчиво 

простым для понимания. 

Исследовав ресторанный рынок в городе Челябинск, было выявлено, что в 

городе не хватает таких заведений общественного питания, куда гости приходили 

бы не просто вкусно покушать, но и приятно провести время. Так как в наше 

время люди могут позволить себе расслабиться в уютном ресторане, встретиться с 

друзьями, коллегами. Поэтому визит в ресторан – это не обязательно 

удовлетворение потребностей в еде, но и прежде всего удовлетворение 

потребностей человека в общение, в отдыхе, в приятном времяпрепровождении. 

Город Челябинск показывает неплохие возможности для открытия нового 

ресторана, специализирующегося на итальянской кухне.  

Спрос на предоставление услуг общественного питания в любое время 

держится на высоком уровне, так как еда – это естественная потребность, от 

которой люди не могут отказаться независимо от экономических факторов. С 

развитием новых обычаев и традиций употребление пищи для человека 

приобрело особое значение, так как его возвели в ранг культуры. Современный 

рынок насыщен множеством заведений разных ценовых диапазонов и с 

разнообразным ассортиментом. Недостаток свободного времени в больших 

городах вынуждает людей постепенно переходить от привычки обедать и ужинать 

дома к привычке посещать кафе и рестораны, так как это быстро и удобно. Такие 

тенденции с каждым годом увеличивают поток клиентов в сферу услуг 

общественного питания, а, значит, делают выгоднее капиталовложения в этот 

бизнес [8]. 

Актуальность разработки бизнес-планов для современных предприятий 

состоит в том, что он способен убедить посторонних инвесторов в 
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целесообразности вкладывания денег в бизнес или предоставления кредита, а 

также помогает сохранить избранный курс деятельности и не позволить 

случайным обстоятельствам отклонить от выбранной цели. Спрос на 

предоставление услуг общественного питания в любое время держится на 

высоком уровне, так как еда – это естественная потребность, от которой люди не 

могут отказаться независимо от экономических факторов. 

Целью работы является разработка и обоснование эффективности бизнес-

плана в сфере общественного питания и досуга (бизнес-план создания малого 

предприятия). 

Задачи работы: 

- исследовать основные теоретические вопросы, возникающие при 

составлении бизнес-плана; 

- изучить структуру бизнес-плана, порядок учета расходов на его 

разработку; 

- составить бизнес-план для ресторана «Prestigio»; 

-проанализировать основные финансовые показатели предприятия и 

сделать соответствующие выводы о результатах его работы; 

- оценить целесообразность реализации проекта. 

Объектом исследования в работе является – Общество с ограниченной 

ответственностью «Prestigio». 

Предмет исследования – бизнес план ресторана. 

Практическая значимость состоит в том, что разработанный в работе 

проект позволит фирме добиться повышения объема продаж, уровня 

прибыльности и рентабельности, тем самым повысить эффективность своей 

деятельности, а также расширить долю рынка и укрепить конкурентную позицию. 

Методы исследования: являются анализ научной и научно-методической 

литературы, наблюдение, беседа, опрос, анкетирование. В процессе работы будут 

применяться общенаучные методы исследования: опрос, наблюдение, экспертная 

оценка, SWOT-анализа, дисконтирования инвестиций [13]. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

1.1 Сущность, цель, задачи бизнес-плана 

 

Бизнес-планом называется документ, в котором описываются основные 

этапы деятельности потенциального предприятия, анализ рисков, которые могут 

встретиться, выявление способов разрешения возможных проблем [15]. 

Основной целью составления бизнес-плана выступает планирование 

хозяйственной деятельности предприятия на конкретный период времени в 

соответствии со спросом на рынке и получением нужных ресурсов. 

Бизнес-план служит трем основным целям: 

- дает инвестору ответ на вопрос, целесообразен ли инвестиционный 

проект; 

- выступает источником информации для лиц реализующих проект. 

- банку при выдаче кредита выдается информация о потенциальном 

бизнесе заемщика и его развитии после выдачи кредита. 

Бизнес-план позволяет инвестору решить такие основные задачи как: 

- определить определенное направление деятельности предприятия; 

- целевой рынок и место организации на данном рынке; 

- определить долгосрочные и краткосрочные цели предприятия, тактику и 

стратегическое достижение этих целей. 

- утвердить круг лиц, которые несут ответственность за реализацию этой 

стратегии; 

- составить и указать перечень товаров и услуг, которые организация будет 

предлагать потребителям; 

- дать оценку производственным и торговым издержкам; 

- выявить соразмерность имеющегося персонала фирмы, условий 

повышения эффективности их труда соответствующим требованиям; 

- составить маркетинговые мероприятия внедрения предприятия на рынок, 

рекламу, результативности продаж, ценообразованию, схемы сбыта и т.д.; 
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- дать характеристику финансового состояния организации и 

соизмеримость финансовых и материальных ресурсов на данный момент 

возможному достижению целей; 

- спрогнозировать трудности, которые могли бы ухудшить практическое 

выполнение бизнес-плана; 

- выявление определенных финансовых, технико-экономических и 

организационных процессов, существующих в экономике для решения 

поставленных задач. 

В стратегии работы прослеживается следующий порядок: 

1-й этап - разработка концепции развития организации. 

2-й этап – инвестиционный проект. 

3-й этап - бизнес-план на среднесрочный период. 

4-й этап - мероприятия по реализации бизнес-плана. 

Отличительная особенность бизнес-плана как стратегического документа 

это его равномерная постановка задач, учитывая фактические финансовые силы 

предприятия. Для приятия бизнес-плана необходимо обеспечить определенными 

финансовыми ресурсами. Это в большей степени определяет характер проектов, 

изучаемых при составлении бизнес-плана. Проекты должны носить не просто 

инновационный характер, но и практически полно прорабатываться, показывая 

стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта и показать какой доход 

принесет. Уровень научно-технической оснащенности и рискованности проекта 

показывает способы привлечения капитала [11]. 

То есть бизнес-план не обязательно только внутренний документ 

организации, также он используется для привлечения инвесторов и кредиторов. 

Прежде чем рискнуть суммой капитала, инвестор должен быть полностью уверен 

в качественном выполнении бизнес-плана и осведомлен о его эффективности. 

Допустим, что проект подготовлен и понятен для будущих инвесторов. В нем 

должно быть описание основных спорных вопросов, но необязательно 

детализировать. Содержание бизнес-плана должно быть простым и понятным; т.е. 
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быть доступным разным группам людей и тем, у кого ограниченные знания о 

продукте или услугах на данном рынке. Количество и уровень конкретизации 

содержания бизнес-плана определяется видом деятельности предприятия [7].  

Бизнес-планы различают: 

- бизнес-план вложений показывает для вероятного партнера или же 

инвестора итоги маркетингового изучения, аспекты стратегии освоения рынка, 

допускаемых результатов; 

- бизнес-план развития организации – проект становления фирмы на 

будущий плановый период; 

- бизнес-план создания конкретного подразделения компании; 

- бизнес-план, созданный с целью получения кредита или участия в 

тендере. 

Бизнес-план должен соблюдать ряд требований: 

- быть понятным и ясным для читателя с содержанием кратких и 

конкретных формулировок; 

- размер не должен быть более чем 20-25 напечатанных страниц; 

- должен излагать абсолютно всю информацию по проекту, которая 

необходима для инвестора; 

- основываться на реальных фактах и аргументированных предложениях; 

- включать стратегию достижения главных целей; 

- обладать комплексностью, то есть включать в себя производственное, 

рекламное, организационное, материальное обеспечение; 

- гарантировать вероятность исследования в перспективе с сохранением 

преемственности формирования; 

- обладать гибкостью, которая позволит вносить изменения в разработку 

программ; 

 - осуществлять контроль по отношению к характеристике графиков работ, 

сроков и показателей. 

Состав и сущность бизнес-плана могут колебаться в связи с целью 

http://bmanager.ru/tag/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5
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создания этого документа и сфере применения (производственные, сервисные, 

торговые и др. компании). На сегодняшний день существуют небольшое 

количество групп стандартов составления проекта [12]. 

Самыми часто встречаемые являются такие стандарты как: 

- Европейского Союза в рамках процесса согласно содействию ускорению 

хода финансовых реформ в содружестве суверенных странах (TACIS); 

- Организацией Объединѐнных Наций согласно промышленному 

становлению (UNIDO); 

- Федерального фондом помощи малым предпринимателям (ФФПМП); 

В таблице 1 представлен стандарт TACIS, его состав и сущность. 

 

Таблица 1 – Состав и сущность бизнес-плана по стандарту TACIS 

Состав, краткое 

описание 
Сущность 

Бизнес и его ключевая 

стратегия 

1. Описание предприятия бизнеса 
2. Отражение целей и стратегии 
3. Описание ключевых характеристик товаров и услуг 
4. Описание стратегии руководства и стратегии маркетинговой 

деятельности 
5. Общее представление рынка 

Маркетинговый анализ 

и стратегия маркетинга 
1. Маркетинговый анализ 
2. Маркетинговая стратегия 

Изготовление и 

использование 

1. План развития предприятия 
2. Приобретение производственного предприятия и оснащения 
3. План производства и расчет выпуска продукции 

4. Производственные факторы 

План производства и 

эксплуатации 

1. Требования к местной инфраструктуре 
2. Приобретение (восстановление) производственной 

организации 
3. Материальные инвестиции 

4. План производства и расчет выпуска продукции 
5. Производственные факторы 
6. План производства 
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Окончание таблицы 1  

Состав, краткое 

описание Сущность 

Руководство и этапы 

принятия решений 

1. Отражение оргструктуры управления 

2. Общее представление о функциональных обязанностей 

3. Основные итоги и стаж работы ценных кадров 

4. Данные о внешних консультантах, которые привлечены к 

проекту 

5. План мероприятий по повышению квалификации персонала 

6. Наличие копии уставных документов 

7. Перераспределение ответственности среди подразделений 

системы управления 

Финансовые средства 

1. Контроль качества 

2. Первоначальные вопросы 

3. Временные рамки действия плана 

4. Частота планируемого периода 

5. Конкретное направление бизнеса 

6. Допущения, указанные ранее составления финансовых 

отчетов 

7. Отражение себестоимости единицы товара  

8. Подсчет доходов и убытков 

9. Наличие балансового отчета 

10. Анализ потока наличного капитала  

11. Общая доходность 

Факторы риска 

1. Риски, связанные с техникой 

2. Финансовые риски: анализ чувствительности и 

безубыточности 

Приложения 
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В таблице 2 представлен стандарт UNIDO по созданию бизнес-плана. 

 

Таблица 2 – Состав и сущность бизнес-плана по стандарту UNIDO 

Состав, резюме Сущность 

Описание предприятия и его 

отрасли 

1. Общая информация о предприятии 

2. Финансово-экономические показатели деятельности 

предприятия 

3. Структура управления и штаб работников 

4. Вид деятельности, продукции, достижения и 

возможности предприятия 

5. Отрасль экономики и ее дальнейшая перспектива 

6. Социальная активность и связи с партнерами  

Описание продукции 

1. Краткие ключевые характеристики продукции 

2. Конкурентоспособность продукции или услуги 

3. Запатентованные и авторские права  

4. Лицензионное право 

5. Условия логистики 

6. Безопасность 

7. Гарантия продукции 

8. Использование и утилизация 

Маркетинговые мероприятия 

и сбыт продукции 

1. Требования потребителя к товару или услуге 

2. Характеристика конкуренции 

3. Характеристика рынка сбыта товара или услуги 

4. Логистика 

5. Способы привлечения потребителей 

План производства 

1. Общие данные о фирме 

2. Технология и степень квалификации учредителей 

3. Кадровое оснащение 

4. Объем производства 

5. Затраты на оплату труда, сырье и материалы 

6. Отражение переменных и постоянных затрат 
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Окончание таблицы 2  

Состав, резюме Сущность 

Организационный 

план 

1. Характеристика управляющей группы 

2. Оргструктура 

3. Способы помощи и мотивации персонала 

4. Правовое обеспечение 

Финансовый план 

1. Первоначальные расходы 

2. Основные затраты  

3. Доходы от проекта 

4. Затраты на кредит (лизинг) 

5. Расчет налоговых расходов 

6. Другие поступления и выплаты 

7. Отчет о прибылях и убытках 

8. Поток реальных денег 

9. Прогнозное равновесие 

Эффективность 

проекта 

1. Направленность и важность проекта 

2. Показатели эффективности  

3. Анализ чувствительности проекта 

Риски и гарантии 
1. Предпринимательские риски и вероятность форс-мажоров 

2. Гарантии возврата финансов партерам и инвесторам 

Приложения 

  

В соответствии с анализом стандартов выделяют следующую типовую 

структуру бизнес-плана: 

1. Титульный лист. 

2. Резюме/Вводная часть. 

3. Анализ положения дел в отрасли. 

4. Сущность проекта. 

5. План маркетинга. 

6. Производственный план. 

7. Организационный план. 
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8. Финансовый план. 

9. Оценка рисков. 

10. Приложения. 

Титульный лист. Цель раздела – дать общее представление о проекте. 

С помощью него у потенциального инвестора появится возможность 

определить интересно ли для него участие в проекте. Как правило на титульном 

листе отражается следующее: 

- полное название фирмы; 

- характеристика о руководстве или учредителях; 

- краткая характеристика целей данного проекта; 

- общая стоимость бизнес-плана; 

- конфиденциальный характер документа[19]. 

 

 

1.2 Содержание разделов бизнес-плана 

 

В состав раздела бизнес-плана входят: резюме, описание проекта, 

ассортимент продукции и услуг, помещение и оборудование, маркетинговая 

деятельность (анализ рынка, анализ конкурентов, стратегия проникновения на 

рынок и ценовая политика), производственный план, организационный план, 

финансовый план (план доходов и расходов). 

Главной задачей раздела является укрепление заинтересованности 

потенциального инвестора в проекте на основе краткого освещения его наиболее 

важных положений. В зависимости от общей величины бизнес-плана объем 

данного раздела может составить одну – четыре страницы. 

Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана. Оно должно 

содержать следующую информацию: 

- наименование проекта; 

- характеристика организации; 

- наименование предприятия; 
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- организационно-правовая форма; 

- форма собственности; 

- среднесписочная численность; 

- уставной фонд; 

- точный почтовый адрес, телефон, банковские реквизиты; 

- фамилия, имя, отчество, возраст и квалификация руководителя проекта. 

В случае возможности привлечения инвесторов из-за границы резюме 

составляется на русском и на английском языках. В резюме также изложен 

уровень конфиденциальности. 

К написанию этого раздела лучше приступить после того, как будут 

сделаны остальные части бизнес-плана [17]. 

Описание предприятия: 

- основные виды деятельности, а также профиль (производство, торговля 

или сфера услуг); 

- определение уровня развития бизнеса; 

- цели организации и еѐ организационно-правовая форма; 

- какой продукт (услугу) компания готова предложить потребителю и 

каким образом; 

- технико-экономические характеристики предприятия за прошедшие пять 

лет; 

- географические рамки деятельности компании на данный момент и в 

будущем; 

-характеристики конкурентоспособности продуктов и организаций 

согласно определенным рынкам и этапам; 

- главное отличие организации от других предприятий на рынке. 

Описание продукта или услуги: 

- непосредственно описание физического состояния продукта (услуги); 

- рекомендации по применению; 

- привлекательные стороны предлагаемого продукта (услуги), его 
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новшество; 

- уровень готовности продукта (услуги) к выходу на рынок; 

- число специалистов или покупателей, которые знакомы с продукцией 

либо предложениями и могут оставить положительный отзыв (при наличии 

такого рода данных).  

Анализ положения дел в отрасли. Задачей данной области считается 

подтверждение уровня обоснованности основной идеи плана. По этой причине 

здесь доводятся итоги маркетинговых изучений согласно следующим признакам: 

- динамика продаж в данной отрасли за определенное количество прошлых 

лет и ожидаемые темпы увеличения; 

- направленности ценообразования; 

- анализ  конкурентов; 

- выделение новых и скорорастущих компаний в сфере с ключевыми 

течениями их деятельности и особенности рыночных стратегий; 

- оценка покупателей; 

- анализ воздействия научно-технических и общественных факторов; 

- перспектива рыночных способностей [23]. 

Суть плана. В данной части излагается главная концепция предложенного 

проекта. Уже после того, как инвестор ознакомиться с ней, он отчетливо будет 

представлять определенный товар (услугу), уровень готовности компании к 

изготовлению и предпосылки с целью его реализации, а кроме того требуемые 

ресурсы. В связи с данным отражаются следующие утверждения: 

- ключевые цели; 

- оценка целевого рынка, которым подразумевается управлять, и основных 

условий освоения рынка; 

- детальное описание (техническая спецификация) продукта, 

характеристики которого обязаны отвечать условиям данного сегмента рынка; 

- этап исследования, патентная чистота и безопасность продукта; 

- оценка предприятия; 



 

18 

 

- общая стоимость плана, включающая масштабы и план 

производственных финвложений, начальные затраты согласно маркетинговым 

исследованиям продукта и организации руководства. 

Маркетинговый анализ является наиболее важной частью. В данном 

разделе должны быть рассмотрены важные аспекты программы маркетинга. Во-

первых необходимо изучить целевой рынок, выявить отличительные особенности 

и размеры основных рынков и их сегментов. Самой важной частью является еще 

возможность оценить уровень имеющейся конкуренции и еѐ влияние на 

организацию. Оценивая деятельность предприятия-конкурента, необходимо 

выявить долю поставок каждого из конкурентов, которую они составляют на 

определенном сегменте рынка, и с помощью этого определить долю рынка, 

которая будет относить к данной организации (объем реализации продукции в 

физическом выражении) [25]. 

Затем необходимо представить стратегию маркетинга, которую проводит 

предприятие. Для начала нужно показать, как фирма собирается добиваться 

намеченных целей, а именно объемов продаж (формирование службы сбыта для 

прямого маркетинга или применение дилерской сети, дистрибьюторов, 

посредников; численность, квалификация персонала). В реализации продукции 

значимая роль приходится на рекламу. Поэтому необходимо выявить те 

инструменты, которые помогут реализовать эту цель (пресса, распространение по 

почте и т.д.). 

Выявление главного параметра для будущих финансовых проектировок — 

объема продаж согласно общему ассортименту выпускаемой продукции — 

базируется на расчетах прогнозных значений объемов реализации и стоимость 

соответствующей продукции. 

Здесь в четкой форме решаются проблемы согласно элементам комплекса 

маркетинга с указанием, что должно быть выполнено, кем, когда и какие для 

этого требуются средства. Содержание бизнес-плана требует очень скрупулезного 

подхода. Необходимо принимать во внимание все факторы при проведении 
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анализа. Данный раздел должен показать инвестору насколько результативен 

выход продукта на рынок. Необходимо учесть оптовых и розничных продавцов и 

конечные потребители. А также составлен портрет конечного потребителя, его 

возраст, пол, место проживания, географические и региональные особенности 

исследуемой части населения. Кроме того существуют потребительские свойства 

данной продукции: тип, назначение, стоимость, срок годности, безопасность и 

другое. В структуре раздела должна присутствовать информация о условиях 

покупателя к товару и о конкурентной борьбе на рынке. Состав и сущность 

ключевых отраслей бизнес-плана потребует наличия информации о 

производственном плане [28].  

Основными пунктами проекта маркетинга считаются: 

- проект комплексных рыночных исследований, которые подразумевается 

реализовывать в процессе выполнения плана; 

- общий объем и ассортимент реализуемой продукции с разбивкой по 

периодам реализации плана достижения запланированной мощи; 

- направления улучшения продукта; 

- условия упаковки, еѐ характеристики и внешним параметрам; 

- совершенствование политики в области цен; 

- составление плана реализации продукции; 

- составление плана товародвижения; 

- составление плана маркетинговой деятельности; 

- составление плана обслуживания; 

- концепция контроля маркетинга [16]. 

В данном разделе следует упомянуть о производственных мощностях, 

используемых в производстве и планируемых к введению в перспективе. Следует 

рассчитать объем изготовления, перекрывающий расходы функционирования, 

просчитать прямые и косвенные затраты, на сырье, материалы и другое. 

Необходимо показать полный бюджет расходов. В бизнес-плане необходимо 

указать состав кадрового состава компании. Также нужно указать руководящий 
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состав, значимость каждого профессионала в деятельности предприятия. Ещѐ 

указываются затраты на заработную плату и премию сотрудников. 

Потенциальные заѐмщики тщательно изучают группу менеджеров, 

профессионализм которых требует привлечения средств.  

Содержание и порядок разработки бизнес-плана требует отражать всю 

финансовую информацию по подготавливаемому проекту. Раздел 

«производственный план» содержит перечень всех задач, которые возникают в 

сфере производства, и способы их решения. При разработке раздела необходимо 

осветить следующие моменты: 

- производственные мощности; 

- описание всего технологического процесса с выделением охватываемой 

проектом части, а также операций, передаваемых субподрядчикам; 

- субподрядчики; 

- оборудование; 

- производственные площади; 

- сырье; 

- себестоимость [11]. 

 В разделе финансового планирования следует указать суммы, которые 

необходимо затратить на подготовительный и текущий этап, рассчитать прибыль 

от проекта, уточнить затраты на кредитование, налоги, другие пункты и так далее. 

В этом разделе желательно указать общий размер запрашиваемых фондов, 

финансовый запрос инвестору, график, по которому будет возвращаться долг, в 

каких суммах и по каким числам. Необходимо указать, на какие цели будут 

использованы выделенные средства и в каком процентном соотношении. 

Указывается структура существующего на данный момент капитала, а также 

эффективность использования денежных средств в наличии. В разделе 

необходимо указать направленность, чувствительность к рыночным переменам, 

волатильность, существенность для общества. Риски и гарантии. В этом разделе 

необходимо учесть все возможные предпринимательские риски и обстоятельства, 
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приравненные к форс-мажору. Кредитор должен быть уверен, что в любых 

обстоятельствах его инвестиция будет ему возвращена хотя бы в сумме вклада. 

Рассматривается обычно период от двух до пяти лет работы организации. 

Главными рисками считаются реакции конкурирующих организаций, возможные 

слабости персонала или специалистов. Риск может относиться к 

функционированию технического оснащения организации и конкурентов. Даже 

если никаких рискованных ситуаций не намечается, в бизнес-плане они должны 

быть детально уточнены. Кредитор и инвестор должен видеть, что организация 

осознает рискованность любого предпринимательства и готова нести 

ответственность за свои действия [1]. 

Организационный план. В этом разделе описывается также уровень 

сервиса, который будет обеспечен после того, как потребитель приобретет товар 

или услугу. Сервис рассматривается как один из главных источников доходов 

предприятия в послепродажный период, поэтому условия его предоставления 

являются достаточно важными для пополнения источников средств [20]. 

Главным параметром, связывающим данный раздел с финансовым 

разделом бизнес-плана, является объем средств, которые понадобятся для 

осуществления разрабатываемых перспектив. Вот почему предельно 

важен достоверный прогноз цен на сырье, материалы, оборудование, трудовые 

ресурсы, возможные изменения в технологических процессах и др. Здесь важно 

правильно определить объемы производства по годам, так как от их уровня также 

будут зависеть затраты предприятия. От правильного прогноза объемов затрат 

(издержек производства) будет зависеть достоверность всех дальнейших 

финансовых проектировок. 

Задача раздела связана с разработкой мер по организационному 

обеспечению проекта. Для существующих предприятий это связано с оценкой 

степени соответствия их структуры и применяемых методов управления 

специфике поставленных целей и путям их достижения, для создаваемых 

предприятий – с проектированием всех структур, в максимальной степени 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-razdel-biznes-plana.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovyy-razdel-biznes-plana.html
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увязанных с основными стратегическими положениями проекта. Традиционная 

структура раздела обычно включает следующие элементы: 

- организационно-правовая форма; 

- организационная структура управления, включающая схему, положения и 

инструкции, взаимосвязи подразделений; 

- характеристика учредителей; 

- характеристика руководящего состава; 

- работа с персоналом; 

- материально-техническая обеспеченность управления; 

- местонахождение предприятия [2]. 

Финансовый план. Задачей раздела является общая экономическая оценка 

всего проекта с точки зрения окупаемости затрат, уровня рентабельности и 

финансовой устойчивости предприятия. Для инвестора раздел представляет 

наибольший интерес, так как позволяет оценить степень привлекательности 

проекта по сравнению с иными способами использования денежных средств. В 

полном виде этот раздел включает ряд следующих финансовых документов: 

- сводный баланс доходов и расходов; 

- план денежных поступлений и расходов с такой же периодичностью; 

- балансовый план на конец первого года в его традиционной форме; 

- план по источникам [27]. 

Оценка рисков. Назначение раздела – в определении потенциальных 

проблем и трудностей, с которыми придется столкнуться в ходе реализации 

проекта. Инвестор должен убедиться, что предприниматель трезво смотрит на 

вещи и готов к сложностям, которые всегда сопровождают осуществление 

любого, даже самого подготовленного, мероприятия. В данном разделе обычно 

приводятся следующие сведения: 

- перечисляются все возможные проблемы, которые могут осложнить 

реализацию проекта; 

- определяется комплекс предупреждающих мер, которые уменьшат 
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вероятность возникновения той или иной проблемы или ослабят ее отрицательное 

воздействие; 

- разрабатываются сценарии поведения в случае наступления 

неблагоприятных событий; 

- обосновывается низкая вероятность столкновения с проблемами, которые 

были учтены и которыми, в силу этого, можно пренебречь [12]. 

Данный раздел является ключевым в бизнес-плане. В нем рассматриваются 

вопросы финансового обеспечения деятельности предприятия и наиболее 

эффективного использования имеющихся средств на основе текущей финансовой 

информации и прогноза объемов реализации товаров и услуг на рынках в 

последующие периоды. Именно этот раздел бизнес-плана дает ответы главным 

рецензентам относительно целесообразности сотрудничества в этом предприятии: 

инвесторы узнают об уровне прибыли, на который они могут рассчитывать, 

кредиторы — о способности возможного заемщика обслуживать долг в 

определенных объемах. 

В заключительной части бизнес-плана приводятся документы и источники, 

которые были использованы при его подготовке, и на которые есть ссылки в 

основном тексте. Речь идет о письмах от клиентов и партнеров, копиях договоров 

и контрактов, различных прейскурантах, статистических обзорах, справках, 

результатах исследований и т.д. 

Бизнес-план, в конечном счете, должен дать правильный ответ на такие 

важные вопросы рыночных отношений, как возможная стоимость проекта и 

планируемые доходы [21]. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «PRESTIGIO» 

 

2.1 Резюме 

 

Наименование работы – создание бизнес-плана ресторана.  

Инициатор проекта – учредители.  

Местонахождение проекта – г. Челябинск, ул. Копейское шоссе 60, 

торговый комплекс «Алмаз». 

Цель проекта – вывод на рынок качественных услуг общественного 

питания, расширение доли рынка. 

Потребители: население г.Челябинск. 

Шаг расчета – 1 квартал (начало производства и реализации во 2 квартале 

2018 г.). 

Горизонт расчета 2 года. 

Инвестиции –    24 079 500 руб. 

Источники финансирования – собственные и заемные средства. 

Объем выручки в квартал – 25 011 000 руб. 

Чистая прибыль в квартал –   8 417 030 руб. 

Ставка дисконтирования – 18%. 

Чистый дисконтированный доход – 85 356 632 руб. 

Индекс доходности – 3, 45. 

Срок окупаемости – 11 месяцев. 

 

 

2.2 Описание ресторана 

 

Итальянский ресторан «Prestigio» - это своего рода новый интересный 

продукт на рынке итальянских ресторанов города. Челябинск насчитывает очень 

много разных по интерьерам и концепции итальянских ресторанов, такие как 

«RestoPizza», «Panini», «Cicilia», «Помидор», «Da Vinci Lounge-bar» и т.д., 
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которые направлены на определенную целевую аудиторию, в основном на семьи с 

детьми, на офисных работников для предоставления бизнес-ланчей, и молодежь. 

А проект ресторана «Prestigio» предполагает размещение ресторана в ТК «Алмаз» 

и главные его 2 отличия: наличие только итальянской кухни и живая музыка.   

Примерный портрет посетителя: уровень дохода – средний и выше 

среднего, консервативен, любит хорошую кухню и качественное обслуживание, 

предпочитает классическую музыку и сдержанный интерьер. 

Цели ресторана «Prestigio»: закрепление на рынке и максимизация 

прибыли. 

Поставщики сырья: FROMM MAYER-BASS GMBH (поставляет овощи и 

фрукты), MTI MARKETING AND TRAIDING GMBH (поставляет мясо как птиц, 

так и животных), ООО «СЛАНИС» (поставляет алкогольные продукцию). Цены: 

от 100 до 10000 рублей. Алкоголь: от 500 до 50000 рублей. 

Специализация: ресторан итальянской кухни ООО «Prestigio». Итальянская 

кухня очень разнообразна и оригинальна, а также характеризуется обилием 

свежих продуктов средиземноморского региона. 

При выборе организационно-правового статуса предприятия, внимание 

остановилось на ООО, так как ООО — это отдельная организация.  

Месторасположение: г. Челябинск, ул. Копейское шоссе 60, торговый 

комплекс «Алмаз». 

Виды деятельности предприятия по ОКВЭД 55.3 «Деятельность 

ресторанов» и по ОКУН 122100 «Услуги питания ресторана». 

Рабочий день: 12:00 – 00:00. 

Индивидуальное обслуживание покупателей - обслуживание официантами 

и барменами.  

Площадь ресторана 194м². Ресторан на 100 мест. Зал 114м². Согласно 

приложению Б ГОСТаР 50762-07 «Общественное питание. Классификация 

предприятий», на одного посетителя в ресторане должно приходиться не менее 

1,8 кв. м. Система налогообложения, применяемая на предприятии НДС - 18%.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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2.3 Ассортимент продукции и услуг 

 

В ресторане атмосфера уюта, комфорта и гостеприимства, в блюдах 

ресторана «Prestigio» используются только самые качественные и свежие 

продукты. 

В зале «Prestigio» можно проводить всевозможных корпоративных 

вечеринок, семейных праздников, банкетов любых форматов и размеров. Здесь с 

комфортом разместится компания до 120 человек. 

В меню множество разнообразных итальянских блюд. Также в меню 

итальянские пасты, лазанья и классические итальянские десерты. Богатая винная 

карта ресторана насчитывает более 100 вин из Италии, Франции, Чили, Юар, 

Новой Зеландии [5]. В таблице 3 представлен ассортимент предлагаемых блюд. 

 

Таблица 3 – Меню ресторана «Prestigio» 

№ по Сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюда 

Выход, 

г 
Цена, руб. 

 Салаты и холодные закуски   
1 Салат с осьминогом  300 270 
2 Салат Греческий 195 350 
3 Легкий салат с бужениной 212 310 
4 Капрезо 250 250 
5 Карпаччо из семги 180 360 
6 Брускетта с моцареллой и томатом 250 290 

 Горячие закуски   
7 Соте из мидий 300 450 
8 Морские гребешки в розовом соусе 180 600 

 Супы   
9 Минестроне 250 250 

10 Суп-крем из креветок 200 550 
11 Сибас 45 620 

 Рыба и морепродукты   
12 Филе Дорадопо-лигурийски 110 800 
13 Корейка ягненка 240 1100 
14 Филе миньон 280 900 
15 Тальятто 180 600 
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Окончание таблицы 3 
№ по Сборнику 

рецептур, ТТК 
Наименование блюда Выход, 

г 
Цена, руб. 

 Паста и ризотто   
16 Пене Арабьятто 280 300 

    
17 Тальялини с курицей 260 350 
18 Лазанья болоньезе 350 390 

 Пицца   
19 Фунги 510 500 
20 Капричиоза 520 590 
21 Лигурия 480 450 

 Десерты   
22 Сорбет 50 150 
23 Вишневый штрудель 110 300 

 Кофе   
24 Бейлиз кофе 220 300 
25 Сенча Сенпай 400 200 

 Алкогольные напитки   
26 Текила 50 260 
27 Мартини россо 100 220 

 Пиво   
28 Пиво Стаут 280 220 
29 Пиво Клаустер 330 200 

 Коктейли   
30 Дайкири классический 200 350 
31 ДаблМинт 220 200 

 Белые вина Италии   
32 ГавиОттосольди 750 3500 
33 Ла БаттистинаГавидиГави 750 2900 
34 ПфеферерКольтеренцио 750 2900 
35 ПиноГриджоРомиоФриули Граве 750 2600 
36 СоавеЛевари 750 2200 
37 Солелуна 750 1800 

 Красные вина Италии   
38 Бароло. ПиоЧезаре 750 7000 
40 ВальполичеллаБонакоста 750 2900 
41 Ромио Кьянти. Волороссо 750 2700 
42 НероД'АволаФонтегайа 750 1500 
43 Кампофиорин 750 3300 

 



 

28 

 

3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В соответствии с ГОСТР 500761-95 ―Услуги общественного питания. 

Общие требования‖ к услугам общественного питания предъявляются 

определенные требования [3]. Услуга общественного питания – результат 

деятельности предприятий и граждан-предпринимателей по удовлетворению 

потребностей потребителя в питании и проведении досуга. Процесс 

обслуживания – совокупность операций, выполняемых исполнителем при 

непосредственном контакте с потребителем услуг при реализации кулинарной 

продукции и организации досуга. Качество услуг должно удовлетворять 

установленным или предполагаемым потребностям потребителей. Услуги 

общественного питания должны отвечать требованиям безопасности и 

экологичности, целевому назначению и предоставляться потребителям в 

условиях, отвечающих требованиям действующих нормативных документов. В 

процессе обслуживания потребителей комплекс услуг должен соответствовать 

типу предприятия. При оказании услуг должно быть учтено требование 

эргономичности, т.е. соответствие условий обслуживания гигиеническим, 

антропометрическим, физиологическим потребностям потребителей. Соблюдение 

требований эргономичности обеспечивает комфортность обслуживания. 

Предоставляемая услуга должна отвечать требованиям эстетичности. 

Эстетичность характеризуется гармоничностью архитектурно-планировочного 

решения помещений предприятия, а также условиями обслуживания, в том числе 

внешним видом обслуживающего персонала, сервировкой стола, оформлением и 

подачей кулинарной продукции. Потребитель должен получать полное, 

достоверное и своевременное информирование о предоставляемой услуге [8]. 
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3.1 Маркетинговая деятельность ресторана 

 

Для хорошей работы любого предприятия необходимо грамотно вести 

маркетинговую политику. В настоящее время важно так организовать процесс 

маркетинга, чтобы всегда быть на шаг впереди конкурентов. Маркетинг 

предоставляет собой процесс согласования возможностей компании и запросов 

потребителей. При разработке плана маркетинга необходимо обеспечить 

максимальное приспособление производства к требованием рынка, активное 

воздействие на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств 

(качество товара, цена, реклама и т.д.). 

Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. Это 

предприятие, которое объединяет в себе искусство и традиции, механизмы 

деятельности и опыт маркетологов, философию обслуживания и концепцию 

формирования потенциальной аудитории [4]. 

С помощью анализа опроса потребителей о ресторане «Prestigio» можно 

сделать определенные выводы по анализу рынка. Ориентируясь на интересы 

потребителей, можно определить какой успех ждет ресторан «Prestigio». 

Для того чтобы определить все недостатки и преимущества нового 

открывающегося предприятия, необходимо провести тщательную оценку всех 

возможных факторов, которые могут оказать влияние на деятельность  

предприятия. С этой целью используется такая методика как SWOT-анализ.  

SWOT анализ позволяет выявить, обладает ли компания внутренними 

ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам. 

Он также показывает, какие внутренние слабости могут усложнить ситуацию. 

SWOT анализ помогает всесторонне проанализировать ситуацию, положение 

компании, как в текущий момент времени, так и в будущем, и указывает на те 

внутренние особенности компании, которые нуждаются в изменении или 

усилении [10].  Представим результаты данного анализа для ресторана «Prestigio» 

в таблице 4. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ ресторана «Prestigio» 

Возможности Сильные стороны 

- появление новых технологий 

производства продукции; 

- стабилизация экономики, рост уровня 

доходов населения; 

- ненасыщенный потребительский рынок, 

возможности роста; 

- увеличение благосклонности клиентов, 

за счет пропаганды здорового питания в 

СМИ; 

- политико-законодательные факторы: 

поддержка мероприятий по продвижению 

здорового питания, поддержка на 

муниципальном уровне предприятий 

малого бизнеса. 

- удовлетворение запросов 

потребителя: качество продукции, 

скорость обслуживания, высокий 

уровень сервиса; 

- четкая концепция; 

- четко направленная специализация 

ресторана (только итальянская 

кухня); 

Угрозы Слабые стороны 

- выход на рынок новых конкурентов 

(столовые, кафе, с которыми 

сравниваются цены), рост налогов, 

изменение вкусов покупателей 

(популярная сейчас пицца со временем 

надоест); 

- активная деятельность текущего 

конкурента, конкурентного окружения. 

 

- недостаток инвестиций; 

- недостаток опыта; 

- отсутствие квалифицированных 

кадров; 

- узкая направленность 

предоставленных товаров; 

- неотработанные на практике 

каналы поставки сырья. 

 

Из таблицы видно, что главным конкурентным преимуществом данного 

проекта является открытие ресторана, которое будет предоставлять широкий 
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ассортимент продукции, времени работы, индивидуального подхода к 

потребностям каждого клиента. 

С целью улучшения маркетинговой деятельности нового открывающегося 

предприятия - ресторана «Prestigio», - был проведен опрос среди потенциальных 

потребителей. Примерный портрет посетителя: уровень дохода – средний и выше 

среднего, консервативен, любит хорошую кухню и качественное обслуживание, 

предпочитает классическую музыку и сдержанный интерьер. Посетители 

предприятий общественного питания чаще всего посещают рестораны в 

обеденное -37 %, в утренние часы -11 %, вечером -41%, по-разному -11 %. 

Таким образом, большая часть посетителей, все же приходят в 

предприятия общественного питания в вечернее время суток. 

В результате опроса было выявлено, что ресторан может быть местом: 

- где можно хорошо пообедать - 36 % респондентов; 

- для хорошего отдыха -25 %; 

- для знакомств -10 %; 

- где можно пообщаться с друзьями -17 %; 

- для деловых встреч -7 %; 

- для празднования значимых событий -5 %. 

По мнению респондентов, чтобы привлечь клиентов и быть 

конкурентоспособным, для ресторана имеют значение следующие 

характеристики: 

- сервис - 63 %, 

- качественные продукты - 50 %, 

- комфорт - 41 %, 

- разнообразие в ассортименте - 35 %, 

- приемлемые цены - 17 %, 

- престиж - 13 %. 

Для большей посещаемости посетителей ресторана необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 
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- снижение цен - 10%; 

- создание уютной обстановки - 33%; 

- расширение ассортимента - 17%; 

- увеличение скорости обслуживания - 8%; 

- введение новых бонусных и скидочных карт для постоянных гостей - 

10%; 

- создание нового стиля ресторана - 22%. 

При выборе ресторана посетители предпочитают следующие 

характеристики: 

- дизайн ресторана – 20 %; 

- широта и ассортимент меню - 15%; 

- месторасположение - 5%; 

- уровень и качество обслуживания – 23 %; 

- цены - 14%; 

- возможность курить в зале - 4%; 

- график работы заведения - 11%. 

Итак, маркетинговый анализ рынка в нашем случае ресторан «Prestigio», 

имеет значение последующим причинам. Данный анализ позволит провести 

оценку маркетинговой среды, всех возможностей открывающегося предприятия, 

узнать настрой жителей о новом предприятии, предположить 

конкурентоспособность данного предприятия, составить план действий по 

рекламированию ресторана и другое. 

Чтобы сформировать такую информацию разработчикам и создателям 

ресторана необходимо использовать такую методику, как SWOT-анализ. По 

результатам использования данной методики было выявлено, что во внешней 

среде ресторана «Prestigio»  имеется достаточное количество возможностей для 

успешной работы заведения, а четко сформированная концепция, передовые 

технологии и знание потребительских предпочтений позволят фирме справиться с 

возможными угрозами и усилить слабые стороны предприятия. Для оценки 
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отношения жителей города к новому ресторану «Prestigio», который готовится к 

созданию, было проведено большое количество различных опросов. И по 

результатам этих опросов было выявлено следующее. Ресторан «Prestigio» может 

рассчитывать на высокий уровень посещаемости и повышенную 

конкурентоспособность, об этом свидетельствует положительная оценка 

опрошенных данного предприятия общепита. 

Говоря о конкуренции, детальный анализ в нашем случае проводится по 

следующим позициям: месторасположение, имидж, качество услуг, качество 

продукции, реклама, наличие парковки.  

Основными конкурентами являются рестораны: «Galleria Venezia»,  «Papa 

Carlo» и «Il Gusto». Методика рейтинговой оценки конкурентоспособности 

предприятия — установление иерархии компаний на основе сравнения их 

достижений в финансовой и других областяхю Данная методика отражена в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Рейтинговая оценка ресторанов 

Критерии 

сравнения 

Коэффициен

т весомости 

критерия 

Оценка 

Prestigio 
Galleria 

Venezia 

Papa 

Carlo 

Il Gusto 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Месторасположение 0,1 4 0,4 4 

 

0,4 4 0,4 4 0,4 

Имидж 0,12 4 0,4

8 

4 0,4

8 

4 0,4

8 

4 0,4

8 Цены 0,2 5 1 5 1 5 1 5 1 

Качество услуг 

 
0,25 5 1,2

5 

4 1 4 1 4 1 

Ассортимент 

продукции 
0,15 5 0,7

5 

4 0,6 4 0,6 5 0,7

5 Реклама 0,08 5 0,4 4 0,3

2 

4 0,3

2 

3 0,2

4 Парковка 0,1  

5 

0,5 3 0,3 5 0,5 4 0,4 

Итого: Рейтинг 1 33 4,7

8 

 

28 4,1 

 

30 4,3 

 

29 4,2

7   

Исследовав рынок конкурентов, можно сделать вывод о том, что в рейтинге 

ресторанов, находящихся поблизости, ресторан «Prestigio» занимает 1 место. 
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Компания размещает рекламные ролики на телевидении и в бегущей 

строке телеканалов. Основными недостатками рекламы на телевидении является 

ее высокая стоимость, сложность во внесении изменений в рекламу и 

перегруженность рекламными роликами телевидения снижает их запоминаемость 

у зрителей. Однако у телевизионной рекламы большой охват аудитории, а 

также она может создать впечатление более серьезной и солидной компании, чем 

в действительности [22]. Затраты на рекламные мероприятия представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Перечень рекламных мероприятий 

Вид рекламы  Источники  

Радио  Рекламные сообщения на радио «DFM»,»Хит FM»  

Телевидение  Рекламные ролики на «ТНТ» 

СМИ  Издания:»Я покупаю «, «Выбирайка», «План Б» и др.  

Адресная рассылка  1500 адресов ближайших офисов 

Факс-рассылка  1024 адреса ближайших офисов  

Интернет-ресурсы Создание сайта, групп в социальных сетях, продвижение в Инстаграме.  

Флаеры Бутики, выставки, клубы  

 

На сегодняшний день насчитываются десятки видов и типов рекламы на 

любой вкус и стоимость. Это и наружная реклама, и реклама в сети Интернет, в 

газетах и журналах, радио и телевидении. Кроме рекламы, будет применяться 

концепция дистрибьюторских сетей. Размер скидки зависит от количества 

привлеченных клиентов, но не более установленного размера (15%). Ценовая 

политика: в отличие от ресторанов-конкурентов, располагающихся вблизи, цены в 

ресторане будут ниже на 20-40%. При этом наценка на блюда составляет 300 %.  

SMM-маркетинг — использование социальных платформ как каналов для 

продвижения бренда и решения других бизнес-задач. У SMM в центре внимания 

находятся сами социальные платформы. 

Этот вид маркетинга подразумевает работу с подписчиками на 

корпоративных аккаунтах, расширение базы фолловеров и т. д. Основной упор 



 

35 

 

здесь — на создании контента с максимальным вирусным потенциалом. То есть, 

SMM-продвижение в социальных сетях подразумевает генерацию интересных и 

полезных материалов, которые пользователи будут распространять 

самостоятельно, повышая осведомленность о бренде, его имидж и количество 

читателей аккаунта. 

SMO продвижение — привлечение трафика из соцсетей и блогов 

посредством грамотной оптимизации ресурса. Считается, что термин SMO (social 

media optimization, оптимизация под соц.сети) внедрен Рохитом Баргавой (Rohit 

Bhargava) в августе 2006. Именно тогда известный маркетолог и предприниматель 

назвал 5 основных принципов или правил использования нового тренда. По 

мнению Рохита, работа над SMO включает в себя: 

- повышение ссылочной актуальности ресурса. Это значит, что необходимо 

делать тот контент, на который бы ссылался читатель. 

- поощрение входящих ссылок и ссылающихся пользователей. 

- обеспечение распространения контента по другим ресурсам и сетям — со 

ссылкой на официальную публикацию. 

- поощрение читателей к созданию на основе или с использованием контента. 

 

 

3.2 Организационный план 

 

В этом разделе бизнес-плана отражают все организационные связи с 

партнерами, учредителями и обосновывают организацию производственной 

деятельности. В нѐм должны быть отражены:  

- организационно-правовая форма собственности фирмы;  

- организационная структура фирмы;  

- распределение обязанностей;  

- сведения о партнерах;  

- описание внешней среды бизнеса;  

- трудовые ресурсы фирмы;  
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- сведения о членах руководящего состава. 

Рассчитаем сумму заработной платы персонала. Представим еѐ в таблице 

8. 

Таблица 8 – Штатное расписание предприятия 

Наименование должностей 
Численность 

работников 

Заработная 

плата, руб./мес. 

Сумма, 

руб. 

1. Административно-управленческий 

персонал: 

   

1.1. Директор 1 55000 55000 

1.2. Заместитель директора 1 40000 40000 

1.3. Бухгалтер 1 30000 30000 

Итого: 3  125000 

2. Производственный персонал:    

2.1. Шеф-повар  1 35000 35000 

2.2. Повар 3 25000 75000 

2.3. Кухонный работник 2 13000 26000 

Итого: 8  196000 

3. Работники зала:    

3.1. Кассир 2 15000 30000 

3.2. Официант 6 20000 120000 

3.3. Бармен 2 24000 48000 

3.4. Администратор 2 18000 36000 

3.5. Уборщица 2 8500 17000 

Итого: 12  251000 

4. Прочие работники:    

4.1.Музыкант 2 15000 30000 

4.2. Охрана 2 13000 26000 

4.2. Гардеробщица 3 8500 25500 

Итого: 8  81500 

Всего: 31  653500 

 

Всего на заработную плату работникам ресторана будет выделено 828800 

руб. в месяц. Отчисления в социальные фонды составят 196 050 руб. в месяц. 
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3.3  План производства 

 

Производственный план является неотъемлемой и важной частью бизнес 

плана. Раздел посвящен описанию рабочих процессов предприятия. Он содержит 

информацию о том, какие действия нужно совершить, чтобы наладить выпуск 

готовой продукции требуемого качества, в нужном объеме и в определенные 

сроки. Производственный план необходим для того, чтобы инвесторы получили 

информацию о выбранном местоположении предприятия, оборудовании, 

технологии и способах организации производства [14]. 

Производственное здание для ресторана «Prestigio» запроектировано на 3 

этаже здания «Алмаз». Площадь, выделенная ресторану в ТК «Алмаз» 194м². 

Для выполнения всех технологических операций потребуются складские, 

производственные, административно-бытовые и др. помещения. Перечень 

представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Требуемая площадь ресторана «Prestigio» 

Помещение Кол-во Площадь, м² 

Помещения для потребителей:   

торговый зал 1 114 

Производственные:   

доготовочный (горячий + холодный)цех 1 16 

овощной цех 1 6 

мясо-рыбный цех 1 6 

Моечная (кухонной+столовой)посуды 1 6 

Складские:   

кладовая сухих продуктов 1 4 

холодильная камера 1 4 

Кладовая напитков 1 4 

Административно-бытовые:   

кабинет директора 1 6 

бухгалтерия 1 6 

Служебные и для персонала:   

кабинет зав. производством 1 6 

гардероб для персонала 2 8 

санузел для персонала 1 4 

кладовая уборочного инвентаря 1 4 

Итого:  194 
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Согласно таблице 9 под помещения для потребителей, будет выделена 

большая часть площади – 114 м². 

Всѐ оборудование в ресторане, в том числе цены и количество 

оборудования взято из каталогов на сайтах. В таблице 10 представлены цены на 

оснащение залов ресторана. 

 

Таблица 10 – Оснащение залов ресторана «Prestigio» 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

Мебель    

столы круглые 5000 29 145000 

стулья 3500 80 280000 

диваны кожаные 18000 10 18000 

пуфики кожаные 7000 50 350000 

стулья барные 9000 6 54000 

столы эксклюзивные 27000 3 81000 

кресла дизайнерские 8000 20 160000 

столы 4000 10 40000 

диван дизайнерский вокруг барной стойки 70000 1 70000 

Освещение    

лампа для бара дизайнерская 100000 1 100000 

светильники по стенам 6000 17 102000 

лампы висящие 9000 35 315000 

точечные светильники 700 100 70000 

светильники в подиуме 1200 75 90000 

Акустическое оборудование    

Плазменный телевизор 35000 7 245000 

Плазменный телевизор 15000 7 105000 

Оборудование для оснащения места Ди-

джея 

300000 1 300000 

Сплит система 500000 1 500000 

Предметы интерьера    

Рамки на стены с фотографиями Италии 1500 50 75000 

Вазы 1500 15 22500 

Зеркала 2000 30 60000 

Цветы в горшках 800 120 96000 

Занавески, жалюзи - - 24000 

Итого:   3302500 

  

Всего на оснащение залов ресторана «Prestigio» будет потрачено 3 302 500 руб. 

Грамотное техническое оснащение современного бара является главным 

фактором его эффективности и отражено в таблице 12. 
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Таблица 12 – Оснащение бара ресторана «Prestigio» 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

витрина 30000 2 60000 

кофемашина 50000 2 100000 

льдогенератор 20000 2 40000 

комбайн барный 50000 1 50000 

миксеры 7000 3 21000 

соковыжиматель 

универсальный 

9000 1 9000 

блендер 2000 2 4000 

сокоохладитель 5000 2 10000 

шоколадоварка 4000 1 4000 

весы 1000 1 1000 

шкаф для вина 30000 2 60000 

витрины для спиртных 

напитков 

6000 4 24000 

стол среднетемпературный 25000 1 25000 

стеллаж для посуды 17000 1 17000 

столешница 37000 1 37000 

Итого:   462000 

 

Всего на оснащение бара ресторана «Prestigio» понадобится 462000 руб. 

Кухня будет оснащена современным высокотехническим тепловым 

механическим холодильным и нейтральным оборудованием как отечественного, 

так и зарубежного производства. Цены взяты из прайс-листов на сайтах и указаны 

в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Оснащение кухни ресторана «Prestigio» 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

Горячий цех:    

печь конвекционная Rational (Германия) 200000 6 1200000 

стенд для печи (Россия) 150000 2 300000 

плита электрическая Kovinastroj (Словения) 180000 4 720000 

жарочная поверхность Kovinastroj (Словения) 75000 3 225000 

фритюрница из нержавеющей стали (Италия) 37000 2 72000 

охлаждаемый стол Crispi (Россия) 30000 3 90000 

шкаф холодильный Polair (Россия) 25000 4 100000 

ванна моечная двухсекционная Atesy (Россия) 40000 2 80000 

ванна моечная односекционная Atesy (Россия) 27000 3 81000 

стол производственный Crispi (Россия) 22000 8 176000 

Холодный цех    

Охлаждаемый стол Crishi(Россия) 20000 5 100000 

Ванна моечная односекционная Atesy 20000 2 40000 

стол производственный Crispi (Россия) 22000 5 110000 

Мясо-рыбный цех    

ларь морозильный Italfrost (Россия) 20000 4 80000 
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Окончание таблицы 13 
 

Наименование Стоимость Кол-во Сумма 

шкаф морозильный с глухой дверью (Россия) 35000 4 140000 

ванна моечная двухсекционная Atesy (Россия) 40000 2 80000 

стол производственный Crispi (Россия) 27000 4 108000 

Овощной цех    

шкаф холодильный с прозрачной дверью Polair (Россия) 40000 4 160000 

ванна моечная двухсекционная Atesy (Россия) 40000 2 80000 

ванна моечная односекционная Atesy (Россия) 27000 3 81000 

стол производственный Crispi (Россия) 27000 4 108000 

Кладовая овощей    

кухонный стеллаж «Проф-мастер» (Россия) 35000 5 175000 

Моечная столовой посуды    

посудомоечная машина Fagor (Испания) 60000 5 300000 

ванна моечная двухсекционная Atesy (Россия) 40000 2 80000 

ванна моечная односекционная Atesy (Россия) 27000 3 81000 

стол для грязной посуды с отверстием для отходов Crispi 

(Россия) 

18000 2 36000 

стол производственный Crispi (Россия) 22000 6 132000 

кухонный стеллаж 35000 7 245000 

Гардероб персонала   200000 

Душ   250000 

Санузел   175000 

Склады для продуктов   300000 

Холодильный склад   350000 

Прочее оборудование   2545000 

Итого:   9000000 

Всего:   10383500 

 

На оснащение кухни ресторана «Prestigio» понадобится 10 383 500 руб. 

Сумма капитальных вложений на строительно-монтажные работы 4000 руб. за 

1м
2
. Общая площадь проектируемого предприятия 194 м

2
. Следовательно, сумма 

капвложений на строительно-монтажные работы составит 4 656 000 руб. 

Сумма капвложений на оборудование с учетом монтажных работ 

составляет 28 619 500 руб. Рассчитывается укрупнено по реальным ценам на 

необходимое оборудование, взятым из прайс-листов и каталогов фирм-

поставщиков оборудования в Уральском регионе. Сумма капвложений на прочие 

работы составит 325 000 руб. В таблице 14 отражен расчет суммы капитальных 

вложений проектируемого предприятия «Prestigio» 
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Таблица 14 – Расчет суммы капитальных вложений проектируемого предприятия 

«Prestigio» 

Показатели Сумма капитальных вложений тыс. руб. 

Строительно-монтажные работы (здание) 4656000 

Оборудование 10383500 

Всего по предприятию 15039500 

 

Общая сумма капвложений, необходимых для строительства предприятия 

равна 15 039 500 тыс. руб. Общая сумма инвестиций составляет  21 169 500 руб. 

Рассчитаем товарооборот днем и вечером, учитывая разную посещаемость 

гостей. Средний чек во время бизнес-ланча: салат 100,второе 150, десерт 100, 

итого 350. Средний чек вечером составит: салат 350, второе 440, десерт 290, 

напиток 320, итого 1400 руб. 

Далее определим среднее значение товарооборота предприятия в день: 

                                            ТОд= ДN *Чекср                                        (1) 

где Рср   - средняя цена блюда, руб.; 

Чекср – средний чек на одного посетителя, руб. 

Чтобы рассчитать количество человек в день, необходимо умножить 

оборачиваемость одного места на коэффициент загрузки зала умножить на 

количество посадочных мест и разделить на 100 %. В таблице 15 рассчитано 

количество потребителей в зале в день, а также  товарооборот с учетом разных 

средних чеков. Расчет амортизации и налога на имущество и амортизационные 

отчисления представлены в приложениях А и Б. Сумма налога на имущество 

составила 1 167 375 руб. в год.  
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Таблица 15 – График загрузки зала и товарооборот 

Часы 

работы 

предприят

ия 

Оборачиваем

ость одного 

места, раз 

Коэффицие

нт загрузки 

зала, % 

Количество 

потребителей в 

зале 

Средний 

чек 

Товарооборот(

день) 

12 - 13 1,5 30 45 350 15 750 

13 - 14 1,5 50 75 350 26 250 

14 - 15 1,5 50 75 350 26 250 

15 - 16 1,5 40 60 350 21 000 

16 - 17 0,5 30 15 350 5 250 

17 - 18 0,5 50 25 1400 35 000 

18 - 19 0,4 70 28 1400 39 200 

19 - 20 0,4 70 28 1400 39 200 

20 - 21 0,4 50 20 1400 28 000 

21 - 22 0,4 50 20 1400 28 000 

22 - 23 0,4 40 16 1400 22 400 

23 - 00 0,4 30 12 1400 16 800 

Итого:   419  303 100 

 

 

Далее определяем планируемый товарооборот в месяц и в год. 

В месяц получается 8 337 000 руб., в год 100 044 000 руб.   

  

 

3.4 Финансовый план 

 

Финансовым планом называется комплексный план функционирования и 

развития предприятия в стоимостном выражении. Он показывает эффективность 

и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности организации. В таблице 16 представлены расчет потребности в 

капитальных вложениях. Финансовый план разрабатывают в виде следующих 

прогнозных финансовых документов: 

- прогноз финансовых результатов; 
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- проектировка движения денежных средств; 

- прогнозный баланс предприятия. 

В таблице 16 представлены капитальные вложения согласно проектно-сметной 

документации. 

 

Таблица 16 – Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной 

документации 

Наименование 

показателей 

Всего по 

проектно- 

сметной 

докумен- 

тации 

Выполнено 
Подлежит 

выполнению 

до конца 

строительства 

на начало 

текущего 

года 

на момент 

подачи 

заявки на 

конкурс 

1 2 3 4 5 

Капитальные 

вложения  по 

утвержденному 

проекту, всего 

21 169 500 21 169 500   

в том числе: 

8 264 000 8 264 000   
строительно-

монтажные 

работы 

оборудование 10 895 500 10 895 500   

Разрешительная 

документация 
1 685 000 1 685 000   

Прочие затраты 325 000 325 000   

 

Сумма первоначальных инвестиций составит 21 169 500 руб. В таблице 17 

представлена сумма инвестиций в период эксплуатации. 

 

Таблица 17 – Инвестиции (в период эксплуатации) 

Статьи затрат 

2018 год 

Всего 
по кварталам 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Капитальные вложения по утвержденному 

проекту, подлежащие выполнению (таблица 1)  
21 169 500 21 169 500    

Приобретение оборотных средств 
  

2 910 000 2 910 000    

Итого - объем инвестиций 
 24 079 500 24 079 500    
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Предприятие будет основано тремя учредителями, а также источником 

средств будет выступать банк. Срок оплаты будет равен одному году по 

процентной ставке 18% годовых. В финансах предприятия под внутренними и 

внешними источниками финансирования понимают соответственно собственные 

и привлеченные (заемные) средства. Источники средств (на начало реализации 

проекта) представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18  – Источники средств 

Наименование источников Средства на начало 

реализации проекта 

 СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА   

1. Взнос в уставный капитал в денежной форме) 
14 130 500 

 

2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления)  

3. Неиспользованная амортизация основных средств  

4. Амортизация нематериальных активов  

5. Результат от продажи основных средств  

6. Собственные средства, всего 

    (сумма показателей пунктов 1 - 5) 
14 130 500 

 ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) 9 949 000 

8. Заемные средства других организаций  

9. Долевое участие в строительстве  

10. Прочие  

11. Заемные и привлеченные средства, всего 

      (сумма показателей пунктов 7 - 10) 
9 949 000 

12. Предполагаемая государственная поддержка проекта 
 

13. Итого 
24 079 500 

(сумма показателей пунктов 6, 11, 12) 

 

Передача рекламной информации в рамках рекламных мероприятий может 

осуществляться различными способами и при помощи различных каналов 

распространения рекламы, выбор которых определяется их эффективностью в 

конкретных случаях. Расчет стоимости рекламных мероприятий представлен в 

таблице 19. 
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Таблица 19 – Расчет стоимости рекламных мероприятий 

Пути продвижения Цена руб. Количество Стоимость в год, руб. 

Реклама по телевидению 20 500 1 246 000 

Реклама в журнале  30 000 3 1 080 000 

Реклама на радио 10 300 2 247 200 

Реклама на транспорте    

Распространение 

листовок 

1 200 1 200 2 400 

Реклама в интернете: 

Сайт, продвижение 

сайта; 

Продвижение в соц. 

Сетях; 

Контекстная реклама 

 

 

30 000 

 

5 000 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

60 000 

 

 

ИТОГО   1 665 600 

 

В год на рекламу планируется израсходовать 1 665 600 руб. в год. 

Для расчета стоимости коммунальных услуг, необходимо воспользоваться 

таблицей 20, в которой отражены все тарифы в городе Челябинск. 

 

Таблица 20 – Расчет стоимости коммунальных услуг 

№ Коммунальные услуги Ед. изм. 
Стоимость с 

01.01.2017 

Сумма к оплате в 

месяц 

1 

Отопление: 

руб./кв.м. 

 
10208 

в том числе: 
83,83  

октябрь-апрель 113841 

май 44,61 8654 

2 Горячее водоснабжение 
руб./1 

куб.м. 
298,92 8286 

3 Водоснабжение 
руб./1 

куб.м. 
48,41 5368 

4 Водоотведение 
руб./1 

куб.м. 
43,63 6047 

5 Электроэнергия: руб./кВт/ч 5,2 168000 

6 Итого: 
  

197909 
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Количество посадочных мест 100, по СНиП 2.04.01-85 на одно условное 

блюдо используется 12 л воды (в том числе 4 л горячей воды). Нормы расхода 

воды включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, 

душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещения). 

Формула для расчѐта количества условных блюд U в час: 

                                                 U=2,2*n*m,                                               (2) 

где n - количество посадочных мест, m - количество посадок в час (для 

ресторана -1,5). В данном случае получается 4620 условных блюда.  

Посчитаем количество куб. метров: 4620*30/1000=138,6 м
3
 в месяц. Из них 

80% холодной воды и 20% горячей. Следовательно, стоимость холодной воды: 

110,88*50=5544 руб./мес., а горячей: 27,72*300=8316 руб./мес. Итого 13860 

руб./мес. 

Отопление считаем, умножив площадь ресторана на стоимость за кв.м. 

Водоотведение посчитаем, умножив количество куб. метров на стоимость за куб. 

метр. Электроэнергию считаем, умножив количество кВт на стоимость за 1 кВт/ч. 

Всего затрат на коммунальные услуги в месяц составят 197908,84 руб.  

По итогам производственного плана товарооборот в квартал будет 

составлять 12 815 700 руб. В приложении В предоставлен финансовый результат 

поквартально. А план денежных потоков отражен в приложении Г. 

Погашение кредита производится ежемесячно равными долями, начиная с 

1 числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора. 

Последний платеж производится не позднее даты, установленной договором. 

В таблице 21 представлен график погашения кредита. Банк предоставляет 

кредит под 18 % годовых, кредит будет взят на 1 год, сумма кредита 9 949 000 

руб. 
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Таблица 21 –  График погашения кредита 

  1 год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Недостаток 

средств 

9 949 000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сумма кредита 9 949 000  9 119 917  6 632 667  4 145 417  1 658 167  

Погашение 

кредита 

9 949 150  

  

2 487 250  

  

2 487 300  

  

2 487 300  

  

2 487 300  

  

Уплата % 970 028  410 396  298 470  186 544  74 618  

Общая сумма 

уплаты 

за кредит 

  

  

10 919 178  

  

  

2 897 646  

  

  

2 785 770  

  

  

2 673 844  

  

  

2 561 918  

 

Амортизация будет начисляться линейным способом, срок полезного 

использования оборудования 7 лет, рассчитаем норму амортизации по формуле:                      

  

                                                  НА=1/СПИ*100,                                                 (3) 

 

НА=(1/84)*100% = 1,19%. Сумма налога на имущество рассчитана в 

приложении 1. А расчет суммы амортизационных отчислений в приложении 2. 

Финансовый результат рассчитан в приложении 3, план денежных поступлений и 

выплат – в приложении 4. 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта это характеристика 

его устойчивости. При анализе устойчивости его анализируют с позиции 

основных экономических характеристик эффективности, таких как приведенная 

чистая стоимость инвестиций, внутренняя норма рентабельности и ряд других 

показателей.  

В таблице 22, 23 представлены однопараметрический анализ 

чувствительности и двухпараметрический анализ чувствительности. Чтобы 

определить чувствительность проекта к возможным рискам, необходимо 

составить эти таблицы. 
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Таблица 22 – Однопараметрический анализ чувствительности  

Показатели ЧДД ИД 
Срок 

окупаемости 

Базовый вариант 85 356 632 3,55 11 месяцев 

1. Увеличение инвестиций на 20% 85 356 632 3,01 
1 год и 1 

месяц 

2. Увеличение издержек на 20% от 

проектного уровня 68 590 515 3,24 
1 год и 1 

месяц 

3.Уменьшение объема выручки до 

80% еѐ проектного значения 57 564 077 2,39 
1 год и 6 

месяцев 

4. Увеличение процента за 

предоставленный  кредит на 40% от 

его проектного значения 
85 068 093 3,53 9 месяцев 

5. Увеличение ставки 

дисконтирования с 18% до 22 % 85 356 632 3,54 9 месяцев 

 

Таблица 23 –  Двухпараметрический анализ чувствительности    

Показатели ЧДД ИД 
Срок 

окупаемости 

1.Уменьшение объема выручки до 

80% еѐ проектного значения и 

увеличение инвестиций  на 20% от 

проектного значения 
57 564 077 2,03 

1 год и 9 

месяцев 

 

По итогам таблиц 22 и 23 изменения исходных параметров на проект не 

влияют и риски для предприятия незначительны. 

В таблице 25 рассчитаны показатели экономической эффективности: чистый 

доход, чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок окупаемости 

проекта. 
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Таблица 25 – Показатели экономической эффективности 

Показатели Значение 

К (объем инвестиций) 24 079 500 

Е норма дисконта 0,18 

ЧД (чистый доход) 115 122 798 

ЧДД (чистый дисконтированный доход) 85 356 632 

ИД (индекс доходности) 3,54 

Срок окупаемости 11 месяцев 

 

Индекс доходности больше значения 1,2, срок окупаемости 11 месяцев, ЧДД 85 

356 632 руб., следовательно проект целесообразен.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлась разработка 

бизнес-плана ООО «Prestigio». 

В результате проведенного анализа деятельности объекта исследования, 

было выявлено, что потенциальное предприятие будет работать достаточно 

эффективно.  

Потребность в инвестициях составляет  24 079 500 руб. Заемные средства 

составляют 9 949 000 руб.  Объем выручки в квартал – 25 011 000 руб. Чистая 

прибыль в квартал –   8 417 030 руб. Ставка дисконтирования – 23%. Чистый 

дисконтированный доход – 85 356 632 руб. Индекс доходности – 3,54. Срок 

окупаемости – 11 месяцев. 

Расчет показателей эффективности проекта показал, что инвестиционный 

проект является выгодным. Проведенный анализ чувствительности также показал, 

что проект устойчив к изменениям внешней среды. Таким  образом, обоснована 

целесообразность разработки бизнес-плана ООО «Prestigio».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет амортизации и налога на имущество 

Месяц 
Остаточная 

стоимость 

Соотношение 

остаточной и 

первоначальной 

стоимости, % 

Сумма 

амортизации 

Налоговая 

база по 

налогу на 

имуществу 

Ставка 

налога 

Сумма 

налога 

1    
   

2    
   

3    
   

4 10 895 500 100 129 708 
   

5 10 765 792 99 129 708 
   

6 10 636 083 98 129 708 10 700 938 2,2 58 855 

7 10 506 375 96 129 708 
   

8 10 376 667 95 129 708 
   

9 10 246 958 94 129 708 10 311 813 2,2 56 715 

10 10 117 250 93 129 708 
   

11 9 987 542 92 129 708 9 922 687 
 

54 575 

12 9 857 833 90 129 708 
   

Итого за 1 год 
  

1 167 375 
   

13 9 728 125 89 129 708 
   

14 9 598 417 88 129 708 
   

15 9 468 708 87 129 708 9 533 562 
 

52 435 

16 9 339 000 86 129 708 
   

17 9 209 292 85 129 708 
   

18 9 079 583 83 129 708 9 144 437 
 

50 294 
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Окончание приложения А 

 

Месяц Остаточная 

стоимость 

Соотношение 

остаточной и 

первоначальной 

стоимости, % 

Сумма 

амортизации 

Налоговая 

база по 

налогу на 

имуществу 

Ставка 

налога 

Сумма налога 

19 8 949 875 82 129 708 
   

20 8 820 167 81 129 708 
   

21 8 690 458 80 129 708 8 755 312 
 

48 154 

22 8 560 750 79 129 708 
   

23 8 431 042 77 129 708 8 366 187 
 

46 014 

24 8 301 333 76 129 708 8 949 875 2,2 196 897 

Итого за 2 год         1 556 500          
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Амортизационные отчисления 

Показатели 1 год 2 год 

Основные фонды и 

нематериальные 

активы 

Всего по кварталам Всего по кварталам 

                  

  в том числе:                    

здания и сооружения                    

оборудование 
 

10 895 500 
       

нематериальные 

активы          

Начисленная 

амортизация по 

проекту 

1 167 375 389 125 
389 

125 
389 125 1 556 500 389 125 

389 

125 

389 

125 
389 125 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Затраты на производство продукции 

Показатели 

1 год 2 год 

Всего 

по кварталам 

Всего 

по кварталам 

I II III IV I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Затраты, всего 36 179 120  2 910 000  
10 950 

907  
10 950 907  

10 950 

907  
32 163 626  10 950 907  10 950 907  10 950 907  

10 950 

907  

в том числе: 
          

 Аренда помещения 13 680 000    4 560 000  4 560 000  4 560 000  18 240 000  4 560 000  4 560 000  4 560 000  
4 560 

000  

Затраты на сырье, 

продукты и др. 
11 640 000  2 910 000  2 910 000  2 910 000  2 910 000  11 640 000  2 910 000  2 910 000  2 910 000  

2 910 

000  

Затраты на 

коммунальные 

услуги 

1 781 180  0  593 727  593 727  593 727  2 374 906  593 727  593 727  593 727  593 727  

Затраты на оплату 

труда  
5 701 800  0  1 900 600  1 900 600  1 900 600  7 602 400  1 900 600  1 900 600  1 900 600  

1 900 

600  

Отчисления на 

социальные нужды 
1 710 540  0  570 180  570 180  570 180  2 280 720  570 180  570 180  570 180  570 180  

Затраты на 

рекламу, всего 
1 665 600  416 400  416 400  416 400  416 400  1 665 600  416 400  416 400  416 400  416 400  

НДС 0  443 898  1 670 477  1 670 477  1 670 477  4 906 316  1 670 477  1 670 477  1 670 477  
1 670 

477  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Финансовые результаты  
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Окончание приложения Е 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

План денежных поступлений и выплат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I II III IV I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Денежные поступления, всего 75 033 000,00 0,00 25 011 000,00 25 011 000,00 25 011 000,00 100 044 000,00 25 011 000,00 25 011 000,00 25 011 000,00 25 011 000,00 105 046 200,00

2. Денежные выплаты, всего

(сумма показателей пунктов 2  «а» и 2  «б») 43 425 036,70 0,00 14 442 680,80 14 474 438,18 14 507 917,72 59 709 518,76 14 537 972,96 15 056 753,90 15 057 181,93 15 057 609,97 62 889 066,44

3. Сальдо потока от деятельности по произ-

водству и сбыту продукции

(разность показателей пунктов 1 и 2) 31 607 963,30 0,00 10 568 319,20 10 536 561,82 10 503 082,28 40 334 481,24 10 473 027,04 9 954 246,10 9 953 818,07 9 953 390,03 42 157 133,56

4. Поступление средств, всего

21 169 500,00 21 169 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Выплаты, всего 

(таблица 2, пункт 5) 21 169 500,00 21 169 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Сальдо  потока  по производственной и инвес-

тиционной деятельности

(сумма показателей пунктов 3 и 6) 31 607 963,30 0,00 10 568 319,20 10 536 561,82 10 503 082,28 40 334 481,24 10 473 027,04 9 954 246,10 9 953 818,07 9 953 390,03 42 157 133,56

Сальдо потока нарастающим итогом 0,00 10 568 319,20 21 104 881,02 31 607 963,30 228 047 725,85 42 080 990,34 52 035 236,45 61 989 054,52 71 942 444,55 114 099 578,11

1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

(сумма показателей пунктов 4 «а»,

4  «б»    и  4  «в»)

Показатели

1 год 2 год Третий и по-

следующие годы,

всего
Всего

по кварталам
Всего

по кварталам
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Окончание приложения Д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Поступление средств, всего

(сумма   показателей   пунктов   8   «а»,   8  «б»

и 8  «в») 9 949 000,00 9 949 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Выплата средств, всего

8 819 788,50 574 554,75 2 905 108,00 2 748 411,25 2 591 714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.
х 9 374 445,25 -2 905 108,00 -2 748 411,25 -2 591 714,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.Общее сальдо потока

(сумма показателей пунктов 7 и 10) х 9 374 445,25 7 663 211,20 7 788 150,57 7 911 367,78 10 473 027,04 9 954 246,10 9 953 818,07 9 953 390,03 42 157 133,56

Сальдо потока нарастающим итогом х 9 374 445,25 17 037 656,45 24 825 807,02 32 737 174,80 43 210 201,84 53 164 447,95 63 118 266,02 73 071 656,05 115 228 789,61

Сальдо потока по финансовой

деятельности (разность показателей 

(сумма показателей пунктов 9 «а», 9

«б»  и   9 «в»)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


