
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Факультет «Высшая школа экономики и управления» 

Кафедра «Экономика и управление на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма» 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, директор Заведующий кафедрой 

_____________ С.Г. Шумакова _____________ Т.А. Худякова 

___________________ 2018 г. ___________________ 2018 г. 

Разработка бизнес-плана по открытию Итальянского ресторана в г. Челябинске 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 380302.2018.317.ПЗ ВКР 

  

  

 Руководитель проекта,д.э.н., 

 профессор 

 ____________ В.Б. Чернов 

 ___________________ 2018 г. 

  

 Автор проекта 

 студент группы ЭУ-432 

 ____________ И.Н. Валиахметова 

 ___________________ 2018 г. 

  

 Нормоконтролер, ст. преп. 

 ____________ М.Г. Ефимова 

 ___________________ 2018 г. 

  

  

 

 

 

 

 

Челябинск 2018



АННОТАЦИЯ 

Валиахметова И.Н. Разработка бизнес-

плана по открытию итальянского 

ресторана в городе Челябинске.– 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 432, 2018, 70с., 

10ил., 16табл., библиогр. список – 

40наим., 1 приложения. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разделов, таблиц, 

заключения и библиографического списка. Во введении обоснована актуальность 

выбранной темы, поставлены цели и задачи данной работы. В работе описан 

инвестиционный проект по открытию итальянского ресторана в городе 

Челябинске. Проведена оценка привлекательности инвестиционного проекта 

простыми и дисконтированными методами. Проведен анализ чувствительности 

проекта к изменению ряда экономических показателей. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику динамики развития зарубежного, отечественного и местного 

рынка общественного питания, моделирование входных параметров проекта: 

капитальных вложений, планируемых годовых общих издержек и выручки, расчет 

простых и сложных показателей оценки эффективности инвестиционного 

проекта, а также анализа безубыточности и чувствительности проекта к 

изменяющимся факторам. В результате проведенной работы была произведена 

комплексная оценка инвестиционной привлекательности по открытию 

итальянского ресторана в г. Челябинск. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что планирование представляет 

собой непрерывный процесс поиска новых путей и методов оптимизации целевых 

действий за счет новых возможностей. 

Каждая фирма, начиная свою деятельность, должна достаточно ясно 

представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, 

трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь 

четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в процессе работы 

фирмы [41].  

Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые 

позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы 

своего предприятия. Бизнес-план является постоянным документом; он 

систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные как с 

переменами, происходящими внутри фирмы, так и на рынке, где действует фирма.  

Практика показывает, что отсутствие сбалансированного и постоянно 

обновляемого бизнес-плана, воплощающего в реалии намечаемые цели, 

свидетельствует о недостатках в системе управления фирмой и негативно влияет 

на возможности привлечения финансовых ресурсов. Напротив, реальное, 

достоверное планирование обеспечивает определенную надежность 

финансирования фирмы, что очень важно для ее успешного функционирования в 

стремительно меняющихся условиях внешней среды. Именно поэтому данная 

тема актуальна и требует дальнейшего ее изучения [23]. 

В работе рассматриваются вопросы разработки открытия итальянского 

ресторана в г. Челябинске.  

Вышеизложенное является подтверждением актуальности выбранной темы и 

практической значимости предмета ее исследования. 

Целью данной дипломной работы является  разработка бизнес-плана  

открытия итальянского ресторана в г. Челябинске  в соответствии с 

методологическими основами исследования данной проблемы. 
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Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие основные 

задачи. 

1. Исследовать экономическую сущность основных категорий и понятий 

бизнес-планирования на предприятии. 

2. Рассмотреть структуру и содержание бизнес-плана. 

3. Изучить методику инвестиционного планирования на предприятии. 

4. Проанализировать рынок ресторанов в г. Челябинск. 

5. Разработать бизнес-план открытия итальянского ресторана в г. Челябинске. 

6. Оценить экономическую эффективность проекта и уровень его 

устойчивости в условиях неопределенности факторов внешней среды. 

Объектом исследования выступает процесс бизнес-планированияоткрытия 

итальянского ресторана в г. Челябинске. 

Предметом исследования является внешняя и внутренняя среда 

проектируемой фирмы, её анализ и прогнозирование организационно – 

экономических показателей на краткосрочную перспективу [65]. 

В процессе выполнения дипломной работы применялись методы: 

– метод анализа, при котором изучаемый предмет рассматривается с разных 

сторон и делится на определенные составляющие; 

– метод наблюдения, при котором выводы делаются на основе восприятия 

изменений исследуемого предмета; 

– метод сравнения, при котором получение информации происходит путем 

нахождения общих и различных признаков.  

 Поставленная цель и задачи, объект и предмет исследования определили 

логику и структуру данной работы, состоящую из введения, трех глав и 

заключения. 

В первой главе  рассматриваются понятие и виды планирования, роль и 

сущность бизнес-планирования в деятельности предприятия, а также методика 

разработки бизнес-плана, его основные структурные компоненты и методика 

оценки экономической эффективности инвестиций с учетом дисконтирования 
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денежных потоков. 

Во второй главе проводится анализ деятельности рынка ресторанов г. 

Челябинск. 

В третьей главе  представлена характеристика проекта, план его реализации, 

расчетные показатели деятельности в течение срока реализации проекта, 

проведена оценка экономической эффективности проекта и его устойчивости. 

В заключении представлены основные выводы по проведенному 

исследованию[25]. 

Теоретической и методологической базой дипломной работы стали работы 

отечественных специалистов, таких как Аистова М.Д., Бланк И.А., Гиляровская 

Л.Т., Друри К., Ковалев В.В., Савицкая Г.В., Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., 

Негашев Е.В. и др. 

Информационной базой работы является специальная нормативная 

литература.  
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1 БИЗНЕС-ПЛАН – ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Роль бизнес-плана в разработке стратегии развития организации 

Бизнес (business) – это такая экономическая деятельность, которая направлена 

на регулярное получение прибыли посредством производства или продажи 

различных товаров, или от оказания всевозможных услуг. Иными словами – это 

любой вид деятельности с целью получения прибыли или личной выгоды. Для 

этой цели, как правило, используют нематериальные активы, необходимое 

имущество, трудовые резервы. Дальнейшую эффективность бизнес-деятельности 

оценивают размером прибыли или изменениями рыночной стоимости самого 

бизнеса. Купля-продажа, как правило, осуществляется на открытом рынке для 

готового бизнеса, реже самим собственником [46]. 

Исходным пунктом любой управленческой деятельности является 

определение цели, достижению которой подчиняются все рабочие процессы. Как 

правило, основная цель современного малого предприятия, ориентированного на 

свободный рынок, - это удовлетворение потребностей потребителей. Это должно 

обеспечить конкурентоспособность предприятия. Однако не все предприятия 

имеют технологическую базу, позволяющую привлечь внимание заказчиков. 

Поэтому проблемы модернизации, технического переоснащения и расширения 

производства являются для современных предприятий очень актуальными, а их 

решение невозможно без привлечения сторонних капиталов. 

В настоящее время общепринятой формой ознакомления инвесторов, 

кредиторов и других партнеров организации с проектом, в котором им 

предлагается принять участие, является бизнес-план. И хотя об особенностях его 

составления уже многое написано, тем не менее, еще раз обратимся к данной 

теме, чтобы обобщить и конкретизировать все основные и важные, на взгляд 

автора, аспекты. 
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Важной целью бизнес-планирования называют также получение опыта 

планирования, развития перспективного взгляда на рабочую среду организации.  

Бизнес-план должен: 

– предоставлять возможность определить жизнеспособность проекта в 

условиях конкуренции; 

– содержать ориентиры, как должен развиваться проект и предприятие в 

целом; 

– показывать, что продукт или услуга найдут своего потребителя; 

– установить емкость рынка сбыта и перспективы его развития; 

– содержать оценку затрат, необходимых для изготовления и сбыта 

собственной продукции и выполнения работ; 

– определять прибыльность будущего производства и показывать его 

эффективность для потенциального инвестора. 

Теорией и практикой планирования доказана важность и эффективность 

бизнес-планирования [24]. 

Бизнес план необходим двум видам пользователей: 

– внешним; 

– внутренним.  

Внешними заинтересованными лицами конечно же являются инвесторы, 

банки, инвестиционные фонды. 

Внутренние пользователи – это руководители предприятий, топ-менеджеры 

предприятий. 

Диапазон стратегического планирования. Стратегическое планирование 

должно отразить следующие основные направления рисунок 1. 

1. Анализ сферы деятельности. 

2. Оценку хозяйственного состояния компании (фактический уровень, 

сильные и слабые стороны). 

3. Формулировку стратегий. 

Ожидаемые изменения: 
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– политические, общественные, экономические, технологические и 

экологические условия, определяемые нормативными документами; 

– рынки сырья, материалов, средств производства; 

– рынки сбыта; 

– конкуренция; 

– тенденции и перспективы обработки информации. 

 
Рисунок 1 – Цикл интерактивного бизнес-планирования [77] 

Выбранная стратегия охватывает следующие основные области: 

1. Кадры. 

2. Ресурсы. 

3. Исследования и разработка. 
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4. Производство/технология. 

5. Управление. 

6. Обработка информации, менеджмент. 

7. Финансы. 

8. Рынки. 

Благодаря бизнес-плану появляется возможность взглянуть на работу 

предприятия как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, 

включающий детальный анализ экономических и организационных вопросов, 

постоянно побуждает мобилизоваться [57]. 

1.2 Понятие, назначение функции бизнес-плана  

Есть несколько понятий «бизнес-плана». Так, В.А. Горемыкин Считает, что 

«бизнес-план – это план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, 

содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности». 

По мнению А.С. Пелих, «бизнес-план – это документ, который описывает все 

основные аспекты будущего фирмы или новой деятельности, содержит анализ 

всех проблем, с которыми она может столкнуться, а также способы решения этих 

проблем» [65]. 

Бизнес-идея – это концепция бизнеса, которая связана с пониманием ценности, 

предлагаемой потребителю. Такая бизнес-идея может быть, как собственной 

(новой, оригинальной, рожденной впервые), так и заимствованной извне (через 

приобретение компаний, «враждебное» поглощение, создание совместных 

предприятий и т.п.)  

Непосредственно на основе бизнес-идеи складывается построение бизнес-

плана.  

Чтобы построить успешный бизнес, недостаточно просто иметь хорошую 

идею, безусловно, её нужно представить в текстах, графиках, цифрах и таблицах. 
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Бизнес-план – это бумажный либо электронный документ, оформляемый либо 

для внешних, либо внутренних целей. Он содержит сведения о 

функционировании, анализ текущих проблем и обозначение способов их решения 

[33]. 

Грамотно разработанный план аргументированно и достаточно чётко отвечает 

на вопросы: 

1. Имеет ли смысл тратить силы и средства на реализацию проекта? 

2. Какой степенью прибыльности будет обладать дело и окупится ли оно? 

Задачи бизнес-плана представлены на рисунке 2. 

Бизнес-план представляет документ, описывающий непосредственно все 

основные аспекты будущего предприятия, организации различных направлений 

деятельности и содержащий анализ проблем, с которыми они могут столкнуться, 

а также способы их решения [42]. 

Безусловно, главной целью разработки рассматриваемого документа является 

решение стратегических задач в той или иной области, на том или ином 

предприятии. 

Таким образом, бизнес-план представляет собой экономически обоснованный 

аналитический документ, демонстрирующий изменение объекта или процесса в 

будущем. При этом масштабы планирования могут быть различны: развитие 

предприятия, направления деятельности, нового вида продукции, новой системы 

оплаты труда и т.д.  

В бизнес-плане должны быть отражены и обоснованы затраты и прибыльность 

создаваемого дела. Но это не единственная цель. Помимо нее выделяют другие 

цели разработки бизнес-планов: снижение рисков открытия нового бизнеса; 

определение уровня реальности достижения поставленных целей; привлечение 

новых инвесторов, партнеров, спонсоров и пр.; определение сильных и слабых 

сторон создаваемого бизнеса, оценка рисков; бизнес-план – механизм для 

получения денежных средств (финансирование, инвестирование, получение 

кредитов); доказательство возможным инвесторам привлекательности и 
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рациональности создания новой организации; необходимо воспринимать бизнес-

план как процесс планирования и инструмент управления внутри компании [22]. 

 

Рисунок 2 – Задачи бизнес-плана[78] 

По другой классификации выделяют внутренние и внешние цели бизнес-

плана.  

Внутренние цели: проверить имеющиеся знания, собственное понимание 

рыночной среды и приобрести новые навыки и опыт. Многое зависит от 

осознания инвестором стратегических целей, показателей, конкурентной среды, 

сильных и слабых сторон определенного инвестиционного проекта, его 

предполагаемой продуктивности при конкретных условиях следующие. 

за
д

ач
и

выявление незаполненных ниш на рынке для позиционирования товара

позиционирование товара на рынке

определение потенциальной рентабельности и финансовой устойчивости 
предприятия

установление потенциальной конкурентоспособности предприятия

определение необходимых ресурсов для производства и продвижения товара на 
рынке

привлечение внимания и обеспечение поддержки со стороны потенциальных 
инвесторов

конкретизация перспектив бизнеса в виде системы количественных и качественных 
показателей

выявление рисков предпринимательской деятельности
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1. Разработка стратегии создания нового предприятия. Стратегическое 

планирование внутри самой компании происходит в несколько этапов: 

Формирование стратегических целей организации. Разработка различных 

направлений развития фирмы для достижения утвержденных целей. Выявление 

ресурсов, которые понадобятся для воплощения других направлений развития 

компании. Оценка и сопоставление продуктивности вариантов развития фирмы. 

Определение самого эффективного варианта из множества различных 

направлений развития организации. Оценка необходимости дополнительного 

финансирования для воплощения варианта, которому было отдано предпочтение. 

Все важные сведения, выявленные в ходе стратегического планирования, 

оказывают влияние на бизнес-план [75].  

2. Обеспечение возможности контролировать процесс реализации 

выработанной стратегии. Бизнес-план – своеобразная база для сопоставления, 

позволяющая определить отклонение от подготовленного плана, выявить 

основания несоответствий и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Следовательно, бизнес-план – это важный механизм для управления компанией. 

Создание бизнес-плана поможет эффективнее спрогнозировать дальнейшее 

развитие событий. 

Внешней целью разработки бизнес-плана являются получение денежных 

вливаний от внешних источников в виде займов или инвестиций, привлечение 

интереса банковских учреждений и инвесторов, доказательство им 

целесообразности инвестиционного проекта и высокого менеджмента фирмы. Все 

инвесторы хотят оценить рентабельность вливаний в проект и выявить 

предполагаемую от него отдачу и рискованность инвестиций, и лучше всего это 

сделать при помощи изучения и анализа бизнес-плана. Грубо говоря, бизнес-план 

– это визитка инвестиционного проекта. Ознакомившись с ним, инвестор сможет 

понять, выгодно ли ему вкладывать деньги и как проект сможет выйти на 

наибольшую продуктивность при рисках, допустимых для инвестора. Чтобы 
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бизнес-план работал и достигал установленных целей, очень важно грамотно 

подойти к его созданию. Разработан общий алгоритм формирования бизнес-плана 

Можно отметить следующие предназначения бизнес-плана [16]. 

1. Стать документом для создания новой компании.  В нем прописывается, 

при помощи каких методов и  инструментов собственники планируют достичь 

своих целей. То есть бизнес-план является своеобразной инструкцией для 

открытия нового дела.  

2. Показать, что руководитель инициативен и свою активность сможет 

направить на реализацию определенного проекта, ответственен и сможет достичь 

поставленных целей, понимает, как преодолеть все возможные трудности.  

3. Рассказать контрагентам и работникам о некоторых нюансах проекта.  Это 

поможет им посмотреть на руководителя как на своего коллегу.  

4. Доказать возможным инвесторам целесообразность денежных вложений.  

5. Продемонстрировать емкость и перспективность развития нового рынка 

сбыта. 

6. Провести оценку затрат на изготовление товаров, необходимых рынку, 

соотнести их с ценами, по которым возможна реализация своей продукции, для 

определения вероятной прибыльности проекта.  

7. Выделить критерии, опираясь на которые можно будет контролировать 

состояния дел и осуществлять управление.  

8. Выявить все вероятные трудности, поджидающие проект в первые годы 

реализации.  

9. Добиться большего уважения и доверия со стороны коллег и инвесторов. 

В настоящее время в условиях роста конкуренции, а также ориентации 

экономики как многих западных стран, так и в России к малому и среднему 

бизнесу роль данного документа только возрастает. В тоже время стоит 

подчеркнуть тот факт, что бизнес-план нужен также и крупному бизнесу [8]. 

Безусловно, существует значительное количество классификаций бизнес-

планов. 
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Бизнес-планы могут быть классифицированы по нескольким основаниям, но 

самыми распространёнными являются следующие основания. 

1. По размеру. 

2. По назначению. 

Первую группу можно назвать   мини бизнес-планы. Также можно выделить 

рабочие бизнес-планы, презентационные бизнес-планы и даже электронные 

бизнес-планы. Все обозначенные документы требуют разных затрат труда на их 

составлении, при стоит подчеркнуть тот обстоятельство, что и результат не всегда 

пропорционально зависит от них. Другими словами, нет никаких гарантий, что 

более продуманный детализированный  документ будет лучше сокращённого, все 

зависит от того, для каких непосредственно целей и для какого круга лиц будут 

его использовать [3].  

Необходимо отметить тот факт, что мини бизнес-план имеет достаточно 

ограниченную сферу применения и при его использовании необходимо проявлять 

осторожность. 

Необходимо  использовать мини бизнес-план только в исключительных 

случаях, согласно его прямому назначению. Он ни в коем случае не может 

заменить полноценный бизнес-план. Безусловно, мини бизнес-план не может 

быть предоставлен инвестору, ожидающему полный и развернутый план.  

Рабочий бизнес-план – это средство для управления бизнесом. В силу 

обозначенного обстоятельства он должен быть длинным и подробным, 

максимально детализированным, а вот на презентации может быть и коротким. 

Как и в мини бизнес-плане в рабочем бизнес-плане информация может быть 

изложена достаточно откровенно и неформально [49].  

Презентационный бизнес-план – это модификация рабочего и составляется 

сотсутствием акцентов на внешний вид и общее впечатление. Именно этот 

документ предназначен непосредственно для демонстрации специалистам 

кредитных организаций, инвесторам и другим представителям вне компании.  

Все указанные выше документы могут быть по-разному напечатаны: 
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– рабочий бизнес-план может быть распечатан на офисном принтере и 

зацеплен скрепкой в углу; 

– презентационный бизнес-план должен быть распечатан на 

высококачественном принтере, желательно в цвете должен быть форматирован 

для долгого хранения.  

Презентационный план в обязательном порядке должен содержать цветные 

графики, иллюстрации, таблицы и схемы. 

Таким образом, чтобы грамотно составить бизнес-план, который позволит 

привлечь заинтересованные стороны необходимо в первую очередь определить, 

для кого и с какой целью разрабатывается данный документ. После определения 

целей и заинтересованных лиц выбирается вид бизнес-плана. Только после этого 

необходимо переходить к формированию бизнес-плана.  

Следовательно, чтобы максимально эффективно и привлекательно 

представить будущий проект заинтересованным лицам необходимо: 

– максимально четко определить целевую аудиторию или круг 

заинтересованных лиц; 

– определить структуру бизнес-плана; 

– выбрать объём разрабатываемого документа; 

– выделить основные моменты в разработанном документе, которые в первую 

очередь привлекут внимание инвесторов. 

Бизнес-план обеспечивает объективное представление о возможностях. 

Благодаря бизнес-плану появляется возможность взглянуть на работу 

предприятия как бы со стороны. Сам процесс разработки бизнес-плана, 

включающий детальный анализ экономических и организационных вопросов, 

постоянно побуждает мобилизоваться.  

Безусловно, бизнес-план, в конечном счёте, даст правильный ответ на такие 

вопросы, как возможная стоимость проекта и планируемые доходы [23]. 

Бизнес-план организации – это документ отражающий пути реализации бизнес 

идеи. Основная задача бизнес-плана заключается в оценки возможностей 
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реализации и достижении той или иной бизнес цели и показывает какие 

результаты при достижении бизнес цели будут достигнуты. Качественный бизнес-

план невозможно переоценить. С учетом вышесказанного бизнес-план решает 

следующие задачи: привлечение партнера и финансирования, оценка бизнеса для 

целей МСФО (Гудвилл, англ. Goodwill), контроль управления проектом, анализ 

маркетинга рынка и его прогноз, управление операция и финансами и в конечном 

итоге будущем бизнеса [10]. 

Многие начинающие предприниматели до последнего медлят с составлением 

бизнес-плана. Не в последнюю очередь это объясняется тем, что они просто не 

знают, с чего начать бизнес-план, и поэтому находят различные оправдания своей 

бездеятельности – например, нехватку времени или стремительное развитие 

рынка, в результате которого любой бизнес-план к моменту его написания и 

утверждения неизбежно устареет. 

Важно понимать, что деловой мир и его развитие строится на планировании – 

бизнес-планах, являющихся краеугольными камнями любой успешной компании, 

и избегать работы над бизнес-планом ни в коем случае нельзя, это губительно для 

любого начинания [20]. 

Таким образом, бизнес-план – это своего рода визитная карточка проекта, 

предприятия. Именно грамотно составленный бизнес-план позволяет привлечь 

внимание потенциальных инвесторов. Безусловно, в случае необходимости 

привлечения инвесторов бизнес-план является важнейшим документом, особенно 

это актуально для вновь открываемых предприятий и производств.  

Безусловно, есть случаи, когда без бизнес-плана вообще не обойтись, это, 

например, в случае привлечения банковского кредитования на развитие бизнеса, 

открытие нового производства, получения субсидий и льготных кредитов от 

государства, от фондов поддержки предпринимательства. 
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1.3 Структура бизнес-плана и содержание его разделов  

В России строгого государственного стандарта на форму и на содержание 

разделов бизнес-плана не существует. 

Практическом руководстве по составлению бизнес-плана и оценке 

эффективности инвестиционного проекта предприятия.  

Необходимо также принимать во внимание типовой формат построения 

бизнес-планов, принятый в странах Запада, согласно которому структура бизнес-

планов должна выглядеть следующим образом. 

1. Краткая аннотация, описывающая видение проекта, что именно хотите 

сделать, и ваше преимущество перед конкурентами. 

2. Конкретные цели. Определяет и описывает как планируется идти к этим 

целям. 

3. Полное описание конкретной компании, включает в себя название 

предприятия, перечень соответствующих лицензий, указывается форма 

собственности. Важно указать юридическую структуру, адрес. Укажите новый это 

бизнес или расширение направления. 

4. Развернутый анализ отрасли, предположительные тенденции развития. 

Указывается сфера рынка. 

5. Маркетинг, один из самых важных разделов. Результатом разработки 

маркетинг-плана считают важный показатель для дальнейших проектировок. 

Краткое исследование рынка, на который будет направлен бизнес. Должна быть 

указана стратегия маркетинга, которая планируется проводиться, указать какие 

инструменты предполагается задействовать для достижения целей. Перспективы 

сбыта продукции, прогноз цен. 

6. Конкуренция, нелишним будет обозначить конкретных конкурентов и 

пояснить почему ваш товар лучше. 

7. Оценка риска. Способы снижения риска с учетом специфики данного 

бизнеса. Важно учесть допустимые и критические риски. 

8. Стратегии продаж продукта. 
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9. Операционная деятельность. 

10. Технологический и организационный план. 

11. Персонал. Остановитесь на ключевых фигурах, кто будет управлять 

компанией. Допускается вложение резюме ключевых менеджеров. Должностные 

инструкции. Финансирование значимых консультантов. Системы стимулирования 

работников. 

12. Финансовая часть. В ней обязательно указывается баланс предприятия. 

План доходов и расходов за год. План ежеквартальных расчетов на два года 

вперед. А также источник капитала, для успешной деятельности предприятия. 

13. Социальная ответственность. 

14. Условия выхода из бизнеса. 

15. Сопроводительные документы, нелишним будет прикрепить 

рекомендательные письма, все учетные документы, договора аренды, кредитная 

история. 

В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов по 

форме, содержанию, структуре и т.д. [55]. 

Классификация бизнес-планов по объектам бизнеса представлена на рис.3.  

Возможны и другие классификации типов бизнес-планов, например, по 

компонентам менеджмента.  

Бизнес-планы согласно приведенной типологии разрабатываются в различных 

модификациях в зависимости от назначения: по бизнес-линиям (продукция, 

работы, услуги, технические решения), по предприятию в целом (новому или 

действующему). 

Структура бизнес-плана – письменное описание того или иного проекта, 

суммы и сроки его реализации. Такой план характеризует целесообразность его 

существования. Состав бизнес-плана во многом зависит от того, в какой сфере 

находится проект, а также от того, какие размеры он имеет. Так, если 

предполагается производство нового вида продукции, то нужно разрабатывать 
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наиболее подробный бизнес план, который будет описывать все преимущества 

нового продукта, а также процесс его изготовления. 

 

Рисунок 3 – Типология бизнес-планов по объектам бизнеса[78] 

Если же речь идёт об открытии торгового объекта, то бизнес план может быть 

простым и включать только разделы с кратким описанием и с расчётом сроков 

окупаемости. Структура и содержание бизнес плана играет важную роль в начале 

деятельности той или иной организации [16]. 

Близок к бизнес-плану и такой привычный ранее российским 

предпринимателям документ, как технико-экономическое обоснование. 

Далее в таблице 1 представим структуру и содержание бизнес-плана. 

Таблица 1 – Структура бизнес-плана 

Разделы Основные элементы разделов Цели и содержание разделов 

1 2 3 

Резюме  Краткое содержание бизнес-плана 

Данный раздел имеет рекламный 

характер, а также он способствует 

выявлению интереса у того, кому 

будет адресован бизнес план. Этот 

раздел должен быть оформлен 

грамотно, так как от него исходит 

первое впечатление инвесторов. 

Дает возможность отметить 

важные особенности и 

преимущества данного проекта  



23 

Продолжение таблицы 1 

Описание продукции 

(услуг) 

- какие потребности призван 

удовлетворять продукт (услуга), 

- какой полезный эффект можно 

получить от товара (услуги), 

- чем отличается продукт от товара 

конкурента? 

охарактеризовать основные 

качества товара (услуги), его 

внешний вид, если необходимо - 

упаковку и сервисное 

обслуживание. На этом этапе 

целесообразно прикинуть цену 

товара (услуги) и те затраты, 

которые необходимо будет 

осуществить при их 

изготовлении, что позволит 

определить предполагаемую 

прибыль, а значит, и шансы на 

успех или неудачу 

Изучение  

рынка товара  

или услуги 

анализ рынка и потенциальных 

потребителей, их вкусов, запросов, 

денежных возможностей и т.д 

даст возможность определить 

круг потребителей, емкость 

рынка товара (услуги) и, 

следовательно, объемы их 

производства и реализации, а 

также необходимые для этого 

ресурсы. 

Оценка конкурентов Анализ конкурентов 

- кто является конкурентом фирмы; 

- каковы отличия товара (услуги) 

фирмы от аналогичных товаров 

(услуг) конкурентов; 

- каковы шансы и возможности 

появления новых конкурентов; 

- в чем фирма рассчитывает их 

превзойти? 

облегчить выбор подходящей 

тактики конкурентной борьбы и 

предостеречь фирму от чужих 

промахов 

 

Маркетинг план по 

сбыту продукции 

В данном разделе предоставляет 

анализ рынка, разработка 

стратегии поведения на рынке, 

объясняется, в каком объёме 

потребители будут покупать 

продукцию, а также указываются 

возможные способы воздействия 

на спрос. Отмечаются и основные 

методы продажи продукта или 

услуги, определение планируемых 

цен. 

Как осуществить производство и 

довести продукт до потребителя 

 

План производства описание всего производственного 

процесса 

В данном случае собираются все 

процессы, связанные с 

производством товара. Здесь же 

рассматривается вся ситуация с 

помещениями, а также с их 

оборудованием и грамотным 

расположением.  

подтвердить расчетами, что 

создаваемая фирма в состоянии 

реально производить 

необходимое количество 

товаров (услуг) в нужные сроки 

и с требуемым качеством 
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Окончание таблицы 1 

Организационный 

план 

В данном разделе рассматриваются 

некоторые организационные 

вопросы, а также 

предусматриваются нормативные 

документы и график реализации. 

с какими партнерами 

организуется дело и как 

планируется наладить его 

бесперебойное и успешное 

функционирование. 

Финансовый  

план 

Также осуществляется 

планирование источников, откуда 

будет браться финансирование 

проекта, продумывается схема 

возврата кредитных денежных 

средств. 

 Завершение раздела по 

финансовому планированию 

осуществляется посредством 

анализа эффективности проекта, и 

для этих целей используется 

методика проектного анализа. 

Раздел имеет примерно 

следующую структуру: 

 отчёт о получении прибыли; 

структура налоговых платежей; 

отчёт о движении средств; 

потребность в инвестировании; 

затраты на обслуживание кредита; 

эффективность проекта и её 

описание. 

результате проделанной работы 

имеется готовый план действий 

по достижению поставленных 

целей 

 

 

Но главное отличие бизнес-плана – в его стратегической направленности,  

предпринимательском характере, гибком сочетании производственного, 

технического,  финансового и рыночного аспектов деятельности на основе 

внутренних возможностей организации и внешнего окружения [56]. 

Особенности, которые необходимо учитывать при разработке различных 

типов бизнес-планов: специфика отрасли; общая стратегия предприятия; 

концепция продукта и др. 

В менеджменте предприятия бюджет представляет собой план на 

определенный период времени, выражаемый в виде рассчитанных цифр. Как 

правило, расчетные числа означают деньги, но иногда под ними скрывается 

время, используемые ленты, объем энергии и так далее. 
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 Одна из главных задач менеджера - контроль бюджетных средств и грамотное 

планирование. Без бюджета невозможно уследить, сколько средств было 

расходовано и какой объем капитала есть в наличии на данный момент времени. 

При этом менеджеру важно, какие бывают виды бюджетов, и как их правильно 

готовить [55]. 

Сам бюджет может классифицироваться по ряду признаков, к примеру, в 

зависимости от деятельности компания он бывает гибким и жестким. Кроме 

этого, существует статистический бюджет, в котором допускаются затраты, 

базирующиеся на одноразовом виде ассигнования. Компания (ее отделы) выдают 

определенный объем средств, которых должно хватить на конкретный срок. Он 

высчитывается с учетом деловой активности. 

Все бюджеты, которые входят в генеральный, относятся к статистическим. В 

дальнейшем производится сравнение реальных результатов и показателей 

статистики. При этом в учет не берется текущий уровень работы компании. Как 

правило, прогнозные результаты сравниваются с фактическими, независимо от 

того, какой объем продаж был, достигнут за отчетный период. 

Бюджет – сводный план финансирования на определенный срок. Для того 

чтобы выполнить определенный финансовый проект, часто используются бизнес-

планы и сметы [79]. 

1.4 Этапы разработки бизнес-плана 

Разработку бизнес-плана проводят в несколько этапов.  

Весь процесс бизнес-планирования является сложным и состоит из 

нескольких следующих этапов. 

1. Подготовительный.Здесь производится подготовка к оформлению 

документов, собирается необходимая информация (общая, финансовая, 

техническая, организационная) в объемах, необходимых для составления плана. 

2. Определение целей (внешних и внутренних). При бизнес-планировании 

важно понимать, какие преследуются цели, какие проблемы решаются путем 
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оформления документа. При этом план должен содержать качественное и 

хорошо продуманное предложение, как для инвесторов, так и для рынка услуг 

(выпускаемой продукции) [44]. 

3. Выявление необходимых инвесторов, к которым можно отнести. 

3.1. Финансовые институты (государственного или негосударственного 

характера). 

3.2. Кредитные организации (банки и прочие). 

3.3. Инвестиционные институты международного уровня – ебрр 

(европейский банк реконструкции и развития), мфквб (международную 

финансовую корпорацию всемирного банка), всемирный банк, мбрр 

(международный банк реконструкции и развития) и прочие. 

3.4. Финансовые структуры международного уровня, которые берут на 

себя задачу финансирования. 

3.5. Покупатели акций или будущие партнеры компании. К таковым 

можно отнести бизнесменов или компании, которые работают в регионе 

или области. При этом стоит помнить, что предприятие имеет внутренние 

источники – доход, амортизационный фонд, накопления персонала и так 

далее. 

4. Принятие решения по поводу будущей структуры бизнес-плана, который 

может состоять из следующих разделов – введения, описания компании и ее 

продукции (услуг, товаров), анализа и оценки рынка сбыта, анализа конкуренции 

в выбранной сфере деятельности, плана маркетинга и производства. Кроме 

этого, в плане рассматриваются вопросы организационного и финансового 

планирования, проводится оценка риска и расчеты [9]. 

5. Собирается информация, которая необходима для написания каждого из 

разделов плана. На данном этапе к работе подключаются все специалисты 

компании, эксперты, консультанты. 
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6. Проводится непосредственно разработка бизнес-плана. При этом 

написание и расчеты проходят при контроле руководителя компании или 

ответственного лица, назначенного для этих целей. 

7. Экспертиза бизнес-плана и его передача кредиторам (инвесторам) для 

рассмотрения и принятия решений. 

Этапы разработки бизнес-плана. 

Перед тем как приступить к созданию бизнес-плана, необходимо 

проанализировать финансовую деятельность рынка компании, а также 

осуществить технико-экономическое исследование различных альтернатив его 

развития, принимая во внимание общепринятые международные стандарты.  

После проведенных анализа и исследования формируется стратегия 

производства и сбыта продукции. Чтобы принять решение, нужно обладать 

подтвержденной и полной информацией. Поэтому определение источников 

нужной информации – это первый этап, с которого стартует разработка бизнес-

плана [15].  

Разделы начинают формироваться с изучения изданий по бизнес-

планированию, обращения за помощью к компаниям, дающим управленческие 

консультации, или посещения курсов, предлагающих советы по разработке 

бизнес-плана.  

На следующем этапе составления бизнес-плана формируют цели разработки, 

основанные на проблемах, которые должен решить этот документ. После 

определения внешних и внутренних целей можно переходить к третьему этапу: 

выявлению адресатов разработки. Будут ли это только внутренние члены фирмы 

(скорее всего, нет) или еще и внешняя сторона, которую компания хотела бы 

привлечь в качестве инвесторов (коммерческие банковские учреждения, 

потенциальные акционеры).  

На четвертом этапе разработки бизнес-плана приступают к установлению 

общей структуры создаваемого документа.  
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На пятом этапе начинается сбор информации для подготовки всех 

вышеописанных разделов. На данном этапе нужно найти людей со знаниями и 

навыками, необходимыми для создания бизнес-плана, и способных вас 

поддержать. К примеру, это могут быть сотрудники компании, а также 

привлеченные со стороны консультанты. На шестом этапе происходит создание 

исходного варианта бизнес-плана [68].  

После того как все разделы оказались скомпонованы, оформляется резюме 

(его всегда пишут в последнюю очередь). Когда все этапы разработки бизнес-

плана пройдены, можно считать, что планирование завершено, но лучше не 

пускать документ в дело, а сначала отдать его какому-нибудь влиятельному, но 

беспристрастному специалисту, способному дать непредвзятые комментарии. 

Финансовая информация необходима для всесторонней оценки финансовых 

аспектов деятельности фирмы. На практике финансовый раздел бизнес-плана 

формируется из нескольких следующих составляющих. 

1. Бюджета продаж.  

2. Бюджет коммерческих затрат.  

3. Производственный бюджет.  

4. Бюджет применения и закупки материалов.  

5. Бюджет трудовых расходов.  

6. Бюджет общепроизводственных затрат.  

7. Бюджет административных и общих затрат (расходов).  

8. Прогнозный отчет (в отношении доходов и затрат).  

Бизнес-план обычно создается для введения в действие инновационных, 

социальных, экономических и организационных видов проектов.  

Инновационный бизнес-план – документ, описывающий комплекс 

мероприятий по разработке новой продукции, проведению маркетинговых 

исследований.  

Большое значение отводится описанию инновационности проекта, защите 

объектов интеллектуальной собственности.  
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Сформулирована высшая цель и определены конкретные периоды воплощения 

проекта [33].  

Организационный план создается для проведения реформ в компании, 

перехода на новые системы управления и менеджмента, разработку и реализацию 

мероприятия. Очень затруднительно выявить качественные или количественные 

показатели оценки результатов подобных проектов.  

Экономический план необходим для построения системы аудита, 

приватизации фирмы, перехода на другую налоговую систему.  

Социальный бизнес-план предполагает изменения в сфере соцзащиты, 

соцобеспечения, здравоохранения, устранение негативных результатов 

общественных потрясений и природных катастроф [27].  

Также возможна разработка бизнес-плана для реализации различных целей, то 

есть он может быть направлен на конкретную целевую группу/ 

Бизнес-план должен учитывать реальные условия инвестиционной политики, 

действующие в России. Если для проекта предполагается получить заемные 

средства от нескольких инвесторов, то необходимо на предварительном этапе 

иметь информацию об условиях инвестирования. Инвесторы, в том числе и 

государственные, предъявляют жесткие требования к содержанию проектов, 

определяют продолжительность краткосрочных и долгосрочных кредитов, 

уровень процентной ставки за кредит, минимальные и максимальные объемы 

кредитной суммы. 

Очевидно, что чем крупнее организация, чем сложнее ее финансовая 

деятельность, тем полнее и обоснованнее должна быть разработка разделов плана, 

соответственно бизнес-план небольшого предприятия по составу, структуре и 

объему может быть значительно проще. 
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2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПИТАНИЯ Г. ЧЕЛЯБИНСК 

2.1Характеристика рынка ресторанов г. Челябинск 

Отчет по сегментам потребительского рынка Управление по торговле и 

услугам администрации Челябинска делает лишь раз в год, и поэтому самые 

актуальные данные по общественному питанию приходятся на 1 января 2017 года, 

и по сути представляют собой отчет по 2016 году.  

Прошлые 12 месяцев тоже были непростыми, однако в развитии предприятий 

общественного питания сохраняется положительная динамика роста их 

количества, несмотря на сокращение посадочных мест в некоторых предприятиях 

закрытой сети (это заведения, предназначенные для обслуживания работников 

учреждений: заводские и больничные столовые, буфеты в школах – прим. 

редакции). За прошедший 2016 год в городе открыто 83 предприятия, ввод новых 

предприятий дополнительно обеспечил создание 554 рабочих места [16]. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Челябинске функционировало 1178 

предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 

81008, в том числе 815 (69,2%) предприятий открытой сети на 41267 посадочных 

мест. Открытая сеть – это именно те самые рестораны, кофейни, бары, куда 

посетители все реже и реже ходят. 

На основе имеющейся аналитики по развитию отрасли и ее региональных 

особенностей (г. Челябинск), выполним ее анализ по следующей схеме. 

1. Основные экономические характеристики отрасли массового питания: 

каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль  в 

таблице 2.  

2. Анализ конкурентной среды: какие конкурентные силы действуют в отрасли 

и какова степень их влияния. Этот раздел выполним, используя модель пяти сил 

Портера таблица3.  
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Таблица 2 – Основные экономические характеристики отрасли массового питания 

Характеристика  Стратегическая важность  Вывод  

Размеры рынка  Активное развитие рынка 

обусловливается различными 

факторами, в т.ч. развитием 

туризма и гостиничного 

бизнеса, многонациональное 

население  

Большой рынок 

привлекателен для 

конкурентов  

Темпы роста рынка  Годовой прирост до 20%  Высокие темпы роста 

отрасли привлекательны для 

конкурентов  

Прибыльность отрасли  По оценке представителя 

известной компании, 

прибыль, составляет до 100%  

Достаточно прибыльная 

отрасль - привлекательна для 

конкурентов  

Препятствия для выхода на 

рынок или ухода с рынка  

Инвестиции в создание нового 

предприятия средние  

Низкие барьеры создают 

угрозу появления новых 

конкурентов  

Цена – наиболее важный 

фактор для покупателей  

Имеет смысл открывать 

ресторан или кафе со средним 

счетом от 1000 руб. на 

человека, либо открывать 

дешевые заведения фаст-фуд  

Ситуация благоприятна для 

роста конкуренции  

Стандартные товары  Дифференциация существует: 

по национальному признаку, 

по другим предпочтениям  

Потребитель может 

переключиться на другого 

производителя  

Наличие товаров-

заменителей  

Более дешевое предложение 

сегмента «фаст-фуд»  

Потребитель может 

переключиться на другого 

производителя  

Быстрые технологические 

изменения  

Область невысоких 

технологических изменений  

Снижение риска инвестиций 

из-за морального старения  

Требования к размерам 

необходимых 

капиталовложений  

Открытие небольшого кафе 

(ресторана) требует 

инвестиций от 100 до 800 млн. 

руб.  

Средний размер инвестиций  

Вертикальная интеграция  Низкая вертикальная 

интеграция в секторе 

«национальная кухня»  

Снижает барьеры выхода на 

рынок  

Экономия на масштабах 

производства  

Рынок ненасыщен  

Наличие на рынке отдельных 

предприятий  

Снижает риск открытия  

Быстрое обновление 

ассортимента продукции  

Консервативность 

ассортимента  

Увеличивает жизненный 

цикл  

Снижает долю рынка  

 

Далее проведем анализ конкурентной среды предприятия, данные в таблице 3. 
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Таблица 3 – Анализ конкурентной среды по модели пяти сил Портера 

Сила  Характеристика  Вывод  

Позиция поставщиков  Предложение выше спроса по 

традиционным ресурсам и 

соответствует спросу по 

специфическим  

Сильная позиция по 

специфическим продуктам и 

слабая по традиционным  

Позиция покупателя  Спрос в процессе 

формирования  

Тенденция увеличения спроса 

на национальную кухню 

разных народов  

Слабая позиция  

Позиция имеет тенденцию к 

росту  

Конкуренция внутри отрасли  Конкуренция в 

рассматриваемом бизнесе 

велика, но не во всех районах 

данный бизнес представлен 

сектором национальной кухни  

Конкуренция усиливается, но 

невысокая из-за 

возрастающего потребления  

Угроза появления новых 

конкурентов  

Наблюдается рост рынка 

несмотря на снижение 

платежеспособности 

населения.  

Угроза появления новых 

конкурентов увеличивается  

Угроза появления товаров - 

заменителей  

В качестве товара - 

заменителя в России 

выступает появление новых 

направлений в общественном 

питании, например 

«экологически чистая пища»  

Невелика  

 

Ниже проведен анализ предприятия в таблице 4. 

Таблица 4 – PEST-анализ предприятия 

Политический/правовой 

Трудовое законодательство 

Налоговая политика 

Экономика 

Уровень платежеспособности населения 

Повышение уровня инфляции 

Изменение курса валют 

Повышение процентных ставок по кредитам 

Социум 

Потребность населения в услугах, 

предоставляемых предприятием 

Изменение вкусов и предпочтений 

потребителей 

Технология 

Появление новых производственных технологий 

Развитие конкурентных технологий 

 

 

Данные анализа свидетельствуют о благоприятном для выхода на рынок 

соотношении пяти сил, поскольку конкуренция, хотя и увеличивается, но пока 

невысокая. Основная угроза для бизнеса – зависимость от поставщиков, а 

климатических условий. Определяющих прибыльность ресторана.  
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2.2 Оценка перспективности выбранного направления бизнеса  

Этот сегмент рынка уже довольно перенасыщен, но все-таки если подойти к 

вопросу с профессиональной стороны, то и тут можно найти своих покупателей и 

стать лидеров в этой области. Прежде всего следует ориентироваться на среднюю 

ценовую категорию, при этом выделяясь чем то на фоне остальных. Это может 

быть интересная кухня, незатейливый интерьер, или другая «изюминка», которая 

обеспечит вашему ресторану процветание [1]. 

 Совсем недавно казалось, что поход в ресторан могут себе позволить лишь 

люди довольно обеспеченные, но сейчас ситуация немного изменилась, и люди 

среднего класса тоже пристрастились к походам в ресторан. Наработка целевой 

аудитории и клиентуры одна из важнейших задач успешного функционирования 

этого бизнеса. Именно поэтому инвесторы сейчас вкладывают деньги в эту 

отрасль. 

В итоге, при правильной организации ресторанного бизнеса можно стать 

успешным ресторатором, а ко всему этот бизнес является и довольно 

прибыльным. Рентабельность составляет как минимум 20%, но если 

обстоятельства складываются еще более лучшим образом, то она может достигать 

и 40-50% [22]. 

Все большую и большую популярность в России в целом, и в г. Челябинск в 

частности приобретает ресторанный бизнес. Во многом это связано,безусловно, и 

с популяризацией общественного питания на телевидении: появление таких 

программ, как «Поедем поедим», «Еда я люблю тебя».  Неудивительно, что это 

способствует открытию новых объектов общественного питания и притоку в них 

людей разного возраста. Однако, несмотря на то, что конкуренция на рынке, 

казалось бы, достаточно жесткая, открыть новое предприятие общественного 

питания, приносящую доход учредителю досрочно просто и выгодно.  

Большой спрос на услугу, порождает конкуренцию. Поэтому сегодня в каждом 

городе имеются десятки предприятий общественного питания. 
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Одним из наиболее желанных видов бизнеса для предпринимателей является 

сфера общественного питания.  

Учитывая появление нового спроса, ресторан национальной кухни – это 

перспективное направление для предпринимателей, которые смогут предложить 

качественный продукт. Соблюдение всех правил по организации процесса 

принесет владельцу действительно внушительный доход. 

2.3 Анализ потенциальной ценности бизнес-идеи  

Ведение такого вида бизнеса как ресторанный бизнес может стать не только 

ярким и интересным занятием на всю жизнь, но и полноценным коммерческим 

проектом, приносящим регулярный доход [48]. 

Ресторанный бизнес является, чуть ли не самым рискованным для инвестиций, 

поскольку его доходность будет напрямую зависеть от доходов граждан. Если 

управлять бизнесом грамотно, то в среднем через полгода можно увидеть 

результат в оборотности, а после окупаемости можно поговорить о 

рентабельности. 

 Естественно, чтобы получить инвестирование в этот бизнес необходимо 

обеспечить высокий уровень рентабельности, для большей уверенности в 

стабильности проекта. 

 Поэтому нужно обратить внимание на факторы, повышающие общую 

рентабельность предприятия. Конечно же нельзя забывать об основах бизнеса – 

создании бизнес плана. Если подойти к этому вопросу лояльно, то и в будущем 

это приведет к невозможности принимать управленческие решения. 

 Так же положительным фактором будет разделение технологических 

процессов и закрепление за каждым ответственное лицо. В дальнейшем это будет 

лишь контроль со стороны ресторатора за показателями и их отклонениями [72]. 

 Не стоит забывать о системе скидок, поскольку это является тоже 

маркетинговым ходом, но и раздавать дисконты каждому клиенту не стоит, 

потому что можно значительно снизить рентабельность. 
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В Челябинске представлены все существующие в России направления: 

русской кухни. Национальной кухни народов мира, кофейни, столовые пабы 

и многое другое. 

В 2017 году на рынке наблюдался нулевой рост выручек, а во многих 

ресторанах показатели saleslikeforlike по сопоставимым ресторанам ушли в минус. 

Средний чек уменьшился из-за падения доходов населения, запрет на курение 

обусловил снижение продаж алкоголя, ввод санкций и перебои с импортным 

сырьем привели к остановкам продаж по части блюд (и, параллельно, к росту 

фуд-коста) и, наконец, рост курса доллара и евро спровоцировал подорожание 

аренды.  Падение продаж доходило до 20-30% [4]. 

Безусловно, проблема открытия прибыльного ресторана кроется в 

неграмотности маркетологов, а точной, правильно и эффективно выстроенной 

системы представления нового заведения потенциальным клиентам и 

продвижению ресторанаы и ее услуг на рынке.  

В сознании российских людей практически полностью отсутствует грамотное 

представление о рестораненепосредственно как о товаре и его полезности для 

потребителя. На рынке нет сформированных брендов. Отсутствует качественное 

продвижение своего товара со стороны работающих на рынке ресторанов и кафе. 

Посещение заведений общепита, особенно люксовой категории, в которых, как 

известно, клиент покупает не еду, а эмоции, для челябинцев стало роскошью. Из-

за снижения покупательской способности и роста себестоимости продуктов 

рестораторы оказались в непростом положении [29]. 

2.4Сегментирование потребителей рынка услуг общественного питания 

Прежде всего, необходимо провести анализ рынка, на который собирается 

выйти бизнесмен со своим проектом. При проведении исследования можно 

значительно уменьшить риск выбора неверного пути, поскольку можно оценить 

ситуацию с разных сторон. 
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 Чтобы успешно вывести ресторан на рынок нужно постоянно изучать как 

внутреннюю, так и внешнюю среду, проводить анализ и мониторинг. 

Проводя маркетинговые исследования нужно обратить внимание на: 

– первым делом проанализировать месторасположение ресторана; 

– изучить характеристики рынка и структуру именно этой отрасли; 

– исследовать потребительский сегмент рынка и уровень конкуренции. 

Для начала определяется ценовая аудитория ресторана, от этого будет 

зависеть, где его расположить [59]. 

К примеру, фаст-фуды располагают ближе к местам большого скопления 

людей (на площадях, возле метро, возле учебных заведений), они должны быть 

доступны и видны всем. Рестораны среднего класса располагают возле офисов 

или в известном районе. 

Элитные рестораны предполагают размещение на самых дорогих и 

престижных улицах и кварталах. 

 Проводя анализ, обращают внимание на такие критерии: 

– существование конкурентов в этом районе; 

– число посетителей; 

– престижность, оживленность района; 

– возможность организации парковки рядом с рестораном; 

– доступность проезда к ресторану; 

– средняя сумма чека, в данном районе. 

Рыночный сегмент ресторанов – это группа потребителей, характеризующаяся 

однотипной реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых 

стимулов. 

 Объектами сегментации ресторанов являются потребители. 

 Цель сегментации рынка ресторанов г. Челябинск – максимальное 

удовлетворение запросов потребителей в различных товарах, а также 

рационализация затрат предприятия на разработку программ производства, 

выпуск и реализацию товара. 
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Ресторан, безусловно,ориентированы на потребителей в достаточно широком 

возрастном диапазоне от 5 до 45 лет. Пол и семейное положение не важно. 

Посещать ресторана могу люди с любым материальным положением. Услуги 

ресторана составляют в среднем 400 рублей за месяц, поэтому посещать его могут 

люди с любым материальным достатком [20]. 

На рисунке 4 представим сегментацию потребителей ресторанов и кафе по 

возрасту. 

 

Рисунок 4 – Сегментация потребителей услуг общественного питанияпо 

возрасту [81] 

Таким образом, из приведенной диаграммы видно, что основную часть 

клиентов общественного питания  составляют жители г. Челябинск в возрасте 

от 25-35 лет -37% 

Таким образом, основная часть потенциальных клиентов обладают доходом 

от 25000 до 30000 руб. в месяц рисунок 5. 

 

Рисунок 5 – Сегментация клиентов предприятий общественного питанияпо 

уровню доходов [81]  
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Далее проведем анализ сегментации клиентов общественного питания по 

уровню доходов, поскольку уровень доходов напрямую зависит на 

востребованность услугу населения и определяет ценовую политику 

общественного питания. 

Таким образом, портрет потенциального клиента предприятий общественного 

питания– это молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. С уровнем доходов от 

25000 до 30000 руб. в месяц. И таких потребителей в г. Челябинск в целом 

достаточно [74]. 

2.5Выбор места расположения ресторана 

В организации бизнеса по оказания услуг в целом, и общественного питания, в 

частности, безусловно, решающее значение имеет месторасположение.  

Безусловно, большой популярностью среди предпринимателей пользуются 

помещения в центре города, а также в крупных бизнес-центрах. 

В тоже время в связи с ускорением темпа жизни предпринимательские и 

потребительские предпочтения смещаются.  

Многие клиенты предприятий общественного питания начинают обращать 

внимание на заведения, расположенные недалеко от места проживания или 

работы. Это объясняется желанием сэкономить время на дорогу к объекту 

общественного питания. 

В качестве месторасположения итальянского ресторана необходимо выбрать 

район г. Челябинск с интенсивной застройкой, поскольку ресторанрассчитана на 

людей молодого возраста. 

Выбрать помещение для ресторана важный шаг на пути к успеху, от этого 

будет зависеть будущее мнение и репутация. Далее необходимо получить 

разрешение на осуществление ресторанной деятельности и можно определятся с 

персоналом и интерьером. 
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2.6Определение профиля потребителя ресторана и оценка спроса  

потребителей в выбранном районе  

Оценки объемов рынка значительно различаются.  

Вначале рассмотрим динамику численности населения микрорайона за 

последние пять лет рисунок 6. 

 
Рисунок  6 -  Численность населения г. Челябинскаотдельного микрорайона 

Численность населения микрорайона стабильна, это видно исходя из 

приведенных данных. Также хочется отметить, что наблюдается миграция из 

сопредельных территорий [8]. 

Не являясь предметом первой необходимости, временное погружение в 

ресторанную атмосферу вычеркивается (или как минимум подчеркивается со 

знаком вопроса на полях) в статье расходов одним из первых. Наряду с 

бутиковым шопингом и прочими тратами, кажущимися теперь «бессмысленными 

и беспощадными», россияне стали избавляться от привычки ужинать в ресторане. 

Это подтверждают и данные исследований, и слова профильных экспертов, и 

комментарии самих участников рынка [11]. 

Целевая аудитория предприятий общественного питания может быть очень 

разнообразной.  
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2.7Анализ конкурентов в выбранном сегменте  

Исследование конкуренции на выбранном сегменте рынка. Вначале нужно 

определиться, кто именно будет вашим конкурентом, а какие рестораны вовсе не 

стоит принимать во внимание, поскольку они относятся к другому сегменту [64]. 

Определить конкурентов можно по определенным параметрам, а именно: 

– направленность кухни; 

– объем меню; 

– качество блюд; 

– ценовая политика; 

– маркетинговая политика. 

Рейтинг ресторанов Челябинска рассчитывается на основе нескольких 

параметров: оценок посетителей, числа отзывов, давности отзывов и статуса 

пользователей, оставивших его. Эта формула позволяет минимизировать 

возможную накрутку рейтинга. Фактор давности отзывов придаёт актуальность 

оценке, ведь жизнь не стоит на месте и качество кухни и сервиса в ресторане 

может измениться в ту или иную сторону [31]. 

Структура рынка челябинского общепита, как и расстановка сил на нем, не 

меняется уже многие годы. Основную долю (71%) занимает так называемый 

массовый сегмент – кафе, кофейни, кулинарии, столовые и заведения формата 

fastfood. На них же приходится 60 % от общего количества посадочных мест 

(около 23 тысяч) Такие данные приводит журнал «Деловой квартал» по итогам 

девяти месяцев 2014 года. Согласно составленному изданием рейтингу 

ресторанных холдингов Челябинска, в тройку лидеров в этом году, как и в 

предыдущие несколько лет, вошли холдинг «Мегаполис» (1-е место  по 

совокупной площади заведений общепита – 8320 кв. м), Центр гостеприимства 

«Европа» и Группа «Рестостар». На 2-м и 3-м местах, правда, произошло 

перераспределение: ЦГ «Европа» с 4257 кв. м потеснила «Рестостар» с 4102 кв. м. 

Объем рынка за три квартала составил, по данным «ДК» 15,8 млрд руб., 

увеличившись всего до 2 %  в натуральных ценах к аналогичному периоду 2013 г. 
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Этот рост издание связывает с увеличением доли фастфуд-ресторанов 

международных, федеральных и локальных брендов 

На рынке бизнеса услуг общественного питания в сегменте основными 

игроками рынка выступают следующие группы компаний:  

1) Крупные компании с сильной позицией:  

В секторе быстрого питания McDonald's, «БургерХауз» и «Кофе хауз».  

2) Компании среднего бизнеса со средней долей рынка с ориентацией на 

национальную кухню: «Суши шоп», «Планета Суши»  

5. Ключевые факторы успеха: какие ключевые факторы определят успех или 

неудачу в конкурентной борьбе.  

Основные ключевые факторы успехов для открытия итальянского ресторана 

представлены в таблице7. 

Таблица 7 – Ключевые факторы успеха в ресторанном бизнесе 

Тип КФУ  КФУ  

Относящиеся к 

реализации продукции  

– широкая сеть ресторанов;  

– широкий доступ/присутствие в торговых точках, гостиницах, 

деловых центрах, спальных районах;  

– уровень сервиса;  

– низкие расходы по реализации;  

– качество  

Относящиеся к 

маркетингу  

– высокая квалификация сотрудников отдела маркетинга;  

– доступная для клиентов система помощи при покупке и 

использовании продукции;  

– аккуратное исполнение заказов покупателей (небольшое 

количество ошибок и возвратов);  

–  разнообразие видов продукции;  

–  искусство продаж;  

–  привлекательный вид;  

–  гарантии для покупателей  

Относящиеся к 

профессиональным 

навыкам  

– особый талант (очень важен при оказании профессиональных 

услуг);  

–  ноу-хау в области контроля за качеством;  

–  степень овладения (знание) определенной технологией;  

– способность (умение) создавать эффективную рекламу  

Прочие КФУ  –  благоприятный имидж/репутация фирмы у покупателей;  

–  общие низкие затраты (не только производственные);  

–  выгодное расположение;  

–  приятные в общении, доброжелательные служащие;  

–  доступ на финансовые рынки (особенно важен для молодых 

фирм, работающих в рискованных или капиталоемких отраслях)  
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Факторы быстроты окупаемости ресторана: 

– место расположения (приближенное к потребителю и с наличием 

парковочных мест); 

– качество еды (важно не ошибиться в выборе кухни, и составить небольшое 

меню, которое можно менять в зависимости от времен года или других факторов). 

Наличие конкуренции [9]. 

В нынешнее время этот рынок является очень востребованным, и почти 

каждый месяц можно увидеть новый открывающийся ресторан, кофейню, бар. Но 

при этом клиенты становятся все более требовательны к этому рынку услуг. 

Выбирая класс ресторана важно обратить внимание на закономерности в 

конкуренции. К примеру, Визитной карточной элитного ресторана будет 

известное имя его ресторатора, соответственно, чем именитее человек – тем 

успешнее будет бизнес. 

Рестораны среднего класса конкурируют в основном за счет места 

расположения и бренда. Необходима разработка интересной и неординарной 

концепции для того чтобы выжить на рынке. 

В целом на рынке существует ценовая, территориальная и конкуренция внутри 

определенного сегмента, следовательно, это позволяет применить методы борьбы 

в зависимости от предполагаемой конкуренции. 
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3 РАЗРАБОТКА   БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО  

РЕСТОРАНА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Резюме проекта  

Целью создания данного бизнес-плана является организация предприятия 

общественного питания, а именно – итальянского ресторана.  

Предлагаем к рассмотрению проект по открытию итальянского ресторана. 

Цели предлагаемого проекта: 

– организация доходного предприятия; 

– получение стабильной прибыли; 

– наполнение потребительского рынка услугами общественного питания. 

Данный проект будет не только коммерчески эффективен, но и будет нести 

социальную значимость для города Челябинск,  а именно: 

– создание качественного предприятия общественного питания; 

– увеличение рабочих мест; 

– дополнительные налоговые поступления в бюджеты.  

Итальянский ресторан будет расположен по адресу: г. Челябинск, 

ул. Ленина, д. 17. Проходимость автотранспорта данной улицы высока, так как 

является одной из основных улиц города. Имеется автомобильная парковка.  

Форма собственности – частная.Бизнес-план является инвестиционным 

проектом и рассчитан на 3 года.Ресторан рассчитан на 80 посадочных мест. 

Цель: создание предприятия питания для среднего класса. Предприятие 

предназначено для организации питания и проведения досуга 

посетителей.Контингент: жители района со средним доходом всех возрастных 

категорий.Кухня: итальянская.Средняя сумма чека: 500-2000 рублей.Показатели 

эффективности: 

– выручка предприятия составит: 38664000 рублей; 

– чистая прибыль 8943668 рублей; 

– рентабельность товарооборота составит – 39%; 
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– инвестиции, необходимые для открытия предприятия – 6973600 рублей; 

– рентабельность инвестиций составит – 70%; 

– срок окупаемости – 17 месяцев; 

– npv>0, проект принимается. 

3.2Общее описание предприятия 

Рассчитаем количества посетителей итальянского ресторана, учитывая то, что 

оно работает с 11.00 до 24.00, количество посадочных мест 80. Зная данные 

показатели, мы можем рассчитать количество посетителей за каждый час работы 

предприятия. Воспользуемся следующей формулой [61]. 

Количество посетителей за каждый час работы предприятия определяется по 

формуле (1). 

100

ХР
Nчас





, (1) 

где часN –количество посетителей за каждый час работы предприятия, чел.; 

Р – количество посадочных мест в зале предприятия, шт.; 

 – оборачиваемость одного места в зале в данный час работы предприятия; 

Х – процент загрузки зала в данный час работы предприятия. 

Общее количество посетителей определяется суммированием количества 

потребителей за каждый час работы предприятия общественного питания. 

Все данные для расчета количества посетителей сводятся в таблицу 8. 

Таблица 8 – График загрузки зала ресторана на 80 мест 

Часы работы 

предприятия 

Оборачиваемость 

места за час 

Процент 

загрузки зала, % 

Количество 

посетителей, чел. 

10 – 11 0,5 20 8 

11 – 12 0,5 20 8 

12 – 13 1 25 20 

13 – 14 1 30 24 
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Окончание таблицы 8 

Часы работы 

предприятия 

Оборачиваемость 

места за час 

Процент 

загрузки зала, % 

Количество 

посетителей, чел. 

14 – 15 1 30 24 

15 – 16 1 35 28 

16 – 17 1,5 40 48 

17 – 18 1,5 45 54 

18 – 19 1,5 45 54 

19 – 20 1,5 50 60 

20 – 21 0,5 60 24 

21 – 22 0,5 60 24 

22 – 23 0,5 20 8 

23 – 24 0,5 20 8 

Итого:   329 

 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что всего за день ресторан  посетит 

примерно 29 гостей. 

 При средней цене блюда – 150 руб. выручка составит 49350 руб. за день. 

Организационная структура итальянского ресторана представлена на 

рисунке 7. 

В обязанности директора ресторана входит управление коммерческой 

деятельностью, контроль реализации бизнес-плана ресторана. Организация 

деятельности, разработка ассортиментного перечня ресторана на каждый день, 

взаимодействие с поставщиками, планирование заказа на продукты. Контроль 

сроков, ассортимента, количества, и качества доставки, взаимодействие с 

государственными структурами [29]. 
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Обеспечение условий для качественного обслуживания гостей ресторана, 

участие в подборе, обучении и адаптации персонала ресторана, оформление 

сотрудников на работу, составление еженедельного графика работы сотрудников, 

ведение табеля рабочего времени, распределение обязанностей между 

сотрудниками ресторана, контроль соблюдения персоналом корпоративных 

правил, рассмотрение претензий гостей ресторана [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура ресторана 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору ресторана. В его 

обязанности входит организация бухгалтерского учета хозяйственно – 

финансовой деятельности и контроль над законным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

ресторана [17]. 

Технолог также подчиняется директору ресторана и выполняет следующие 

функции – организует разработку и внедрение технологических процессов, 

выполнения работ (услуг), обеспечивающих повышение уровня технологической 

подготовки и технического перевооружения производства, сокращение расходов 
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сырья, материалов, затрат труда, улучшение качества продукции, работ (услуг) и 

рост производительности труда. В свою очередь технологу подчиняются шеф – 

повар и повар. Шеф-повар ответственен за организацию бесперебойной 

ивысококачественной работы всей кухни. Вего компетенции находится 

разработка меню, составление технологических карт, контроль соблюдения 

рецептур, технологии икачества приготовления блюд. На шеф-поваре лежат 

иадминистративные обязанности: обучение иаттестация сотрудников кухни, 

контроль над соблюдением правил инорм охраны труда, техники безопасности, 

санитарных норм иправил [41]. 

3.3 Маркетинговое исследование рынка ресторанов 

Стимулирование сбыта включает в себя все виды маркетинговой 

деятельности, направленные на стимулирование действий покупателя, другими 

словами, способные стимулировать незамедлительную продажу продукта и 

включают в себя, как правило, комплекс рекламных мероприятий. 

Рекламная деятельность - одно из главных направлений организации в области 

управления и совершенствования хозяйственной деятельности в целом. От 

проведения рекламных мероприятий, грамотно разработанного бюджета, зависят 

основные экономические показатели деятельности предприятия. 

Благодаря плану маркетинга бизнес будет развиваться последовательно, по 

конкретному плану действий [3].  

Бизнес по открытию итальянского ресторана актуален в настоящее время, 

связано это, прежде всего с постоянным увеличением офисов в центре города, 

проведением различных политических и культурных мероприятий в г. Челябинск, 

что повышает потребность в предприятиях общественного питания, также растет 

платёжеспособность населения. 

В таблице 9 представлен расчет бюджета на проведение рекламной кампании 

по видам рекламных средств, а также представлен бюджет плана маркетинга на 

весь период реализации проекта. Изготовлением вывески и штендера, 
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разработкой бренда будет поручено студии рекламы «Успех», подготовка 

визиток, буклетов и листовок лягут на плечи фотосалона «Фотодок», которые 

предоставляют скидку в размере 10%. 

Таблица 9 – Смета рекламных расходов 

Вид рекламы 

Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Количество 

В месяц 

Периодичность 

времени (месяц) 

Общая 

сумма 

(тыс. руб.) 

Интернет 55 000 - - 55 

Объявление в журнале, 

газете 

60 000 - 5 300 

Листовки 20  200 12  48 

Плакат на улице 85 000 - 3 255 

Итого:    658 

 

Итого рекламный бюджет за год составляет 658 тысяч рублей в год. 

Эффективность рекламной кампании зависит от правильности выбора средств 

рекламы, времени и месте ее размещения.  Основным и самым простым способом 

оценки эффективности рекламных средств является сравнение показателей 

продаж товаров, работ, услуг до и после размещения рекламных материалов. 

Таким образом, в современных экономических условиях, а также в нынешний 

век информатизации  выбор средств рекламной кампании имеет свои 

особенности. При этом необходимо учитывать тот факт, что несмотря на рост 

аудитории сети Интернет, традиционные рекламные инструменты (листовки, 

СМИ) не потеряли совей актуальности. Выбор инструмента рекламного 

сообщения необходимо учитывать аудитории потребителей.  Таким образом, 

итальянскому ресторану  необходимо оптимизировать рекламный план работы, в 

котором размещение информации в сети Интернет необходимо увеличить, но 

также продолжать размещение рекламы в СМИ (радио, телевидение, пресса) [65]. 

3.4 Основные параметры финансовой модели 

Предприятие будет финансироваться за счет собственных и заемных средств. 

Собственный капитал составил 1 973 600 рубль (собсвенные накопления), а 

заемные средства 5 000 000 руб.  
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Расчет кредита. 

Кредит 5 000 000 руб. на 60 месяцев под 16% годовых. Аннуитетный платеж. 

Размер ежемесячного платежа: 121 590,29 руб. 

Общая сумма выплат: 7 295 417,13 руб. 

Переплата за кредит: 2 295 417,13 руб. или 45,91% от суммы кредита. 

Начало выплат: Январь 2019 

Окончание выплат: Декабрь 2023. 

3.5. Производственный план  

При расчете продуктового баланса нужно учитывать, что мы рассматриваем 

лишь те продукты, которые входили у нас в блюда из укрупненных групп. 

Продуктовый баланс представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Продуктовый баланс 

Наименование 

сырья 

Цена за 

кг. 

Кол-во 

в день 

(кг.) 

Затраты на сырье 

в день 

Затраты на 

сырье в месяц 

Затраты на 

сырье в год 

Куриное филе 200 3 600 18000 216000 

Корнишоны 70 2,25 157,5 4725 56700 

Морковь 25 3,6 90 2700 32400 

Картофель 30 1,5 45 1350 16200 

Грибы 260 12,25 3185 95550 1 146600 

Майонез 50 3,37 168,5 5055 60660 

Раковые шейки 300 0,37 111 3330 39960 

Морские 

гребешки 
300 3,9 1170 35100 421200 

Постный бекон 200 0,9 180 5400 64800 

Стебель 

сельдерея 
40 2,1 84 2520 30240 

Оливковое масло 150 1,9 285 8550 102600 

Соль 30 8,1 243 7290 87480 

Перец 30 2,1 63 1890 22680 

Кинза 60 2,3 138 4140 49680 

Кролик 220 24 5280 158400 1 900800 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

сырья 

Цена за 

кг. 

Кол-во 

в день 

(кг.) 

Затраты на сырье 

в день 

Затраты на 

сырье в месяц 

Затраты на 

сырье в год 

Ветчина с/к 200 4 800 24000 288000 

Шпик 130 4 520 15600 187200 

Яйца 45 16 720 21600 259200 

Анчоусы 90 8 720 21600 259200 

Помидоры 90 19,2 1728 51840 622080 

Перец болгарский 100 16 1600 48000 576000 

Яблоки свежие 60 1,95 117 3510 42120 

Мука 45 2 90 2700 32400 

Сахар 35 0,45 15,75 472,5 5670 

Сливки 10% 55 3 165 4950 59400 

Молоко 60 3 180 5400 64800 

Соус 

абрикосовый 
150 0,9 135 4050 48600 

Миндаль 

жаренный 
70 0,75 52,5 1575 18900 

Крупа манная 30 0,24 7,2 216 2592 

Сливочное масло 150 2,15 322,5 9675 116100 

Макаронные 

изделия 
42 10 420 12600 151200 

Чеснок 30 0,8 24 720 8640 

Пряности 40 2,5 100 3000 36000 

Кофе 260 3 780 23400 280800 

ИТОГО:         7 306 902 

 

Исходя из данной таблицы, мы видим, что затраты на сырьё за год составят 

7 306 902 рублей. 

Необходимое оборудование и оборотные средства сведены в таблицу 11. 

Таблица 11 – Необходимое оборудование 

№ Наименование оборудования 
Цена за единицу 

(руб.) 
Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

1 Шкаф холодильный 36 568 2 73 136 

2 Жарочный шкаф 41 250 1 41 250 

3 Плита электрическая 37 853 2 75 706 

4 Посудомоечная машина 67 278 2 134 556 



51 

Окончание таблицы 11 

№ Наименование оборудования 
Цена за единицу 

(руб.) 
Кол-во 

Стоимость 

(руб.) 

5 Тестомесительная машина 40 500 1 40 500 

6 Стол для сбора отходов 5 677 1 5 677 

7 Линия раздачи 25 400 1 25 400 

8 Фритюрница 10 800 1 10 800 

9 Кофеварка 21 533 2 49 066 

10 Стол производственный 11 600 3 34 800 

11 Ванна моечная 6 402 2 12 804 

12 Вытяжка 10 900 1 10 900 

13 Контрольно-кассовый аппарат 18 000 1 18 000 

14 Шкаф для посуды 7051 2 14 102 

15 Микроволновая печь  11886 2 23 772 

16 Стеллаж 7260 3 21 780 

17 Электрочайник 3300 3 9 900 

18 Весы настольные 5 940 1 5 940 

19 Стол 6 000 20 120 000 

20 Стул 450 80 36 000 

21 Гардеробный шкаф 3 000 3 9 000 

22 Сервант для официантов 2 500 2 5 000 

23 Скатерти, салфетки, напероны 19 520 - 19 520 

24 Соковыжималка 44 000 1 44 000 

25 Барная стойка 45 200 1 45 200 

26 Кресла 4 300 20 86 000 

27 Компьютер 25 000 2 50 000 

28 Стол письменный 3 170 2 6 340 

29 Стул офисный 2 600 2 5 200 

30 Кухонная посуда 23 740 - 23 740 

31 Гостевая посуда 31 360 - 31 360 

32 Столовые приборы 26 750 - 26 750 

33 Музыкальная установка 89 650 1 89 650 

34 Плазменный телевизор 14 200 2 28 400 

Итого:   1 234 249 

 

Общая сумма инвестиций, необходимая на покупку оборудования для кухни, 

составляет 1 234 249 рублей. 

Затраты на связь, телефон, Интернет представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Затраты на связь, телефон, Интернет 

Наименование Сумма в месяц Сумма в год 

Телефон 450 5400 

Интернет 650 7800 

Сотовая связь 2700 32400 

Итого  45 600 
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Итого: затраты на средства связи за год составят 45 600 рублей. 

План текущих затрат, объем продаж представлен в приложении 1. 

Для осуществления данного проекта необходимо заключить договора с 

поставщиками основных ингредиентов следующие [24]. 

1. ООО «Перерабатывающая компания», г. Челябинск, для поставки морской 

продукции. 

2. ООО «ЭкзоМ» для поставки экзотической зелени, грибов и пр. продукции, г. 

Челябинск. 

3. ИП Петров В.А. для поставок мясной продукции, г. Челябинск. 

4. Прочие продукты будут приобретаться на городских рынках. 

3.6Управление, организация и персонал  

Проведем расчет затрат на персонал в таблице 13. 

Таблица 13 – Штатное расписание ресторана 

Должность 
Заработная плата в 

месяц 

Кол-во штатных 

единиц 
Сумма в месяц 

Директор 80 000 1 80 000 

Гл. бухгалтер 45 000 1 45 000 

Администратор зала 30 000 1 30 000 

Технолог 22 000 2 44 000 

Официант 20 000 3 60 000 

Шеф-повар 42 000 1 42 000 

Повар 35 000 2 70 000 

Бармен 25 000 2 50 000 

Охрана 25 000 1 50 000 

Мойщик посуды 18 000 2 36 000 

Уборщик 18 000 2 36 000 

Итого:  18 469 000 

 

Таким образом затраты в месяц на оплату труда составят – 469 000 рублей. 

Также нужно учитывать, что данные месячные оклады могут меняться в связи с 

тем, что некоторые занимаемые должности имеют почасовую оплату труда. 

Также к данному окладу работники, за выполнение плана могут получать премии.  

Расчет фонда заработной платы представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 – Расчет фонда заработной платы 

Должность 
Заработная 

плата в месяц 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Сумма в 

месяц 

Сумма, за 

год Премии 

 Директор 80 000 1 80 000 960000 10000 

Гл. бухгалтер 45 000 1 45 000 540000 5000 

Администратор зала 28 000 1 28 000 336000 4000 

Технолог 22 000 2 44 000 528000 2000 

Официант 20 000 3 60 000 720000 2000 

Шеф-повар 40 000 1 40 000 480000 5000 

Повар 30 000 2 60 000 720000 3000 

Бармен 20 000 2 40 000 480000 2000 

Охрана 18 000 1 18 000 216000 1000 

Мойщик посуды 15 000 2 30 000 360000 1000 

Уборщик 12 000 2 24 000 288000 1000 

Итого   19 469 000 5 200 000 41 000 

 

Страховые взносы в год составляют 1 699 656 руб.  

Таким образом, фонд оплаты труда в год составляет 7 368 386 рублей. 

3.7Финансовый план проекта  

Проведем расчет доходов от работы ресторана, данные приведены в 

таблице 15. 

Таблица 15 – План доходов 

Вид продукции 

Ср. 

цена 

(руб.) 

Кол-во 

в день 

Оборот Оборот Оборот 

за день за месяц за год 

Салат  100 90 9000 270000 3 240000 

Морские блюда 200 50 10000 300000 3 600000 

Суп-пюре с белыми грибами и 

трюфельным маслом 
200 30 6000 180000 2 160000 

Кролик со сладким перцем 280 80 22400 672000 8 064000 

Выпечка 80 250 20000 600000 7 200000 

Кофе 100 400 40000 1 200000 14 400000 

Итого:     107400 3 222000 38 664000 

 

В данном разделе рассчитаем чистую прибыль, которую мы получим от 

деятельности нашего предприятия в приложении Б. 



54 

3.8Анализ эффективности проекта 

Расчет показателей эффективности инвестиций представлен в приложении В. 

Анализ чувствительности заключается в оценке влияния изменения исходных 

параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых будут 

использоваться IRR и NPV.  

В качестве варьируемых показателей будем использовать наши притоки и 

оттоки, а также капитальные вложения. 

1. Рассмотрим динамику значения показателей эффективности инвестиций, 

при изменении притоков, находящихся в диапазон [-50;50]. 

 
Рисунок 8 –Чувствительность показателей эффективности к изменению 

притоков 

В результате увеличения притоков на 50 000 рублей: 

– значение NPV увеличивается с 729823 до 989678 рублей; 

– PI увеличивается с 1,11 до 1,5; 

– DPP уменьшается с 4,89 до 2,65. 

Данные изменения положительно сказываются на результирующих факторах. 

При уменьшении притоков на 50 000 рублей, наблюдаются следующие 

изменения. 

1. NPV уменьшается с 729823 до 469967,3 рублей. 

2. PI уменьшается с 1,11 до 0,7. 

3. DBPP увеличивается с 4,89 до 6,34. 

Анализируя данные значения, можно прийти к выводу, что уменьшение 

притоков отрицательно сказывается на результирующих показателях. 
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При варьировании оттоков на 50 000 рублей, наблюдаются следующие 

изменения показателей эффективности инвестиции: 

 NPVуменьшается с 729823 до 469967; 

 PI уменьшается с 1,11 до 0,71; 

 DBPP увеличивается с 4,89 до 6,34. 

При уменьшении оттоков на 50 000 рублей: 

 NPV увеличивается с 729823 до 989699,9; 

 PI увеличивается с 1,11 до 1,5; 

 DBPP уменьшается с 4,89 до 2,64. 

Т.к. диапазон варьирования притоков и оттоков был одинаковым, то 

наблюдается ситуация обратная изменению притоков. 

2. Проведем абсолютный анализ чувствительности показателей эффективности 

при изменении оттоков. 

 

Рисунок 9 –Чувствительность показателй эффективности к изменению оттоков 

3. Проведем абсолютный анализ чувствительности показателей эффективности 

к изменению капитальных вложений, варьируемых в диапазоне [-100,100]. 

 

Рисунок 10 –Чувствительность показателей эффективности к изменению 

капитальных вложений 
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При увеличении инвестиций на 100 т.р., значения результирующих 

показателей будут следующими. 

1. NPV уменьшится с 729823 до 629822,6 рублей. 

2. PI уменьшится с 1,11 до 0,83. 

3. DBPP увеличится с 4,89 до 5,63. 

При уменьшении инвестиций на 100 т.р., изменения будут следующие. 

1. NPV увеличится с 729823 до 829822,6 рублей. 

2. PI увеличится с 1,11 до 1,49. 

3. DBPP уменьшится с 4,89 до 2,27. 

В результате проведения анализа чувствительности можно прийти к выводу, 

что значение NPV наиболее чувствительно к изменению притоков, т.к. при 

уменьшении притоков, срок окупаемости NPV увеличивается до 6,34, а значит, 

положительное значение NPV достигается гораздо медленнее, в результате проект 

становится не привлекательным для инвесторов. 

3.9Выявление проблемного поля рисков проекта  

Рассмотрим и дадим оценку основным видам рисков, которые могут 

возникнуть при реализации проекта таблица18. 

Таблица 18 – Виды рисков проекта и их вероятность возникновения 

Вид риска Характерные черты риска 

Оценка 

вероятности 

возникновения 

риска 

Отрицательное 

влияние риска на 

прибыль итальянского 

ресторана 

Риск 

снижения 

финансовой 

устойчивост

и 

Несовершенство структуры 

инвестируемого капитала (т.е. 

чрезмерная доля используемых 

заемных средств) 

Средняя 
Снижение чистой 

прибыли 

Риск 

неплатежесп

особности 

Снижение уровня ликвидности 

оборотных активов, 

порождающим 

разбалансированность 

положительного и 

отрицательного денежных 

потоков 

Низкая 

Угроза банкротства 

итальянского 

ресторана 
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Окончание таблицы 18 

Вид риска Характерные черты риска 

Оценка 

вероятности 

возникновения 

риска 

Отрицательное 

влияние риска на 

прибыль итальянского 

ресторана 

Риск 

проектирова

ния 

Недостаток информации о 

внешней инвестиционной среде, 

использование устаревшей 

техники и технологии, 

оказывающим влияние на 

показатели его предстоящей 

доходности 

Низкая 
Снижение объема 

реализации услуг 

Маркетинго

вый риск 

Снижение предусмотренного 

инвестиционным проектом 

объема реализации услуг, уровня 

цен и другими факторами, 

приводящими к уменьшению 

объема операционного дохода 

Средняя Снижение прибыли 

Риск 

финансирова

ния проекта 

Недостаточность общего объема 

инвестиционных ресурсов, 

необходимых для реализации 

проекта 

Средняя 

Проект не воплотится 

в жизнь 

Испорчены 

отношения с 

инвесторами 

Инфляционн

ый риск 

Обесценение реальной 

стоимости капитала и 

ожидаемых доходов от 

осуществления инвестиционного 

проекта в условиях инфляции 

Низкая 

Угроза банкротства 

итальянского 

ресторана 

Падение спроса 

Процентный 

риск 

Непредвиденный рост 

процентной ставки на 

финансовом рынке, приводящий 

к снижению уровня чистой 

прибыли по проекту 

Низкая Получение убытка 

Налоговый 

риск 

Введение новых видов налогов и 

сборов; увеличение уровня 

ставок действующих налогов и 

сборов; отмена действующих 

налоговых льгот  

Низкая 
Уменьшение чистой 

прибыли 

Структурны 

операционн

ый риск 

Неэффективное финансирование 

текущих затрат на стадии 

эксплуатации проекта 

Средняя 

Крах 

инвестиционного 

проекта 

Криминоген

ный риск 

Объявление партнерами 

фиктивного банкротства; 

подделка документов; хищение 

активов собственный персонал 

Низкая Спад объема услуг 
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Из представленных данных видно, что проекту по созданию итальянского 

ресторана  присуща низкая  оценка вероятности возникновения неблагоприятного 

риска.  

Рассмотрим виды рисков и уровень их возникновения непосредственно по 

данному предприятию в таблице 19.  

Спрос. 

Изменения спроса могут быть связаны с усилением конкуренции на рынке 

(выход новых предприятий на рынок).  

Персонал. 

Кадровая политика и достойная заработная плата позволят привлечь к работе 

высококвалифицированные кадры и повысить их ответственность за результаты 

работы компании.  

На рынке труда города наблюдается недостаток персонала рабочих 

специальностей, поэтому работе планируется привлечь иностранную рабочую 

силу (из стран СНГ).  

Проблемы с поставщиками. 

Они маловероятны, так как рынок поставок продуктов питания достаточно 

развит.  

Уменьшение рынков.  

Сокращение рынка, предполагаемое заранее или неожиданное, таит в себе 

опасность. Сокращение рынка может поставить компанию в сложные условия.  

Увеличение налогов. 

Правительственные программы, правила и нормативные акты часто оказывают 

влияют на ведение бизнеса. Компании, большие и малые, должны быть готовы 

подчиниться любым требованиям государственных организаций, игнорирование 

законов не прощается, а неподчинение может закончиться потерей как времени, 

так и денег [52].  

Новые и агрессивные конкуренты. 
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Хотя новые конкурирующие фирмы и сталкиваются на рынке с большими 

трудностями, они практически всегда имеют преимущества в энергичности, 

свежести идей, а также огромное желание одержать победу.  

Заменители. 

Заменителей практически нет.  

Непостоянство курсов валют.  

Сейчас на любой локальный бизнес оказывают влияние глобальные 

экономические силы, включая и курсы валют. Изменение курсов валют может 

сказаться на стоимости услуг [38].  

Трудовые соглашения.  

Профсоюзы оказывают большое влияние на затраты на ведение бизнеса, и 

компании, работающие во всех отраслях, должны решать, как им 

взаимодействовать с профсоюзами. Хотя активность профсоюзов была низкой в 

течение многих лет, компании, в истории которых не было профсоюзов, должны 

приготовиться к встрече с организованными рабочими в будущем, особенно в 

сфере услуг, где длинный рабочий день и низкая зарплата стали нормой. В нашем 

случае нормальный рабочий день и достаточно высокая оплата труда [6]. 

Таблица 19 – Анализ рисков 

Анализ рисков предприятия 

общественного питания // 

Виды рисков  

Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень  

Высокий 

уровень  

Показатели 

ресторана 

Изменение спроса  
 Х   Ниже 

среднего  

Снижение цен конкурентами  
Х    Низкий 

уровень  

Рост налогов  
  Х  Средний 

уровень  

Платежеспособность 

потребителя  

 Х   Ниже 

среднего  

Инфляция  
  Х  Средний 

уровень  

Увеличение затрат  
  Х  Средний 

уровень  

Зависимость от поставщиков  
Х    Низкий 

уровень  

Уменьшение рынка  
  Х  Средний 

уровень  
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Окончание таблицы 19 

Анализ рисков предприятия 

общественного питания // 

Виды рисков  

Низкий 

уровень 

Ниже 

среднего 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

ресторана 

Низкая квалификация кадров  
Х    Низкий 

уровень  

Недостаток рабочей силы  
  Х  Средний 

уровень  

Экологический риск  
X    Низкий 

уровень  

Политический риск  
  Х  Средний 

уровень  

Инвестиционный риск  
  Х  Средний 

уровень  

 

Далее разработаем основные мероприятия по снижению риска таблица20.  

Таблица 20 – Способы снижения рисков 

Вид риска Мероприятия по снижению риска 

Снижение цены конкурентами на услуги 

аналогичной номенклатуры 

Необходимо учитывать конъектуру рынка не 

только сегодняшнего дня, но и будущую и 

производить расчеты будущей стоимости услуг 

на основе расчетных методов 

Превышение запланированных издержек и 

рост себестоимости 

Разработка и внедрение программы по 

оптимизации издержек 

Затруднения в получении необходимых 

банковских кредитов, увеличение 

процента ссудного капитала 

Во избежание этого риска или сведение его до 

минимума необходимо готовить и 

предоставлять необходимые документы 

заблаговременно 

Невыполнение плана по пропускной 

способности 

Рекламное продвижение необходимо начинать 

как можно раньше, чтобы ознакомить 

потенциальный клиентов с новым итальянского 

ресторана 

Отсутствие квалифицированной рабочей 

силы 

Создание резерва кадров и базы данных по 

потенциальным работникам 

Увеличение уровня налогов и отчислений 

на социальное обеспечение 

Избежать данный риск невозможно. Для 

недопущения убытков необходимо включать в 

договора положения о пересмотре условий в 

случае изменений в налоговой системе 

 

Рассмотрев основные виды рисков, их влияние на показатели итальянского 

ресторана, сделаем вывод, что целесообразно заранее вырабатывать стратегии и 

альтернативные программы своего поведения на случаи внезапного 

возникновения угрозы со стороны какого-либо вида риска.  
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Таким образом, бизнес-план – это своего рода визитная карточка проекта, 

предприятия. Именно грамотно составленный бизнес-план позволяет привлечь 

внимание потенциальных инвесторов. 

Виды бизнес-планов очень многообразны, но есть моменты обязательные 

практически для всех областей коммерческой деятельности, для любых 

предприятий и организаций, опора на которые нужна для того, чтобы 

своевременно подготовиться к возможным неожиданностям и устранить 

потенциальные трудности, опасности и тем самым уменьшить риск в достижении 

поставленных целей. Пошаговая разработка стратегии и тактики 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия является важнейшей 

задачей для любого бизнеса. В рыночной экономике бизнес-план является весьма 

эффективным рабочим инструментом как для вновь создаваемых, так и для уже 

существующих компаний во всех сферах предпринимательства. 

Рассмотрев основные виды рисков, их влияние на показатели итальянского 

ресторана, сделаем вывод, что целесообразно заранее вырабатывать стратегии и 

альтернативные программы своего поведения на случаи внезапного 

возникновения угрозы со стороны какого-либо вида риска.  

Таким образом, бизнес-план – это своего рода визитная карточка проекта, 

предприятия. Именно грамотно составленный бизнес-план позволяет привлечь 

внимание потенциальных инвесторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Виды бизнес-планов очень многообразны, но есть моменты обязательные 

практически для всех областей коммерческой деятельности, для любых 

предприятий и организаций, опора на которые нужна для того, чтобы 

своевременно подготовиться к возможным неожиданностям и устранить 

потенциальные трудности, опасности и тем самым уменьшить риск в достижении 

поставленных целей. Пошаговая разработка стратегии и тактики 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия является важнейшей 

задачей для любого бизнеса. В рыночной экономике бизнес-план является весьма 

эффективным рабочим инструментом как для вновь создаваемых, так и для уже 

существующих компаний во всех сферах предпринимательства. 

Целью создания данного бизнес-плана является организация предприятия 

общественного питания, а именно – итальянского ресторана. Бизнес-план 

является инвестиционным проектом и рассчитан на 3 года. 

– ресторан рассчитан на 80 посадочных мест; 

– кухня: итальянская; 

– средняя сумма чека: 500-2000 рублей; 

Показатели эффективности: 

– выручка предприятия составит: 38 664000 рублей; 

– чистая прибыль 8 943668 рублей; 

– рентабельность товарооборота составит – 39%; 

– инвестиции, необходимые для открытия предприятия – 6 973600 рублей; 

– рентабельность инвестиций составит – 70%; 

– срок окупаемости – 17 месяцев; 

– NPV>0, проект принимается. 

Безусловно, главной целью разработки рассматриваемого документа  создания 

итальянского ресторанаявляется решение стратегических задач в той или иной 

области, на том или ином предприятии. 

Таким образом, бизнес-план открытия итальянского ресторана в г. Челябинск 
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представляет собой экономически обоснованный аналитический документ, 

демонстрирующий изменение объекта или процесса в будущем. При этом 

масштабы планирования могут быть различны: развитие предприятия, 

направления деятельности, нового вида продукции, новой системы оплаты труда 

и т.д. 

Безусловно, главной целью разработ  ки рассматриваемого документа  

создания итальянского ресторана является решение стратегических задач в той 

или иной области, на том или ином предприятии. 

Целью создания данного бизнес-плана является организация предприятия 

общественного питания, а именно – итальянского ресторана. Бизнес-план 

является инвестиционным проектом и рассчитан на 3 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Затраты предприятия и объем продаж 

Таблица А.1 – План текущих затрат 

Статья 

расходов 

Всего за 

период 

на каждый период планирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Аренда 

помещения 
5400000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 450000 

Коммуналь

ные 

платежи 

720000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 

Оборудова

ние 
1234249 895000 339249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Реклама 658000 54900 54900 54900 54900 54800 54800 54800 54800 54800 54800 54800 54800 

ФОТ 7368386 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 

Сырье 7306902 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 608908 

Затраты на 

связь 
45600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

% по 

кредиту на 

с/с 

1459083 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590 

Итого 24192220 2808231 2252480 1913231 1913231 1913131 1913131 1913131 1913131 1913131 1913131 1913131 1913131 

 

Таблица А.2 – Объем продаж 

 1 год 2 год 3 год 

Объем продаж 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв.  8 кв. 9 кв. 10 кв. 11 кв. 12 кв. 

Реализация услуги 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 

Выручка 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Доходы и расходы организации 

Таблица Б.1 – План доходов и расходов 

Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВР от 

реализации 
3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 

Производственн

ые издержки 2017709 1461958 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 1122709 

Маркетинговые 

издержки 54900 54900 54900 54900 54800 54800 54800 54800 54800 54800 54800 54800 

ФОТ 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 614032 

Суммарные 

постоянные 

издержки 
2686641 2130890 1791641 1791641 1791541 1791541 1791541 1791541 1791541 1791541 1791541 1791541 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты по 

кредитам 121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590, 121590 121590 121590 121590 121590 

Суммарные 

непроизводствен

ные издержки 
121590 121590 121590 121590 121590 121590 121590, 121590 121590 121590 121590 121590 

Итого 

операционная 

прибыль 
413769 969520 1308769 1308769 1308869 1308869 1308869 1308869 1308869 1308869 1308869 1308869 

Налогооблагаема

я прибыль 1618061 2729563 3408061 790522 790422 790422 790422 790422 790422 790422 790422 790422 

Налог на 

прибыль   
511209 118578 118563 118563 118563 118563 118563 118563 118563 118563 

Чистая прибыль   2896851 671944 671859 671859 671859 671859 671859 671859 671859 671859 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Показатели эффективности 

Таблица В.1 – Расчет показателей эффективности инвестиций 

Периоды  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 150000             

Приток  10195600 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 3222000 

Отток  3227304 1993055 1993055 1993055 1992955 1992955 1992955 1992955 1992955 1992955 1992955 1992955 

NCF -150000 6968295 1228944 1228944 1228944 1229044 1229044 1229044 1229044 1229044 1229044 1229044 1229044 

NCF диск -150000 6007151 913306 787332 678735 585164 504451 434872 374889 323181 278604 240176 207048 

NCF н.и. -150000 5857151 6770457 7557790 8236526 8821690 9326142 9761014 10135904 10459085 10737689 10977866 11184914 

PI 1,11             

DPP 1,89             

NPV 729822             
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