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АННОТАЦИЯ 
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привлекательности открытия  
кофеточки «Cofeeprofii», в городе 
Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, 
ЭУ–432, 2018, 78с., 8 ил., 19 табл., 
библиогр. список  83наим., 1 
приложений, 15 л. раздаточного 
материала ф. А4. 
 

Объектом исследования является предприятие общественного питания. 

Предметом исследования является оценка инвестиционного проекта. 

Цель исследования – обосновать возможность и оценить экономическую 

привлекательность открытия кофеточки «Cofeeprofii».  

В работе раскрыто понятие и показатели экономической привлекательности 

бизнеса, описаны методы оценки экономической привлекательности открытия 

предприятий, исследованы методики оценки привлекательности инвестиционных 

проектов в условиях риска. Так же произведен анализ зарубежного опыта 

деятельности в сфере общественного питания, а также анализ российского рынка 

в сфере общественного питания. Кроме того, проанализирована возможность 

открытия предприятия сферы общественного питания в г. Челябинске. 

Дана общая характеристика проекта открытия кофеточки, проведен анализ 

инвестиционных и текущих затрат, анализ инвестиционной привлекательности 

проекта простыми методами и анализ рисков инвестиционного проекта. Доказана 

эффективность инвестиционного проекта.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разговоры о чрезвычайной актуальности инвестиций в реальный сектор 

экономики для развития России уже давно стали общей и актуальной темой. 

Общей задачей управления развитием предприятия является обеспечение 

устойчивого роста его стоимости, при приемлемом уровне риска. Динамика и 

устойчивость развития, а также связанные с ним риски определяются 

способностью предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды и 

получать при этом положительные финансовые результаты. Целью развития 

производства является обновление продукции и технологий и обеспечение 

конкурентоспособности фирмы на рынке. От того, насколько точно рассчитан 

экономический эффект проекта, во многом зависит будущий успех компании. 

Потребление кофе в России пока находится на невысоком уровне и 

значительно отстает от западных стран. Но культура потребления кофе в России 

развивается, поэтому эксперты считают рынок кофеен в России одним из 

перспективных. 

Характерная особенность рынка кофеен в России – большое количество 

сетевых участников. Сетевой формат работы на рынке обеспечивает 

раскрученный бренд, единые и высокие стандарты обслуживания, схожий 

ассортимент в каждом заведении сети (в любом городе, где представлена кофейня 

сети), возможность снижать издержки за счет оптовых закупок и высокий уровень 

узнавания марки потребителями. 

В течение 10 лет рынок кофеен активно развивался. Негативное влияние на 

рынок кофеен в России оказал финансовый кризис 2008–2009 гг., введение 

антироссийских санкций в 2014–2015 гг. 

Значительное количество посетителей кофеен наблюдается в городах Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Челябинск. 
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В дальнейшем российский рынок кофеен будет развиваться, и по уровню 

сервиса и качества продукции приблизится к американскому или европейскому 

рынкам. 

В настоящей работе рассмотрены принципы разработки проекта открытия 

кофеточки «Cofeeprofii». Проект является таким специфическим планом 

предприятия, который обосновывает будущую эффективность новой инвестиции 

(инвестиционного проекта), показывая, имеет ли данный проект (а проектом 

является либо новое предприятие, либо новое направление деятельности, либо 

рост объема деятельности путем увеличения оборудования и мощностей) или нет. 

Потому тема работы является актуальной. 

Теоретической и методологической основой для дипломной работы 

послужили труды наиболее известных ученых в области проводимого 

исследования, таких как Баринов В. А., Бекетова О.Н., Головань С.И., 

Липсиц И.А., Морошкин В. А., Черняк В. З. и других. 

Основными методами исследования явились общенаучные методы 

исследования: системно-структурный, причинно-следственный, сравнительный, 

факторный анализы, а такжесоциально-экономического комплексного и 

системного анализа, экономической статистики. 

Цель исследования –обосновать возможность и оценить экономическую 

привлекательность открытия кофеточки «Cofeeprofii».  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– рассмотреть теоретические аспекты оценки экономической 

привлекательности предприятий в сфере общественного питания; 

–проанализировать зарубежный и отечественный опыт деятельности в сфере 

общественного питания; 

–провести маркетинговое обоснование мероприятий по открытию 

кофеточки«Cofeeprofii»; 

–оценить экономическую эффективность открытия кофеточки«Cofeeprofii». 

Объектом исследования является предприятие общественного питания. 
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Предметом исследования является оценка инвестиционного проекта. 

Научная новизна и практическая значимость работы проявляется в разработке 

инвестиционного проекта открытия предприятия общественного питания и 

оценке его экономической эффективности. 

Структура исследования состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, определены цель, 

задачи, объект и предмет исследования, отмечены теоретическая и практическая 

значимость дипломного проекта. 

В первой главе «Теоретические основы оценки экономической 

привлекательности бизнеса» раскрыто понятие и показатели экономической 

привлекательности бизнеса, описаны методы оценки экономической 

привлекательности открытия предприятий, исследованы методики оценки 

привлекательности инвестиционных проектов в условиях риска. 

Во второй главе «Анализ зарубежного и российского опыта деятельности в 

сфере общественного питания» произведен анализ зарубежного опыта 

деятельности в сфере общественного питания, а также анализ российского рынка 

в сфере общественного питания. Кроме того, проанализирована возможность 

открытия предприятия сферы общественного питания в г. Челябинске. 

В третьей главе «Оценка экономической привлекательности открытия 

кофеточки» дана общая характеристика проекта открытия кофеточки, проведен 

анализ инвестиционных и текущих затрат, анализ инвестиционной 

привлекательности проекта простыми методами и анализ рисков 

инвестиционного проекта. Доказана эффективность инвестиционного проекта. 

В заключении квалификационной работы изложены результаты исследования, 

сформулированы основные выводы по работе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА 

 

1.1 Понятие и показатели экономической привлекательности бизнеса 

 

Уровень экономической привлекательности имеет большое значение для 

широкого круга лиц. Во-первых, для собственников и руководства бизнеса, 

которые на основе данных оценки уровня экономической привлекательности, 

могут разработать эффективную конкурентную политику и принимать 

экономически обоснованные управленческие решения [7]. Во-вторых, для 

инвесторов, партнеров, которые могут на основании этих данных определять 

надежность бизнеса [8]. 

Изучение экономической привлекательности бизнеса непростая задача, 

включающая в себя изучение особенностей организационной структуры 

деятельности и управления предприятием, экономической привлекательности 

отрасли, к которой относится предприятие. Благодаря результатам проведения 

оценки экономической привлекательности можно дать оценку многим факторам 

деятельности бизнеса, также сделать выводы, которые позволят принять 

заинтересованным пользователям правильные экономически обоснованные 

управленческие решения. 

Термин «экономическая привлекательность» не является синонимом 

инвестиционной привлекательности. Выделен ряд отличий двух вышеназванных 

понятий.Во-первых, «экономическая привлекательность» понятие шире, чем 

понятие «инвестиционная привлекательность». Т.е. потребность в получении 

информации об экономической привлекательности, т.е. о различных 

качественных и количественных социально-экономических характеристиках 

деятельности бизнеса, различными заинтересованными пользователями, 

значительно больше, чем в получении информации только лишь об 

инвестиционной сфере предприятия. 
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Во-вторых, самым главным отличием, экономической привлекательности, 

которое одновременно можно считать его неоспоримым преимуществом, является 

то, что есть возможность отражать экономическую и социальную 

результативность деятельности бизнеса с помощью расчета коэффициента 

привлекательности и анализа его динамики за несколько лет. 

В настоящее время широко известны различные результаты оценки и анализа 

оценки деятельности предприятий многих ученых-экономистов, в части 

экономической привлекательности [2, 3, 5]. 

Однако, главным образом, авторы уделяют особое внимание не понятию 

«экономическая привлекательность», а определяющим ее показателям. К 

примеру, некоторые экономисты определяют социальную привлекательность 

бизнеса как показатель, позволяющий оценить социальную эффективность 

бизнеса в экономике [1]. 

Другие исследователи утверждают, что инвестиционная привлекательность – 

экономическая категория, характеризующая, эффективность использования 

имущества предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость, 

способность к инновационному развитию на базе повышения доходности 

капитала, технико-экономического уровня производства, качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции [4]. 

Инвестиционная привлекательность проекта отражает отношение 

инвестиционного потенциала (уровень ожидаемых доходов, сроки окупаемости, 

будущие перспективы инвестиционного проекта) к рискам (невозврата капитала, 

неполучения дохода от капитала и/или проекта), связанным с проектом.  

При этом приравнивается понятие инвестиционной и экономической 

привлекательности и не рассматривается в понятийном аппарате, терминологии 

своеобразия деятельности бизнеса. Вэтом случае возникает необходимость более 

точного определения экономической привлекательности бизнеса. Наша позиция 

заключается в том, что экономическая привлекательность бизнеса – это 

получение наивысшего результата деятельности субъекта бизнеса в условиях 
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открытия, повышения эффективности и улучшения качества его 

функционирования, увеличения стоимости бизнеса и привлечения капитальных 

вложений в организацию. 

Руководствуясь вышеназванным определением экономической 

привлекательности бизнеса, целесообразно наиболее подробно исследовать 

влияние различных факторов на уровень экономической привлекательности 

бизнеса посредством использования заинтересованными пользователями 

коэффициента привлекательности. Он будет показывать экономическую 

эффективность и социальную значимость бизнеса. 

Выделены две группы основных факторов, количественные и качественные, 

которые влияют на уровень экономической привлекательности бизнеса. К 

количественным факторам, можно отнести, к примеру, спрос на продукцию 

бизнеса на рынке и другие, а к качественным факторам относится конкуренция 

отрасли, рентабельность и т.д. (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –Количественные показатели экономической привлекательности 
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Данные факторы необходимо применять при расчете уровня экономической 

привлекательности деятельности бизнеса. Следует проводить оценку 

экономической привлекательности с двух различных позиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 –Качественные показатели экономической привлекательности 

Первая позиция включает в себя расчет коэффициента экономической 

деятельности бизнеса для целей внутреннего использования в деятельности 

бизнеса. Вторая позиция включает в себя расчет коэффициента экономической 

деятельности бизнеса внешними заинтересованными пользователями (органами 

государственной власти, статистическими службами). Из этого следует, что в 

зависимости от группы заинтересованных пользователей методику расчета 

коэффициента экономической привлекательности, включающего социальную и 

экономическую составляющие. 

Таким образом, благодаря исследованию показателей уровня экономической 

привлекательности, во-первых, можно определить плодотворность бизнеса, 

оценивая уровень экономической привлекательности с помощью представленных 

коэффициентов. Во-вторых, можно отразить результативность деятельности 

бизнеса в современных экономических условиях. В-третьих, имея данную 

информацию, можно аргументировано принимать управленческие решения, а 

Качественные факторы 

Организационно-правовые, отраслевые, инновационные, 
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характеристики предприятия 

Деловое бизнес-окружение 

Конкурентная ситуация 

Этика корпоративного управления 

Отзыв покупателей на реализуемую продукцию (товары, 
услуги) 
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также разрабатывать стратегии развития. Поэтому экономическая 

привлекательность бизнеса является одним из главных объектов контроля и 

анализа на вновь создаваемом или уже действующем предприятии. 

 

1.2 Методы оценки экономической привлекательности открытия предприятий 

 

Оценка экономической эффективности проекта – это набор различных 

показателей, благодаря которым можно сделать выводы об экономической 

привлекательности проекта, а при использовании дополнительных метрик 

открывается перспектива для формирования более полной оценки как 

инвестиционной, так и экономической привлекательности любого проекта. 

Критерии оценки экономической привлекательности открытия предприятийи 

приведены в таблице 1 [2]. 

Таблица 1.1 – Критерии и методы оценки экономической привлекательности 

открытия предприятий 
Методы и 
критерии Статические Динамические 

Абсолютные 
Суммарный доход (прибыль) 
Среднегодовой доход 
(прибыль) 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 
Годовой экономический эффект (аннуитет) 

Относительные Рентабельность инвестиций 
(ROI) 

Индекс прибыльности (PI) 
Внутренняя рентабельность инвестиций 
(IRR) 

Временные Период возврата (срок 
окупаемости) проекта 

Индекс прибыльности (PI) 
Внутренняя рентабельность инвестиций 
(IRR) 

 

Обобщающими показателями являются: годовой экономический эффект; 

расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат; срок окупаемости 

капитальных затрат. 

В качестве критериев оценки используются основные показатели, 

представленные в таблице 1.1. 

Данные показатели являются основой для оценки эффективности проектов, но 

каждый проект, в какой-то степени, уникален, а методика 1999 года может дать 
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лишь обобщенную оценку, так как проект может быть ориентирован на экспорт 

товаров, услуг. 

Таблица 1.2 – Основные показатели экономической привлекательности открытия  

предприятий 

Наименование 
показателя 

Описание показателя 

Чистый доход 
(NV)  

Накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период, 
где суммирование распространяется на все шаги расчетного периода 

Чистый 
дисконтированный 
доход (NPV) 

0
1

1
(1 )

n

t t
t

NPV С I
r

  


 
Накопленный дисконтированный эффект за расчетный  период 

Внутренняя норма 
доходности (IRR) 

Такое положительное число Eв, что при норме дисконта 
Е = Eв, чистый дисконтированный доход проекта обращается в 0, при 
всех больших значениях Е - отрицателен, при всех меньших значениях Е 
- положителен 

Потребность в 
дополнительном 
финансировании 

Максимальное значение абсолютной величины отрицательного 
накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности 
(капитал риска) 

Индексы 
доходности затрат 
и инвестиций 

Индексы доходности характеризуют (относительную) «отдачу проекта» 
на вложенные в него средства. Они могут 
рассчитываться как для дисконтированных, так и для 
недисконтированных денежных потоков. При оценке эффективности 
часто используются: 
- Индекс доходности дисконтированных затрат – отношение 
суммы дисконтированных денежных притоков к сумме 
дисконтированных денежных оттоков; 
- Индекс доходности инвестиций (ИД) – отношение суммы элементов 
денежного потока от операционной деятельности к абсолютной 
величине суммы элементов денежного потока от инвестиционной 
деятельности. Он равен увеличенному на 
единицу отношению ЧД к накопленному объему инвестиций; 
- Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отношение 
суммы дисконтированных элементов денежного потока от 
операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной 
суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности.  

Срок окупаемости 
(DPP) 

Продолжительность периода от начального момента до момента 
окупаемости 

 

С другой стороны, для внедрения какого-либо инвестиционного проекта 

требуется закупка оборудования, сырья за рубежом на первоначальных этапах. 

Поэтому ввиду сильной турбулентности на мировых сырьевых рынках, а, 
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следовательно, резких скачков курса национальной российской валюты по 

отношению к доллару США и Единой Европейской валютам, значительно 

возрастают инвестиционные риски. В то же время, сегодняшняя политика 

Центрального Банка Российской Федерации по ставке рефинансирования может 

существенно повлиять на ставку дисконта, следовательно, на ожидаемый в 

будущем чистый дисконтированный доход (NPV), на который инвесторы 

обращают особое внимание. Большое влияние на прогнозирование и 

планирование притоков и оттоков имеет сложившаяся сегодня геополитическая и 

экономическая конъюнктура, как внутри страны, так и за рубежом. В таких 

условиях довольно сложно прогнозировать данные показатели. Таким образом, 

спрогнозировать реальный чистый дисконтированный доход (NPV) на несколько 

лет вперед для каждого этапа проекта довольно проблематично, что может 

привести к увеличению срока окупаемости проекта (DPP). При использовании 

заемных средств, к примеру, когда открыта кредитная линия, возможно 

изменение ставки дисконта, что может привести к ситуации, в которой 

внутренняя норма доходности (IRR), будет меньше ставки дисконта или 

сопоставима с ней, тем самым снижая инвестиционную привлекательность 

проекта. 

С другой стороны, анализируя поведение игроков на мировых рынках, 

инвесторы все чаще уходят в более надежные активы, возможно непрофильные, с 

отрицательной доходностью. Например, облигации федерального займа Японии, 

спрос на которые в три раза превысил предложение [9]. С другой стороны, 

существует большое количество финансовых инструментов, представленных на 

мировых фондовых площадках, используя которые, сформировав 

диверсифицированный портфель из ценных бумаг популярных эмитентов, так 

называемых «голубых фишек», можно получить относительно неплохой доход, 

инвестируя на долгосрочный период. Сам по себе напрашивается вывод – если 

проект полностью коммерческий и не несет в себе большую социальную или 

иную важную для общества нагрузку, его доходность должна быть выше средней 
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по рынку. Следовательно, методики оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов, и в частности, используемые в них критерии, 

нуждаются в периодическом, или даже постоянном усовершенствовании. 

На сегодняшний день имеются некоторые разработки современных ученых, 

направленные на усовершенствование методик оценки экономической 

привлекательности открытия предприятия. 

Пронин А.С. предлагает использовать на практике, наряду с финансовой 

отчетностью, представление коммерческими организациями специальных 

отчетов, доступных широкому кругу заинтересованных пользователей. В состав 

данных документов можно включить следующие отчеты о: 

– корпоративной ответственности; 

– стоимости бизнеса; 

– положении на рынке; 

– концепции риска; 

– стратегической концепции; 

– дивидендной политике; 

– финансировании. 

Таким образом, возможно внедрение в практику так называемой финансово-

аналитической корпоративной отчетности (включая прогнозные показатели): 

– балансовый отчет о корпоративном капитале по справедливой стоимости 

(рыночная стоимость активов и обязательств балансовых, забалансовых, 

интеллектуальных) с использованием различных методик оценки стоимости, в 

том числе международных стандартов оценки; 

– отчет о финансовых результатах в сопоставимых денежных единицах; 

– отчет о наращении чистого денежного потока; 

– отчет о распределении прибыли; 

– отчет о результативности деятельности (рентабельность, финансовая 

устойчивость и обеспечение обязательств, отдача ресурсного потенциала); 

– отчет о качестве менеджмента (конкурентные преимущества, как 
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результат профессионализма управляющей системы). 

Данная методика является довольно универсальной и позволяет использовать 

ее на предприятиях различных отраслей, определяет базовые принципы и 

основана на использовании системы показателей и инструментов финансово-

инвестиционного анализа, практическое применение которых позволяет получить 

наиболее полную и наглядную информацию для принятия стратегического 

финансово-инвестиционного решения [3]. 

Аниканов П.В. предлагает метод, использующий вариативный 

инвестиционный план реализации проекта, который основан на результате 

действия системы вероятностных факторов в заданных плановых периодах. 

Осуществить прогноз факторов экономической эффективности и риска 

инвестиций в проекты возможно на базе построения временных трендов или на 

экспертных оценках, в зависимости от заданных целей и технических 

возможностей инвестиционного анализа. 

Еще одно предложение основано на применении модифицированной ставки 

сложного процента как показателя экономической эффективности инвестиций. 

Данный метод решает проблемы сопоставимости доходности проектов с разным 

сроком реализации и разным масштабом. В этом случае, получив величину 

среднегодовой доходности собственного капитала, представляется возможным 

сопоставить ее со всеми популярными инвестиционными инструментами 

(банковский депозит, акции, облигации и т.д.), так как она показывает средний 

прирост капитала инвестора [4]. 

В следующем варианте, основным показателем экономической эффективности 

инвестиционных проектов, Александровым И.В. предложено использовать 

внутреннюю норму доходности (IRR), а остальные критерии, рекомендуемые 

действующей методикой – принять в качестве производных. Главным 

преимуществом внутренней нормы доходности является то, что это 

относительный показатель, в отличие от установленного Методическими 

рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов как 
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основного – показателя чистого дисконтированного дохода (NPV). К тому же, 

внутренняя норма доходности (IRR) практически всегда используется за рубежом, 

как основной показатель экономической эффективности инвестиционных 

проектов.  

Фиксированное значение IRR практически гарантирует прибыльность проекта 

при заданной ставке дисконтирования, поэтому фиксированное значение 

внутренней нормы доходности предполагает минимизацию рисков проекта, а 

также создание резерва устойчивости проекта [5]. 

Антоновой И.В. разработана методика прединвестиционного анализа и оценки 

рисков проектов, основанная на данных бухгалтерской отчетности. Данная 

методика базируется на том, что в основном инвестиционные проекты 

разрабатываются для действующих предприятий, их реализация значительно 

влияет не только на объем денежных средств, но и приводит к структурным 

изменениям величины денежных потоков.  

Внедрение данной разработки позволяет: анализировать бухгалтерскую 

документацию за любой период времени; увидеть отклонения основных 

экономических показателей предприятия от средних, выделить наиболее 

динамичные потоки денежных средств; ранжировать внешние и внутренние 

факторы риска на базе полученного значения коэффициентов вариации  и оценить 

их влияние на реализуемый инвестиционный проект [6]. 

Следующая разработка по усовершенствованию оценки инвестиционных 

проектов, предложенная Великородовым О.Ю., основана на использовании 

модифицированного чистого дисконтированного дохода с учетом поправок на 

инфляцию прибыли и инфляцию издержек, при этом данные поправки позволят 

уменьшить ставку дисконтирования без поправок на инфляцию, что увеличит 

расчетную рентабельность проекта.  

Автор предлагает использовать в расчете модифицированного чистого 

дисконтированного дохода следующее выражение: 
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где Дi – приток денежных средств, руб.; 

Кi – объем инвестиций, руб.; 

К0 – первоначальные инвестиции, руб.; 

(1+β)/(1+r)n – коэффициент дисконтирования с учетом поправки на инфляцию 

прибыли; 

β – темпы инфляции прибыли; 

1/(1+γ) – коэффициент дисконтирования с учетом поправки на инфляцию 

издержек; 

γ – темпы инфляции издержек; 

r – ставка дисконтирования без поправок на инфляцию. 

Основным достоинством применения данного подхода является учет поправок 

на инфляцию прибыли и издержек. При этом нужно учесть многоразовое условие 

финансирования проекта по этапам его жизненного цикла. Для рассмотренного 

проекта увеличение модифицированного NPV по сравнению с общепринятым 

равно 32%, что увеличивает привлекательность данного проекта [7]. 

Еще одна разработка, предложенная Гришиной С.А., основана на применении 

опционного подхода, сущность которого заключается в использовании в реальном 

бизнесе моделей опционного ценообразования, разработанных для определения 

стоимости финансовых опционов, позволяет устранить основные недостатки, 

присущие традиционным методам оценки, а именно: 

– учесть гибкость, имеющуюся в инвестиционных проектах в условиях 

неопределенности (компания имеет возможность увеличить стоимость своих 

активов, быстро реагируя на изменение ситуации или уменьшить потери, отложив 

реализацию проекта или вовсе отказаться от него);  

– найти оптимальный момент времени для начала реализации проекта, так как 

этот вопрос является одним из ключевых; использовать в расчетах 
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безрисковуюпроцентную ставку вместо ставки дисконтирования, так как 

определение ставки дисконтирования является крайне трудной задачей, 

требующей индивидуального подхода к каждому проекту. Метод реальных 

опционов позволяет количественно оценить заложенные в проекте возможности 

(опционы), которые при традиционном подходе оцениваются только качественно, 

и включить их в стоимость проекта [8]. 

Перечисленные выше подходы авторов к усовершенствованию методик  

оценки экономической привлекательности открытия предприятия, конечно, 

позволяют более адекватно и объективно рассмотреть тот или иной проект, но не 

решают проблемы в целом. Что касается предложения внедрить специальную 

финансово-аналитическую корпоративную отчетность, включающую прогнозные 

показатели [3], то это, скорее всего, приведет к увеличению документооборота в 

компаниях, росту бюрократии, к тому же любой грамотный специалист может 

предоставить нужную искаженную информацию. Естественно такого рода 

документация будет  представлять интерес для потенциальных инвесторов, но в 

то же время, будет не достаточно объективной, а самое главное, в большинстве 

случаев не достоверной. В случае вариативного плана, основанного на 

составлении временных трендов [4], то этот метод, скорее всего, основан на 

техническом анализе предшествующих периодов, возможно, этот подход может 

где-то хорошо себя зарекомендовал, но в данной нестабильной геополитической 

ситуации любая новость может выбить проект из так называемого тренда. По 

поводу применения модифицированной ставки сложного процента [4], в этом 

случае конечно инвестору будет проще сравнить доходность по проекту с 

доходностью по имеющимся популярным инвестиционным инструментам – это 

пожалуй единственное преимущество данного предложения. В следующем случае 

предлагается в качестве базового показателя использовать внутреннюю норму 

доходности, так как она гарантирует доходность проекта при заданной ставке 

дисконтирования [5]. Идея сама по себе не плохая, но где гарантии, что на 

протяжении всего проекта на ставку дисконтирования не будут 
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оказывать влияния внешние факторы. Еще одним предложением является 

применение методики прединвестиционного анализа и оценки рисков проектов, 

основанная на данных бухгалтерской отчетности [6]. Этот подход опять же 

базируется на изучении бухгалтерской отчетности прошлых периодов, а 

следовательно, на основании полученной информации прогнозировании будущих 

показателей, что само по себе может привести к ошибкам в прогнозах. Основным 

недостатком данного метода является применение его только в инвестиционных 

программах действующих предприятий. Если при расчетах использовать 

модифицированный чистый дисконтированный доход [7], то этот метод позволяет 

учесть инфляцию, но не учитывает другие факторы, например такие, как 

потребительский спрос, который в последнее время значительно снизился, что 

привело к потерям предприятий, особенно в сегменте малого бизнеса. 

Таким образом, обобщив вышеизложенную информацию, рекомендуем 

использовать при оценке экономической привлекательности открытия 

предприятия показатели, представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Рекомендуемые показателиоценки экономической 

привлекательности открытия предприятия 
Автор Показатель (критерий) оценки 

чистый 
дисконтиров
анный доход 

(NPV) 

внутрення
я норма 

доходност
и (IRR) 

модифици-
рованная 

ставка 
сложного 
процента 

специальная 
финансово-

аналитическая 
корпоративная 

отчетность 

опционный 
подход к 
оценке 
инвест-

проектов 
Пронин А.С.    Х  

Аниканов П.В.  

внутрення
я норма 
доходност
и (IRR) 

Х   

Александров И.В. Х Х*    
Антонова И.В. Х**     
Великородов О.Ю. Х***     
Гришина С.А.     Х 

Х* – внутренняя норма доходности как основной показатель; 
Х** – чистый дисконтированный доход с учетом факторов риска; 
Х*** – модифицированный чистый дисконтированный доход с учетом поправок на 

инфляцию прибыли и инфляцию издержек. 
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Как видно из таблицы 1.3, в большинстве случаев предлагается применять в 

качестве основного показателя экономической привлекательности открытия 

предприятия – показатель чистого дисконтированного дохода, но с 

определенными поправками. Однако, допускается и полный отказ от 

традиционных методов оценки, используя опционный подход или специальную 

финансово-аналитическую корпоративную отчетность. 

 

1.3 Оценка привлекательности инвестиционных проектов в условиях риска 

 

В первую очередь рассмотрим сущностью термина риск.  

Риском называют неблагоприятные события способные помешать достижению 

поставленных целей либо позволяющие получить убыток от деятельности, а 

также непредвиденные расходы. 

Инвестиционный проект это сложная структура, включающая в себя 

множество частей, взаимодействующих друг с другом. Реализация такого проекта 

предназначена для достижения инвестиционных целей, которыми могут быть как 

материальные, так и нематериальные выгоды. Также инвестиционные проекты 

относят к категории деятельности, результаты которой будут определены по 

прошествии некого периода времени в будущем, для прогнозирования таких 

результатов производится оценка и анализ рассматриваемых инвестиционных 

идей. После такого рассмотрения инвесторы принимают инвестиционные 

решения о начале осуществления инвестиционной деятельности, либо об отказе 

таких действий. Именно в момент принятия таких решений и возникают риски 

инвестиционных проектов. Рассмотрим, в чем проявляется сущность риска 

инвестиционного проекта.Во-первых, это конечно появление неопределенности в 

результатах будущей реализации инвестиционных идей, это вероятность не 

получения запланированного уровня дохода либо другого положительного в 

экономическом плане эффекта, это негативные последствия от осуществления 

инвестиционной деятельности участникам проекта. 
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Во-вторых, основными характеристиками инвестиционных рисков признают: 

– влияние на экономические показатели деятельности; 

– субъективность оценки (по причине различия в методах оценки и 

количества, а также качества информации используемой для анализа); 

– появление в результате совершения деятельности (как только ставятся 

задачи, и начинается деятельность по их достижению, всегда будут появляться 

факторы на это влияющие); 

– вероятность возникновения; 

– постоянная изменчивость уровня рисков (в результате влияния факторов, 

всегда сопутствующих деятельности, уровень рисков может, как возрастать, так и 

снижаться.  

Риски могут изменяться из-за факторов времени, политического курса в 

стране, социальной обстановки, изменении инвестиционного климата и т.п.) 

неопределенность влияния на деятельность (существуют трактовки, которые 

характеризуют рассматриваемое нами явление как возможность наступления 

результатов отличных от прогнозируемых, как положительных, так и 

отрицательных). 

Рассмотрим основную классификацию рисков инвестиционных проектов. До 

принятия решения об осуществлении инвестиций, а конкретнее на этапе 

утверждения бизнес плана и инвестиционной стратегии инвесторами выявляются 

всевозможные инвестиционные риски, которые могут помешать в выполнении 

задач, которые стоят перед реализацией конкретного инвестиционного проекта. 

И так, существуют внешние и внутренние виды рисков инвестиционного 

проекта, к ним относят: 

1. Внешние: 

– изменение экологии, чрезвычайные происшествия, катастрофы; 

– изменения в политическом курсе в стране; 

– изменение конъюнктуры рынка, на котором осуществляются вложения; 

– санкции. 
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2. Внутренние: 

– технические и производственные сбои, аварии в процессе деятельности; 

– изменение стратегии развитии предприятия; 

– ошибки в формировании команды инвестиционного проекта, различия во 

взглядах среди участников проекта; 

– недостоверность, неполнота информации о финансовом состоянии 

участников проекта. 

Внешними рисками называют ряд факторов способных повлиять на 

деятельность, однако не как с ней не связаны. Также их можно охарактеризовать 

непрогнозируемыми видами рисков. 

Внутренние риски — это факторы, влияющие на результат от деятельности и 

возникающие в процессе осуществления данной деятельности, то есть напрямую 

с ней связанные. 

Также риски инвестиционных проектов классифицируют на: 

– чистые (характеризуются отрицательны результатом инвестиционной 

деятельности, либо его отсутствием); 

– спекулятивные (возможны как положительные, так и отрицательные 

результаты). 

Также существуют: 

– прогнозируемые (ожидаемые уровень риска поддается прогнозированию); 

– непрогнозируемые (неожиданные явления, не поддающиеся анализу). 

Конечно, основная классификация будет выглядеть следующим образом: 

– природно-экологические (ущерб, возникший по причине воздействия 

природных явлений таких пожар, наводнение и т.п.); 

– коммерческие (ущерб, возникший в результате осуществления финансовой и 

производственной деятельности); 

– политические (потери в результате принятие политических решений, 

законотворческой деятельности т.п.); 

– социальные (социальная напряженность, бунты, протесты, митинги); 



23 
 

– транспортные; 

– профессиональные (потери в результате ошибок в выполнении должностных 

обязанностей). 

Также в инвестиционной среде принято выделять инвестиционные риски с 

точки зрения сложности их оценки и происхождения. Другими словами, 

существуют риски, состоящие из множества факторов, связанных друг с другом, и 

так риски называют сложными, а существуют и простые риски, которые связаны 

лишь с одним фактором его возникновения. 

Также возвращаясь и опираясь на основные характеристики риска, стоит 

понимать, что избавиться от них невозможно и именно поэтому существуют виды 

рисков инвестиционных проектов, которые инвестор способен на себя взять по 

причине их неизбежности. Исходя из данного тезиса можно классифицировать 

следующее: 

– допустимый уровень (не превышает размер прибыли по конкретной 

инвестиционной операции); 

– критический уровень (не превышает размер валового дохода по конкретной 

инвестиционной операции); 

– катастрофический уровень (утрата существенной части собственного 

капитала). 

Хорошо известно, что инвестиционная деятельность это процесс, обладающий 

характеристикой времени. Существуют краткосрочные инвестиционные проекты 

полностью себя реализующие в течение одного календарного года. Существуют и 

долгосрочные проекты, длящиеся более пяти лет. Отталкиваясь от этого, бывают 

постоянные и периодические риски. То есть риски, которые сопровождают проект 

на всем жизненном цикле его существования, а также риски, проявляющиеся на 

одной из стадий цикла. Также дабы компенсировать возможные экономические и 

финансовые потери от запланированных вложений, инвестор может застраховать 

определенные группы рисков. Поэтому классифицируют страхуемые и не 

страхуемые виды инвестиционных рисков. 
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Для того чтобы минимизировать размер возможных потерь, руководители 

проекта, а также инвесторы в нем участвующие анализируют идею на возможное 

наличие в ней существующих групп рисков и оценивают размер ущерба, который 

они могли бы принести в результате наступления. 

На сегодняшний день наиболее распространены две группы методов, 

способных дать нужную оценку, а именно методы качественной и 

количественной оценки рисков инвестиционного проекта. 

Методы качественной оценки рисков: 

– экспертный (является методом оценки, обладающим высокой погрешностью 

точности. Данный метод заключается в выборке группы потенциально возможных 

рисков, выборке экспертов, способных проанализировать и дать оценку данным 

рискам, оценке каждым экспертом каждого отдельного риска); 

– метод аналогий (основывается на сравнении имеющейся инвестиционной 

идеи с похожими и уже реализованными проектами); 

– анализ уместности затрат (используется инвесторами для минимизации 

размеров потенциального ущерба, путем разбивки инвестиционного проекта на 

этапы реализации, где каждый из этапов содержит перечень необходимых затрат 

для его осуществления. Это позволяет инвесторам поэтапно и частично 

вкладывать инвестиционный капитал и в случае появления предпосылок к 

возрастанию уровня инвестиционных рисков, инвестор может выйти из проекта, 

чем оградить себя от больших потерь). 

Наиболее распространенным методом оценки и анализа рисков 

инвестиционного проекта, основным на количественной оценке являться анализ 

чувствительности проекта. Суть данного метода в выявлении и точном расчете 

финансовых показателей проекта, а также определении степени их взаимосвязи. 

Другими словами, в случае изменения одного из финансовых показателей, как 

изменяться остальные. В практическом применении данный метод выглядит 

следующим образом, составляется расчетный вариант, на примере которого будут 

выявляться все изменения. В данном варианте меняется один из показателей, 
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существенно влияющих на результаты инвестиционной деятельности, и 

рассчитывается величина изменения всех остальных показателей применительно 

к измененному показателю. 

 

Вывод по первому разделу. 

Таким образом, экономическая привлекательность бизнеса – это получение 

наивысшего результата деятельности субъекта бизнеса в условиях открытия, 

повышения эффективности и улучшения качества его функционирования, 

увеличения стоимости бизнеса и привлечения капитальных вложений в 

организацию. 

Благодаря исследованию показателей уровня экономической 

привлекательности, во-первых, можно определить плодотворность бизнеса, 

оценивая уровень экономической привлекательности с помощью представленных 

коэффициентов. Во-вторых, можно отразить результативность деятельности 

бизнеса в современных экономических условиях. В-третьих, имея данную 

информацию, можно аргументированно принимать управленческие решения, а 

также разрабатывать стратегии развития. Поэтому экономическая 

привлекательность бизнеса является одним из главных объектов контроля и 

анализа на вновь создаваемом или уже действующем предприятии. 

Оценка экономической эффективности проекта – это набор различных 

показателей, благодаря которым можно сделать выводы об экономической 

привлекательности проекта, а при использовании дополнительных метрик 

открывается перспектива для формирования более полной оценки как 

инвестиционной, так и экономической привлекательности любого проекта.  

Обобщающими показателями являются: 

– годовой экономический эффект;  

– расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат; 

– срок окупаемости капитальных затрат. 

 При этом, в большинстве случаев предлагается применять в качестве 
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основного показателя экономической привлекательности открытия 

предприятия показатель чистого дисконтированного дохода, но с определенными 

поправками. Однако, допускается и  полный отказ от традиционных методов 

оценки, используя опционный подход или специальную финансово-

аналитическую корпоративную отчетность. 

Инвестиционный проект это сложная структура, включающая в себя 

множество частей, взаимодействующих друг с другом. Реализация такого проекта 

предназначена для достижения инвестиционных целей, которыми могут быть как 

материальные, так и нематериальные выгоды. Также инвестиционные проекты 

относят к категории деятельности, результаты которой будут определены по 

прошествии некого периода времени в будущем, для прогнозирования таких 

результатов производится оценка и анализ рассматриваемых инвестиционных 

идей. На сегодняшний день наиболее распространены две группы методов, 

способных дать нужную оценку, а именно методы качественной и 

количественной оценки рисков инвестиционного проекта. Наиболее 

распространенным методом оценки и анализа рисков инвестиционного проекта, 

основным на количественной оценке являться анализ чувствительности проекта.  
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2 АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИВ СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

2.1 Анализ зарубежного опыта деятельности в сфере общественного питания 

 

Во всех экономически развитых зарубежных странах значительное место 

среди всех других отраслей занимает общественное питание. Оно развивается в 

соответствии с объективно возрастающим уровнем промышленного производства 

и научно-техническими достижениями в области технологии приготовления 

пищи. Отличительной особенностью организации зарубежных предприятий 

общественного питания является глубокое распределение функций производства 

и реализации готовой продукции. 

Индустрия питания играет все возрастающую роль в жизни современного 

общества и каждого человека. Это обеспечивается, прежде всего, изменением 

технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств 

доставки продукции и сырья, интенсификацией многих производственных 

процессов. Но, несмотря на разнообразие предприятий, расширение индустрии 

питания во всем мире в значительной степени, происходит в основном, за счет 

системы быстрого обслуживания населения во всех ее проявлениях. Поэтому, в 

настоящее время все еще наиболее активно развивающейся отраслью во всем 

мире является – сеть «фаст-фуд» – недорогие заведения быстрого питания. 

Наиболее популярны среди них McDonald's, BurgerKing, PizzaHut, 

PizzaDomino, KFC, Church's, Sizzler, Ponderosa,Subway, а также суши-бары, 

блинные и т.п. Особенно много таких заведений в крупных городах, где высок 

ритм жизни и мобильность работающих людей, поскольку основная задача 

предприятия фаст-фуд – быстро и недорого накормить посетителей. 

Оценим страны мира по распространенности самых именитых сетей быстрого 

питания, в расчет берутся только рестораны McDonalds, KFC, Starbucks, PizzaHut 

и Subway [32]. 
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Распространенность ресторанов быстрого питания на 1 млн.чел. представлена 

на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Распространенность ресторанов быстрого питания на 1 млн.чел. 

Лидером является США с показателем 224 ресторан на один миллион человек. 

Далее идет Канада 200, Пуэрто-Рико 148, Австралия 142, Новая Зеландия 141, 

Исландия 105, Кувейт 100, Великобритания и Тринидад и Тобаго по 82, Кипр 80, 

Ирландия 79. В России на сегодня (2017 год) 10 подобных ресторанов на один 

миллион жителей, Белоруссии 0,84, Литве 4,39, Латвии 6,95, Эстонии 12,83, 

Казахстане 0,93, Грузии 2,45. 

Естественно такие рестораны как McDonalds и KFC открываются только в тех 

странах, где для них создается благодатная почва, это там где высокие доходы 

населения. Самой яркой в этом плане является США, где в среднем люди 5 дней в 

неделю ужинают и обедают в ресторанах, остальные два дня они берут еду на 

вынос из ресторана или заказывают на дом[45]. Более высокий показатель 

распространенности фаст-фуда в России – это результат более высоких доходов 

населения этой страны по сравнению, например, с Украиной, где поход в 

Макдональдс могут себе позволить не многие. В Белоруссии иностранные 

компании – это большая редкость, что связано с политикой данного государства. 

Лидер среди республик бывшего СССР – Эстония опять же подтверждение слов о 

социально-экономической основе распространения фаст-фуда. 
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В Восточной Европе уже немного больше таких ресторанов чем в России, так 

в Польше 18, Чехии 18. В Германии 29, Австрии 27, Швейцарии 30, Франции 33, 

Италии всего 8,23, Испании 14, Португалии 26. В Японии 49, Южной Корее 33, 

Китае 7. Очень много в ОАЭ 60, Саудовской Аравии 24, в Египте 3,79, Турции 

8,32. Что касается африканского континента, то здесь лидер Южная Африка с 

показателем 18, Намибия 4, Ботсвана 4, в других странах около 0. В странах 

Южной Америки показатель приблизительно около 10. 

Все предприятия общественного питания за рубежом по характеру своей 

деятельности, наценочной категории, месторасположению, режиму работы, 

формам обслуживания подразделяют на открытую и закрытую сеть, как и в нашей 

стране. К предприятиям питания закрытой сети относятся предприятия, 

обслуживающие определенный контингент питающихся (служащие, рабочие, 

учащиеся, студенты и другие), такие как школьные столовые, столовые при вузах, 

промышленных предприятиях и т.д. Открытая сеть предприятий питания за 

рубежом представлена различными ресторанами, барами, столовыми, 

предприятиями быстрого обслуживания, кафетериями и др. Каждый тип 

предприятий общественного питания за рубежом имеет свои отличительные 

особенности, которые представлены размерами торговых залов, привлекательным 

месторасположением, ценовой политикой, контингентом питающихся 

разнообразием меню, а также формами и методами управления предприятиями 

питания. В развитых зарубежных странах сфера массового питания сосредоточена 

в частной собственности. Собственниками являются как физические, так и 

юридические лица. Среди предприятий общественного питания существует 

жесткая конкуренция, вследствие которой многие предприятия имеют высокий 

риск банкротства. Поэтому в последнее время наблюдается тенденция увеличения 

степени концентрации капитала и укрупнение монополий в сфере питания 

западноевропейских стран. 

Другими отличительными чертами современной организации питания за 

рубежом являются: 
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– высокая степень кооперации с централизованной 

пищевойпромышленностью; 

– интенсификация процессов производства; 

– непрерывность и поточность производства; 

– обеспечение стерильной чистоты на всех стадиях производства; 

– повышение степени готовности выпускаемой продукции. 

Хотя fast-food часто относят только к американской культуре, он давно уже 

охватил многие зарубежные страны, например: 

– в Китае рестораны«быстрого питания» пользуются огромной 

популярностью, предлагая варианты блюд из мяса, овощей и риса. Покупатели 

оплачивают один раз определенную стоимость и заполняют тарелки методом 

«шведского стола» по своему выбору; 

– в Японии формой fast-food становятся суши; 

– в Турции можно быстро и недорого перекусить кебабом; 

– в Англии, Австралии и Новой Зеландии – жареной рыбы с чипсами. 

Наглядным примером является сеть быстрого питания американскойкомпании 

«Макдональдс». Она является лидером среди организации быстрого питания. По 

всему миру насчитывается более 18 000 предприятий.Около 85 % ресторанов 

компании находятся во владении граждан соответствующей страны, ими 

руководят независимые управляющие. Организация питания в сети 

«Макдональдс» построена эффективно и экономично за час предприятие 

способно обслужить до 5 000 посетителей, имея раздаточную стойку не более 10 

метров. 

Сфера фаст-фуд в индустрии питания является тем видом деятельности, 

которая будет иметь высокий спрос на протяжении долгого времени. Люди всегда 

нуждаются в возможности вкусно и сытно пообедать вне дома. Рассмотрев 

особенности организации питания за рубежом, необходимо отметить, что 

изложенное позволяет сделать вывод о том, фаст-фуд давно стал неотъемлемой 

частью современного мира. Ежегодный прирост рынка предприятий 
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быстрогообслуживания составляет около 20-25% – такая ситуация держится уже 

несколько лет и, очевидно, сохранится и в ближайшем будущем [51]. 

В странах Европы и США отсутствует общепринятая классификация 

предприятий. В национальных отраслевых классификаторах применяют 

ограниченный набор признаков. Так, например, в США согласно Стандартной 

Индустриальной Классификации (СИК) услуги продовольственного бизнеса 

подразделяются на 4 категории: 

– услуги местных ресторанов; 

– организация питания во время путешествий; 

– услуги изготовления продовольствия; 

– услуги продаж. 

Таблица 2.1 –Доля рынка общественного питания в национальном рынке 

зарубежных стран, (%) 

Страна Доля рынка Динамика +;- 1 2 
США 2 2 + 1,55
Япония 2 2 + 3,75
Германия 4 2 2,28
Франция 4 5 1,83
Канада 2 2 2,43
Великобритания 3 5 1,37
Китай 1 6 4,87
Россия 2 8 5,22

 

В США функционирует самый большой национальный рынок общественного 

питания, на который приходится около 30% мирового рынка. Он занимает 3-е 

место после рынка продаж автомобилей и продовольственный магазинов. Одной 

из причин роста является развитие туризма. В странах СНГ рынок общественного 

питания менее развит, но также имеет тенденцию к росту, что связано с ростом 

численности населения, денежных доходов, туризма. 

Важная роль в зарубежных странах отводится предприятиям быстрого 

питания. В отличии от США в европейских странах размеры 

многофилиальныхфирм быстрого питания не такие значительные. В Германии 
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эксплуатируется около 300 предприятий, основная часть которых работает на базе 

лицензий и франчизных контрактов. 

Во Франции сеть предприятий быстрого питания развивается с 80 -х годов. К 

наиболее крупным многопрофильным компаниям относятся «Франс квик», 

«Прайни», «Круассантери» и др. в стране функционирует более 1300 предприятий 

быстрого питания. 

В Италии за три года была создана такая широкая сеть ПБП для которой в 

Германии и Франции потребовалось бы 10 лет. Предприятия фастфуд создаются в 

основном в развитых промышленных регионах Италии. 

Рынок предприятий питания за рубежом развивается в основном по двум 

направлениям: открытие предприятий в новых регионах, доставка пищи на дом по 

заказам потребителей. Рост рынка питания в Европе связан с влиянием 

американских цепных фирм фастфуд, методы, деятельности которых аналогичны 

розничной торговле, где в небольших предприятиях заняты в основном семья. 

Разновидностью предприятий быстрого питания являются рестораны 

самообслуживания и рестораны комплексного самообслуживания. 

Наибольшее распространение за рубежом получили такие типы предприятий 

как предприятия быстрого обслуживания (столовые, кафе); кафетерии (типа 

«снек», «фаст-фуд»), кафе «шоп», гриль-бары, рестораны с буфетом типа 

«шведский стол» и другие предприятия в основе деятельности которых лежит 

использование полуфабрикатов или готовых блюд. Большинство предприятий 

имеют сложную структуру в связи с тем, что полуфабрикаты проходят процессы 

доготовки, тепловой обработки и комплектации. Наиболее простыми в 

использовании и обслуживании являются предприятия – автоматы, работающие 

по схеме «хранение – разогрев – отпуск», имеющие в своем составе следующие 

основные помещения: обеденный зал с торговыми автоматами, помещения для 

персонала, утилизации посуды разового использования [38]. 

Таким образом, лидером по распространенности ресторанов в мире является 

США с показателем 224 ресторан на один миллион человек. В США 
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функционирует самый большой национальный рынок общественного питания, на 

который приходится около 30% мирового рынка. Рынок предприятий питания за 

рубежом развивается в основном по двум направлениям: открытиепредприятий в 

новых регионах, доставка пищи на дом по заказам потребителей. 

 

2.2 Анализ российского рынка в сфере общественного питания 

 

Ситуация в стране не могла не повлиять на рынок общественного питания. 

Сократились доходы в реальном выражении с 2014 года цены на продукты 

выросли на 40 %, а доходы упали на 10%. Рынок падал, в том числе потому, что 

посетители оптимизировали походы в рестораны, кафе, бары– выбирали блюда 

дешевле, реже ходили. Это остановилось только в 2017-м, с укреплением курса 

рубля. 

Перспективы российского рынка общественного питания представлены на 

рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Перспективы российского рынка общественного питания 

Рынок общественного питания начинает постепенно выходить из кризиса. За 

2015-2016 годы он упал почти на 8 %, а за первую половину 2018-го уже виден 

рост оборота ресторанного рынка, который составляет 0,1 %. В конце года оборот 

вырастет на 0,3 % по сравнению с показателем предыдущего года. 

По итогам 2018 года ожидаем рост рынка на 1,2 %. 
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Тенденции рынка общественного питания заключаются в следующем: 

1. Сокращение глубины чека. Фаст-фуд пострадал от кризиса меньше других 

сегментов, но и там люди часто стали брать, например, вместо двух напитков 

один большой на двоих. В ресторанах с обслуживанием посетители экономят на 

алкоголе и десертах. 

Изменение частоты и среднего чека при посещении развлекательных 

заведений и мероприятий представлена на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Изменение частоты и среднего чека при посещении 

развлекательных заведений и мероприятий 

Так, частота посещений развлекательных мероприятий и заведений по 

половине позиций сократилась, а по другой половине – выросла. Например, 

немного выросла частота посещений кафе и ресторанов  –  с 1,9 раз в месяц в 2014 

году до 2,2 раз в текущем. Еще более существенно увеличилась частота 

посещений ресторанов быстрого питания – с 2,5 раз в месяц до 3,4 раз 
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А вот в вопросе изменения размера среднего чека за одно посещение на одного 

человека наблюдается явная тенденция к его сокращению.  

2. Погоня за скидками, спрос на программы лояльности. Собираясь в ресторан, 

многие изучают, есть ли скидки на то или иное блюдо, действуют ли акции. Этот 

тренд поймали и развили игроки рынка – в фастфуде сейчас почти у всех есть 

постоянные спецпредложения и маркетинговые акции. 

Востребованность скидок, спрос на программы лояльности представлена на 

рисунке 2.4. 

 
Рисунок 2.4 – Востребованность скидок, спрос на программы лояльности 

3. Развитие сетевых проектов. Несмотря на падение рынка, сетевые рестораны, 

кафе, бары пережили кризис лучше; количество заведений росло, но меньшими 

темпами. С мая 2017-го по апрель 2018-го открылось 806 сетевых проектов, тогда 

как в аналогичный период 2015-2016 годов – 537. 

4. Демократизация сетевых ресторанов. Хорошо развивается стритфуд, в том 

числе кафе при АЗС (например, сеть Sibylla каждый год увеличивается на сотню 

точек), фастфуд. Третий год подряд сокращается процент ресторанов среднего 

ценового сегмента – в их числе «РосинтерРесторантс», бывшие лидеры рынка. 

Больше всего новых заведений открыл «Бургер Кинг» – 103, на втором месте 

TeaFunny c 95 точками, третье место у «Додо Пиццы» с 90 пиццериями. 

5. Ретейл против ресторанов. Готовая кулинария в магазинах отнимает 

примерно 20 % трафика ресторанов; ее покупает 81 % россиян. Средний житель 
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России за месяц покупает готовую еду 2 раза, а в ресторан ходит 10 раз. 

6. Омниканальность и развитие социальных сетей. 57% потребителей 

просматривают сайты ресторанов перед посещением, 20 % делятся позитивным 

опытом в социальных сетях, 15 % активно используют мобильные приложения 

заведений. Растет число подписчиков в сетях «Вконтакте» (за новостями разных 

ресторанов суммарно следят 4,5 млн. россиян; лидер – «Бургер Кинг») и 

«Инстаграм» (1,2 млн россиян, самый популярный аккаунт у BlackStarBurger) 

(рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Демократизация сетевого рынка общественного питания 

7. Рост рынка доставки. В отличие от общепита рынок доставки наиболее 

безболезненно преодолевает кризис; активно развиваются агрегаторы–

DeliveryClub, Instamart, Zakazaka. Растет доля заказов через мобильные 

приложения: сейчас она составляет 30 %, через три года прогнозируем уже 90 %. 

 Экономические показатели с точки зрения рентабельности бизнеса упали, 

вырос курс, выросли затраты на закупки, аренда.  

Однако, несмотря на некоторую стагнацию и даже падение на рынке, итоги 

текущего года обещают быть более позитивными. Оборот общепита покажет 

небольшую, но положительную динамику: рост не превысит 0,5%. Низкие доходы 

населения остаются серьезным вызовом для рядовых россиян. Экономичная 

модель потребления не способствует быстрому восстановлению рынка, поэтому 
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дальнейшая динамика развития рынка общепита зависит от темпов роста доходов 

населения. По базовому прогнозу Министерства экономического развития, в 2018 

– 2019 годах благосостояние граждан улучшится: доходы населения после 3 лет 

непрерывного падения покажут на 0,7% и 1% рост соответственно. 

 

2.3 Возможность открытия предприятия сферы общественного питания 

в г. Челябинске 

 

Общественное питание является составной частью потребительского рынка и 

представляет собой социально-значимый сектор экономики. Сфера 

предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую 

способность.Динамика роста количества предприятия представлена на рисунке 

2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Динамика роста количества предприятия, шт. 

За 2017 год в городе Челябинске открыто 82 предприятия, ввод новых 

предприятий дополнительно обеспечил создание 456 рабочих места. 

В условиях рыночных преобразований отрасль общественного питания 

постоянно изменяется. Развитие сети характеризуется следующими данными. 

В развитии сферы общественного питания сохраняется положительная 

динамика роста количества предприятий, несмотря на сокращение посадочных 

мест в существующих объектах. 
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По состоянию на 01.01.2018 в городе функционировало 1186 предприятий 

общественного питания с общим количеством посадочных мест 81246, в том 

числе: 

1) предприятия открытой сети – 832 (70,2 %), на 42599 посадочных мест, из 

них: 

– рестораны 

– бары 

– кафе 

– закусочные 

– столовые 

– другие типы (буфеты, кафетерии, кофейни, кулинарии) – 147 / 2147; 

Таблица 2.2 – Динамика предприятий общественного питания в г. Челябинске 

Наименование 
объекта 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

кол- 
во 

посадочн
ые 

места 

кол- 
во 

посад 
очные 
места 

кол- 
во 

посадоч
ные 

места 

кол- 
во 

посад 
очные 
места 

кол- 
во 

посад 
очные 
места 

рестораны 98 9798 108 11196 106 11427 107 11324 97 11010
кафе 241 14243 266 15130 270 14998 271 15464 271 15635
закусочные 155 5592 154 5543 152 5498 142 5094 134 4993
другие 
типы 
(буфеты, 
кафетерии, 
кофейни) 

210 6612 231 6925 234 6898 228 6642 257 7568

столовые 46 2335 48 2419 53 2446 67 3010 73 3393
Итого 
посети 750 38580 807 41213 815 41267 815 41534 832 42599

Всего 1113 79302 1170 80864 1178 81008 1175 81492 1186 81246
 

2) предприятия закрытой сети – 354 (29,8 %) на 38647 посадочных мест, из 

них: 

– столовые при промышленных предприятиях и учреждениях; 

– в вузах; 

– в средних специальных учебных заведениях; 

– в общеобразовательных школах. 
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Показатели экономического и социального развития свидетельствуют об 

увеличении за 2017 год оборота общественного питания, фактически он составил 

2 882,5 млн. руб., что соответствует 136,8 % (в сопоставимых ценах) 

ксоответствующему периоду 2016 года. 

В тоже время за год закрылось более 40 предприятий общественного питания, 

а именно: рестораны «Ричард», «Мистер Икс», «TurkuaZGrillhouse», «Арабески», 

«Аристократ», бары «РукиВверх бар», «XXXX-light», «Topka», паб «JB», 

«Ну и чё». Кроме того, отмечена тенденция кратковременного функционирования 

предприятий общественного питания. 

В городе Челябинске открылись новые рестораны, кафе и бары (более 35 

объектов): рестораны «Осадо», «Gong», «Классика жанра», бары «The тёлки», 

«Nero Milino», «Super Burger», «Nebar». Расширяются предлагаемые 

возможности, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. 

Руководителипредприятий и индивидуальные предприниматели, оказывающие 

услуги в сфере общественного питания принимают меры по сохранению, 

увеличению объёмов и качеству предоставляемых услуг. Челябинские 

рестораторы продолжают активно осваивать сегмент национальной кухни. В 

городе широко представлены итальянская, кавказская, украинская, грузинская 

кухни и другие, расширяется сектор восточной кухни. Наблюдается рост сети 

стрид-фуда, мини-кафеен, бургерных, в 2017 году открыто 26 кулинарий и 

пекарен. Продолжает развиваться обслуживание потребителей через прилавок 

при реализации продукции общественного питания в розничной торговой сети 

(гипермаркетах «Теорема», «Spar», «Магнит», «Лента», «Проспект» и т.п.). 

Ежегодно на территории города открываются и функционируют сезонные 

заведения: летние кафе и летние залы, размещение которых производится в 

соответствии с функциональной системой, которая предусматривает 

формирование сети с учётом основных направлений движения населения, 

пешеходной и транспортной систем города, в парках, в местах отдыха. В летний 

период 2017 года в городе функционировало более 50 сезонных предприятий. 
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно сказать, что 

основными направлениями в развитии общественного питания являются: 

– сохранение предприятий социальной направленности, занимающихся 

организацией и предоставлением услуг общественного питания 

малообеспеченных категорий населения; 

– сохранение закрытой сети предприятий питания в учреждениях образования 

и на промышленных объектах; 

– развитие фаст-фуда при крупных торгово-развлекательных комплексах; 

– развитие общественного питания в среднем ценовом сегменте; 

– открытие новых предприятий общественного питания в строящихся 

микрорайонах города. 

Общественное питание является составной частью потребительского рынка и 

представляет собой социально-значимый сектор экономики. Сфера 

предоставления услуг общественного питания формируется в большей степени на 

основе предпринимательской инициативы, ориентированной на покупательскую 

способность. 

Наиболее перспективным форматом заведений является общедоступноекафе, 

так как горожане привыкли к данному виду услуг, и сейчас ощущается резкая 

нехватка данных предприятий общественного питания. 

В ближайшие годы основной рост оборота будет приходиться на сегмент 

быстрого питания, наиболее доступный по ценам. Эксперты прогнозируют 

дальнейший рост демократичных заведений, рассчитанных на самые широкие 

слои населения, в том числе молодежь. 

Сегодня проблема качественного питания стоит в Челябинске особенно остро. 

Многие кафе в обеденный перерыв предлагают устоявшееся меню из стандартных 

блюд, набор которых принято называть бизнес-ланчем. 

Однако ценовая политика таких заведений позволяет хорошо питаться далеко 

не всем. А раньше в городе были традиционные общественные кафе, доступные 

почти каждому жителю. 
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Микрорайон Чурилово – развивающийся спальный микрорайон, самая 

восточная часть Челябинска, находится в Тракторозаводском районе. 

На территории района находятся около 60 предприятий общественного 

питания, например, ресторан «Победа», «Милан», «Ширваншах», кафе 

«Людмила», «Ной», «Восток», закусочная «Визит», «Колхида», кафе-кулинария 

«Браво», бар «Нептун», спорт-бар «Тракторист», суши-бар «Лана» и другие 

предприятия общественного питания. Также многофункциональный комплекс 

«Видгоф», развлекательный комплекс «Баклажан», «Голливуд», «ПантаРэй», 

досуговый комплекс «Пиццбург», гостиничный комплекс «Славянка», торгово-

развлекательный комплекс «Горки», которые включают в себя предприятия 

общественного питания. 

Предполагаемое количество жителей при полной застройке микрорайона 

Чурилово составит 50 тысяч человек, территория микрорайона составляет около 

20 тысяч квадратных метров. Городскими властями в плане развития 

микрорайона предусмотрено строительство предприятий общественного питания 

низкого и среднего ценового сегмента, то есть столовые, кафе. 

Кафе – это общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

блюда в соответствии с разнообразным по дням меню [1]. 

Кафе планируется разместить в развлекательном комплексе «Баклажан». 

Рациональное размещение предприятия общественного питания – это создание 

наибольших удобств населению при организации общественного питания и 

обеспечение высокой эффективности работы самого предприятия. 

В Чурилово складывается благоприятная ситуация для развития 

общедоступного кафе в связи с увеличением потребительского спроса населения 

на кулинарную продукцию и услуги общественного питания. В предполагаемом 

месте размещения общедоступного кафе находятся: жилые комплексы, офисные 

здания, торговые точки, медицинские учреждения, банки, почтовые отделения. 

Выгодным является близкое расположение остановки общественного транспорта. 
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Предполагаемое место для размещения кафе удобно для потребителей, 

поскольку находится в развлекательном центре. 

Все вышеперечисленное дает основание считать, что кафе в микрорайоне 

Чурилово будет востребовано и рентабельно. 

 

Вывод по второму разделу. 

Во всех экономически развитых зарубежных странах значительное место 

среди всех других отраслей занимает общественное питание. Оно развивается в 

соответствии с объективно возрастающим уровнем промышленного производства 

и научно-техническими достижениями в области технологии приготовления 

пищи. Отличительной особенностью организации зарубежных предприятий 

общественного питания является глубокое распределение функций производства 

и реализации готовой продукции. 

Ситуация в стране не могла не повлиять на рынок общественного питания. 

Сократились доходы в реальном выражении с 2014 года цены на продукты 

выросли на 40 %, а доходы упали на 10%. Рынок падал, в том числе потому, что 

посетители оптимизировали походы в рестораны, кафе, бары– выбирали блюда 

дешевле, реже ходили. Это остановилось только в 2017-м, с укреплением курса 

рубля.Рынок общественного питания начинает постепенно выходить из кризиса. 

За 2015–2016 годы он упал почти на 8 %, а за первую половину 2018-го уже виден 

рост оборота ресторанного рынка, который составляет 0,1 %. В конце года оборот 

вырастет на 0,3 % по сравнению с показателем предыдущего года.По итогам 

2018 года ожидаем рост рынка на 1,2 %. 

На основании проведенного анализа можно сказать, что основными 

направлениями в развитии общественного питания в г. Челябинске 

являются:сохранение предприятий социальной направленности, сохранение 

закрытой сети предприятий питания в учреждениях образования и на 

промышленных объектах,развитие фаст-фуда при крупных торговых комплексах, 

открытие новых предприятий общественного питания в строящихся 
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микрорайонах города. 

3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

КОФЕТОЧКИ«COFEE PROFII» 

 

3.1 Общая характеристика проекта открытия кофеточки 

 

Кофе на вынос, или как его называют кофе с собой, является востребованным 

бизнесом в больших и развитых городах, где население ведет активный образ 

жизни. 

Поэтому для любителей кофе – это прекрасная возможность насладиться 

ароматным и бодрящим напитком прямо в пути, тем самым экономя свои время и 

деньги, которые они могли бы потратить в стационарных кофейнях. 

Этот бизнес направлен на удовлетворение потребностей жителей города, 

связанных с желанием выпить напиток, не сидя в каком-то заведении, а на бегу. 

В свою очередь, процесс, связанный с реализацией кофе выглядит таким 

образом: 

– за специальной стойкой бариста варит заказанный клиентом кофе; 

– после оплаты клиент получает напиток в одноразовом бумажном или 

пластиковом стаканчике, накрытом крышкой (это необходимо для того, чтобы в 

процессе движения кофе не расплескивался). К нему прилагается сахар в 

бумажном саше, деревянная палочка и салфетки. Далее клиент в любом желаемом 

месте может выпить кофе. 

Сейчас на рынке существует три формата ведения такого бизнеса: 

– мобильные кофейни в виде фургона на колесах; 

– оборудованные стационарные киоски; 

– «островок» в торгово-развлекательном комплексе. 

В плане ведения такого бизнеса важно обращать внимание на два пункта, 

которые являются решающими: 

– выгодное месторасположение; 
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– качество предлагаемого кофе и разнообразие ассортимента. 

Актуальным расположением кофеточки будет островок в развлекательном 

комплексе «Баклажан». 

Обозначаем ассортимент, который предполагаем реализовывать (рисунки 3.1): 

эспрессо; американо; латте; капучино; чай  (черный, зеленый); разнообразная 

выпечка. 

 
Рисунок 3.1 – Виды напитков 

Эспрессо – основа большинства кофейных напитков. Готовить хороший 

эспрессо поначалу может быть немного сложно, зато, научившись этому, готовить 

напиток по другим рецептам станет ощутимо проще, ведь эспрессо – это основа. 

Хотя эспрессо – это просто сильно насыщенный черный кофе, этот вид кофейного 

напитка считается наименее вредным для здоровья, несмотря на его крепость. 

Делается эспрессо следующим образом: молотый кофе (помол мелкий, но не в 

пыль, иначе будет осадок), – 1 ч.л. с горкой, около 8 г, засыпать в холдер;в 

холдере плотно утрамбовать молотый кофе до формирования таблетки – чем 
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плотнее и равномернее таблетка, тем вероятнее, что напиток получится 

насыщенным;начать приготовление, при котором горячая вода (25-30 мл) с 

давлением в 9 атмосфер будет пропущена через кофе на полминуты;готовый 

эспрессо имеет консистенцию, похожую на сироп, подавать его идеально в 

прогретых заранее специальных маленьких чашках. 

Если требуется немного разнообразить классический рецепт после его 

приготовления в машинах вроде Saec иDelonghi, есть другие способы: двойной 

эспрессо (он же допио) – приготовить 2 порции эспрессо, которые будут слиты в 

одну чашку;эспрессомакиато – добавление маленького количества молочной 

пены; эспрессоромано – немного лимонного сока или цедры; эспрессокорретто – 

добавление алкоголя, обычного сладкого вроде ликера или коньяка. 

К эспрессо хорошо подавать заодно стакан чистой воды – тогда вкусовые 

ощущения не будут притупляться. 

Как говорилось ранее, на основе эспрессо готовится большинство других 

кофейных напитков. 

Рассмотрим способы приготовления кофе в кофемашине дальше. 

Слово «капучино» произошло от названия европейского монашеского ордена 

капуцинов. По легенде, этот способ приготовления тоже изобрели они. Капучино 

состоит из кофе, небольшого количества молока и молочной пенки. 

Процесс приготовления капучино: 

– заранее приготовить в кофемашинеэспрессо; 

– залить его в 150 мл чашку; 

– поровну добавить молока и молочной пенки до заполнения чашки; 

– для придания вкуса можно чуть-чуть посыпать какао. 

Подавать капучино следует в чашке, прогретой заранее. 

Кстати, многие видели красивые рисунки, которыми украшают молочную 

пенку профессиональные бариста. Подобное называется латте-арт, а в качестве 

«краски» для рисунков выступает сам кофе. Посмотрите фотографии для 

примера, каким может быть напиток. 
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Латте – напиток, основанный на все том же эспрессо, вторым основным 

ингредиентом выступает вспененное молоко. Этот рецепт готовится в три слоя – 

молоко, кофе и молочная пена, а подается в высоких бокалах с ложечкой для 

пенки или коктейльной ложкой. 

Изначально латте был создан как кофейный напиток, равно доступный и 

взрослым, и детям. Дети могли пить кофе, как взрослые, при этом детский 

организм не получал избытка кофеина за счет большого количества молока в 

напитке. 

Способ приготовления латте: 

– приготовить в кофемашинеэспрессо, выступающий в качестве кофейного 

экстракта; 

– разбавить его 200 мл горячего молока; 

– сверху добавить тонкий слой пены из молока. 

Здесь особенно уместен латте-арт, он же рисунки на кофе. Кроме того, латте 

хорошо присыпать сверху щепоткой какао или корицы. 

Кофе, предлагаемый клиентам с собой, должен обладать отличным вкусом и 

ароматом. Для этого нужно традиционное для торговли напитками навынос 

оснащение. Бизнес-план регламентирует также знания и навыки продавца для 

качественного приготовления кофейных напитков. 

Со временем будем увеличивать виды приготовленных напитков. 

Целевая аудитория проекта «кофе с собой» – это студенты и работающие 

люди, которые торопятся и не хотят тратить время на ожидание заказа в 

стандартной кофейне. Возрастная категория колеблется от 17 до 35 лет. Причем 

наибольшую долю в выручке составляют покупки студентов (17 -25 лет). 

Конкурентами компании по реализации кофе с собой являются такие же 

торговые точки. Причем бывают случаи, когда кофейные киоски открываются 

слишком близко друг к другу и работают в минус до тех пор, пока один из 

конкурентов не закроется. Поэтому важно, чтобы на предполагаемом маршруте 

целевого клиента не встречались другие кофейные ларьки. Дело в том, что 
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желающие приобрести «кофе с собой», как правило, не приходят постоянно в 

определенную торговую точку. Покупка стаканчика кофе зачастую импульсная, 

вызванная элементарным удобством месторасположения киоска. 

Для организации кофеточки необходимо зарегистрировать юридическое лицо, 

построить, оформить и оборудовать помещение, закупить мебель и оборудование, 

набрать и обучить персонал, получить необходимые разрешения.  

Текущая деятельность кофеточки заключается в предоставлении посетителям 

горячего кофе, чая и кондитерских изделий.  

Основными факторами успеха бизнеса кофейни являются:  

– место расположения; 

– состав меню и качество блюд и напитков (прежде всего – кофе); 

– внутреннее и наружное оформление,  

– уровень сервиса (особенно – по времени исполнения заказов и расчета); 

– качество управления бизнесом (особенно – регулярность, постоянство). 

Рассмотрим организационную структуру организации (рисунок 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Организационная структура 

Для нее характерно линейная структура управления,  то есть у каждого отдела 

свой руководитель, наделенный полномочиями и осуществляющий единоличное 

руководство подчинёнными ему работниками, но при этом сам руководитель 

находится в подчинении руководителя высшего уровня 

В таблице 3.1 представлено штатное расписание. 

Таблица 3.1 Штатное расписание 

Подразделения Должность Количество 
штатных единиц 

Оклад, руб. 

Директор Директор 1 30 000 
Универсальный работник Бариста–продавец 2 20 000 

 

Таким образом, на предприятии планируется штат персонала из 3 человек, из 

Бариста-продавец 

Директор 

Бариста - продавец 
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них: 2 баристы-продавца (график работы 2/2) и директор. Директор отвечает за 

все структурные подразделения и  за отдел бухгалтерии. Отчисления из ФОТ: 

600 000 × 0,3 = 180 000 руб. Инвестиции при открытии торгового островка 

«кофе на вынос» производятся по нескольким направлениям: 

– кофейное оборудование; 

– торговое оборудование; 

– текущие расходы на 2-3 месяца работы; 

– непредвиденные расходы. 

 

3.2  Анализ инвестиционных и текущих затрат 

 

Более подробный перечень инвестиционных затрат указан в таблице ниже. 

Инвестиции планируются до начала работы кофейни, т.е. в нулвой год. 

Таблица 3.2 – Структура финансирования проекта 
Источник Сумма, в руб. Доля, в % Условия 

Заемные средства (банковский  
кредит) 

295000 69 Кредит в банке берется на 2 
года под 18 % 

Собственные средства 130000 31  
Итого 425000 100  

 

Метод финансирования инвестиционного проекта выступает как способ 

привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой 

реализуемости проекта. 

В таблице 3.3 представлен График погашения кредита (295000 руб., в ПАО 

«Сбербанк», на 2 года под 18 % годовых) 

Таблица 3.3 – График погашения кредита, в руб. 

Дата Остаток по 
кредиту 

Погашение 
долга Проценты Ежемесячный 

платеж 
06.2018 256 441,29 9 975,71 6 216,40 16 192,11
07.2018 246 232,81 10 208,48 5 983,63 16 192,11
08.2018 235 786,14 10 446,67 5 745,43 16 192,11
09.2018 225 095,71 10 690,43 5 501,68 16 192,11
10.2018 214 155,83 10 939,87 5 252,23 16 192,11
11.2018 202 960,69 11 195,14 4 996,97 16 192,11
12.2018 191 504,34 11 456,36 4 735,75 16 192,11
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Окончание таблицы 3.3 

Дата Остаток по 
кредиту 

Погашение 
долга 

Проценты Ежемесячный 
платеж 

Итого 2018 г.     
01.2019 179 780,67 11 723,67 4 468,43 16 192,11
02.2019 167 783,44 11 997,22 4 194,88 16 192,11
03.2019 155 506,28 12 277,16 3 914,95 16 192,11
04.2019 142 942,65 12 563,63 3 628,48 16 192,11
05.2019 130 085,88 12 856,78 3 335,33 16 192,11
06.2019 116 929,11 13 156,77 3 035,34 16 192,11
07.2019 103 465,34 13 463,76 2 728,35 16 192,11
08.2019 89 687,43 13 777,92 2 414,19 16 192,11
09.2019 75 588,03 14 099,40 2 092,71 16 192,11
10.2019 61 159,64 14 428,39 1 763,72 16 192,11
11.2019 46 394,59 14 765,05 1 427,06 16 192,11
12.2019 31 285,03 15 109,57 1 082,54 16 192,11
Итого 0,00 295000 93 610,56 388 610,56

 

Таким образом, мы рассчитали график погашения кредита. Уплаченные 

проценты составят 93 610,56 рублей, при сумме кредита 295 000 рублей под 18% 

годовых и сроком на 2 года. 

Таким образом, предприятие планирует инвестировать в приведенные выше 

основные средства до начала деятельности кофеточки: ремонт помещения 

(оформление), оборудование (кофе-машина и кофемолка), сооружения (полки и 

стеллажи для продукции), обучение персонала. 

Ближайшие пять лет обновление или покупка нового оборудования не 

потребуется, поскольку расширение не планируется, предполагается, что 

приобретенное оборудование проработает не менее десяти лет. 

Основным оборудованием, которое необходимо приобрести для организации 

кофейни является машина для приготовления кофе. Профессиональные 

кофемашины значительно облегчают и ускоряют процесс приготовления напитка. 

Объем бака устройства должен быть не менее 8 л., а мощность до 5 кВт. Но 

настройка многофункционального оборудования занимает много времени, и 

требует присутствия опытного специалиста, контролирующего процесс 

приготовления кофе, поэтому лучше купить аппарат с минимальным набором 
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функций. 

Автоматизированная кофемашина для кофе на вынос обладает следующими 

преимуществами (рисунок 3.3): 

– простота в управлении; 

– доступная стоимость; 

– производство высококачественного напитка при соблюдении норм и 

требований. 

 

 
Рисунок 3.3 – Профессиональная кофемашина 

Выбирая устройство нужно обратить внимание на посадку. Машина должна 

вместить стаканчики для кофе, объемом до 400 мл. Цена аппарата варьируется от 

80 000 руб. и выше. Популярностью пользуется техника от Saeco, SETTANTA, 

NuovaSimonelli, CMA, ARTIC.Оборудование, используемое в организации 

кофейни, является наиболее эффективным из предлагаемых на рынке. Основное 

оборудование представлено в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Потребность в основных средствах, руб. 

Статья затрат Цена Количес
тво Сумма Поставщик 

Срок 
амортиза

ции 

Итого 
амортизац
ия (в год) 

Кофемашина и 115 000 1 115 000 ООО «Эленберг» 5 23 000 
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обучение 
персонала 

Окончание таблицы 3.4 

Статья затрат Цена Количес
тво Сумма Поставщик 

Срок 
амортиза

ции 

Итого 
амортизац
ия (в год) 

Витрина 
кондитерская 5 000 1 5 000 ООО «Главторг» – – 

Островок 175 000 1 175 000 ИП Сидоров А.Б. – 35 000 
Итого: 295 000 3 295 000 – – 58 000 

 

Таким образом, потребность в основных средствах составляет 295 000 

рублей.рассчитано требуемое количество оборудования по видам для обеспечения 

запланированной производственной мощности. 

Таблица 3.5 – Удельная потребность в оборотных средствах (на ед. продукции) 
Наименование 

продукции 
Сырье, материалы, 

комплектующие 
Цена за 
кг / руб. 

Удельная 
потребность, кг. 

Стоимость Поставщик 

Эспрессо Кофе зерновой 
молотый 2000 0,008 16,00 ООО «Эспрессо» 

Вода 6 0,03 0,18  
Итого потребность - 16,18  

Капучино Кофе зерновой 
молотый 2000 0,008 16,00 ООО «Эспрессо» 

Вода 6 0,03 0,18  
Молоко 50 0,15 7,5  

Итого потребность - 23,68  
Латте Кофе зерновой 

молотый 2000 0,008 16,00 ООО «Эспрессо» 

Вода 6 0,03 0,18  
Молоко 50 0,2 10,00  

Итого потребность - 26,18  
 

Таким образом, мы рассчитали потребность в оборотных средствах на 1 

единицу продукции для разных видов кофе.  

Затраты на сырье и материалы приведены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 – Расчет доли постоянных затрат продукции проекта в общем  объеме 

продаж с учетом среднерыночных цен 
Эспрессо Американо Лате и Капучино 

1. Валовая выручка предприятия с учетом выручки проекта, рассчитанной по 
среднерыночным ценам (в руб.), (соответствует100 %) - 1 896 350 
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2.Среднерыночная 
цена Эспрессо 100Среднерыночная 

цена Американо 125Среднерыночн
ая цена Лате 

163 / 140

Окончание таблицы 3.6 
Эспрессо Американо Лате и Капучино 

3. Объем продаж 
товара Эспрессо ед. 4332

Объем продаж 
Американо 
(в нат. ед.) 2850

Объем продаж 
мини–кофе и 
кусковой кофе 
(в нат. ед.) 

4300 / 2900

4. Выручка по 
товару Эспрессо (в 
ден. ед.) 433200

Выручка по товару 
Американо (в ден. 
ед.) 356250

Выручка по 
группе 
товаров (В)  
ден. ед.) 

1 106 900

5. Доля товара 
Эспрессо в общем 
объеме продаж 
(в %) 

30,12

Доля товара 
Американо в 
общем объеме 
продаж (в %) 

19,82

Доля группы 
товаров (В) в 
общем объеме 
продаж (в %) 

(29,89 + 20,16) 
= 50,06

 

Таким образом, выручка по кофе Эспрессо составила 433 200 руб., по кофе 

Американо выручка равна 356 250 рублей, а по группе товаров Лате и Капучино 

выручка составила 1 106 900 руб. 

Далее проведем расчет себестоимости единицы продукции. 

Таблица 3.7 – Расчет себестоимости единицы продукции (1 шт. кофе) 
Наименование Стоимость, 

Руб. 
Наименование Стоимость, 

Руб. 
Эспрессо Американо 

1.Удельные переменные затраты 
(VC) 41,55Удельные переменные 

затраты (VC) 63,15 

2. Общие постоянные затраты (в руб.) 87,06 
3. Количество товара (в натур. ед.) 4332 шт.Количество товара (в натур. 

ед.) 2850 шт.

4. Доля товара в общем объеме 
производства (продаж) 30,12%Доля товара в общем объеме 

производства (продаж) 19,82%

5.Удельные постоянные затраты 
(FC) 26,22Удельные постоянные 

затраты (FC) 17,26

Итого себестоимость 
товара 67,77

Итого себестоимость 
товара 

 
80,41 

 
Лате Капучино 
1.Удельные переменные затраты 
(VC) 41,86Удельные переменные 

затраты (VC) 62

2. Общие постоянные затраты (общепроизводственные, управленческие, коммерческие) 
(TFC) (в ден. ед.) 
(Общая сумма постоянных затрат соответствует 100%) 87,06 
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3. Количество кофе (в натур. ед.) 
4300

Количество Капучино (в
натур. ед.) 2900

Окончание таблицы 3.7 
Наименование Стоимость, 

Руб. 
Наименование Стоимость, 

Руб. 

4. Доля Латте в общем объеме 
производства (продаж) 29,89 %

Доля капучино в общем 
объеме производства 
(продаж) 
 

20,16 %

5.Удельные постоянные затраты 
(FC) 26,02Удельные постоянные 

затраты (FC) 17,55

Итого себестоимость товара 67,88Итого себестоимость товара 79,55
 

Сопоставив расчетную величину себестоимости и среднерыночную цену, 

руководитель определяет конечную цену продажи. В рамках курсового 

проектирования предлагается принять цену продаж на уровне среднерыночной, 

но не ниже удельной себестоимости продукции.  

Следовательно, цена на Экспресо равна 100 руб., себестоимость 67,77 руб., 

Американо – 125 руб., себестоимость – 80,41 руб., рыночная цена Лате – 163, 

себестоимость – 67,88, и рыночная цена Капучино – 140 руб., а себестоимость – 

79,55 руб. 

После определения цены реализации продукции определим валовую выручку 

проекта (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – План продаж, с учетом среднерыночной цены за 1-ый год 

Показатель Потребность в год, шт. Итого, руб. 
Выручка, руб. 14 382 1 896 350 
Себестоимость  14 382 1 045 327,14 
Прибыль до налога – 598717,86 
Налог на прибыль (20%) – 119 743,51 
Амортизация  – 58 000 
Выплаты по кредиту – 194 305 
Чистая прибыль – 478 974,0 

 

Таким образом, выручка за год составила 1 896 350 рублей, себестоимость за 

год составила 1 045 327,14 рублей. Чистая прибыль составила  478 974 рубля. 
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Таблица 3.9 – Таблица денежных потоков организации 
Статья затрат 1-ый год 2-ой год 3-ий год 

Доход 1 896 350,00 2 103 627 2 506 842 
Отток 1 417 376,0 1 550 237,5 1 653 248,0 
налоги 119 743,51 138 347,37 213 398,50 

Статья затрат 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
амортизация 58 000,00 58 000,00 58 000,00 
выплаты по кредиту 194 305,00 194 305,00 0,00 
себестоимость 1 045 327,14 1 159 584,84 1 381 849,51 
ЧДП 478 974,0 553 389,5 853 594,0 

 

Таким образом, мы составили отчет о финансовом результате кофеточки. 

Отметим, что прибыль имеет положительное значение. 

Переходим к анализу инвестиционной привлекательности проекта. 

 

3.3 Анализ инвестиционной привлекательности проекта простыми методами 

 

Метод оценки привлекательности проекта основан на определении чистой 

текущей стоимости, которую может иметь организация в результате реализации 

проекта. 

Основные показатели: 

ЧДП – чистый денежный поток, рассчитывается как разность между притоком 

и оттоком; 

ДЧДП – дисконтированный чистый денежный доход, находится по формуле: 

nr
ЧДПДЧДП

)1( 


                                                    (1) 

где n – период, для которого рассчитывается ДЧДП; 

r – ставка дисконтирования. 

Квартальная ставка дисконтирования рассчитывается по формуле: 

114
.  годкв rr                                                   (2) 
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Месячная ставка дисконтирования рассчитывается по формуле: 

1112
.  годмес rr

,                                              (3) 

Для данного проекта годовая ставка дисконтирования – 0,1431. 

Квартальная ставка дисконтирования – 0,034. 

Месячная ставка дисконтирования – 0,011. 

Почему именно выбрана ставка дисконтирования равная (14,31), так как  

одним из подходов при определении ставки дисконтирования является формула 

Фишера. Воспользуемся его сокращенной формулой: 

r= rm+j+R,                                                      (4) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

r=2,06%+4%+8,25%=14,31% 

Проведем оценку показателя NPV 

NPV – чистая текущая стоимость проекта; рассчитывается как разность 

суммарных дисконтированных выгод и суммарных дисконтированных затрат, 

проводимых на протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Для реализации проекта нам необходимо взять кредит в банке, который равен 

295 000 руб., а так же мы имеем собственные средства в размере 130 000 руб. Это 

и будут наши первоначальные инвестиции. 

NPV = (419+423,5+571,47) – 425000= 988,99 руб. 

Таким образом, рассчитав таблицу денежных потоков, получили значение 

NPV = 988,99 руб. 

NPV > 0, следовательно данный проект является привлекательным. 

Приступим к расчету простых показателей оценки эффективности проекта: 

1. Чистый доход (NV) 

Данный показатель характеризует эффективность инвестиций в абсолютных 

значениях (без учета временной стоимости денег) и рассчитывается по формуле: 

=  ∑ − ∑ ,                                       (5) 
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где CF  – денежный поток i-го периода;  

I – инвестиции i-го периода;  

Т – горизонт расчета проекта. 

= 478,97 + 553,39 + 853,59 − 425 = 1460,95 тыс. руб. 

Критерий приемлемости: NV>0 (чем больше, тем лучше) 

Таким образом, проект является эффективным, т.к. чистый доход больше нуля. 

2. Норма прибыли (ARR) 

Этот показатель характеризует среднюю величину прибыльности проекта и 

рассчитывается по формуле: 

= ∑ ЧДП/ ∗ 100,                                           (6) 

где ЧДП  – чистый денежный поток; 

n – количество лет; 

I – инвестиции. 

=
(478,97 + 553,39 + 853,59)/3

425
∗ 100 = 147,91 

Таким образом, проект  является эффективным, т.к. значение нормы прибыли 

выше ставки дисконтирования. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB) 

Данный показатель характеризует время, требуемое для покрытия начальных 

инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом, и рассчитывается по формуле: 

= ∑ ЧДП/
∗ 100,                                                 (7) 

где ЧДП  – чистый денежный поток; 

n – количество лет; 

I – инвестиции. 

=
425

(378,05 + 452,47 + 830,39)/3
∗ 100 = 0,67 

Данный проект окупается за 0,67 года, а это 9 месяцев. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) 
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Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение доходов по проекту к стоимости первоначальных 

инвестиций по формуле:  

= + 1,                                                   (8) 

где NV– чистый доход;  

I – первоначальные инвестиции. 

=
1460,95

425
+ 1 = 4,44 

Таким образом, инвестиции в данный проект можно считать оправданными, 

т.к. индекс доходности больше 1. Данный показатель говорит нам о том что на 

каждый рубль вложенный в проект мы получаем 3,44 рубля прибыли. 

5. Чистый дисконтированный доход (NPV) 

Данный показатель отражает прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и 

определяется путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций с 

общей суммой дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в 

течение расчетного периода по формуле: 

NPV = ∑
( )

− ∑
( )

,                                    (9) 

где CF  – денежный поток за i-й период;  

r – ставка дисконтирования; 

I – суммарные приведенные инвестиционные затраты;  

Т– горизонт планирования. 

Для простоты расчета и наглядности все данные были сведены в таблицу 3.10. 

Таблица 3.10 – Расчет NPV за 3 года существования проекта 

Статья затрат 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
Доход 1 896 350 2 103 627 2 506 842 
Отток 1 417 376,0 1 550 237,5 1 653 248,0 
налоги 119 743,51 138 347,37 213 398,50 
амортизация 58 000 58 000 58 000 
выплаты по кредиту 194 305 194 305 0 
себестоимость 1 045 327,14 1 159 584,84 1 381 849,51 
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ЧДП 478 974,0 553 389,5 853 594,0 
прибыль до налогооб. 598 717,54 691 736,84 1 066 992,49 

 

Окончание таблицы 3.10 

Статья затрат 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
ДЧДП 419 013,24 423 508,80 571 476,89 

NPV, на конец года 
988 998,94 

 

Таким образом, рассчитав таблицу денежных потоков, получили значение 

NPV = 988 998,94 руб. 

NPV > 0, следовательно данный проект является привлекательным. 

6. Внутренняя норма доходности (IRR). Данный показатель отражает такую 

ставку дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т. е.  

NPV = 0, и определяется по формуле: 

NPV (IRR) = ∑ ( )
( )

− ∑ ( )
( )

= 0,                   (10) 

где CF(t) – денежный поток t-го периода; 

I(t) – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета. 

 
Рисунок 3.4 – Значение NPV 

Ставка дисконтирования, при которой NPV=0 была посчитана с помощью 

формулы ВСД в программном обеспечении ПК Microsoft Excel. Для этого мы 

использовали наши чистые денежные потоки за 3 года существования проекта, а 
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также наши первоначальные инвестиции. Таким образом, по результатам решения 

ставка дисконтирования оказалась 116,02%. Для наглядности можно посмотреть 

на рисунке 7 значение NPV. 

7. Дисконтированный индекс доходности (DPI) 

Данный показатель характеризует доход на единицу инвестиционных затрат и 

рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций по формуле: 

DPI = 1 +
∑

( )

,                                            (11) 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

I – первоначальные инвестиции;  

 r – ставка дисконтирования. 

= 1 +
988,99

425
= 3,32 

Исходя из данных расчета, можно сказать, что на каждый вложенный в проект 

рубль будет приходиться  3,32 руб. прибыли, что также отражает эффективность 

проекта. 

8. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR) 

Данный показатель отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции  и рассчитывается по формуле: 

∑
( )

= ∑ ∗( )
( )

,                           (12) 

где R – ставка реинвестиций. 

Показатель MIRR для удобства был также посчитан благодаря программному 

обеспечению Microsoft Excel только уже другой формулой, которая называется 

МВСД. В расчеты входят данные о чистых денежных потоках организации за 

пять лет, наши первоначальные инвестиции, а также в формуле указываются, 

данные о ставки дисконтирования она равна 0,1431 и ставки реинвестирования, 

которая равна 0,066 в год. Таким образом, результатом решения является ответ 

67,24%. Этот процент говорит нам о том, что модифицированная внутренняя 
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норма доходности равна 67,24%, что больше нормы реинвестиций (6,6%), это 

означает, что проект можно реализовывать. 

9. Чистая терминальная стоимость (NTV) 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец периода и 

рассчитывается по формуле: 

NTV =  ∑ (CF(t) ∗ (1 + r) − I ∗ (1 + r) ),                        (13) 

где k – анализируемый период. 

= 478,97 ∗ (1 + 0.1431) + 553,39 ∗ (1 + 0.1431) + 853,594

∗ (1 + 0.1431) − 425 ∗ (1 + 0.1431) = 1477,22 

NTV>0, проект следует принять. 

10. Дисконтированный  период окупаемости DPB 

Является одним из наиболее распространенных и понятных показателей 

оценки эффективности инвестиционного проекта. Дисконтирование, по сути, 

характеризует изменение покупательной способности денег, то есть их стоимости, 

с течением времени. На его основе производят сопоставление текущих цен и цен 

будущих лет. Дисконтированный период окупаемости определяется по формуле: 

( ) = 1 + ИП ДДП
ДДП

,                                   (14) 

где ИП – инвестиционные затраты; 

ДДП1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент 

второго периода времени; 

ДДП2 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент 

третьего периода времени. 

Расчет дисконтированного срока окупаемости произведен в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 – Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости 

Шаг расчета ИП ДП ДДП2 ДДП1 

0 425 -425,00 -425,00 0,00 
1 

 

478,97 419,00 419,00 
2 553,38 423,5 842,5 
3 853,59 571,47 1413,97 

Соответственно данный проект окупается за 1,007 года, а это 1 год и месяц. 
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( ) = 1 +
425 − 419

842,5
= 1,007 

3.4 Анализ рисков инвестиционного проекта 

 

Любой бизнес-план основывается на предположениях, поэтому важно  

оценить его риски. Для указанных целей применяют расчет точки 

безубыточности, оценку чувствительности проекта, а также описательный метод 

оценки рисков. 

Оценка безубыточности проекта 

Для расчета точки безубыточности нам понадобятся наши постоянные 

издержки, переменные издержки, а также наш доход. Данные для расчета взяты 

из таблицы 8 на странице 22.  

Значение точки безубыточности рассчитывается по формуле 15: 

 переменные

постоянные

ЗатратыДоход
ЗатпатыДоходтибезТочка




,                             (15) 

  82,524635
1,7197701896350
4,3255071896350





тибезТочка
 

Таким образом, точка безубыточности в денежном выражении за третий год 

жизни проекта составит 524 635,82 руб., то есть в этом случае организация не 

имеет прибыли, но покрывает все затраты. Далее для того чтоб построить график 

безубыточности мы посчитаем нашу точку безубыточности в натуральном 

выражении. Для расчета представлена ниже формула 16: 

 AVCP
ЗатпатытибезТочка постоянные




,                                          (16) 

  4076
14,52132
4,325507




тибезТочка
 

Рассчитаем запас финансовой прочности. Запас финансовой прочности 

показывает, какое максимальное снижения объема оказанных услуг имеет 

возможность допустить организация, чтобы не стать убыточной. 

Для РФ необходимым запасом финансовой прочности считается 20%. Только в 
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этом случае проект считается привлекательным. 

Запас финансовой прочности проекта рассчитывается по формуле 17: 

%100. 



Доход

ТочкаДоход
Запас остибезубыточн

прочностифин
.                     (17) 

Запасфин.  прочности =
1 896 350 − 524 635,82

1 896 350
∗ 100 = 72,33 

Таким образом, запас финансовой прочности проекта за третий год составит – 

72,33%, то есть организация может снизить объемы продаж своей продукции на 

72,33% и не быть убыточной. Графический расчет точки безубыточности 

представлен на рисунке 3.5. 

Можно сделать вывод: запас финансовой прочности больше 20%, проект 

считается привлекательным и имеет низкий предпринимательский риск. 

 
Рисунок 3.5 – Точка безубыточности 

Для этого построим таблицы А.1, А.2, А.3 расположенные в приложение А, в 

которых будем изменять наши постоянные издержки, переменные издержки, а 

также нашу выручку за каждый год. Для наглядности ниже представлен 

рисунок 3.6. 
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Рисунок 3.6 – График чувствительности 

Еще один метод оценки рисков – описательный, представляющий собой 

систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их 

характеристикДля этого составляется и заполняется таблица 3.15. 

Таблица 3.15 – Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность 
наступления 

события 
Последствия 

Экономические 

1.Рост инфляции Высокая Рост уровня цен и как следствие рост 
неплатежеспособности 

2. Снижение доходов 
населения Высокая Снижение количества клиентов 

3. Валютные риски Низкая 
Валютные потери, связанные с 
изменением курса. Рост стоимости 
товаров. 

Технические 

1. Поломка кофемашины Средняя Не выполнение работ и как следствие 
клиент уходит к конкуренту  

2. Ухудшение качества их 
функционирования Высокая Некачественное или несвоевременное 

оказание услуги клиентам 
Коммерческие 
1. Имущественный 
(арендодатель не продлил 
срок аренды земельного 
участка) 

Средняя 

Потеря места.  

2. Производственный 
Заключение договора с 
поставщиком у которого 
некачественное сырье и 
оборудование 

Средняя 

Некачественное или несвоевременное 
оказание услуги клиентам, из-за ожидания 
следующей поставки 
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Окончание таблицы 3.15  

Риск 
Вероятность 
наступления 

события 
Последствия 

Социальные 
1. Безработица Средняя Снижение материальной обеспеченности 

2. Мошенничество Средняя 
Завладение имуществом организации, 
путем обмана или злоупотреблением 
доверия 

Экологические 
1. Выбросы в окружающую 
среду загрязняющих 
веществ 

Средняя 
Негативное влияние на здоровье 
окружающих 

2. Землетрясение Низкая Разрешение здания, поломка 
оборудование 

 

По результатам анализа рисков можно сделать выводы о том, что 

экономические риски имеют высокую вероятность наступления, но повлиять на 

них практически невозможно. Для того, чтобы избежать технические риски, 

необходимо тщательнее выбирать марку оборудования и следить за его 

состоянием ежедневно. Для того чтобы не возникало проблем с поставщиками, у 

которых некачественные сырье и оборудование, необходимо внимательнее и 

тщательнее выбирать поставщиков.  

 

Вывод по третьему разделу. 

В качестве идеи стартапа в данной работе предлагается – открытие кофеточки 

с услугой «Кофе на вынос». 

Основную часть ассортимента составляют кофейные напитки, однако в 

продаже также могут иметься чаи и легкие закуски. Компания занимается только 

реализацией готовых продуктов. 

Основной фактор успеха проекта – выгодное месторасположение торговой 

точки. Дополнительными конкурентными преимуществами является 

привлекательная ценовая политика, а также регулярные рекламные кампании, 

учитывающие особенности и предпочтения целевой аудитории. 
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Можно отметить в целом благоприятную ситуацию для кофейни согласно 

проведенному анализу. Наибольшее влияние на кофейню оказывают социальные 

и экономические факторы, на которые предприятие может оказать в свою очередь 

косвенное влияние. 

Так как кофейня будет располагаться в развлекательном комплексе 

«Баклажан» города Челябинска, то недостатком такого помещения является 

непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные товары и 

услуги.  

Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются 

открытие кофейни, которое будет предоставлять качественную продукцию, 

дополнительные услуги (доставка), иметь индивидуальный подход к 

потребностям каждого клиента.  

У кофейни есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода 

на рынок общественного питания. 

Таким образом, мы составили таблицу, отражающую оценку эффективности 

инвестиционного проекта в перспективе 3-х лет. 

При инвестициях в 425 000 рублей и предполагаемой выручке в 1 896 350 

рублей, наш проект окупится менее, чем за 9 месяцев. IRR (внутренняя норма 

доходности) составляет в таком случае 116,02%.  

Небольшой срок окупаемости и высокая IRR подтверждают прибыльность 

проекта. 

Можно сделать вывод, что NVP (чистый дисконтированный доход проекта), 

ID (дисконтированная стоимость инвестиций) и IRR (внутренняя норма 

доходности) имеют прямую зависимость от выручки, то есть увеличиваются при 

ее росте.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, экономическая привлекательность бизнеса это получение 

наивысшего результата деятельности субъекта бизнеса в условиях открытия, 

повышения эффективности и улучшения качества его функционирования, 

увеличения стоимости бизнеса и привлечения капитальных вложений в 

организацию. 

Благодаря исследованию показателей уровня экономической 

привлекательности, во-первых, можно определить плодотворность бизнеса, 

оценивая уровень экономической привлекательности с помощью представленных 

коэффициентов. Во-вторых, можно отразить результативность деятельности 

бизнеса в современных экономических условиях. В-третьих, имея данную 

информацию, можно аргументированно принимать управленческие решения, а 

так же разрабатывать стратегии развития. Поэтому экономическая 

привлекательность бизнеса является одним из главных объектов контроля и 

анализа на вновь создаваемом или уже действующем предприятии. 

Оценка экономической эффективности проекта – это набор различных 

показателей, благодаря которым можно сделать выводы об экономической 

привлекательности проекта, а при использовании дополнительных метрик 

открывается перспектива для формирования более полной оценки как 

инвестиционной, так и экономической привлекательности любого проекта.  

Обобщающими показателями являются: годовой экономический эффект; 

расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат; срок окупаемости 

капитальных затрат. При этом, в большинстве случаев предлагается применять в 

качестве основного показателя экономической привлекательности открытия 

предприятия – показатель чистого дисконтированного дохода, но с 

определенными поправками. Однако, допускается и  полный отказ от 

традиционных методов оценки, используя опционный подход или специальную 

финансово-аналитическую корпоративную отчетность. 
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Инвестиционный проект это сложная структура, включающая в себя 

множество частей, взаимодействующих друг с другом. Реализация такого проекта 

предназначена для достижения инвестиционных целей, которыми могут быть как 

материальные, так и нематериальные выгоды. Также инвестиционные проекты 

относят к категории деятельности, результаты которой будут определены по 

прошествии некого периода времени в будущем, для прогнозирования таких 

результатов производится оценка и анализ рассматриваемых инвестиционных 

идей. На сегодняшний день наиболее распространены две группы методов, 

способных дать нужную оценку, а именно методы качественной и 

количественной оценки рисков инвестиционного проекта. Наиболее 

распространенным методом оценки и анализа рисков инвестиционного проекта, 

основным на количественной оценке являться анализ чувствительности проекта.  

Во всех экономически развитых зарубежных странах значительное место 

среди всех других отраслей занимает общественное питание. Оно развивается в 

соответствии с объективно возрастающим уровнем промышленного производства 

и научно-техническими достижениями в области технологии приготовления 

пищи. Отличительной особенностью организации зарубежных предприятий 

общественного питания является глубокое распределение функций производства 

и реализации готовой продукции. 

Ситуация в стране не могла не повлиять на рынок общественного питания. 

Сократились доходы в реальном выражении с 2014 года цены на продукты 

выросли на 40 %, а доходы упали на 10%. Рынок падал, в том числе потому, что 

посетители оптимизировали походы в рестораны, кафе, бары– выбирали блюда 

дешевле, реже ходили. Это остановилось только в 2017-м, с укреплением курса 

рубля.Рынок общественного питания начинает постепенно выходить из кризиса. 

За 2015-2016 годы он упал почти на 8 %, а за первую половину 2018-го уже виден 

рост оборота ресторанного рынка, который составляет 0,1 %. В конце года оборот 

вырастет на 0,3 % по сравнению с показателем предыдущего года.По итогам 2018 

года ожидаем рост рынка на 1,2 %. 
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На основании проведенного анализа можно сказать, что основными 

направлениями в развитии общественного питания в г. Челябинске являются: 

– сохранение предприятий социальной направленности, занимающихся 

организацией и предоставлением услуг общественного питания 

малообеспеченных категорий населения; 

– сохранение закрытой сети предприятий питания в учреждениях образования 

и на промышленных объектах; 

– развитие фаст-фуда при крупных торгово-развлекательных комплексах; 

– развитие общественного питания в среднем ценовом сегменте; 

– открытие новых предприятий общественного питания в строящихся 

микрорайонах города. 

В качестве идеи стартапа в данной работе предлагается – открытие кофеточки 

с услугой «Кофе на вынос». 

Основную часть ассортимента составляют кофейные напитки, однако в 

продаже также могут иметься чаи и легкие закуски. Компания занимается только 

реализацией готовых продуктов. 

Основной фактор успеха проекта – выгодное месторасположение торговой 

точки. Дополнительными конкурентными преимуществами является 

привлекательная ценовая политика, а также регулярные рекламные кампании, 

учитывающие особенности и предпочтения целевой аудитории. 

Можно отметить в целом благоприятную ситуацию для кофейни согласно 

проведенному анализу. Наибольшее влияние на кофейню оказывают социальные 

и экономические факторы, на которые предприятие может оказать в свою очередь 

косвенное влияние. 

Так как кофейня будет располагаться в развлекательном комплексе 

«Баклажан» города Челябинска, то недостатком такого помещения является 

непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные товары и 

услуги.  

Главными конкурентными преимуществами данного проекта являются 
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открытие кофейни, которое будет предоставлять качественную продукцию, 

дополнительные услуги (доставка), иметь индивидуальный подход к 

потребностям каждого клиента.  

У кофейни есть довольно перспективная маркетинговая возможность выхода 

на рынок общественного питания. 

Таким образом, мы составили таблицу, отражающую оценку эффективности 

инвестиционного проекта в перспективе 3-х лет. 

При инвестициях в 425 000 рублей и предполагаемой выручке в 

1 896 350 рублей, наш проект окупится менее, чем за 9 месяцев. IRR (внутренняя 

норма доходности) составляет в таком случае 116,02%.  

Небольшой срок окупаемости и высокая IRR подтверждают прибыльность 

проекта. 

Можно сделать вывод, что NVP (чистый дисконтированный доход проекта), 

ID (дисконтированная стоимость инвестиций) и IRR (внутренняя норма 

доходности) имеют прямую зависимость от выручки, то есть увеличиваются при 

ее росте.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Анализ чувствительности 

Таблица А.1 – Чувствительность проекта к изменению уровня выручки 

  
Изменение выручки, тыс. руб.  NPV, тыс. руб. 

Процент 
изм. До изменения После изменения До 

изменения 
После 

изменения 1-ый год 2-ой год 3-ий год 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
-20% 

1 896 350,0   2 103 627,0  2 506 842,0  

1 517 080,0  1 682 901,6  2 005 473,6   

989,0  

-0,4  -100,0   
-10% 1 706 715,0  1 893 264,3  2 256 157,8   494,3  -50,0  
10% 2 085 985,0  2 313 989,7  2 757 526,2   1 483,7  50,0  
20% 2 275 620,0  2 524 352,4  3 008 210,4   1 978,4  100,0  

 
Таблица А.2 – Чувствительности проекта к изменению уровня переменных затрат 

  
Изменение переменных затрат, тыс. руб.  NPV, тыс. руб. 

Процент 
изм. До изменения После изменения До 

изменения 
После 

изменения 1-ый год 2-ой год 3-ий год 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
-20% 

1 045,3   1 159,6   1 381,9  

836,3   927,7  1 105,5  

989,0  

1 534,4   55,1   
-10% 940,8   1 043,6  1 243,7  1 261,7   27,6   
10% 1 149,9   1 275,5  1 520,0  716,3   -27,6   
20% 1 254,4   1 391,5  1 658,2  443,6   -55,1   

 
Таблица А.3 – Чувствительность проекта к изменению уровня постоянных затрат 

  
Изменение постоянных затрат, тыс. руб.  NPV, тыс. руб. 

Процент 
изм. До изменения После изменения До 

изменения 
После 

изменения 1-ый год 2-ой год 3-ий год 1-ый год 2-ой год 3-ий год 
-20% 

252,3  253,3   58,0   

201,8  202,6   46,4  

989,0  

1 079,5   9,2  
-10% 227,1  228,0   52,2  1 034,3   4,6  
10% 277,5  278,6   63,8  943,7   -4,6  
20% 302,8  304,0   69,6  898,5   -9,2  



77 
 

 


