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АННОТАЦИЯ 

 

Азаматова Д.С. Разработка бизнес-плана 

открытия суп-бара в городе Челябинск. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ - 442, 91 с., 12 

ил., 22 табл., библиогр. список – 80 наим. 

 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью обоснования 

экономической целесообразности проекта по открытию суп-бара в городе 

Челябинске. 

Теоретическая часть работы включает в себя описание фундаментальных 

положений касательно оценки инвестиционной привлекательности бизнес- 

проекта, путём раскрытия экономической сущности понятия инвестиции, 

описания структуры бизнес-плана, а также методов оценки инвестиционной 

привлекательности и анализ экономической эффективности инвестиционного 

проекта в условиях риска и неопределенности. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя 

анализ отечественного и зарубежного рынка общественного питания, а также 

рынка суп-баров, анализ инвестиционной привлекательности и эффективности 

проекта недисконтированными (простыми) и дисконтированными методами и 

анализ рисков. 

В результате проведенной работы была оценена инвестиционная 

привлекательность открытия суп-бара в городе Челябинске. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. На сегодняшний день существует большое 

количество ресторанов, кафе, столовых, но еще больше пунктов питания, 

предлагающих фастфуд. 

Фастфуд очень популярен в силу дешевизны, скорости обслуживания, 

удобства употребления пищи, ярких вкусов. Но, к сожалению, такая привычка 

питания пагубно сказывается на здоровье. Согласно статистике, у каждого 

третьего школьника выявлен гастрит, 70% жителей России страдают 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Плохое питание играет ключевую 

роль в развитии таких заболеваний, как гастрит, язва, расстройство желудка. И 

необходимо создать такой фастфуд, который будет полезным, вкусным, 

натуральным и доступным. 

Цель работы – оценка инвестиционной привлекательности ранее не 

существовавшей компании «Возьми суп». 

Задачи работы: 

 изучить и проанализировать зарубежный и российский рынок 

общественного питания; 

 доказать инвестиционную привлекательность данного проекта; 

 провести анализ влияния внешних факторов на эффективность проекта. 

Объект работы – инвестиционная привлекательность открытия предприятия 

общественного питания ИП «Борщов Николай Георгиевич» в городе Челябинск, 

сокращенное название суп-бар «Возьми суп» 

Предмет исследования – бизнес-план предприятия общественного питания, 

суп-бар, «Возьми суп». 

Результаты работы рекомендуется использовать при написании бизнес- 

плана суп-бара. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС ПРОЕКТА 

 
 Теоретические основы инвестиционного анализа и бизнес 

планирования 

Инвестиции в настоящее время играют важную роль в развитии экономики. 

Приток инвестиций в экономику оказывает воздействие на объём общественного 

производства и занятости страны, под их влиянием происходят структурные 

сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства [27]. 

Термин инвестиций происходит от английского глагола to invest, что означает 

«вкладывать». Инвестиции – это долгосрочное вложение капитала в какие-либо 

предприятия, социально-экономические программы, проекты в собственной 

стране или за рубежом с целью получения дохода или социального эффекта [1]. 

Существует много подходов и определений понятия «инвестиции» как в 

отечественной, так и научной литературе. Более подробно этот термин определён 

Федеральным законом об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. Согласно данному Федеральному Закону инвестиции – это денежные 

средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта [2]. 

Инвестициям присущи характерные признаки: 

 они способны приносить доход; 

 инвесторы, осуществляющие вложения, имеют собственные цели; 

 вложение средств осуществляется на определенный срок; 

 вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования носит 

целенаправленный характер; 
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 использование разных инвестиционных ресурсов в процессе осуществления 

инвестиций; 

 наличие риска вложения капитала. 

Также существуют разные классификации инвестиций, которые отображены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация инвестиций [32,62] 
 

 

 
 

 

 
По объекту инвестирования 

Реальные инвестиции – приобретение 

реального капитала в форме материальных 

активов (здание, оборудование), 

приобретения готового бизнеса, вложений в 

ремонт основных средств и т.д. 

Финансовые инвестиции – вложения в 

финансовые активы в форме приобретения 

ЦБ, иностранных валют, драгоценных 

металлов и т.д. 

Интеллектуальные инвестиции – вложение 

средств в нематериальные активы, например, 

создание каких-то новых продуктов, 

инновационных разработок и т.д. 

 

 
По срокам вложения 

Краткосрочные инвестиции – вложение 
средств со сроком до одного года. 

Среднесрочные инвестиции – вложение 
средств со сроком от одного до трех лет. 

Долгосрочные инвестиции – вложение 
средств более чем на 3-5 лет. 

 
 

 
По способу учёта средств 

Валовые инвестиции – общий объём 

вкладываемых средств в новое 

строительство, приобретение средств и 

предметов труда, прирост товарно- 

материальных запасов и интеллектуальных 

ценностей. 

Чистые инвестиции – вся сумма валовых 

инвестиций за вычетом амортизационных 

отчислений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Оценка финансового 

состояния компании и 

целесообразности её 

участия в инвестиционной 

деятельности 

Инвестиционное решение 

Оценка объёма 

инвестиций и 

источники их 

формирования 

Окончание таблицы 1 

 
 

 

 

 

 

 
По формам собственности 

инвестируемых ресурсов 

Государственные инвестиции – вложения, 

осуществляемые органами власти и 

управления за счет бюджетов, 

внебюджетных фондов и заемных средств, а 

также вложения, осуществляемые 

государственными предприятиями за счет 

собственных и заемных средств. 

Частные инвестиции – вложения, 

инвесторами которых выступают 

физические и юридические лица 

негосударственной формы собственности. 

Иностранные инвестиции – вложения 

нерезидентов в объекты и финансовые 

инструменты другого государства. 

Совместные инвестиции – вложения, 

осуществляемые совместно как субъектами 

страны, так и иностранными государствами. 

 
Основой деятельности любой организации является получение заведомо 

прогнозируемой экономической выгоды и наращивание экономического 

потенциала компании за счет инвестиционных вложений. Каждое 

инвестиционное решение основывается на определенных оценках (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Этапы принятия инвестиционного решения [10] 

Информационной основой для принятия решения о включении того или  

иного проекта в инвестиционный портфель является инвестиционный анализ, 

который в свою очередь выступает частью процесса управления инвестициями. 

https://finansovyjgid.ru/investicii/5-ponyatie-investiciy.html
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Методы оценки 

эффективности 

инвестиционного проекта 

Дисконтированные методы 

оценки инвестиционного 

проекта 

Простые методы оценки 

инвестиционного проекта 

Инвестиционный анализ – это комплекс практических и методических 

приемов и действий, дающих возможность оценить целесообразность инвестиций 

в тот или иной проект [3,21]. Так целью инвестиционного анализа является 

объективная оценка целесообразности осуществления инвестиционного проекта, 

а также разработка базовых ориентиров инвестиционной политики компании [4]. 

Как правило, оценка эффективности и целесообразности инвестиционного 

проекта осуществляется за счёт двух методов, изображенных на рисунке 2.2. 

Рисунок 1.2 – Методы оценки эффективности инвестиционного проекта [9] 

Современные методы оценки инвестиционных проектов базируются на 

следующих основных принципах. 

1. Оценка возврата инвестируемого капитала осуществляется на основе 

показателя денежного потока, который формируется за счет сумм чистой 

прибыли проекта и амортизационных отчислений в процессе его эксплуатации. 

2. Учет фактора времени, реализуемый посредством приведения к настоящей 

стоимости, как сумм денежных поступлений, так и инвестиций. 

3. Выбор дифференцированной ставки дисконтирования для приведения к 

настоящей стоимости денежных потоков разных инвестиционных проектов, чем 

рисковее проект, тем выше ставка дисконтирования [14,71]. 

Главное отличие простого (недисконтированного) метода оценки 

эффективности инвестиционного проекта от дисконтированного метода 

заключается в том, что первый метод не учитывает неравнозначность денежных 

потоков в разный момент времени [34]. В связи с этим простые методы не всегда 
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дают точную оценку. Однако, из-за того, что они просты в расчётах, эти методы 

широко используются в анализе инвестиционной эффективности проектов. 

К простому методу оценки эффективности инвестиций относятся следующие 

показатели. 

1. Чистый доход (NV) – показатель, характеризующий эффективность 

инвестиций без учета временной стоимости денег в абсолютных значениях. 

Чистый доход рассчитывается по формуле: 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑉 = ∑ 𝐶𝐹𝑡 − ∑ 𝐼𝑡 , 

𝑡=0 𝑡=0 

 

(1) 

где CFt – денежный поток t-го периода; 

It – инвестиции t-го периода; 

Т – горизонт расчета проекта. 

Проект считается приемлемым, когда показатель чистого дохода 

положительный, то есть NV > 0. 

2. Норма прибыли (ARR) – показатель, характеризующий среднюю величину 

прибыльности проекта. Норма прибыли рассчитывается по формуле: 

 
 

 

где ̅P̅̅r – среднегодовая прибыль; 

I – инвестиции. 

Критерия приемлемости проекта по данному показателю нет. Однако чем 

выше значение нормы прибыли, тем лучше для проекта. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB) – показатель, 

характеризующий время покрытия первоначальных инвестиций за счёт 

денежного потока проекта. Недисконтированный срок окупаемости проекта 

рассчитывается по формуле: 

 

̅̅̅ 
𝐴𝑅𝑅 = 

𝑃𝑟 
∗ 100% , 

𝐼 
(2) 

 

𝑃𝐵 = 
𝐼 

. 
̅𝑃̅𝑟̅ 

(3) 

 



13  

Критерий приемлемости проекта: срок окупаемости проекта < горизонта 

расчета. Горизонт расчёта проекта – промежуток времени между моментом 

появления проекта и моментом его окончания. 

4. Недисконтированный индекс доходности (PI) – показатель, отображающий 

во сколько раз денежные потоки, превышают инвестиции. Недисконтированный 

индекс доходности рассчитывается по формуле: 

𝑃𝐼 = 
𝑁𝑉 + 𝐼 

.
 

𝐼 
(4) 

Критерием приемлемости проекта является PI > 1. 

Для более точной и полной оценки эффективности проекта используют 

дисконтированные методы. При расчёте данным методом в первую очередь 

необходимо определить ставку дисконтирования [33]. 

Ставку дисконтирования (r) – это требуемая инвестором норма прибыли, 

которая должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или 

иной проект [6]. 

Существуют разные методики расчёта ставки дисконтирования. Наиболее 

часто используются следующие. 

1. Расчёт ставки дисконтирования с помощью ставки Фишера. Данная модель 

учитывает такие факторы как инфляция, минимально возможная доходность, 

премия за риск. Упрощенная формула Фишера представлена ниже: 

𝑟 ≈ 𝑟𝑚 + 𝑗 + 𝑅, (5) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

За минимальную реальную доходность можно взять такие показатели как: 

 ставку рефинансирования; 

 среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ; 

 ставку доходности государственных ценных бумаг. 
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Премия за риск – это своеобразная оценка существующих рисков при 

совершении тех или иных инвестиций [32,65]. Существуют разные методики 

оценки рисковой премии. Одной из них является методика, описанная в 

«Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов при 

размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов 

бюджета развития Российской Федерации» (таблица 2) [3,42]. 

Таблица 2 – Методика определения рисковой премии 
 

Величина риска Пример проекта Премия за риск, % 

низкий 
вложения при интенсификации на 
базе освоенной техники 

3-5 

средний 
увеличение объема продаж 
существующей продукции 

8-10 

высокий 
производство и продвижение на 
рынок нового продукта 

13-15 

очень высокий 
вложения в исследования и 
инновации 

18-20 

 
2. Ещё одним часто используемым методом определения ставки 

дисконтирования является метод определения средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC) [7,66]. Средневзвешенная стоимость капитала показывает 

норму дохода, которую следует выплатить за использование инвестиционного 

капитала. Данный показатель определяется по формуле: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑐 + 𝑅з + 𝑅к , (6) 

где Rс – рентабельность собственного капитала; 

Rз – рентабельность заёмного капитала; 

Rк – рентабельность кредиторской задолженности. 

К дисконтированному методу оценки эффективности инвестиций относятся 

следующие показатели. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – показатель, определяющийся 

путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных денежных поступлений, возникающих в течение расчетного 



15  

периода [40]. Чистый дисконтированный доход определяется по следующей 

формуле: 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 
𝐶𝐹𝑡 

∑ 
𝐼𝑡 

, 
(1 + 𝑟)𝑡 (1 + 𝑟)𝑡 

𝑡=0 𝑡=0 

 

(7) 

где CFt– денежный поток за t-й период; 

It – суммарные приведенные инвестиционные затраты; 

T – горизонт планирования. 

Данный показатель должен быть больше нуля, то есть NPV > 0. 

2. Индекс доходности (DPI) – показатель, характеризующий доход на единицу 

инвестиционных затрат. Индекс доходности рассчитывается по формуле: 

𝐷𝑃𝐼 = 
1 + 𝑁𝑃𝑉 

.
 

∑𝑡
=0 (1 

𝐼𝑡 

𝑟)𝑡 𝑡 + 

 

(8) 

Данный показатель должен быть больше единицы (PI > 1). 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DВР) – показатель, 

характеризующий период, по окончанию которого первоначальные инвестиции 

покрываются дисконтированными доходами от осуществления проекта [31]. 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается по формуле: 

𝑇 𝑇 

∑  
𝐶𝐹𝑡 

> ∑  
𝐼𝑡 

. 
(1 + 𝑟)𝑡  (1 + 𝑟)𝑡 

𝑡=0 𝑡=0 

 

(9) 

Показатель дисконтированного срока окупаемости должен быть меньше 

горизонта расчёта (DBP < T). 

4. Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

которой проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0. Внутренняя норма 

доходности проекта рассчитывается по формуле: 

𝑇 𝑇 

𝑁𝑃𝑉 (𝐼𝑅𝑅) = ∑ 
𝐶𝐹𝑡 

− ∑ 
𝐼𝑡 

= 0. 
(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 (1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡 

𝑡=0 𝑡=0 

 
(10) 
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Проект считается экономически целесообразным при значении IRR большим 

ставки дисконтирования. 

5. Чистая терминальная стоимость (NTV) – это наращенные чистые доходы на 

конец периода [39,41]. Чистая терминальная стоимость проекта рассчитывается 

по формуле: 

𝑇 

𝑁𝑇𝑉 = ∑( 𝐶𝐹𝑡 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾 − 𝐼 ∗ (1 + 𝑟)𝑡−𝐾), 

𝑡=0 

 
(11) 

где k – анализируемый период. 

Показатель чистой терминальной стоимости должен быть положительным 

(NTV > 0). 

6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (доходности) (MIRR) – 

показатель, скорректированный с учетом нормы реинвестиций внутренней нормы 

доходности [23,30]. Модифицированная внутренняя норма прибыли 

рассчитывается по формуле: 
 

∑ 
𝑇 𝑅𝑡(1 + 𝐸)𝑇−𝑡 1 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = ( 𝑡=0 )𝑇 − 1, 
∑𝑇 З𝑡(1 + 𝐸)−𝑡 

𝑡=0 

(12) 

где Rt − приток денежных средств от инвестиционной и операционной 

деятельности на t-м шаге расчета; 

Зt − отток денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности 

на t-м шаге расчета. 

Вышеуказанные показатели эффективности проекта являются основой для 

принятия инвестиционного решения. Используя простые и дисконтированные 

показатели в совокупности можно достичь наиболее объективной и всесторонней 

оценки целесообразности проекта [8,26]. 

Таким образом, в современных экономических условиях важность инвестиций 

неоспорима. Привлечение инвестиций в экономику государства способствуют 

как экономическому росту, так и развитию отдельных её сфер, улучшению 

благосостояния граждан, научно-техническому прогрессу и т.д. Так же 
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инвестиции оказывают влияние на деятельность предприятий: способствуют 

разработкам инноваций, модернизацию оборудования и технологий производства 

и т.д. Однако прежде чем принять тот или иной инвестиционный проект 

необходимо убедится, что инвестиции будут эффективны и экономически 

целесообразны для инвестора. Оценить инвестиционную привлекательность 

проекта можно с помощью простого и дисконтированного метода оценки. 

 
 Методические подходы к бизнес-планированию 

 
Любое предприятие должно иметь чёткое представление о том, каких целей 

необходимо достичь и то, как это сделать. Для достижения этих целей 

необходимо планирование – одна из важных функций менеджмента. Так бизнес- 

планирование представляет собой одну из наиболее важных составляющих 

менеджмента компании. 

Бизнес-планирование – это процесс разработки такого комплексного плана 

деятельности на стратегическом или тактическом уровне, который бы системно 

описывал бизнес с разных сторон (производственных, финансовых, 

управленческих и т.д.) [5]. Суть бизнес-планирования состоит в определении 

целей, задач, перспектив развития проектов, анализа способов их реализации, 

оценки потенциальной прибыли и рисков компании. 

Бизнес-планирование зачастую отображается в виде специального документа 

– бизнес-плана. Бизнес-план – это документ, который определяет и регулирует 

деятельность организации и её составляющие. Он разрабатывается и постоянно 

корректируется в процессе бизнес-планирования. 

Бизнес-план позволяет: 

 предвидеть возможные проблемы и трудности до их появления в 

деятельности предприятия;

 привлечь инвестиции, дополнительное финансирование;

 оперативно контролировать и управлять деятельностью предприятия;
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Внутренняя функция 

  

Функция направлена на 

установление деловых 

контактов (с инвесторами, 

потребителями, партнёрами, 

поставщиками и т.д.) 

 

Внешняя функция 

  

Функция направлена на 

активизацию деятельности 

персонала, рациональное 

использование ресурсов, 

повышение качества 

продукции и т.д. 

 

 предоставить полную информацию о предприятии внешним агентам: 

заказчикам, потребителям продукции, поставщикам сырья и материалов, 

торговым организациям;

 оценивать и формировать конкурентоспособность предприятия в условиях 

рынка [22].

Также бизнес-план выполняет две немаловажные функции в деятельности 

компании, которые изображены на рисунке 1.3. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Функции бизнес-плана [8] 

Бизнес план состоит из разделов, в каждом из которых представлена разного 

рода информация: суть проекта, цели его реализации, технико-экономические 

показатели, характеризующие эффективность и результативность планируемых 

производственных операций, принципы управления производственно- 

коммерческой деятельностью организации. 

Содержание и степень детализации информации, представленной в бизнес- 

плане, зависит от целей разработки бизнес-плана, вида экономической 

деятельности организации, ее технической оснащенности, управленческой 

структуры, квалификации кадров и т.д. 

Функции бизнес-плана 



19  

Так же бизнес-план дает развернутое обоснование проекта и возможность 

всесторонне оценить эффективность принятых решений, планируемых 

мероприятий, ответить на вопрос, стоит ли вкладывать деньги в данный проект. 

Бизнес-план – важный документ в определении и регулировании состояния и 

перспектив развития бизнеса. Для успешного выполнения этой функции он 

должен соответствовать определенным требованиям, среди которых наиболее 

значимые следующие: 

 четкая структуризация разделов;

 логическая последовательность;

 обоснованность расчетов основных показателей;

 доступность для широкого круга пользователей;

 достоверность выводов и приводимой статистики;

 наглядность, выражающаяся в использовании схем, графиков, 

иллюстраций, таблиц.

Одной из особенностей бизнес-планов является то, что, несмотря на широкое 

распространение и использование данных документов, единой общепринятой 

структуры они не имеют. Но постепенно сложилась типовая структура бизнес- 

плана, которая состоит из введения (резюме) и основных разделов. 

К основным разделам бизнес-плана относят: 

 резюме бизнес-плана;

 анализ рынка, оценка конкурентов;

 описание продукции, характер бизнеса;

 план маркетинга;

 производственный план;

 организационный план;

 финансовый план;

 эффективность проекта;

 описание возможных рисков проекта и их решение [38,67].
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Цель составления 

бизнес-плана 

Для начала необходимо определится с целями составления бизнес-плана, 

которые изображены на рисунке 1.4. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Цели составления бизнес-плана 

Также немаловажным до составления бизнес-плана является проведение 

маркетингового анализа с целью изучения и анализа внешней и внутренней  

среды компании (PEST, SWOT-анализы, анализ М. Портера и т.д.), с их помощью 

оцениваются конкурентные преимущества уже существующей или планируемой 

организации. После анализа окружающей среды компании переходят к 

составлению бизнес-плана [45]. 

Одно из самых популярных содержаний разделов бизнес-плана представлено 

ниже в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура и описание разделов бизнес-плана [20,25] 
 

Раздел бизнес-плана Содержание раздела 

 

 
Резюме 

Полное и сокращенное название предприятия, 

краткое изложение сути, целей, продукта 

проекта, предполагаемые его результаты, 

источники и условия финансирования проекта, 

интегральные показатели экономической 

эффективности проекта, риски проекта. 

 
Анализ рынка, анализ 

конкурентов 

Описание целевого рынка организации, его 

основных характеристик, особенностей, 

перспективы. Анализ основных конкурентов 

организации и описание её конкурентных 

преимуществ. 

Даёт исчерпывающую 

информацию 

эффективности 

проекта кредитному 

учреждению 

Является главным 

источником 

информации для 

лиц, реализующих 

проект 

Даёт информацию 

потенциальному 

инвестору об 

эффективности 

проекта 
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Окончание таблицы 3 

Раздел бизнес-плана Содержание раздела 

 

 
Организационный план 

Характеристика команды проекта, указание 

штатного расписания предприятия, расчёт 

отчислений на социальные нужды. Описание 

организационной структуры предприятия, 

проекта, представление календарного графика 

работ. 

 

 

 
План маркетинга 

Анализ и оценка рыночной конъюнктуры, 

изучение потенциальной емкости рынка и 

потенциального объема продаж продукции 

организации, позиционирование товаров и 

бизнеса в целом, оценка спроса на товары. 

Описание методов продвижения продуктов 

проекта на рынке, обоснование цены продукта 

проекта. 

 
 

План производства 

Определение производственных затрат, расчёт 

необходимых производственных мощностей, 

анализ поставщиков сырья, оборудования, 

обоснование и составление прогнозного плана 

продаж, описание технологий производства. 

 

 
Финансовый план 

Указание соотношения доходов и расходов 

проекта, уровня прибыли. Расчёт 

экономической эффективности проекта. 

Составляются прогнозные план прибыли и 

убытков, план движения денежных средств, 

прогнозный баланс. 

 

Анализ рисков проекта 

Описание возможных рисков проекта и пути 

их преодоления, оценка безубыточности 

проекта и его чувствительности. 

 
Краткая характеристика разделов бизнес-плана [44]. 

1. Резюме проекта. Одним из самых важных разделов бизнес-плана является 

резюме, который выступает своеобразной «визитной карточкой проекта».  

Резюме – это такой раздел бизнес-плана, где кратко, чётко и ясно изложена суть 

бизнес-проекта. Так в резюме информация о проекте отражается в 

концентрированном виде, что даёт возможность читателю бизнес-плана увидеть 

более чётко, главную идею и значение проекта, оценить его ключевые 

преимущества. 
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Раздел резюме выполняет следующие цели: 

 привлекает внимание читателей бизнес-плана;

 делает бизнес-план ёмким и понятным;

 помогает читателю дать оценку о проекте, заинтересовать его;

 облегчает выбор по принятию решения о проекте инвестору;

 облегчает читателю работу с бизнес-планом [60]. 

Полная структура резюме:

 наименование предприятия;

 краткая характеристика предприятия: количество разработчиков, уставный 

капитал, реквизиты предприятия, контактные данные;

 краткое изложение сути проекта: предполагаемые результаты, горизонт 

расчёта, источники и условия финансирования, интегральные показатели 

эффективности проекта;

 описание рисков проекта: выявляются основные риски проекта, 

определяется вероятность их наступления, разрабатываются меры по их 

предотвращению;

 описание перспектив проекта.

Данные пункты в резюме отражаются тезисно. Объём данного раздела, как 

правило, составляет 1,5-2 страницы. Главной особенностью этого раздела 

является то, что он пишется в последнюю очередь, то есть после написания всех 

остальных разделов. 

2. Анализ рынка, анализ конкурентов. В условиях постоянно меняющейся 

внешней среды организации крайне важно принимать решения по тому или 

иному проекту, основываясь на полной и достоверной информации о внешнем 

окружении организации, рынке и ситуации на нем, конкурентной среде [17]. 

Цели раздела анализ рынка и конкурентов: 

 оценка потенциала рынка;

 описание потенциальных потребителей продукции, работу, услуг;
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 описание потенциальных конкурентов и сравнение их;

 определение места организации на рынке;

 определение перспектив развития предприятия (проекта) на рынке [19,55].

3. Организационный план. Главная цель раздела состоит в следующем: дать 

характеристику его сути, концепции, описать организационную структуру 

проекта, произвести планирование (календарное, кадровое), рассчитать 

потребности в финансировании и определение его условий [46]. 

4. План маркетинга – раздел, главная цель которого определение сути 

маркетинговой деятельности организации, а также обоснование приоритетных 

направлений развития организации [59,70]. 

Маркетинговая деятельность организации охватывает следующие 

направления: 

 анализ рынка, его сегментирование и позиционирование товаров, 

производимых организацией;

 разработку товара, его функциональное назначение, потребительские 

свойства;

 определение стратегии и тактики ценообразования;

 разработку рекламной концепции и других способов продвижения товаров.

4. План производства. Цель раздела – подробное описание того, как 

предприятие планирует эффективно производить продукцию (оказывать услуги). 

Для этого разрабатывается потребность в основных средствах, описывается и 

анализируется рынок поставщиков, выбирается наиболее выгодный вариант, 

рассчитывается себестоимость продукции, описывается потребность в оборотных 

средствах. Принято считать, что именно этот раздел даёт понимание о 

реалистичности задуманного проекта [18,47]. 

5. Финансовый план. Раздел, который собирает всё информацию, изложенную 

в других разделах, воедино и отражается в трёх основных документах: 

 прогнозный баланс;
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 прогнозный план финансовых результатов;

 прогнозный план движения денежных средств [48,54].

Таким образом, любая компания, начиная свою деятельность, должна 

представлять и грамотно оценивать потребности в финансовых, трудовых, 

материальных ресурсах, а также источников их получения, оценивать 

эффективность их использования. С этой целью и существует бизнес- 

планирование, которое зачастую находит отражение в бизнес-плане – документе, 

всесторонне описывающем бизнес. Анализируя информацию, изложенную в 

бизнес-плане, потенциальный инвестор может определить для себя выгодно ли 

будет вложение средств в проект или нет. 

 
 Методы оценки рисков при бизнес-планировании 

 
В связи с неопределенностями и изменчивостью окружающей среды 

предприятия, современную предпринимательскую деятельность, ведение бизнеса 

невозможно представить без риска. Поэтому любое планирование должно 

включать в себя анализ рисков [49,71]. 

Риск – это вероятностное событие, которое может оказать как положительное, 

так и отрицательное влияние на инвестиционный проект. Возможные риски 

необходимо вовремя идентифицировать, изучать и определять совокупность 

мероприятий по реагированию на них, с целью минимизации возможных 

отрицательных последствий [13,29]. 

Избежать полностью и минимизировать риски невозможно. В связи с этим 

основной задачей предпринимателя является определение соотношения 

желаемого положительного экономического результата с потенциально 

возможным ущербом (при наступлении рисковой ситуации). 

Анализ рисков – это процедура выявления рисков и оценка их значимости. 

При анализе рисков оценивается вероятность того, что произойдёт определенное 

нежелательное событие (события), которые в свою очередь могут отрицательно 
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повлиять на достижение поставленных целей проекта. Анализ рисков включает в 

себя оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним 

неблагоприятных последствий [43,50]. 

Существуют разные методы оценки рисков, например такие, как метод 

аналогов, сценариев, экспертных оценок, достоверных эквивалентов, однако 

основными методами их оценки признаются анализ уровня безубыточности и 

анализ чувствительности проекта. 

Анализ безубыточности (порога рентабельности) – это аналитический подход 

к изучению и определению взаимосвязи между издержками и доходами 

предприятия при различных объёмов производства. Целью анализа состоит в том, 

чтобы установить, что произойдет с финансовыми результатами, если изменится 

объем деятельности или объем производства [12,51]. 

Так определение точки безубыточности является важной частью разработки 

инвестиционного проекта. При этом точку безубыточности можно определить 

как  в  натуральном  выражении   (формула   13),   так   и   стоимостном   

(формула 14) [57,69]. 

Q∗ =  
FC 

, 
P − AVC 

(13) 

где Q* – критический объем производства; 

FC – постоянные затраты; 

AVC – удельные переменные затраты. 
 

ВВ∗ =  
FC 

, 

1 −
 VC 

BB 

(14) 

где ВВ* – точка безубыточности в стоимостном выражении; 

VC – переменные затраты; 

ВВ – выручка. 

Графически анализ точки безубыточности отображается следующим образом 

(рисунок 1.5) 
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Рисунок 1.5 – Графическое изображение точки безубыточности [11,52] 

Анализ порога рентабельности позволяет решить следующие задачи: 

 найти безубыточный объём производств в натуральном и стоимостном 

выражениях;

 определение количества продукции для покрытия всех затрат;

 формирование оптимального производственного плана;

 установление такой цены на продукцию, которая бы позволила повысить 

спрос на производимую продукцию и обеспечила запланированную прибыль 

[58,64].

Ещё одним распространённым методом оценки рисков является анализ 

чувствительности проекта, который заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечный результат. 

Этапы анализа чувствительности проекта. 

1. Выбор ключевого показателя эффективности инвестиционного проекта, в 

качестве которого могут выступать чистый дисконтированный доход или 

внутренняя норма доходности. 

2. Выбор совокупности исходных параметров, которые в ходе анализа будут 

пересчитаны. Таким параметром, как правило, выступает цена, постоянные, 

переменные затраты и т.д. 
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3. Изменение значений выбранных ранее параметров в заданном диапазоне. 

Обычно, параметры изменяются в диапазоне ± 10% и ± 20%. 

4. Расчет ключевых показателей (чистый дисконтированный доход или 

внутренняя норма доходности) при изменении каждого из выбранных факторов. 

5. Построение графика чувствительности с учетом  полученных  

результатов [53,68]. 

Метод анализа чувствительности проекта является своеобразной 

иллюстрацией того, как отдельные исходные показатели влияют на 

результирующий показатель того или иного проекта. При этом если будет 

установлена сильная чувствительности проекта по какому-либо показателю, это 

будет являться сигналом для менеджмента или предпринимателя. Так с помощью 

анализа чувствительности на базе полученных данных можно определить 

наиболее важные с точки зрения инвестиционного риска факторы и разработать 

наиболее эффективную стратегию их предотвращения и реализации проекта в 

общем [56,63]. 

Таким образом, эффективная работа и реализация предпринимательской 

деятельности должна сопровождаться выявлением возможных рисков, оценкой 

их значимости и возможных негативных последствий. После анализа рисков 

необходимо разработать комплекс мер, который был бы направлен на 

предупреждение или снижение ожидаемых потерь. Чаще всего для оценки рисков 

проекта используются два анализа: анализ точки безубыточности и анализ 

чувствительности проекта. 

 
Вывод по разделу один 

 
В данной главе были рассмотрены методологические положения инвестиций, 

основные методы их оценки – простые и дисконтированные показатели 

эффективности, методические подходы к бизнес-планированию, структура и 

значение разделов бизнес-плана, а также основные положения анализ 

чувствительности и точки безубыточности. 
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Инвестиции представляют собой вложение денежных средств в новый или 

уже существующий бизнес с целью получения экономической или другой 

выгоды. При этом в современных условиях невозможно представить себе 

оптимальное функционирование предприятий без инвестиций. Прежде чем 

принять тот или иной инвестиционный проект, необходимо оценить его 

экономическую целесообразность. 

К простым показателям оценки эффективности инвестиционного проекта 

относятся: 

 чистый доход (NV);

 норма прибыли (ARR);

 недисконтированный срок окупаемости (PB);

 недисконтированный индекс доходности (PI).

К дисконтированным показателям оценки эффективности инвестиционного 

проекта относятся: 

 чистый дисконтированный доход (NPV);

 внутренняя норма доходности (IRR);

 дисконтированный срок окупаемости (DPB);

 дисконтированный индекс доходности (PI);

 чистая терминальная стоимость (NTV);

 модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR).

Для обоснования эффективности проекта и описания его сути концепции 

составляется специальный документ – бизнес-план. 

Структура бизнес-плана чаще всего включает в себя следующие разделы: 

 резюме бизнес-плана;

 анализ рынка, оценка конкурентов;

 описание продукции, характер бизнеса;

 план маркетинга;

 производственный план;
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 организационный план;

 финансовый план;

 эффективность проекта;

 описание возможных рисков проекта и их решение.

Любая компания, начиная свою деятельность, должна представлять и 

грамотно оценивать потребности в финансовых, трудовых, материальных 

ресурсах, а также источников их получения, оценивать эффективность их 

использования. С этой целью и существует бизнес-планирование, которое 

зачастую находит отражение в бизнес-плане – документе, всесторонне 

описывающем бизнес. Анализируя информацию, изложенную в бизнес-плане, 

потенциальный инвестор может определить для себя выгодно ли будет вложение 

средств в проект или нет. 

При оценке эффективности проекта важно также учитывать условия 

неопределенности и вероятность наступления всевозможных рисков. Для оценки 

рисков чаще всего используют анализ точки безубыточности и анализ 

чувствительности проекта. 

Используя всю совокупность вышеперечисленных инструментов, инвестор 

может комплексно оценить и принять решение либо о реализации, либо о 

нереализации бизнес-проекта. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

 
 Анализ зарубежного рынка общественного питания 

 
Согласно определению ГОСТ Р 50647-2010, общественное питание – это 

«самостоятельная отрасль экономики, состоящая из предприятий различных 

форм собственности и организационно-управленческой структуры, 

организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой 

продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и 

вне его, с возможностью оказания широкого перечня услуг по организации 

досуга и других дополнительных услуг» [4,35]. 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Состав отрасли общественного питания [74] 

Ритм современной жизни уже не позволяет людям полноценно питаться 

пищей, приготовленной собственноручно и люди всё больше и больше начинают 

питаться вне дома. На сегодняшний день каждый мегаполис переполнен 

ресторанами, кафе и барами. Какие-то из них закрываются быстро и безызвестно 

какие-то растут и расширяются. 

Большую роль в жизнеспособности проекта играет его концепция, 

грамотность управления, попадание в желания клиентов и их 

платежеспособность. Для того чтобы охарактеризовать ситуацию на зарубежном 

рынке общественного питания и выяснить сколько денег готовы тратить жители 

европейских стран на питание в ресторанах, необходимо проанализировать 

некоторые данные, представленные в таблице. 
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В таблице 4 указана доля ежемесячных расходов жителей страны, которые 

они тратят на покупку продуктов питания в магазинах и в ресторанах. 

Таблица 4 – Ежемесячные расходы на покупку продуктов питания 

жителей разных стран [73] 

Страна 
Доля расходов на продукты 

питания,% 
Доля расходов на 

рестораны, % 

Турция 20,2 6,4 

Венгрия 26,7 4,0 

Великобритания 11,0 8,0 

Дания 11,5 5,5 

Австрия 11,8 6,9 

Норвегия 11,8 3,6 

Швейцария 11,8 10,6 

Германия 12,0 5,5 

Ирландия 12,2 7,9 

Кипр 12,3 8,5 

Финляндия 12,7 4,1 

Бельгия 13,1 6,5 

Италия 17,7 4,9 

Украина 54,0 2,4 

Россия 32,0 3,5 

 
В таблице видно, что в странах Европы люди отдают предпочтение питанию 

дома. Жители Украины, Венгрии и России чаще всего питаются дома, а жители 

Швейцарии, Кипра и Ирландии выделяют почти 10% своих затрат на питание вне 

дома. Для наглядности ниже представлена диаграмма, однако стоит учесть, что 

при анализе не учитывались затраты туристов на питание в ресторанах, а так как 

многие города Европы являются туристическими зонами, большую часть 

прибыли приносят именно туристы. 
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Рисунок 2.2 – Ежемесячные расходы на покупку продуктов питания 

жителей разных стран [73] 

Как было написано выше, большую роль так же играет концепция и 

угадывание желаний клиентов. Мной были выделены несколько трендов в мире 

ресторанного бизнеса Европы. 

Одним из наиболее популярных направлений европейской индустрии питания 

является стиль «фьюжн» или, как его еще называют, cross-cooking (с англ. сross – 

«перекресток»; cooking – «приготовление пищи»). Кухня все больше 

ориентируется на эстетов. Она становится похожей на музыку. Владельцы 

ресторанов микшируют стили в еде и концепции, чтобы доставить удовольствие 

своим клиентам. В связи с этим увеличивается интерес к такого рода заведениям. 

Разнообразнее  становится  и  формат  подачи  еды.   В   частности,  

популярны finger-food (фуршет, где едят только руками) и tapas (на стол подается 

одна огромная тарелка – на всех; хорошо подходит для бизнес-ланчей и 

способствует сближению людей, сидящих за столом). 

Мода на здоровый образ жизни также повлияла на культуру питания, 

определив еще одну мировую тенденцию развития ресторанного бизнеса – 
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употребление здоровой пищи (т.е. качественных продуктов, прошедших 

минимум обработки), что стало требованием времени. 

Однако существенной проблемой на сегодняшний день является трудность 

проверки качества продуктов питания в месте их потребления, установление 

«чистоты» продуктов (отсутствия вредных веществ, удобрений и т.д.). Поэтому 

возрастает потребность в контроле качества сырья, его сертификации на 

безопасность употребления. Так тенденция перехода на экологические продукты 

питания приобретает всё большую популярность и Европе уже сейчас люди 

готовы платить большие деньги за чистые продукты, но для этого понадобилось 

30 лет подготовки. 

Так растущий интерес к здоровой и вкусной еде повлиял на появление еще 

нескольких популярных направлений ресторанного бизнеса. Во-первых, набирает 

популярность формат оpenkitchen: клиенты хотят видеть, как и из чего для них 

готовят. Во-вторых, востребовано такое направление, как slow-food, которое 

основывается на медленном употреблении вкусной и здоровой пищи, воспитании 

вкуса у клиентов и возвращении у них уважения к еде. Поэтому при 

приготовлении используется минимум обработки: клиенты хотят чувствовать 

вкус продукта, а не многочисленных специй. А в меню – все больше блюд из 

овощей и фруктов. А также модным стал принцип доставки продуктов «с земли 

на стол»  (land  to table) –  продукты  преодолевают   минимальное   расстояние  

от грядки до вашего стола в ресторане. Овощи в Европе сейчас – самый 

популярный продукт. В итоге растет количество суп-баров, салат-баров, 

увеличивается число вегетарианских ресторанов [80]. 

В Западной Европе наблюдается всплеск интереса к кухне Юго-Восточной 

Азии (например, тайской), которая составляет значительную конкуренцию 

национальной кухне европейских стран. Однако, по мнению специалистов, 

какими бы ни были кулинарные пристрастия европейцев на сегодняшний день, 

национальная кухня всегда найдет своего потребителя. Присутствует некая 

цикличность: интерес к национальной кухне то вспыхивает, то угасает. 
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Одной из современных тенденций ресторанного бизнеса является его 

комбинация с искусством путем проведения в заведениях питания разнообразных 

выставок, творческих вечеров, концертов. Также развивается мода на рестораны- 

клубы, которые хоть и требуют установки специального музыкального и 

светового оборудования, являются на сегодняшний день очень популярным 

видом отдыха, а, следовательно, прибыльным бизнесом. 

Другим интересным направлением современного европейского рынка 

предприятий питания является появление такого термина как «крышно- 

ресторанный бизнес», т.е. создание ресторанов на крышах домов. Такие 

заведения решают проблему нехватки пространства в перегруженных строениями 

городах, экономят средства на покупку или аренду дорогостоящей земли и 

привлекают огромное количество клиентов-эстетов. 

Неслучайно в ресторанах с авторской кухней шеф-повары создают 

дегустационные сеты – set-menu. С их помощью гости имеют возможность 

оценить  весь  срез  кухни –   от закусок   до десертов,  получить  представление   

о продуктах. Сет-меню, по сути, передают атмосферу заведения, в среднем, это 8- 

10 перемен блюд. 

Недавно появилось и стало модным такое понятие, как северная кухня или 

северная еда. Это связано с тем, что в Копенгагене есть ресторан «Noma», 

который уже несколько лет занимает первую строчку в топ-50 лучших 

ресторанов мира. 

Так же на сегодняшний день очень популярны Pop-up рестораны. Не стоит 

путать с выездным обслуживанием и с передвижными фургонами с хот-догами. 

Они действительно «выскакивают», эти рестораны, – то тут, то там. Очень 

популярны в Германии и в Англии. Сегодня они открыты в частных домах,  

завтра – в здании заброшенной фабрики, через неделю – на берегу Темзы в дни 

проведения регаты. Такие заведения рассчитаны на небольшое количество 

столиков и ограниченное меню, как правило, из 10-15 блюд. 
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В Великобритании, которую буквально захлестнуло новое поветрие, такие 

проекты зачастую запускают молодые и амбициозные рестораторы. Это 

идеальный способ опробовать новую идею, заинтересовать потенциальных 

инвесторов и привлечь внимание к будущему крупному проекту или кулинарной 

концепции. 

Что же касается уровня конкуренции между ресторанами Европы, то он очень 

высок. Огромная роль в этом процессе принадлежит рейтингам: локальным, 

национальным и мировым. Чем выше позиция ресторана в рейтинговой таблице, 

тем больший интерес он вызывает у потенциальных клиентов, что приводит к 

увеличению прибыли. Естественно, присутствие заведения на страницах такого 

издания – мечта каждого ресторатора. 

Среди наиболее популярных ресторанных гидов выделяют: 

 рестораны Michelin – «Мишлен» (Франция, Бельгия, Люксембург, 

Голландия, Швейцария, Испания, Португалия, Великобритания, Австрия, Чехия, 

Польша, Италия, Ирландия, США, Китай, Япония и страны Бенилюкса);

 рестораны GaultMillau – «Гомийо» (Франция, Швейцария, Германия и 

страны Бенилюкса);

 рестораны Gambero Rosso – «Гамберо Россо» (Италия);

 рестораны The Restaurant Magazine – «Ресторанный журнал» (Англия);

 рестораны Ristoranti di Veronelli – «Рестораны Веронелли» (Италия);

 рестораны Le Pudlo Paris – «Пюдло» (Франция) и так далее [75].

Таким образом, анализируя статистику развития отрасли общественного 

питания и актуальные тренды можно сделать вывод, что отрасль активно 

развивается. Конкуренция на рынке достаточно высока. 

На сегодняшний день рестораны предлагают своим посетителям различные 

концепции на любой вкус. Так самым популярным направлением в гастрономии 

является философия здорового питания, включающая в себя потребление 

экологически чистых продуктов, их минимальная тепловая обработка, 
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увеличение использования овощей и фруктов при приготовлении блюд. В итоге 

растет количество суп-баров, салат-баров, увеличивается число вегетарианских 

ресторанов. 

 
 Анализ отечественного рынка общественного питания 

 
Анализируя отечественный рынок общепита, можно заметить, что он начал 

заметно сокращаться с конца 2014 года. Падение ресторанного трафика 

напрямую связано со снижением покупательной способности. Из-за кризиса 

россияне были вынуждены оптимизировать свой бюджет, и многие решили 

сэкономить на походах в рестораны и подобные им заведения. По итогам 2015 

года обороты отрасли снизились на 5%, в следующем году еще на 2,7%. В 

результате доля убыточных ресторанов и кафе только в Москве достигла 35%. 

Сильнее всего при этом пострадали самые популярные рестораны средней 

ценовой категории, частично кризис затронул и дорогие заведения. В меньшей 

степени пострадал фастфуд, куда отправились бывшие завсегдатаи престижных 

ресторанов. 

Ситуация стала меняться прошлым летом. Аномально холодная погода 

вынудила россиян проводить время не на пляжах, а за столиком в кафе. В 

результате первый летний месяц сразу вышел в плюс, хотя традиционно это 

время совпадает с сезоном дач и отпусков. Впрочем, уже к концу года по 

наблюдениям игроков рынка рост снова затормозился [76]. 

В крупных городах и на периферии спрос на услуги общепита кардинально 

отличается. В Москве и Санкт-Петербурге действительно могло наметиться 

оживление. Но в регионах потребители по-прежнему тяжело расстаются с 

деньгами, а уровень реальной продовольственной инфляции в  2017  году 

заметно отличался от той, которую сообщает Росстат. 

Управляющий  сети   «Теремок»  Михаил  Гончаров  подтвердил,  что  кризис 

сильно ударил по ресторанному рынку – это касается как демократичных 

концепций, так и ресторанов высокой кухни: «У всех одни и те же проблемы: 
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люди в рестораны ходят реже. Этот тренд, думаю, останется и в 2018 году. Как   

и смещение в сторону более дешевых концепций – кулинарий и  основной  

тройки американских сетей фастфуда». 

Причем среди причин сокращения оборотов общепита эксперт называет не 

только падение покупательной способности, но и неравные условия между 

игроками рынка. Например, иностранные бургерные, по его словам, могут себе 

позволить демпинг за счет более низких арендных ставок – в торговых центрах 

они платят 5-6% оборота, тогда как все остальные за аналогичную площадь 

вынуждены платить до 20-25%. 

По мнению Бухарова, можно назвать только одну причину, по которой 

обороты общепита могли оказаться в плюсе. Перестали действовать старые 

правила применения контрольно-кассового оборудования и начался массовый 

переход кафе и ресторанов на онлайн-кассы. Теперь отчеты о продажах 

мгновенно отправляются в налоговую службу. Он признает: чтобы соблюсти 

букву закона, некоторым компаниям пришлось выйти из «тени». Этим и 

объясняется прирост показателей. 

Таким образом, не смотря на видимое улучшение ситуации на  рынке, она 

еще не стабильна. Единственными заведениями, которые из года в год 

показывают свою жизнеспособность и прирост являются предприятия быстрого 

обслуживания. 

Предприятия быстрого обслуживания или фастфуд (fast food) – это недорогие 

заведения общественного питания, которые получили самое широкое 

распространение в мире. Особенно много таких заведений в крупных  городах, 

где высок ритм жизни и мобильность работающих людей. Основная задача 

предприятия фастфуд – быстро и недорого накормить посетителей. 

История развития рынка фастфуда в России 

Своеобразный фастфуд был развит даже в СССР. Широкое распространение 

заведения, торгующие быстрой едой, получили еще в конце 50-х годов: 

пельменные, шашлычные, чебуречные, блинные, пирожковые и бутербродные 
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имелись в избытке во многих крупных городах. Одним из достоинств фастфуда 

тех времен были небольшие порции. Советский пирожок с мясом был скромнее 

по размерам и калорийности, чем традиционный американский гамбургер. 

В 80-е годы из-за дефицита мелкие точки общепита стали потихоньку 

закрываться, а после распада СССР многие заведения окончательно исчезли, но 

некоторые были приватизированы предприимчивыми людьми и существуют до 

сих пор, сменив адрес и пережив несколько ребрендингов. 

Развитие сегмента фастфуда в современном понимании этого слова началось в 

1988 году, когда 29 апреля было подписано соглашение об открытии сети 

ресторанов «Макдоналдс» в Москве. 

Открытие первого «Макдоналдс» на Пушкинской площади в Москве 

состоялось 31 января 1990 года. В этот день ресторан принял более 30 тысяч 

посетителей. Несколько меньший ажиотаж вызвало открытие кафе «Баскин 

Робинс» в том же году. В 1993 в Москве один за другим стали открываться новые 

рестораны «Макдоналдс». К началу 2000-х их уже было больше сотни в разных 

городах европейской части России. 

В 90-е годы на рынки обеих столиц приходили различные западные сети 

пиццерий, но им всем пришлось уйти с рынка в 1998-м году из-за экономических 

трудностей. С тех времен продержалась только «Sbarro», открывшая первый 

ресторан в Москве в 1997-м. 

В 1999 году у метро «Аэропорт» открылась первая блинная «Теремок». 

Население отлично приняло привычную для русского человеку еду, и сеть стала 

стремительно развиваться. Сейчас в ней уже больше двух сотен точек. 

Во второй половине 2000-х на рынке фастфуда не появлялось новых 

значимых игроков, но уже имеющиеся сети интенсивно развивались. А в 

регионах создавались свои мелкие сети уездного масштаба 

Фастфуд – самый крупный сегмент рынка общественного питания в России. 

Это неудивительно: современный темп жизни диктует свои правила питания – 

клиенты заведений хотят поесть быстро, дешево и вкусно. 
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Согласно статистике РБК.Research, две трети соотечественников в активном 

возрасте (от 18 до 54 лет) периодически посещают рестораны быстрого питания, 

а 6-8% москвичей делают это ежедневно. Сегодня крупнейшие сетки McDonald’s, 

Burger King, Subway, KFC имеют статус международных и известны 

запоминающимся брендом, надежной репутацией, широким меню и стабильными 

ценами, за что их и любят россияне [77]. 

Активное развитие рынка фастфуда в России пришлось на начало 2000-х 

годов. В этот же период в Америке активизировалось движение «за здоровое 

питание», которое затормозило рост этого рынка в США, но благоприятствовало 

распространению фастфуда на иностранные рынки, в том числе в Россию. Рост 

рынка продолжался вплоть до кризиса 2008 года и возобновился в 2010 году. По 

данным Российской ассоциации франчайзинга, в 2016 году фастфуд составил 

47% рынка общественного питания и вытеснил такие виды предприятий 

общественного питания, как рестораны, кафе, бары, кафетерии, доставку и 

уличные киоски. (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Структура рынка общественного питания в России, в % [76] 
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Рынок фастфуда, в свою очередь, также делится на несколько сегментов. 

Крупнейшим, по данным Euromonitor, является сегмент бургеров (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Объем российского рынка фастфуда по сегментам, 

в млрд. руб. [78] 

Также эксперты отмечают, что за последние три года рынок общественного 

питания сильно изменился. Потребители стали тратить на еу вне дома меньше. 

Фастфуд остался единственной растущей отраслью – рост сегмента составил 5- 

8% в год. 

Кризис оказал существенное влияние на структуру российского общепита. 

Посещаемость традиционных ресторанов упала на 16%: люди стали ходить в 

рестораны реже или посещать их по программам со скидками. Благодаря 

перетоку посетителей из других форматов, именно формат фастфуда сумел 

показать положительную динамику развития. 

Рост оборота в сегменте фастфуда в 2015 году составил 5,2%. Однако, рост 

сегмента в основном экстенсивный, за счет открытия новых заведений. Фастфуд 

прошел в регионы, и, по мнению экспертов, этот тренд продолжится. 
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Однако и на отрасли быстрого питания отразился кризис. С 2014 года даже 

крупнейшие игроки рынка быстрого питания сокращают продажи и теряют 

позиции. 

Например, прибыль McDonald’s упала на 21%. Владельцы сетей быстрого 

питания констатируют тот факт, что потери в количестве покупателей  

составляют до 20%. Даже гигантам фастфуда – таким, как McDonald's, KFC или 

Subway – приходится приспосабливаться к меняющимся вкусам потребителей, 

которые все чаще ищут более простые, органические, натуральные и не 

подвергшиеся обработке блюда. Таким образом, можно заметить, что кризис не 

обошел стороной ни одну отрасль общественного питания. 

Тем не менее, сегмент фастфуда продемонстрировал наибольшую 

устойчивость к кризису и именно здесь разворачивается основная борьба за 

клиента. Но клиент уже хочет не просто гамбургер или картошку, а чтобы было 

модно, полезно, вкусно и недорого: средний чек в заведении фастфуда в I 

квартале 2017 года составил всего 260 рублей. 

Кроме этого, люди внимательно следят за новыми трендами. Сейчас очень 

актуально легкое меню, с упором на здоровое питание. Еще посетители ожидают 

комбинированных предложений, поэтому помимо бизнес-ланчей в ряде 

заведений появились комбо-ужины по приемлемой цене. 

Кризис породил также большое количество новых концепций. Среди них – 

fast casual (более разнообразная еда, чем в фастфуде, но быстрее и дешевле, чем в 

ресторане), market-place (открытая кухня, фермерские продукты), true cost (блюда 

по себестоимости и оплата входного билета), гастробары, гастрофермы и так 

далее. 

В кризис многие рестораторы переориентировали бизнес на корпоративное и 

индустриальное питание. Подобные проекты приносят не меньшую выручку, чем 

рестораны, но при этом гарантируют более стабильный доход и поток 

посетителей. 
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Еще один набирающий силу тренд – заправки. Крупные сети работают с 

операторами общепита или развивают свои точки питания. Это выгодный бизнес: 

так, маржинальность чашки кофе равна маржинальности 6 литров бензина. Но 

пока кафетерием оборудованы лишь 8 % российских заправок, в крупнейших 

городах – 20 %, так что рынку есть куда развиваться. 

Крупнейшие игроки рынка фастфуда в России. 

1. Компания McDonald’s основана братьями  Диком и Маком  Макдоналдами 

в 1940 году. В 1955 году предприниматель Рей Крок загорелся идеей развивать 

сеть, чтобы увеличить поставки своих миксеров в эти заведения. Он получил 

согласие на продвижение компании, а в 1961 году выкупил все права на неё. 

Сегодня большая часть ресторанов управляется по франчайзингу, поэтому 

ассортимент, размер и состав порций в разных странах может различаться. 

Например, во многих странах мира в ресторанах сети продают пиво, но в России 

они всегда были безалкогольными. 

Интересы сети в России обеспечивают дочерние компании американской 

структуры – ЗАО «Москва-Макдоналдс» и ООО «Макдоналдс». 

2. Кафе  Subway.  В 1965  году  17-летний   Фред   Делюка   открыл   киоск  

по продаже сэндвичей под названием «СуперСубмарины Пита» в Коннектикуте. 

Сэндвич очертаниями напоминал подводную лодку, и его называли 

«субмариной», а потом сократили до «саб». 

Сеть начала активно расти и через 20 лет торжественно открылся тысячный 

ресторан Subway. В 2014 году сеть насчитывала 42 тысячи ресторанов в 107 

странах. По количеству ресторанов она опережает «Макдоналдс». 

В России компания стала активно развиваться в 2004 году, открыв первый 

ресторан в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Сегодня это единственная 

сеть ресторанов, представленная на Дальнем Востоке. 

3. Компания KFC была основана Харландом Сандерсом, начавшим продавать 

блюда из жареной курицы во времена Великой депрессии. Он продвинул 
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франшизу в другие штаты и регионы. Так курица стала неотъемлемой частью 

фастфуда и обрела такую же популярность, как и гамбургер. 

В связи со специализацией на куриных блюдах сеть  до  1991  года  

называлась «Жареный цыплёнок из Кентукки». KFC – вторая по обороту сеть 

кафе в мире, уступающая лишь компании «Макдоналдс». Сейчас в сети больше 

18 тысяч точек в 118 странах мира. 

В России KFC сотрудничали с компанией «Росинтер» (сети Il Patio, «Планета 

суши», Friday’s), кафе долго открывались под брендом «Ростик’с». В 2011 году 

американская компания выкупила все права на российскую часть сети и вернула 

название KFC. 

4. Компания Burger King.  Первый Burger  King открыли Джеймс  Макламор  

и Дэвид Эджертон в 1954 году в Майами. Побывав в McDonald’s, Макламор 

загорелся идеей создания собственного фастфуда. В 2002 году компанию за 1,5 

миллиарда долларов приобрёл пул инвесторов, в который входит банк Goldman 

Sachs, фонды TPG и Bain. Первый ресторан сети в России открылся в начале 2010 

года в ТРЦ «Метрополис», а второй – в торговом комплексе «Европейский». 

Сегодня   в России   работает   220 ресторанов   сети,   из них   121 –   в Москве    

и Московской области. 

5. Компания «Теремок». В конце 90-х предприниматель Михаил Гончаров 

разработал план создания киосков с национальной кухней – русскими блинами    

с начинками. Первый «Теремок» открылся в Москве в 1999 году у метро 

«Аэропорт». Со временем компания вошла в четвёрку крупнейших фастфуд- 

сетей в России, затем открылись и рестораны «Теремок». 

6. Кафе «Cтардог!s». В 1993 году российский предприниматель Сергей 

Шихарев,    закупая    мясо    и мясопродукты    в Дании,     обратил     внимание 

на множество небольших киосков, предлагавших вкусные хот-доги. Вернувшись 

в Россию,  Шихарев  заключил  договор  с компанией  Steff  Houlberg,  и вскоре   

в центре города появился первый киоск «Стефф». К концу девяностых 
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насчитывалась сотня палаток, но в период кризиса бизнес пошёл на спад, потому 

что компания не могла больше работать с Steff Houlberg. 

В 2004 году компания пережила ребрендинг, получив название «Стардог!s». 

Сейчас она насчитывает 702 точек продаж в шестнадцати регионах. Хитом 

продаж, как и десять лет назад, является французский хот-дог. 

7. Ресторан «Крошка Картошка». В 1998 году Андрей Конончук и Виталий 

Науменко зарегистрировали компанию «Технология и питание». В августе 

открыли первую точку сети автокафе в Москве. Основной продукт – цельный 

запечённый   в фольге   картофель   с начинкой   (сыром,    маслом    и салатами 

на выбор). Сеть долгое время работала в формате уличных киосков, а с 2003 года 

появилась   на   фуд-кортах    торговых    центров.    Сейчас    она    представлена 

в российских городах-миллионерах и входит в число пяти крупнейших игроков 

на рынке. 

Рынок фастфуда в регионах России и в Челябинске 

В 2018 году по числу заведений быстрого питания лидирует Москва (в ней 

насчитывается 834 точки фастфуда), оставляя далеко позади и регионы, и Санкт- 

Петербург (270 точек). В Москве преобладают рестораны KFC, 

специализирующиеся на куриных ножках, за ними идет McDonald’s, являющийся 

первым представителем фастфуда на рынке России и Burger King, являющийся 

аналогом McDonald’s. Явная диспропорция говорит о том, что примерно 70% 

ресторанов быстрого питания расположены в Москве и Петербурге, в то время 

как там проживает всего лишь 12% населения страны (таблица 1). Хорошие 

показатели в Екатеринбурге – он на третьем месте в России – 71 заведение, 

причем отмечается преобладание Subway, как в Челябинске и Ростове-на-Дону. 

Subway, предлагающий покупателям сэндвичи, как можно заметить по данным 

статистики, наращивает экспансию в регионы и по некоторым городам обгоняет 

McDonald’s. 
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Таблица 5 – Количество точек фастфуда некоторых сетей в отдельных 

городах России [79] 

 

Город 

 

McDonald’s 

 

Burger King 

 

Subway 

 

KFC 
Общее 

количество 

точек 

Москва 238 235 119 242 834 

Санкт-Петербург 79 61 57 73 270 

Екатеринбург 13 18 28 12 71 

Ростов-на-Дону 17 6 30 6 59 

Челябинск 5 6 39 3 53 

Омск 4 4 6 13 27 

 
Из таблицы видно, что на данный момент Челябинск находится на 5 месте по 

количеству точек быстрого питания. А самыми распространенными являются 

кафе Subway. 

Прогнозы развития рынка фастфуда в России 

Несмотря на кризисные явления в экономике, рынок фастфуда продолжает 

развиваться. Специалисты считают, что потребность в точках быстрого питания 

пока не удовлетворена. Несмотря на большое количество точек и дальнейший 

рост, говорить о насыщении рынка рано. В связи с тем, что некоторые 

возможности рынка используются не в полную силу, можно прогнозировать 

высокую активность роста отрасли в будущем. Так, три лидера рынка – 

«Макдоналдс», KFC и Burger King, занимающих более 80% рынка, активно 

продолжают открывать новые точки. 

Рынок общественного питания некоторые эксперты относят к социально 

значимым задачам, поскольку развитый сектор услуг констатирует развитость 

экономической системы в целом. Развитие отрасли общественного питания 

является крайне важной областью общего социально-экономического развития 

региона и экономики страны в целом. 

На основании вышесказанной информации, можно сделать два вывода: 
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 фастфуд уже на протяжении как минимум 4 лет набирает обороты: 

Расширяются сетевые кафе, открываются новые заведения;

 на сегодняшний день люди стали всё больше заботиться о своем здоровье и 

уделять особое внимание тому, что они едят. В моде фрукты и овощи, полезное 

питание и натуральность.

Стоит отметить, что каждый год на рынке появляется большое количество 

новых заведений с новой концепцией и интересными идеями. Одним из таких 

проектов являются суп-бары, которые всё больше и больше набирают обороты. 

На сегодняшний день одним из успешных проектов, продающим супы является 

поп-ап-кафе Soupmates, находящийся в Санкт-Петербурге. Soupmates продаёт 

однородный по составу суп, который легко пьется через трубочку. Получается 

такой специфический фастфуд: по форме – быстрая еда, по сути – здоровая и 

правильная. «Суп – это теплый, приятный желудку продукт, а не сэндвич 

всухомятку», – считают предприниматели. Сейчас в меню Soupmates 28 супов и 

их обороты растут с каждым месяцем. Население настроено на правильное 

питание и спорт, а соответствие концепции бара с активным образом жизни 

людей помогает бару покорять новые вершины. 

Суп – одно из самых распространенных на территории России блюд и 

каждый ресторан может предложить несколько видов супов своим посетителям. 

Наибольшей популярностью пользуются супы в холодное время года, так как  

они быстро согревают и насыщают. В теплое же время года в меню ресторанов 

появляются холодные супы, которые хорошо продаются в жаркие дни. 

Однако, не смотря на популярность блюда, и сегодня в Челябинске нет ни 

одного заведения, специализирующегося исключительно на супах. 

Анализируя рынок ресторанов Челябинска, было проведено сравнение их 

предложения и цены на супы. В качестве объектов наблюдения были  взяты  

такие рестораны как «Коза», «Maximilians» и «Paulaner Brauhaus», так как эти 

заведения относятся к разным видам заведений общественного питания, 
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находятся в разных ценовых сегментах и расположены в одинаково  удаленном 

от центра месте. 

Ресторан «Коза». 

На сегодняшний день основное меню ресторана «Коза» предлагает 4 вида 

супов: гуляшевка, грибной (подаются в хлебе), уха и томатный суп с 

морепродуктами. Среди них самый дешевый – грибной суп (290 рублей), а  

самый дорогой – уха (450 рублей). Так как ресторан пивной, он в основном 

предлагает своим посетителям жирные мясные блюда, такие как колбасы,  

стейки, мясные и рыбные закуски, пивные сеты, блюда из фритюра и мясные 

салаты, именно по этой причине выбор супов небольшой и все они довольно 

сытные, а в меню отсутствуют овощные и летние супы. Выход порции супа в 

среднем 325 грамм. В силу своей калорийности, лучше всего супы в «Козе» 

продаются в холодное время года, то есть весной, осенью и зимой. Не принимая  

в счёт банкеты, в зимние месяцы в среднем продается 30-50 порций в день, 

весной и осенью по 20-40 порций супа в день. Самый популярный суп – 

гуляшевка. 

Ресторан «Maximilians». 

Ресторан «Maximilians» на  сегодняшний  день предлагает 9 видов супов:  суп 

с рыбой и морепродуктами, суп с белыми грибами, картофелем и сметаной, 

томатный суп с ржаными гренками, куриный бульон с яйцом и филе птицы, 

гороховый суп-пюре, борщ с говядиной, суп-пюре грибной, венгерский суп- 

гуляш и окрошка. Самый дешевый – окрошка (160 рублей) и самый дорогой –  

суп с рыбой и морепродуктами (380 рублей). Выход одной порции супа в 

среднем 300 грамм. Не смотря на то, что «Maximilians» является не просто 

пивным рестораном, а рестораном – пивоварней, в его меню входит большее 

количество супов, среди которых есть как супы на основе мяса, так и на основе 

рыбы, курицы, овощные, а также холодные супы. 
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Ресторан «Paulaner Brauhaus». 

Меню ресторана «Paulaner Brauhaus» насчитывает 6 видов супов: уха из трех 

видов рыбы, солянка, суп-гуляш из говядины, суп с томатами  и  перцем, борщ  

со сметаной и холодный суп «Свекольник» со свежим огурцом, редисом и  

яйцом. Самый дешевый – холодный суп «Свекольник» (220 рублей), а самые 

дорогие – солянка и уха из трех видов рыбы (280 рублей). Выход порции  

каждого супа составляет 250 грамм. 

Сравнив предложения ресторанов, можно сделать вывод о том, что самые 

дорогие, но в то же время самые большие порции у ресторана «Коза», самые 

маленькие порции при средних ценах у ресторана «Paulaner Brauhaus», а самые 

разнообразные у ресторана «Maximilians», который поддерживает  средние 

объем порции и цену. 

Стоит заметить, что средний чек всех трех ресторанов достаточно высок и в 

других  заведениях города  цена  на порцию супа колеблется от 130 до 

500 рублей за порцию. 

Таким образом, на территории России на сегодняшний день активно 

развивается фастфуд, в частности бургерные. По мнению экспертов, рынок ещё 

не заполнен. Жители России также стали отдавать предпочтение  полезной  

пище, в частности, супам. Суп является блюдом национальной кухни и  

считается полезной, вкусной и сытной пищей. В связи с этим открытие суп-   

бара может быть перспективным и пользующимся спросом проектом. 

 
 Описание проекта суп-бара «Возьми суп» 

 
В рамках осуществления проекта планируется открытие пункта 

общественного питания «Возьми суп», предлагающего полезный фастфуд, в 

частности, супы. 

«Возьми суп» планируется открыть на 4 этаже торгового центра «Родник» на 

площадке фудкорта, на которой так же расположены другие точки питания, 
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предлагающие фастфуд: пиццерии, бургерные, вок, блинные, суши бары, 

кондитерские и царь-картошка. 

Стоит отметить, что в ТЦ «Родник», как и во всем городе Челябинск, нет 

аналогичного заведения. Это довольно удачное место, так как торговый центр 

посещает около 1 000 000 человек за месяц, планируемый поток клиентов 

приблизительно равен 400 человек в день – гости торгового комплекса, но также 

бар могут посещать работники ТЦ «Родника», которых насчитывается порядка 

700 человек. 

Пункт питания будет предлагать посетителям 7 видов супов: борщ, крем-суп 

из тыквы, Венгерский суп с фаршем, сырный суп, луковый суп с сырными 

гренками, Норвежский суп с сёмгой и суп-пюре из шампиньонов. В дальнейшем 

меню планируется расширить, так же меню будет пополняться различными 

сезонными супами (холодные супы летом, более жирные супы в холодное время 

года). Однако уже на начальном этапе ассортимент предлагаемых супов 

достаточно разнообразен. Покупатели могут выбрать блюдо на любой вкус: 

классический суп, крем-суп, суп-пюре, бульон. В меню имеются постные блюда, 

блюда с мясом, рыбой, также вегетарианские и молочные супы, чтобы 

удовлетворить разные кулинарные пристрастия клиентов. 

Продукция будет продаваться в специальных одноразовых крафтовых 

стаканах для супа с крышкой, что обеспечит более медленное остывание супа, 

удобство транспортировки и непосредственного использования. 

Название: Индивидуальный предприниматель «Борщов Николай Георгиевич». 

Сокращенное название: «Возьми суп». 

Юридический адрес: ул. Труда, дом 203. 

Суть проекта: открытие предприятия общественного питания. 

Горизонт расчета: 5 месяцев. 

Источники финансирования: собственные средства. 

Продуктами проекта является: 

 борщ;
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 крем-суп из тыквы;

 суп Венгерский с фаршем;

 суп луковый с сырными гренками;

 суп сырный;

 крем-суп Норвежский с сёмгой;

 суп-пюре из шампиньонов. 

Цель проекта:

 получение прибыли;

 создание и распространение полезного фастфуда.

Риски проекта: основной риск связан с сырьем. Подорожание, порча, 

несвоевременная поставка, уход поставщика с рынка – всё это негативно 

скажется на деятельности предприятия и может привести к таким нежелательным 

последствиям, как подорожание продукции и невозможность производственного 

процесса. 

Перспективы проекта: проект должен окупиться через 4 месяца, в дальнейшем 

планируется открытие еще нескольких точек питания в торговых центрах, 

появление услуги доставки продукции в офисы, открытие кафе. 

Таким образом, планируется открыть принципиально новый для города 

Челябинска формат заведения, предлагающий покупателям супы как полезный, 

сытный и сравнительно недорогой вид пищи в сравнении с привычным 

фастфудом. Так же стоит заметить, что на сегодняшний день у заведения нет 

прямых конкурентов. Учитывая все факторы, данное направление можно считать 

перспективным. 

 
Вывод по разделу два 

 
На сегодняшний день общественное питание – одна из самых развивающаяся 

отраслей на рынке услуг. С каждым днем растет популярность и 

востребованность заведений различных форматов в силу ускорения темпа жизни 



51  

людей, что сподвигает предпринимателей придумывать новые концепции 

заведений и открывать их. Однако одним из главных факторов, способных 

негативно сказаться на развитии отрасли является экономическая нестабильность 

страны. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

сегодня люди стали тратить меньше денег на досуг и развлечения, в частности, на 

посещение ресторанов. Люксовые рестораны стали менее популярно, зато всё 

большие обороты набирает фастфуд. 

Стоит заметить, что сегодня фастфуд – это не только бургеры, пицца и 

сэндвичи, но и полезная здоровая пища, такая как салаты и супы. Ежегодно 

появляется множество трендов в ресторанном бизнесе, следование которым 

может помочь предприятию оставаться успешным. Одним из главных 

гастрономических трендов стало приготовление блюд преимущественно из 

овощей и фруктов способами, предполагающими минимальную термическую 

обработку. Так изменение предпочтений потребителей, их 

переориентированность на более здоровую и полезную пищу указывает на то, что 

открытие суп-бара будет перспективным проектом. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ СУП-БАРА В ГОРОДЕ 

ЧЕЛЯБИНСК 

 
 Организационный и производственный план 

 
Для того чтобы начать работу, необходимо выбрать правовую форму 

ведения деятельности и оформить документы. На территории Российской 

федерации по правовым формам ведения деятельности все предприятия, 

созданные с целью получения прибыли, можно разделить на следующие 

категории: 

 индивидуальный предприниматель;

 товарищества собственников;

 акционерные общества;

 общества с ограниченной ответственностью;

 унитарные организации;

 производственные кооперативы;

 крестьянские хозяйства.

Так как не имеется никаких ограничивающих факторов, выбрана такая 

правовая форма ведения бизнеса, как ИП. 

Индивидуальный предприниматель – это физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую  деятельность без образования юридического лица 

[1]. 

Индивидуальное предпринимательство основано на частной собственности и 

чаще всего носит характер малого бизнеса. В этом качестве индивидуальное 

предпринимательство способствует демонополизации экономики, усиливает 

конкурентные начала. Оно делает экономику более гибкой, способной к быстрой 

саморегуляции без госбюджетных инъекций. 
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Для регистрации ИП необходимо выбрать налоговый режим, по которому 

предприятие будет работать. 

Специальный налоговый режим – особый порядок исчисления и уплаты 

налогов и сборов в течение определённого периода времени, применяемый в 

случаях и в порядке, установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в 

соответствии с иными федеральными законами. 

На сегодняшний день выделяют 5 видов специальных налоговых режимов: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей;

 упрощенная система налогообложения;

 единый налог на вмененный доход;

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции;

 патентная система налогообложения.

Так как планируемые доходы предприятия не превышают 150 миллионов 

рублей, штат состоит менее, чем из 100 сотрудников, а остаточная стоимость 

основных средств менее 150 миллионов рублей, то мы имеем право выбрать 

упрощенную налоговую систему. 

Упрощенная система налогообложения – особый вид налогового режима, 

ориентированный на снижение налогового бремени в организациях малого 

бизнеса и облегчение ведения налогового учёта. 

УСН включает в себя два разных варианта налогообложения: доходы и 

доходы минус расходы. Для УСН с объектом «Доходы» налоговая ставка 

составляет всего 6%, а также есть возможность уменьшить авансовые платежи по 

единому налогу за счет перечисленных в этом же квартале страховых взносов. 

Работающие на этом режиме юридические лица и индивидуальные 

предприниматели-работодатели могут уменьшить единый налог до 50%. 

Принимая во внимание все факторы, можно сделать вывод о том, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


предупреждения возникновения и распространения заболеваний обязаны 

предприятию «Возьми суп» удобнее всего будет пользоваться системой УСН 

«Доходы». 

Необходимые документы для оформления ИП: 

 заявление на регистрацию по форме Р21001 – 1 экземпляр;

 квитанция об оплате госпошлины – 1 экземпляр;

 копия основного документа, удостоверяющего личность (российского 

паспорта, если вы гражданин РФ) – 1 экземпляр;

 уведомление о переходе на УСН – 3 экземпляра. 

Срок регистрации – 5 дней.

ОКВЭД 56.10.21 – Деятельность предприятий общественного питания с 

обслуживанием на вынос. 

В связи с тем, что продукция общественного питания напрямую связана со 

здоровьем и жизнедеятельностью человека, то соответственно изготовляемые 

предприятиями общественного питания пищевые продукты должны 

соответствовать установленным санитарным правилам. 

Такие правила установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, а именно. 

1. СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации от 06 ноября 2001 года; 

2. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья», утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом России от 06 ноября 2001 года. 

Нужно отметить, что санитарные требования предъявляются не только к 

продукции, изготавливаемой предприятием общественного питания, но и к ее 

персоналу. 

Так работники общественного питания в целях охраны здоровья населения, 
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проходить  специальное  медицинское  обследование.  Таково  требование статьи 

213 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). Кроме того, 

аналогичное требование закреплено в статье 34 Федерального закона от 30 марта 

1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Результаты медицинского осмотра и гигиенической аттестации сотрудников 

предприятия общественного питания вносятся в личные медицинские книжки 

работников. Необходимость наличия такой книжки установлена Приказом 

Минздрава России от 14 апреля 2000 года №122 «О личной медицинской книжке 

и  санитарном  паспорте  на  транспортные  средства  для  перевозки  пищевых 

продуктов». 

Персонал – один из самых важных ресурсов предприятия. Без сотрудников 

невозможно представить работу на предприятии. В штате 6 человек: 3 повара и 3 

кассира, которые работают в несколько смен. Функции администратора будет 

выполнять ИП. 

Таблица 6 – Потребность в персонале 
 

 
Должность 

 

Тарифная ставка, 

тыс. руб./месяц 

Количество 

штатных 

единиц, чел. 

Затраты на 

оплату труда 

за месяц, тыс. 

руб. 

Затраты на 

оплату труда 

за год, тыс. 

руб. 

Кассир 20 3 60 720 

Повар 25 3 75 900 

Итого 6 135 1 620 

 

Обязанности кассира: общение с клиентом, прием заказа, осуществление 

приема и выдачи денежных средств, поддержание предкассовой зоны в порядке, 

отпуск продукции. 

Обязанности повара: приготовление блюд по технологическим картам, 

поддержание оборудования и кухонного помещения в чистом виде, работа над 

обновлением ассортимента. 

Обязанности администратора: подбор персонала; проведение инвентаризаций; 

управление ассортиментом приготавливаемых блюд; руководство персоналом 
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(составление графиков работы, обучение, контроль рабочих процессов и 

соблюдения стандартов заведения); контроль работы оборудования и качества 

приготавливаемых блюд; контроль сроков реализации готовой продукции, а так 

же оформление необходимых документов и отчетности. 

Организация работает в две смены. Работа кассира начинается с 9:30 и 

заканчивается в 22:30. Работа повара начинается с 9 утра и заканчивается в 20:00. 

Так же за работников необходимо делать ежемесячные отчисления в 

государственные внебюджетные фонды. 

Государственный внебюджетный фонд – фонд денежных средств, образуемый 

вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 

предназначенный для реализации конституционных прав граждан на пенсионное 

обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В 2018 году следует производить расчёты по следующим тарифам: 

Взносы на обязательное пенсионное страхование – 22%, взносы на 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

– 2,9%, взносы на обязательное медицинское страхование – 5,1% и 0,2% – взнос 

по травматизму в Фонд социального страхования. 

Расчёт отчислений во внебюджетные фонды представлен в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет отчислений во внебюджетные фонды 
 

Должность Ставка, % Сумма налога в месяц, тыс. руб. 

Кассир 30,2 18,12 

Повар 30,2 22,65 

Итого 40,77 

 
Таким образом, сумма налоговых отчислений во внебюджетные фонды 

составляет 6 040 рублей в месяц за кассира и 7 550 рублей в месяц за повара. 

Общая сумма за всех работников составит 40 770 рублей в месяц. 

Так же выплаты ИП за себя в фонд пенсионного страхования составят 2 210 

рублей в месяц (26 545 рублей в год), а медицинского – 490 рублей в месяц (5 840 

рублей в год). 
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Производственный план. 

Составление производственного плана является неотъемлемой частью 

организации любого бизнеса. В плане должны быть описаны все 

производственные или прочие рабочие процессы фирмы с целью подробного 

описания производства, посредством которого предприятие планирует 

эффективно производить продукцию и предоставлять ее потребителям. 

Для того чтобы рассчитать потребность в сырье, и определить себестоимость 

каждой порции супа, необходимо провести расчёт калькуляционных карт, с 

помощью которых можно установить цену продажи и порядок списания сырья. 

Калькуляционная карта – это документ, применяющийся для определения 

цены продажи на каждое блюдо с помощью калькуляции. Калькуляционная карта 

может составляться из расчета стоимости сырья на сто блюд для наиболее 

точного определения цены одного блюда. При изменении компонентов в 

сырьевом наборе блюда и цены на сырье и продукты новая цена блюда 

определяется в последующих свободных графах калькуляционной карты с 

указанием в заголовке даты произведенных изменений. Калькуляционная карта 

составляется в одном экземпляре и имеет порядковый номер. Правильность 

каждого расчета цены блюда подтверждается подписями заведующего 

производством и лица, составляющего калькуляцию, и утверждается 

руководителем организации. 

В приложении А представлены калькуляционные карты для тех супов, 

которые бар планирует производить в первые месяцы своей работы, а именно: 

борщ, крем-суп из тыквы, суп Венгерский с фаршем, суп луковый с сырными 

гренками, сырный суп, крем-суп Норвежский с семгой и суп-пюре из 

шампиньонов. В таблицах указаны объемы нетто и брутто, цены на продукты и 

рассчитаны затраты на 1 порцию, а также на то количество порций, которое 

должно производиться ежедневно. 
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Беря в учёт только затраты на сырье, можно сказать о том, сколько будет 

стоить одна порция каждого из супов, входящих в меню бара. Для наглядности 

приведём таблицу 8. 

Таблица 8 – Затраты сырья на приготовление одной порции супа 
 

Наименование Стоимость, руб. 

борщ 18,20 

крем-суп из тыквы 7,93 

суп Венгерский 13,87 

суп луковый 8,14 

суп сырный 18,25 

крем-суп Норвежский 46,01 

суп-пюре из шампиньонов 9,51 

 
Таким образом, самым низкозатратным является крем-суп из тыквы, а самым 

дорогим – крем суп Норвежский с семгой. 

Зная, сколько сырья требуется для приготовления планируемого объема 

производства каждого супа, можно рассчитать потребность предприятия в сырье. 

Сведения приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Потребность предприятия в сырье 
 

 

Наименование 

 

День гр./мл 
Месяц, 
гр./мл 

Стоимость за месяц, 
руб. 

Картофель 10 076,65 302 299,50 6 045,99 

Лук 5 048,80 151 464,00 3 029,28 

Морковь 4 100,00 123 000,00 3 075,00 

Мука 1 201,40 36 042,00 504,59 

Молоко 9 357,00 280 710,00 14 035,50 

Сыр костром 3 988,00 119 640,00 29 910,00 

Масло слив 818,28 24 548,40 12 274,20 

Кислота уксус 12,80 384,00 19,20 

Семга с/м 2 660,00 79 800,00 39 900,00 

Томаты 1 256,00 37 680,00 3 014,40 

Перец болгарский 1 636,80 49 104,00 3 928,32 

Соль  1 000,00 15,00 

Укроп 152,00 4 560,00 410,40 

Тимьян 38,00 1 140,00 228,00 

Масло растительное 224,80 6 744,00 674,40 

Говядина на кости 4 400,00 132 000,00 33 000,00 
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Окончание таблицы 9 

 

Наименование 

 

День гр./мл 
Месяц, 
гр./мл 

Стоимость за месяц, 
руб. 

Говядина 2 584,80 77 544,00 23 263,20 

Свёкла 4 000,00 120 000,00 2 880,00 

Сахар-песок 200,00 6 000,00 192,00 

Капуста 2 000,00 60 000,00 600,00 

Томатная паста 240,00 7 200,00 504,00 

Сметана 400,00 12 000,00 3 000,00 

Капуста цветная 2 280,00 68 400,00 5 472,00 

Тыква 1 360,40 40 812,00 1 632,48 

Чеснок 16,00 480,00 50,40 

Батон 400,00 12 000,00 420,00 

Сливки 1 140,00 34 200,00 6 840,00 

Грибы шампиньоны 
замороженные 

 

4 123,00 

 

123 690,00 

 

13 605,90 

Перец чёрный молотый  1 000,00 90,00 

Итого 208 614,26 

 
Для расчёты были использованы средние цены на продукты в городе 

Челябинск. Предприятие планирует сотрудничать с такими компаниями, как 

«Ариант», «Первый вкус», «Челябинский хлебокомбинат», и «METRO». 

Таким образом, для бесперебойного производства предприятию требуется 

закупать сырье на сумму 208 615 рублей ежемесячно, а рассмотрев затраты на 

сырье, можно определить другие переменные и постоянные издержки, данные 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Постоянные и переменные затраты по проекту 
 

Наименование Цена, тыс. руб. Итого за месяц, тыс. руб. 

Постоянные затраты 

Аренда помещения, 40м2 5,00 200,00 

ФОТ  135,00 

Налоги на ФОТ  40,77 

Реклама  30,00 

Взносы ОМС  0,49 

Взносы ОПС  2,21 

Аренда терминала  2,00 

Переменные затраты 

Сырье  208,61 
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Окончание таблицы 10 

Наименование Цена, тыс. руб. Итого за месяц, тыс. руб. 

Одноразовая посуда  33,00 

Комиссия банка  10,66 

Итого 662,74 

 
Из таблицы видно, что сумма переменных затрат составит 252 273 рублей, а 

сумма постоянных – 410 470 рублей. Для функционирования предприятия 

необходимо затратить 666 010 рублей. 

Объем производства на организации постоянный. За 1 рабочий день 

планируется производить 418 порций супа: 80 порций борща, 38 порций крем- 

супа из тыквы, 80 порций супа венгерского с фаршем, 40 порций лукового супа с 

сырными гренками, 66 порций сырного супа, 38 порций крем-супа Норвежского с 

сёмгой, 76 порций супа-пюре из шампиньонов. 

Для определения цены необходимо рассчитать себестоимость продукции, 

данные приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчёт себестоимости продукции 
 

Наименование Стоимость, тыс.руб. 

Переменные затраты 252,27 

1. Удельные переменные затраты 

борщ 48,28 

крем-суп из тыквы 22,93 

суп венгерский с фаршем 48,28 

суп луковый с сырными гренками 24,14 

суп сырный 39,83 

крем-суп Норвежский с семгой 22,93 

суп-пюре из шампиньонов 45,87 

Постоянные затраты 410,47 

2. Удельные постоянные затраты 

борщ 78,56 

крем-суп из тыквы 37,32 

суп венгерский с фаршем 78,56 

суп луковый с сырными гренками 39,28 

суп сырный 64,81 

крем-суп Норвежский с семгой 37,32 

суп-пюре из шампиньонов 74,63 
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Окончание таблицы 11 

3. Итого с.б. на единицу продукции 

борщ 0,05 

крем-суп из тыквы 0,05 

суп венгерский с фаршем 0,05 

суп луковый с сырными гренками 0,05 

суп сырный 0,05 

крем-суп Норвежский с семгой 0,05 

суп-пюре из шампиньонов 0,05 

 
Для удобства решено продавать все супы по одинаковой цене, для этого 

необходимо разделить все издержки поровну и уравнять себестоимость порции 

каждого супа до 50 рублей. 

 
 Финансовый план 

 
Основная задача финансового планирования – поиск и выбор наиболее 

выгодного и финансово-устойчивого варианта бюджета фирмы. 

Финансовый  план –  это  комплексный   план   функционирования   и 

развития предприятия в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом 

плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты 

производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. 

В финансовом плане отражаются конечные результаты производственно- 

хозяйственной деятельности. Он охватывает товарно-материальные ценности, 

финансовые потоки всех структурных подразделений, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Финансовый план является завершающим синтезирующим и отражающим в 

стоимостном выражении результаты деятельности фирмы. 

Открытие и организация бара «Возьми суп» будет производиться за счёт 

собственных средств. Для того чтобы просчитать нужную сумму для вложений, 

необходимо определить общую сумму инвестиционных затрат. Расчет общей 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansovoe-planirovanie.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-byudzhet.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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суммы капитальных вложений на открытие бара и необходимых текущих затрат 

на бесперебойное функционирование предприятия представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Инвестиционные затраты для реализации проекта, тыс. руб. 
 

 
Наименование 

Количество 

товара/ 

услуги, шт, 

кг 

 
Цена, тыс.руб. 

 
Стоимость, тыс.руб. 

1. Затраты по организации деятельности компании 3,80 

оплата госпошлины за 

регистрацию ИП 
1 0,80 0,80 

изготовление печати 1 1,00 1,00 

открытие расчётного 
счёта 

1 2,00 2,00 

2. затраты по организации производства 1 312,50 

аренда помещения 40 кв. м 5,00 200,00 

получение разрешения 
СЭС 

1 35,00 35,00 

кастрюли 15 4,00 60,00 

сковорода 4 3,00 12,00 

шкаф холодильный 1 50,00 50,00 

ларь морозильный 1 20,00 20,00 

мармиты для супов 10 6,00 60,00 

поварешки и лопатки 20 1,00 20,00 

доски разделочные 10 1,50 15,00 

овощерезка 2 40,00 80,00 

миксер 2 7,00 14,00 

овощечистка 1 40,0 40,00 

мясорубка 1 25,00 25,00 

ванна моечная 1 35,00 35,00 

рукомойник консольный 1 6,00 6,00 

зонт вентиляционный 1 20,00 20,00 

стол производственный 2 20,00 40,00 

шкаф кухонный 1 25,00 25,00 

весы 1 10,0 10,00 

прилавок 1 10,00 10,00 

гастроемкости 10 1,50 15,00 

кувшин мерный 1 1,00 1,00 

стиральная/ сушильная 
машина 

1 15,00 15,00 

лампа инсектицидная 1 5,00 5,00 
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Окончание таблицы 12 

 
Наименование 

Количество 

товара/ 

услуги, шт, 

кг 

 
Цена, тыс.руб. 

 
Стоимость, тыс.руб. 

ловушка для насекомых 1 5,00 5,00 

плита электрическая с 
жарочным шкафом 

1 250,00 250,00 

одноразовая посуда   33,00 

кассовый аппарат  0,00 60,00 

аренда терминала 1 2,00 4,00 

полотенца 5 0,30 4,50 

фильтр для воды 1 100,00 100,00 

реклама (радио Родник) 1 30,00 30,00 

вывеска 1 7,00 7,00 

меню 1 6,00 6,00 

3. сырье на первый месяц работы  

Сырье   208,61 

Итого 1 524 ,91 

 
При формировании списка были учтены все необходимые для работы затраты 

на документацию, оборудование, сырье, аренду и другие расходы. 

Таким образом, для открытия бара потребуется 1 524 910 рублей, затраты на 

закупку основных средств составят 1 010 500 рублей. Всё оборудование было 

решено закупать в компании ГК «Юниторг», занимающейся снабжением 

заведений общественного питания всем необходимым оборудованием с 1997 

года. Заказать меню и вывеску было решено в компании «Бобёр». Компания 

обязуется изготовить ее в течение 3 рабочих дней и имеет средние рыночные 

цены. 

Необходимо определить цену, по которой продукция будет реализовываться. 

Так как прямых конкурентов у бара нет в силу того, что на рынке Челябинска не 

существует аналогичного предприятия, цена будет формироваться исходя из цен 

на подобную услугу в других городах России и средней стоимости обеда в других 

точках фастфуда в Челябинске. Так, например, цена за порцию супа в московском 

баре «ШейкБери» варьируется от 230 до 290 рублей за порцию, а в Нижнем 
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Новгороде в баре «ГустоСуп» от 150 до 200 рублей за порцию. Стоит отметить, 

что себестоимость порции супа в этих барах значительно выше за счёт более 

разнообразного меню, большего количества работников и более дорогой аренды 

помещения. 

Бургер или сэндвич же в Челябинске можно купить, заплатив за него от 150 

до 250 рублей, порция роллов будет стоить порядка 250 рублей, а царь-картошка 

обойдется покупателям приблизительно в 200 рублей. 

Для привлечения клиентов цену за порцию супа планируется определить в 85 

рублей на первые 6 месяцев работы. 

Теперь стоит рассчитать приблизительное число посетителей в день. ТРК 

«Родник» расположен в одной из самых оживленных частей города.  Это 

довольно удачное место, так как торговый центр посещает около 1 000 000 

человек за месяц, так же стоит учесть работников комплекса. На сегодняшний 

день в «Роднике» трудится около 700 человек и приблизительно 30% работников 

будут обедать в нашем баре. По самым скромным подсчетам, планируемый поток 

клиентов приблизительно равен 400 человек в день. 

Определив цену реализации продукта и спрогнозировав спрос на него, можно 

рассчитать выручку, представленную в таблице 13. 

Таблица 13 – Прогнозная выручка по проекту, тыс. руб. 
 

 

Наименование товара 
Количество 

порций в 
день, шт. 

Стоимос 

ть за 
единицу 

Выручка 

за день 

Выручка за 

месяц 

Выручка 

за 5 
месяцев 

Борщ 80,00 0,085 6,80 204,00 1 020,00 

Крем-суп из тыквы 38,00 0,085 3,23 96,90 484,50 

Суп венгерский с 
фаршем 

80,00 0,085 6,80 204,00 1 020,00 

Суп луковый с 
сырными гренками 

40,00 0,085 3,40 102,00 510,00 

Суп сырный 66,00 0,085 5,61 168,30 841,50 

крем-суп Норвежский 
с семгой 

38,00 0,085 3,23 96,90 484,50 

Суп-пюре из 
шампиньонов 

76,00 0,085 6,46 193,80 969,00 

Итого 418,00  35,53 1 065,90 5 329,50 
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Таким образом, выручка за месяц составит 1 065 900 рублей, а за пять месяцев 

5 329 500 рублей. Так как в ближайшие полгода цена на продукцию меняться не 

будет, выручка будет составлять 1 065 900 рублей в месяц. 

Таблица 14 – Затраты на проект по месяцам, тыс. руб. 
 

Наименование статьи 

расхода 

Первый 

месяц 
работы 

Второй 

месяц 
работы 

Третий 

месяц 
работы 

Четвертый 

месяц 
работы 

Пятый 

месяц 
работы 

Аренда помещения 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

ФОТ 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 

Налоги на ФОТ 40,77 40,77 40,77 40,77 40,77 

Взносы ОМС 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Взносы ОПС 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

Реклама 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Аренда терминала 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 

Сырье 208,61 208,61 208,61 208,61 208,61 

Одноразовая посуда 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 

Комиссия банка 10,66 10,66 10,66 10,66 10,66 

Итого 657,74 660,74 662,74 662,74 662,74 

 
В таблице видно, что сумма затрат в первом месяце составит 657 740 рублей, 

во втором 660 740 рублей, а в третьем, четвертом и пятом месяцах по 662 740 

рублей. Увеличение затрат в первые три месяца связано с тем, что в инвестиции 

были заложены затраты на моющие средства за 1 месяц и затраты на аренду 

терминала за 2 месяца. 

Для определения чистой прибыли необходимо обратиться к таблице 15 

Таблица 15 – Финансовые результаты проекта, тыс. руб. 

 

Наименование показателя 

Первый 

месяц 

работы 

Второй 

месяц 

работы 

Третий 

месяц 

работы 

Четвертый 

месяц 

работы 

Пятый 

месяц 

работы 

Выручка 1 065,90 1 065,90 1 065,90 1 065,90 1 065,9 

Расходы 657,74 660,74 662,74 662,74 662,74 

Прибыль до 

налогообложения 
408,16 405,16 403,16 403,16 403,16 

Налог на прибыль (УСН) 63,95 63,95 63,95 63,95 63,95 

Налоговый вычет 31,98 31,98 31,98 31,98 31,98 

Чистая прибыль 376,18 373,18 371,18 371,18 371,18 
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Таким образом, из таблицы видно, что при неизменных условиях финансовым 

результатом предприятия будет прибыль. Начиная с 3 месяца чистая прибыль 

держится на одном уровне и составляет 371 180 рублей, такой результат 

планируется держать до 7 месяца работы предприятия. В 7 месяце планируется  

поднять цену на продукцию, расширить ассортимент предлагаемых блюд и 

открыть новую точку питания в одном из торговых центров города, 

предположительно, в ТРЦ «Алмаз». 

Анализ экономической эффективности и коммерческой состоятельности 

инвестиционного проекта простыми методами. 

1. Чистый доход (NV). Данный показатель характеризует эффективность 

инвестиций в абсолютных значениях (без учета временной стоимости денег) и 

рассчитывается по формуле (1): 

NV = (376 180+373 180+371 180+371 180+371 180) – 

– 1 524 910 = 337 990 рублей. 

Чистый доход должен быть положительным, в этом случаем проект можно 

считать приемлемым. Проект по данному методу оценивания является 

приемлемым, так как 337 990 рублей > 0. 

2. Норма прибыли (ARR). Этот показатель характеризует среднюю величину 

прибыльности проекта и рассчитывается по формуле (2): 

ARR = 
372 580 

1 524 910 
∗ 100%=24,4%. 

Данный показатель не имеет определенного норматива. Однако, чем выше 

значение показателя, тем лучше. 

3. Недисконтированный срок окупаемости (PB). Данный показатель 

характеризует время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счёт 

денежного потока. Значение показателя рассчитывается по формуле (3): 

PB = 
1 524 910 

= 4,1 месяца (4 месяца и 3 дня). 
372 580 

Недисконтированный   срок   окупаемости   должен  быть  меньше горизонта 

расчёта. По данному критерию проект считается приемлемым, так как 4,1<5. 
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4. Недисконтированный индекс доходности (PI). Данный показатель 

показывает, во сколько раз денежные потоки превышают инвестиции. 

Недисконтированный индекс доходности рассчитывается по формуле (4): 

PI = 
337 990+1 524 910 

= 1,22.
 

1 524 910 

Критерием приемлемости проекта является PI > 1, значит, значение 

недисконтированного индекса доходности проект по данному методу является 

приемлемым, так как 1,22 > 1. Это означает, что каждый вложенный в 

предприятие рубль принесет 1,22 рубля прибыли. 

Анализ экономической эффективности и коммерческой состоятельности 

инвестиционного проекта дисконтированными методами 

Простые методы оценки инвестиционной привлекательности проекта в 

отличие от дисконтированных методов не учитывают фактор времени. Процесс 

расчета текущей стоимости вложенных средств, т.е. приведения их стоимости к 

начальному моменту времени использования, называется дисконтированием. 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Для начала определим ставку дисконтирования – это требуемая инвестором 

норма прибыли, которая должна отражать альтернативные издержки вложения 

капитала в тот или иной проект. 

Одним из подходов при определении ставки дисконтирования является 

формула Фишера (5). 

При определении минимальной реальной доходности за основу была взята 

ключевая ставка Банка России, которая составляет 7,25%. Уровень инфляции – 

4%. Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер премия за 

риск – высокий. Рисковая премия при реализации нового проекта согласно 

методике, изложенной в «Положении об оценке эффективности инвестиционных 

проектов при размещении на конкурсной основе централизованных 

инвестиционных ресурсов бюджета развития Российской Федерации», находится 

в пределах от 13 % до 15 %. Для расчета была взята ставка – 13%. 
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Таким образом, ставка дисконтирования равна 24,25% годовых или 2,02 в 

месяц. Чистый дисконтированный доход найдём по формуле (7). 

Значения чистого дисконтированного дохода по месяцам представлены в 

таблице 16 ниже: 

Таблица 16 - Чистый денежный поток проекта по месяцам, тыс. руб. 
 

 

Месяцы 
Сумма 

инвестиций 

Денежный 

поток 

Чистый 

денежный 

поток 

Чистый денежный 

поток нарастающим 

итогом 

0 1 524,91   -1 524,91 

1  376,18 368,73 -1 156,19 

2  373,18 358,54 -797,64 

3  371,18 349,56 -448,09 

4  371,18 342,63 -105,45 

5  371,18 335,85 230,39 

 
Таким образом, показатель NPV = 230 390 рублей. 

Исходя из того, что чистый дисконтированный доход положительный, можно 

сделать вывод о том, что проект является инвестиционно привлекательным. 

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

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

NPV = 0, и определяется по формуле (8) [72]. 

Внутреннюю норму доходности можно определить 2 способами. Первый – 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного проекта. 

Построим график функции современной стоимости инвестиционного проекта 

(NPV) при разных внутренних нормах доходности и определим, таким образом, 

норму доходности, при которой NPV = 0. 

Зависимость чистой дисконтированной стоимости от ставки дисконтирования 

приведена в таблице 17. 

Таблица 17 – Влияние на NPV разных ставок дисконтирования 
 

r, в % 2% 2,02% 3% 4% 5% 7% 8% 10% 13% 

NPV, тыс. 
руб. 

248,53 230,39 185,78 145,86 70,30 0,02 -49,51 -111,65 -197,28 
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NPV, в тыс. 

Для большей наглядности отобразим стоимость инвестиционного проекта 

при разных внутренних нормах доходности на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – График функции современной стоимости инвестиционного 

проекта 

Второй способ – определение внутренней нормы доходности через функцию 

ВСД в Excel. Внутренняя норма доходности равна 4,23 %. 

Внутренняя норма доходности, при которой инвестиционные расходы будут 

возмещены полностью, равна 7,08 %, а ставка дисконтирования равна 2,02 %. 

Проект можно считать эффективным, если значение внутренней нормы 

доходности превышает значение ставки дисконтирования. Проект можно считать 

эффективным, так как r < IRR. 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DBP). Данный показатель 

характеризует период, по окончанию которого первоначальные инвестиции 

покрываются дисконтированными доходами от осуществления проекта. 

Главное отличие от простой формулы срока окупаемости – это 

дисконтирование денежных потоков и приведение будущих денежных 

поступлений к текущему времени. 

14 % 12 % 10 % 
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Таблица 18 – Чистый денежный поток проекта нарастающим итогом, 

тыс. руб. 

 

Месяцы 
Сумма 

инвестиций 

Денежный 

поток 

Чистый 

денежный поток 

Чистый денежный 

поток нарастающим 
итогом 

0 1 524,91    

1  376,18 368,73 368,73 

2  373,18 358,54 727,27 

3  371,18 349,56 1 076,83 

4  371,18 342,63 1 419,46 

5  373,18 335,85 1 755,31 

 
Из таблицы 18 видно, что дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

становится положительным на пятом месяце осуществления проекта. 

Следовательно, проект окупится не ранее чем через 4 месяца, но не позднее 

чем через 5 месяцев работы. Для определения более точного срока окупаемости 

произведем расчёт: 

DPB = 
335 850 

1 524 910 
= 4,22 = 4 месяца и 6 дней. 

Таким образом, DPB составит 4 месяца и 6 дней, что меньше горизонта 

расчёта. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI). Показатель дисконтированного 

индекса доходности определяется по формуле (8): 

DPI = 
230 390 

1 524 910 
+ 1 = 1,15. 

Таким образом, дисконтированный индекс доходности проекта 1,15. 

Критерием приемлемости проекта является DPI > 1, значит, проект по данному 

методу является приемлемым, так как 1,15 > 1. 

Таким образом, анализируя полученные результаты оценки эффективности 

проекта, можно сделать вывод о том, что проект экономически эффективен и 

целесообразен. 
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6. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). Данный 

показатель отражает внутреннюю норму доходности, скорректированную с 

учетом нормы реинвестиции, приведем расчёты, рассчитанные с помощью 

формулы (9): 

Нормальным показателем нормы реинвестиций считается 8-10%. 

(1 + 𝑀𝐼𝑅𝑅)5 = (376 180 ∗ (1 + 0.09)4 + 373,180 ∗ (1 + 0.09)3 + 

+371 180 ∗ (1 + 0.09)2 + 371 180 ∗ (1 + 0.09)1 + 371 180 ∗ 

∗ (1 + 0.09)0  − 1 524 910. 

MIRR = 4% в месяц или 48% в год. 

Таким образом, модифицированная внутренняя норма доходности равна 48 %, 

что больше нормы реинвестиций (9 %) и ставки дисконтирования (24,25%), это 

означает, что проект приемлем к реализации. 

Анализируя полученные результаты оценки эффективности проекта, можно 

сделать вывод о том, что проект экономически эффективен и целесообразен. 

Анализ рисков проекта Оценка 

безубыточности проекта 

В любом бизнесе важно знать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. 

Точка безубыточности – индикатор, который показывает, какой размер 

производства товаров/услуг является критическим для предприятия, при котором 

прибыль и убытки равны нулю, и какой должен быть объем реализации 

товаров/услуг для покрытия всех издержек производства. 

Расчёт точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражении 

представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчёт точки безубыточности 
 

Q, в шт. 12 540,00 

Постоянные затраты, тыс. руб. 410,47 

Переменные затраты, тыс. руб. 252,27 
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Окончание таблицы 19 

Удельные переменные затраты, тыс. руб. 0,02 

Цена, тыс. руб. 0,085 

Выручка, тыс. руб. 1 065,90 

Q*, в шт. 6 326,36 

ВВ*, тыс. руб. 537,74 

Резерв прибыльности, % 49,55 

Из таблицы видно, что точка безубыточности в натуральном выражении 

составила 6 326 порций, а в стоимостном выражении значение составило почти 

538 000. Резерв прибыльности составляет 49,55%. 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 

Количество продукции, порц. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расходы 

Доходы 

 

Рисунок 3.2 – График точки безубыточности 

Таким образом, в случае, если предприятие продаст 6 326 порций, оно лишь 

покроет свои расходы. А при продаже 6 327 порций в предприятие уже начнёт 

получать прибыль. 

Оценка чувствительности проекта 

Руководство компании не должно ограничиваться только расчетом и 

мониторингом финансового положения текущих дел на предприятии. Оно 

должно проанализировать, что произойдет, если изменятся условия производства 

и сбыта. Что бы это спрогнозировать необходимо, изучить чувствительность 

основных результатов к изменению показателей. 

Т
ы

с.
р
у
б
. 
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Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV). 

Для нашего инвестиционного проекта проведем оценку следующих факторов: 

 чувствительность проекта к изменению постоянных затрат;

 чувствительность проекта к изменению переменных затрат;

 чувствительность проекта к изменению цены.

Таблица 20 – Чувствительность проекта к изменению цен на супы 
 

Изменение 

фактора, % 

Цена, тыс.руб. NPV, тыс.руб. 

до изменения после изменения до изменения после изменения 

20 0,085 0,10 230,39 1 081,01 

10 0,085 0,09 230,39 513,93 

-10 0,085 0,08 230,39 -53,15 

-20 0,085 0,07 230,39 -620,23 

 
Из таблицы 20 видно, что проект весьма чувствителен к изменению цены. Так 

как проект является уникальным и прямых конкурентов на рынке Челябинска 

нет, то предприятие может самостоятельно устанавливать цены, не ориентируясь 

на рыночные. Единственной причиной падения цены на порцию супа является 

падение цены на сырье. 

Таблица 21 – Чувствительность проекта к изменению постоянных 

издержек 

Изменение 

фактора, % 

Постоянные издержки, тыс.руб. NPV, тыс.руб. 

до изменения после изменения до изменения после изменения 

20 410,47 492,56 230,39 -155,54 

10 410,47 451,52 230,39 37,42 

-10 410,47 369,42 230,39 423,36 

-20 410,47 328,38 230,39 616,33 

 
К изменению постоянных издержек проект относительно не чувствителен. 

При увеличении издержек предприятие может перейти на более дешевые 

аналоги, например, арендовать помещение дешевле или поменять рекламное 

агентство. Таким образом, можно минимизировать риски. 
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Таблица 22 – Чувствительность проекта к изменению переменных затрат 
 

Изменение 

фактора, % 

Переменные издержки, тыс.руб. NPV, тыс.руб. 

до изменения после изменения до изменения после изменения 

20 252,27 302,73 230,39 -6,69 

10 252,27 277,50 230,39 111,85 

-10 252,27 227,047 230,39 348,93 

-20 252,27 201,82 230,39 467,48 

 
К изменению переменных затрат предприятие чувствительно менее всего, так 

как возможно сменить поставщиков сырья и перейти на более выгодные условия 

сотрудничества. 
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Рисунок 3.3 – Анализ чувствительности проекта 

Таким образом, на основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на продукцию, а наименее чувствителен к 

изменению общих постоянных и переменных затрат. 

Точка безубыточности составляет 6 326 порций или 537 740 рублей, то есть, 

если предприятие произведет и продаст менее 6 325 порций за месяц, оно будет 

работать в убыток. Резерв прибыльности равен 49,55%, что значит, что 

количество производимой продукции можно снизить на 49% исключив риск 

работы в убыток. 
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Выводы по разделу три 

 
Таким образом, для открытия суп-бара потребуются инвестиционные затраты 

в  размере  1 524 910  рублей.  Всё  оборудование  будет  закуплено  у  компании 

«Юниторг», сырье будет закупаться по наиболее низким ценам. Постоянные и 

переменные  затраты  составят  410 470  рублей  и  252 273 рубля соответственно. 

Ежемесячная выручка составит 1 065 900 рублей, а чистая прибыль – 371 180 

рублей. 

Все дисконтированные и недисконтированные показатели в норме. Чистый 

дисконтированный доход составляет 230 390 рублей, а окупаемость – 4 месяца и 

6 дней. 

Проект весьма чувствителен к изменению цены. Так как проект является 

уникальным и прямых конкурентов на рынке Челябинска нет, то предприятие 

может самостоятельно устанавливать цены, не ориентируясь на рыночные. 

Единственной причиной падения цены на порцию супа является падение цены на 

сырье. К изменению переменных затрат предприятие чувствительно менее всего, 

так как возможно сменить поставщиков сырья и перейти на более выгодные 

условия сотрудничества. 

Таким образом, на основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на продукцию, а наименее чувствителен к 

изменению общих постоянных и переменных затрат. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Инвестиции представляют собой вложение денежных средств в новый или 

уже существующий бизнес с целью получения экономической или другой 

выгоды. При этом в современных условиях невозможно представить себе 

оптимальное функционирование предприятий без инвестиций. Прежде чем 

принять тот или иной инвестиционный проект, необходимо оценить его 

экономическую целесообразность. 

Для обоснования эффективности проекта и описания его сути концепции 

составляется специальный документ – бизнес-план. 

При оценке эффективности проекта важно также учитывать условия 

неопределенности и вероятность наступления всевозможных рисков. Для оценки 

рисков чаще всего используют анализ точки безубыточности и анализ 

чувствительности проекта. 

Используя всю совокупность вышеперечисленных инструментов, инвестор 

может комплексно оценить и принять решение либо о реализации, либо 

нереализации бизнес-проекта. 

В результате проведенного анализа была проведена оценка инвестиционной 

привлекательности открытия предприятия общественного питания ИП «Борщов 

Николай Георгиевич». 

В процессе исследования был проанализирован российский и зарубежный 

рынок общественного питания, тенденции ресторанов России и Европы, 

российский опыт открытия суп-баров, а также инвестиционная 

привлекательность проектируемого проекта. 

Для проекта по открытию суп-бара потребуются инвестиционные затраты в 

размере   1 524 910   рублей.   Всё   оборудование   будет   закуплено   у компании 

«Юниторг», сырье будет закупаться по наиболее низким ценам. Постоянные и 

переменные  затраты  составят  410 470  рублей  и  252 273  рубля соответственно. 



77  

Ежемесячная выручка составит 1 065 900 рублей, а чистая прибыль – 371 180 

рублей. 

Все дисконтированные и недисконтированные показатели в норме. Чистый 

дисконтированный доход составляет 230 390 рублей, а окупаемость – 4 месяца и 

6 дней. 

Проект весьма чувствителен к изменению цены. Так как проект является 

уникальным и прямых конкурентов на рынке Челябинска нет, то предприятие 

может самостоятельно устанавливать цены, не ориентируясь на рыночные. 

Единственной причиной падения цены на порцию супа является падение цены на 

сырье. К изменению переменных затрат предприятие чувствительно менее всего, 

так как возможно сменить поставщиков сырья и перейти на более выгодные 

условия сотрудничества. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

задачи – решены. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными инвесторами 

и кредиторами для принятия ими решений о дальнейшем открытии компании ИП 

«Борщов Николай Георгиевич». 
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