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АННОТАЦИЯ 

 

Карелина А.А.  Разработка бизнес-плана 

по открытию банкетного зала в селе 

Аргаяш. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ- 442, 

2018 год, 108 с., 10 ил., 39 табл., 

библиогр. список – 80 наим., 5 

приложений. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана открытия в селе Аргаяш предприятия общественного питания ИП Карелина 

Анна Андреевна и обоснования его экономической эффективности и 

коммерческой состоятельности. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы дается представление 

о сфере общественного питания – ее мировые и российские особенности – а также 

особенности банкетной деятельности.Также в нем дается определение бизнес-

плана, описываются конкретные цели разработки бизнес-планов и методы бизнес-

планирования. 

Второй раздел определяет целесообразность и актуальность 

предпринимательской идеи, в нем рассматривается краткая характеристика 

объекта исследования. Помимо этого данный раздел содержит стратегический 

анализ внешней и внутренней среды предприятия. 

В третьей главе проводится разработка бизнес-плана открытия банкетного 

зала. В него входят создание организационного плана, плана маркетинга, плана 

производства, финансового плана, а так же расчет интегральных показателей 

экономической эффективности проекта и анализ риска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена теме: «Разработка 

бизнес-плана по открытию банкетного зала в селе Аргаяш». 

В современном мире бизнес-планирование занимает немалое место в 

деятельности фирмы. Бизнес-план необходим как при модернизации или 

реструктуризации малого, среднего, или крупного бизнеса, так и для егосоздания. 

Бизнес-план – это документ, который отображает новые аспекты будущей 

организации, рассматривает все проблемы, с которыми может столкнуться 

предприятие, а также рассматривает эффективность принятых решений, 

планируемых мероприятий. Готовый бизнес-план помогает ответить на вопрос, 

стоит ли инвестировать денежные средства в данный бизнес-проект. Таким 

образом, составление бизнес-плана актуально для предприятия, поскольку 

позволяет спланировать и оптимизировать ресурсы для получения наилучшего 

финансового результата организации.  

На сегодняшний день общественное питание играет все более возрастающую 

роль в жизни современного общества. Выбирая сферу, в которой можно успешно 

реализовать бизнес-проект, многие отдают предпочтение сфере общественного 

питания. Причин, делающих подобный бизнес популярным целый ряд: рост 

денежных средств жителей города,тенденция вести современный образ жизни, 

общение с друзьями и родными в уютной и комфортной обстановке, 

празднование торжеств, семейных мероприятий. Все вышеперечисленные 

аспекты и определяют актуальность данной выпускной квалификационной 

работы. 

Объект исследования – создаваемое предприятие общественного питания 

банкетный зал «Кода». 

Предметом исследования является бизнес-план по открытию банкетного зала 

«Кода» и оценка его коммерческой привлекательности для инвесторов. 
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Цель исследованиясостоит в непосредственной разработке бизнес-плана, а 

также его дальнейшем анализе для определения его привлекательности при 

проведении переговоров с потенциальными инвесторами. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой были определены 

следующие задачи исследования: 

 рассмотреть теоретические основы сферы общественного питания и основы 

бизнес-планирования; 

 дать краткую характеристику объекта исследования; 

 выполнить стратегический анализ среды с целью обоснования актуальности 

выбора проекта; 

 разработать бизнес-план проекта; 

 провести анализ показателей, полученных в результате разработки бизнес-

плана; 

 на основе анализа показателей, дать оценку разработанного бизнес-плана 

проекта открытия банкетного зала. 

При написании выпускной квалификационной работы была использована 

научная и учебно-методическая литература, а так же нормативно-

законодательные акты Российской Федерации. Основными источниками, 

раскрывающими теоретические основы бизнес-планирования, явились работы 

следующих авторов: ТоросянЕ.К., СажневаЛ.Н., ВарзуновА.В., ОрловаП.И., 

БогомоловаВ.А., БелоусоваН.М., КублашвилиО.В., РолдугинаР.Ю., Романова 

М.В. В данных источниках представлены такие материалы как: зачем и для чего 

нужен бизнес-план, основные цели, задачи и функции бизнес-планирования, 

этапы по разработке бизнес-плана, включающие структуру, содержание его 

разделов и порядок расчета основных технико-экономических показателей.  

При написании работы был рассмотрен ряд законодательных документов, 

таких как Налоговый кодекс Российской Федерации;ГОСТ 31985-2013 «Услуги 

общественного питания. Термины и определения»;ГОСТ Р 30389-2013 «Услуги 

общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и 
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общие требования»; ГОСТ Р 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие 

требования»; Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ и 

другие.  

Структура исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка (80 наименований) и приложений. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы дается представление 

о сфере общественного питания – ее мировые и российские особенности – а также 

особенности банкетной деятельности, в частности рассматривается ее 

историческое движение и изменение, после чего описывается современное 

состояние банкетной деятельности и некоторые особенности банкетных залов. 

Также в ней дается определение бизнес-плана, краткая историческая справка 

касательно бизнес-планов, описываются конкретные цели разработки бизнес-

планов и методы бизнес-планирования. 

Второй раздел определяет целесообразность и актуальность 

предпринимательской идеи, в нем рассматривается краткая характеристика 

объекта исследования. Помимо этого данный раздел содержитстратегический 

анализ внешней и внутренней среды предприятия, в рамках которого 

определяются ключевые факторы внешней и внутренней среды. Далее 

выясняются проблемы, с которыми заведение должно столкнуться при открытии, 

и разрабатываются пути их решения.  

В третьем разделе проводится непосредственная разработка бизнес-плана 

открытия банкетного зала. Структура бизнес-плана содержит организационный 

план, план маркетинга, план производства, финансовый план, а так же расчет 

интегральных показателей экономической эффективности проекта и анализ 

рисков проекта. 

В заключении дается оценка проекта и подводится итог проведенного 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСТОРАННЫМ 

БИЗНЕСОМ 

 

1.1 Анализ деятельности предприятий общественного питания на мировом 

рынке и в России 

 

Сфера общественного питания играет огромную роль в жизни каждого 

человека и современного общества в целом. Все больше людей предпочитают 

питаться вне дома. Общественное питание занимает особое место в сфере услуг. 

Это обеспечивается появлением новых технологий переработки продуктов 

питания, развитием коммуникаций, средств доставки продукции и сырья, 

интенсификацией многих производственных процессов. Общественное питание 

способствует решению многих социально-экономических проблем: помогает 

лучше использовать продовольственные ресурсы страны, своевременно 

предоставляет населению качественное питание, имеющего решающего значения 

для сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества 

учебы; позволяет более эффективно использовать свободное время, что в наши 

дни является немало важным фактором для населения. Термин «общественное 

питание» согласно ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. 

Термины и определения» можно определить, как «самостоятельную отрасль 

экономики, состоящую из предприятий различных форм собственности и 

организационно-управленческой структуры, организующую 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 [13]. Как видно из определения, предприятия общественного питания 

выполняют три главные функции: производство, реализация и организация 

потребления кулинарной продукции населением в специально организованных 

местах, однако наряду с этими функциями необходимо выделить такую функцию 
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общественного питания, как «организация досуга и социальных мероприятий 

населения».  

Функциональные особенности отрасли общественного питания напрямую 

зависят от вида услуг, которые осуществляет предприятие. Согласно ГОСТу Р 

50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» все услуги 

общественного питания подразделяются на следующие виды: услуги питания; 

услуги по изготовлению кулинарной продукции; услуги организации потребления 

и обслуживания; услуги по реализации кулинарной продукции; услуги 

организации досуга; информационно-консультативные услуги; прочие 

услуги [16].  

Рынок общественного питания в России в течение последних двух 

десятилетий развивается быстрыми темпами. Преимущественно, значительный 

рост количества заведений ресторанно-развлекательного направления можно 

наблюдать в крупных городах-мегаполисах. 

В среднем в обычном предприятии общественного питания в меню 

представлены 80-100 блюд. В большинстве случаев имеются холодные и горячие 

закуски, первые блюда, вторые блюда, алкогольные и безалкогольные напитки и 

десертные блюда. Причем количественный состав блюд в зависимости от группы 

значительно колеблется. Как следует из диаграммы на рисунке 1.1, наименьшую 

долю в меню имеют первые блюда, безалкогольные напитки и десерты.  

 

Рисунок 1.1 – Удельный вес группы блюд в меню в среднем по 

предприятиямобщественного питания. 

39%
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Причинами отсутствия, ограничения изготовления и невключения этих блюд в 

меню является их низкая рентабельность, большой объем трудозатрат на 

изготовление, низкий уровень спроса, деятельность специализированных 

учреждений общественного питания, осуществляющих доставку, например, 

обедов в офисы и на дом. Ограничения закупок алкогольных напитков связаны с 

особенностями работы с ними, в некоторых случаях – с ужесточением контроля 

со стороны фискальных органов за реализацией этих пунктов меню [72]. 

Основной тенденцией развития ресторанного бизнеса становится поиск новых 

архитектурных и дизайнерских решений, много сил рестораторам  приходится 

уделять обучению персонала, улучшению качества обслуживания и 

формированию мотиваций к работе. 

В общем же наблюдается снижение оборота общественного питания, как в 

целом по России, так и по Челябинской области; в динамике оборота 

общественного питания отмечено снижение доли ресторанов сосреднем ценовым 

сегментом; происходит увеличение доли сетевых предприятий общественного 

питания – фастфудов; одним из перспективных направлений в развитии 

общественного питания является франчайзинг. Отрицательное воздействие на 

развитие рынка общественного питания в период 2016-2017 гг. было оказано 

следующими аспектами: 

 продовольственное эмбарго;  

 ослабление курса рубля;  

 снижение доходов населения;  

 рост цен на продукты питания и алкоголь [80]. 

Подобное положение дел, с одной стороны, негативно влияет на рынок 

общественного питания, но в то же время указывает на тот факт, что рынок в 

настоящее время не насыщен и на нем есть еще достаточно места для большого 

количества игроков, однако успех в конкурентной борьбе во многом зависит от 

месторасположения, ценовой политики, концепции и высококвалифицированного 

ресторана [75]. 
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1.2Некоторые аспекты осуществления банкетной деятельности 

1.2.1 История возникновения банкетных традиций в России и мире 

 

История банкетов берет свое начало еще в первобытном обществе, от 

празднований племенами удачной охоты. В те времена первые люди собирались у 

костров, празднуя победу и награждая отличившихся охотников лучшими 

кусками. 

С течением времени в социальном статусе банкетов появлялись существенные 

различия. Средневековые королевские пиры становились поводом «пустить пыль 

в глаза», праздничные застолья превращались в акты чревоугодия, при котором 

огромным количеством алкоголя заливалось низкое качество пищи. 

Однако, уже в XVIвеке ситуация кардинально меняется, и на место количеству 

приходит качество. В Италии аристократы демонстрировали друг другу знания и 

техники своих поваров, еда стала превращаться в произведения искусства, хотя и 

продолжала подаваться в большом объеме.  

Уже к XVIIIвеку центральное и главенствующее место в мире кулинарии 

стала занимать Франция, продолжая подобную традицию и по сей день. 

Всевозможные соусы на любой вкус, птица, фаршированная редкими и дорогими 

трюфелями, паштеты, ветчина – все это приводило в восторг вкусовые рецепторы 

гостей, побывавших на французских банкетах. Сами банкеты стали превращаться 

из помпезных пиров в изысканные мероприятия с обязательной культурной 

программой. Стали появляться деликатесные блюда, стоимость которых была 

заоблачной. Все это привело к тому, что банкеты тех лет порой становились 

значительными событиями.  Например, обед французского короля Людовика XVI 

запомнился масштабностью подаваемой еды. Сначала подали 50 горячих блюд, в 

том числе супы и мясные деликатесы. За ними последовали еще 16 мясных блюд 

со всевозможными соусами. После вынесли закуски – куски телятины, филе 

молодого кролика, холодные индюшата, телячьи поджилки. Затем гостей 
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порадовали 6 горячими блюдами, 18 салатами и десертами из фруктов. 

Напоследок к столу подали 48 кексов и 400 каштанов. 

Французские банкеты и в напитках стали отличаться раньше других: в этой 

стране подавались густые вина, коньяки и арманьяки. За ними англичане и 

голландцы приносят моду на ром. В Италии подают ликеры – сладкие тягучие 

спиртные настойки. Северная Европа предпочитает виски, джин и водку. 

Десертный банкет во всех странах проходит с чаем, кофе и шоколадом. 

Тем не менее, изысканность и многообразие блюд – не единственная 

отличительная черта банкета. Со временем стали появляться особые правила 

поведения на подобных мероприятиях, на праздничных столах для сервировки 

стали использовать лучшую посуду – столовое серебро, хрупкий, но дорогой 

фарфор, сверкающий хрусталь. Однако эти, без всякого сомнения, 

положительные изменения произошли далеко не сразу. Вплоть до XVIII века даже 

самый роскошный праздничный стол очень быстро превращался в беспорядочную 

территорию с разбитой посудой и раздавленными ошметками пищи, а отсутствие 

этикета лишало любое застолье привлекательности. Так, к примеру, до времен 

царствования во Франции Людовика XIV де Бурбона использование вилки 

считалась чудачеством и не допускалось до приличного стола.Только в XVIII веке 

появилась возможность накрыть стол одинаковой посудой, т.к. начиная с 30-х 

годов на мануфактурах стали производить большие фарфоровые сервизы, 

выполненные в едином стиле. В своем дневнике Д.И. Фонвизин писал об этом 

так: «Белье столовое во всей Франции так мерзко, что у знатных праздничное 

несравненно хуже того, которое у нас в бедных домах в будни подается. Оно так 

толсто и так скверно вымыто, что гадко рот утереть. Я не мог не изъявить моего 

удивления о том, что за таким хорошим столом вижу такое скверное белье. На сие 

в извинение сказывают мне: «Так его же не едят» – и что для того нет нужды быть 

белью хорошему. Подумай, какое глупое заключение: для того, что салфеток не 

едят, нет будто бы и нужды, чтобы они были белы. Кроме толстоты салфеток, 

дыры на них зашиты голубыми нитками! Нет и столько ума, чтобы зашить их 
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белыми.<...> Возвращусь теперь к описанию столов. Как скоро скажут, что 

кушанье на столе, то всякий мужчина возьмет даму за руку и поведет к столу. У 

каждого за стулом стоит свой лакей. Буде же нет лакея, то несчастный гость хоть 

умри с голоду и с жажды.Иначе и невозможно: по здешнему обычаю, блюд 

кругом не обносят, а надобно окинуть глазами стол и что полюбится, того 

спросить чрез своего лакея. Перед кувертом не ставят ни вина, ни воды, а буде 

захочешь пить, то всякий раз посылай слугу своего к буфету.<...> Люди 

заслуженные, но не имеющие слуг, не садятся за стол, а ходят с тарелкой около 

сидящих и просят, чтобы кушанье на тарелку им положили. Как скоро съест, то 

побежит в переднюю к поставленному для мытья посуды корыту, сам, бедный, 

тарелку свою вымоет и побредет опять просить что-нибудь с блюд»[66]. 

Так XVIII век стал веком, в котором научились изысканно есть. После 

преодоления этого исторического рубежа в Европе и Америке стали 

формироваться черты современного банкета – такого, к которому мы привыкли. 

В России же этот путь  к «человеческому лицу банкета» был несколько иным. 

Примерно к XVвеку хаотичные пиры стали приобретать некие рамки и правила. 

Царские пиры приняли форму официальных дипломатических приемов, на 

которых пышность и роскошь стола символизировала величие и могущество 

самого русского государства. 

К XVIIвеку – как и в прочих странах – предпочтение стало уделяться в 

большей степени вкусу, осваивались новые рецепты и техники. Однако отойти от 

традиций щедрых столов пока не удавалось, и к пиршеству подавалось 50-100 

блюд, а столовые приборы на богатых пирах были непременно из серебра или 

золота. Более того, отказываться от еды было неприличным и считалось 

настоящим оскорблением хозяина. Быстро пьянеть запрещалось, однако к концу 

праздника было необходимо хотя бы притвориться пьяным. В XVII веке уважение 

гостям выказывали громадным количеством волжской рыбы, которая стоила 

дороже дичи. Профессионализм русских поваров позволял превращать ее в кур, 

гусей и уток – не только по форме, но и по вкусу. 
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На рубеже XIX-XX веков в России начал формировался институт 

корпоративного банкета, однако серьезное влияние здесь оказало время 

Советского Союза, придав банкетам того времени сильнейшую политическую 

окраску.К 60-м годам банкет обрел более "человеческое лицо". Обязательными 

составляющими советского банкета стали: официальная часть с трибуной и 

графином, номера самодеятельности, имеющие политическую направленность и 

выступления профессиональных артистов. Заканчивалось все мероприятие 

застольем.  

После распада Советского Союза традиция банкетов на некоторое время 

стихла. Возрождение произошло только в середине 90-х годов и до нынешнего 

дня происходит формирование новой традиции корпоративных мероприятий. 

Банкет и на сегодняшний день остается торжественной частью значимых 

событий. Ресторанные заведения, реагируя на моду и учитывая спрос, предлагают 

места и сценарии, включая оформление банкетных залов и меню. Многие 

компании не собираются отказываться от корпоративных банкетов, видя в этом 

смысл объединения сотрудников всех рангов. 

    

1.2.2 Банкетная деятельность в настоящее время 

 

В настоящее время широко используются возможности предприятий 

общественного питания, и прежде всего ресторанов для группового обслуживания 

по поводу торжественных событий путем организации банкетов. В зависимости 

от повода, определяющего состав гостей, банкеты могут быть официальными  

приемы, неофициальными товарищеские встречи и семейные торжества 

(свадьба, юбилей и т. д.). Официальные банкеты проводятся по поводу 

официальных визитов должностных лиц, иностранных представителей и 

делегации, во время проведения симпозиумов, конференций, при открытии и 

закрытии выставок, в связи с подписанием торговых соглашений, национальными 

праздниками и т. д. 
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В зависимости, от формы обслуживания банкеты подразделяются на: 

 банкет с полным обслуживанием официантами; 

 банкет за столом с частичным обслуживанием официантами; 

 банкет-фуршет; 

 банкет-коктейль;  

 банкет со смешанным обслуживанием; 

 банкет-чай. 

Банкетные мероприятия планируются заранее и требуют тщательнейшей 

подготовки к ним. От того, насколько продуманы все детали и мелочи, во многом 

зависит целостное восприятие заказчиком торжества и конечный результат. 

Организация любого банкета включает в себя несколько этапов. К ним 

относятся прием и оформление заказа, подготовка к проведению банкета и 

обслуживание. Организованная четкая работа по подготовке и обслуживанию 

банкета зависит от того, насколько подробно и своевременно обусловлены и 

согласованы все детали проведения банкета между его устроителем (заказчиком) 

и администрацией предприятия общественного питания. Поэтому желательно, 

чтобы тот, кто будет непосредственно руководить подготовкой банкета и 

обслуживанием гостей, был подробно информирован об особенностях данного 

заказа. 

Подготовка к сервировке банкетного стола начинается с получения 

определенного количества банкетных скатертей и салфеток. Подбором 

необходимой посуды и обслуживанием гостей занимаются официанты, 

отвечающие за банкет. Директор предприятия дает письменное распоряжение о 

распределении обязанностей персонала во время банкета. В порядке подготовки 

к банкету определяется количество официантов, необходимое для обеспечения 

бесперебойного и быстрого обслуживания приглашенных.Существуют 

выработанные в практической работе рекомендации, но они являются 

примерными, так как количество официантов зависит от сложности меню и 

частоты смены посуды и приборов, формы обслуживания, удаленности 
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банкетного зала от кухни, холодного цеха, буфета, сервизной, моечной посуды, 

обеспеченности посудой, приборами, расположения подсобных столов, наличия 

надлежащее оборудованного подсобного помещения и др. В среднем один 

официант обслуживает 10 человек. Однако во время официальных банкетов 

количество гостей, обслуживаемых одним официантом, можно уменьшить до 5 

человек, а на обычных обедах или ужинах увеличить до 20 человек.  

Тщательная подготовка к банкету позволяет официантам максимально 

сократить или исключить совсем непроизводительные затраты труда и времени в 

процессе обслуживания. Управляющий заблаговременно изучает меню, на 

основании которого определяет перечень посуды и приборов, рассчитывает 

потребность в них, количества гостей и официантов; определяет потребность в 

столовом белье (скатерти, салфетки, а также ручники и др.) составляет заявки на 

производство, в буфеты, сервизную и передает их на исполнение за 1-2 дня до 

банкета [12, 14-20]. 

Приняв решение провести банкет, перед заказчиком встает вопрос, где его 

проводить, и чаще всего выбор колеблется между обычным рестораном и 

банкетным залом. 

Банкетные залы представляют собой заведения, специализирующиеся на 

проведении заранее заказанных мероприятий. Современные банкетные 

залы имеют свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести 

следующие:  

 для каждого заказанного праздника подбирается индивидуальное меню. Во 

время приготовления блюд шеф-повар занят только конкретным заказом, поэтому 

проявляет все свое умение. Блюда готовят только с использованием свежих 

продуктов; 

 средняя стоимость заказа в банкетном зале примерно такая же, как в 

хорошем ресторане или кафе. При желании заказчика возможен бюджетный 

вариант заказа, стоимость которого зависит от оформления зала, меню и наличия 

дополнительных услуг; 
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 посторонние в банкетном зале отсутствуют полностью, поскольку заведение 

работает для гостей только одного мероприятия. Случайных людей спокойно 

выпроваживает персонал. 

К недостаткам можно отнести: 

 сомнения в качестве приготовления блюд (можно сделать предзаказ); 

 банкетный зал заказчик увидит в день торжества (можно прийти за пару 

часов до начала торжества); 

 возможные сложности с баром и продажей крепких спиртных напитков. 

Огромным преимуществом банкетных залов является внимательное 

отношение к клиентам. При заказе банкетного зала довольно часто предлагаются 

скидки, дарят подарки. Просторный и комфортный банкетный зал легко 

разместит всех участников торжества. В нем найдется место для живой музыки и 

проведения развлекательной программы, причем и гостям и виновникам 

торжества будет удобно и уютно. 

Таким образом, банкетные залы не уступают ресторанам в популярности при 

выборе места проведения будущего банкета, и, следовательно, в равной степени 

являются привлекательными для потенциальных инвесторов и кредиторов. 

 

1.3 Сущность бизнес-планирования в рамках осуществления ресторанной 

деятельности 

 

За последние годы в условиях рыночной экономики, в условиях, когда все 

больше развивается малое и среднее предпринимательство, широкое 

распространение получило бизнес-планирование. Что же представляет собой 

бизнес-план? Достаточно четко бизнес-план характеризуется в Новой 

экономической энциклопедии. Бизнес-план (business-plan)  подробный, четко 

структурированный, тщательно обоснованный, динамичный, перспективный план 

развития конкретного направления бизнеса, который используется для 

стратегического планирования, организации и координации работ по проекту, 
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переговоров с кредиторами и инвесторами, привлечения участников проекта[59]. 

Несколько по-иному сформулировано понятие бизнес-плана в книге «Бизнес-

план: теория и практика»: «В рыночной экономике бизнес-план  рабочий 

инструмент, используемый практически во всех сферах предпринимательской 

деятельности, описывает процесс функционирования фирмы (предприятия, 

организации), показывает, каким образом спланировать деятельность (бизнес), 

чтобы решить тактические задачи и достичь в намеченные сроки основную 

стратегическую цель получить (повысить) производительность работы»[25].  

Бизнес-план  это основной документ, определяющий и регулирующий 

предпринимательскую деятельность организации (предприятия). Он 

разрабатывается и постоянно корректируется в процессе бизнес-

планирования [71]. 

Потребность предпринимателей в бизнес-планах возникла более 30 лет назад. 

Первоначально бизнес-планы разрабатывались в основном для получения 

инвестиций из внешних источников. Позднее они стали основой развития 

бизнеса, определения целей, задач и направлений его функционирования. 

Успешный опыт разработки и реализации бизнес-планов стал постепенно 

использоваться предпринимателями европейских стран. Переход России от 

централизованной плановой экономики к рыночной предопределил потребность 

предпринимателей в составлении бизнес-планов для достижения весьма широкого 

круга целей. Главная цель разработки бизнес-плана  определить основные 

направления предпринимательской деятельности организации на отдаленные 

(стратегические бизнес-планы) и ближайшие периоды времени (текущие бизнес-

планы) в соответствии с потребностями и возможностями приобретения 

необходимых ресурсов. Сущность и специфика бизнес-планов обусловлены 

своеобразной природой самого объекта бизнес-планирования 

предпринимательства.  

Можно охарактеризовать предпринимательство как добровольный, 

инициативный вид экономической деятельности, осуществляемый за счет 
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собственных или заемных средств на свой страх и риск и под свою 

ответственность в целях получения прибыли [33-36].  

Бизнес-план позволяет:  

 обнаружить, предвидеть возможные проблемы и трудности 

предпринимательства заблаговременно, до их реального возникновения в 

практической деятельности организации;  

 привлечь инвестиции, в том числе иностранные;  

 ознакомиться с организацией заказчикам, потребителям продукции, работ, 

услуг, поставщикам сырья, материалов, оборудования, торговым организациям;  

 контролировать и управлять деятельностью организации;  

 формировать и преумножать конкурентоспособность организации в 

рыночных условиях ее функционирования. 

Конкретные цели разработки бизнес-плана могут быть различными. 

1. Обоснование потребности в инвестициях. 

2. Привлечение партнеров. 

3. Контракты с персоналом. 

4. Реструктуризация деятельности организации. 

5. Расширение и модернизация производства. 

6. Завоевание новых рынков сбыта и дальнейшее освоение «традиционных». 

7. Существенное обновление ассортимента выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. 

8. Резкое повышение качества продукции (работ, услуг). 

9. Уменьшение затрат на производство, снижение себестоимости продукции 

(работ, услуг). 

10. Снижение отпускных цен на продукцию (работы, услуги). 

11. Улучшение условий труда. 

12. Совершенствование системы оплаты, мотивации и стимулирования труда 

работников организации. 
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Ошибочно полагать, что главное в бизнесе  определить вид 

предпринимательской деятельности (бизнес-идею), а дальше сам рынок 

подскажет, как действовать в тех или иных ситуациях. Инвестор рассматривает 

новый бизнес как инвестиционный проект, предприниматель видит будущий 

бизнес в качестве некоторого бизнес-проекта, который нужно или можно 

реализовать. Процесс создания бизнеса начинается с создания бизнес-плана. 

Бизнес-план представляет собой обоснование производственной программы 

предприятия производственными мощностями, трудовыми и материальными 

ресурсами [22-24, 26-32]. 

В России сегодня развитие бизнеса для среднего и малого предпринимателя 

осуществляется достаточно активно.Особенно быстрое развитие наблюдается в 

сфере общественного питания, что и определяет ее привлекательность как для 

начинающих предпринимателей, так и для инвесторов. Российские 

предприниматели уделяют достаточное внимание методам планирования своей 

деятельности, используя отечественный опыт «традиционного» планирования и 

зарубежный опыт бизнес-планирования, отвечающий запросам развитой 

рыночной экономики. В самом общем виде метод  это совокупность конкретных 

приемов, операций, позволяющих познать окружающие процессы 

(действительность) и обосновать оптимальные решения по их преобразованию в 

желаемом направлении. Применяемые в практике отечественного и зарубежного 

бизнес-планирования методы принято объединять в большие группы:  

 методы, основанные на изучении и обобщении мнений экспертов, 

специалистов в соответствующей области знаний, представлений и практической 

деятельности; 

 методы формализованного описания планируемых объектов (систем); 

 комплексированные методы.  

К первой группе относятся методы «мозговой атаки», экспертных оценок, 

сценариев и т. д. Наиболее активно используются SWOT-анализ, метод Дельфи, 

деловые игры и др.  
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Вторая группа основана на использовании математических, экономико-

математических методов и моделей познания систем, процессов и явлений. Среди 

них наибольшее применение в практике планирования имеют методы 

аналитические, статистические (в том числе теория вероятностей, теория 

массового обслуживания и др.), графические, включая теорию графов и др. 

Развитие автоматизации, в том числе и в организационно-экономических 

системах, привело к использованию математической лингвистики, 

математической логики и теории множеств и т. д. при обосновании 

управленческих решений в организационно-экономических системах.  

Третья группа (комплексированные методы) содержит методы 

комбинаторики, ситуационного моделирования и др.  

К традиционным методам планирования, применяемым в сфере издательско-

полиграфического бизнеса, относятся балансовый, расчетно-аналитический и 

календарного планирования, «мирно» уживающиеся с усовершенствованными 

компьютерными технологиями: экономико-математическим моделированием, 

динамическим имитационным моделированием и др. 

Выбор того или иного конкретного метода бизнес-планирования определяется 

факторами внутреннего и внешнего происхождения, объективного и 

субъективного характера. Среди них уровень экономического и социального 

развития отрасли, местоположение организации, место ее на соответствующем 

целевом рынке продаж производимой продукции, наличие (или отсутствие) 

социальной инфраструктуры; характер бизнеса, уровень технико-технологической 

оснащенности производства, квалификационно-профессиональный уровень 

кадрового состава организации, профессионализм и активность менеджеров и их 

способность оперативно реагировать на вызовы и угрозы рыночной экономики 

[38-46, 48-58].  

В последние годы российский менеджмент активно применяет положительно 

зарекомендовавшие себя зарубежные методики бизнес-планирования. Это 

вызвано не только развитием рыночных отношений в стране, но и глобализацией 
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мировой экономики и вступлением России в международные экономические 

организации (ВТО и др.). 

Бизнес- план является тем рабочим инструментом, который при надлежащем 

использовании поможет предпринимателю оперативно контролировать и 

управлять предприятием общественного питания. 

Без бизнес-планирования, без постановки стратегических целей и задач на 

несколько лет вперед и понимания того, куда и как нужно двигаться, что нужно 

делать сегодня невозможно успешно продвигаться вперед даже в ресторанном 

бизнесе. Кроме того, бизнес-план предприятия общественного питания позволит 

убедить инвесторов в том, что предприниматель нашел привлекательные 

возможности развития собственного бизнеса, позволяющие эффективно 

осуществлять намеченные планы и что предприниматель имеет эффективную 

программу осуществления своих целей и задач в новом бизнесе. 

 

Выводы по первому разделу 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы дается общее 

представление о сфере общественного питания – ее мировые и российские 

особенности – а также особенности банкетной деятельности, в частности 

рассматривается ее историческое движение и изменение, после чего описывается 

современное состояние банкетной деятельности и некоторые особенности 

банкетных залов, в том числе их преимущества и недостатки в сравнении с 

ресторанами. Далее кратко освещается темабизнес-планирования. Дается 

определение бизнес-плана, краткая историческая справка касательно бизнес-

планов,определяется главная цель разработки бизнес-плана, описываются 

конкретные цели разработки бизнес-планов и методы бизнес-планирования. 

 

 

 



22 

 

2СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ 

 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

 

Объектом исследования является проект открытия банкетного зала «Кода» на 

территории крупного села Аргаяш типа районного центра. 

Заведение относится к сфере общественного питания и специализируется на 

проведении мероприятий – свадеб, выпускных, дней рождения, корпоративов и 

т.д. – максимальной вместимостью 100 человек и площадью зала 200 м². 

Общественное питание играет все возрастающую роль в жизни современного 

общества. Это обеспечивается, прежде всего, изменением технологий 

переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, средств доставки 

продукции и сырья, интенсификацией многих производственных процессов. По 

международным документам термин «общественное питание» характеризуется 

такими различными определениями, как «методы приготовления большого 

количества пиши, выполняемые без предварительной договоренности с 

потребителем», или как любые «виды питания, организованного вне дома». 

Государственный сектор общественного питания включает в себя учреждения 

питания для детей, дошкольников, школьников, военнослужащих, лиц, 

находящихся в заключении, людей пожилого возраста и лиц, находящихся на 

лечении в больнице, а также столовые для людей, занятых на службе в 

государственном секторе. Частный сектор также может включать в себя многие из 

перечисленных выше предприятий, а также рестораны и другие виды торговых 

точек, приносящих доход. Этот сектор включает также предприятия, которые 

производят готовую к употреблению пищу, продаваемую через любой из 

вышеперечисленных каналов. Объект исследования входит в частный сектор 

сферы общественного питания. 

Заведение располагается на отдалении от жилых домов  в собственном здании. 

В состав заведения входят: вестибюль, зал, кухня, два санузла для посетителей, 
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гардеробная, санузел персонала, служебные помещения, парковка и огороженная 

территория, на которой возможно проведение фотосессий, выездных регистраций. 

Банкетный зал «Кода» имеет такую организационно-правовую форму, как 

индивидуальное предпринимательство (ИП Карелина Анна Андреевна). 

Индивидуальные предприниматели – это физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты [4]. 

Предпринимательской называется самостоятельная деятельность лиц, 

направленная на получение прибыли. Основные признаки предпринимательской 

деятельности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ: 

 предпринимательская деятельность проводится на свой страх и риск; 

 лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны быть 

зарегистрированы; 

 прибыль в ходе предпринимательской деятельности можно получать от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг [1]. 

Основными задачами банкетного зала являются: 

 наиболее полное удовлетворение спросов населения; 

 улучшения качества выпускаемой продукции; 

 повышение культуры обслуживания. 

Проектная команда состоит из следующих лиц: 

 руководитель проекта; 

 бухгалтер; 

 юрист; 

 дизайнер; 

 специалист по оборудованию и технике для кухни; 

 менеджер по закупкам. 
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Профессиональный опыт членов проектной команды должен включать в себя 

опыт деятельности в сельском регионе. Юрист обязан быть специалистом в 

областях законодательства, связанного с общественным питанием и 

индивидуальным предпринимательством. Менеджер по закупкам должен иметь 

опыт успешного взаимодействия с местными поставщиками сырья, а так же 

разбираться в современной ситуации на российском рынке продуктов питания, 

растениеводства и животноводства[10, 47-48]. 

 

2.2. Анализ внешней среды объекта исследования 

 

Одним из методов оценки макроэкономического окружения является PEST-

анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления: 

 политических (Political); 

 экономических (Economic); 

 социальных (Social); 

 технологических (Technological)  

аспектов внешней среды, способных оказывать влияние на деятельность 

анализируемого предприятия. В результате анализа макроэкономического 

окружения формируется PEST-матрица (таблица 2.1), в которой указываются 

основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на предприятие [68]. 

Таблица 2.1PEST-анализ 

Политические факторы Экономические факторы 

1.Ограничение на ввоз санкционных 

продуктов. 

2.Высокий уровень бюрократизации при 

открытии предприятия, получении 

разрешения на торговлю различными 

товарами. 

3.Наличие особых режимов налогообложения. 

1.Снижение уровня 

безработицы. 

2.Рост курса рубля за последние 

годы. 

3.Преобладание группы 

населения со средним уровнем 

доходов. 
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Окончание таблицы 2.1 

Социальные факторы Технологические факторы 

1.Разнообразие религиозных 

верований. 

2.Менталитет жителей РФ, 

подразумевающий празднование 

значимых событий. 

3.Высокая концентрация людей старше 

45 лет в сельской местности. 

1.Ускорение процесса оплаты при 

помощи электронных карт. 

2.Легкодоступность на рынке к 

технологиям, используемым в сфере 

общественного питания. 

3.Высокий уровень развития 

мобильных сервисов. 

 

Одним из наиболее распространенных методов оценки микроэкономического 

окружения является метод оценки пяти конкурентных сил по Портеру. На данном 

этапе подробно анализируются каждая из пяти представленных сил, которые 

определяют уровень конкуренции и, следовательно, привлекательность ведения 

бизнеса в конкретной отрасли (таблица2.2). В результате чего формируется 

матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое воздействие на 

предприятие [60]. 

Таблица 2.2 – Пять конкурентных сил по Портеру 

Рыночная власть потребителя Рыночная власть 

поставщиков 

1. Услуга не уникальная, и потребители 

легко могут переключаться между 

ресторанами 

2. Высокие требования потребителей к еде, 

интерьеру, обслуживанию 

3. Потребители чувствительны к цене 

1. Наличие большого 

количества поставщиков 

сырья 

2. Легко переключиться на 

альтернативного поставщика 

3. Высокие требования к 

хранению некоторых ресурсов 

Угроза появления новых игроков на рынке Угроза появления товаров-

заменителей 

1. Отсутствие ограничений, накладываемых 

государством, на вхождение в отрасль 

общественного питания 

1. Наличие на рынке 

потенциальных конкурентов 
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Окончание таблицы 2.2 

Угроза появления новых игроков на 

рынке 

Угроза появления товаров-

заменителей 

2. Нет крупных игроков, держащих 

большую часть рынка 

 

Уровень конкурентной борьбы 

1. Отсутствие высоких барьеров выхода из отрасли общественного питания 

2. Минимум конкурентов, специализирующихся только в организации 

банкетов 

3. Малое количество игроков в отрасти в целом 

 

На следующем этапе мы определяем доминирующие факторы внешней среды, 

оказывающие наиболее сильное воздействие на предприятие (таблица 2.3). 

Факторы внешней среды могут представлять для предприятия угрозы либо 

возможности. 

Таблица 2.3 – Резюме факторов внешней среды 

Фактор (+/-) Пояснение 

Ограничение на ввоз санкционных 

продуктов 

- Необходимость искать 

продукты-заменителя на 

отечественном рынке 

Высокий уровень бюрократизации при 

открытии предприятия, получении 

разрешения на торговлю различными 

товарами 

- Увеличение длительности 

подготовительного этапа 

Наличие особых режимов 

налогообложения 

+ Выбор наиболее выгодных 

условий налогообложения 

Снижение уровня безработицы + Увеличение числа 

потенциальных клиентов 

Рост курса рубля за последний год + Рост платежеспособности 

клиентов 

Преобладание группы населения со 

средним уровнем доходов 

+ Преобладание потенциальных 

клиентов  в общей массе 

населения 

Разнообразие религиозных верований - Вынуждены учитывать в 

меню особенности многих 

религий 

Менталитет жителей РФ, 

подразумевающий празднование 

значимых событий 

+ Организация мероприятий по 

широкому списку поводов 



27 

 

Окончание таблицы 2.3 

Фактор (+/-) Пояснение 

Высокая концентрация людей старше 

45 лет в сельской местности 

- Люди данной возрастной группы 

менее склонны к широкому 

празднованию 

Ускорение процесса оплаты при 

помощи электронных карт 

+ Повышение впечатления 

клиентов о заведении 

Легкодоступность на рынке к 

технологиям, используемым в сфере 

общественного питания 

+ Отсутствие высоких затрат на 

поиск, покупку и доставку 

оборудования 

Высокий уровень развития мобильных 

сервисов 

+ Дополнительный способ 

привлечения клиентов 

Услуга не уникальная, и потребители 

легко могут переключаться между 

ресторанами 

- Необходимость постоянной 

конкурентной борьбы за клиентов 

Высокие требования потребителей к 

еде, интерьеру, обслуживанию 

- Увеличение расходов на данные 

пункты 

Потребители чувствительны к цене - Необходимость поиска иных 

способов увеличения прибыли 

Наличие большого количества 

поставщиков сырья 

+ Возможность выбора наилучшего 

сырья по наилучшей цене 

Легко переключиться на 

альтернативного поставщика 

+ Возможность сохранить издержки 

неизменными при резком подъеме 

цен у прошлого поставщика 

Высокие требования к хранению 

некоторых ресурсов 

- Затраты на качественное 

оборудование 

Отсутствие ограничений, 

накладываемых государством, на 

вхождение в отрасль общественного 

питания 

- Высокая вероятность появления 

новых игроков на рынке 

Нет крупных игроков, держащих 

большую часть рынка 

+ Нет необходимости бороться за 

клиентов с крупным и популярным 

заведением 

Наличие на рынке потенциальных 

конкурентов 

- Вероятность потери доли 

занимаемой ниши на рынке 

Отсутствие высоких барьеров выхода 

из отрасли общественного питания 

+ Возможность вытеснения 

конкурентов из бизнеса 

Минимум конкурентов, 

специализирующихся только в 

организации банкетов 

+ Увеличивает поток клиентов для 

нашего заведения 

Малое количество игроков в отрасли в 

целом 

+ Меньше конкурентная борьба 
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В таблице 2.3 был определен вектор воздействия каждого из факторов 

внешнего воздействия, а так же были даны поясняющие комментарии. 

Следующим шагом идет выделение наиболее значимых факторов. Для этого 

составляются матрицы качественной оценки возможностей и угроз. Для 

выделения наиболее важных факторов определяется соотношение вероятности 

наступления события (возможности или угрозы) и его влияние на анализируемую 

организацию. 

Таблица 2.4  Матрица возможностей 

Вероятнос

ть 

использова

ния  

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая 1. Менталитет 

жителей РФ, 

подразумевающий 

празднование 

значимых событий 

1. Легкодоступность 

на рынке к 

технологиям, 

используемым в сфере 

общественного питания 

1. Преобладание 

группы населения 

со средним 

уровнем доходов 

Средняя 1. Наличие 

большого 

количества 

поставщиков 

сырья 

1. Нет крупных 

игроков, держащих 

большую часть рынка 

2. Высокий уровень 

развития мобильных 

сервисов 

3. Ускорение процесса 

оплаты при помощи 

электронных карт 

1. Наличие 

особых режимов 

налогообложения 

 

Низкая 1. Минимум 

конкурентов, 

специализирующи

хся только в 

организации 

банкетов 

1. Рост курса рубля за 

последний год 

2. Легко 

переключиться на 

альтернативного 

поставщика 

1. Снижение 

уровня 

безработицы 

2.  Отсутствие 

высоких барьеров 

выхода из отрасли 

общественного 

питания 

 

В таблице 2.4 проводится градация возможностей внешней среды по степени 

возможного воздействия на организацию и оказываемому в случае реализации 

возможности влиянию на предприятие. Далее по результатам таблицы 2.4 в 



29 

 

таблице 2.5, приведенной ниже, рассматриваются действия менеджера 

анализируемого предприятия, и те факторы, с которыми решаем работать, мы 

включаем в SWOT-анализ. 

Таблица 2.5 – Отбор факторов возможностей 

Действие Факторы 

Работаем 1. Менталитет жителей РФ, подразумевающий 

празднование значимых событий 

2. Легкодоступность на рынке к технологиям, 

используемым в сфере общественного питания 

3. Наличие большого количества поставщиков сырья 

Наблюдаем 1. Нет крупных игроков, держащих большую часть 

рынка 

2. Высокий уровень развития мобильных сервисов 

3. Ускорение процесса оплаты при помощи электронных 

карт 

4. Минимум конкурентов, специализирующихся только 

в организации банкетов 

5. Преобладание группы населения со средним уровнем 

доходов 

Отбрасываем 1. Рост курса рубля за последний год 

2. Легко переключиться на альтернативного поставщика 

3. Снижение уровня безработицы 

4.  Отсутствие высоких барьеров выхода из отрасли 

общественного питания 

5. Наличие особых режимов налогообложения 

 

Из таблицы 2.5 следует, что для SWOT-анализа будут использоваться 

следующие возможности: 

 менталитет жителей РФ, подразумевающий празднование значимых 

событий; 

 легкодоступность на рынке к технологиям, используемым в сфере 

общественного питания; 

 наличие большого количества поставщиков сырья. 

Далее в таблице 2.6 проводится градация, аналогичная проведенной в таблице 

2.4. Результаты оценки угроз переносятся в таблицу 2.7, из которой мы 

определяем те факторы, что будут использованы при проведении SWOT-анализа. 
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Таблица 2.6 – Матрица угроз 

Вероятность 

реализации  

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 

состояние 

Тяжелое 

состояние 

«Легкие 

ушибы» 

Высокая  1. Наличие на 

рынке 

потенциальных 

конкурентов 

 1. 

Ограничение 

на ввоз 

санкционных 

продуктов 

Средняя 1. Высокие 

требования 

потребителе

й к еде, 

интерьеру, 

обслуживани

ю 

1. Высокие 

требования к 

хранению 

некоторых 

ресурсов 

1. Высокий 

уровень 

бюрократизац

ии при 

открытии 

предприятия, 

получении 

разрешения на 

торговлю 

различными 

товарами 

2. Высокая 

концентрация 

людей старше 

45 лет в 

сельской 

местности 

3. Услуга не 

уникальная, и 

потребители 

легко могут 

переключатьс

я между 

ресторанами 

1. 

Разнообразие 

религиозных 

верований 

Низкая  1. Потребители 

чувствительны 

к цене 

1. Отсутствие 

ограничений, 

накладываемы

х 

государством, 

на вхождение 

в отрасль 

общественног

о питания 
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В таблице 2.6 проводится градация угроз внешней среды по степени 

возможного воздействия и оказываемому в случае реализации угрозы влиянию.По 

результатам таблицы 2.6 в таблице 2.7 рассматриваются действия менеджера, и те 

факторы, с которыми решаем работать, мы включаем в SWOT-анализ. 

Таблица 2.7  Отбор факторов угроз 

Действия Факторы 

Работаем 1. Высокие требования потребителей к еде, интерьеру, 

обслуживанию 

2. Наличие на рынке потенциальных конкурентов 

Работаем при 

наличии ресурсов 

1. Высокие требования к хранению некоторых ресурсов  

Наблюдаем 1. Высокий уровень бюрократизации при открытии 

предприятия, получении разрешения на торговлю 

различными товарами 

2. Высокая концентрация людей старше 45 лет в сельской 

местности 

3. Услуга не уникальная, и потребители легко могут 

переключаться между ресторанами 

4. Потребители чувствительны к цене 

5. Ограничение на ввоз санкционных продуктов 

Отбрасываем 1. Отсутствие ограничений, накладываемых государством, 

на вхождение в отрасль общественного питания 

2. Разнообразие религиозных верований 

 

По результатам отбора, проведенного в таблице2.7, следует, что для SWOT-

анализа будут использоваться следующие угрозы: 

 высокие требования потребителей к еде, интерьеру, обслуживанию; 

 наличие на рынке потенциальных конкурентов; 

 высокие требования к хранению некоторых ресурсов. 
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2.3 Анализ внутренней среды объекта исследования 

 

Анализ внутренней среды позволяет наиболее полно и точно охарактеризовать 

объект исследования. 

Для анализа внутренней среды открываемого предприятия будем использовать 

модель 4P, основанную на основных координатах маркетингового планирования. 

1. Рroduct товар или услуга, ассортимент, качество, свойства товара, дизайн 

и эргономика. 

2. Рlace месторасположения торговой точки. 

3. Рrice цена, наценки, скидки. 

4. Рromotion продвижение, реклама, пиар, стимулирование сбыта. 

Формируем матрицу с перечнем ключевых факторов внутренней среды 

(таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Модель 4P 

Product 1. Заведение реализует кухню, учитывающую 

требования наиболее распространенных конфессий 

2. Отсутствие обученного персонала 

Place 1.Заведение расположено согласно нормативным 

требованиям 

2.Наличие в собственности прилегающей территории 

3.Существует необходимость в создании подъездных 

путей к ресторану 

Price 1.Средние ценники, ориентированные на население 

со средним уровнем достатка 

2.Скидки предоставляются только при превышении 

определенной суммы заказа 

Promotion 1.Малые затраты на рекламу  

2.Отдаленное расположение ресторана от 

населенного пункта 

 

Далее для определения доминирующих факторов, значимых для предприятия, 

проводится оценка факторов внутренней среды. Факторы внутренней среды могут 

демонстрировать сильные или слабые стороны предприятия. Проводится 
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качественная и количественная оценка факторов внутренней среды для 

определения степени их значимости (таблица2.9). 

Таблица 2.9 – Качественная оценка факторов внутренней среды 

Фактор Сильная 

сторона 

Нейтральная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Заведение реализует кухню, учитывающую 

требования наиболее распространенных 

конфессий 

+   

Заведение расположено согласно нормативным 

требованиям 

+   

Отсутствие обученного персонала   - 

Наличие в собственности прилегающей 

территории 

+   

Скидки предоставляются только при 

превышении определенной суммы заказа 

  - 

Малые затраты на рекламу +   

Средние ценники, ориентированные на 

население со средним уровнем достатка 

+   

Существует необходимость в создании 

подъездных путей к ресторану 

  - 

Отдаленное расположение ресторана от 

населенного пункта 

  - 

 

Результаты, полученные в таблице 2.9, делятся по выявленной качественной 

составляющей на две категории – сильные и слабые стороны предприятия, и 

фиксируются в таблице 2.10. 

Таблица 2.10  Сильные и слабые стороны 

Сильные стороны Слабые стороны 

Малые затраты на рекламу Отсутствие обученного персонала 

Средние ценники, ориентированные на 

население со средним уровнем достатка 

Существует необходимость в создании 

подъездных путей к ресторану 

Заведение реализует кухню, 

учитывающую требования наиболее 

распространенных конфессий 

Скидки предоставляются только при 

превышении определенной суммы 

заказа 

Заведение расположено согласно 

нормативным требованиям 

Отдаленное расположение ресторана от 

населенного пункта  

Наличие в собственности прилегающей 

территории 
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Далее с результатами таблиц 2.9 и 2.10 проводится экспертная оценка, 

результаты которой записываются в расположенную ниже таблицу 2.11. По 

результатам данной оценки можно будет судить о преобладании на предприятии 

сильных или слабых сторон. 

Таблица 2.11 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

Факторы Вес факторов в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

(1-5 баллов) 

Взвешенная 

оценка 

Слабые стороны 

Отсутствие обученного 

персонала 

0,3 4 1,2 

Скидки предоставляются 

только при превышении 

определенной суммы заказа 

0,1 2 0,2 

Отдаленное расположение 

ресторана от населенного пункта  

0,3 4 1,2 

Существует необходимость в 

создании подъездных путей к 

ресторану 

0,3 2 0,6 

Итого слабые стороны 1 - 3,2 

Сильные стороны 

Заведение реализует кухню, 

учитывающую требования 

наиболее распространенных 

конфессий 

0,1 3 0,3 

Средние ценники, 

ориентированные на население 

со средним уровнем достатка 

0,2 4 0,8 

Малые затраты на рекламу 0,2 2 0,4 

Заведение расположено 

согласно нормативным 

требованиям 

0,3 4 1,2 

Наличие в собственности 

прилегающей территории 

0,2 4 0,8 

Итого сильные стороны 1 - 3,5 

 

Рассмотрев суммы взвешенных оценок сильных и слабых сторон внутренней 

среды объекта исследования, полученные в таблице 2.11, можно сделать вывод о 

преобладании сильных сторон у предприятия. Сильные и слабые стороны, 

получившие при анализе максимальные взвешенные оценки, будут использованы 

в дальнейшем при проведении SWOT-анализа. 
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2.4 Анализ стратегической позиции 

 

Результирующим этапом проведения стратегического анализа является 

SWOT-анализ. Для этого формируется исходная SWOT-матрица, в которую 

вносятся соответствующие доминирующие факторы внешней среды (угрозы и 

возможности) и внутренней среды (сильные и слабые стороны). 

Исходные данные для таблицы 2.12 были получены нами ранее в таблицах 2.5, 

2.7 и таблице 2.11. 

Таблица 2.12  Исходная таблица SWOT-анализа 

Сильные стороны Слабые стороны 

Средние ценники, ориентированные на 

население со средним уровнем 

достатка 

Отдаленное расположение ресторана 

от населенного пункта 

Существует необходимость в создании 

подъездных путей к ресторану 

Существует необходимость в 

создании подъездных путей к 

ресторану 

Расположение заведения согласно 

нормативным требованиям 

Отсутствие обученного персонала 

Возможности Угрозы 

Менталитет жителей РФ, 

подразумевающий празднование 

значимых событий  

Наличие на рынке потенциальных 

конкурентов 

Легкодоступность на рынке к 

технологиям, используемым в сфере 

общественного питания 

Высокие требования потребителей к 

еде, интерьеру, обслуживанию 

Наличие большого количества 

поставщиков сырья 

Высокие требования к хранению 

некоторых ресурсов 
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Далее проводится количественная оценка взаимовлияния факторов 

внутренней и внешней среды по следующей шкале:  

 1 балл – факторы не влияют друг на друга;  

 3 балла – взаимовлияние факторов умеренное;  

 5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

 2 и 4 балла – компромиссные значения. 

Данные из таблицы 2.12 переносятся и оцениваются в таблице А.1 

(приложение А). В рамках данной таблицы факторы попарно сравниваются друг с 

другом, на пересечении соответствующих факторов ставится экспертная оценка. 

В результате проведения количественной оценки взаимного влияния факторов 

SWOT мы получаем итоговые суммарные оценки факторов. Рассмотрев 

результаты, можно прийти к выводу, что наиболее значимыми факторами будут 

являться следующие: 

 расположение заведения согласно нормативным требованиям; 

 отсутствие обученного персонала; 

 наличие на рынке потенциальных конкурентов;  

 менталитет жителей РФ, подразумевающий празднование значимых 

событий. 

На основании таблицы количественной оценки взаимного влияния факторов 

SWOT формируются проблемные поля (таблица А.2) взаимодействия сильных и 

слабых сторон с возможностями и угрозами и формулируются решения 

(мероприятия), позволяющие через работу с сильными и слабыми сторонами 

предприятия наилучшим образом использовать возможности и предотвращать 

отрицательные воздействия угроз внешней среды [69]. Для этого последовательно 

рассматриваем различные сочетания факторов внешней среды и внутренних 

свойств компании, все возможные парные комбинации и выделяются те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии. 

Далее матрица проблемных полей  накладывается на матрицу количественной 

оценки взаимного влияния факторов SWOT и суммируются оценки ячеек, на 
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пересечении которых была сформулирована конкретное проблемное поле, и затем 

в таблице А.2 формируется ранжированный список (рейтинг) мероприятий, 

связанный с развитием объекта исследования. 

Так как в нашем случае анализируется проект открытия еще не 

существующего заведения, то проведенное нами в приложении А построение 

проблемных полей позволяет выявить наиболее важные для организации 

комплексы работ проекта, требующие повышенного внимания со стороны 

руководителей проекта. 

Как следует таблицы А.2, при анализе было выявлено пять основных проблем, 

требующих решения при реализации проекта. 

Проранжированные мероприятия по их решения приведены в таблице 2.13, 

расположенной ниже. 

Таблица 2.13 – Мероприятия по решению проблем 

Ранг Решение проблемы Сумма 

баллов 

1 Производство качественной продукции, освоение прилегающей 

территории, реализация уникальных на данной территории услуг 

в целях укрепления своих позиций на рынке 

27 

2 Назначение менеджера по закупкам; создание дополнительного 

подъезда для поставщиков сырья и вывоза мусора, обеспечить 

заведение необходимым для хранения сырья оборудованием и 

обучить персонал им пользоваться 

26 

3 Используя преимущество в технологиях и выбирая лучшие цены 

у поставщиков, направить свободные денежные средства на 

усиление конкурентных преимуществ 

20 

4 Обеспечить контроль за соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм  и назначить ответственных лиц 

12 

5 Провести рекламную компанию, ввести на начальном этапе 

акции и скидки, добиться узнаваемости у потребителя 

7 
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Как следует из расположенной выше таблицы 2.13, главной проблемой, 

получившей максимальную оценку в ходе SWOT-анализа, является 

необходимость грамотной реализации имеющихся конкурентных преимуществ 

для завоевания собственной ниши на рынке, а ее решением будут следующие 

мероприятия: 

 производство качественной продукции; 

 освоение прилегающей территории; 

 реализация уникальных на данной территории услуг в целях укрепления 

своих позиций на рынке 

 

Выводы по второму разделу 

 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы были подробно 

описаны объект исследования и отрасль, в которой планируется реализация 

проекта. Далее была представлена проектная команда, а так же перечислены 

ключевые требования к членам проектной команды. 

Также был проведен стратегический анализ внешнейи внутренней среды 

открываемого банкетного зала «Кода». По его итогам были выявлены ключевые 

возможности и угрозы, а так же сильные и слабые стороны заведения. 

Затем в ходе проведения SWOT-анализа были выяснены основные проблемы, 

с которыми заведение должно столкнуться при открытии, и разработаны пути их 

решения. Главной проблемой стала необходимость грамотной реализации 

имеющихся конкурентных преимуществ для завоевания собственной ниши на 

рынке. Решением же для нее стало производство качественной продукции, 

освоение прилегающей территории, реализация уникальных на данной 

территории услуг в целях укрепления своих позиций на рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

3.1 Резюме проекта 

 

Проект открытия банкетного зала «Кода» на территории крупного села 

Аргаяш типа районного центра. 

Заведение общественного питания выдержано в спектральных, земляных 

тонах, дающих ощущение стабильности. Цвета спектра в оформлении помещения 

ассоциируются с натуральностью, свежестью продуктов, а ещё с 

новизной. Основной цвет – коричневый. Этот цвет внушает уверенность, 

ассоциируясь с надежностью и долговечностью. Акценты в интерьере сделаны в 

голубых тонах - этот цвет вызывает ощущение благополучия и ассоциируется с 

постоянством, способствует доверительному общению. Скатерти, обивка стульев 

и некоторые детали интерьера будут белыми – торжественный цвет, выражает 

силу и уверенность.  

Заведение относится к сфере общественного питания и специализируется на 

проведении банкетов – свадеб, выпускных, дней рождения, корпоративов, 

поминальных обедов и т.д. – максимальной вместимостью 100 человек и 

площадью зала 200 м². 

Горизонт расчета: 3 года. 

Инвестиционные затраты: 4 620 720,28 рублей. 

Источники финансирования: собственные (13,42%) и заемные (86,54%) 

средства. Заемные средства приобретаются в кредит на 24 месяца со ставкой 16% 

годовых. Ежемесячный платеж составляет 196 439,41 рублей. 

Предполагаемая выручка: 12 432 000,00 рублей в год. 

Риски проекта: потеря клиентов вследствие специфики населенного пункта.  

Перспективы проекта: проект окупается менее, чем за год, заведение не имеет 

аналогов в населенном пункте, располагается в районном центре, в часе езды от 

ближайшего города. 
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3.2 Организационный план 

3.2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

 

Объектом исследования является проект открытия банкетного зала «Кода» на 

территории крупного села Аргаяш типа районного центра. 

Проектная команда состоит из следующих лиц: 

 руководитель проекта; 

 бухгалтер; 

 юрист; 

 дизайнер; 

 специалист по оборудованию и технике для кухни; 

 менеджер по закупкам. 

Профессиональный опыт членов проектной команды должен включать в себя 

опыт деятельности в сельском регионе. Юрист обязан быть специалистом в 

областях законодательства, связанного с общественным питанием и 

индивидуальным предпринимательством. Менеджер по закупкам должен иметь 

опыт успешного взаимодействия с местными поставщиками сырья, а так же 

разбираться в современной ситуации на российском рынке продуктов питания, 

растениеводства и животноводства. 

 

3.2.2 Описание идеи проекта 

 

Заведение относится к сфере общественного питания и специализируется на 

проведении мероприятий – свадеб, выпускных, дней рождения, корпоративов и 

т.д. – максимальной вместимостью 100 человек и площадью зала 200 м². 

Заведение располагается на отдалении от жилых домов  в собственном здании. 

В состав заведения входят: зал, кухня, два туалета, гардеробная, складское 

помещение, парковка и огороженная территория, на которой возможно 

проведение фотосессий, выездных регистраций. 
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Банкетный зал «Кода» имеет такую организационно-правовую форму, как 

индивидуальное предпринимательство (ИП Карелина Анна Андреевна). 

Индивидуальные предприниматели – это физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты [4]. 

Основными задачами банкетного зала являются: 

 наиболее полное удовлетворение спросов населения; 

 улучшения качества выпускаемой продукции; 

 повышение культуры обслуживания. 

Для реализации указанных задач банкетный зал «Кода» будет осуществлять 

основной вид деятельности по коду ОКВЭД 56.30 «Деятельность ресторанов и 

кафе». 

 

3.2.3 Сведения о персонале банкетного зала «Кода» 

 

Персонал - это один из важнейших ресурсов предприятия. В свою очередь, 

укомплектование кухни высококлассными специалистами составляет 80% успеха. 

В штате банкетного ресторана «Кода» планируется 7 человек: 

 3 повара; 

 кухонный работник; 

 администратор; 

 управляющий; 

 бухгалтер-кассир. 

Официанты и гардеробщица будут приходящими, так как их содержание в 

штате представляется невыгодным.  

Расчеты затрат на заработную плату сотрудников, а также расчет выплат по 

налогу на доходы физических лиц и отчислений во внебюджетные фонды 

представлены в таблице 3.1, таблице 3.2 и таблице 3.3 соответственно. 
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Проанализировав содержание вышеупомянутых таблиц, мы выясняем, что 

затраты на фонд оплаты труда составят 1 176 000 рублей в год, а налоговые 

отчисления на ФОТ в сумме будут равняться 505 680 рублям в год. 

Таблица 3.1 – Оплата труда персонала 

В тыс. руб. 

Должность Ставка 

 

Количество 

штатных 

единиц 

Затраты на 

оплату труда 

за месяц 

Затраты на 

оплату труда 

за год 

Управляющий 28,000 1 28,000 336,000 

Администратор 25,000 1 25,000 300,000 

Бухгалтер-кассир 24,500 1 24,500 294,000 

Повар 15,000 3 45,000 540,000 

Кухонный работник 10,000 1 10,000 120,000 

Итого 7 132,500 1 590,000 

 

Проанализировав содержание таблицы 3.1, мы выясняем, что затраты на фонд 

оплаты труда составят в совокупности 1 590 000 рублей, в том числе на 

производственных работников – 660 000 рублей, на управленческий персонал – 

930 000 рублей. 

В нашем государстве финансовые ресурсы, которые привлекаются специально 

для общественных нужд, перераспределяются внебюджетными фондами. Такие 

организации являются одной из составляющих общественной финансовой 

системы и пополняются за счет налогов, сборов, займов и бюджетных средств.  

Центральный денежный фонд является в нашей стране единственным и носит 

название «государственный бюджет». Внебюджетные фонды призваны 

реализовывать конституционные права россиян. 

Государственные фонды, формирующиеся вне единого бюджета, пополняются 

за счет обязательных отчислений, которые перечисляют в них как физические, так 

и юридические лица. Так как расходы и доходы внебюджетных фондов 
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регулируются и утверждаются только на законодательном уровне, то и все 

финансовые средства, находящиеся в них, являются собственностью государства. 

Плательщиками взносов во внебюджетные социальные фонды являются: 

 юридические лица по российскому законодательству; 

 филиалы юридических лиц, имеющие самостоятельный баланс и расчетный 

(текущий счет); 

 граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица; 

 граждане, использующие труд наемных работников; 

 работающие граждане (в части взносов в Пенсионный фонд РФ). 

Размер отчислений в государственные внебюджетные фонды сейчас 

составляет: 

 ПФР – 22% (10% – свыше установленной предельной величины базы для 

начисления страховых взносов); 

 ФСС России – 2,9%; 

 ФФОМС – 5,1%. 

Таблица 3.3 – Расчет отчислений во внебюджетные фонды 

В тыс. руб. 

Должность Ставка Отчисления Количество 

штатных 

единиц 

Сумма 

отчислений 

за месяц 

Сумма 

отчислений 

за год 

Управляющий  

30% 

8,400 1 8,400 100,800 

Администратор 7,500 1 7,500 90,000 

Бухгалтер-кассир 7,350 1 7,350 88,200 

Повар 4,500 3 13,500 162,000 

Кухонный работник 3,000 1 3,000 36,000 

Итого 39,750 477,000 
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Проанализировав содержание таблицы 3.3, мы выясняем, что затраты на 

отчисления во внебюджетные фонды (ПФР – 22%, ФФОМС – 2,9% и ФСС – 5,1%) 

составят в совокупности 477 000 рублей, в том числе на производственных 

работников – 198 000 рублей, на управленческий персонал – 279 000 рублей. 

Официанты будут наниматься из расчета 5 на 70 человек. В пункте 4.4.4было 

определено количество банкетов в год, равное 148. За смену официанту будет 

выплачиваться 500 рублей. Итого в год выплаты официантам составят 370 000 

рублей.  

Гардеробщица также будет выполнять обязанности по уборке помещения 

после банкета, наниматься 1 человек на банкет. Плата за смену составит также 

500 рублей.  Выплаты рассчитываются аналогично выплатам официантов и 

равняются 74 000 рублей 

Закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ с 1 января 2018 года изменяет нормы статьи 430 

НК РФ, устанавливая страховые взносы ИП в фиксированной сумме: 

 на обязательное пенсионное страхование– 26 545 рублей; 

 на обязательное медицинское страхование – 5 840 рублей. 

В силе остаётся действующее правило начисления дополнительного 1% взноса 

на пенсионное страхование с дохода свыше 300 000 рублей в год. 

Кроме того, законом № 335-ФЗ утверждены суммы обязательных взносов ИП 

за себя ещё на два следующих года: 

 на 2019 год – 29 354 рубля на пенсионное страхование и 6 884 рубля на 

медицинское страхование; 

 на 2020 год – 32 448 рублей на пенсионное страхование и 8 426 рублей на 

медицинское страхование [8]. 

Имея данную информацию, можно рассчитать взносы ИП «за себя». В 2019 

году взнос составит 157 558 рублей, а в 2020 году – 162 194 рубля. Поскольку на 

2021 год сумма обязательных взносов ИП не установлена, для расчетов мы 

примем ее аналогично сумме 2020 года – 162 194 рубля. 

 



45 

 

3.2.4 Календарное планирование 

 

Календарное планирование проекта – это утвержденный руководством 

компании календарный план проекта, цель которого – получить точное и полное 

расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, 

который служит основой для исполнения проекта.   

Календарное планирование включает в себя:  

 определение последовательности работ; 

 планирование сроков, длительностей и логических связей работ; 

 определение потребностей в ресурсах и составление ресурсного плана; 

 расчет финансовых и временных затрат по проекту.   

Календарное планирование проекта – планирование работ по двум этапам: 1) 

подготовительный этап (предынвестиционный и инвестиционный этапы); 2) этап 

реализации проекта – предполагающий запуск проекта и получение дохода от его 

реализации (эксплуатационный этап) [62-65]. 

Таблица 3.4 – Календарный план 

№ 

Этапа 

Наименование 

этапа 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1. Подготовительный этап 

1.1 Разработка дизайн-проекта 23.10.18 22.11.18 31 

1.2 Заключение договора аренды 29.10.18 30.10.18 2 

1.3 Регистрация в ИФНС 30.10.18 01.11.18 3 

1.4 Набор персонала 31.10.18 14.12.18 45 

1.5 Обучение персонала 02.12.18 26.12.18 25 

1.6 Реклама 27.12.18 29.12.18 3 

1.7 Заключение договоров на вывоз 

ТБО 

30.12.18 30.12.18 1 

1.8 Согласование проекта 

помещения с 

РосПотребНадзором, с пожарной 

службой 

01.01.19 13.01.19 14 

1.9 Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

05.01.19 06.01.19 2 
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Окончание таблицы 3.4 

№ 

Этапа 

Наименование 

этапа 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Длительность 

этапа в днях 

1. Подготовительный этап 

1.10 Монтаж и установка 

оборудования 

07.01.19 10.01.19 4 

1.11 Расстановка мебели 10.01.19 12.01.19 3 

1.12 Получение разрешения от СЭС 

на розничную торговлю 

продуктами питания и услуги 

14.01.19 19.01.19 6 

1.13 Уведомление РосПотребНадзора 

о начале деятельности 

20.01.19 20.01.19 1 

2. Этап реализации 

2.1 Запуск проекта в реализацию 21.01.19 - - 

Итого длительность подготовительного этапа 91 

 

Как следует из таблицы 3.4, всего подготовительный этап займет 91 день в 

период с 23 октября 2018 года по 21 января 2019 года включительно. Данные, 

полученные при проведении календарного планирования и указанные в 

таблицевыше, можно отразить графически, при помощи составления диаграммы 

Ганта (приложение Б). 

 

3.2.4 Финансовое планирование 

 

Следующий этап планирования заключается в определении потребности в 

финансировании проекта на каждом из этапов проекта:  

 первоначальные (единовременные) затраты; 

 предварительные операционные затраты подготовительного периода 

(затраты на приращение оборотного капитала). 

Финансовое планирование это система действий по составлению комплекса 

планов, обеспечивающих оптимизацию управления финансовыми ресурсами в 

перспективе, их формирование и использование[31-32]. 
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Необходимость финансового планирования как особой сферы плановой 

деятельности обусловлено относительной самостоятельностью движения 

денежных средств по отношению к материально-вещественным элементам. 

Цель финансового планирования – прогнозирование платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятия.  

Объектом финансового планирования являются финансовые ресурсы. 

Задачами финансового планирования являются: 

 обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами оперативной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

 определение путей эффективного вложения капитала, степени 

рационального его использования; 

 выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 

экономного использования денежных средств [37]. 

Потребность в финансировании проекта представленаниже в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Потребность в финансировании 

 В руб.  

Наименование этапа Статья затрат Стоимость 

Единовременные затраты 

Заключение договора аренды Аренда 

помещения, год 

 

1 700 900,00 

Разработка дизайн-проекта Ремонт 800 000,00 

Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

Кухонное 

оборудование 

760 022,00 

Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

Кухонная посуда 132 530,00 

Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

Столовая посуда 516 230,00 

Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

Мебель 365 428,00 
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Окончание таблицы 3.5 

Наименование этапа Статья затрат Стоимость 

Единовременные затраты 

Оплата оборудования, посуды, 

инвентаря, мебели 

Техника 188 600,00 

Регистрация в ИФНС Госпошлина 800,00 

Регистрация в ИФНС Выплаты ИП 152 705 

Реклама Печать листовок 1 630,00 

Реклама Создание сайта 

банкетного зала 

5 999,00 

Итого единовременные затраты проекта 4 483 944,00 

Затраты на приращение оборотного капитала 

Запуск проекта в реализацию Хозяйственные 

средства 

18 331,00 

Запуск проекта в реализацию Сырье 118 445,28 

Итого затраты на приращение оборотного капитала 136 776,28 

Итого потребность в финансировании 4 620 720,28 

 

В таблице 3.5 использовались данные, представленные в приложении Д. По 

данным таблицы можно увидеть что единовременные затраты составят 

4 483 944,00 рублей, затраты на приращение оборотного капитала – 136 776,28 

рубле й, а сумма инвестиционных затрат составит 4 860 720,28 рублей.Стоимость 

коммунальных услуг включена в стоимость аренды.  

 

3.2.6 Определение источника и условий финансирования проекта 

 

Финансирование будет проводиться смешанным способом – часть средств 

будет профинансирована из собственных средств, а часть – из заемных. В таблице 

3.6  рассмотрена структура финансирования проекта. 
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Таблица 3.6 – Структура финансирования проекта 

Источник Сумма, 

 руб. 

Доля,  

 % 

Условия 

Собственные 

средства 

620 720,28 13,42 - 

Заемные 

средства 

4 000 000,00 86,58 Кредит 4000 000,00 руб. на 24 

месяца под 16%  годовых. 

Аннуитетный платеж. 

Размер ежемесячного 

платежа: 196 439,41 руб. 

Общая сумма выплат4 714 

538,40руб. 

Переплата за кредит: 714 545,84 

руб. или 17,86% от суммы кредита. 

Начало выплат: январь 2019 года 

Окончание выплат: декабрь 2020 

года 

Итого 4 620 720,28 100 - 

 

Календарный график погашения кредита (таблица3.7) основывается на 

условиях предоставления кредита, описанных в таблице 3.6, и был рассчитан при 

помощи бесплатного онлайн-калькулятора.  

Таблица 3.7 – Календарный график погашения кредита                              

    В руб. 

№ 
Месяц 

Остаток по 

кредиту (руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Погашение 

долга (руб.) 

Ежемесячный 

платеж (руб.) 

1 Январь 2019 4 000 000,00 54 356,16 142 083,25 196 439,41 

2 Февраль 2019 3 857 916,75 52 425,39 144 014,02 196 439,41 

3 Март 2019 3 713 902,73 50 468,38 145 971,03 196 439,41 

4 Апрель 2019 3 567 931,70 48 484,77 147 954,64 196 439,41 

5 Май 2019 3 419 977,06 46 474,21 149 965,20 196 439,41 

6 Июнь 2019 3 270 011,86 44 436,33 152 003,08 196 439,41 

7 Июль 2019 3 118 008,78 42 370,75 154 068,66 196 439,41 

8 Август 2019 2 963 940,12 40 277,10 156 162.31 196 439,41 

9 Сентябрь 2019 2 807 777,81 38 155,01 158 284,40 196 439,41 

10 Октябрь 2019 2 649 493,41 36 004,07 160 435,34 196 439,41 

11 Ноябрь 2019 2 489 058,07 33 823,91 162 615,50 196 439,41 

12 Декабрь 2019 2 326 442,57 31 614,12 164 825,29 196 439,41 

13 Январь 2020 2 161 617,28 29 374,31 167 065,10 196 439,41 
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Окончание таблицы 3.7 

№ 
Месяц 

Остаток по 

кредиту (руб.) 

Проценты 

(руб.) 

Погашение 

долга (руб.) 

Ежемесячный 

платеж (руб.) 

14 Февраль 2020 1 994 552,18 27 104,05 169 335,36 196 439,41 

15 Март 2020 1 825 216,82 24 802,95 171 636,46 196 439,41 

16 Апрель 2020 1 653 580,36 22 470,57 173 968,84 196 439,41 

17 Май 2020 1 479 611,52 20 106,50 176 332,91 196 439,41 

18 Июнь 2020 1 303 278,61 17 710,31 178 729,10 196 439,41 

19 Июль 2020 1 124 549,51 15 281,55 181 157,86 196 439,41 

20 Август 2020 943 391,65 12 819,79 183 619,62 196 439,41 

21 Сентябрь 2020 759 772,03 10 324,57 186 114,84 196 439,41 

22 Октябрь 2020 573 657,19 7 795,45 188 643,96 196 439,41 

23 Ноябрь 2020 385 013,23 5 231,96 191 207,45 196 439,41 

24 Декабрь 2020 193 805,78 2 633,63 193 805,78 196 439,41 

Итого по кредиту: 714 545,84 3 843 837,69 4 714 538,40 

 

Как следует из таблицы 3.7, приведенной выше, кредит взят на 24 

месяца,размер ежемесячного платежа равен 196 439,41 рублю, всего за два года 

будет выплачено по кредиту 4 714 538,40 рублей, в год кредитные выплаты 

составят 2 357 269,20 рублей.  

 

3.3 План маркетинга 

3.3.1 Описание методов продвижения на рынке 

 

В продвижении банкетного зала важную роль сыграет специфика населенного 

пункта, в котором планируется открытие. Численность населения в селе Аргаяш 

невелика – в 2017году она составила 10 293 человека, а, учитываю тенденцию 

сельских жителей к проживанию на одном месте в течение нескольких 

поколений, коммуникации между жителями села Аргаяш крайне высоки. Эти 

факторы поспособствуют крайне быстрому распространению информации об 

открытии банкетного зала при минимальном стимулировании со стороны 

заведения. В подобных условиях с нашей стороны потребуется только известить 

потенциальных клиентов о конкретных условиях предоставляемых услуг.  
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Для того чтобы осуществить это, предлагается разместить листовки с 

описанием услуг и контактами в организациях, являющихся главными 

потенциальными клиентами зала, а именно в ЗАГСе, администрации Аргаяшского 

района, рядом со школами, училищем, а так же в иных местах скопления людей в 

самом селе и с ближайших к нему поселениях – Кузнецкое, Ишалино, Увильды, 

Аязгулова, Губернское и т.д. Стоимость печати 1000 листовок формата А5 

составит 1 630 рублей.  

В целях расширения круга потенциальных клиентов так же будет создан сайт 

банкетного зала формата «сайт-визитка». «Сайт-визитка» - это небольшой 

информационный сайт, который позволит разместить в интернете информацию о 

компании, ее телефон и адрес с картой проезда, подробности об услугах и ценах.  

Сайт будет включать в себя следующие детали: 

 новостная лента - позволит посетителям сайта всегда быть в курсе событий 

и интересных предложений компании; 

 форма обратной связи - позволит нашим клиентам оперативно связываться с 

вами с помощью сайта, задать интересующий вопрос или оставить заявку; 

 домен - адрес нашего сайта, будет оформлен на нас. Мы сможемуказывать 

его на визитных карточках и рекламе; 

 простая система управления (cms) - поможет самостоятельно управлять 

сайтом, размещать и редактировать информацию; 

 социальные кнопки - позволят нашим клиентам рекомендовать сайт 

знакомым через социальные сети; 

 модуль «слайд-шоу» - поможет наиболее ярко представить свои товары и 

услуги потенциальным потребителям. 

Сайт будет размещен на хостинге компании-создателя «Фабрика сайтов» для 

бесперебойной и быстрой работы. Стоимость такого сайта составит 5 999 рублей. 

Итого суммарно на рекламу банкетного зала будет потрачено 7 629 рублей. 
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3.3.2 Анализ конкурентов 

 

Анализируя ситуацию на рынке сбыта услуг ресторана можно прийти к 

выводу, что основными конкурентами по территориальному принципу являются 

кафе «Арго», кафе «Русь» и кафе «Берлога».  

Результаты исследования конкурентов можно представить в виде 

сравнительной таблицы, оценка параметров производится по пятибалльной шкале 

(от наиболее слабых позиций по данному параметру до доминирующей позиции): 

Таблица 3.8 – Оценка конкурентов. Кафе «Русь» 

 В баллах. 

Критерии Вес  

критерия 

Оценка 

критерия 

Взвешенная 

оценка 

Качество продукции 0,18 5 0,9 

Цена 0,14 4 0,56 

Реклама 0,05 2 0,10 

Качество обслуживания 0,17 4 0,68 

Месторасположение 0,11 4 0,44 

Привлекательность внешнего вида 

(вывеска, фасад) 
0,08 

4 0,32 

Интерьер 0,14 4 0,56 

Ассортимент 0,13 4 0,52 

Итого: 1 - 4,08 

 

Как следует из таблицы 3.8, наибольшую оценку получили следующие 

показатели: качество продукции (0,9 баллов), качество обслуживания (0,68 

баллов) и цена и интерьер (0,56 баллов каждый). Средний балл по кафе составил 

4, 08 баллов. 

Таблица 3.9 – Оценка конкурентов. Кафе «Арго» 

В баллах 

Критерии Вес  

критерия 

Оценка 

критерия 

Взвешенная 

оценка 

Качество продукции 0,18 5 0,90 

Цена 0,14 3 0,42 

Реклама 0,05 2 0,10 
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Окончание таблицы 3.9 

Критерии Вес  

критерия 

Оценка 

критерия 

Взвешенная 

оценка 

Качество обслуживания 0,17 4 0,68 

Месторасположение 0,11 5 0,55 

Привлекательность внешнего вида 

(вывеска, фасад) 
0,08 

3 0,24 

Интерьер 0,14 4 0,56 

Ассортимент 0,13 4 0,52 

Итого: 1 - 3,96 

 

Рассмотрев таблицу 3.9, мы выясняем, что наибольшую оценку получили 

следующие показатели: качество продукции (0,9 баллов), качество обслуживания 

(0,68 баллов) и интерьер (0,56 баллов). Средний балл по кафе составил 3,96 

баллов. 

Таблица 3.10 – Оценка конкурентов. Кафе «Берлога» 

В баллах 

Критерии Вес  

критерия 

Оценка 

критерия 

Взвешенная 

оценка 

Качество продукции 0,18 4 0,72 

Цена 0,14 5 0,70 

Реклама 0,05 2 0,10 

Качество обслуживания 0,17 3 0,51 

Месторасположение 0,11 3 0,33 

Привлекательность внешнего 

вида (вывеска, фасад) 
0,08 

4 0,32 

Интерьер 0,14 3 0,42 

Ассортимент 0,13 3 0,39 

Итого: 1 - 3,49 

 

Из результатов таблицы 3.10 следует, что наибольшую оценку получили 

следующие показатели: качество продукции (0,72 баллов), цена (0,7 баллов) и 

качество обслуживания  (0,51 баллов). Средний балл по кафе составил 3,49 

баллов. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что главным 
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конкурентом является кафе «Русь», его средний балл составил 4,08, что на 0,12 

баллов больше чем у кафе «Арго», занявшего второе место.  

При открытии банкетного зала следует опираться на опыт более успешных 

конкурентов, а именно – кафе «Русь». Таким образом, основной упор в своей 

деятельности рекомендуется делать на качество продукции, обслуживания и 

интерьер [5]. 

 

3.3.3 Обоснование цены продукта 

 

Себестоимость – это совокупность всех материальных затрат, которые были 

получены в результате производства и последующей реализации. Именно этот 

показатель помогает понять, эффективно или нет производство. Это значимый 

экономический показатель любого предприятия. 

Рациональная цена продукции лежит в диапазоне между себестоимостью ее 

производства и рыночной ценой подобных товаров и услуг. Сопоставляя 

расчетную величину себестоимости и максимально возможную рыночную цену, 

предприниматель самостоятельно определяет конечную цену продажи [27-30]. 

Таблица 3.11 – Обоснование рыночной цены продукции                             

В руб. 

 

Показатель 

Рыночная цена продукции Средняя 

рыночная 

цена 
 

Кафе  

«Русь» 

 

Кафе 

«Арго» 

 

Кафе 

«Берлога» 

Стоимость банкета на 

одного человека 
1 300,00 900,00 1 200,00 1 133,33 

 

При выборе стоимости банкета на одного человека следует выбирать такую, 

что была бы не ниже себестоимости и не ниже средней рыночной цены. 

Рассмотрев и проанализировав результаты таблиц 3.11 и 3.14, 3.15 и 3.16, нами 

была выбрана средняя цена банкета на человека, равная 1 200 рублям, как 

удовлетворяющая обоим критериям. 
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3.3.4 Анализ покупателей 

 

Сегментация рынка ресторанных услуг – важный элемент при выборе 

стратегии маркетинга. Предприятие действует в сложных условиях рынка, 

поэтому следует внимательно относиться к вопросам, кого и как обслуживать, 

заботиться об имидже предприятия, о качестве предоставляемых услуг. 

Сегментация рынка исходит из того, что каждый элемент имеет индивидуальные 

потребности. Элементы комплекса маркетинга определяются в соответствии с 

разными сегментами рынка. Сегментация рынка ресторанных услуг позволяет: 

 выбрать наиболее перспективный рыночный сегмент; 

 максимально удовлетворить потребности клиентов; 

 установить достижимые и реальные цели; 

 выбрать оптимальную маркетинговую стратегию; 

 повысить конкурентоспособности предприятия; 

 оптимизировать маркетинговые затраты [67, 76, 78]. 

Нами была проведена сегментация рынка по возрастному признаку путем 

запроса статистики у заведения, занимающегося деятельностью общественного 

питания, а именно кафе «Русь». Результаты приведены ниже на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1  – Возрастная сегментация посетителей банкетных залов 
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20%
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40-55 лет
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Из диаграммы видно, что основными посетителями кафе являются люди 

среднего возраста 26-40лет (36%), далее следуют молодые люди в возрасте 18-25 

(28%) и люди в возрасте 40-55 лет (20%), которые, в свою очередь, могут 

приходить с детьми в возрасте 5-14лет (16%). 

Из этого следует, что при осуществлении своей деятельности банкетному залу 

«Кода» следует делать упор на лидирующую возрастную группу – люди в 

возрасте 26-40 лет. 

 

3.4 План производства 

3.4.1 Оформление обеденного зала 

 

Площадь обеденного заласоставляет 200 м², подобная площадь предполагает 

широкий выбор расстановки столов на банкет. Всего существует множество схем, 

ниже приведены некоторые из них. Для нашего банкетного зала будут 

рассматриваться только те, которые состоят из прямоугольных столов. 

 

 

Рисунок 3.2 – Традиционная расстановка 

На рисунке 3.2 продемонстрирован самый простой и самый древний способ – 

один большой и длинный стол или несколько столов, составленных в ряд. 

Недостаток такой расстановки заключается в том, что традиционная 

расстановка ограничивает количество участников банкета до 25 человек. Если же 

мероприятие замышляется более масштабное, такое расположение столов будет 

неудобно и нецелесообразно. 
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Рисунок 3.3 – Классическая расстановка 

На рисунке 3.3 показан самый распространенный и популярный вид 

расстановки столов на свадебном, юбилейном банкетах. 

К его достоинствам можно отнести тот факт, что всем, сидящим за столом, 

друг друга достаточно хорошо видно, а официантам удобно обслуживать гостей. 

Также этот способ очень экономный – «съедает» мало пространства, при 

размещении большого количества гостей. 

Недостаток – сидящие по внутренней стороне «ножек» будут неизбежно 

расположены спиной друг к другу, что не способствует комфортному общению. 

 

 

Рисунок 3.4 – Т-образная расстановка 

Т-образная расстановка(рисунок3.5) – способ для длинных и узких залов. Он 

способен разместить не более 50 участников банкета.Недостаток – стол 

получается слишком длинным и сидящим на разных его концах плохо друг друга 

видно. 
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Рисунок 3.5 – Ш-образная расстановка 

Ш-образная расстановка – тип, используемый на крупномасштабных 

мероприятиях, с количеством участников от 100 человек и более (рисунок 3.5). 

Недостаток – сидящих друг к другу спиной совсем избежать не удается. И чем 

больше гостей, тем больше вероятность, что круг общения за столом сузится до 

ближайшего соседства. 

К достоинствам относится то, что это довольно экономный способ в плане 

использования пространства. 

 

 

Рисунок 3.6 – Расстановка «Ёлочка» 

Схема расстановки столов «ёлочкой» (рисунок3.6) применяется, когда зал 

ограничен пространством, а приглашенных много. Когда нужно всех разместить 

максимально комфортно и красиво. Его достоинства – никто не оказывается 

спиной к столу-президиуму. Удобно выходить из-за стола, официантам – 

обслуживать гостей [77]. 
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3.4.2 Обоснование потребности в основных средствах 

 

Заведением планируется приобретение ряда основных средств. Подробный 

перечень их представлен в Приложении В. 

Согласно ПБУ 6/01"4 «Актив принимается организацией к бухгалтерскому 

учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие 

условия: 

 объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации 

либо для предоставления организацией за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

 объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем» [21]. 

Далее обращаемся к Налоговому кодексу Российской Федерации. В статье 

256. «Амортизируемое имущество» говорится о том, что амортизируемым 

имуществом признаются имущество, которое находится у налогоплательщика на 

праве собственности, используются им для извлечения дохода и стоимость 

которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым 

имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 

месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей [2-3,7].  

Для определения амортизационных отчислений линейным способом, 

необходимо установить первоначальную стоимость и срок полезного 

использования основного средства. Как следует из данных, предоставленных в 

приложенииВ, амортизации подлежит пароконвектомат ПКА-10 1/1ВМ (бойлер) 
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"АВАТ" стоимостью 199 900,00 рублей и акустический комплект – 187 292,00 

рублей.  

Пароконвектомат относится к четвертой амортизационной группе как 

имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет 

включительно. Устанавливаем для дальнейших расчетов срок в 5 лет. 

Акустическая система относится к третьей группе как имущество со сроком 

полезного использования свыше 3 лет до 5 лет. В этом случае принимаем срок 

полезного использования как 4 года [9]. Для определения годовой нормы 

амортизации воспользуемся формулой 3.1: 

ГНА =
100%

СПИ
,                                     (3.1) 

где ГНА – годовая норма амортизации; 

СПИ – срок полезного использования. 

Далее необходимо вычислить ежегодную сумму амортизации (САгод). Для 

этого необходимо использовать формулу 3.2: 

САгод = ПС ∗ ГНА,                                      (3.2) 

где ПС – первоначальная стоимость. 

Подставив в формулу определенный ранее срок полезного использования 

(СПИ), получаем следующий результат: 

ГНА1 =
100%

5
= 20% 

ГНА2 =
100%

4
= 25% 

Таким образом, годовая норма амортизации для пароконвектомата составляет 

20%, а для акустической системы – 25%. Узнав ГНА, можно рассчитать 

ежегодную сумму амортизации. 

СА1 год = 199 900 ∗ 0,2 = 39 980 

СА2 год = 187 292 ∗ 0,25 = 46 823 
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Как следует из расчетов, ежегодная сумма амортизации для пароконвектомата 

составляет 39 980 рублей, а в случае акустической системы эта сумма составит 

46 823 рубля. 

Как следует из приложенияВ, полная сумма затрат на основные средства 

составит 1 310 149 рублей, а амортизация в год будет равняться 86 803 рублям. 

 

3.4.3 Обоснование потребности в оборотных средствах 

 

Для производства продукции недостаточно одних средств труда (станков, 

приспособлений, аппаратуры). Помимо них и самого труда работников 

предприятия, также необходим исходный материал, сырье, заготовки – то, из чего 

создается готовая продукция в процессе производства. Удельная потребность в 

оборотных средствах представлена в таблице 3.12. 

Таблица 3.12– Удельная потребность в оборотных средствах 

В руб. 

Наименование Порций на 

1 банкет, 

шт 

Стоимость 

1 единицы 

Стоимость 

на банкет 

Затраты на 

сырье, год 

Мясная нарезка 14 125,89 1 762,46 260 844,08  

Фруктовая нарезка 14 21,98 307,72 45 542,56  

Рулетики из 

баклажанов 

 

14 

 

27,75 

 

388,50 57 498,00  

Салат Цезарь с 

куриным филе 

70 41,15 
2 880,50 

426 314,00  

Салат Орзу 35 45,82 1 603,70 237 347,60  

Рыбное суфле 70 10,85 759,50 112 406,00  

Свинина по-французски 

с картофельными 

ломтиками 

 

 

35 

 

 

88,18 

 

 

3 086,30 456 772,40  

Сок яблочный 14 29,30 410,20 60 709,60  

Сок апельсиновый 14 30,77 430,78 63 755,44  

Вода минеральная, 

газированная 

 

14 

 

27,00 

 

378,00 55 944,00  

Чай 1 278 278,00 41 144,00  

Тирамису 70 36 2 520,00 372 960,00  

Итого: 14 805,66 2 257 037,68 
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Состав меню, а также количество порций и банкетов указываются в пункте 

3.4.4 Обоснование себестоимости. Стоимость одной единицы бралась из 

калькуляционных карт, приведенных в приложении Г, для тех блюд, которые 

производятся на предприятии. Стоимость для напитков и десерта рассчитывалась 

исходя из средних оптовых цен. 

Всего за год будет реализовано холодных закусок – 6 216 ед., салатов – 15 540 

ед., горячих блюд – 15 540 ед., напитков – 6 364 ед., десертов – 10 360 ед. общее 

количество реализованной продукции за год составит 54 020 ед. 

Согласно данным, полученным в таблице 3.5, мы выясняем, что затраты на 

сырье в 2019 году составят 2 257 037,68рублей. 

 

3.4.4 Обоснование себестоимости 

 

Во время прохождения производственной преддипломной практики в кафе 

«Русь» было выяснено, что наиболее часто заказывают банкеты-юбилеи. Для 

облегчения дальнейших расчетов нами будет рассмотрено меню на юбилей. 

Всего в меню заявлено 12 позиций. 

1. Мясная нарезка. 

2. Фруктовая нарезка. 

3. Рулетики из баклажанов. 

4. Салат Цезарь с куриным филе. 

5. Салат Орзу. 

6. Рыбное суфле. 

7. Свинина по-французски с картофельными ломтиками. 

8. Сок яблочный. 

9. Сок апельсиновый. 

10. Вода минеральная, газированная. 

11. Чай. 

12. Тирамису. 
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При заказе меню клиент может самостоятельно выбрать размер порций (целая, 

половина или треть). Для того чтобы рассчитать планируемую выручку, мы 

предположим, что клиент закажет закуски одна порция на пять человек, салат 

«Орзу» и свинину по-французски с картофельными ломтиками по половине 

порции. Напитки закупаются в расчете одна бутылка минеральной воды/сока на 5 

человек. Остальные позиции меню заказываются по целой порции на человека. 

Непосредственно в заведении будут производиться только холодные закуски, 

салаты и горячие блюда, всего семь наименований. Все напитки и десерты будут 

закупаться на стороне. Алкоголь заказчик предоставляет свой, пробковый сбор 

отсутствует. 

Таблица 3.13 Планируемый объем расходов                                              

   В руб. 

Наименование статьи расходов Итого  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Постоянные затраты 

Аренда помещения 1 700 900,00 1 700 900,00 1 700 900,00 

ФОТ управленческого персонала 930 000,00 930 000,00 930 000,00 

Отчисления в ФОТ 
278 400,00  278 400,00  278 400,00  

Вывоз ТБО 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

Амортизация 86 803,00 86 803,00 86 803,00 

Кредит 2 357 269,20 2 357 269,20 - 

Выплаты ИП 157 558,00 162 194,00 162 194,00 

Итого постоянные затраты: 
5 558 930,20 5 563 566,20 3 206 297,00 

Переменные затраты 

Сырье  2 257 037,68  2 257 037,68  2 257 037,68  

Моющие средства 432 000,00 432 000,00 432 000,00 

ФОТ производственного 

персонала 

660 000,00 660 000,00 660 000,00 
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Окончание таблицы 3.13 

Наименование статьи расходов Итого  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Переменные затраты 

Отчисления в ФОТ 198 000,00 198 000,00 198 000,00 

Выплаты временным сотрудникам 444 000,00 444 000,00 444 000,00 

Итого переменные затраты: 
3 991 037,68 3 991 037,68 3 991 037,68 

Валовые затраты: 
9 549 967,88 9 554 603,88 7 197 334,68 

 

Как следует из таблицы 3.13, переменные затраты равны в 2019, 2020 и 2021 

годах 3 991 037,68 рублям. Постоянные затраты равняются в 2019 году 5 558 

930,20 рублям, в 2020 году – 5 563 566,20 рублям, а 2021 году –3 206 297,00 

рублям. Валовые издержки будут равны в 2019 году 9 549 967,88рублям, в 2020 

году –  9 554 603,88рублям, а в 2021 году –7 197 334,68 рублям. 

При этом не стоит забывать, что непосредственно в расчетах сумма 

амортизации вычитается. 

Ранее уже было замечено, что наиболее часто заказываю банкеты-юбилеи. Для 

облегчения расчетов  мы предположим, что клиенты будут заказывать только 

юбилеи на 70 человек. 

Во время прохождения производственной преддипломной практике в ИП 

Тарасова Наталия Владимировна кафе «Русь» мы выяснили, что для рентабельной 

деятельности предприятию общественного питания необходимо не менее 6-8 

банкетов в месяц.  

Так как банкетный зал, бизнес-план которого мы разрабатываем, 

специализируется исключительно на банкетной деятельности и имеет более 

широкую аудиторию, чем анализируемое в ходе прохождения практики кафе 

«Русь», то для расчетов предположим, что в декабре, июне, июле и августе в 

месяц будет проводиться 16 банкетов, в январе, феврале и мае – 8, а в марте, 

апреле, сентябре, октябре и ноябре – 12 банкетов в месяц. Подобное разделение 
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было выбрано нами, поскольку согласно статистики, предоставленной нам кафе 

«Русь» именно таково распределение прибыльности месяцев в плане проведения 

банкетов. 

Таблица 3.14 – Расчет себестоимости единицы продукции на год методом полных 

затрат в 2019 году 

В руб. 

Наимено- 

вание 

продукции 

1. Удельные 

переменные 

затраты  

2. Общие 

постоянные 

затраты   

3. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ

ства 

(продаж)

, % 

4. Общие 

постоянные 

затраты по 

товару 

5.Удельные 

постоянные 

затраты  

Итого 

себестоимость 

Холодные 

закуски 
408 152,28  

5 473 127,20  

11,51 47 551 061,69  7 649,78  466 892,48  

Салаты 1 020 380,70 28,77 19 023 730,27  1 224,18  1 149 330,91  

Горячие 

блюда 
1 020 380,70 28,77 19 023 730,27  1 224,18  1 149 330,91  

Напитки 417 870,19  11,78 46 461 181,66  7 300,63  477 477,67  

Десерты 680 253,80  19,17 28 550 480,96  2 755,84  768 160,32  

Итого 3 547 037,68  5 473 127,20  100,00 5 473 127,20  101,32  4 011 192,28  

 

Как следует из результатов расчетов, произведенных мной выше в таблице 

3.14, итоговая себестоимость производства в 2019 году будет равняться 

4 011 192,28 рублям. 

Таблица 3.15– Расчет себестоимости единицы продукции на год методом полных 

затрат в 2020 году 

В руб. 

Наимено- 

вание 

продукции 

1. Удельные 

переменные 

затраты  

2. Общие 

постоянные 

затраты   

3. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ

ства 

(продаж)

, % 

4. Общие 

постоянные 

затраты по 

товару 

5.Удельные 

постоянные 

затраты  

Итого 

себестоимость 

Холодные 

закуски 
408 152,28  

5 476 763,20  
11,51 47 582 651,61  7 654,87  466 897,56 

Салаты 1 020 380,70 28,77 19 036 368,44  1 224,99  1 149 331,72  
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Окончание таблицы 3.15 

Наимено- 

вание 

продукции 

1. Удельные 

переменные 

затраты  

2. Общие 

постоянные 

затраты   

3. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ

ства 

(продаж)

, % 

4. Общие 

постоянные 

затраты по 

товару 

5.Удельные 

постоянные 

затраты  

Итого 

себестоимость 

Горячие 

блюда 
1 020 380,70 

5 476 763,20 

28,77 19 036 368,44  1 224,99  1 149 331,72  

Напитки 417 870,19  11,78 46 492 047,54  7 305,48  477 482,52  

Десерты 680 253,80  19,17 28 569 448,10  2 757,67  768 162,16  

Итого 3 547 037,68  5 476 763,20  100,00 5 476 763,20  101,38  4 011 205,67  

 

Как следует из результатов расчетов, произведенных мной выше в таблице 

3.15, итоговая себестоимость производства в 2020 году будет равняться 

4 011 205,67 рублям. 

Таблица3.16 – Расчет себестоимости единицы продукции на год методом полных 

затрат в 2021 году 

В руб. 

Наимено- 

вание 

продукции 

1. Удельные 

переменные 

затраты  

2. Общие 

постоянные 

затраты   

3. Доля 

товара в 

общем 

объеме 

производ

ства 

(продаж)

, % 

4. Общие 

постоянные 

затраты по 

товару 

5.Удельные 

постоянные 

затраты  

Итого 

себестоимость 

Холодные 

закуски 
408 152,28  

3 119 494,00  

11,51 27 102 467,42  4 360,11  463 602,81  

Салаты 1 020 380,70 28,77 10 842 871,05  697,74  1 148 804,47  

Горячие 

блюда 
1 020 380,70 28,77 10 842 871,05  697,74  1 148 804,47  

Напитки 417 870,19  11,78 26 481 273,34  4 161,11  474 338,15  

Десерты 680 253,80  19,17 16 272 790,82  1 570,73  766 975,22  

Итого 3 547 037,68  3 119 494,00  100,00 3 119 494,00  57,75  4 002 525,11  

 

Как следует из результатов расчетов, произведенных мной выше в таблице 

3.16, итоговая себестоимость производства в 2021 году будет равняться 

4 002 525,11 рублям, что будет составлять минимальную себестоимость за три 

анализируемые года [11]. 
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3.4.5 Расчет валовой выручки проекта 

 

Для того чтобы рассчитать валовую выручку за год, нам необходимо два 

показателя – цена услуги и количество ее оказания в год. Оба эти показателя были 

нами уже найдены ранее, в пункте 3.3.3 и пункте 3.4.4, и составляют 1 200 рублей 

и 148 банкетов в год, каждый на 70 человек. Перемножив между собой эти 

показатели, мы получаем валовую выручку в год, равную 12 432 000 рублей. Это 

значение показателя мы и будем использовать в дальнейшем при расчетах. 

 

3.5 Финансовый план 

3.5.1 Отчет о финансовых результатах проекта 

 

Используя расчетные данные, полученные вплане маркетинга, формируется 

форма № 2. 

Для банкетного зала «Кода» была выбрана упрощенная система 

налогообложения. Для того чтобы ИП мог перейти на УСН, необходимо, чтобы 

соблюдались следующие условия: 

 количество наемных работников меньше 100 человек; 

 годовая выручка меньше 150 000 000 рублей; 

 остаточная стоимость основных средств меньше 150 000 000 рублей. 

Эти условия для ИП действуют в 2018 году, однако в целях облегчения 

расчетов мы примем их заверные для 2020 и 2021 годов [2-3].  

Основными преимуществами УСН являются: 

 упрощенное ведение налогового учета; 

 возможность выбрать приемлемый объект налогообложения (6% – 

«доходы» или 15% – «доходы минус расходы»). С 2015 года местные 

законодательные органы вправе уменьшать налоговые ставки для своих регионов 

по своему усмотрению. В некоторых регионах для УСН предусмотрены 

налоговые каникулы на два года; 
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 отсутствие необходимости предоставления бухгалтерской отчетности 

в налоговую инспекцию; 

 подача налоговых деклараций производится один раз в год (в соответствии 

с НК РФ налоговым периодом для УСН является календарный год); 

 освобождение от уплаты НДФЛ (по части доходов, полученных 

от предпринимательской деятельности) [6]. 

Налог на прибыль для ИП в 2019 году для УСН предлагает на выбор два 

варианта выплат: 

 6% от дохода; 

 15% от «доходы-расходы». 

Для банкетного ресторана «Кода» будет использоваться ставка 15%. 

Таблица 3.17 – Отчет о финансовом результате по проекту                      

 В руб. 

Статья 2019 год 2020 год 2021 год 

Выручка 12 432 000,00 12 432 000,00 12 432 000,00 

Производственная 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

 

4 011 192,28 

 

4 011 205,67 

 

4 002 525,11 

Прибыль до 

налогообложения 8 420 807,72  8 420 794,33  8 429 474,89  

Налог на прибыль 

(УСН) 1 263 121,16  1 263 119,15  1 264 421,23  

Чистая прибыль 7 157 686,56  7 157 675,18  7 165 053,66  

 

Как следует из таблицы 3.17, чистая прибыль банкетного зала «Кода» в 2019 

году будет равняться 7 157 686,56 рублям, в 2020 году - 7 157 675,18 рублям, а в 

2021 году будет равна 7 165 053,66 рублям. 
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3.5.2 Отчет о движении денежных средств 

 

Денежный поток проекта – это зависимость от времени денежных 

поступлений и платежей при реализации проекта, определяемая для всего 

расчетного периода [61]. 

Денежные потоки, из которых состоит проект, представлены в таблице 3.18. 

Таблица 3.18 – Виды потоков денежных средств                                            

В руб. 

Поток Элементы Сумма 

2019 год 2020 год 2021 год 

Операционный Приток 12 432 000,00 12 432 000,00 12 432 000,00 

Отток 4 011 192,28 4 011 205,67 4 002 525,11 

Инвестиционный Приток 620 720,28 - - 

Отток 4 620 720,28 - - 

Финансовый Приток 4 000 000,00 - - 

Отток 2 357 269,20 2 357 269,20 - 

 

На каждом шаге расчета значение денежного потока характеризуется 

следующими элементами: 

 приток, равный размеру денежных поступлений на этом шаге; 

 отток, равный платежам на этом шаге. 

 

3.5.3 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

Далее в таблице 3.19 мы составляем отчет о движении денежных средств по 

проекту.Выплаты по кредиту включены в себестоимость. 

Кассовыйразрыв (англ. cashdeficiency, cashgap) – временное отсутствие 

денежных средств, необходимых для финансирования наступивших очередных  

расходов по бюджету. Понятие кассовый разрыв не следует путать с понятием 
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«бюджетный дефицит». Кассовый разрыв возникает в связи с тем, что сроки 

поступления в бюджет отстают от сроков их расходования [70]. 

Таблица 4319 – Отчет о движении денежных средств                              

        В руб.  

 Подготови- 

тельный 

период 

Этап реализации 

 0 1 2 3 

Сальдо на 

начало периода 

+620 720,28 0 +7 157 686,56 +14 315 361,74 

Операционный поток 

Выручка по 

проекту 

0 +12 432 000,00 +12 432 000,00 +12 432 000,00 

Себестоимость 

без амортизации 

0 -4 011 192,28 -4 011 205,67 -4 002 525,11 

Налоговые 

выплаты 

0 

-1 263 121,16  -1 263 119,15  -1 264 421,23  

Итого условный 

операционный 

поток 

0 

+7 157 686,56  +7 157 675,18  +7 165 053,66  

Инвестиционный поток 

Затраты на 

приобретение 

активов 

-4 620 720,28 0 0 0 

Итого 

инвестиционный 

денежный поток 

-4 620 720,28 0 0 0 
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Окончание таблицы 3.19 

 Подготови- 

тельный 

период 

Этап реализации 

 0 1 0 1 

Финансовый поток 

Поступление 

денежных средств 

на проект  

+4 000 000,00 0 0 0 

Итого денежный 

поток от 

финансовой 

деятельности 

+4 000 000,00 0 0 0 

Сальдо денежных 

потоков на конец 

периода 

0 

+7 157 686,56 +14 315 361,74 +21 480 415,40 

 

Как можно увидеть ниже из таблицы 3.19, сальдо на конец периода является 

положительным в каждом расчетном периоде проекта, и равняется в 2019 году 7 

157 686,56 рублям, в 2020 году равно 14 315 361,74 рублям, а в 2021 – 

21 480 415,40 рублям, что в свидетельствует о правильном планировании 

денежных средств и отсутствии кассовых разрывов. 

 

3.6 Расчет интегральных показателей экономической эффективности проекта 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности.   

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое 

время после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение 
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процедуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение 

стоимости будущих (ожидаемых) денежных потоков к текущему моменту 

времени.   

Ставка 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. Для расчета ставки дисконтирования можно воспользоваться 

сокращенной формулой3.3: 

r ≈ rm + j + R,                                                 (3.3) 

где r – ставка дисконтирования; 

rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

При определении минимальной реальной доходности за основу была взята 

ключевая ставка Банка России – 7,25%. Прогнозируемый уровень инфляции 

составляет 4%[79]. Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то 

размер премия за риск – высокий. Рисковая премия при реализации нового 

проекта согласно методике, изложенной в постановлении Правительства РФ от 

22.11.1997 N 1470"Об утверждении Порядка предоставления государственных 

гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской 

Федерации и Положения 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 14% [9].  

r = 0,0725 + 0,04 + 0,14 = 0,2525 

Используя приведенные выше данные, мы рассчитали ставку 

дисконтирования, которая будет использоваться в дальнейшем для решения 

дисконтированных показателей. Ставка дисконтирования равна 25,25%. 
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1. Чистый дисконтированный доход. 

Данный показатель определяется путем сопоставления величины 

дисконтированных инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных 

поступлений, порождаемых ими в течение расчетного периода. 

NPV = ∑
CFt

(1+r)t
− ∑

It

(1+r)t
T
t=0 ,T

t=0            (3.4) 

где  СFt – денежный поток за t-период; 

r – ставка дисконтирования; 

It– суммарные приведенные инвестиционные затраты. 

Если NPV ≤ 0, то данный инвестиционный проект либо не обеспечивает 

покрытие будущих расходов (NPV<0), либо обеспечивает только безубыточность 

(NPV=0) и его следует отклонить от дальнейшего рассмотрения.  

Если NPV > 0, то проект привлекателен для инвестирования и требует 

дальнейшего анализа. Воспользуемся формулой 3.4: 

NPV = (
7 157 686,56 

1 + 0,2525
+

7 157 675,18

(1 + 0,2525)2 +
7 165 053,66

(1 + 0,2525)3) − 4 620 720,28 = 

= 9 303 227,00 

Получаем NPV = 9 303 227,00 рублей. Таким образом, чистый 

дисконтированный чистый доход проекта за расчетный период является 

положительным, то есть NPV> 0, значит, проект является привлекательным для 

инвестирования. 

2. Дисконтированный индекс доходности. 

Показатель характеризует доход на единицу инвестированных затрат и 

рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций. 

DPI =
∑

CFt
(1+r)t

∑
It

(1+r)t

          (3.5) 

Нормативное значение DPI ≥ 1. При DPI=1 проект приносит минимальную 

нормальную прибыль. Воспользуемся формулой 3.5 для расчета 

дисконтированного индекса доходности. 
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DPI =
13 923 947,28

4 620 720,28
= 3,013 

DPI = 3,013, что больше 1, следовательно, проект приемлем. 

3. Внутренняя норма доходности. 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

проект становится безубыточным, т. е. NPV = 0, и определяется по формуле3.6: 

NPV(IRR) = ∑
CFt

(1+IRR)t
− ∑

It

(1+IRR)t
= 0T

t=0
T
t=0       (3.6) 

Одним из способов определения внутренней нормы доходности является 

построение графика функции современной стоимости инвестиционного проекта. 

Построим график при разных внутренних нормах доходности и определим такую 

норму доходности, при которой NPV = 0.  

Таблица 3.20 Показатели NPV при разных ставках дисконтирования 

r, % 25,25 130 140 150 

NPV, руб 9 303 227,00 433 267,43 122 606,45 -153 854,19 
 

Зависимость чистой дисконтированной стоимости (NPV) от ставки 

дисконтирования (r) приведена в таблице 3.20. Как следует из данных, искомая 

ставка IRR находится в диапазоне между 140% и 150% (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 График зависимости чистого дисконтированного дохода от ставки 

дисконтирования 
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Методом подбора мы выясняем, что внутренняя норма доходности равна 

144,2951%в год. 

Можно сделать вывод, что внутренняя норма доходности, при которой 

инвестиционные расходы будут возмещены полностью, равна 144,2951%, а ставка 

дисконтирования равна 25,25%, следовательно, проект можно считать 

эффективным, так как r < IRR. 

4. Дисконтированный период окупаемости. 

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. 

Таблица 3.21 – Расчет DPB 

 В руб. 

 

Период 

Сумма 

инвестиций,  

руб 

Денежный 

поток,  

руб 

Чистый 

денежный 

поток, руб 

Чистый 

денежный 

поток 

нарастающим 

итогом, руб 

 

0 4 620 720,28       -4 620 720,28 

1   7 157 686,56 5 883 836,05 5 883 836,05 1 263 115,77 

2   7 157 675,18 4 836 684,50 10 720 520,55 11 983 636,32 

3  7 165 053,66 3 980 000,32 14 700 520,88 26 684 157,20 

 

Из таблицы 3.21 видно, что проект окупится ранее, чем через год. Для 

определения более точного срока окупаемости воспользуемся формулой: 

DPB =
ИЗ−ДДП1

ДДП2
,                   (3.7) 

где ИЗ – инвестиционные затраты; 

ДДП1 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент 0 

периода времени; 
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ДДП2 – дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в момент 1 

периода времени. 

Подставляя все необходимые данные в формулу 3.7, получаем: 

DPB =
4 620 720,28 − 0

5 883 836,05
= 0,785 

Таким образом, DPB=0,785 или 9 месяцев. 

5. Модифицированная внутренняя норма доходности. 

Данный дисконтированный показатель отражает внутреннюю норму 

доходности, скорректированную с учетом нормы реинвестиции. 

Нормальным показателем нормы реинвестиций считается 8-10%. Для нашего 

случая мы примем R за 9%. Воспользовавшись функцией МВСД для программы 

Excel, мы получаемMIRR= 72% в год. Это больше нормы реинвестиций (9%) и 

ставки дисконтирования (25,25%), что обозначает – проект приемлем к 

реализации. 

Все рассчитанные выше показатели сведены в таблице 3.22, где указаны их 

нормативные и фактические, полученные при расчетах, значения 

Таблица 3.22 Интегральные показатели экономической эффективности 

Показатель Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Чистый дисконтированный 

доход (NPV), руб 

NPV > 0 9 303 227,00 руб. 

Дисконтированный индекс 

доходности (DPI) 

DPI > 1 3,013 

Внутренняя норма доходности 

(IRR), % 

IRR > r 144,2951% 

Дисконтированный период 

окупаемости (DPB) 

DPB <горизонт 

расчета 

9 мес. 

Модифицированная внутренняя 

норма доходности (MIRR), % 

MIRR > R 72% 
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3.7 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события.   

 

3.7.1 Анализ безубыточности проекта 

 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли.  Расчет точки 

безубыточности производится по каждому отдельному продукту либо по объему 

продаж в целом при помощи формул 3.8 и 3.9 

Q∗ =
FC

P−AVC
,               (3.8) 

где Q∗– критический объем производства; 

FC – постоянные затраты; 

AVC – удельные переменные затраты. 

Критический объем производства – такой объем производства, при котором 

выручка равна себестоимости. Данные для расчета берутся из таблицы3.23, 

приведенной ниже.  

ВВ∗ =
FC

1−
VC

ВВ

,           (3.9) 

где ВВ∗– точка безубыточности в стоимостном выражении; 

VC– переменные затраты; 

ВВ – выручка. 

Все необходимые при расчетах показатели, а так же их значения вынесены в 

таблицу 3.23. Значения показателей были взяты из расчетов, проведенных выше в 

курсовом проекте из таблицы 3.17 и пункта 3.4.4, или были рассчитаны 

дополнительно. 
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Таблица 3.23 – Расчет точки безубыточности 

Показатель Значение 

2019 год 2020 год 2021 год 

Объем продаж, человек 10 360 10 360 10 360 

Выручка, руб. 12 432 000,00 12 432 000,00 12 432 000,00 

Постоянные затраты, руб. 5 473 127,20 5 476 763,20 3 119 494,00 

Переменные затраты, руб. 3 991 037,68 3 991 037,68 3 991 037,68 

Валовые затраты, руб. 9 464 164,88 9 467 800,88 7 110 531,68 

Удельные переменные, руб 385,24 385,24 385,24 

Цена, руб 1 200,00 1 200,00 1 200,00 

Q*, человек 6 718 6 722 3 783 

ВВ*, руб. 8 060 919,45 8 066 274,62 4 594 446,46 

 

Как следует из таблицы 3.23, точка безубыточности в натуральном выражении 

в 2019 году равна 6 718 клиентам, а в стоимостном выражении 8 060 919,45 

рублям, в 2020 году – 6 722 клиентам и 8 066 274,62 рублям, а в 2021 году – 3 783 

клиентам и 4 594 446,46 рублям соответственно. Результаты за 2019 год отражены 

графически на графике безубыточности (рисунок 3.8) ниже. 

 

 

Рисунок 3.8 – График точки безубыточности в 2019 году 
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Данный график наглядно демонстрирует соответствие истине вычисленных 

ранее показателей, а именно критического объема производства и точки 

безубыточности, выраженной в стоимостном выражении за 2019 год. 

 

3.7.2 Анализ 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.  

Анализ чувствительности проекта заключается в оценке влияния изменения 

исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве 

которых мы используем чистый дисконтированный доход (NPV).Техника 

проведения анализа чувствительности состоит в изменении выбранных 

параметров в определенных пределах, при условии, что остальные параметры 

остаются неизменными.  

Для нашего проекта проведем оценку следующих факторов: 

 чувствительность проекта к изменению уровня инфляции (таблица 3.24); 

 чувствительность проекта к изменению себестоимости (таблица 3.25); 

 чувствительность проекта к изменению цены банкета (таблица 3.26) [74]. 

Таблица 3.24 Чувствительность проекта к изменению инфляции 

Изменение 

фактора 

Фактор (инфляция), 

% 

NPV, 

руб 

% изменения 

+ 20% 4,8 9 140 234,43 -1,79 

+ 10% 4,4 9 221 315,52 -0,88 

0% 4 9 303 227,00 0 

- 10% 3,6 9 385 980,59 +0,88 

- 20% 3,2 9 469 588,20 +1,79 
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В результате расчетов, произведенных выше в таблице 3.24, мы выяснили, что 

при увеличении фактора инфляции на 10% показатель NPV уменьшается на 

0,88%, а при аналогичном уменьшении фактора инфляции – увеличивается на 

0,88%. 

Таблица 3.25– Чувствительность проекта к изменению себестоимости 

Изменение 

фактора 

Фактор (себестоимость), руб NPV, 

руб 

% 

изменения 2019 год 2020 год 2021 год 

+ 20% 4 813 430,74 4 813 446,80 4 803 030,13 7 977 817,15 +14,25 

+ 10% 4 412 311,51 4 412 326,24 4 402 777,62 8 640 522,08 -7,12 

0% 4 011 192,28 4 011 205,67 4 002 525,11 9 303 227,00 0 

- 10% 3 610 073,05 3 610 085,10 3 602 272,60 9 965 931,92 +7,12 

- 20% 3 208 953,82 3 208 964,54 3 202 020,09 10 628 636,85 +14,25 

 

Как следует из расчетов, произведенных в таблице 3.25, при увеличении 

фактора себестоимости на 10% показатель NPV уменьшается на 7,12%, а при 

аналогичном уменьшении фактора инфляции – увеличивается на 7,12%. 

Таблица 3.26– Чувствительность проекта к изменению цены 

Изменение 

фактора 

Фактор (цена), руб NPV, руб % изменения 

+ 20% 1 440 13 413 426,30 +44,18 

+ 10% 1 320 11 358 326,65 +22,09 

0% 1 200 9 303 227,00 0 

- 10% 1 080 7 248 127,35 -22,09 

- 20% 960 5 193 027,70 -44,18 

 

В результате расчетов, произведенных выше в таблице 3.26, мы выяснили, что 

при увеличении фактора цены банкета на человека на 10% показатель NPV 

увеличивается на 22,09%, а при аналогичном уменьшении фактора инфляции – 

уменьшаетсяна 22,09%. 
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Результаты проведенного анализа чувствительности NPV к изменению 

наиболее влияющих факторов, представленныев таблицах3.24, 3.25 и 3.26, 

графически отображены на рисунке 3.9. 

 

 

Рисунок 3.9 График чувствительности NPV к изменению наиболее влияющих 

факторов 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее чувствителен к 

изменению цены банкета на человека, а наименее – к изменению инфляции. 

Следовательно, наибольшее влияние на анализируемое предприятие 

общественного питания оказывает изменение цены. 

 

3.7.3 Описательный метод оценки рисков 

 

Одним из главных рисков проекта является потеря клиентов вследствие 

специфики населенного пункта. Сельские жители имеют склонность к 

празднованию значимых дат в домашней обстановке и с 
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использованиемдомашних заготовок. В основном это касается мероприятий 

небольших масштабов, таких как дни рождения и поминки, но бывают и 

исключения. В последние годы эта тенденция значительно уменьшилась, однако 

продолжает существовать, и является сложно прогнозируемой. 

Остальные потенциальные риски не представляют значительной угрозы для 

банкетного ресторана «Кода». В селе Аргаяш отсутствуют прямые конкуренты. 

Заведение имеет удачное расположение в районном центре, на расстоянии часа 

езды от ближайшего города, поблизости от курорта. Произведенные рекламные 

мероприятия гарантируют осведомленность местных жителей, а так же обеспечат 

приток клиентов из ближайших городов. Прочие риски оказывают минимальное 

воздействие, а, следовательно, ими допустимо пренебречь. 

 

Выводы по третьему разделу 

 

В третьем разделе выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия банкетного зала «Кода» и проведен анализ рисков проекта. 

В составе бизнес-плана были подробно освещены такие разделы, как 

организационный план, маркетинговый план, производственный план и 

финансовый план. Далее был проведен анализ экономической эффективности и 

коммерческой состоятельности  проекта дисконтированными методами и анализ 

рисков, в результате проведения которых было выяснено, что разрабатываемый 

проект открытия банкетного зала «Кода» в селе Аргаяш ИП Карелина Анна 

Андреевна является рентабельным, окупаемым и рекомендуется к практическому 

применению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

достигнута цель исследования – разработан бизнес-план по открытию банкетного 

зала «Кода» в селе Аргаяш. 

В ходе анализа теоретических аспектов были рассмотрены понятия 

общественного питания, бизнес-плана, особенности банкетной деятельности, в 

частности – ее историческое движение и изменение, после чего были описаны 

современное состояние банкетной деятельности и некоторые особенности 

банкетных залов,была определена главная цель разработки бизнес-плана, методы 

бизнес-планирования. 

В процессе исследования объекту исследования была дана краткая 

характеристика, а так же был проведен стратегический анализ среды, в ходе 

которого были выявлены ключевые возможности и угрозы, а так же сильные и 

слабые стороны заведения. Затем в ходе проведения SWOT-анализа были 

выяснены основные проблемы, с которыми заведение должно столкнуться при 

открытии, и разработаны пути их решения. 

Следующим этапом курсового проекта была непосредственная разработка 

бизнес-плана банкетного зала и проведение анализа рисков. Были освещены все 

этапы бизнес-плана, проведен анализ рисков и расчет интегральных показателей 

экономической эффективности проекта. По результатам проведенного в третьем 

разделе исследования было установлено, что проект соответствует всем нормам и 

рекомендуется к принятию. 

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 

Карелина Анна Андреевна банкетного зала «Кода». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Построение матрицы проблемных полей 

Таблица А.1 – Количественная оценка взаимного влияния факторов SWOT 

Факторы SWOT Возможности Угрозы Итого 

Менталитет 

жителей РФ, 

подразумевающ

ий празднование 

значимых 

событий 

Легкодоступно

сть на рынке к 

технологиям, 

используемым в 

сфере 

общественного 

питания 

Наличие 

большого 

количества 

поставщико

в сырья 

Наличие на 

рынке 

потенциальных 

конкурентов 

Высокие 

требования 

потребителей к 

еде, интерьеру, 

обслуживанию 

Высокие 

требования к 

хранению 

некоторых 

ресурсов 

 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 Средние ценники, 

ориентированные на население 

со средним уровнем достатка 

4 4 3 5 2 2 20 

Наличие в собственности 

прилегающей территории 
5 2 2 4 4 1 18 

Расположение заведения 

согласно нормативным 

требованиям 

4 4 2 4 3 4 21 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Отдаленное расположение 

ресторана от населенного 

пункта 

2 1 2 2 1 2 10 

Существует необходимость в 

создании подъездных путей к 

ресторану 
1 1 3 1 1 3 10 

Отсутствие обученного 

персонала 4 1 1 3 3 1 13 

Итого 20 13 13 19 14 13  



 

Окончание приложения А 

Таблица А.2 – Формирование проблемных полей 

Факторы SWOT Возможности Угрозы 

Менталитет 

жителей РФ, 

подразумевающи

й празднование 

значимых 

событий 

Легкодоступность 

на рынке к 

технологиям, 

используемым в 

сфере 

общественного 

питания 

Наличие 

большого 

количества 

поставщико

в сырья 

Наличие на 

рынке 

потенциальных 

конкурентов 

Высокие 

требования 

потребителей к 

еде, интерьеру, 

обслуживанию 

Высокие 

требования к 

хранению 

некоторых 

ресурсов 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Средние ценники, 

ориентированные на 

население со средним 

уровнем достатка 

 

Слабое положение на рынке вследствие специфики населенного пункта и потенциальных 

конкурентов 

 

Сумма балов 20 

Наличие в собственности 

прилегающей территории 

 

 

Необходимость грамотной реализации имеющихся конкурентных 

преимуществ для завоевания собственной ниши на рынке 

 

Сумма баллов 27 

 

Низкий уровень земли и 

близость к озеру ресторана 

может привести к 

возникновению сырости 

 

Сумма баллов 12 

Расположение заведения 

согласно нормативным 

требованиям 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Отдаленное расположение 

ресторана от населенного 

пункта 

 

 

 

Низкая известность 

заведения 

 

Сумма баллов 7 

 

 

 

«Сырьевая проблема». Необходимость выбора наилучшего соотношения 

качества и стоимости приобретаемого сырья; отсутствие удобных подъездных 

путей к ресторану; риск порчи сырья 

 

Сумма баллов 26 

Существует необходимость 

в создании подъездных путей 

к ресторану 

Отсутствие обученного 

персонала 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Диаграмма Ганта 

 

 

Рисунок Б.1 – Диаграмма Ганта 
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длительность 4 1 6 3 4 2 14 1 3 25 45 3 2 31
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Потребность в основных средствах 

 

Таблица В.1 – Потребность в основных средствах 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Мармит ривьера 2х-блюд 

паровой 1200 мм 2 40 830,00 81 660,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Плита газовая Ф6ЖТЛПГ 

(без духовки) 1 78 000,00  78 000,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Посудомоечная машина 

МПК-500Ф-01 1 90 500,00  90 500,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Шкаф жарочный  ШЖЭ-3  
1 65 700,00  65 700,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Ларь морозильный F200S 

"FROSTOR" 2 15 950,00  31 900,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Холодильник Pozis RS-460 2 15 500,00  31 000,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Пароконвектомат ПКА-10 

1/1ВМ (бойлер) "АВАТ" 1 199 900,00  199 900,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Шкаф холодильный 

среднетемпературный Капри 

1,5м. 1 48 845,00  48 845,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Стул банкетный "Банкет 1Б" 120 1 600,00  192 000,00  "Складстол" 

Стол банкетный складной 

"Классик" 159-75 КЛ 

1500*900*750 26 3 970,00  103 220,00  "Складстол" 

Акустический комплект 1 187 292,00  187 292,00  
ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Мясорубка МИМ-80 1 34 200,00  34 200,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Подставка под 

пароконвектомат ПК-10М 1 17 350,00  17 350,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Зонт вытяжной ЗВН-03 

1000*1000*400мм 1 11 300,00  11 300,00  

ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Сковорода Essential, D 24 см, 

индукционное дно, 

антипригарное покрытие, 

Beka 

3 1 529,00  4 587,00  "OliveHouse" 
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Окончание приложенияВ 

Окончание таблицы В.1 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Производитель 

Сковорода Essential, D 26 см, 

индукционное дно, 

антипригарное покрытие, 

Beka 

3 1 683,00  5 049,00  "OliveHouse" 

Микрофон 2 654,00  1 308,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Весы МТ 6В1ДА Гастроном 3 5 590,00  16 770,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Весы МП 150 МДА Ф-2 1 11 800,00  11 800,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Водоумягчитель DVA-12 1 6 000,00  6 000,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Зонт вытяжной ЗВН-03 

1400*1000*400мм 

1 15 000,00  15 000,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

ПечьСВЧ GASTRORAG 

WD90N30ATL-J9 

1 11 347,00  11 347,00  "Ресторан 

Комплект" 

Слайсер HURAKAN HKN-

HM195M 

1 11 362,00  11 362,00  "Ресторан 

Комплект" 

Миксер погружной 

HURAKAN HKN-MP190 

COMBI 

1 15 159,00  15 159,00  "Ресторан 

Комплект" 

Зонт вентиляционный ЗВВ-

800 (для пароконвектоматов) 

1 19 400,00  19 400,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Ванна моеч. 1-секц. ВМ (Э) 

630*630*860 

1 6 000,00  6 000,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Ванна моеч. 3х-секц.  ВМ (Э) 

600*600*860 

1 13 500,00  13 500,00  ИП Коршунов 

Кирилл Евгеньевич 

Итого:   1 310 149,00   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Калькуляционные карты меню 

 

Таблица Г.1 – Калькуляционная карта мясной нарезки 

Мясная 

нарезка 

Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 

100 

порций, 

кг 

Цена за 

кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Язык говяжий 0,060 420,00 25,20 6,000 420,00 2 520,00 

Ростбиф 0,060 800,00 48,00 6,000 800,00 4 800,00 

Куриный 

рулет 

0,080 340,00 
27,20 

8,000 340,00 
2 720,00 

Ветчина 0,050 376,00 18,80 5,000 376,00 1 880,00 

Петрушка 0,002 90,00 0,18 0,200 90,00 18,00 

Соус Тар-тар 0,030 217,00 6,51 3,000 217,00 651,00 

Итого  - 125,89  - 12 589,00 

 

Таблица Г.2 – Калькуляционная карта фруктовой нарезки 

Фруктовая 

нарезка 

Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 100 

порций, 

кг 

Цена 

за кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Апельсин 0,050 63,00 3,15 5,000 63,00 315,00 

Яблоко 0,040 78,00 3,12 4,000 78,00 312,00 

Груша 0,050 135,00 6,75 5,000 135,00 675,00 

Банан 0,040 76,00 3,04 4,000 76,00 304,00 

Виноград 0,050 49,00 2,45 5,000 49,00 245,00 

Киви 0,050 40,00 2,00 5,000 40,00 200,00 

Мята перечная 0,003 490,00 1,47 0,300 490,00 147,00 

Итого  - 21,98  - 2 198,00 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.3 – Калькуляционная карта рулетиков из баклажана 

Рулетики из 

баклажанов 

Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 

100 

порций, 

кг 

Цена 

за кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Баклажаны 

обжаренные 

0,100 150,00 
15,00 

10,000 150,00 
1 500,00 

Помидор 0,040 82,00 3,28 4,000 82,00 328,00 

Сыр 

Голландский 

0,020 280,00 
5,60 

2,000 280,00 
560,00 

Огурец 0,020 150,00 3,00 2,000 150,00 300,00 

Майонез 0,015 16,00 0,24 1,500 16,00 24,00 

Чеснок 0,005 90,00 0,45 0,500 90,00 45,00 

Петрушка 0,002 90,00 0,18 0,200 90,00 18,00 

Итого  - 27,75  - 2 775,00 

 

Таблица Г.4 – Калькуляционная карта салата «Цезарь» с куриным филе 

Салата Цезарь с 

куриным филе 

Нетто, 1 

порция, 

кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 

100 

порций, 

кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Куриное филе 0,050 180,00 9,00 5,000 180,00 900,00 

Сыр пармезан 0,020 899,00 17,98 2,000 899,00 1 798,00 

Помидоры 0,030 82,00 2,46 3,000 82,00 246,00 

Хлеб тостовый 

на сухари 

0,010 25,00 
0,25 

1,000 25,00 
25,00 

Соус Цезарь 0,035 230,00 8,05 3,500 230,00 805,00 

Айсберг 0,020 84,00 1,68 2,000 84,00 168,00 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.4 

Салата Цезарь с 

куриным филе 

Нетто, 1 

порция, 

кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 100 

порций, 

кг 

Цена за 

кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Пекинская 

капуста 

0,030 20,00 
0,60 

3,000 20,00 
60,00 

Яйцо 

перепелиное 

0,005 190,00 
0,95 

0,500 190,00 
95,00 

Петрушка  0,002 90,00 0,18 0,200 90,00 18,00 

Итого  - 41,15  - 4 115,00 

 

Таблица Г.5 – Калькуляционная карта салата «Орзу» 

Салат Орзу Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 

100 

порций, 

кг 

Цена за 

кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Язык говяжий 0,040 420,00 16,80 4,000 420,00 1 680,00 

Перец 

болгарский 

0,020 123,00 
2,46 

2,000 123,00 
246,00 

Огурец  0,040 150,00 6,00 4,000 150,00 600,00 

Майонез 0,020 16,00 0,32 2,000 16,00 32,00 

Сыр пармезан  0,020 899,00 17,98 2,000 899,00 1 798,00 

Айзберг 0,020 84,00 1,68 2,000 84,00 168,00 

Пекинская 

капуста  

0,020 20,00 
0,40 

2,000 20,00 
40,00 

Петрушка  0,002 90,00 0,18 0,200 90,00 18,00 

Итого  - 45,82  - 4 582,00 
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Продолжение приложения Г 

Таблица Г.6  Калькуляционная карта рыбного суфле 

Рыбное суфле Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 100 

порций, кг 

Цена за 

кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Минтай 

припущенный  

0,075 81,20 
6,09 

7,500 81,20 
608,00 

Яйцо куриное 0,020 90,00 1,80 2,000 90 180,00 

Масло 

сливочное 

0,002 280,00 
0,56 

0,200 280 
56,00 

Петрушка  0,002 90,00 0,18 0,200 90 18,00 

СОУС - - - - - - 

Мука 

пшеничная 

0,005 13,50 0,07 0,500 13,50 7,00 

Молоко 2,5% 0,030 43,75 1,31 3,000 43,75 131,00 

Масло 

сливочное 

0,003 280,00 0,84 0,300 280 84,00 

Итого  - 10,85  - 1 084,00 

 

Таблица Г.8 – Калькуляционная карта свинины по-французски с картофельными 

дольками 

Свинина по-

французски с 

картофельным

и дольками 

Нетто, 1 

порция, кг 

Цена за 

кг/л, руб 

Сумма  

руб 

Нетто, 100 

порций, кг 

Цена 

за кг/л, 

руб 

Сумма  

руб 

Помидор 0,030 82,00 2,46 3,000 82,00 246,00 

Свинина шея 0,100 350,00 35,00 10,000 350,00 3 500,00 

Перец черный 

молотый 

0,001 100,00 
0,10 

0,100 100,00 
10,00 

Майонез 0,020 16,00 0,32 2,000 16,00 32,00 

Сыр 

голландский  

0,100 280,00 
28,00 

10,000 280,00 
2 800,00 

Картофель по-

домашнему, 

п/ф 

0,100 223,00 22,30 10,000 223,00 2 230,00 

Итого  - 88,18  - 8 818,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Обоснование потребности в финансировании 

 

Таблица Д.1  Оборудование 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумм Поставщик 

Плита газовая Ф6ЖТЛПГ (без 

духовки) 1 78 000,00  78 000,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Посудомоечная машина 

МПК-500Ф-01 1 90 500,00  90 500,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Шкаф жарочный  ШЖЭ-3  
1 65 700,00  65 700,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Ларь морозильный F200S 

"FROSTOR" 2 15 950,00  31 900,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Холодильник Pozis RS-460 2 15 500,00  31 000,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Пароконвектомат ПКА-10 

1/1ВМ (бойлер) "АВАТ" 1 199 900,00  199 900,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Шкаф холодильный 

среднетемпературный Капри 

1,5м. 1 48 845,00  48 845,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Мясорубка МИМ-80 1 34 200,00  34 200,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Подставка под 

пароконвектомат ПК-10М 1 17 350,00  17 350,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Зонт вытяжной ЗВН-03 

1000*1000*400мм 1 11 300,00  11 300,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Весы МТ 6В1ДА Гастроном 3 5 590,00  16 770,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Весы МП 150 МДА Ф-2 1 11 800,00  11 800,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Водоумягчитель DVA-12 1 6 000,00  6 000,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Зонт вытяжной ЗВН-03 

1400*1000*400мм 1 15 000,00  15 000,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

ПечьСВЧ GASTRORAG 

WD90N30ATL-J9 
1 11 347,00  11 347,00  "Ресторан Комплект" 

Слайсер HURAKAN HKN-

HM195M 
1 11 362,00  11 362,00  "Ресторан Комплект" 

Миксер погружной 

HURAKAN HKN-MP190 

COMBI 

1 15 159,00  15 159,00  "Ресторан Комплект" 

Зонт вентиляционный ЗВВ-

800 (для пароконвектоматов) 1 19 400,00  19 400,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумм Поставщик 

Ванна моеч. 1-секц. ВМ (Э) 

630*630*860 1 6 000,00  6 000,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Ванна моеч. 3х-секц.  ВМ (Э) 

600*600*860 1 13 500,00  13 500,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Мусорный контейнер MGB-

660 660 л. 
2 11 500,00  23 000,00  OOO «Унистел» 

Мусорный бак БАК-70 70 л. 3 663,00  1 989,00  OOO «Унистел» 

Итого   760 022,00  

 

Таблица Д.2 – Кухонная посуда 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Мармит Ривьера 2х-блюд 

паровой 1200 мм 2 40 830,00  81 660,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Сковорода Essential, D 24 см, 

индукционное дно, 

антипригарное покрытие, 

Beka 

3 1 529,00  4 587,00  "OliveHouse" 

Сковорода Essential, D 26 см, 

индукционное дно, 

антипригарное покрытие, 

Beka 

3 1 683,00  5 049,00  "OliveHouse" 

Открывалка для бутылок 

GHIDINI с пробойником 175 

мм [105, 105б] 

1 208,00  208,00  "КЛЕН" 

Терка 4-х сторонняя 

комибинированная [Т-2у] 
2 124,00  248,00  "КЛЕН" 

Сито 220 мм с пластиковой 

ручкой [SD2206-D] 
1 286,00  286,00  "КЛЕН" 

Открывалка для консервных 

банок 16 см. нерж. FM , 

Fackelmann 

2 146,00  292,00  "КЛЕН" 

Штопор рычажный GHIDINI 

173 мм [2бхр] 
4 322,00  1 288,00  "КЛЕН" 

Доска разделочная 

250х150х10 мм белый 

полипропилен 

3 182,00  546,00  ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Половник 500 мл «Luxstahl» 

[№5] 
5 260,00  1 300,00  "КЛЕН" 

Гастроемкость 1/1-150 НЕРЖ. 

530*325, 20л 2 1 400,00  2 800,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.2 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумм Поставщик 

Гастроемкость 1/2-40 325*265 2 290,00  580,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Гастроемкость 1/2-65 325*265 2 340,00  680,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Гастроемкость 1/1-20 530*325 

3л. 2 475,00  950,00  

"КЛЕН" 

Гастроемкость 1/1-40 530*325 2 585,00  1 170,00  "КЛЕН" 
Гастроемкость 1/1-65 530*325 2 630,00  1 260,00  "КЛЕН" 

Гастроемкость 1/2-150 

325*265 9,5л. Нержав. 3 875,00  2 625,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Гастроемкость 1/2-100 

325*265 6,5л. 2 585,00  1 170,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Гастроемкость 1/4-150 

265*162 3,8л. 2 740,00  1 480,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Гастроемкость 1/3-150 

325*174 5,4л. 3 900,00  2 700,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Крышка для гастроемкости 

1/2 нержав. 5 450,00  2 250,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Крышка для гастроемкости 

1/4 нержав. 2 240,00  480,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Крышка для гастроемкости 

1/3 нержав. 3 270,00  810,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Нож поварской, длина лезвия 

20 см, серия Zeus 
6 328,00  1 968,00  OliveHouse 

Топорик для мяса, длина 

лезвия 17 см, серия Zeus 
2 347,00  694,00  OliveHouse 

Кастрюля, 2,5 л, D 16 см, H 

13,2 см, сталь нержавеющая 

Pintinox 

2 2 307,00  4 614,00  "OliveHouse" 

Кастрюля, 5 л, D 20 см, H 16 

см, сталь нержавеющая 

Pintinox 

2 3 093,00  6 186,00  "OliveHouse" 

Кастрюля, 10,5 л, D 26 см, H 

20,7 см Pintinox 
1 4 649,00  4 649,00  "OliveHouse" 

Итого:   132 530,00  

 

Таблица Д.3 – Хозяйственные средства 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Средство моющее БИОЛЬ 5л. 5 300,00  1 500,00  "КЛЕН" 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.3 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумм Поставщик 

Средство ополаскивающее 

БИОЛАЙТ 5л. 5 300,00  1 500,00  "КЛЕН" 

Перчатки одноразовые 100 шт 

[58770] 
5 33,00  165,00  "КЛЕН" 

Вафельное полотно 50 м [С 

118-ТИ] 
2 1 508,00  3 016,00  "КЛЕН" 

Мыло жидкое "жемчужное" 

5л. 1 200,00  200,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Пленка пищевая 450 мм 200 м 

[1/92] 
5 188,00  940,00  "КЛЕН" 

бумага туалетная 200м 

12200/920200 12 82,00  984,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Полотенце 1-сл. белые 250Л. 

5000/940420 20 83,00  1 660,00  

ИП Коршунов 

КириллЕвгеньевич 

Дозатор для жидкого мыла с 

индикатором бело-серый [S2] 3 610,00  1 830,00  "КЛЕН" 

Диспенсер для туалетной 

бумаги бело-серый [MJ1mini] 3 1 312,00  3 936,00  "КЛЕН" 

Диспенсер для листовых 

полотенец бело-серый 

[KH300] 2 1 300,00  2 600,00  "КЛЕН" 

Итого:   18 331,00  
 

Таблица Д.4 Техника 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Акустический комплект 1 187 292,00 187 292,00  
ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Микрофон 2 654,00  1 308,00  ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Итого:   188 600,00  
 

Таблица Д.5 – Мебель  

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Стул банкетный "Банкет 1Б" 120 1 600,00  192 000,00  "Складстол" 

Стол банкетный складной 

"Классик" 159-75 КЛ 

1500*900*750 26 3 970,00  103 220,00  "Складстол" 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.5 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Стол произв. СП-2У (Э) 

1000*600*860 с бортом 2 3 800,00  7 600,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Стол произв. СП-2У (Э) 

1200*600*860 с бортом 1 4 100,00  4 100,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Стол произв. 1000*600*860 

для отходов  1 5 500,00  5 500,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Стол произв. СП-2У (Э) 

1000*600*860  2 7 060,00  14 120,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Стеллаж нержав. 4 полки 

1000*600*2000 1 7 900,00  7 900,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Стеллаж 4 полки 

1000*400*1800 1 7 900,00  7 900,00  

ИП Коршунов Кирилл 

Евгеньевич 

Скатерть 145х195 см «Лен» 

серебряная 26 888,00  
23 088,00  

"КЛЕН" 

Итого:   365 428,00  

 

Таблица Д.6 – Столовая посуда 

В руб. 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Нож столовый «Nizza» 

Luxstahl [DJ-12011] 
150 117,00  17 550,00  "КЛЕН" 

Вилка столовая «Nizza» 

Luxstahl [DJ-12011] 
150 59,00  8 850,00  "КЛЕН" 

Вилка для пирожного «Nizza» 

Luxstahl [DJ-12011] 
150 45,00  6 750,00  "КЛЕН" 

Ложка столовая «Nizza» 

Luxstahl [DJ-12011] 
150 59,00  8 850,00  "КЛЕН" 

Ложка чайная «Nizza» 

Luxstahl [DJ-12011] 
150 45,00  6 750,00  "КЛЕН" 

Бокал для красного вина 

«Bouquet» 462 мл 
200 197,00  39 400,00  "OliveHouse" 

Бокал для белого вина 

«Bouquet 
200 174,00  34 800,00  "OliveHouse" 

Бокал - флюте для 

шампанского «Bouquet» 190 

мл 

200 174,00  34 800,00  "OliveHouse" 

Хайбол ''Islande'', 330 мл, D 6 

см, H 16,5 см, стекло 
200 33,00  6 600,00  "OliveHouse" 

Стопка, 55 мл, D 4,5 см, H 6,3 

см, стекло 
150 25,00  3 750,00  "OliveHouse" 
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Окончание приложения Д 

Окончание таблицы Д.6 

Наименование 

Кол-

во, шт Цена Сумма Поставщик 

Ваза для цветов, D 8 см, H 50 

см, стекло 
10 649,00  6 490,00  "OliveHouse" 

Чашка чайная 

«MonacoWhite», 170 мл, D 8 

см, H 4 см, фарфор 

150 352,00  52 800,00  "OliveHouse" 

Блюдце «MonacoWhite», D 

11,2 см, фарфор 
150 239,00  35 850,00  "OliveHouse" 

Блюдо круглое 

подстановочное 

«SimplicityWhite», D 30 см 

150 545,00  81 750,00  "OliveHouse" 

Тарелкаглубокая «Simplicity 

White», 450 мл, D 23 см, H 3,5 

см 

150 348,00  52 200,00  "OliveHouse" 

Тарелкамелкая «Simplicity 

White», D 14 см 
150 224,00  33 600,00  "OliveHouse" 

Тарелка мелкая 

«SimplicityWhite», D 20 см, H 

1,2 см, фарфор 

150 330,00  49 500,00  "OliveHouse" 

Бульонная чашка 

«KaszubHel», 300 мл, фарфор 
150 190,00  28 500,00  "OliveHouse" 

СалфетницаКунстверк, 

фарфор, высота 8.5, длина 12, 

толщина 4см 

30 248,00  7 440,00  "OliveHouse" 

Итого:   516 230,00  
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