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список – 83 наим.,3 приложения, 5 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

 

 
Объектом исследования является бизнес-план открытия ресторана сети 

«KFC» на основе франшизы. 

Дипломная работа выполнена с целью создания бизнес-плана ресторана 

сети «KFC» на основе франшизы. 

Первая глава содержит разработку бизнес-плана проекта. 

Во второй главе приводится стратегический анализ сферы ресторана сети 

«KFC», в котором приведены сильные и слабые стороны бизнеса, роль и 

место проекта в его развитии, его жизнеспособность и наиболее значимые 

шаги реализации. 

В третьей главе разработан бизнес план проекта. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве 

коммерческого предложения в процессе проведения переговоров с 

потенциальными инвесторами и кредиторами для принятия ими решений о 

дальнейшем взаимодействии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в настоящее 

время рынок общественного питания активно развивается. Наметилась 

четкая тенденция – от года к году россияне меньше питаются дома и чаще 

посещают рестораны, кафе, бары. На сегодняшний день наиболее динамично 

развиваются предприятия быстрого питания: рестораны, кофейни и точки 

качественного фаст-фуда, которые являются наиболее интересными с точки 

зрения бизнес-планирования. Значительное увеличение количества 

предприятий общепита стало возможным благодаря увеличению 

покупательной способности и росту деловой активности населения, 

вызванной ускорением ритма жизни, вынуждающей наиболее 

платежеспособную часть работоспособных граждан питаться вне дома. 

Эффективное управление финансами организации возможно лишь при 

планировании всех финансовых ресурсов, их источников отношений 

хозяйствующего субъекта. Бизнес-планирование является видом 

управленческой деятельности, связанной с процессом составления 

финансовых планов, контроля за их исполнением, выявления причин 

отклонений от запланированного. 

Объект исследования – бизнес-план открытия ресторана сети «KFC» на 

основе франшизы. 

Предмет исследования – ресторан быстрого питания сети «KFC» 

Цель исследования – теоретическая разработка и составление бизнес- 

плана по созданию ресторана сети быстрого питания «KFC» на основе 

франшизы. 

В соответствии с целью, предметом и выдвинутой гипотезой были 

определены следующие задачи исследования: 

1. провести анализ рынка фастфуда; 

2. составить организационный план; 

3. составить план производства; 

4. составить план маркетинга; 
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5. составить финансовый план; 

6. провести анализ рисков проекта. 

Теоретико-методологической основой исследования являются работы в 

экономике, менеджмента, посвященные Исааку Зингеру, Рей Кроку и другим. 

Методы исследования: анализ научной и научно-методической 

литературы, методы математической статистики и метод научной абстракции. 

База исследования и  его организация. Экспериментальная работа 

проводилась на базе сведений подобных организаций, размещенные на их 

официальном сайте;  справочные,  аналитические и информационные 

материалы, находящиеся во всемирной компьютерной сети Интернет, а 

также лекционное учебное пособие по дисциплине «Бизнес-планирование» 

Научная новизна исследования: 

При составлении бизнес-плана была раскрыта идея проекта, проведен 

анализ исследования рынка, построен план маркетинга, а также 

производственный и организационный план. В финансовом плане, отражена 

система налогообложения, представлен план доходов и расходов. В 

завершении сделана оценка эффективности проекта. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы (87 наименований) и приложений. 

Результаты работы могут быть использованы в качестве коммерческого 

предложения в процессе проведения переговоров с потенциальными 

инвесторами и кредиторами для принятия ими решений о дальнейшем 

открытии ресторана быстрого питания «KFC». 
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1 АНАЛИЗ РЫНКА ФАСТФУДА 

 

История создания и развития ресторана сети «KFC» 

 
KFC (до 1991 года – Kentucky Fried Chicken – «Жареный цыпленок из 

Кентукки») – специализирующаяся на блюдах из курицы международная 

сеть ресторанов общественного питания. В 2017 году под брендом KFC в 125 

странах мира закрепилось 15 тысяч торговых точек ,750 тысяч сотрудников. 

KFC является дочерней компанией корпорации Yum! Brands, также 

владеющей торговыми сетями Pizza Hut и Taco Bell [19]. 

Основатель компании KFC предприниматель Харланд Сандерс. Во 

времена Великой депрессии начал продавать блюда из жареной курицы. 

Обнаружив у предприятия франчайзинговый потенциал, Сандерс начал 

продавать лицензионные права в других штатах; в 1952 году открылось 

первое кафе за пределами Кентукки в Юте. Благодаря усилиям компании 

блюда из курицы стали незаменимым элементом кухни быстрого питания, 

составив конкуренцию гамбургеру – главному символу фастфуда. Сам же 

Сандерс, более известный как «полковник», стал важной фигурой 

американской культурной жизни. Его изображение до сих пор широко 

используется в рекламных кампаниях KFC. В 1964 году быстрое развитие 

бизнеса вынудило Сандерса продать компанию; права на бренд перешли к 

группе инвесторов во главе с Джоном Я. Брауном – младшим и Джеком К. 

Мэсси [21]. 

Компания стала одним из первых игроков индустрии быстрого питания, 

сумевшим выйти на международный уровень. К середине 1960-х годов кафе 

KFC открылись в Мексике ,Соединенном Королевстве и на Ямайке. 

Компания несколько раз меняла владельцев в течение следующих двух 

десятилетий. Причиной этого стало то, что компания обладала нулевым или 

недостаточным опытом в индустрии, и это отрицательно сказывалось на 

успехах предприятия в США. Владельцем бизнеса стал дистрибьютор 

спиртных напитков Heublein в начале 1970-х годов, который, был приобретен 

табачно-пищевым конгломератом R.J. Reynolds Tobacco. И вот, наконец-то, 
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конгломерат продал KFC пищевой компании PepsiCo. В 1997 году 

ресторанные сети PepsiCo были выделены в корпорацию Tricon Global 

Restaurants, впоследствии переименованную в Yum! Brands. 

Обжаренные кусочки курицы в панировке, состоящей из одиннадцати 

трав и специй – оригинальный продукт KFC. Разработанные лично 

Сандерсом компоненты этой смеси составляют коммерческую тайну. Блюда 

крупной порции подаются в картонном ведерке, придуманном Питом 

Харманом – первым концессионером KFC в 1957 году. Ранее компания 

использовала слоган finger lickin' good (так хорошо, что пальчики оближешь), 

затем его заменили на Nobody does chicken like KFC (Никто не готовит 

курицу так, как KFC) и So good (Так здорово) [19]. 

Месторасположением ресторана выбран город Челябинск, проспект 

Ленина, д.86, так как рядом расположен Южно-Уральский государственный 

Университет с численностью приблизительно 31 170 человек, Учебно- 

спортивный комплекс ЮУрГУ, вблизи торгового центра расположен стадион 

имени Е.Елесиной; общежития университетов расположены на доступном 

расстоянии, что позволяет свободно дойти пешком; торговый центр 

расположен рядом с проезжей частью, что уменьшает время на поиск, если 

приехать с другого района. 

Данный ресторан будет открыт по франшизе. Общий бюджет на открытие 

одного ресторана KFC – порядка $700 000. Данная сумма определена 

специалистами компании Yum!Brands. Основная статья расходов – ремонт и 

покупка оборудования. 

Распределение общего бюджета в процентах выглядит следующим 

образом: 

– 37% – строительные и ремонтные работы; 

– 30% – покупка кухонного и компьютерного оборудования; 

– 15% – фирменная мебель и дизайнерское оформление, декор, рекламная 

продукция; 

– 7% – лицензионные платежи; 

– 4% – расходы на обучение персонала; 
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– 3% – проектная документация; 

– 2% – дополнительные расходы для открытия ресторана; 

– 2% – согласование и разрешения, оформление пакета документов. 

К расходам прибавляется паушальный взнос в размере $48 400. 

Ежемесячные отчисления (роялти) у KFC больше, чем у многих других 

компаний – 6% от товарооборота. Кроме того, обладатель франшизы 

совершает отчисления в так называемый маркетинговый фонд. На рекламу 

тратится до 4% от прибыли. В маркетинговый фонд отчисляется 4%, а на 

локальную рекламу еще 1% ежемесячно [19]. 

По официальной статистике все вложения должны окупиться примерно 

через три года. Сроки окупаемости сильно зависят от проходимости места и 

пропускной способности ресторана. Чем оживлённее точка продажи и 

больше население города, тем быстрее вернутся все вложенные средства. 

Организационная структура ресторана KFC представлена на рисунке 1. 
 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ресторана KFC 
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Требования, предъявляемые к персоналу в ресторане КFC, основываются 

на подготовленных должностных инструкциях. Эти требования связаны с 

характером конкретного вида работы, которую предстоит выполнять 

каждому сотруднику. 

 
 Анализ российского и зарубежного рынка фастфуда 

 

В сегменте сетевых ресторанов высокую динамику развития 

демонстрируют заведения быстрого питания. За май 2015 года – май 2016 

года в стране открылось около 408 новых точек быстрого питания. 

Драйвером развития фаст-фуда сегодня является уверенность рестораторов в 

стрессоустойчивости сегмента к кризисам, а также спрос на недорогие 

франшизы. Данные представлены на рисунке 1.2 [18]. 

 
 

 

Рисунок 1.2 – Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 г. 

Несмотря на кризис, российский ресторанный рынок является довольно 

перспективным. Емкость общепита в разы превышает значения текущих 

оборотов, что говорит об его ненасыщенности. На сегодняшний день доля 

затрат на питание «вне дома» в структуре домохозяйств не превышает 11%. 

В таких странах, как США и Канада аналогичный показатель находится на 

уровне соответственно 47% и 39%. Таким образом, объем ресторанного 
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рынка в перспективе ближайших 50-80 лет должен приблизится к 

аналогичным показателям, продемонстрировав рост на 200-300%. Однако и 

это не предел. Рынки США, Канады, Великобритании и Германии, в которых 

среднедушевые затраты на питание в ресторанах и кафе в разы превышают 

среднероссийский показатель, несмотря на экономические сложности, в 

условиях 2015 года продолжают демонстрировать положительную динамику 

развития. Данные представлены на рисунке 1.3. 

 

 
 

 

Рисунок 1.3 – Сравнение ключевх показателей рынка общественного 

питания США,Канады,Германии,Великобритании и 

России, 2015 г. 

Планы по развитию KFC в России. Компания KFC в июне 2016 года 

открыла первую передвижную точку продажи на платформе Савеловского 

вокзала [76]. Новый формат, развиваемый американской сетью, позволит 

повысить продажи сети, а также положительно скажется на узнаваемости 

бренда. Наряду с Савеловским вокзалом, старый бренд в новом формате 

смогут оценить россияне и на других железнодорожных вокзалах. Основное 
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отличие передвижных точек продаж от полноценных ресторанов KFC 

заключается в ограниченном ассортименте. При успешности проекта 

открытия передвижных точек могут состояться в парках, скверах, а также на 

пляжных зонах. В 2016 году компания вышла на рынок Дальнего Востока. 

Владивосток, Хабаровский край отмечаются как рассматриваемые регионы 

для развития. В общей сложности в 2016 году KFC открыло не менее 100 

новых точек в России. Аналогичные темпы развития намечены и на 2017 год. 

Открытия состоятся не только в городах-миллионерах, но и в более мелких 

по численности населенных пунктах. В мае 2016 года генеральный директор 

поделился со СМИ итогами 2015 года. Он отметил, что компания закончила 

год с уровнем роста в 42%, доля KFC в России и СНГ непрерывно растет, 

однако пока составляет лишь 5%[17] 

 
 Анализ основных конкурентов 

 
В 2016 году американская сеть McDonald’s открыла 60 новых ресторанов, 

в то время как ее конкуренты продолжают демонстрировать более высокую 

динамику экспансии в России. Напомним, что KFC открыло свыше 100 

новых ресторанов. Довольно активно ведет себя и Burger King. Впрочем, 

усилия McDonald’s направлены не только на открытия новых ресторанов. 

Компания продолжает локализацию поставщиков, хотя по данному 

показателю сеть достигла больших успехов. На сегодняшний день 85% 

продукции компании закупаются у 160 отечественных поставщиков. 

McDonald’s уже локализовал все поставки основной категории продуктов, 

кроме картофеля-фри. Наряду с повышением уровня локализации, в текущем 

году американская сеть планирует переоснастить 67 предприятий, внедряя 

новые системы обслуживания и производства. В начале 2016 года 

McDonald’s несколько изменил концепцию развития в России. Компания 

начала продажу ресторанов партнерам-франчайзи. Первая подобная сделка 

включала продажу 4 заведений в Сибири. Подобная схема может быть 

применена и для будущих франчайзинговых партнеров. McDonald’s намерен 

развиваться за Уралом путем продажи собственной франшизы. Для 
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покорения Сибири компания открыла распределительный центр в городе 

Обь, способный вместить 840 тыс. тонн продукции [29]. 

Мобильные программы создают клиентскую базу компании в считанные 

секунды, минуя заполнение анкет. Доступ к такой базе позволяет компании 

информировать своих клиентов о новостях и акциях, совершая звонки и 

рассылая смс-сообщения. Очевидно, что это хорошо приветствуются 

посетителями, ведь именно такие программы лояльности имеют 

преимущество в цене. Вдобавок, мобильные программы лояльности 

предоставляют более структурированную информацию о сети ресторанов 

(адреса, меню, время работы и др.). С помощью приложения можно 

оплачивать покупки, отсканировав штрих-код с экрана смартфона. Также 

можно посмотреть текущий баланс бонусного счета и историю всех 

транзакций. Существуют и другой тип мобильных программ лояльности. Это 

мобильные приложения, где можно посмотреть свой бонусный баланс, 

историю транзакций, а также узнать о дополнительных акциях и скидках 

[56]. Данные представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Количество подписчиков ведущих игроков на рынке 

общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. 

Усиление роли социальных медиа как канала продвижения. В настоящее 

время социальные медиа становятся одним из ключевых маркетинговых 

каналов продвижения товаров и услуг, что обусловлено продолжительностью 

и частотой посещения социальных сетей, блогов и форумов, а также ростом 

уровня проникновения интернета [14].На сегодняшний день посещают 

виртуальное пространство 80 млн россиян, большинство из которых 

общаются в социальных сетях. Данные представлены на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Динамика количества интернет пользователей по России в 

целом в 2003-2016 г. 

В этой связи вполне очевидны усилия многих как отечественных, так и 

международных сетей по использованию социальных медиа в качестве 

маркетингового инструментария. Отслеживание мнения потенциальных 

посетителей с целью нивелирования негатива, тестирование ассортимента, 

привлечение внимания социально-активной аудитории россиян к 

всевозможным акциям – все это лишь некоторые аспекты применения 

социальных медиа. Впрочем, сложившиеся реалии жизни сами по себе 

подталкивают рестораторов к подобным действиям. В условиях 

ограниченного бюджета на рекламу, который чаще всего попадает под 

сокращение в условиях кризиса и падения продаж, рестораторы вынуждены 

более активно использовать собственные группы, сообщества в социальных 

сетях для проведения маркетинговых акций [1]. 

Подтверждением указанного тренда служит и внушительное число 

подписчиков, которые имеют некоторые ресторанные проекты в социальных 
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сетях. В частности, в сети «ВКонтакте» лидерами по количеству  

подписчиков являются Burger King и KFC. Фаст-фуд сети за последние годы 

нарастили свои группы соответственно до 442 и 220 тыс. человек. Наряду с 

ними, довольно внушительную аудиторию посетителей групп в социальных 

сетях имеет McDonald’s. Число подписчиков американской бургерной сети 

сегодня составляет 121 тыс. чел. Впрочем, данные цифры постоянно 

меняются. За год KFC в социальной сети «ВКонтакте» увеличили аудиторию 

своей группы на 91 тыс. человек. Достижения McDonald's выглядят менее 

впечатляющими, хотя не могут не радовать руководство компании. Прирост 

числа подписчиков сети за май 2015 года – май 2016 года превысил 16 тыс. 

человек. Широкий список подписчиков является отнюдь не единственной 

причиной использования социальных медиа. За один год KFC с 128,9 тыс 

подписчиков пришли к 219,6 тыс. Макдоналдс с 131,5 тыс к 147,9 тыс, 

BURGER KING c 297,3 тыс пришли к 442,1 тыс. 

На сегодняшний день в Рунете нарастает социальная активность россиян, 

что подтверждают результаты ежегодных социологических опросов. В мае 

2016 года РБК.research совместно с сервисом отзывов Фламп (Flamp.ru) 

провели исследование покупательских рейтингов наиболее рекомендуемых и 

наиболее нерекомендуемых сетей общественного питания из числа 

крупнейших и наиболее популярных игроков, присутствующих на 

российском рынке. Примеры положительных и отрицательных отзывов о 

ведущих сетевых ресторанных проектов России на ресурсе Flamp.ru, май 

2016 г. 

KFC. Позитивный отзыв: «KFC-это моё любимое заведение с фаст-фудом, 

так как мясо там самое вкусное. Каждый день есть не будешь, так как быстро 

приедаются, стараюсь не есть в фаст-фудах, но когда балую себя ,иду именно 

туда»,-МарияЧернышова,Москва.Негативный отзыв: «Купили корзину с 

курицей и картошкой фри ,которая у них называется пати-баскет. А также 

были куплены два лонгера по-азиатски. Порции не очень большие, еще не 

понравилось отсутствие сырного соуса, который прилагается к пати-баскет. 
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Лонгеры были тоже самые обычные. В общем ,ничего стоящего»,- 

пользователь Deggra, Челябинск. 

Burger King. Позитивный отзыв: «За последние пару лет вопперы 

полюбил больше, чем бургеры из мака. Также там очень вкусные наггетсы. 

Всё остальное в целом такое же, как и в остальных фастфудах. Также радует, 

что, когда бы туда ни приходил, всегда находились свободные места»,- 

пользователь glazishe,Нижний Новгород.Негативный отзыв: «Оценю сервис. 

Кассиры бессердечные роботы-девушки. Ни улыбки, ни доброты. Только 

заученные сквозь зубы «колу-пирожок попробуйте». Я думаю, каждый 

решает сам, есть ему эту пустышку-фаст-фуд, или его жизнь подведёт к 

правильному решению»,-пользователь bobhuanna,Казань. 

McDonalds. Позитивный отзыв: «Мне заведение понравилось тем, что 

здесь есть что поесть. Выбор большой. Еда ,конечно ,вредная ,но иногда 

можно. Тут очень вкусно готовят шримп-ролл, гамбургеры, чизбургеры и 

коктейль клубничные. Цены нормальные для такого заведения»,- 

пользователь Marmelad, Казань.Негативный отзыв: «Собственно, как и во 

всех Макдоналдсах, посредственное качество, высокие цены и не очень-то 

здоровая еда. Заходил пару раз только потому, что сильно хотел есть, и 

никаких других мест рядом не было»,- пользователь exit, Екатеринбург. 

Отзывы о компании -это эффективнейший инструмент, позволяющий 

повысить продажи в разы. Согласно исследованиям, более 75% 

пользователей при выборе товара или услуги опираются на отзывы. 

Согласно последним исследованиям, 39% россиян просматривают сайты 

ресторанов перед их посещением. Уже после посещения заведений общепита 

около 16% опрошенных россиян делятся положительными отзывами о них в 

социальных медиа, а 12% рассказывают о негативном опыте, давая тем 

самым другим пользователям интернета, а также службам клиентского 

сервиса ресторанов и кафе дополнительную пищу для размышлений. Данные 

представлены на рисунке 1.6. 



18  

 
 

Рисунок 1.6 – Процент опрошенных посетителей заведений 

общественного питания 

Структура рынка сетей общественного питания по типу (федеральные, 

глобальные). По данным на май 2016 года в структуре российского сетевого 

рынка общественного питания 12,2% операторов приходится на глобальных 

игроков. 

Так, KFC, Burger King и McDonald’s увеличили представленность в 

России соответственно на 93, 84 и 69 точек питания. В числе преимуществ 

подобных иностранных компаний – сила бренда и многолетний опыт сетей, 

позволяющий наладить безупречные бизнес-процессы в каждом вновь 

открытом ресторане. Международные сети в России не собираются 

останавливаться на достигнутом. В планах компаний – продолжение 
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активной экспансии. Так, KFC вышло на рынок Дальнего Востока. 

Владивосток, Находка, Хабаровский край отметились как рассматриваемые 

регионы для развития. В общей сложности в 2017 году KFC открыло не 

менее 100 новых точек в России. Аналогичные темпы развития намечены и 

на 2018 год. Открытия состоятся не только в городах-миллионерах, но и в 

более мелких по численности населенных пунктах. 

По данным на май 2016 года, на федеральных игроков приходится около 

четверти всех ресторанов, кафе и баров в стране. Однако именно этот 

сегмент пострадал в кризисный период больше всего. По сравнению с 2015 

годом доля заведений общественного питания под управлением федеральных 

сетей в структуре российского рынка упала на 3%. Данные представлены на 

рисунке 1.7 [81]. 

 
 

 

Рисунок 1.7 – Основные типы сетей общественного питания в России 

Структура  рынка  сетей  общественного  питания  по  формату. Наиболее 

устойчивым к кризису оказался сегмент фаст-фуд ресторанов, что не 

удивительно  в  условиях  снижения  доходов  населения  и  ориентации  на 



20  

демократичные форматы общепита. Согласно данным опроса РБК.research, 

востребованность данного сегмента среди опрошенных россиян за последние 

два года возросла – с 68% в 2014 году до 74,3% в 2016 году, – что отчасти 

обусловлено притоком аудитории из более дорогих форматов. Тем не менее, 

чтобы отстоять имеющиеся позиции, рестораторам пришлось приложить 

немало усилий по оптимизации бизнес-процессов и увеличению активности 

посетителей. При этом многие недостаточно эффективные игроки были 

вынуждены уйти с рынка, в то время как самые целеустремленные смогли 

нарастить прибыли и продолжить расширение представленности сетей. 

Несмотря на сохраняющуюся позитивную динамику в сегменте фаст-фуда, 

сегодня наглядно прослеживается тенденция по снижению темпов экспансии 

сетевых ритейлеров. Так, за май 2015 года – май 2016 года темп прироста 

количества сетевых фаст-фуд ресторанов снизился с 14,3% до 8,7%. При этом 

в течение указанного периода в стране открылось 408 новых заведений 

общественного питания, работающих в указанном формате. Для сравнения, 

аналогичный показатель в мае 2015 года достигал 583 новых точек питания 

(динамика приводится среди одинакового списка сетей). В числе наиболее 

динамичных фаст-фуд сетей оказались, в том числе, и крупнейшие 

глобальные игроки – KFC, Burger King и McDonald’s. За май 2015 года – май 

2016 года эти компании увеличили представленность в России 

соответственно на 93, 84 и 69 точек питания. На сегодняшний день к 

сегменту фаст-фуд относятся 16,7% сетевых операторов, работающих на 

территории страны. Структура сетей общественного питания России в 

зависимости от формата заведений представлена на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.8 – Структура сетей общественного питания России в 

зависимости от формата заведений, май 2016 г. 

Франчайзинг как стратегия развития. Франчайзинг как стратегия развития 

сегодня довольно распространён на российском рынке общественного 

питания.Франчайзинговые проекты ежегодно доказывают свою 

жизнеспособность [75].Их число в стране неуклонно растет. 

Согласно данным РБК.research сегодня в России 8 336 из 15 956 сетевых 

ресторанов, кафе и баров работают по франшизе. Таким образом, их доля 

составляет 52,2%. В мае прошлого года только 48% сетевых ресторанов были 

открыты по франшизе. О востребованности и эффективности привлечения 

партнеров для экспансии сетевых ресторанных проектов говорит и то, что  из 

503 сетей, рассмотренных РБК.research в мае 2016 года, более 110 

представлены на рынке франшиз. Итоги 2015 года могли быть еще более 

радужными. Экономический кризис заставил инвесторов более аккуратно 

подходить к выбору и покупкам франшиз, а также сместил спрос в сторону 

ресторанов, требующих относительно небольших инвестиций. В проигрыше 

оказались рестораны среднего ценового сегмента, кофейни и пивные, 

открытие которых требует многомиллионных вложений. По оценкам 

агентства РБК.research, 69% ресторанов быстрого питания, действующих в 

стране, открыты по франшизе. Среди кофеен и кафе-кондитерских, а также 

суши-магазинов доли  франчайзинговых  заведений  составляют  около 44% и 
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46%. Отметим, что за последний год именно в этих сегментах наблюдается 

наиболее активное развитие. Информация представлена в рисунке 1.9. 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Структура сетевых франчайзинговых заведений 

общественного питания в зависимости от их формата, 

май 2016 г., % от общего количества ресторанов, 

открытых по франшизе 

Выводы по разделу один 

Из анализа российского и зарубежного рынков отрасли общественного 

питания, и анализа конкурентов следует вывод о перспективности открытия 

ресторана сети «KFC» по франшизе. 

Дав краткую характеристику компании «KFC» сделан вывод, что 

организационная структура «KFC» – иерархическая структура, а, 

следовательно, в системе управления идет чёткое разделение труда, которое 

способствует появлению высококвалифицированных специалистов в каждом 

деле. 
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СРЕДЫ 

 

 Анализ внешней среды 

 
Оценка макроэкономической среды объекта исследования 

 
Одним из методов оценки макроэкономического окружения является 

PEST-анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

– политических; 

– экономических; 

– социальных; 

– технологических аспектов внешней среды, способных оказывать влияние 

на деятельность анализируемого предприятия. 

В результате анализа макроэкономического окружения формируется 

PEST-матрица, в которой указываются основные факторы макросреды, 

оказывающие воздействие на предприятие, идею, проект [4]. Данные 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – PEST-матрица 

 

Политические факторы Экономические факторы 

1 Экономический рост страны 

2 Поддержка малого бизнеса в 

приобретении помещения 

3 Специальная система 

налогообложения -УСН. 

1 Снижение уровня инфляции 

2 Уровень доходов населения падает 

3 Высокий уровень занятости 

населения 

Социальные факторы Технологические факторы 

1 Высокая занятость людей «едят на 

бегу» 

2 Еда для людей возраста от трёх лет 

3 Ускоренный темп жизни 

1 Развитие технологий 

2 Наличие нового вида оплаты 
3 Развитие мобильных устройств 

 

Вывод по таблице 2.1: Стратегический анализ каждой из четырех 

указанных компонентов достаточно системный, так как все эти компоненты 

тесным и сложным образом взаимосвязаны. 
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Анализ микроэкономической среды объекта исследования 

 
Одним из наиболее распространенных методов оценки 

микроэкономического окружения является метод оценки пяти конкурентных 

сил по Портеру. На данном этапе подробно анализируется каждая из пяти 

представленных сил, которые определяют уровень конкуренции, 

привлекательность ведения бизнеса в конкретной отрасли. В результате чего 

формируется матрица факторов микросреды, оказывающих ключевое 

воздействие на предприятие, данные представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Матрица факторов микросреды 

 

Рыночная власть потребителей Рыночная власть поставщиков 

1 Доля покупателей с большим 

объемом продаж приходится на 

нескольких клиентов (более 80%) 

2 Склонность к переключению на 

товары субституты – товар компании 

частично уникален, есть 

отличительные характеристики, 

важные для клиентов 

3 Чувствительность к цене – 

покупатель возможно переключится 
только при существенной разнице 

1 Ограниченное количество 

поставщиков 

2 Неограниченность ресурсов 

поставщиков в объёмах 

3 Высокая приоритетность отрасли 

поставщиков 

Угроза появления новых игроков на 

рынке 

Угроза появления продуктов- 

заменителей (субститутов) 

1 Небольшое количество игроков. 

2 Товар на рынке стандартизирован, 

но отличается по дополнительным 

преимуществам. 

3 Два крупных игрока держат около 

50% рынка (MacDonald’s и Burger 

King) 

4 Увеличение конкурентных 

преимуществ со стороны 

конкурентов 

1 Существуют и занимают высокую 

долю на рынке 

Уровень конкурентной борьбы 

1.Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 
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Вывод по таблице 2.2: Определена интенсивность и выраженность 

конкурентных сил. 

Резюме факторов внешней среды 

 
Факторы внешней среды могут представлять для предприятия угрозы 

либо возможности. Качественная оценка факторов внешней среды 

представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Качественная оценка факторов внешней среды 

 
Фактор +/– Пояснения  

1 Экономический 
рост страны 

+ Повышение благосостояния страны 

2 Поддержка малого 

бизнеса в 

приобретении 
помещения 

+ Не будет проблем с приобретением места 

3 Специальная 

система 

налогообложения – 

УСН 

+ Снижается сумма налогов, что позволяет 

пустить на развитие бизнеса больше средств. 

4 Снижение уровня 
инфляции 

+ На товарных рынках ожидается оживление 

5 Уровень доходов 
населения падает 

– Низкая потребительская инфляция в России 

6 Высокий уровень 
занятости населения 

+ Практически нет безработные 

7 Высокая занятость 
людей «едят на бегу» 

+ Прибегают к фаст-фуду 

8 Еда для людей 
возраста от трёх лет 

+ Большое количество людей едят фаст-фуд 

9 Ускоренный темп 
жизни 

+ Фаст-фуд – быстрая еда 

10 Использование 

современных 

технологий 
типографий 

+ Всё быстрее и удобнее 
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Окончание таблицы 2.3 
 
 

Фактор +/– Пояснения  
11 Наличие нового 
вида оплаты 

+ Благодаря этому терминалу не нужно 
общаться с кассиром 

12 Развитие 
мобильных устройств 

+ Удобно и всегда под рукой 

13 Доля покупателей 

с большим объемом 
продаж 

– Приходится на нескольких клиентов (более 

80%) 

14 Склонность к 

переключению на 
товары субституты 

+ Товар компании частично уникален, есть 

отличительные характеристики, важные для 
клиентов 

15 Чувствительность 
к цене 

+ Покупатель возможно переключится только 
при существенной разнице. 

16 Ограниченное 

количество 

поставщиков. 

+ Так как то уникальный товар 

17 Неограниченность 

ресурсов поставщиков 

в объёмах. 

+ У них нет ограниченности 

18 Высокая 

приоритетность 

отрасли поставщиков. 

– KFC – мировой бренд 

19 Небольшое 
количество игроков. 

+ Меньше соперников 

20 Товар на рынке 

стандартизирован, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам. 

– Преимущества: куриная продукция, особый 

рецепт 

21 Два-три крупных 

игрока держат около 

50% рынка. 

– McDonalds и Burger King 

22 Удержание 
клиентов 

+ Разработана программа для клиентов, 
чувствительны к цене 

23 Уровень угрозы со 

стороны товаров- 

заменителей. 

– Существует 

 

В таблице представлено 17 положительных и 6 отрицательных факторов. 
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Следующий шаг: выделение наиболее значимых факторов возможностей 

и угроз, которое представлено в таблице 2.4 и 2.5 

Таблица 2.4 – Выделение наиболее значимых факторов возможностей 
 

Вероятность 

использования 
возможностей 

Влияние на организацию 

Сильное Умеренное Малое 

Высокая    

Средняя    

Низкая    

    

 
Далее составляются матрицы качественной оценки возможностей и угроз, 

которые представлены в таблицах 2.6 и 2.7. 

 
Таблица 2.6 – Выделение наиболее значимых факторов возможностей 

 

Работаем 1. Удержание клиентов 
2. Товар на рынке стандартизирован, но отличается по 

дополнительным преимуществам. 
3. Высокая приоритетность отрасли поставщиков. 

Наблюдаем 1. Экономический рост страны 
2. Специальная система налогообложения – УСН. 

3. Снижение уровня инфляции 

4. Уровень доходов населения падает 

5. Высокий уровень занятости населения 

6. Высокая занятость людей «едят на бегу» 

7. Использование современных технологий типографии 
8. Развитие мобильных устройств 

9. Склонность к переключению на товары субституты 

10. Чувствительность к цене 

11. Ограниченное количество поставщиков. 

12. Небольшое количество игроков. 

13. Два-три крупных игрока держат около 50% рынка. 
14. Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей. 

Отрабатываем 1. Поддержка малого бизнеса в приобретении помещения 

2. Еда для людей возраста от трёх лет 

3. Ускоренный темп жизни 

4. Наличие нового вида оплаты 

5. Доля покупателей с большим объемом продаж 
6. Неограниченность ресурсов поставщиков в объёмах. 
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Таблица 2.5 – Выделение наиболее значимых факторов угроз 
 

Вероятность 

реализации 

угрозы 

Влияние на организацию 

Разрушение Критическое 
состояние 

Тяжелое 
состояние 

«Легкие 
ушибы» 

Высокая     

Средняя     

Низкая     

 

Таблица 2.7 – Выделение наиболее значимых факторов угроз 

Работаем 1. Уровеньугрозы со стороны товаров- 

заменителей. 

2. Два-три крупных игрока держат около 50% 

рынка. 

Работаем при наличии 
ресурса 

1. Ограниченное количество поставщиков. 

Наблюдаем 1. Уровень доходов населения падает 

Отрабатываем  

 
Полученные внутри матриц возможности и угрозы имеют разные для 

предприятия значения. Наиболее важными для компании будут те 

возможности,    которые    попадают    на    поля    вероятности    и    влияния 

«высокая/сильное», «средняя/сильное» и «высокая/умеренное»; из угроз - те, 

что   попадают   на поля  «высокая/разрушение», «средняя/разрушение»  и 

«высокая/тяжелое». Эти возможности и угрозы требуют повышенного 

внимания со стороны предприятия. 

 
Анализ внутренней среды Определение 

факторов внутренней среды 

Одним из наиболее распространённых методов анализа внутренней среды 

является 7S МакКинси [6]. Согласно данному методу, внутренняя среда 

организации состоит из семи факторов, которые классифицируются как 

«жесткие» и «мягкие». 

В таблице 2.8 представлен перечень факторов внутренней среды, 

сгруппированы по методу 7S,который наиболее эффективен для анализа 

действующей организации [6]. 
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Таблица 2.8 – Модель 7S McKensey 
 

Стратегия                    

1 Известность бренда 

2 Уникальность предлагаемой 

продукции 

3 Средний уровень цен 
4 Отлаженная сбытовая сеть 

Структура 

1 Линейно-функциональная структура 

– определенная упорядоченность 

задач, ролей и ответственности 

создаёт условия для осуществления 

компанией своей деятельности и 

достижения своих целей 

2 Достоверный мониторинг рынка 

3 Финансовая стабильность 
4 Рост оборотных средств 

Система 
1 Сеть ресторанов быстрого 

питания 

2 Угроза со стороны товаров- 

заменителей 

Совместные ценности 

1 Ценим каждого сотрудника 

Способности 

1 Высокая рентабельность 

2 Выход на новые рынки 

3 Появление новых поставщиков 

Стиль 

1 Дизайн-красный и белый цвет 
2 Не высокий ассортимент продукции 

3 Использование современных 

технологий 

Сотрудники 
1 Так как фрайчайзинг – есть штат обученных сотрудников каждой ступени 

работника 

2 Не высокая мотивация персонала 

3 Увольнение персонала 
4 Неучастие персонала в принятии управленческих решений 

 
Представленные факторы в модели McKensey «7 S» для KFC, 

необходимо оценить количественно. Для этого берется фактор, оценивается 

его вес в общей сумме факторов, далее идёт оценка этого фактора на 

организацию и общая взвешенная оценка. 

Оценка факторов внутренней среды 

Цель: определение доминирующих факторов, значимых для предприятия. 

Факторы внутренней среды могут демонстрировать сильные или слабые 

стороны предприятия, что представлено в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Количественная оценка факторов внутренней среды 

 

Фактор Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

Взвешенная оценка 

Слабые стороны 

Не высокий 

ассортимент 

продукции 

 

0,24 

 

4 

 

0,9 

Не высокая 

мотивация 

персонала 

 

0,23 

 

3 

 

0,6 

Увольнение 
персонала 

 

0,3 
 

4 
 

1,2 

Фактор Вес фактора в 

общей сумме 

факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 

на организацию 

Взвешенная оценка 

Неучастие 

персонала в 

принятии 

управленческих 
решений 

 
 

0,23 

 
 

2 

 
 

0,4 

Итого 1 13 3,3 

Сильные стороны 

Уникальность 

предлагаемой 

продукции 

 

0,09 

 

4 

 

0,36 

Средний 
уровень цен 

 

0,1 
 

5 
 

0,5 

Отлаженная 
сбытовая сеть 

 

0,09 
 

4 
 

0,36 

Достоверный 
мониторинг р-ка 

 

0,025 
 

5 
 

0,75 

Финансовая 
стабильность 

0,1 5 0,1 

Рост оборотных 
средств 

0,09 4 0,36 

Сеть ресторанов 

быстрого 

питания 

0,025 3 0,075 

Ценим каждого 
сотрудника 

0,025 2 0,05 

Обратная связь 0,025 3 0,075 

Прибыльность 0,025 4 0,1 
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Окончание таблицы 2.9 

 
Сильные стороны 

Фактор Вес фактора в 

общей сумме 
факторов 

Оценка степени 

влияния фактора 
на организацию 

Взвешенная оценка 

Выход на новые 
рынки 

0,07 4 0,28 

Дизайн-красный 
и белый цвет 

0,025 3 0,075 

Использование 

современных 

технологий 
типографии 

0,15 4 0,1 

Так как то 

фрайчайзинг 

есть штат 

обученных 

сотрудников 

каждой ступени 
работника 

0,025 3 0,075 

Известность 
бренда 

0,15 5 0,75 

Итого сильные 
стороны 

1 129 4,085 

 

Вывод по таблице 2.9: Сравнивая сильные и слабые стороны, у 

предприятия преобладают сильные стороны. 

SWOT – анализ 

 
Регулирующим этапом стратегического анализа является SWOT-анализ 

[8]. Для этого формируется исходная SWOT-матрица, в которую вносятся 

соответствующие доминирующие факторы внешней среды (угрозы и 

возможности) и внешней среды (сильные и слабые стороны). SWOT-матрица 

представлена в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 – SWOT-матрица 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 Использование современных 

технологий типографии 

2 Финансовая стабильность 
3 Известность бренда 

1 Невысокий ассортимент продукции 

2 Невысокая мотивация персонала 

3 Неучастие персонала в принятии 

управленческих решений 
Возможности Угрозы 

1 Выход на новые рынки 
2 Появление новых поставщиков 

3 Удержание клиентов 

1 Угроза со стороны товаров 

заменителей 

2 Увеличение конкурентных 

преимуществ со стороны 

конкурентов 

3 Увольнение персонала 

 
Вывод по таблице 2.10: Для компании «KFC» можно прийти к выводу, 

что на местном рынке данная сеть общественного питания будет 

пользоваться спросом, так как это новинка для местного потребителя и такая 

широко распространенная сеть ресторанов однозначно будет приносить 

ожидаемый доход. Скорее всего, местные предприниматели, работающие с 

фаст-фудом, будут вынуждены уйти с рынка, так как не выдержат 

конкуренцию такого известного бренда, что увеличит больше 

потребительский рынок для «KFC». 

Выявлены сильные и слабее стороны, возможности и угрозы. По 

результатам оценки составляется количественная оценка взаимовлияния 

факторов внутренней и внешней среды, где по вертикальной оси 

располагаются сильные и слабые стороны внутренней среды предприятия, по 

горизонтальной – возможности и угрозы внешней среды. По пятибалльной 

системе определяют экспертные оценки парных сочетаний «сильная сторона 

– угроза»,  «слабая сторона – угрозы»,  «сильная сторона – возможность», 

«слабая сторона – возможность». При большей оценке – связь более  

значима. Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 

представлена в таблице 2.11. 

По следующей шкале: 

1 балл – факторы не влияют друг на друга; 
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2 балла – взаимовлияние факторов умеренное; 

5 баллов – взаимовлияние факторов высокое;  

2 и 4 балла – компромиссные значения; 

Таблица 2.11 – Количественная оценка взаимовлияния факторов SWOT 
 

Факторы SWOT Возможности Угрозы Итого 

Вых 

од 

на 

нов 

ые 

рын 

ки 

Появле 

ние 

новых 

постав 

щиков 

Удержан 

ие 

клиенто 

в 

Угроза со 

стороны 

товаров 

заменителей 

Увеличен 

ие 

конкурент 

ных 

преимуще 

ств со 

стороны 

конкурент 
ов 

Увольн 

ение 

персон 

ала 

С
и

л
ь
н

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Использование 

современных 

технологий 

типографии 

2 3 4 2 3 2 16 

Финансовая 

стабильность 

4 4 5 1 1 1 16 

Известность 

бренда 

5 5 5 4 2 2 23 

С
л
аб

ы
е 

ст
о
р
о
н

ы
 

Не высокий 

ассортимент 
продукции 

3 1 2 4 4 1 13 

Не высокая 

мотивация 

персонала 

2 1 3 2 2 5 15 

Неучастие 

персонала в 

принятии 

управленческих 
решений 

2 2 2 1 1 3 11 

Итого 18 16 21 14 13 14  

 
 

На основании таблицы 2.11 формируются проблемные поля 

взаимодействия сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами и 

формулируются решения, предотвращающие отрицательные воздействия 

угроз внешней среды. Для этого последовательно рассматриваем различные 

сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств компании, все 

возможные парные комбинации и выделяются те, которые должны быть 
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учтены при разработке стратегии Формирование проблемных полей 

представлено в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Формирование проблемных полей 

 
Факторы SWOT Возможности Угрозы Ит 

ого 

Выход 

на 

новые 

рынки 

Появле 

ние 

новых 

постав 
щиков 

Удержан 

ие 

клиентов 

Угроза со 

стороны 

товаров 

заменителе 
й 

Увеличение 

конкурентных 

преимуществ 

со стороны 
конкурентов 

Увольнени 

е 

персонала 

 

С
и

л
ь
н

ы
е 

с
то

р
о

н
ы

 

Использовани 

е 

современных 

технологий 

типографии 

Финансовая 

стабильность даёт 

возможность 

выйти на новые 

рынки, появятся 

новые поставщики 

и расширится круг 
читателей. 

   
 

Неучастие персонала и их 

демотивация может 

привести к увольнению, тем 

самым давая преимущества 

конкурентам 

16 

Финансовая 

стабильность 

16 

Известность 

бренда 

Известность бренда 

удерживает клиентов 

23 

С
л
а
б

ы
е 

ст
о

р
о

н
ы

 

Не высокий 

ассортимент 

продукции 

Не высокий ассортимент продукции моет 

привести к плагиату конкурентов 

13 

Не высокая 

мотивация 
персонала 

 15 

Неучастие 

персонала в 

принятии 

управленческ 

их решений 

11 

Итого 18 16 21 14 13 14  

 
 

Вывод по таблице 2.12: поле СИВ показывает, какие сильные стороны 

необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во 

внешней среде. Поле СЛУ показывает, от каких слабостей необходимо 

избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу. 

Далее суммируя оценки полей, на пересечении которые были 

сформированы решения, получаем рейтинг решений, связанных с задачей 

развития объекта исследования. Рейтинг решений в баллах представлен в 

таблице 2.13. 
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Таблица 2.13 – Рейтинг решений 

 
Ранг Решение проблемы Сумма 

1 Привлечение персонала 

к принятию 

управленческих 

решений оттолкнёт от 

увольнения 

42 

Ранг Решение проблемы Сумма 

2 Известность бренда 

поможет удерживать 

клиентов 

19 

3 Обновление 

ассортимента 

продукции не привёдет 
к плагиатуконкурентов 

17 

4 Финансовая 

стабильность даст 

возможность выйти на 

новые рынки, появятся 

новые поставщики и 

расширится круг 
читателей. 

13 

 
Выводы по разделу два 

Анализ внутренней среды KFC показывает, что у предприятия сильных 

сторон намного больше, чем слабых. 

В ходе работы были проанализированы следующие элементы микросреды 

KFC: сама компания, потребители продукции компании, конкуренты, 

поставщики. 

Бизнес KFC – зрелый бизнес, поскольку в равной мере присутствуют 

возможности и угрозы, выраженные не слишком сильно (степень влияния на 

фирму не выше средней), фирма обладает достаточными силами, чтобы 

противостоять опасностям. 

KFC является конкурентоспособной фирмой в благоприятной среде. 

Стратегические шаги для KFC [19]: 

– сильные стороны, которые компании следует поддерживать и развивать 

(наибольшее внимание обращаем на те характеристики корпоративного 
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профиля, которые имеют большую значимость для формирования 

конкурентоспособности компании): достоверный мониторинг рынка, 

финансовая стабильность, высокая рентабельность, средний уровень цен, 

достаточная известность; 

– слабые стороны, на которые следует обратить внимание на предмет 

избавления от них (первостепенное внимание – характеристикам 

корпоративного профиля, имеющим больший вес) это: невысокий 

ассортимент продукции, не высокая мотивация персонала, слабое 

использование новых технологий; 

– возможности, которые фирма должна, прежде всего, использовать с 

выгодой для себя: совершенствование технологий производства, на 

иногородние рынки, появление новых поставщиков, увеличение численности 

населения, предложение о сотрудничестве со стороны отечественных 

предпринимателей; 

– угрозы, от которых фирма должна пытаться защититься в первую 

очередь: сбои в поставках продукции, увеличение конкурентных 

преимуществ со стороны конкурентов, рост налогов и пошлин, изменение 

уровня цен, появление товаров-субститутов. 

– сильные стороны, которые компании следует поддерживать и развивать 

(наибольшее внимание обращаем на те характеристики корпоративного 

профиля, которые имеют большую значимость для формирования 

конкурентоспособности компании): достоверный мониторинг рынка, 

финансовая стабильность, высокая рентабельность, средний уровень цен, 

достаточная известность; 

– сильные стороны, которые компании следует поддерживать и развивать 

(наибольшее внимание обращаем на те характеристики корпоративного 

профиля, которые имеют большую значимость для формирования 

конкурентоспособности компании): достоверный мониторинг рынка, 

финансовая стабильность, высокая рентабельность, средний уровень цен, 

достаточная известность; 
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3 БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА 

 

 Резюме проекта 

 

Краткая характеристика предприятия. 

 
Наименование. KFC – сокращение от прежнего названия Kentucky Fried 

Chicken, существовавшего до 1991 г., которое в переводе с англ. означало 

«Жареный цыпленок из Кентукки». Так называется сеть кафе, которые 

специализируются на быстром приготовлении блюд из курицы (ставшей 

конкуренткой гамбургеров). 

Фирменное блюдо кухни KFC – куски курицы, обжаренные в панировке и 

приправленные травами и специями. Один из слоганов компании: «Никто не 

готовит курицу так, как KFC». И это неудивительно, ведь секрет рецепта 

панировочной смеси является коммерческой тайной [19]. 

Ныне ассортимент блюд, предлагаемых в сети KFC, расширен: здесь готовят 

различные салаты, картофель-фри, сэндвичи, напоминающие бурито, с 

начинкой из мяса и салатов, продают безалкоголные напитки. Рестораны и 

кафе сети KFC пользуются огромной популярностью, по торговому обороту 

уступая лишь McDonald's. Торговых точек сети насчитывается свыше 20 

тысяч, и размещены они в 120 странах мира. Основатель компании – Гарланд 

Сандерс, иле же, как его называли, Полковник Сандерс, чей стилизованный 

портрет с фирменными усами и бородкой можно увидеть на ресторанах и 

упаковках KFC. Компания KFC была зарегистрирована в 1952 г. 

Организационно – правовая форма собственности. Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО) – учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров; участники общества 

с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов [10]. 

https://bbf.ru/tags/250/


38  

Штат сотрудников. Штат включает в себя 2 подразделения сотрудников: 

OPS и RST. В ОPS входят региональные менеджеры, менеджеры ресторанов, 

ассистенты менеджеров, начальники смены, ключевые персоны, 

инструкторы, продавцы кассиры, повара. В RST входят сотрудники офиса: 

отдел логистики, отдел персонала, отдел кадров, отдел развития, IT отдел, 

бухгалтерия, юридический, финансовый отдел. 

Половой признак – 70% общего штата «KFC» в России составляют – 

женщины. Средний возраст сотрудника в отделе OPS – 19-20 лет, в отделе 

RST – 30-35 лет. Образование – в отделе RST работают преимущественно 

сотрудники с высшим образованием. Руководители отделов OPS работают в 

основном с высшим или неполным высшим образованием. Рядовые 

сотрудники ресторанов: учащиеся ПТУ, колледжей, школ, учащиеся 1-2 

курса ВУЗов. Опыт работы – опыт работы сотрудников из отдела RST от 3х 

до 15 лет. Опыт работы сотрудников из отдела OPS от 2 мес. До 7 лет 

Уставный капитал. Франшиза KFC в цифрах составляет: первый взнос – 

46900$ или 2,59155 рублей, первичные инвестиции – 700000$ или 44168250 

рублей. Ежемесячная плата составляет: роялти – 6% от месячного оборота, 

маркетинг – 4%, локальная реклама –1%. Окупаемость: от 3 лет. 

Оборот за последний год : $3,232 млрд . 

Контактные данные. Сайт: www.kfc.ru 

Месторасположением ресторана был выбран город Челябинск, так как он 

является столицей Урала и областным центром Челябинской области. Город 

находится на границе Азии и Европы. Предлагается открытие нового 

ресторана «KFC» в торговом комплексе «Курчатов» по адресу: г. Челябинск, 

проспект Ленина, д.86. Телефон: 245-55-66. 

Краткое изложение сути проекта. Франшиза ресторанов быстрого питания 

«KFC» – это возможность перспективно вложить свои деньги в заведомо 

прибыльное дело. Франшиза «KFC» предполагает закупку прав 

приготовления блюд по популярной рецептуре создателей «KFC» . В основе 

приготовления блюд из курицы лежит два основных вкуса: оригинальный 

«11  специй  и  трав»  и  острый  «Hot  and  Spicy».  Помимо  блюд  из курицы 

https://www.kfc.ru/
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можно заказать картошку фри, сандвичи, овощной цезарь, и цезарь с 

курицей, а так же прохладительные напитки. Для больших и шумных 

компаний идеальным решением станут баскеты – вместительные бумажные 

ведра с наборами, состоящими из картошки фри и кусков курицы в 

панировке. 

Предполагаемые результаты проекта: начнёт окупаться через 4 года. 

Горизонт расчёта проекта. Финансирование проекта осуществляется за 

счет собственных средств трех учредителей в размере 700000 $ или 40 663 

000 рублей. Эффективность инвестиционного проекта оценивается в течение 

4 лет. Началом реализации проекта является 2018 г. 

Чистая прибыль за первый год работы составит 10 650 299 руб., за 2-ой 

год в размере 15 268 669 руб., за 3-ий год – 17 874 706 руб. и в 4-ый год – 19 

233 564 руб. 

Источники и условия финансирования проекта. 

Источник: сайты интернет. 

Условия: чтобы стать полноправным партнером КФС, и при этом иметь 

достаточно хорошую прибыль, в первую очередь, необходимо 

соответствовать следующим критериям: иметь непревзойденную «тягу» к 

ресторанному бизнесу; абсолютное принятие корпоративных правил 

компании КФС; весомый опыт в сфере корпоративного управления 

маркетингом; возможность вложения инвестиций в развитие бизнес идеи; 

обладание психологическими навыками, позволяющими удачно проводить 

коммерческие переговоры и достигать намеченные цели; честное и 

добросовестное отношение к сотрудничеству. 

Наличие интеллектуальной собственности. 

Права на фирму KFC принадлежат Yam! 

Какие ноу-хау Сандерс предлагал своим франчайзерам: особая приправа 

из 11 трав и специй для маринования курицы и технология приготовления 

курятины в скороварке – время готовности сократилось с 30 до 15 минут. 

Интегральные показатели экономической эффективности проекта. 
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Экономическая эффективность проекта по интегральным показателям 

будет следующей: 

NPV – 108 172 руб. 

IRR – 27,34% 

PI – 1,85 руб. 

PP – 2 года 1 месяц 28 дней. 

DPP – 3 года 2 месяца 14 дней. 

Риски проекта. Открывая ресторан под брендом «KFC» 

предприниматель минимизирует свои риски, связанные с известностью 

торговой марки, с профессиональной подготовленностью персонала, с 

разработанным и пользующимся популярностью меню, с оптимальной 

спецификацией оборудования, правильной рекламной стратегии. Работая по 

франчайзингу предприниматель значительно уменьшает риск провала 

бизнеса, но все же риски существуют: технологический, организационный 

или управленческий и финансовый. 

Избежать технологических рисков можно с помощью предварительного 

обучения персонала по работе с оборудованием. Проверка оборудования при 

покупке и сохранения гарантийных чеков, помогут отремонтировать или 

вернуть сломанное оборудование [11]. 

Организационные и управленческие риски можно контролировать с 

помощью дополнительных премий и штрафов. 

К числу основных мер по избеганию финансовых рисков можно отнести : 

а) отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по 

которым чрезмерно высок; 

б) отказ от использования высоких объемах заемного капитала; 

в) отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах; 

г) отказ от использования временно свободных денежных активов в 

краткосрочных финансовых вложениях. 

– Перспективы проекта. Полученные результаты проекта могут быть 

использованы в качестве коммерческого предложения в процессе проведения 
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переговоров с потенциальными инвесторами и кредиторами для принятия 

ими решений о дальнейшем открытии ресторана быстрого питания «KFC». 

 
 Организационный план 

 

Так как франшиза предполагает открытие нескольких ресторанов на 

оговоренной территории рассмотрим один из возможных вариантов. 

Предлагается открытие нового ресторана «KFC» в городе Челябинск. 

Начать организацию любого предприятия необходимо с выбора 

организационно-правовой формы и его регистрации [13]. 

Для ресторана быстрого питания наиболее подходящей организационно- 

правовой формой является общество с ограниченной ответственностью. 

Таким образом, ресторан быстрого питания «KFC» будет зарегистрирован 

как общество с ограниченной ответственностью «АмРест» на основании ФЗ 

«Об   обществах   с  ограниченной   ответственностью».  Учредителями  ООО 

«АмРест» являются три лица и на момент создания общества уставный 

капитал проектируемой компании будет оплачен полностью 40 663 000 

рублей в равных долях. 

Капиталовложения в размере 40 663 000 руб. это инвестиции на 

организацию первого производственного цикла работы компании под маркой 

KFC. По договору франчайзинга, они распределяются следующим образом: 

– на строительно-монтажные работы, оснащение пассивных 

производственных мощностей – 35%; 

– на закупку активных фондов – специализированного оборудования 

пищевой промышленности – 25%; 

– на приобретение мебели, декор, отделку, заказ аксессуаров, 

идентифицирующих сеть – 15%; 

– на оформление необходимых документов под открытие бизнеса, в том 

числе, по работе с персоналом, покупка программного обеспечения – 25%. 

Помимо паушального взноса, франшиза KFC предусматривает 

регулярные перечисления франчайзеру, в числе которых: ежемесячное 
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роялти в 6% от выручки, 4% – отчисления в маркетинговый фонд, 1% – 

оплата рекламы на локальном уровне. Общий размер ежемесячных 

перечислений, таким образом, составляет 11% от оборота компании- 

партнера, франчайзи. 

Стоимость франшизы гарантирует выполнение франчайзером следующих 

обязательств. 

1. Возможность сотрудничества, консультаций, заказа и настройки 

специализированного оборудования от крупнейшего поставщика активов в 

сфере общепита – компании Yum! 

2. Использование собственных методик управления и ведения бизнеса 

от KFC. 

3. Консультирование, практическая помощь в оборудовании зала, 

приобретении мебели, декорировании и оформлении предприятия. 

4. Обучение руководства, рядовых сотрудников правилам ведения 

бизнеса с KFC на базе интернациональных, общемировых норм и 

регламентов практики общественного питания. 

5. Полная информация о продуктах, рецептурах, правилах и 

стандартах приготовления. 

6. Оптимизация работы ресторана партнера. 

Предлагается открытие нового ресторана «KFC» в торговом комплексе 

«Курчатов» по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, д.86 по следующим 

причинам: 

– рядом расположен Южно-Уральский государственный Университет с 

численностью приблизительно 31 170 человек, Учебно-спортивный комплекс 

ЮУрГУ, вблизи торгового центра расположено еще стадион имени 

Е.Елесиной; 

– общежития университетов расположены на доступном расстоянии, что 

позволяет свободно дойти пешком; 

– торговый центр расположен рядом с проезжей частью, что уменьшает 

время на поиск, если приехать с другого района. 

Основными мировыми конкурентами являются McDonald's Corporation, 
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Burger King Worldwide Inc., Метро, компания Wendy's. Это ни как не 

относится к местному рынку, так как в Челябинске минимальное количесство 

этих компаний. 

Конкурентов местного рынка, можно рассматривать с точки зрения 

общественного питания, ни один из ниже перечисленных конкурентов не 

производит продукцию подобную «KFC». 

1. Столовые университетов. Возможность, перекусить немного дешевле, 

но не так вкусно, как в ресторане «KFC», куда можно прийти с друзьями 

даже вечером и отлично провести время. 

2. Центры общественного питания расположенных в самом торговом 

комплексе «Курчатово»: 

– GOODVEGS, вегетарианский фаст-фуд; 

– ХачапурКА, сеть ресторанов быстрого питания. Основной продаваемой 

продукцией являются сэндвичи и салаты. 

3. Центры общественного питания в радиусе 1 км. От торгового 

Комплекса «Курчатов»: 

–Сели-съели, столовая-кулинария; 

– Pizza Mia, сеть пиццерий; 

– Леопольд, кафе-ресторан; 

– Бюджет, кафе; 

– Три кондуктора, сеть быстрого питания; 

– R.E.D, ресторан. 

С каждым годом развитие ресторанов быстрого питания значительно 

растет. Появляются различные виды кафе, ресторанов, открываются новые 

точки. Для «KFC» особое значение имеет количество потребителей 

продукции фаст-фуда. 

Календарный план работы открытия ресторана представлен в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 - Календарный план открытия ресторана сети быстрого 

питания«KFC» 

 

Наименование 
1 

квартал 
2 

квартал 
3 

квартал 
4 

квартал 

Приобретение франшизы +++    

Регистрация деятельности ООО +++    

Заключение договора аренды +++    

Заказ оборудования, посуды, инвентаря, 
мебели 

 

+++ 
   

Оформление лицензии  +++   

Согласование проекта помещения с 
РосПотребНадзором, с пожарной службой 

  

+++ 
  

Ремонт и подготовка помещения ресторана +++ +++   

Подготовка меню  +++   

Набор персонала  +++ +++  

Поставка оборудования, посуды, инвентаря, 
мебели 

   

+++ 
 

Монтаж и установка оборудования   +++  

Реклама   +++  

Обучение персонала   +++  

Заключение договоров с поставщиками   +++  

Расстановка мебели   +++  

Уведомление РосПотребНадзора о начале 
деятельности 

    

+++ 

Начало деятельности    +++ 

 

Вывод по таблице 3.1: Календарный план открытия состоит из 17 пунктов. 

За 4 квартала планируется открыть действующий ресторан. 

 

 План производства 

 
Как уже было упомянуто ранее, предлагается открыть ресторан «KFC» в 

торговом комплексе «Курчатов». Для открытия ресторана KFC 

приблизительные расходы составляют 700 000 $ или 40 663 000 руб. 

Данные расходы распределяются следующим образом: 

– 37% на строительно-монтажные работы – 15 045 310 руб.; 

– 25% на покупку технологического оборудования – 10 165 750 руб.; 

– 15% мебель, декор, рекламное оформление – 6 099 450 руб.; 

– 7% лицензионные платежи – 2 846 410 руб.; 

– 5% на компьютерное оборудование – 2 033 150 руб.; 
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– 4% найм и обучение персонала – 1 626 520 руб.; 

– 3% проектирование – 1 219 890 руб.; 

– 2% кампания по открытию ресторана – 813 260 руб.; 

– 2% согласование и разрешение – 813 260 руб. 

А также потребуются следующие расходы: 

– паушальный сбор 48 400$ или 2 811 556 руб.; 

– роялти - 6% от товарооборота; 

– отчисления в маркетинговый фонд - 4% от товарооборота; 

– локальные расходы на маркетинг – 1% от товарооборота. 

Распределение расходов можно увидеть на рисунке 3.1 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Инвестиционные затраты на открытия ресторана «KFC» 

Все необходимое оборудование поставляется после приобретения 

франшизы. Оно производится и поставляется компанией «KFC». План 

производства представлен в таблице (приложение А). Исходя из данных 

таблицы в первый год работы выручка от реализации составит 42 243 183 

руб. Для открытия ресторана быстрого питания предлагается аренда 

помещения, 140 м2 приблизительно на 70 человек. Стоимость аренды 

составляет 64000 рублей в месяц и 768 000 рублей в год. 
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Организационная структура «KFC», которая представлена на рисунке 2 – 

это линейно функциональная структура управления – определенная 

упорядоченность задач, ролей и ответственности создает условия для 

осуществления компанией своей деятельности и достижения своих целей. 

Преимущества организационной структуры ООО «KFC»: 

 четкое разделение труда способствует появлению 

высококвалифицированных специалистов в каждом деле; 

 строгая иерархия уровней управления, при которой действия 

нижестоящего звена управления контролируются вышестоящим; 

 выработка единых для каждого вида деятельности правил, норм и 

стандартов; 

 формальная обезличенность руководителей, обязанных следовать 

инструкциям и предписаниям по занимаемой должности; 

 найм на работу в строгом соответствии с квалификацией работника и 

его увольнение «строго по закону». 

На рисунке 3.2 подробно представлена схема структур управления. 
 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 – Схема структуры управления 
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Во главе стоит генеральный директор. Он контролирует работу в целом, 

лично несет ответственность за организацию деятельности предприятия и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и 

должен обеспечить необходимые условия для их нормальной работы. 

Отдел операций отвечает непосредственно за бесперебойную работу 

подразделений (ресторанов), обеспечивает всем необходимым для 

нормальной работы. В отдел операций входят отдел логистики, отдел 

персонала и структурные подразделения. Непосредственным руководителем 

структурных подразделений является District Coach. В его полномочия 

входит контроль за соблюдением программ производственного контроля. 

Финансовый отдел занимается организацией и ведением учета, 

обеспечивает соответствие осуществляемых предприятием хозяйственных 

операций действующему законодательству РФ и осуществляет контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств предприятия, 

распределяет учетную работу между отдельными подразделениями в 

соответствии с объемами работ и нормативами численности специалистов, 

осуществление контроля по расчетам с покупателями и заказчиками, 

дебиторами и кредиторами и с персоналом по прочим операциям. 

Отдел маркетинга занимается рекламными программами, обеспечивает 

рекламную поддержку в средствах массовой информации. Проводит 

маркетинговые исследования для более глубокого изучения рынка в разных 

сегментах рынка. Анализирует эффективность рекламных предложений 

нашей компании. 

Численность персонала ресторана «KFC» в Челябинске составляет 22 

человека. Штатное расписание представлено в таблице 3.3 

Таблица 3.3 – Штатное расписание ресторана «KFC» в рублях 
 

 

 
Управляющий персонал 

 
Кол-во 

чел. 

 
Месячная заработная 

плата 

1. Директор 1 50000 

2. Экономист-бухгалтер 1 40000 

3. Менеджер 1 30000 
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Продолжение таблицы 3.3 

 

Управляющий персонал 
Кол-во 
чел. 

Месячная заработная 
плата 

4. Начальник смены 1 30000 

5. Начальник производства 1 30000 

6. Инструктор 1 20000 

Производственный персонал 

7. Продавец кассир 8 20000 

8. Повар 4 25000 

Обслуживающий персонал   

Уборщица 2 14000 

Посудомойщица 2 14000 

Всего 22 516000 

 

С фонда оплаты труда работников предприятия уплачиваются страховые 

взносы во внебюджетные фонды РФ, такие как Пенсионный фонд, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Фонд 

социального страхования по общей ставке 30,2%. Страховые взносы с ФОТ 

составляют 134 160 рублей ежемесячно и 1 609 720 рублей ежегодно. 

Поставщиков куриного мяса компания будет искать среди местных ферм. 

Лучше будет воспользоваться услугами ПАО «Птицефабрика Челябинская», 

что позволит сократить расходы на транспортировку продукции. В таблице 

(приложение Б) представлены прямые материальные затраты. 

К оплате услуг, связанных с общим управлением предприятия относятся 

коммунальные расходы (оплата электроэнергии, воды), услуги рекламных 

агентств, услуги связи и интернета, услуги по обслуживанию сайта 

компании, прочие затраты. 

Расходов за коммунальные услуги (оплата электроэнергии, воды, 

отопления), связанных с содержанием арендованного помещения, у нас нет, 

так как согласно договору аренды данные затраты несет арендодатель, и их 

сумма фактически учитывается при определении арендной платы. 

Организация в своей деятельности будет производить амортизационные 

отчисления с основных средств [20]. 

Амортизация – это постепенный перенос стоимости основных средств на 

стоимость готовой продукции частями по мере износа. Амортизация нужна 

для того, чтобы капитал компании (точнее, его стоимость), вне зависимости 
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от состояния входящих в него активов, оставался неизменным. 

Амортизационные фонды формируются за счет финансовых отчислений, с 

помощью которых происходит восстановление изношенных объектов, 

которые, в свою очередь, образуют основные фонды компании. 

Экономическая сущность амортизации состоит в том, что организация путем 

амортизационных отчислений обеспечивает постепенное возмещение 

стоимости объекта. Делается это за счет включения в расходы ежемесячных 

сумм амортизации. 

Одним из самых распространенных является линейный способ 

начисления амортизации, при котором берется первоначальная стоимость 

объекта, складывающаяся из всех затрат, понесенных в связи с его 

приобретением[15]. 

Формула для расчета ежемесячной/ежегодной суммы амортизационных 

отчислений (А) по объектам основных средств линейным методом выглядит 

следующим образом: 

А = ПС ● К  , (1) 

где ПС – первоначальная стоимость основного средства, тыс. руб.; 

К – норма амортизации, %. 

Для вычисления нормы амортизации (К) используется следующая 

формула (2): 

К = 1 / n ●   100 % , (2) 

где n – срок полезного использования, мес./лет. 

Стоимость приобретенного оборудования составляет 12 198 900 руб – это 

технологическое и компьютерное оборудование. Срок полезного 

использования составляет 7 лет, отсюда норма амортизации – 14% в год. В 

таблице 5 представлено начисление амортизации. 

Ресторан будет применять общую систему налогообложение, в которую 

входит уплата налога на прибыль в размере 20% и НДС в размере 18%. 

Начисление амортизации представлено в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5 – Начисление амортизации 
 

 
 

Показатели 

Ед. 
измерен 

ия 

1 год 2 год 3 год 4 год 
 

Всего 
 

1 кв. 
 

2 кв. 
 

3 кв. 
 

4 кв. 
 

Всего 
 

Всего 
 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основные 

фонды и 

нематериальны 

е 
активы, всего 

 

 

 

Руб. 

 

 

 

2 791 

 

 

 

12 198 900 

 

 

 

11 771 939 

 

 

 

11 344 977 

 

 

 

10 918 016 

 

 

 

9 149 175 

 

 

 

7 441 329 

 

 

 

4 391 604 

в том числе:          

а) 
оборудование 

 

Руб. 
 

12 198 900 
 

12 198 900 
 

11 771 939 
 

11 344 977 
 

10 918 016 
 

10 491 054 
 

7 441 329 
 

4 391 604 

б) начисленная 

амортизация 

по проекту 
14% 

 

 

Руб. 

 

 

3 049 725 

 

 

426 962 

 

 

426 962 

 

 

426 962 

 

 

426 962 

 

 

3 049 725 

 

 

3 049 725 

 

 

3 049 725 

в) остаточная 
стоимость 

 

Руб. 
 

9 149 175 
 

11 771 939 
 

11 344 977 
 

10 918 016 
 

10 491 054 
 

7 441 329 
 

4 391 604 
 

1 341 879 

2. Начисленная 

амортизация 
всего 

 
 

Руб. 

 
 

3 049 725 

 
 

426 962 

 
 

426 962 

 
 

426 962 

 
 

426 962 

 
 

3 049 725 

 
 

3 049 725 

 
 

3 049 725 

3.Остаточная 

стоимость 

основных 

фондов и 

нематериальны 

х активов, 

всего 

 

 

 

 

 

Руб. 

 

 

 

 

 

9 149 175 

 

 

 

 

 

11 771 939 

 

 

 

 

 

11 344 977 

 

 

 

 

 

10 918 016 

 

 

 

 

 

10 491 054 

 

 

 

 

 

7 441 329 

 

 

 

 

 

4 391 604 

 

 

 

 

 

1 341 879 
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 План маркетинга 

 
 

Сеть ресторанов «KFC» достаточно популярна на российском рынке, об 

этом можно судить исходя из рисунка 3.3. В основном, почитатели 

продукции «KFC» – молодые люди от 16-25 лет, студенты или школьники 

выпускники. 

 

Рисунок 3.3 – Распространение «KFC» в России 

Быстро и вкусно перекусить за небольшую цену определенно привлекает 

молодых людей. 

Маркетинг — социальный и управленческий процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных индивидов, так и 

общественных групп посредством создания, предложения и обмена товаров и 

услуг. 

В рамках реализации маркетинговой стратегии ориентированной 

преимущественно на молодежную аудиторию, можно использовать 

расширение коммуникационных маркетинговых каналов в сети ресторанов 

«KFC» с помощью современных мультимедийных систем: 

- система цифровых менюбордов (YCD Digital Menu Board); 

- система прикассовых мониторов (YCD AdScreen); 

- рекламные мониторы (YCD Impulse); 

- видеостены (YCD Muvi Wall). 

Мультимедийные системы представлены на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Мультимедийные системы 

Основой для всех проектов Digital Signage в сети ресторанов «KFC» стали 

цифровые менюборды. Теперь во многих ресторанах сети «KFC» вместо 

статичного меню, размещенного на стандартных лайтбоксах, транслируется 

динамичное изображение блюд и напитков посредством системы цифровых 

менюбордов. В ресторанах, расположенных в отдельно стоящих зданиях, 

установлены витринные экраны и различные конфигурации видео стенды. 

Благодаря возможностям программного обеспечения на каждом дисплее 

системы Digital Signage можно демонстрировать разный контент, управляя 

трансляцией с помощью централизованной CMS. 

С помощью систем Digital Signage в сети ресторанов КFC эффективно 

решаются основные маркетинговые задачи сегмента QSR (в переводе на 

русский – ресторан быстрого обслуживания): привлечение внешнего 

трафика, повышение объема продаж и сокращение времени на обслуживание 

каждого посетителя. 

Так как это франчайзинговая деятельность каждый ресторан отдает 

ежемесячно от товарооборота определенный процент на развитие 

маркетинговой деятельности: 

- отчисления в маркетинговый фонд – 4% от товарооборота; 

- локальные расходы на маркетинг – 1% от товарооборота. 
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В данном случае необходимо будет сделать рекламу только об открытии 

ресторана, вся остальная маркетинговая деятельность предусматривается 

договором. 

 
 Финансовый план 

 
Финансовые результаты деятельности ресторана «KFC» представлены в 

таблице 3.6. По итогам данной таблицы была определена чистая прибыль за 

первый год работы в размере 10 650 299 руб., за 2-ой год в размере 15 268 

669 руб., за 3-ий год – 17 874 706 руб. и в 4-ый год – 19 233 564 руб. 

Движение денежных средств – одна из основных форм финансовой 

отчетности, в которой суммируется информация о поступлении и выбытии 

денежных средств компании. Движение денежных средств дополняет 

балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках. Балансовый отчет отражает 

финансовое положение компании на определенный момент времени (конец 

учетного периода), а отчет о движении денежных средств поясняет 

изменения, произошедшие с одним из компонентов финансовой отчетности - 

денежными средствами - от одной даты балансового отчета до другой. Отчет 

о прибылях и убытках отражает результаты деятельности компании за 

период; и эта деятельность является основным фактором, который изменяет 

состояние денежных средств, отражаемых в отчете о движении денежных 

средств. Информация о движении денежных средств предприятия полезна 

тем, что она предоставляет пользователям финансовой отчетности базу для 

оценки способности предприятия привлекать и использовать денежные 

средства и их эквиваленты. Предприятие может иметь положительное или 

отрицательное итоговое значение своего денежного потока. Если оно 

положительное, то это хорошее финансовое состояние предприятия. При 

отрицательном значении такое предприятие неуклонно продвигается к 

своему банкротству. 

Движение денежных средств представлено в таблице (приложение В). 

В таблице 3.6 отображены финансовые результаты. 
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Таблица 3.6 – Финансовые результаты 
 

 
Показатели 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая выручка от реализации 

продукции 

 
42 243 138 

 
8 762 783 

 
9 854 306 

 
11 156 111 

 
12 469 938 

 
46 467 451 

 
51 114 197 

 
53 669 906 

2. НДС 6 443 868 1 336 696 1 503 199 1 701 780 1 902 194 7 088 255 7 797 081 8 186 935 

3. Выручка от реализации 

продукции за минусом НДС 

 
35 799 269 

 
7 426 087 

 
8 351 107 

 
9 454 331 

 
10 567 744 

 
39 379 196 

 
43 317 116 

 
45 482 971 

5. Общие затраты на производство 

и сбыт продукции 

 
9 877 373 

 
2 351 824 

 
2 438 889 

 
2 530 959 

 
2 555 701 

 
10 058 912 

 
10 258 605 

 
10 478 267 

в том числе:         

а) НДС уплачиваемые к затратам 

на материалы, топливо, энергию 

 
276 924 

 
51 304 

 
64 585 

 
78 630 

 
82 404 

 
304 616 

 
335 078 

 
368 586 

6. Амортизационные отчисления 3 049 725 426 962 426 962 426 962 426 962 3 049 725 3 049 725 3 049 725 

7. Арендная плата 768 000 192 000 192 000 192 000 192 000 768 000 768 000 768 000 

8. Паушальный взнос 2 811 556 2 811 556       

7. Налоги включаемые в 
себестоимость 

 

1 609 920 
 

402 480 
 

402 480 
 

402 480 
 

402 480 
 

1 609 920 
 

1 609 920 
 

1 609 920 

в том числе:         

Отчисления с з/пл 1 609 920 402 480 402 480 402 480 402 480 1 609 920 1 609 920 1 609 920 

8. Финансовый 
результат(прибыль) 

 

17 959 619 
 

1 292 570 
 

4 955 362 
 

5 980 561 
 

7 073 005 
 

24 197 255 
 

27 965 944 
 

29 945 645 

9. Роялти 2 534 588 525 767 591 258 669 367 748 196 2 788 047 3 066 852 3 220 194 

10. Отчисления в маркетинговый 
фонд 

 

1 689 726 
 

350 511 
 

394 172 
 

446 244 
 

498 798 
 

1 858 698 
 

2 044 568 
 

2 146 796 

12. Расходы на локальную рекламу 422 431 87 628 98 543 111 561 124 699 464 675 511 142 536 699 

11. Налогооблагаемая прибыль 13 312 874 328 664 3 871 388 4 753 389 5 701 312 19 085 836 22 343 382 24 041 956 

12. Налог на прибыль 2 662 575 65 733 774 278 950 678 1 140 262 3 817 167 4 468 676 4 808 391 

13. Чистая прибыль 10 650 299 262 931 3 097 110 3 802 711 4 561 050 15 268 669 17 874 706 19 233 564 

14. Платежи в бюджет 10 439 439 1 753 604 2 615 371 2 976 307 3 362 532 12 210 726 13 540 600 14 236 660 



 

 Анализ рисков проекта 

 
Риск – ситуация неопределенности последствий принятия решений, которая 

может привести к различным альтернативным результатам, вероятность 

наступления которых может быть определена количественно или качественно. 

Проанализировать риски инвестиционного проекта означает провести 

оценку эффективности инвестиций. 

Оценка эффективности инвестиций представляет собой наиболее 

ответственный этап в процессе принятия инвестиционных решений. От того, 

насколько объективно и всесторонне проведена эта оценка, зависят сроки 

возврата вложенного капитала и темпы развития предприятия. 

Привлекательность инвестиционного проекта может быть оценена по 

большому числу факторов и критериев: ситуации на рынке инвестиций, 

состоянию финансового рынка, профессиональным интересам и навыкам 

инвестора, финансовой состоятельности проекта, геополитическому фактору и 

т.д. Однако на практике существуют универсальные методы инвестиционной 

привлекательности проектов, которые дают формальный ответ: выгодно или 

невыгодно вкладывать деньги в данный проект; какой проект предпочесть при 

выборе из нескольких вариантов, – простые и дисконтированные. 

Дисконтированными методами являются: 

- чистый дисконтированный доход (NPV); 

- внутренняя норма доходности (IRR); 

- дисконтированный срок окупаемости (DBP); 

- индекс доходности (DPI); 

- модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR); 

- чистая терминальная стоимость (NTV). 

Перейдем к расчету и рассмотрению дисконтированных методов оценки 

инвестиционной привлекательности проекта: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV). 

Данный показатель отражает прогнозную оценку прироста экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта и 
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определяется путем сопоставления величины дисконтированных инвестиций с 

общей суммой дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в 

течение расчетного периода по формуле: 

NPV =  СF 
 




I 
, (3) 

 

i1   (1  r) 
n 

j1 (1  r) 
n
 

 

где CF – чистый денежный поток для i-го периода; 

r – ставка дисконтирования, %; 

I – инвестиции; 

n – горизонт планирования. 

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 в сокращенном варианте (4): 

r = rm + j +R , (4) 

где rm – минимальная реальная доходность; 

j – уровень инфляции; 

R – рисковая премия. 

При определении минимальной реальной доходности за основу возьмем 

среднюю ставку по депозитам Сбербанка РФ в размере 7,00%. [84]. 

Так как началом реализации проекта является 2018 г., то необходимо 

посмотреть уровень инфляции на 2019 – 2020 гг. Средняя величина инфляции 

на данный период составит 7,2% [83]. 

Так как планируется открытие нового бизнеса с нуля, то размер риска – 

высокий. Рисковая премия при реализации нового проекта согласно методике 

«Методика определения премии за риск ,используемая при размещении на 

конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов бюджета 

развития Российской Федерации», находится в пределах от 13 % до 15 %. r = 

7%+7,2%=14,2%. Возьмем минимальное значение – 13 %. 

Таким образом, ставка дисконтирования равна 27,2%. 

n n 
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1 

NPV = ( 
13700624 

(1  0,272)
1
 

 
18318394 

(1  0,272) 
2
 

   
20924431 

(1  0,272)
3

 

 
22283289 

) 


(1  0,272) 
4
 

 

 
40663000 

(1  0,272)
0
 

 108172 руб. 

 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия 

сводятся к следующему: 

- если NPV > 0, то проект следует принять; 

- если NPV < 0, то проект принимать не следует; 

- если NPV = 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка. 

Таким образом, чистый дисконтированный чистый доход нашего проекта 

является положительным, то есть 𝑁𝑃𝑉 > 0, значит, наш проект по данному 

методу является привлекательным для инвестирования и требует дальнейшего 

анализа. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Данный показатель отражает такую ставку дисконтирования, при которой 

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

IRR  r1  
NPV(r1 ) 

NPV(r )  NPV(r ) 
(r2  r1 )  . 

 

(5) 

Найдем NPV (r1) при 

Найдем NPV(r2) при 

r
1   
 27,2% равно 108172 руб. 

r2  28%. 

NPV(r2) = 

 
500 478 руб. 

13700624 
( 
(1 0,28)

1
 

 
18318394 

(1 0,28)
2
 

 
20924431 




(1 0,28)
3

 

22283289
) 



(1 0,28)
4
 

 
40663000 

-
 

(1  0,28)
0
 

 

IRR  0,272 
108172 

 
 

108172  (500478) 

 

*(0,28  0,272)  0,2734 = 27,34% 

 

Внутренняя норма доходности, при которой инвестиционные расходы будут 

возмещены полностью, равна 27,34 % (IRR = 27,34%), а ставка 

дисконтирования, вычисленная в предыдущем пункте, равна 27,2 % (r = 27,2 %) 

3. Дисконтированный срок окупаемости (DBP). 

2 
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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. Для наглядности сведем все необходимые 

данные в одну таблицу. 

Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости представлены в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Данные для расчета дисконтированного срока окупаемости 
 

 

Шаг расчета 
ИП 

(первоначаль 

ные  

инвестиции) 

ДП 
(денежный 

поток) 

ДП 
нарастающи 

м итогом 

(определяем 

PI) 

ДДП 
(дисконтиров 

анный 

денежный 

поток) 

ДДП 
нарастающи 

м итогом 

(определяем 

DPB) 

0 -40 663 000 -40 663 000 0 -40 663 000 0 

1  13 700 024 13 700 024 10 770 459 10 770 459 

2  18 318 394 32 018 418 11 321 740 22 092 199 

3  20 924 431 52 942 849 10 166 988 32 259 187 

4  22 283 289 75 226 138 8 511 985 40 771 172 

 
По результатам столбца дисконтированных денежных потоков 

нарастающим итогом (ДДП нарастающим итогом) таблицы 7 видно, что 

дисконтированный срок окупаемости инвестиций более 4 лет. 

Поэтому DPB в нашем случае будет рассчитываться по следующей 

формуле: 

DPB = 3 + 
ИЗ  ДПП1 

,
 

ДПП2 
 

(6) 

где ИЗ – инвестиционные затраты; 

ДПП1 –дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в третий год; 

ДПП2 –дисконтированный денежный поток нарастающим итогом в четвертый 

год 

DPB = 3 + 
40663000  32259187 

 3,206 = 3 года 2 месяца 14 дней. 
40771172 
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t 

Таким образом, DPB = 3,206 года, то есть дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций составит 3 года 2 месяца 14 дней. 

5. Модифицированная внутренняя норма прибыли (MIRR). 

Данный показатель отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции (уровень реинвестиций 

составляет средняя ставка по депозитам Сбербанка РФ – 8,38 %) и 

рассчитывается по формуле: 

R(1  r)
Tt

 
 

MIRR  ( T0 ) е 

З(1  r)
Tt 

t0 

 1. (7) 

Подставляя все необходимые данные в формулу (7), мы получаем 

модифицированную внутреннюю норму прибыли проекта. 

MIRR = ( 

 

/ 
40663000 

13700624 

(1  0,0838)
4
 

 
 1,54 

 
18318394 

(1  0,0838)
3
 

 
20924431 

(1  0,0838)
2
 

  
22283289 

) / 
(1  0,0838)

1
 

 

(1  0,0838)
0
 

Решая данное уравнение, получаем, что MIRR = 154,0%. 

Таким образом, модифицированная внутренняя норма доходности равна 

154,0%, что больше нормы реинвестиций (8,38%), это означает, что проект 

приемлем к реализации. 

6. Чистая терминальная стоимость (NTV). 

Данный показатель отражает наращенные чистые доходы на конец периода 

и рассчитывается по формуле: 
 

 

NТV = CF(t) * (1  r) tk
 

i1 

 I(1  r) tk 
.  

(8) 

Подставляя все необходимые данные в формулу (11), мы получаем чистую 

терминальную стоимость проекта. 

𝑁𝑇𝑉 = 13 700 024 * (1 + 0,272)4 + 18 318 394 * (1 + 0,272)3 + 20 924 431 * (1 + 

0,272)2 + 22 283 289 * (1 + 0,272)1– (40 663 000 * (1 + 0,272)5 = 22 106 904 руб. 

n 

1 

T 
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Таким образом, на конец периода наращенный чистый доход проекта 

составит 22 106 904 рублей. 

1. Анализ безубыточности проекта. 

Точка безубыточности служит индикатором, который показывает, какой 

размер производства товаров/услуг является критическим для предприятия, при 

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

реализации товаров/услуг для покрытия всех издержек производства. 

Формулы (9) расчета точки безубыточности (Окрит.) в натуральном и 

стоимостном выражении выглядят следующим образом: 

Qк 
В * FC 

.
 

B  VC 
 

(9) 

где В – выручка в стоимостном выражении; 

FC – постоянные затраты; 

VC – переменные затраты. 

 

Qк 
42243138 * 399744 

 
 

42243138  5877629 

 

 4 646 208 руб. в первый год. 

Таким образом, проект по созданию ООО «KFC» по всем показателям 

инвестиционного анализа является прибыльным, рентабельным и может быть 

реализован. 

Далее рассмотрим риски для ресторана «KFC». 

Известная сеть предприятий быстрого обслуживания «KFC» - это 

локальный бренд с мировыми стандартами, известный широкой массе россиян. 

Открывая ресторан под брендом «KFC» предприниматель минимизирует свои 

риски, связанные с известностью торговой марки, с профессиональной 

подготовленностью персонала, с разработанным и пользующимся 

популярностью меню, с оптимальной спецификацией оборудования, 

правильной рекламной стратегии. Работая по франчайзингу предприниматель 

значительно уменьшает риск провала бизнеса, но все же риски существуют: 

Основные виды рисков: 

1. Технологический риск. 

- поломка оборудования; 
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- не умение работать с новым оборудованием, вследствие чего поломка или 

порча оборудования; 

- брак оборудования. 

Избежать данные виды рисков можно с помощью предварительного 

обучения персонала по работе с оборудованием. Проверка оборудования при 

покупке и сохранения гарантийных чеков, помогут отремонтировать или 

вернуть сломанное оборудование. 

2. Организационный и управленческий риски: 

- текучесть кадров; 

- не качественность работы, в следствии потеря клиентов, плохая 

репутация; 

- умышленное плохое обращение к клиентам. 

Такие риски можно контролировать с помощью дополнительных премий и 

штрафов. 

3. Финансовый риск: 

- риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения 

равновесия финансового развития). Этот риск генерируется несовершенством 

структуры капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), 

порождающим несбалансированность положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия по объемам; 

- инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он 

выделяется в самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска 

характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в 

форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от 

осуществления финансовых операций в условиях инфляции; 

- риск неплатежеспособности предприятия. Этот риск генерируется 

снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим 

разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков 

предприятия во времени. 



62  

- инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он 

выделяется в самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска 

характеризуется возможностью обесценения реальной стоимости капитала (в 

форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от 

осуществления финансовых операций в условиях инфляции; 

Финансовый риск является одной из наиболее сложных категорий, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, стоит выделить 

следующие методы избегания финансового риска. 

К числу основных мер по избеганию финансовых рисков относятся: 

- отказ от использования высоких объемах заемного капитала; 

- отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 

низколиквидных формах. Повышение уровня ликвидности активов позволяет 

избежать риска неплатежеспособности предприятия в будущем периоде. 

Однако такое избежание риска лишает предприятие дополнительных доходов 

от расширения объемов продажи продукции в кредит и частично порождает 

новые риски, связанные с нарушением ритмичности операционного процесса 

из-за снижения размера страховых запасов сырья, материалов, готовой 

продукции; 

- отказ от использования временно свободных денежных активов в 

краткосрочных финансовых вложениях. Эта мера позволяет избежать 

депозитного и процентного риска, однако порождает инфляционный риск, а 

также риск упущенной выгоды. 

Выводы по разделу три 

Проект по созданию ООО «KFC» по всем показателям инвестиционного 

анализа является прибыльным, рентабельным и может быть реализован. 

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 ресторана быстрого питания «KFC». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В последнее время наблюдается развитие и распространение ведения 

бизнеса с использованием такой формы предпринимательской деятельности, 

как франчайзинг. 

Франчайзинг заинтересовал многих бизнесменов, заставив углубиться в 

сущность бизнеса, и неспроста, ведь это стабильный и прибыльный бизнес. 

Перед тем как приобрести франшизу следует внимательно изучить 

структуру бизнеса. Оценить рискованность этого дела для себя лично, 

возможно, что конкретный бизнес покажется невыгодным. Уточнить все 

тонкости по франчайзинговому договору, чтобы быть готовым к любой 

ситуации. 

В данной работе был разработан бизнес-план создания ресторана сети 

быстрого питания «KFC» на основе франшизы. Было проведено маркетинговое 

исследование, разработан производственный, организационный и финансовый 

план предприятия. Также был проведен анализ рисков и оценка эффективности 

проекта. 

На основе рассмотренных показателей можно сделать вывод, что проект 

эффективен по следующим причинам. 

1. Высокая прибыль и стабильные продажи. 

2. Демократичные цены на продукцию. 

4. Высокая эффективность капитальных вложений;. 

5. Короткий срок окупаемости капитала. 

6. Достаточный запас финансовой прочности. 

В процессе исследования проанализирована инвестиционная 

привлекательность проектируемого проекта. Таким образом, цель дипломной 

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 ресторана быстрого питания «KFC». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1– План производства 
 

 
Показатели 

Ед. 

измерения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

САНДВИЧИ          

1. Биггер          

Объем реализации шт. 5 788 1 270 1 397 1 537 1 584 6 366 7 003 7 353 

Цена руб. 195 195 195 195 195 195 195 195 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 128 
602 

247 
650 

272 
415 

 

299 657 
 

308 880 
 

1 241 462 
 

1 365 608 
 

1 433 888 

2. Лонгер          

Объем реализации шт. 5 059 1 090 1 199 1 319 1 451 5 565 6 121 6 427 

Цена руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

252 935 
 

54 500 
 

59 950 
 

65 945 
 

72 540 
 

278 228 
 

306 051 
 

321 353 

3. Твистер из 
тостера 

         

Объем реализации шт. 5 314 1 145 1 260 1 385 1 524 5 845 6 430 6 751 

Цена руб. 143 143 143 143 143 143 143 143 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

759 894 
163 
735 

180 
109 

 

198 119 
 

217 931 
 

835 884 
 

919 472 
 

965 445 

4. Боксмастер из 
тостера 
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Объем реализации шт. 5 135 1 255 1 273 1 292 1 315 5 649 6 213 6 524 

Цена руб. 176 176 176 176 176 176 176 176 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

903 760 
 

220 880 
 

224 048 
 

227 392 
 

231 440 
 

994 136 
 

1 093 550 
 

1 148 227 

5. Сандерс          

Объем реализации шт. 5 085 1 230 1 250 1 290 1 315 5 594 6 153 6 460 

Цена руб. 89 89 89 89 89 89 89 89 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

452 565 
109 
470 

111 
250 

 

114 810 
 

117 035 
 

497 822 
 

547 604 
 

574 984 

6. Твистер Веджи          

Объем реализации шт. 5 190 1 240 1 260 1 300 1 390 5 709 6 280 6 594 

Цена руб. 143 143 143 143 143 143 143 143 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

742 170 
177 
320 

180 
180 

 

185 900 
 

198 770 
 

816 387 
 

898 026 
 

942 927 

7. Ай-Твистер          

Объем реализации шт. 5 050 1 200 1 250 1 300 1 300 5 555 6 111 6 416 

Цена руб. 50 50 50 50 50 50 50 50 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

252 500 
 

60 000 
 

62 500 
 

65 000 
 

65 000 
 

277 750 
 

305 525 
 

320 801 

8. Чизбургер          

Объем реализации шт. 4 990 1 200 1 230 1 270 1 290 5 489 6 038 6 340 

Цена руб. 99 99 99 99 99 99 99 99 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

494 010 
118 
800 

121 
770 

 

125 730 
 

127 710 
 

543 411 
 

597 752 
 

627 640 

9. Дабл Шефбургер          
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Объем реализации шт. 1 949 420 462 508 559 2 144 2 359 2 476 

Цена руб. 220 220 220 220 220 220 220 220 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

428 828 
 

92 400 
101 
640 

 

111 804 
 

122 984 
 

471 711 
 

518 882 
 

544 826 

КУРИЦА          

1 ножка          

Объем реализации шт. 5 035 1 085 1 194 1 313 1 444 5 539 6 093 6 398 

Цена руб. 49 49 49 49 49 49 49 49 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

246 739 
 

53 165 
 

58 482 
 

64 330 
 

70 763 
 

271 413 
 

298 554 
 

313 482 

2 ножки          

Объем реализации шт. 7 356 1 585 1 744 1 918 2 110 8 092 8 901 9 346 

Цена руб. 98 98 98 98 98 98 98 98 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

720 887 
155 
330 

170 
863 

 

187 949 
 

206 744 
 

792 975 
 

872 273 
 

915 886 

3 ножки          

Объем реализации шт. 6 799 1 465 1 612 1 773 1 950 7 479 8 227 8 638 

Цена руб. 147 147 147 147 147 147 147 147 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

999 463 
215 
355 

236 
891 

 

260 580 
 

286 638 
 

1 099 409 
 

1 209 350 
 

1 269 817 

3 стрипса          

Объем реализации шт. 14 364 3 095 3 405 3 745 4 119 15 800 17 380 18 249 

Цена руб. 103 103 103 103 103 103 103 103 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 479 

481 
318 
785 

350 
664 

 

385 730 
 

424 303 
 

1 627 429 
 

1 790 172 
 

1 879 681 
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

6 стрипсов          

Объем реализации шт. 15 547 3 350 3 685 4 054 4 459 17 102 18 812 19 753 

Цена руб. 195 195 195 195 195 195 195 195 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
3 031 

733 
653 
250 

718 
575 

 

790 433 
 

869 476 
 

3 334 907 
 

3 668 397 
 

3 851 817 

3 крыла          

Объем реализации шт. 9 468 2 040 2 244 2 468 2 715 10 414 11 456 12 029 

Цена руб. 99 99 99 99 99 99 99 99 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

937 296 
201 
960 

222 
156 

 

244 372 
 

268 809 
 

1 031 026 
 

1 134 129 
 

1 190 835 

6 крыльев          

Объем реализации шт. 12 104 2 608 2 869 3 156 3 471 13 314 14 646 15 378 

Цена руб. 175 175 175 175 175 175 175 175 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
2 118 

152 
456 
400 

502 
040 

 

552 244 
 

607 468 
 

2 329 968 
 

2 562 964 
 

2 691 113 

9 крыльев          

Объем реализации шт. 12 883 2 400 2 880 3 456 4 147 14 172 15 589 16 368 

Цена руб. 233 233 233 233 233 233 233 233 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
3 001 

786 
559 
200 

671 
040 

 

805 248 
 

966 298 
 

3 301 964 
 

3 632 161 
 

3 813 769 

Байтсы малые          

Объем реализации шт. 5 221 1 125 1 238 1 361 1 497 5 743 6 318 6 633 

Цена руб. 75 75 75 75 75 75 75 75 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

391 584 
 

84 375 
 

92 813 
 

102 094 
 

112 303 
 

430 743 
 

473 817 
 

497 508 
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Байтсы средние          

Объем реализации шт. 6 936 1 430 1 618 1 836 2 052 7 630 8 393 8 812 

Цена руб. 113 113 113 113 113 113 113 113 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

783 768 
161 
590 

182 
834 

 

207 468 
 

231 876 
 

862 145 
 

948 359 
 

995 777 

Байтсы 200 гр.          

Объем реализации шт. 9 189 1 980 2 178 2 396 2 635 10 108 11 119 11 675 

Цена руб. 145 145 145 145 145 145 145 145 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 332 

431 
287 
100 

315 
810 

 

347 391 
 

382 130 
 

1 465 674 
 

1 612 242 
 

1 692 854 

БАСКЕТЫ          

Баскет 25 крыльев          

Объем реализации шт. 5 523 1 190 1 309 1 440 1 584 6 075 6 683 7 017 

Цена руб. 499 499 499 499 499 499 499 499 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
2 755 

872 
593 
810 

653 
191 

 

718 510 
 

790 361 
 

3 031 459 
 

3 334 605 
 

3 501 336 

Баскет дуэт          

Объем реализации шт. 15 468 2 500 3 250 4 225 5 493 17 014 18 716 19 651 

Цена руб. 369 369 369 369 369 369 369 369 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
5 707 

508 
922 
500 

1 199 
250 

1 559 
025 

2 026 
733 

 

6 278 258 
 

6 906 084 
 

7 251 388 

Баскет 16 острых 
крыла 

         

Объем реализации шт. 6 497 1 400 1 540 1 694 1 863 7 147 7 862 8 255 

Цена руб. 369 369 369 369 369 369 369 369 
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Продолжение таблицы А.1 
 

Показатели 
 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
2 397 

541 
516 
600 

568 
260 

 

625 086 
 

687 595 
 

2 637 295 
 

2 901 024 
 

3 046 075 

Старт-баскет          

Объем реализации шт. 5 581 1 200 1 260 1 320 1 801 6 139 6 753 7 091 

Цена руб. 199 199 199 199 199 199 199 199 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 110 

619 
238 
800 

250 
740 

 

262 680 
 

358 399 
 

1 221 681 
 

1 343 849 
 

1 411 041 

СНЕКИ          

Баскет фри          

Объем реализации шт. 9 480 1 990 2 050 2 490 2 950 10 428 11 471 12 044 

Цена руб. 99 99 99 99 99 99 99 99 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

938 520 
197 
010 

202 
950 

 

246 510 
 

292 050 
 

1 032 372 
 

1 135 609 
 

1 192 390 

Картофель фри          

Объем реализации шт. 18 935 4 080 4 488 4 937 5 430 20 829 22 912 24 057 

Цена руб. 47 47 47 47 47 47 47 47 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

889 958 
191 
760 

210 
936 

 

232 030 
 

255 233 
 

978 954 
 

1 076 849 
 

1 130 692 

Картофель по 
деревенски 

         

Объем реализации шт. 11 138 2 400 2 640 2 904 3 194 12 252 13 477 14 151 

Цена руб. 68 68 68 68 68 68 68 68 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

757 411 
163 
200 

179 
520 

 

197 472 
 

217 219 
 

833 152 
 

916 468 
 

962 291 

Салат цезарь Лайт          
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Объем реализации шт. 8 539 1 840 2 024 2 226 2 449 9 393 10 333 10 849 

Цена руб. 119 119 119 119 119 119 119 119 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 016 

193 
218 
960 

240 
856 

 

264 942 
 

291 436 
 

1 117 813 
 

1 229 594 
 

1 291 074 

ДЕСЕРТЫ          

Мороженое          

Объем реализации шт. 4 960 1 135 1 225 1 280 1 320 5 456 6 002 6 302 

Цена руб. 70 70 70 70 70 70 70 70 

Выручка от реализации руб. 347 200 79 450 85 750 89 600 92 400 381 920 420 112 441 118 

Чизкейк          

Объем реализации шт. 6 012 1 120 1 344 1 613 1 935 6 613 7 275 7 638 

Цена руб. 121 121 121 121 121 121 121 121 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

727 471 
135 
520 

162 
624 

 

195 149 
 

234 179 
 

800 218 
 

880 240 
 

924 252 

Тирамису          

Объем реализации шт. 5 260 1 240 1 300 1 340 1 380 5 786 6 365 6 683 

Цена руб. 99 99 99 99 99 99 99 99 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

520 740 
122 
760 

128 
700 

 

132 660 
 

136 620 
 

572 814 
 

630 095 
 

661 600 

НАПИТКИ          

Напитки          

Объем реализации шт. 10 674 2 300 2 530 2 783 3 061 11 742 12 916 13 562 

Цена руб. 48 48 48 48 48 48 48 48 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

512 366 
110 
400 

121 
440 

 

133 584 
 

146 942 
 

563 603 
 

619 963 
 

650 962 
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Продолжение таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Кофе          

Объем реализации шт. 14 944 3 220 3 542 3 896 4 286 16 438 18 082 18 986 

Цена руб. 69 69 69 69 69 69 69 69 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 031 

137 
222 
180 

244 
398 

 

268 838 
 

295 722 
 

1 134 251 
 

1 247 676 
 

1 310 060 

КОМБО          

Обед для малышей          

Объем реализации шт. 3 801 819 901 991 1 090 4 181 4 599 4 829 

Цена руб. 195 195 195 195 195 195 195 195 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

741 191 
159 
705 

175 
676 

 

193 243 
 

212 567 
 

815 310 
 

896 841 
 

941 683 

Бизнес-Ланч          

Объем реализации шт. 5 329 1 137 1 402 1 680 1 110 5 862 6 448 6 770 

Цена руб. 299 299 299 299 299 299 299 299 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
1 593 

371 
339 
963 

419 
198 

 

502 320 
 

331 890 
 

1 752 708 
 

1 927 979 
 

2 024 378 

Шефбургер Комбо          

Объем реализации шт. 3 249 700 770 847 932 3 574 3 931 4 127 

Цена руб. 227 227 227 227 227 227 227 227 

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
 

737 455 
158 
900 

174 
790 

 

192 269 
 

211 496 
 

811 200 
 

892 320 
 

936 936 

ИТОГО          

Выручка от 
реализации 

 

руб. 
42 243 

138 
8 762 

783 
9 854 

306 
11 156 

111 
12 469 

938 
 

46 467 451 
 

51 114 197 
 

53 669 906 
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Окончание таблицы А.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 
 

Всего за 2 год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

 

В том числе: НДС 
 

руб. 
6 443 

868 
1 336 

696 
1 503 

199 
1 701 

780 
1 902 

194 
 

7 088 255 
 

7 797 081 
 

8 186 935 
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Таблица Б.1 – Прямые материальные затраты 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Показатели 

Ед. 

измерения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курица          

Количество кг. 900 150 200 250 300 990 1 089 1 198 

Цена руб. 88 88 88 88 88 88 88 88 

Затраты руб. 79 200 13 200 17 600 22 000 26 400 87 120 95 832 105 415 

Овощи          

Количество кг. 210 25 45 65 75 231 254 280 

Цена руб. 80 80 80 80 80 80 80 80 

Затраты руб. 16 800 2 000 3 600 5 200 6 000 18 480 20 328 22 361 

Сыр          

Количество кг. 50 5 10 15 20 55 61 67 

Цена руб. 600 600 600 600 600 600 600 600 

Затраты руб. 30 000 3 000 6 000 9 000 12 000 33 000 36 300 39 930 

Яйцо          

Количество шт. 5 000 1 000 1 200 1 300 1 500 5 500 6 050 6 655 

Цена руб. 3 3 3 3 3 3 3 3 

Затраты руб. 15 000 3 000 3 600 3 900 4 500 16 500 18 150 19 965 

Мука          

Количество кг. 260 60 60 60 80 286 315 346 

Цена руб. 15 15 15 15 15 15 15 15 

Затраты руб. 3 900 900 900 900 1 200 4 290 4 719 5 191 

Масло растительное          
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Продолжение таблицы Б.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 

Всего за 2 

год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Количество л. 260 50 60 70 80 286 315 346 

Цена руб. 80 80 80 80 80 80 80 80 

Затраты руб. 20 800 4 000 4 800 5 600 6 400 22 880 25 168 27 685 

Мороженное          

Количество кг. 99 16 18 25 40 109 120 132 

Цена руб. 229 229 229 229 229 229 229 229 

Затраты руб. 22 671 3 664 4 122 5 725 9 160 24 938 27 432 30 175 

Творог          

Количество кг. 50 5 10 15 20 55 61 67 

Цена руб. 100 100 100 100 100 100 100 100 

Затраты руб. 5 000 500 1 000 1 500 2 000 5 500 6 050 6 655 

Фрукты          

Количество кг. 150 10 30 50 60 165 182 200 

Цена руб. 80 80 80 80 80 80 80 80 

Затраты руб. 12 000 800 2 400 4 000 4 800 13 200 14 520 15 972 

Сироп          

Количество л. 14 2 3 4 5 15 17 19 

Цена руб. 237 237 237 237 237 237 237 237 

Затраты руб. 3 318 474 711 948 1 185 3 650 4 015 4 416 

Панировка          

Количество кг. 50 5 10 15 20 55 61 67 

Цена руб. 78 78 78 78 78 78 78 78 

Затраты руб. 3 900 390 780 1 170 1 560 4 290 4 719 5 191 

Соус          

Количество кг. 220 40 50 60 70 242 266 293 
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Окончание таблицы Б.1 

 
 

Показатели 

 
 

Ед.измерения 

 
 

Всего 

 
 

1 кв. 

 
 

2 кв. 

 
 

3 кв. 

 
 

4кв. 

 

Всего за 2 

год 

 

Всего за 3 

год 

 

Всего за 4 

год 

Цена руб. 60 60 60 60 60 60 60 60 

Затраты руб. 13 200 2 400 3 000 3 600 4 200 14 520 15 972 17 569 

Специи          

Количество кг. 24 3 6 7 8 26 29 32 

Цена руб. 500 500 500 500 500 500 500 500 

Затраты руб. 12 000 1 500 3 000 3 500 4 000 13 200 14 520 15 972 

Напитки          

Количество л. 24 210 4 550 5 698 6 932 7 030 26 631 29 294 32 224 

Цена руб. 60 60 60 60 60 60 60 60 

Затраты руб. 1 452 600 273 000 341 880 415 920 421 800 1 597 860 1 757 646 1 933 411 

Набор клиента          

Количество шт. 25 000 5 500 6 000 6 500 7 000 27 500 30 250 33 275 

Цена руб. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Затраты руб. 125 000 27 500 30 000 32 500 35 000 137 500 151 250 166 375 

ИТОГО          

Затраты руб. 1 815 389 336 328 423 393 515 463 540 205 1 996 928 2 196 621 2 416 283 

в том числе:          

НДС руб. 276 924 51 304 64 585 78 630 82 404 304 616 335 078 368 586 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Таблица В.3 – Движение денежных средств 

 

 
Показатели 

0 год 1 год 2 год 3 год 4 год 

Всего Всего 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего Всего Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Деятельность по производству и сбыту услуг  

1. Денежные 
поступления, всего 

 42 243 
138 

 

8 762 783 
9 854 

306 
11 156 

111 
 

12 469 938 
46 467 

451 
51 114 

197 
53 669 

906 

а) поступления от 
продажи услуг 

 42 243 
138 

 

8 762 783 
9 854 

306 
11 156 

111 
 

12 469 938 
46 467 

451 
51 114 

197 
53 669 

906 

2. Денежные выплаты, 
всего 

 28 820 
037 

 

8 124 195 
6 394 

819 
 

7 005 069 
 

7 564 330 
28 453 

674 
30 524 

844 
31 755 

202 

а) затраты по 
производству 

 10 154 
297 

 

2 403 128 
2 503 

474 
 

2 609 589 
 

2 638 105 
10 363 

528 
10 593 

682 
10 846 

852 

 

б) платежи в бюджет 

 10 439 
439 

 

1 753 604 
2 615 

371 
 

2 976 307 
 

3 362 532 
12 210 

726 
13 540 

600 
14 236 

660 

 

д) прочие платежи 

  

8 226 301 
 

3 967 462 
1 275 

974 
 

1 419 172 
 

1 563 693 
5 879 

420 
 

6 390 562 
 

6 671 690 

3. Сальдо потока от 

деятельности 
по производству и сбыту 

  

13 423 
100 

 
 

638 588 

 

3 459 
487 

 
 

4 151 042 

 
 

4 905 607 

 

18 013 
777 

 

20 589 
353 

 

21 914 
704 

Инвестиционная деятельность  

4. Поступление средств, 
всего 

  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 
 

5. Выплаты всего 

 

40 663 
000 

  
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Окончание таблицы В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность 

6. Сальдо потока от 

инвестиционной 

деятельности 

 

-40 663 
000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

7. Сальдо потока 
нарастающими итогом 

-40 663 
000 

-27 239 
900 

-40 024 
412 

-36 564 
925 

-32 413 
883 

 

-27 508 276 
-9 226 

122 
11 363 

231 
33 277 

935 

Финансовая деятельность  

8. Поступление средств, 

всего 

40 663 
000 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

а) Собственные средства 
40 663 

000 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

9. Выплата средств, 
всего 

         

а) уплата процентов за 

предоставленные 
средства 

         

б) погашение основного 
долга, всего 

         

10. Сальдо потока по 

финансовой 

деятельности 

 

40 663 
000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

11. Общее сальдо потока 
 

0 
13 423 

100 
 

638 588 
3 459 

487 
 

4 151 042 
 

4 905 607 
18 013 

777 
20 589 

353 
21 914 

704 

Сальдо потока 
нарастающим итогом 

 

0 
13 423 

100 
 

638 588 
4 098 

075 
 

8 249 117 
 

13 154 724 
31 436 

878 
52 026 

231 
73 940 

935 
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