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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе представлен бизнес-план по открытию 

кофейни. В ходе его написания были сформированы необходимые аналитические 

таблицы, использованы графики, иллюстрирующие содержание работы. 

Приведены пояснения по расчету всех показателей. 

Рассчитаны и проанализированы показатели экономической эффективности 

проекта, произведена оценка рисков,  сделаны выводы и целесообразности его 

реализации. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия кофейни. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью инициатора проекта в 

оценке экономической эффективности проекта с целью принятия решения о 

целесообразности его реализации. 

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

В первой главе рассмотрена теоретические основы бизнес-планирования и 

экономической оценки инвестиций. 

Во второй главе произведены все расчеты, отражающие целесообразность 

разработки проекта и его прибыльность, так же рассмотрены возможные риски. 

  

 

 

 

Дементьева К.С. Разработка бизнес-

плана открытия кофейни в г. Челя-

бинск. – Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-

475, 2018, 71 с., 14 табл., библиогр. 

список –  20 наим. 
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In this final qualification work the business plan on opening of coffee house is 

submitted. During his writing necessary analytical tables have been created, the 

schedules illustrating the content of work are used. Explanations by calculation of all 

indicators are provided.  

Indicators of economic efficiency of the project are calculated and analysed, the 

assessment of risks is made, conclusions and expediency of his realization are drawn. 

The purpose of work is development of the business plan of opening of coffee 

house. 

Relevance of research is caused by requirement of the enterprise for an assessment 

of economic efficiency of the project with the purpose of making decision on 

expediency of his realization. 

In chapter 1 the main theory and concepts business – the project plan is considered. 

In chapter 2 all calculations reflecting expediency of development of the project and 

its profitability are made, possible risks are also considered.  

Dementieva K.S. Development of 

business  plan coffee in Chelyabinsk. 

– Chelyabinsk: SUSU, HSEM-475, 

2018, 71 p., 14 table, refs list – 20 

naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия кофейни. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи. 

1. Разработать бизнес-идею проекта. 

2. Провести исследование рынка кофеен и составить прогноз выручки. 

3. Разработать организационно-производственный план. 

4. Рассчитать потребность в инвестициях и финансировании проекта. 

5. Произвести оценку экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта. 

6. Провести оценку рисков. 

7. Сделать вывод о целесообразности осуществления инвестиционного 

проекта. 

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

Кофейня в своем роде уникальное заведение, которое сравнительно недавно 

вошло в нашу жизнь. Представить мегаполис без данных заведений практически 

невозможно. По статистике более 50% населения крупных российских городов 

посещают кофейни минимум один раз в неделю. Здесь очень удобно встречаться 

для того, чтобы решить текущие вопросы по работе или учебе. Сюда можно 

заскочить на несколько минут рано утром, чтобы начать трудовой день с чашечки 

ароматного кофе. Кофейня – не точка общественного питания - это, прежде всего 

кофе, который должен быть представлен в широком ассортименте. В зависимости 

от ориентации кофейни на определённых клиентов – кофе может быть и 

быстрорастворимым и элитным, ручной заварки. 

К кофе могут быть предложены дополнительные блюда: сладкие пирожные, 

шоколадки и т.д. Помимо кофе ассортимент напитков может быть расширен: 

какао, чай и прочее. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ  

И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1    Понятие инвестиций и бизнес-планирования 

 

Создание бизнеса – сложный и трудоемкий процесс. Для того чтобы новый 

бизнес приносил желаемую прибыль, должен соблюдаться целый комплекс 

условий: товары должны быть востребованы на рынке, продукция должна быть 

конкурентоспособной, производственные процессы должны быть идеально 

налажены, эффективность работников подтверждена.  

Одной из важнейших сфер деятельности любого предприятия является 

инвестиционная, то есть операции, связанные с вложением денежных средств в 

реализацию проектов, которые будут обеспечивать получение предприятием 

выгод в течение определенного периода времени [6, 262 с.]. 

Инвестиционная деятельность является одной из ключевых форм 

экономической деятельности человека.  

Способности формирования экономики и результат финансового увеличения в 

значительном формируются вкладывательными действиями в государстве. 

Вкладывательный процедура реализуется и правится посредством 

инвестиционный политическому деятелю страны. Инвестиционный стратегия 

ориентирована в применение и развитие вкладывательного возможности, какой в 

собственную очередность считается итогом вкладывательных действий и 

базируется в вложениях.   

  Основоположником концепции вложений является знаменитый британский 

эконом Дж. Кейнс какой анализирует капиталовложения равно как доля 

социального провианта, общего спроса, прибора макроэкономической 

политические деятели. Дж. Кейнс давал огромное роль вложений равно как такого 

рода самостоятельной неустойчивой величине, что оказывает большое влияние в 

подчиненные с ее неустойчивые величины – загруженность, прибыль 

цивилизации, покупательский потребность жителей [1, 172 с.]. 
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В теории Дж. Кейнса инвестиции определялись как часть дохода, которая не 

была использована на потребление в текущем периоде. Инвестиции выступают 

здесь в качестве обратной стороны процесса сбережений. Как известно, Дж. 

Кейнс в своей макроэкономической теории исследовал механизм 

инвестиционного проекта, обращая особое внимание на взаимосвязь инвестиций 

и сбережений [3, 296 с.]. 

Американские экономисты Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р., 

рассматривают инвестиции как затраты насоздание новых мощностей по 

производству машин, финансирования жилищного, промышленного и 

сельскохозяйственного строительства, товарных запасов.  

П.Кругман и М.Обстфельд определяют инвестиции, как «долю продукции, 

используемую частными фирмами для будущего производства», причем 

поясняют, что «хотя часто слово инвестиции используются для описания 

приобретения владельцами акций, облигаций или недвижимости, не следует 

путать это обыденное значение данного слова с экономическим определением 

инвестиций». 

В узком смысле, как отмечают  Макконел К.,  Брю С. и др.: «инвестиции 

означают затраты на производство и накопление средств  производства и 

увеличения материальных запасов». 

«Предпринимательский» (рисковый) подход к сущности инвестиций отражает 

их роль в бизнесе. В этом направлении наиболее полное определение 

«инвестиции» приводят У. Шарп, Г. Александер и Дж. Бэйли: «Инвестиция – это 

отказ от определенной ценности в настоящий момент за некоторую(возможно, 

неопределенную) ценность в будущем». 

Эту же мысль развивают Дж. Доунс и Г.Дж. Эллиот. Они определяют  

инвестиции как «использование капитала с целью получения дополнительных 

средств либо путем вложений в доходные предприятия, либо с помощью участия 

в рискованном проекте, направленном на получение прибыли» 
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Таким образом, инвестиции представляют собой вложение временно 

свободных средств (накопленных и неиспользованных для потребления дохода) в 

предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли и достижения 

социального и экологического эффекта в перспективе. 

«Комплексный»  подход к исследованию сущности инвестиций подразумевает 

любое развитие капитала, дающее эффект.  

А. Мертенс считает, что невозможно дать какое – либо исчерпывающее 

определение инвестициям, т.к. полагает, что понятие «инвестиции» является 

слишком широким. 

Л.П. Кураков считает инвестициями «все виды активов, включаемых в 

хозяйственную деятельность в целях получения доходов». 

Рассматривая В.И.Филиппова и А.А. Аюшиева, которая заключается в 

отнесении к инвестициям «всех видов материально – имущественных и иных 

ценностей, вкладываемых в предпринимательскую и другие деятельности с целью 

получения прибыли» видно, что под инвестициями понимаются вложения не 

только  в хозяйственную деятельность, но и во все другие виды деятельности, 

хотя результат авторы тоже связывают лишь с прибылью. 

И.А.Бланк определяет инвестиции как «любые вложения капитала с целью 

последующего его увеличения» [1, 172 с.]. 

В качестве экономической категории инвестиции определяют как 

экономические отношения, которые возникают в процессе расширенного 

воспроизводства по поводу использования накапливаемой части созданного 

продукта в целях увеличения количества и улучшения качества 

производственного и финансового капиталов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 

02.01.2000 г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» (статья 1) инвестиции 

определяются как «денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
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вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного  

эффекта» [4, 79 с.]. 

Представление «вложение» крайне редко применяется в разных изданиях, в 

сопоставлении с определением «капиталовложения», при этом обладают роль 

разнообразные его трактовки. В некоторых случаях представление «вложение» 

сменяется определением «инвестиционный работа». 

1. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и  осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта.  

2. Инвестиционная деятельность – процессы вложения инвестиций, а также 

совокупность практических действий по реализации инвестиций. Процесс 

вложения инвестиций в данном случае подводится под понятие 

«инвестирование». 

3.  Инвестиционный работа – работа компании, сопряженная с важными 

инвестициями компании в взаимосвязи с получением сельскохозяйственных зон, 

строений и другой недвижимости, оснащения, нематерьальных активов и иных 

внеоборотных активов, а кроме того их реализацией; с реализацией 

долговременных экономических инвестиций в прочие компании, выпуском 

облигаций и иных значимых бумаг долговременного нрава [3, 296с.].  

Статья 1 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

определяет инвестиционную деятельность как «вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта». 

Обобщая это определение, можно говорить о том, что  инвестиционная 

деятельность – это деятельность юридических, физических лиц и государства, 

направленная на привлечение и увеличение средств для реализации 



13 
 

инвестиционного процесса с целью получения экономического и социального 

эффекта [5, 176 с.]. 

 Общегосударственный указ «О инвестировать работы в Русской Федерации, 

исполняемой в фигуре важных инвестиций» устанавливает систему финансовых 

взаимоотношений в ходе реализации важных инвестиций среди разными 

соучастниками данного движения, какие называют субъектами инвестировать 

работы. В согласовании с данным законодательством (ст. 4) в инвестировать 

работы получают содействие последующие субъекты: 

1. Инвесторы – лица, вкладывающие средства и обеспечивающие их целевое 

использование. Могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, кредиторов и 

подрядчиков. 

2. Заказчики – инвесторы или другие лица, уполномоченные осуществлять 

реализацию инвестиций без вмешательства в предпринимательскую или иную 

деятельность других участников инвестиционного проекта, если иное не 

предусмотрено в договоре. 

3. Пользователи – инвесторы, государственные органы управления, 

международные организации и другие, физические и юридические лица, для 

которых создается инвестиционная деятельность. 

4. Подрядчики – это лица, выполняющие работы по договору наряда и/или 

государственному контракту, заключенному с заказчиком. 

5. Исполнители работ – поставщики, страховые фирмы, посреднические 

организации, банки. 

6. Другие физические и юридические лица [5, 176 с.]. 

В последнее время стала распространенной практика составления бизнес-

плана проекта. Это стандартный документ, в котором содержится концепция 

реального проекта и приводятся его основные параметры [4, 79 с.]. 

Бизнес-план – это программа развития бизнеса субъекта, в рамках которой 

разрабатывается стратегия, направленная на достижение целей организации и 
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основанная на потребностях рынка и возможностях получения необходимых 

производственных ресурсов.  

Различают следующие типы бюджета:  

– статистический – представлен в единичном экземпляре и единственном 

варианте на весь прогнозный период. Однако, практика показывается, что такие 

бюджеты не являются эффективными в связи с постоянно изменяющейся 

рыночной конъюнктурой;  

– гибкий – представляет собой комплекс планов, рассчитанных на разные 

рыночные условия. Чаще всего рассчитывается оптимистичный, реалистичный и 

пессимистичный бюджеты.  

Существует два метода учета денежных поступлений – метод начисления и 

кассовый метод:  

– кассовый метод – поступление учитывается, когда деньги реально 

поступают в кассу;  

– метод начисления – поступление учитывается, когда подписан документ о 

их передаче (договор купли-продажи, даже если в условиях фигурирует 

отсрочка). 

Наряду с определением цели составители бизнес-плана должны отразить 

другие задачи:  

1) социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг; оздоровление 

экологической обстановки; улучшение психологического климата в стране; 

создание новых духовных и культурных ценностей; развитие научно-

технического и творческого потенциала; расширение деловых контактов, 

международных связей;  

2) повышение статуса предпринимателя – развитие и укрепление 

экономического потенциала предпринимателя (включая производственный 

потенциал, финансовый, технико-технологический, научный, образовательный, а 

также духовный).  
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3) иные, специальные цели и задачи – развитие контактов, зарубежные 

поездки, вхождение в различного рода ассоциации и др.  

Но чтобы правильно оценить задачи, структуру и характер содержания бизнес-

плана, необходимо определить круг его потенциальных пользователей, т.е. лиц, 

которые будут ознакомлены с этим документом. Во-первых, это сами 

разработчики бизнес-плана, которые выдвинули идею проекта и продумали 

тактику ее реализации. Авторов проекта можно рассматривать в качестве 

потребителей этого документа, так как его подготовка вынуждает их критически 

оценивать собственные силы и более точно учитывать имеющиеся возможности. 

В ходе этого им приходится отвечать на конкретные вопросы, выпадение хотя бы 

одного из которых может привести к провалу проекта. Во-вторых, необходимо 

указать на персонал предприятия. Безусловно, не все сотрудники  должны быть 

ознакомлены с его подробным содержанием. Но доведение до них информации о 

целях дальнейшего развития предприятия содействует налаживанию партнерских 

отношений внутри его. В-третьих, целесообразно ознакомление с проектом 

имеющихся партнеров предприятия – поставщиков, транспортников, 

кооперирующихся фирм и т.п. Это делается в целях привлечения их к реализации 

проекта, знакомства с возможными изменениями требований к заказываемой у 

них продукции и услугам. Наконец, заключительная группа пользователей 

бизнес-плана – это потенциальные инвесторы, т.е. люди и организации, которые 

располагают средствами для вложений. Однако стать инвесторами они готовы 

лишь в том случае, если имеют полную убежденность в надежности и 

обоснованности проекта, вложение средств, в который будет для них, по крайней 

мере, не менее выгодным по сравнению с другими возможностями.  

 

1.2 Сущность инвестиционного проекта 

 

Капитальные вложения обычно реализуются путем осуществления 

инвестиционного проекта. Инвестиционный проект можно определить как план 
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вложения капитала в целях получения прибыли или иного положительного 

эффекта. В экономической литературе понятие «инвестиционный проект» 

применяется в двух значениях [9, 480 с.]: 

1) как деятельность, мероприятия, которые предполагают осуществление 

комплекса действий, обеспечивающих достижение определенных целей 

(получение определенных результатов);  

2) как комплекс, набор организационно-правовых, расчетно-финансовых, 

конструкторско-технологических документов, необходимых для осуществления 

определенных действий и описывающих такие действия [12, 79 с.]. 

Основными нормативными документами, регулирующими бизнес-

планирование, являются:  

Инвестиционный проект всегда порождается некоторым проектом (в смысле 

второго определения), обоснование целесообразности и характеристики которого 

он содержит. В связи с этим, под теми или иными свойствами, характеристиками, 

параметрами инвестиционного проекта (продолжительность, реализация, 

денежные потоки и т.п.) в «Методических рекомендациях...» понимаются 

соответствующие свойства, характеристики, параметры порождающего его 

проекта [11, 182 с.]. 

Инвестиционные проекты различаются по многим параметрам. Эти параметры 

определяют специфику последовательности действий инвесторов и иных 

участников проекта, источников финансирования, участие государства, 

масштабность действий. Основные признаки, по которым обычно осуществляют 

классификацию инвестиционных проектов: 

 масштабы проекта;  

 тип отношений между проектами;  

 тип денежного потока в процессе реализации проекта;  

 уровень инвестиционного риска [13, 79 с.]. 

По масштабам проекта принято выделять: 
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 малые;  

 средние;  

 крупные; 

 мегапроекты;  

 глобальные. 

Различие между такими проектами заключается не только в требуемом объеме 

инвестиций, но также в последствиях их реализации [13, 79 с.]. 

В зависимости от типа отношений между проектами выделяют: 

 независимые проекты – решение о принятии одного проекта не влияет на 

решение о принятии другого проекта;  

 альтернативные проекты – проекты не могут быть реализованы 

одновременно, или принятие одного проекта означает, что другой проект должен 

быть отклонен;  

 комплементарные проекты – принятие нового проекта способствует росту 

доходов по другим проектам;  

 замещаемые проекты – принятие нового проекта приводит к снижению 

доходов по действующим проектам. 

По типу денежного потока различают: 

 инвестиционные проекты с ординарным денежным потоком, т.е. проекты, 

состоящие из единовременных вложений (оттоков денежных средств) и 

последующих денежных поступлений (притоков денежных средств);  

 инвестиционные проекты с неординарным денежным потоком, т.е. оттоки и 

притоки средств чередуются в какой-либо последовательности [13, 79 с.]. 

По уровню риска инвестиционные проекты принято делить на низкорисковые, 

среднерисковые и высокорисковые. В качестве среднего уровня принимают 

уровень риска, присущий инвестиционному рынку в целом. 

Также имеет значение классификация инвестиционных проектов с точки 

зрения предназначения инвестиций. Здесь можно выделить: 

 инвестиции в повышение эффективности производства;  
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 инвестиции в расширение действующего производства;  

 инвестиции в создание производственных мощностей при освоении 

новых сфер бизнеса;  

 инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта;  

 инвестиции в исследование и разработку новых технологий 

(инновации);  

 инвестиции социального назначения;  

 инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона 

(или инвестиции вынужденного характера) [10, 50с.]. 

Для принятия любого решения о реальных инвестициях необходимо 

располагать определенной информацией. Так, важно сформулировать цель 

проекта, знать экономическое окружение проекта. В качестве «внутренней 

информации» инвестор должен сформировать такие информационные блоки: 

маркетинговая информация, материальные затраты, проектно-строительная 

информация, проектно-конструкторская информация, организация и управление 

производством, кадровое обеспечение проекта, объемы финансирования, 

необходимые для осуществления проекта. Завершающим блоком является оценка 

эффективности проекта, определяющая в конечном итоге интерес проекта для 

инвестора [13, 79 с.].  

  Значимым условием, оказывающим большое влияние в результативность 

осуществлении плана, считается создание видеографика осуществлении любого с 

стадий плана. Вкладывательный план способен включать равно как целый учено-

промышленный и промышленный оборот, таким образом и единичные 

компоненты (периода): академические изучения, проектно-конструкторские 

деятельность, увеличение, реконструкцию либо промышленное 

техперевооружение функционирующего изготовления, систему новейшего 

изготовления либо производство новейшей продукта и т. п. [13, 79 с.]. 

Промежуток периода, из-за какой реализуются миссии плана, именуется 

актуальным циклом вкладывательного плана. Нередко актуальный оборот 
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устанавливают согласно валютному струе – с 1-ый вложений вплоть до минувших 

поступлений валютных денег. Очевидно, то что первоначальный период 

характеризуется негативной размером валютного струи, в дальнейшем, с 

возникновением прибыли согласно плану, размер валютного струи делается 

позитивной. Каждый вкладывательный план протекает ряд мера актуального 

цикла. Довольно всераспространено разделение в периода, что устанавливают 

равно как многофункциональное. Его возможно показать соответствующим 

способом: 

 прединвестиционная фаза;  

 инвестиционная фаза;  

 эксплуатационная фаза. 

Прединвестиционная фаза включает в себя ряд стадий проекта:  

1) формирование цели проекта и определение его обоснованности;  

2) разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта;  

3) составление бизнес-плана проекта;  

4) проведение тендера на проектировочные работы, выбор проектной 

организации и заключение договора с ней;  

5) разработка проектно-сметной документации (ПСД) и ее утверждение;  

6) отвод земельного участка под строительство;  

7) получение разрешения на строительство;  

8) проведение тендера на строительные работы и заключение договора 

подряда [13, 79 с.]. 

Особо важными документами на этой стадии являются ТЭО проекта и ПСД. 

На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО подготавливается 

остальная документация, в том числе для проведения тендера по проектным и 

строительным работам, заключение соответствующих договоров, для начала 

финансирования. Основные разделы ТЭО инвестиционного проекта определяются 

инвестором. В случае участия государственных органов в осуществлении проекта 

структура ТЭО определяется полномочными государственными органами на 
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основе документов, разработанных уполномоченным органом. В последнее время 

стала распространенной практика составления бизнес-плана проекта. Это 

стандартный документ, в котором содержится концепция реального проекта,  

приводятся его основные параметры. Бизнес-план предназначен для доведения 

деловой информации до всех заинтересованных сторон: инвесторов, кредиторов, 

экспертов, местных администраций, других заинтересованных сторон [13, 79 с.]. 

Новая модель инвестиционного планирования на основе разработки бюджетов 

предполагаемых инвестиций пришла на смену традиционной для советской 

практики системы составления технико-экономических обоснований. В отличие 

от последней, предполагает разработку стратегии предпринимательства, 

тщательное изучение всех деталей проекта на основе анализа денежных потоков, 

внешних и внутренних факторов, предопределяющих будущие результаты и 

затраты инвестора, учет неопределенности и риска [8, 72 с.]. 

Бизнес-план представляет собой документ, в котором комплексно, системно и 

детально обосновывается инвестиционное предложение и определяются основные 

характеристики инвестиционного проекта. Бизнес-проект должен убедительно 

доказать эффективность принятия инвестиционного решения для его 

потенциальных участников, заинтересованных лиц и организаций, местной 

администрации, экспертов и т.д. [8, 72 с.]. 

Структура предпринимательство-проекта и уровень его детализации находятся 

в зависимости с строя условий: масштабности плана, его нрава и 

целенаправленный ориентированности, уровня зарубка и др. Стандартные 

технологии формирования предпринимательство-проекта изобретены 

ОРГАНИЗАЦИЯ (Предприятие ОРГАНИЗАЦИЯ согласно вопросам 

индустриального формирования), МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ЕБРР. С учетом ключевых основ, возлежащих 

в базе исследования предпринимательство-проектов в международный практике, 

подготовлен несколько российских методов. Из числа их методика 

Комитета Русской Федерации согласно машиностроению, РИНКЭЦЭ и 
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ОБЩЕСТВО «Информприбор», Столичного комитета зодчества, Столичного 

Комитета согласно науке и технологиям, технологии с применением 

специализированных компьюторных проектов (PROJECT EXPERT, «Водить 

компанию-Инвест» и др.) [8, 72 с.]. 

Одним из ключевых разделов двух названных документов является 

финансовая часть реализации инвестиционного проекта [13, 79 с.]. 

Инвестиционная фаза заключается в принятии стратегических плановых 

решений, которые должны позволить инвесторам определить объемы и сроки 

инвестирования, а также составить наиболее оптимальный план финансирования 

проекта. В рамках этой фазы осуществляется заключение контрактов и договоров 

подряда, проводятся капитальные вложения, строительство объектов, пуско-

наладочные работы и др. [11, 182 с.]. 

Инвестиционная фаза жизненного цикла инвестиционного проекта включает в 

свой состав: 

1) планирование строительных работ, строительство объектов и сдачу объекта 

заказчику;  

2) производство монтажа оборудования;  

3) заключение договоров с поставщиками;  

4) подбор персонала, его обучение;  

5) пусконаладочные работы;  

6) производство опытных образцов;  

7) определение способов текущего финансирования;  

8) выход на проектную мощность;  

9) заключение договоров о поставке продукции [13, 79 с.]. 

Завершающая стадия жизненного цикла инвестиционного проекта – 

эксплуатационная, означающая время собственно производственной  

деятельности [13, 79 с.]. 

Операционная (производственная) фаза инвестиционного проекта заключается 

в текущей деятельности по проекту: закупка сырья, производство и сбыт 
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продукции, проведение маркетинговых мероприятий и т.п. На этой стадии 

проводятся непосредственно производственные операции, связанные с 

взаиморасчетами с контрагентами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, 

посредниками), формирующие денежные потоки, анализ которых позволяет 

оценивать экономическую эффективность данного инвестиционного проекта [11, 

182 с.]. 

Эта фаза в значительной степени влияет на эффективность вложенных 

средств: 

1) формирование планировавшихся результатов;  

2) оценка полученных результатов;  

3) обеспечение ритмичности производства;  

4) обеспечение сбыта продукции;  

5) при необходимости осуществление изменений в технологическом процессе, 

вложение дополнительных инвестиций. 

Заканчивается эксплуатационная фаза ликвидацией проекта, которая 

предполагает, например, ликвидацию возможных негативных последствий 

проекта (закончившегося или прекращаемого) [13, 79 с.].  

Ликвидационная фаза связана с этапом окончания инвестиционного проекта, 

когда он выполнил поставленные цели либо исчерпал заложенные в нем 

возможности. На данной стадии инвесторы и пользователи объектов капитальных 

вложений определяют остаточную стоимость основных средств с учетом 

амортизации, оценивают их возможную рыночную стоимость, реализуют или 

консервируют выбывающее оборудование, устраняют в необходимых случая 

последствия осуществления инвестиционного проекта [11, 182 с.]. 

Ликвидационная фаза может возникнуть и в случае преждевременного 

закрытия проекта независимо от степени достижения поставленных целей. 

Подобное решение может быть вызвано изменением планов инвестора, 

недостатком средств на осуществление проекта, ошибками в расчетах, 

появлением альтернативных проектов и др. Если имеется потенциальная 
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вероятность возобновления проекта, процесс закрытия должен предусматривать 

подготовку к будущему восстановлению организационной структуры проекта и 

возможность возобновления работ [11, 182 с.].  

Когда проект пришел к нормальному или преждевременному завершению, 

проблему закрытия проекта следует рассматривать как особый проект, 

одноразовую уникальную задачу со специфическими ограничениями  

ресурсов [11, 182 с.]. 

В зависимости от особенностей хозяйствующих субъектов различается и их 

инвестиционная деятельность:  

1) по масштабам реализуемых инвестиций – полный цикл, от научных 

исследований и проектно-конструкторских разработок до выпуска новой 

продукции или организации нового производства, либо реализуется только часть 

цикла;  

2) по направленности инвестиций – коммерческая направленность, 

соблюдение государственных интересов, социальная или экологическая 

направленность;  

3) по срокам;  

4) по эффективности использования вложенных средств и другим  

параметрам [13, 79 с.].     

  В утверждение вкладывательных заключений оказывают большое влияние 

наружные и внутренние условия. В свойстве наружных условий возможно 

охарактеризовать общественно-общественно-политическую устойчивость в 

государстве, в каком месте планируется инвестиция вложений, положение 

законный основы, стабилизирующей инвестиционный работа, значение 

банковского процента, степень стагнации экономики и др. В свойстве внутренних 

условий – размер необходимых вкладывательных ресурсов, степень 

прибыльности согласно плану, присутствие и степень вкладывательных рисков, 

степень ликвидности плана и др. Присутствие принятии вкладывательного 

постановления следует осознавать, то что у соучастников инвестировать работы, 
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равно как каждый общественно-финансовой работы, имеется различные круг 

интересов, по этой причине является значимым регулирование данных 

заинтересованностей. Помимо согласовывания различных заинтересованностей 

более едиными критериями эффективного инвестирования считаются:  

1) прогнозирование перспектив рыночной конъюнктуры по интересующим 

инвестора объектам;  

2) выбор стратегии поведения на рынке инвестиционных товаров;  

3) гибкая текущая корректировка инвестиционной тактики [13, 79 с.]. 

Важным фактором являются правильные расчеты по определению 

эффективности реализуемого инвестиционного проекта [13, 79 с.]. 

Планирование инвестиционной деятельности коммерческого предприятия 

направлено на решение вопроса о том, стоит ли вкладывать деньги в данный 

проект, и принесет ли он ожидаемый доход, окупающий все затраты [7, 72 с.]. 

Для того, чтобы определить конечные результаты начинаемого дела, любому 

предпринимателю, инвестору, банкиру, руководителю предприятия необходимо 

иметь грамотно составленный бизнес-план. Без этого нельзя браться за 

коммерческий или производственный бизнес [7, 72 с.]. 

Бизнес-план представляет собой документ, включающий все основные 

аспекты создаваемого коммерческого предприятия. В нем должны быть отражены 

вопросы изучения емкости и перспективы будущего рынка сбыта; оценены все 

затраты, которые соизмерены с доходами от планируемой продажи продукции с 

целью определения потенциальной прибыльности начинаемого дела [7, 72 с.]. 

Бизнес-план  – акт, вырабатываемый в будущность с разбивкой согласно 

годам, при этом 1-ый время расшибается согласно кварталам и месяцам. 

Презентованое в предпринимательство-проекте разрешение производственных, 

торговых и общественных трудностей ликвидирует вероятность ложных 

операций в ходе осуществлении запланированного процесса. Формируемый 

предпринимательство-проект обязан являться никак не только лишь веским с 
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целью инвестора, банкира, бизнесмена, однако и довольно заманчивым, для того 

чтобы приобрести экономическую помощь [7, 72 с.]. 

Хорошо аргументированный, составленный на достоверной информации, с 

глубоко продуманной перспективой, бизнес-план – залог успеха 

предпринимателя, начинающего дело и готового идти на разумный риск [7, 72 с.]. 

Представляя подготовленный бизнес-план будущим инвесторам или 

кредиторам, в том числе акционерам, нужно учитывать и их интересы, 

получаемый доход при успешной реализации проекта или риск потери вложенных 

средств [7, 72 с.]. 

Современная практика предпринимательства свидетельствует о том, что 

предприниматель для осуществления реального инвестирования в форме 

капитальных вложений должен иметь четкие представления о предполагаемом 

бизнесе, его масштабах и формах; важнейших показателях маркетинга, 

производственной и финансовой деятельности; сырьевом, техническом и 

кадровом обеспечении проекта; объеме необходимых инвестиций и сроках их 

возврата; рисках, связанных с реализацией проекта, и других его характеристиках. 

Даже в нашей стране солидные инвесторы или партнеры не начнут переговоры с 

предпринимателем, пока детально не ознакомятся с бизнес-планом его 

инвестиционного проекта [7, 72 с.]. 

Подходы к разработке и изложению бизнес-плана дифференцируются в 

зависимости от характера инвестиционного проекта. Для крупных 

инвестиционных проектов, требующих значительных капитальных затрат, а также 

для проектов, связанных с производством и внедрением на рынок новых, не 

имеющих аналогов видов продукции, товаров или услуг, разрабатывается полный 

вариант бизнес-плана, содержащий 40-50 страниц [7, 72 с.]. 

Необходимость такого подробного обоснования диктуется повышенным 

уровнем рисков для инвестора и привлечением к анализу бизнес-плана экспертов 

соответствующего профиля. Для небольших инвестиционных проектов 

допускается разработка краткого варианта бизнес-плана объемом 10-15 страниц, 
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который в дальнейшем по требованию инвестора или кредитора может быть 

уточнен и дополнен. В дальнейшем изложении мы остановимся на требованиях к 

разработке полного варианта бизнес-плана инвестиционных проектов [7, 72 с.]. 

Разработка и изложение бизнес-плана подчинены определенной логической 

структуре, которая носит унифицированный характер в большинстве стран с 

развитой рыночной экономикой (отклонения от общепринятой структуры бизнес-

плана в отдельных странах носят несущественный характер). Эта структура 

представлена на рисунке 1 [7, 72 с.]. 

 

 

Рисунок 1 – Рекомендуемая структура разработки и представления 

бизнес-плана инвестиционного проекта 

 

1. Краткая оценка вкладывательного плана либо его аннотация несмотря на то 

и раскрывает предлагаемый предпринимательство-проект, однако оформляется 

уже после исследования абсолютно всех иных его областей, если теория плана, её 

подтверждение и фигуры осуществлении ранее отчетливо установлены. Данное 

выполнено с целью этого, для того чтобы вкладчик в базе только лишь данного 

области имел возможность совершить заключение о этом, отвечает единица план 

ориентированности его инвестировать работы и его инвестировать стратегии; 

отвечает единица некто потенциалу его вкладывательных ресурсов; 
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удовлетворяет единица его план согласно этапу осуществлении и срокам возврата 

приложенного денежных средств и т.п. Если инвестор по результатам 

рассмотрения данного раздела делает вывод о нецелесообразности участия в 

реализации инвестиционного проекта или если раздел не содержит достаточной и 

ясной информации для определенных выводов, с дальнейшими разделами бизнес-

плана он знакомиться не будет. Это предопределяет главное требование к 

подготовке данного раздела – лаконичность (не более 2-3 страниц), 

информативность изложения [7, 72 с.]. 

1.3  Оценка инвестиционных проектов 

 

Выделяют два направления финансово-экономического анализа (рисунок 1): 

1. Оценка жизнеспособности проекта – достаточности средств для его 

финансирования. Критерий – положительное сальдо денежных средств в каждый 

расчетный период. 

2. Оценка эффективности – способности обеспечить доход, достаточный для 

компенсации инвестору вложенных ресурсов и взятого на себя риска. 

Ставка дисконтирования – это требуемая инвестором норма прибыли, которая 

должна отражать альтернативные издержки вложения капитала в тот или иной 

проект. Обычно при ее расчете учитывается три компонента: минимальная 

доходность (безрисковый доход), уровень риска (премия за риск) и ожидаемый 

уровень инфляции. 

Различают номинальную (учитывающую инфляционные ожидания инвестора) 

и реальную ставку дисконтирования. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Оценка инвестиционных проектов 

 

На базе дисконтированных оценок рассчитываются следующие показатели: 

1. Чистый дисконтированный доход (NPV) – определяется путем 

сопоставления величины исходных инвестиций с общей суммой 

дисконтированных денежных поступлений, порождаемых ими в течение 

расчетного периода. По своей сути NPV отражает прогнозную оценку прироста 

экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого 

проекта. 

,invest α  (t) CF  NPV
T

0t

t
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где CF (t) – денежный поток за t – й период;  

invest – суммарные приведенные инвестиционные затраты;  

T – расчетный период. 
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где dt– фактор дисконтирования. 

 

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

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

По экономической сути (IRR) – это та максимальная норма прибыли, на 

которую могут рассчитывать инвесторы (рисунок 3). 

 

                                 NPV 

 

 

                                                 irr 

 

Рисунок 3 – Сущность показателя IRR 

 

3. Дисконтированный срок окупаемости (ДВР) – период, по окончанию 

которого первоначальные инвестиции покрываются дисконтированными 

доходами от осуществления проекта. 

 

ДВР = n, 

invest. α  (t) CF  
n

0t

t


  
(3) 

 

4. Индекс доходности (PI) – характеризует доход на единицу инвестиционных 

затрат и рассчитывается как отношение дисконтированных доходов по проекту к 

дисконтированной стоимости инвестиций. 
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Осуществление проекта является экономически целесообразным при 

выполнении следующих условий: 

NPV> 0; IRR>CC; ДВР < Т; PI> 1; где СС – стоимость капитала. 

Для получения правильного результата важно верно оценить денежные 

потоки. Следует учесть только те потоки, которые будут изменяться в 

зависимости от принятия/ отклонения проекта. 

Не учитываются при расчете невозвратные издержки и издержки 

финансирования, учитываются – изменения выручки и расходов, инвестиционные 

затраты, включая необходимый прирост оборотного капитала. 

Упрощенная схема расчета денежного потока: 

1) Прирост выручки. 

2) Прирост/ сокращение операционных расходов (без амортизации). 

3) Амортизация. 

4) Доходы до налогообложения (п. 1 – п. 2 – п. 3). 

5) Налог на прибыль. 

6) Чистый доход от инвестиций (п.4 – п. 5). 

7) Амортизация. 

8) Прирост/ сокращение оборотных активов. 

9) Прирост/ сокращение текущих обязательств. 

10) Чистый денежный поток от инвестиций (п.6 + п.7 – п.8 + п.9)[1]. 

Выводы по первому разделу 

Таким образом, бизнес-планирование – это объективная оценка собственной 

предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время - 

необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с 

потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствования. Основу бизнес-

плана любого предприятия составляют 7 разделов. В них входит краткое описание 
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бизнеса, анализ рыночной ситуации, маркетинговый план, план продаж, 

производственный план, организационный план и финансовый план. Основой 

оценки инвестиционного проекта является ряд показателей, которые 

рассчитываются на основе имеющихся первичных данных и помогают 

охарактеризовать степень реализуемости и целесообразности данного проекта. 

 

1.4 Сравнение опыта бизнес-планирования 

 

В мировой практике различают различные подходы в бизнес-планировании, 

выделяют несколько бизнес-планов. Российская же практика бизнес-

планирования во многом основана на зарубежном опыте, это объясняется тем, что 

к началу 90-х годов XX века в России возникла необходимость в разработке 

бизнес-плана для получения финансирования, а практики в этой сфере 

деятельности не существовало.   

  Отличительная черта бизнес - планирования состоят в комбинации 

существенного навыка планирования с места зрения административно-

инструктивной концепции и беспристрастной потребности торгового 

предпринимательство-планирования в новейших финансовых обстоятельствах. 

Практическая деятельность планирования акцентирует ряд видов 

предпринимательство-проектов. Любой вид предпринимательство-проекта 

содержит собственные характерные черты. В Российской федерации акцентируют 

4 вида бизнес-проектов: 

 внутренний бизнес-план субъекта хозяйствования;  

 бизнес-план для получения кредитов; 

 инвестиционный бизнес-план; 

 бизнес-план финансового оздоровления (санации).  

Российская специфика бизнес-планирования заключается в следующем: 

 обращаясь в фирму, занимающуюся составлением бизнес-планов и 

созданием новых предприятий необходимо учитывать, что такого рода фирмы 



32 
 

предлагают типовой вариант бизнес-плана, который подходит не для всех 

организационно-правовых форм предприятий; 

 многие стороны предпринимательской деятельности в России еще не 

урегулированы законодательно; 

 в России на данный момент ощущается нехватка квалифицированных 

специалистов по разработке, продвижению и реализации планов; 

 необходимо особое внимание к юридическим вопросам разработки бизнес-

планов и взаимоотношений с сотрудниками; 

 требуются мероприятия по привлечению инвесторов, как внешних, так и 

иностранных; 

 не следует во всем полагаться на зарубежный опыт бизнес-планирования, 

так как он не всегда учитывает особенности ведения и учета и процедуры 

финансирования; 

 американская специфика бизнес-планирования включает следующие 3 

аспекта; 

 для американца предпринимательская деятельность ассоциируется со 

свободой, независимостью и самореализацией; 

 американский руководитель подвержен сильному давлению конкуренции и 

постоянно находится под контролем рыночных механизмов. Его деятельность 

определяется тем, на сколько верно он способен оценить влияние рынка; 

 американский бизнес имеет особое отношение к показателю отдачи 

капитала. Доход в абсолютном выражении не является самым важным 

показателем. Однако если деньги вложены в проект - они обязательно должны 

приносить больший доход, чем банковский депозит. 

К особенностям американской практики бизнес-планирования относится 

также всемирная поддержка государства по консультированию и 

информационному обслуживанию. Кроме того, в США и России различно 

отношение к бухгалтерскому учету. Учет в России ведется для отчета перед 

контролирующими органами. В США учет является инструментом для лучшего 
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понимания своего бизнеса и поиска путей увеличения его доходности. Для 

американского предпринимателя особое значение имеет также наличие в кассе 

свободных денег, как гарантии процветания. 

Проблемы на предприятиях России в области планирования обычно 

объясняют сложностью перехода от директивного планирования к рыночному 

бизнес-планированию. Между тем это не совсем так, вернее, есть несколько более 

веских причин: 

 в условиях ценовой конкурентоспособности не было необходимости в 

сколько-нибудь серьезной аналитической работе. Ее недостаток стал ощущаться 

лишь в 1996 – 1997 годах, когда с вводом «валютного коридора» эффективность 

экспортных поставок упала до критически низкого уровня; 

 с начала реформ экономика страны еще ни разу не оказалась в стабильном 

состоянии, позволяющем делать надёжные прогнозы. Сегодня нельзя точно 

сказать, сколько еще лет потребуется, чтобы восстановить утраченные позиции, 

хотя в последнее время положительные тенденции в экономики очевидны; 

 отсутствует достаточно действенная мотивация со стороны внешней среды 

на проведение регулярного планирования, особенно долговременного. Пока 

благоприятная обстановка на внешних рынках, выгодный обменный курс, 

имеющийся запас по издержкам производства в сравнении с западными 

конкурентами обусловлены благоприятной структурой цен на ресурсы, особенно 

энергетические и трудовые. Все это отвлекает внимание многих руководителей 

предприятий от проблем низкой эффективности производства. 

Большая часть отечественных бизнесменов предрасположено предаваться в 

крайности. Одни считают, то что присутствие основательно законного 

предпринимательство проекта действительно может помочь разрешать трудности 

и обеспечивает результат. Прочие полагают, то что предпринимательство-

составление плана никак не содержит практически никакого взаимоотношения к 

действительному коммерциалу, каким им требуется работать. Согласно суждению 

специалистов, общероссийский предпринимательство до тех пор пока то что 
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только воспроизводит вестовый, при этом воспроизводит никак не основательные 

основные принципы, а только наружные свойства. По данным Ассоциации 

Консультантов по экономике и управлению спрос на консультирование по 

планированию сейчас в России повышается наиболее заметно. Однако 

необходимо отметить, что услуги консультантов в области планирования, 

особенно долгосрочного, востребованы, в основном, крупными компаниями. В 

настоящее время можно выделить две явно преобладающие категории заказчиков. 

К первой относятся наиболее крупные организации, для которых характерно 

долгосрочное планирование своей деятельности. Ко второй можно отнести 

фирмы, которые склонны прибегать к услугам консультантов лишь тогда, когда 

предприятие уже оказалось в достаточно сложной ситуации. 

Как бы то ни было, планирование бизнеса уже сегодня существенно 

содействует российским предприятиям в решении их насущных задач. 

К огорчению, исследование нашей практики применения плановых приборов в 

коммерциале говорит о этом, то что в данной сфере имеется ещё большое 

количество черных пятен и то что запасы проекта в существенной грани ещё 

никак не применяются. Несмотря на то, вопросу введения предпринимательство-

планирования в Российской федерации в минувшие года уделяется определенное 

интерес, недочетов тут наиболее нежели довольно.  

  Как ранее существовало установлено, определенного правительственного 

эталона в конфигурацию и сущность предпринимательство-проекта у нас никак 

не имеется. По этой причине любой возможный вкладчик предъявляет к 

создателям собственные условия. 

Достаточно свойственным с целью российских создателей 

предпринимательство-проектов считается непонимание этих упоров, какие 

необходимо совершить, для того чтобы предпринимательство-проект ублажил 

клиента. Специалисты подмечают, то что наклон как правило совершается в 

детальное свет капиталов, производительности плана, однако в в таком случае 

ведь период весьма не достаточно интереса уделяется рассмотрению торга 
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продукта и объяснению её конкурентоспособности. Зачастую преувеличиваются 

базарные необходимости в предстоящей продукта с-из-за недостаточного 

свойства рекламных изучений. 

Проблемы в введении полного предпринимательство-планирования в 

Российской федерации формирует кроме того недостаток действительной данных 

о конкурентоспособности продукта и целой стратегии компании, 

конкурентноспособной сфере, конкурентноспособных потенциалах. Помимо 

этого, нередко переступаются круг интересов партнеров (трейдеров, 

заимодавцев). В русской практике предпринимательство-планирования, в 

различие с западных, в каком месте подсчет данных трудностей проблема само 

собою подразумевающееся, следует, для того чтобы согласно к изготовлению был 

основательно спрогнозирован и в абсолютной грани предусмотрен проблема 

степени свойства продуктов либо услуг. В западной практике, в случае если 

продукция никак не конкурентоспособен согласно качеству, проблема о его 

изготовлении мгновенно фотографируется. В Российской федерации вплоть до 

этих времен зачастую данное в абсолютной грани в вычисление никак не берется.   

Не смотря на эффективность такого управленческого инструмента как бизнес-

план возможности его в большинстве случаев, не реализуются. Этому есть ряд 

объективных общеэкономических причин. Действительно, в условиях крайней 

экономической неопределенности сложности возникают с планированием 

вообще, а не только с бизнес - планированием. Тем не менее, не меньшую 

озабоченность вызывают и субъективные проблемы. В частности, отмечается 

явный недостаток экономических знаний у тех лиц, от которых зависит принятие 

решений в бизнесе. И если на крупных предприятиях ситуация выравнивается, то 

в малом бизнесе эта проблема стоит очень и очень остро. 

Таким образом, мы рассмотрели понятие, функции и виды бизнес-планов, 

методы бизнес-планирования и структуру бизнес-плана. После изучения данного 

вопроса, можно сделать вывод о том, что составление бизнес-плана – 

обязательный шаг перед открытием нового бизнеса. Только так можно занять 
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желаемую нишу, привлечь достаточное количество клиентов, правильно 

организовать производственный процесс и по итогу получить прибыль, которая 

устроит как собственника бизнеса, так и инвестором. К практической части 

бизнес-планирования перейдем в главе 2. 
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Выводы по разделу один 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы мною были 

рассмотрены следующие моменты: 

1. Рассмотрены основные понятия бизнес-планирования, а так же цели и 

задачи планирования. Проведя исследование основных компонентов бизнес-

плана, можно сделать вывод, что планирование имеет весомое значение в 

достижении максимального результата поставленной цели. Следовательно, для 

достижения желаемого результата необходимо планировать развитие своего 

бизнеса. 

2. Количество инвестиционных проектов и их различие между собой, по 

параметрам достаточно разнообразно и поэтому можно сделать вывод, что 

количество всевозможных бизнес идей широко и имеет продолжение в будущем. 

3. При оценке инвестиционных проектов учитывается множество факторов и 

направлений. Были изучены основные показатели и понятия. Так же было 

принято решение более подробно рассмотреть такие показатели, как: 

 NPV 

 IRR 

 ДВР 

 PI 

Итогом раздела является следующее заключение, что осуществление проекта 

является экономически целесообразным при выполнении следующих условий: 

 

NPV> 0; IRR>CC; ДВР < Т; PI> 1. 

 

4. Было изучено зарубежное бизнес планирование и российское бизнес-

планирование. Оценены достоинства и недостатки отечественного планирования. 
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ КОФЕЙНИ 

2.1 Резюме 

 

В данном бизнес-плане рассмотрен проект целесообразности создания 

кофейни в г.Челябинск.  

Целевая аудитория заведения достаточно большая. Постоянными 

посетителями  заведения данного формата являются люди от 20 до 45 лет с 

достатком от 20 000 руб и выше. 

Для того чтобы выделиться среди огромного количества заведений и 

разработана специальная концепция проведения мастер-классов и каппингов, 

чтобы ознакомить гостей с культурой кофе. Главную возможность нам 

предоставляет внешняя среда. Так же, удобное месторасположение, в котором 

проживает целевая аудитория и при этом отсутствуют аналогичные заведения-

конкуренты, является нашей сильной стороной.  

Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является риск появления конкурента в непосредственной 

близости от нас.  

Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 

превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.   

Проведенная оценка экономической эффективности позволяет сделать вывод, 

что проект жизнеспособен, его реализация возможна и целесообразна, о чем 

свидетельствуют значения всех рассмотренных показателей. Данная сфера услуг 

только набирает обороты на рынке, но она весьма востребована и становится всё 

более популярной. Рассматриваемые в качестве основных потребителей сегменты 



39 
 

всегда имеют место быть, поэтому такая тенденция обеспечивает 

жизнеспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 

 

2.2 Характеристика объекта  

 

Бизнес-идея состоит в создании кофейни, оказывающей так же услуги  «кофе с 

собой» и коворкинг пространства.   

Кофейни сегодня – одно из наиболее популярных мест питания для россиян. 

Кофейни широко распространены и на территории Челябинска. Рынок 

представлен единичными объектами и сетевыми заведениями. Согласно данным 

2gis.ru, в Челябинске на 2018 год работает 164 марок кофеен. Для сравнения: в 

2010 году их количество составляло 50. Соответственно, каждый год в среднем 

открывается 11 кофеен. Однако, рынок кофеен пока далек от насыщения, говорят 

эксперты. Если сравнивать с другими мегаполисами, то перспективы для развития 

есть. По данным исследовательского агентства «Magram Market Research», 69% 

челябинцев периодически покупают «кофе с собой», а 22% пьют его каждый 

день, остальные обходятся без этого напитка. Такие данные социологи получили в 

ходе опроса горожан в январе 2018 года.  

 

Рисунок 4 – Насыщенность рынка кофеен в г.Челябинск 
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За последние 10 лет кофейни в Челябинске успели вырасти в социокультурное 

явление, напиток перестал, был просто утренним стимулятором и стал спутником 

времяпрепровождения совершенно европейского типа: окна от пола до потолка, 

особая атмосфера, тихая музыка, десятки сортов кофе. Однако, помимо всего 

этого, кофейни являются бизнесом не только успешным, но и обладающим 

сегодня гигантским потенциалом развития. 

Начнем с географии расположения нашей кофейни. 

 

Рисунок 5 – Квадрат предполагаемого размещения кофейни 

Так как в Центральном районе уже существует немало подобных заведений, 

местом выбран новый микрорайон – «ЖК Ньютон», так как там в настоящее 

время конкурентов нет. Адрес: улица Татищева, 264. Рядом расположены школа, 

парк и детские площадки, что обеспечит высокую проходимость школьников, 

студентов и семей. Проезжая часть рядом даёт возможность взять кофе с собой по 

дороге на работу. 
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С одной стороны, у спальных районов не меньше проблем, чем у 

перенаселенного и погрязшего в постоянных пробках центра. Очевидно, 

логичным ходом будет открывать в таких районах не «кофейни для отдыха» с 

креслами и десятками видов тортов, оставив их прерогативой центральных улиц, 

а другой тип - утилитарные «кофейни для завтрака», куда заскакивают перед 

работой или в обеденный перерыв за эспрессо и сэндвичем, так же для встреч с 

коллегами или друзьями. Ниша эта в России и Челябинске практически пуста, а 

затраты на открытие заведений такого рода существенно ниже – к примеру, 

можно ограничиться арендой куда более компактного помещения. 

Кроме того, окраинный район – достаточно перспективный в плане ведения 

бизнеса. Сейчас ведется активное строительство жилья, целых новых районов со 

спланированной инфраструктурой, куда идеально бы вписались утилитарные 

кофейни. Помещение должно располагаться на первом этаже здания. Площадь 

помещения для кофейни без собственной кухни может составлять от 50 кв.м. (на 

25 посадочных мест). 

Главным секретом успеха многих кофеен является отсутствие жесткой 

конкуренции, также влияют на это относительно невысокие требования горожан к 

сервису, уровню обслуживания и качеству предлагаемой продукции. 

Одной из услуг планируемой к открытию кофейни является коворкинг.  

Коворкинг – это современная альтернатива работы в офисе для удаленных 

работников или «фрилансеров», как их называют сегодня.  

Потребителями в основном являются студенты, фрилансеры, люди 

различных творческих профессий, удаленные работники. Это основные 

потребители коворкинг – услуг. Не редко подобной услугой пользуются бизнес-

тренеры, ораторы и «стартаперы». 

Целевая аудитория заведения достаточно большая. В целом, это люди от 20 

до 45 лет с достатком от 20 000 руб. и выше. Более узкую классификация 

потребителей: 
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1. Школьники/студенты от 14 до 25 лет. Основной поток клиентов из 

данной категории приходится на утренние часы, по дороге на учёбу и в перерывах 

между занятиями (с 8.00 до 12.00). 

2. Люди от  25 до 45 лет.  Приходят во время перерыва на обед с 10.00 до 

16.00. Иногда заходят отдохнуть после работы, т.е. после 19.00, а так же 

фрилансеры, работающие в коворкнг зоне, время с 12 до 21.00; 

3. Люди, работающие на руководящих должностях и совмещающие 

перерыв с деловыми переговорами. Время посещения: с 12.00 до 18.00; 

4. Домохозяйки, приходящие в кофейню с компанией, чтобы расслабиться и 

отвлечься от повседневных забот. Их посещаемость возрастает с 11.00 до 17.00. 

В вечернее время в кофейню приходят люди из всех вышеперечисленных 

категорий. На завтраки с 8.00 до 10.00 приходят те, у кого рабочий день 

начинается позже или кто работает в свободном графике. 

А случайный прохожий, желающий выпить чашечку кофе в кофейне или 

взять с собой, может заглянуть в любой момент. 

Главной отличительной особенностью целевого сегмента являются  то, что 

это «сводное» место, где можно спокойно провести время, а так же поработать и 

просто пообщаться с разными людьми. И главным критерием для сохранения 

лояльности потребителя, удержания его как клиента является создание 

комфортных дружественных условий, вписывающихся в его современные 

представления об образе жизни и месте оказания услуг.  

Данный портрет потребителя составлен на основе наблюдений и путем 

изучения посетителей подобных заведений, действующих в Челябинске.  

Для того, чтобы охватить максимальное количество сегментов потребителей, 

необходимо поддерживать средний уровень цен, а также регулярно вводить 

специальные предложения.  

Также кофейня может использоваться для проведения мастер-классов, 

совместного просмотра фильмов и их обсуждений после, выставок, презентаций. 
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У стационарной кофейни большая конкуренция на рынке. Конкурентами 

кофейни являются не только такие же заведения, которые наряду с блюдами 

европейской кухни предлагают широкий ассортимент кофейных напитков. Это и 

кафе, и рестораны, а во время проведения бизнес-ланчей даже столовые. Точки 

«кофе с собой» являются конкурентами только для отдельной услуги заведения - 

кофе на вынос. Однако это является дополнительной услугой кофейни, поэтому 

проводить специальные меры для снижения конкуренции по данному виду услуг 

нецелесообразно. 

Для того чтобы выделиться среди огромного количества заведений и 

разработана специальная концепция проведения мастер-классов и каппингов, 

чтобы ознакомить гостей с культурой кофе. Что касается ценовой политики 

компании, то в данном сегменте эластичность спроса имеет высокое значение. То 

есть даже небольшое повышение цены значительно скажется на снижении спроса. 

Соответственно, к росту цен нужно относиться очень осторожно.  

Так же важно отметить наличие в нашей кофейне коворкинг зоны. Это 

удобное и тихое пространство для работы, знакомств и обмена знаниями с 

единомышленниками. Данное пространство подходит не только фрилансерам. 

Сюда приятно прийти после дня в офисе, чтобы поработать над проектом 

мечты. Многие существующие  кофейни делают акцент на ярком дизайне, но мы 

планируем создать более сдержанную и рабочую атмосферу коворкинга. Здесь так 

же есть бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi. 

 

2.3 План маркетинга 

 

Маркетинг кофейни включает в себя все мероприятия, которые направлены на 

привлечение клиентов. В него входит и создание концепции кофейни, и 

проработка интерьерных решений, и планирование рекламных мероприятий.  

Маркетинг начинается с создания бренда компании. Это и фирменный стиль 

компании. Пункт включает в себя название кофейни, логотип, внутренний дизайн, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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а также оформление визиток, вывески и меню. Иначе говоря, это создание общей 

концепции, в рамках которой проводятся все рекламные кампании кофейни.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Фирменный логотип компании 

Оформление меню и демонстрация авторской подачи напитков сделают 

кофейню уникальной в глазах клиента.  

Для того, чтобы отличаться от большинства конкурентов, вы мы будем 

проводить в нашем заведении мастер-классы и каппинги: в рамках которым мы 

будем обучать посетителей культуре потребления кофе, дегустации разных 

сортов и способов приготовления. Таким образом, заведение получит репутацию 

эксперта на рынке, что позволит обоснованно увеличить цены. 

Рассмотрим ситуацию на рынке г. Челябинска. Перечислим самых крупных 

игроков этого рынка:  

1. Кофейня «Пенка» – первая кофейня, которая открылась в городе 

Челябинске в начале двухтысячных. Изначально работали на первоклассном 

зерне класса Спешиалити. Однако из-за проблем в холдинге для снижения затрат 

себестоимость продукции с каждым годом снижается, как и качество. Самая 

«сильная» из Пенок в плане конкуренции находится на остановке ЮУрГу. Она 

приносит 75% выручки, вытягивая Пенку на площади революции и Алом поле. 
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Большим преимуществом является собственный кондитерский цех, который 

изготавливает не только торты, но и мороженое, выпечку, конфитюры и т.д. В 

меню присутствуют как холодные, так и горячие закуски. Цены средние по 

рынку. 

2. «Кофешоп»  – кофейня, открытая по франшизе около 5 лет назад. 

Завоевала популярность из-за некоторой схожести с всемирно известной 

кофейней Старбакс. Позиционируют себя как заведение премиум класса, поэтому 

ценник выше среднего. Стоимость чашки кофе начинается от 200 рублей, 

ценники по меню – от 250 рублей. Из плюсов определенно можно выделить 

клиентоориентированность, высокое качество обслуживания. Однако качество 

зерна низкое, обжарка темная, за счет чего кофе горчит. Такие смеси популярны в 

Европе, Африке. В России кофеманы предпочитают более мягкую обжарку. 

3. «Блюбери» – еще недавно я бы не стала включать их в список опасных 

конкурентов, так как на протяжении 7 лет эта кофейня имела только формат 

«Кофе с собой». Однако в начале сентября под этим брендом открылась первая 

стационарная кофейня. Из плюсов – высокое качество зерна, из минусов – очень 

маленькая площадь помещения. В результате чего клиенты, не найдя для себя 

место первый раз, второй, третий больше не возвращаются к ним.  

4. Эспрессо-бар «Доза Кофе» – самый сильный конкурент, который разросся 

до 5 точек по городу всего за два года. Собственник – бывший главный бар-

менеджер кофеен «Пенка», научен прошлыми ошибками и не опускает их теперь. 

Из плюсов – бесспорно высокое качество зерна, большое количество способов 

приготовления, высококвалифицированные бариста, проведение конкурсов для 

барменов. Из минусов – отсутствие кухни, а также навязывание своей точки 

зрения клиентам. Они не сделают кофе с сиропом, корицей, взбитыми сливками, 

шоколадом, потому что по корпоративной идее – это противоречит правильной 

кофейной культуре. По сути, они правы. Нужно прививать правильную культуру 

кофе в городе. Однако делать это не так жестко. Около 50% целевой аудитории 
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выбирают именно такой кофе, следовательно, эта кофейня не придется им по 

вкусу. 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

информации, на основании которого делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка 

маркетинговой стратегии.  

Классический SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 

По имеющимся данным  конкурентного анализа разработан SWOT-анализ 

предприятия, планируемого к открытию. В данном  SWOT-анализе рассмотрены 

сильные и слабые стороны организации, угрозы и возможности, с которыми 

предстоит столкнуться при открытии предприятия. Данные представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 1 – SWOT-анализ (сильные и слабые стороны). 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Хорошая техническая оснащенность, 

коворкинг зона  

Использование эффективных каналов 

продвижения и программ лояльности 

Концептуальный интерьер 

Демократичный формат кофейни, 

позволяющий охватить широкий спектр 

аудитории 

Проведение мастер-классов и каппингов 

Недостаточная известность бренда 

Отсутствие опыта ведения 

аналогичного бизнеса 

Внешняя 

среда 

Возможности Угрозы 

Расположение в новом районе, в котором 

отсутствуют подобные заведения 

Растущий рынок и всё большая 

популяризация кофеен в РФ 

 

Повышение арендной платы / 

расторжение договора аренды 

Повышение цен на кофе и 

продукты 

Ухудшение экономического 

положения населения 

 

Самой сильной стороной проекта является концептуальный интерьер, 

позволяющий менять конфигурацию помещения, создавать то общее 

пространство, то разделенные зоны, что отсутствует в других кофейнях.  

Главную возможность нам предоставляет внешняя среда. Она заключается в 

удобном месторасположении, в котором проживает целевая аудитория и при этом 

отсутствуют аналогичные заведения-конкуренты.  

Самой слабой стороной является недостаточная известность бренда, так как 

планируемое к открытию предприятия является новым.  

Главной угрозой является высокая конкуренция на рынке. 

Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей 
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превышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию 

предприятие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной 

реализации проекта.  Таким образом, результаты SWOT-анализа подтверждают 

предварительную целесообразность реализации проекта. 

Для продвижения кофейни планируется использовать группы в социальных 

сетях (Vk, Instagram). Платная реклама в социальной сети vk.com будет 

осуществляться в сообществе «Я люблю Челябинск» (аудитория 120 000 чел., 

охват составляет от 4 400 до 37 000 чел.) и путем размещения таргетированной 

рекламы, ее стоимость составит 7 000 руб. ежемесячно, а так же проведение 

каппингов.  

Так же планируется в начале деятельности кофейни использовать рекламные 

листовки. На данный рекламный канал планируется выделять 5 000 руб. в месяц.  

Следующим важным элементом рекламы является большая заметная вывеска с 

подсветкой, привлекающая внимание. 

Продвижение в сети Instagram будет осуществляться посредством ведения 

своей страницы. Данный вид не предполагает несение затрат.  

Вывеска с подсветкой будет заказана в местной компании и обойдется 

организации в 7 000 рублей, включая установку.  

 

2.4 Подготовка к запуску 

 

Разрешительные документы на ведение деятельности кофейни можно 

получить уже после того как фирма зарегистрирована, а все этапы подготовки 

помещения к началу работы пройдены.  

Нужно провести оформление документов в следующем порядке:  
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1. Уведомление на размещение от СЭС. При этом Санэпидемнадзор 

осуществляет проверку соблюдения санитарных требований и проводит ряд 

экспертиз;  

2. Заключение МЧС по пожарной безопасности. Для этого необходимо 

предоставить следующие документы:  

 план эвакуации;  

 инженерный и технологический проект;  

 договор на противопожарную сигнализацию;  

 инструкции по пожарной безопасности;  

 приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;  

 огнетушители.  

3. Заключение СЭС на разрешение ведения деятельности ресторана. Оно 

предоставляется при наличии всех условий, необходимых для работы:  

 наличие полностью оборудованного помещения;  

 медицинские книжки на каждого сотрудника. 

Полный цикл открытия кофейни можно представить в виде совокупности 

шагов, осуществляемых в следующем порядке:  

1.Регистрация бизнеса. Выбор формы собственности и системы 

налогообложения;  

2. Подбор помещения и заключение договора аренды;  

3. Создание концепции кофейни, разработка дизайн-проекта;  

4. Ремонт и отделка помещения согласно нормам СЭС;  

5. Проведение сигнализации;  

6. Инженерное проектирование заведения: проверка соответствия требованиям 

к системе вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения;  

7. Покупка производственного оборудования;  

8.Технологическое проектирование: расстановка и подключение 

оборудования;  

9. Закупка и поставка мебели, посуды, предметов интерьера;  
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10. Получение разрешительных документов;  

11. Подбор персонала: менеджер, официант, бариста, кондитер, бухгалтер, 

уборщица;  

12. Разработка меню и карты бара, составление технико-технологических карт;  

13. Закупка необходимого количества ингредиентов на кухню и в бар;  

14. Установка программного обеспечения, кассового аппарата, внедрение 

системы учета покупок;  

15. Проведение рекламной кампании открытия;  

16. Начало работы заведения. 

2.5 Технико–экономические данные оборудования 

Основным оборудованием кофейни являются: 

 кофемашина; 

 холодильник; 

 кофемолка;  

 блендер; 

 витрина; 

 кассовый аппарат. 

Любопытная ситуация сегодня складывается на рынке оборудования: разброс 

цен на одни и те же модели у разных продавцов относительно невелик, на виду же 

пребывают с полдюжины производителей, лучшими считаются итальянские 

марки. Среди главных имен здесь – La Cimbali (в Италии за производительность и 

надежность эти машины называют “дойными коровами“), Faema, Franke, Rancilio. 

Существует возможность выбора между автоматическими, 

полуавтоматическими машинами для варки кофе и суперавтоматами. 

Специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы - в плане соотношения 

цена/качество на сегодняшний день это идеальное решение для небольшой 

кофейни, практически не требующее присмотра бармена за приготовлением кофе. 

Что же до суперавтоматов, могущих приготовить до 240 чашек кофе в час и цены, 
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на которые начинаются с 550 000 рублей, то использование их в небольших 

кофейнях вряд ли будет оправданным - оборудование будет банально простаивать 

и окупится нескоро. У суперавтоматов, впрочем, есть бесспорные преимущества. 

При выборе оборудования следует обращать внимание на количество групп – 

проще говоря, на то, сколько чашек можно наполнять напитком одновременно – и 

на емкость бойлера (здесь все просто: чем больше, тем лучше). Уровень цен на 

каждую из вышеназванных позиций сегодня примерно следующий: полуавтомат с 

одной группой, способный обслуживать небольшое кафе: 100 000 – 200 000 

рублей; автомат с двумя – тремя группами: 200 000 – 350 000 рублей. 

Кофемашина является самым дорогим и важным элементом оборудования, 

под ее модель подбирается кофемолка (20 000 рублей) и обмягчитель воды (около 

7 000 рублей), все остальное – витрина и т.п. – суммарно обойдется в 200 000 

рублей.  Конечно, предела совершенству нет: существует огромное количество 

дополнительного барного оборудования, вроде охладителей для молока и 

чашкогреек, но мы на начальном этапе ограничимся основным.  

Многое еще зависит от квалификации бармена, к примеру, «если чашку 

предварительно не прогреть, пенка в капучино быстро растает – получится 

некачественный напиток».  

При покупке кофемашины следует обращать особое внимание на 

предлагаемые продавцом возможности ремонта и сервисного обслуживания – 

купив дешевую ненадежную кофемашину, можно потратить значительно больше 

на ее текущий ремонт. 

Некоторые кофейные компании предлагают любопытные сделки: небольшая 

полуавтоматическая кофеварка бесплатно устанавливается постоянным 

покупателям больших партий кофейных зерен. Что до последних, то 

ценообразование зависит от сорта, страны производства и текущей ситуации на 

рынке, но диапазон российских оптовых цен на килограмм зерен сегодня 1 000 – 

3 000 рублей, в месяц средней кофейне требуется никак не меньше 20-30 кг. 
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Любопытно, что во всем мире цены на зерна значительно выше: понекоторым 

сведениям, при формировании ценовой политики для России производители 

учитывают специфику растущего рынка и боятся отпугнуть его непомерными 

ценами. 

Техническая оснащенность Кофейни должна быть такой, чтобы 

способствовать росту производительности, отвечать технике безопасности, 

соответствовать репутации и заложенной в маркетинговую политику предприятия 

стратегии долгосрочных инвестиционных вложений. Именно поэтому 

предприятие необходимо снабдить высокоэффективным, надежным 

оборудованием, способным обезопасить данный вид бизнеса от негативного 

влияния внешней среды. 

2.6 Организационно–производственный план 

Для реализации проекта планируется создать новое предприятие. 

Организационно-правовой формой решено выбрать ИП (индивидуальный 

предприниматель).  Данная форма удобна тем, что позволит осуществлять 

деятельности с минимумом бухгалтерских документов (в отличие от ООО) и 

более выгодна с финансовой точки зрения (меньше налоговая нагрузка). 

К основным недостаткам данной организационно-правовой формы можно 

отнести необходимость ежегодно перечислять фиксированную сумму страховых 

взносов, вне зависимости от того, осуществляется предпринимательская 

деятельность или нет, а также ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим имуществом. 

Требуемые разрешения: 

 разрешение СЭС; 

 согласование управления пожарной безопасностью; 

 разрешение на реализации продукции общественного питания. 

Система налогообложения. 
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Для ИП подходят следующие системы налогообложения: УСНО, ЕНВД и 

патент. 

По предварительно проведенным расчетам, наиболее подходящей системой 

налогообложения в нашем случае является УСНО.  

УСНО позволяет выбрать один из двух объектов налогообложения: 

1) Доходы (единый налог составляет 6% от полученного дохода); 

2) Доходы, уменьшенные на величину расходов (единый налог составляет 15% 

от разницы между доходами и расходами). 

Условия для применения УСНО: 

 доходы налогоплательщика не должны превышать 80 млн. рублей в год; 

 численность работников — не более 100 человек; 

 существуют и другие ограничения, которые можно посмотреть в налоговом 

кодексе. 

В заявлениях на регистрацию нужно будет указать основной вид деятельности. 

Для кофейни подойдет код ОКВЭД 55.30 – Деятельность ресторанов и кафе. 

Ассортимент кофейни должен быть лаконичным и законченным, перебор не 

приветствуется, потому, как в кофейню люди приходят поговорить, провести 

деловую встречу, поболтать с подругой. Поэтому настоящая кофейня предлагает 

широкий ассортимент кофе, чай, прохладительные напитки и выпечку. Если 

придерживаться мировых стандартов, то меню должно открываться классической 

кофейной картой: капучино, эспрессо, латте, американо, мокко. Выбор десертов 

зависит от многих факторов: в разных городах у клиентов свои предпочтения, на 

спрос также влияет и время года – летом больше заказывают лёгкие десерты, 

например, творожные, зимой – выпечку. Поэтому, ассортимент выпечки и 

десертов можно менять сезонно. 

Важный вопрос: покупать выпечку и иные десерты на стороне или 

организовать производство самому. На начальном этапе целесообразно выбрать 

всё же первый вариант, так как организация собственного производства требует 

существенных затрат на создании производственных площадей, соответствующих 
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санитарным нормам, закуп оборудования, поиск квалифицированного повара, 

получение разрешительной документации. 

Оборудования для кофейни нужно, в принципе, совсем не много: кофемолка, 

кофемашина, миксер, блендер, холодильник, 1-2 витрины-стойки для кулинарии, 

кассовый аппарат. 

Персонал для организации работы кофейни потребуется следующий: 

управляющий кофейни, несколько бариста, официанты, бухгалтер (по 

совместительству) и уборщицы.  

Ситуация с персоналом в среднем выглядит следующим образом: зарплата 

управляющего начинается от 30 000 рублей, бариста – от 20 000 рублей. Услуги 

официанта в тех кофейнях, где они предусмотрены, оцениваются примерно в 

10 000 рублей в месяц.  

Для полноценной работы кофейни рассмотрим подробнее график работы и 

обязанности каждого: 

 Управляющий. Он организует работу зала, контролирует выполнение 

обязанностей официантов и бариста. Занимается организацией каппингов 

и  других мероприятий. Принимает на работу и занимается обучение официантов 

и бариста. График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00. 

 Бариста. Готовит все виды напитков: кофе, чаи, коктейли. Хорошо 

разбирается в сортах кофе, знает множество способов приготовления. Имеет 

приятную внешность, приветлив, общителен. Находится в прямом подчинении 

у управляющего. График работы: 2 рабочих дня через 2 выходных дня с 8.00 

до 22.00 по выходным дням, в будни с 8.30 до 22.00. 

 Официант. В обязанности официанта входит обслуживание и расчет 

клиента. Официант должен знать про каждую позицию из меню: составные 

ингредиенты, вкус, время приготовления, способ подачи. Официанты кофейни 

внешне привлекательны, имеют хорошую память и вежливо обслуживают 

каждого клиента. График работы: 2 рабочих дня через 2 выходных дня с 8.00 

до 22.00 по выходным дням, в будни с 8.30 до 22.00. 
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 Уборщица. Основная обязанность — поддержание чистоты в зале, 

служебных помещениях, при входе в кофейню. График работы: ежедневно. 

 Бухгалтер. Ведет документооборот, сдает отчеты в контролирующие 

органы, снимает кассовые остатки, выдает заработную плату и т.д. График 

работы: по совместительству. 

 Закупщик. Ведет полную организацию закупа продукции и контроль 

качества. График работы: свободный. 

Заработная плата сотрудников имеет форму оклада. Дополнительной 

мотивацией в работе обслуживающего персонала является получение чаевых. 

Чаевые делятся между участниками смены в конце каждого рабочего дня. 

Таблица 2 – Фонд заработной платы 

Персонал Кол-во 
Зарплата на 1 

сотрудника (руб) 

Зарплата итого 

(руб) 

Управляющий 1 35 000 35 000 

Бариста 2 23 000 46 000 

Официант 2 15 000 15 000 

Уборщица 2 8 000 16 000 

Бухгалтер 1 20 000 20 000 

Закупщик 1 15 000 15 000 

Общий фонд заработной платы 147 000 

Страховые взносы 44 100 

 

При выборе персонала следует помнить, что обслуживание является 

важнейшей составляющей ресторанного бизнеса. Люди возвращаются в те места, 

где их хорошо обслужили. Кроме того, отличительными чертами характера 

сотрудников должна быть стрессоустойчивость и коммуникабельность.  

Все сотрудники, которые напрямую взаимодействуют с гостями, должны 

уметь решать любые конфликтные ситуации в пользу клиента. Ситуации 

с плохим обслуживанием, посетитель стремится как можно дальше 

распространить негативные отзывы о  кофейне.  
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2.7 Финансовый план 

В районе, в котором будет располагаться кофейня, проживает порядка 80 тыс. 

жителей. Потенциальный круг клиентов – люди в возрасте от 20 до 45 лет со 

средним и ниже среднего уровнем дохода.  В процентном соотношении 

количество жителей, удовлетворяющих вышеуказанным критериям, составляет 

порядка 25% или 20 000 жителей района. Из данного количества жителей, около 

10% или 2 000 человек хотя бы 1 раз в месяц посещают подобные заведения. 

Рассмотрим меню кофейни ниже. 

Таблица 3 – Меню кофейни  

Наименование ассортиментной 

позиции 
Цена, руб. 

Эспрессо 50 

Американо 90 

Капучино 110 

Латте  110 

Раф 110 

Сиропы (шт.бутылок) 700 

Мокачино 120 

Черный чай 90 

Зеленый чай 90 

Травяной чай 90 

Какао 90 

Горячий шоколад 100 

Смузи 120 

Фреш апельсиновый 120 

Фреш яблочный 120 

Фреш морковный 120 

Печенье макаронс 50 

Печенье овсяное 45 

Печенье безе 45 

Капкейк шоколадный 70 

Капкейк вишневый 70 

Капкейк ванильный 70 

Сэндвич овощной 120 

Сэндвич с курицей 120 

Гранола с медом 110 
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С учетом того, что кроме нашей кофейни рядом не расположено еще 

серьезных конкурентов, наша кофейня может рассчитывать на 50% рынка 

общественного питания данного района. В числовом выражении это порядка               

1 500 человек посетителей в месяц, из которых около половины возьмут «кофе с 

собой» по дороге на работу или учебу, что составит 500 кружек. Уместным будет 

сделать «кофе с собой» дешевле, исходя из этого средний чек для кофе на вынос 

будет составлять порядка 300 рублей. Получаем 300 * 500 человек = 150 000 

рублей. Основной предполагаемый средний чек нашего заведения будет равен 500 

рублей, прогнозируемая ежемесячная выручка составит: 500 руб. * 1 000 человек  

=  500 000 рублей. 

Данные расчеты произведены путем анализа конкурентов. 

Составим прогноз выручки, исходя из: 

 пропускной способности помещения; 

 среднего чека; 

 планируемого объема загрузки – количество посетителей; 

 времени присутствия гостей в заведении 

На эти показатели влияет как фактор сезонности, так и общая ситуация 

на рынке. 

С учетом того, что новое заведение требует раскрутки и наработки 

постоянных клиентов, на данный показатель дохода заведение выйдет только 

спустя 6 месяцев работы. 
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Таблица 4 – Планируемый объем продаж на 2018 год,  руб. 

Месяц Планируемый объем выручки, руб 

1 100 000 

2 275 000 

3 325 000 

4 400 000 

5 500 000 

6 650 000 

7 650 000 

8 650 000 

9 650 000 

10 650 000 

11 650 000 

12 650 000 

 

 Организуя кофейню на 30-50 посадочных мест, можно обойтись 80 000 

рублей (без барной стойки). При желании можно выписать дизайнерские кресла 

непосредственно из Италии, но разумнее будет все же воспользоваться 

продукцией местных мебельных фабрик. Комплект из чашки с ложкой 

(понадобится штук 150, разных по объему) приобретается за 400 рублей за пару, 

сахарница (30 штук) - за 50 рублей. 

На оборудовании, впрочем, сэкономить вряд ли получится, транспортные 

расходы при доставке его минимальны. Кроме того, в Челябинске существуют 

филиалы московских поставщиков оборудования для кофеен. 

Трудно обойтись и без холодильника, ведь хотя бы сливки где-то хранить 

нужно. Может понадобиться для хранения сэндвичей витрина-холодильник. По 

мнению специалистов, выпечку лучше покупать на стороне, поскольку 

санитарными нормами предусмотрены жесткие условия для ее приготовления. 
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Таблица 5 – Список необходимого оборудования 

Инвестиции в оборудование 

Оборудование Количество 
Цена за шт. 

(руб) 
Итого цена (руб) 

Кофейное оборудование 

Кофемашина 1 150 000 150 000 

Кофемолка 1 20 000 20 000 

Миксер барный 1 10 000 10 000 

Темпер 2 500 1 000 

Средства для чистки 

кофемашины 1 1 000 1 000 

Молочник 3 500 1 500 

Соковыжималка 1 15 000 15 000 

Барный инвентарь - - 100 000 

Посуда и столовые приборы - - 61 500 

Оборудование для зала 

Витрина  1 92 000 92 000 

Барная стойка 1 50 000 50 000 

Мебель посадочная - 80 000 80 000 

Кассовый аппарат 1 32 000 32 000 

Компьютер 1 20 000 20 000 

Система видеонаблюдения 1 50 000 50 000 

Прочие элементы интерьера - - 50 000 

ИТОГО 

  

754 000 

 

Аренда составляет 550 000 рублей в год за 60 кв.м, включая коммунальные 

услуги. Косметический ремонт помещения обойдется примерно в 100 000 рублей.  

Так же, немаловажным элементом в работе кофейни является CRM-система, 

которая должна поддерживать сенсорный интерфейс для бариста, то есть иметь 

крупные кнопки и управляющие элементы, которые удобно нажимать. За стойкой 

немного свободного места, и разместить там ноутбук или монитор с клавиатурой 

и мышью, как правило, негде. 

Кроме того, бариста работает с жидкостями, которые могут вывести из строя 

всю технику. Планшет или моноблок с сенсорным экраном занимают значительно 

меньше места, обеспечивают удобное управление, а благодаря вертикальному 

расположению ниже вероятность их испортить. 
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Когда каждый заказ вносится в систему, легко обеспечить контроль за 

остатком складских запасов. CRM может поставить ответственному сотруднику 

задачу пополнить складские запасы, когда их мало. Сотрудник может оценить 

потребность в закупках с помощью отчета о продажах, сопоставив расходы 

продуктов со складскими запасами на начало дня. 

А так же, организуемая рекламная кампания будет включать в себя 

проведение капиингов и все необходимое сырье, в среднем, планируется 

проводить каппинги раз в неделю. 

Ниже представлена таблица расходов. 

Таблица 6 – Общая таблица расходов для организации открытия кофейни 

Статья расходов Сумма, руб 

Капитальные затраты 

Регистрация деятельности 15 000 

Организация деятельности  100 000 

Чистовой ремонт и установка 

оборудования 150 000 

Необходимое оборудование 754 000 

Установка СRM-системы учета 

покупок «Tillydroid» 20 000 

Оборотные активы 

Закуп сырья 150 000 

Прочие расходы 100 000 

Реклама кампания  50 000 

Аренда за 2 месяца, включая 

коммунальные услуги 
92 667 

Заработная плата работников за 1 

месяц 
147 000 

ИТОГО 1 658 667 

 

Закупка сырья до выхода на окупаемость подразумевает покупку продуктов, 

не являющихся скоропортящимися, по оптовым ценам.  

Прочие расходы подразумевают пошив формы, печать меню, а также 

расходы на связь, охрану, интернет. 

https://allcrm.ru/p/tillydroid/
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Коммунальные платежи включают оплату за водоснабжение и водоотведение, 

энергию и отопление, которые входят в аренду помещения.  

Таким образом, сумма необходимых инвестиций составляет 1 658 667 рублей. 

Данная сумма будет получена в кредит в «Сбербанке» по программе «Доверие» 

под залог недвижимости ИП, организующего кофейню, по ставке 18,5% сроком 

на 12 месяцев.  

В таблице 9 представлен расчет кредита методом аннуитетных платежей. 

Таблица 7 – Расчет кредита методом аннуитетных платежей 

Период Платеж, руб. 
Погашение 

кредита, руб. 

Погашение 

процентов, руб. 

Остаток 

задолженности, 

руб. 

1 152 461,55 126 890,43 25 571,12 1 531 776,57 

2 152 461,55 128 846,66 23 614,89 1 402 929,91 

3 152 461,55 130 833,05 21 628,50 1 272 096,86 

4 152 461,55 132 850,06 19 611,49 1 139 246,80 

5 152 461,55 134 898,16 17 563,39 1 004 348,64 

6 152 461,55 136 977,84 15 483,71 867 370,80 

7 152 461,55 139 089,58 13 371,97 728 281,22 

8 152 461,55 141 233,88 11 227,67 587 047,34 

9 152 461,55 143 411,24 9 050,31 443 636,10 

10 152 461,55 145 622,16 6 839,39 298 013,94 

11 152 461,55 147 867,17 4 594,38 150 146,77 

12 152 461,55 150 146,79 2 314,76 0,00 

Итог 1 829 538,60 1 658 667,02 170 871,58 - 
 

В таблице 8 приведем получаемую маржу по  каждому отдельному 

изделию.  
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Таблица 8 – Себестоимость продукции  

Наименование 
Объем 

выхода, мл/г 

Прямые затраты, 

руб 
Цена, руб Маржа, руб 

Эспрессо 30 14 50 35 

Американо 100 14 90 76 

Капучино 130 31 110 79 

Латте  200 31 110 79 

Раф 300 31 110 79 

Сиропы 

(шт.бутылок) 
100 400 700 300 

Мокачино 300 91 120 29 

Черный чай 300 23 90 67 

Зеленый чай 300 23 90 67 

Травяной чай 300 36 90 54 

Какао 300 45 90 45 

Горячий 

шоколад 
30 45 100 55 

Смузи 220 60 120 60 

Фреш 

апельсиновый 
200 80 120 40 

Фреш яблочный 200 60 120 60 

Фреш 

морковный 
200 45 120 75 

Печенье 

макаронс 
50 40 50 10 

Печенье 

овсяное 
50 25 45 20 

Печенье безе 50 25 45 20 

Капкейк 

шоколадный 
70 40 70 30 

Капкейк 

вишневый 
70 40 70 30 

Капкейк 

ванильный 
70 40 70 30 

Сэндвич 

овощной 
150 65 120 55 

Сэндвич с 

курицей 
150 80 150 70 

Гранола с 

медом 
200 55 120 65 
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Себестоимость изделия рассчитывается по раскладке технологической 

карты, с учетом текущих цен на сырье и материалы, включая переменные 

расходы для каждого изделия.  

Рассчитав среднее значение наценки, получим значение 256%. Исходя из этого 

можем примерно рассчитать затраты на изготовление продукции.  

Текущие расходы компании складываются из продуктов, аренды, заработной 

платы, затрат на маркетинг и связь, а также налоговых отчислений и амортизации. 

Самый большой удельный вес в расходах приходится на производственную 

себестоимость продукции. 

Таблица 9 – План операционной деятельности  

План операционной 

деятельности 
2018 2019 2020 

Выручка 5 500 000,00  6 066 800,00  6 345 872,80  

Текущие затраты, в т.ч.: 3 696 456,58  3 920 935,19  4 099 808,50  

- арендные платежи 550 000,00  575 300,00 601 763,80  

 - реклама (включая 

каппинги) 

100 000,00 52 300,00  54 705,80  

- заработная плата 1 764 000,00  1 845 144,00  1 930 020,62  

- страховые взносы 529 200,00  579 006,19  605 640,47  

- страховые взносы ИП  32 385,00 32 385,00  32 385,00  

- сырье и материалы 550 000,00 836 800,00  875 292,80  

- проценты по кредиту 170 871,58  0,00  0,00  

Прибыль до 

налогообложения 

1 803 543,42  2 145 864,81  2 246 064,30  

Налог УСНО 270 531,51 321 879,72  336 909,65  

Налог УСНО, 

уменьшенный на величину 

страховых взносов, не 

более чем на 50%. 

135 265,76  160 939,86  168 454,82  

Чистая прибыль 1 668 277,66  1 984 924,95  2 077 609,48  
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Рассчитаем финансовую реализуемость проекта. Она отражает - обеспечен 

ли проект такой структурой денежных средств, при которой на каждом этапе 

имеется достаточное количество денежных средств, для осуществления проекта.  

Таблица 10 – Расчет финансовой реализуемости проекта 

Год 0 1 2 3 

Операционная 

деятельность, руб.  

0,00  1 744 806,66  1 984 924,95  2 077 609,48  

Инвестиционная 

деятельность, руб. 

1 658 667,00  -  - - 

Финансовая 

деятельность, руб. 

1 658 667,02  -1 658 667,02  -  -  

Общ.сальдо по 

шагам проекта, 

руб. 

-1 658 667,00  86 139,64  1 984 924,95  2 077 609,48  

Общее сальдо 

накопленным 

итогом, руб. 

-  86 139,64  2 071 064,60  4 148 674,08  

 

Так как величина накопленного сальдо денежных средств неотрицательна на 

каждом шаге проекта, то есть достаточно денежных средств для его 

финансирования, он является финансово реализуемым.  
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2.8 Оценка экономической эффективности проекта 

Оценка эффективности проекта осуществлена с помощью комплекса 

экономических показателей. Все данные приводятся к дате начала проекта. В 

качестве ставки дисконтирования для оценки проекта было выбрано значение 

процента по заемному капиталу (18,5%). Банки изначально закладывают в ставку 

дисконтирования инфляцию и возможные риски.  

Для оценки экономической эффективности проекта были рассчитаны такие 

показатели как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP).  

1. Чистый дисконтированный доход проекта: операционная 

𝑁𝑃𝑉 = −1 658 667,02 +
1 744 806,66 

(1 + 0,185)1
+

1 984 924,95 

(1 + 0,185)2
+

2 077 609,48 

(1 + 0,185)3
= 5 793 173,79 руб. 

2. Индекс доходности:  

𝑃𝐼 =
5 793 173,79 + 1 658 667,02

1 658 667,02
= 4,49 

3. Внутренняя норма доходности:  

𝐼𝑅𝑅 = 0,501 +
1 255 975,84

1 255 975,84 − (−274,69)
∗ (0,501 − 0,5005) = 50,1% 

4. Дисконтированный срок окупаемости: 

Таблица 11 – Расчет дисконтированного срока окупаемости 

Год 0 1 2 3 

Операционная 

деятельность, 

руб.  

- 1 744 806,66  1 984 924,95  2 077 609,48  

Инвестиционная 

деятельность, 

руб. 

1 658 667,00  -  - - 

Общее сальдо 

накопленным 

итогом, руб. 

-  86 139,64  2 071 064,60  4 055 989,55  
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Таки образом, мы можем сделать вывод, что наш проект окупается уже на 

первом году реализации, а именно на 12 месяце. 

По произведенным расчетам показателей экономической эффективности 

составили: NPV = 5 793 173,79  руб., PI = 4,49 , IRR = 50%, DPP = 12 месяцев. 

Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно превышает 

ставку дисконтирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что 

проект экономически эффективен.  

 

2.8 Оценка рисков проекта 

Для оценки рисков проекта бал осуществлен операционный анализ и анализ 

чувствительности проекта. 

Таблица 12 – Расчет финансовой прочности проекта 

Год 1 2 3 

Выручка, руб. 5 500 000 6 066 800 6 345 873 

Порог рентабельности, 

руб. 
3 496 063 3 577 597 3 577 596 

Запас финансовой 

прочности, руб. 
2 003 937 2 489 203 2 768 277 

Запас финансовой 

прочности, % 
36,44% 41,03% 43,62% 

 

Проведем анализ чувствительности, который заключается в оценке влияния 

изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в 

качестве которых, обычно, используется NPV. Техника проведения анализа 

чувствительности состоит в изменении выбранных параметров в определенных 

пределах, при условии, что остальные параметры остаются неизменными. 

Наиболее важными для нас факторами, которые могут существенно отклониться 

от запланированного значения, являются суммарные затраты и суммарная 

выручка. Данные по расчетам представлены ниже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 13 – Анализ чувствительности по выручке 

Показатели, % 

Изменение суммарной выручки (в % от базового) 

-15 -10 -5 0 5 10 

Суммарная 

выручка, руб. 
15 118 608 15 914 324 16 751 920 17 633 600 18 515 280 19 441 044 

NPV, руб. 
2 271 183 2 911 599 3 585 721 4 337 755 5 004 924 5 750 006 

Изменение 

NPV, руб. 
-2 066 572 -1 426 156 -752 035 0 667 169 1 412 251 

Как видим, кофейня имеет большой запас финансовой прочности, 

позволяющий ему безбоязненно оперировать факторами, влияющими на ее 

выручку. 

Таблица 14 – Анализ чувствительности по затратам 

Показатели, % 
Изменение NPV от текущих затрат  (в % от базового) 

-15 -10 -5 0 5 10 

Суммарные 

затраты, руб. 
9 959 620,2 10 545 480,2 11 131 340,2 11 717 200 12 303 060,3 12 888 920 

NPV, руб. 
6 955 265 6 567 901 6 180 537 5 793 174 5 405 810 5 018 446 

Изменение 

NPV, руб. 
1 162 091 774 727 387 364 0  -387 364 -774 727 

По проведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение ставки 

дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую эффективность 

проекта, как и снижение выручки, NPV остается положительным в обоих случаях, 

даже при снижении ключевых показателей на 15%. 
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Выводы по разделу два 

 

Во второй главе выпускной квалификационной работы мною были 

рассмотрены следующие моменты: 

1. Разработана бизнес-идею проекта. 

2. Проведено исследование рынка кофеен и составлен прогноз выручки. 

3. Разработан организационно-производственный план.  

4. Рассчитаны потребность в инвестициях и финансировании проекта.  

5. Произведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта. 

6. Проведена оценка рисков.  

7. Сделан вывод о целесообразности осуществления инвестиционного 

проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические  основы бизнес планирования. В первой главе выпускной 

квалификационной работы мною были рассмотрены следующие моменты: 

1. Рассмотрены основные понятия бизнес – планирования, а так же цели и 

задачи планирования. Проведя исследование основных компонентов бизнес – 

плана, можно сделать вывод, что планирование имеет весомое значение в 

достижении максимального результата поставленной цели. Следовательно, для 

достижения желаемого результата необходимо планировать развитие своего 

бизнеса. 

2. Количество инвестиционных проектов и их различие между собой, по 

параметрам достаточно разнообразно и поэтому можно сделать вывод, что 

количество всевозможных бизнес идей широко и имеет продолжение в будущем. 

3. При оценке инвестиционных проектов учитывается множество факторов и 

направлений. Были изучены основные показатели и понятия. Так же было 

принято решение более подробно рассмотреть такие показатели, как: 

 NPV; 

 IRR; 

 DPP; 

 PI. 

Итогом раздела является следующее заключение, что осуществление проекта 

является экономически целесообразным при выполнении следующих условий: 

 

NPV> 0; IRR>CC; DPP < Т; PI> 1. 

 

4. Было изучено зарубежное бизнес планирование и российское бизнес 

планирование. Оценены достоинства и недостатки отечественного планирования. 
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