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АННОТАЦИЯ 

 

Овчинников И.Д. Бизнес-план открытия 

ресторана французской кухни – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-475, 2018. – 

89 страниц, 31 таблиц, 18 рисунков, 

библиогр. список – 16 наименований, 2 

приложения. 

 

 

В рамках выпускной квалификационной работы, на основе анализа тенденций 

рынка города Челябинска, был разработан бизнес-план открытия французского 

ресторана, в ходе которого были разработаны маркетинговый, организационный и 

инвестиционный планы. Также была рассчитана финансовая реализуемость и 

экономическая эффективность проекта в финансовом плане. И в заключении были 

оценены и проанализированы риски данного проекта. 

Все необходимые расчетные данные представлены в табличной форме и 

отражены на рисунках, графиках и схемах. 

 



 
 

 

ANNOTATION 

 

Ovchinnikov I.D. Bussines-plan the open a 

restaurant of French cuisine – Chelyabinsk: 

SUSU, HSEM – 475, 2018. – 89 pages, 31 

tables, 18 illustrations, bibliography – 16 

names, 2 applications. 

 

 

In the finale qualifying work, based on analysis of the market trends of Chelyabinsk, 

was developed a business plan of opening a French restaurant. In the process, have been 

developed marketing, organizational, investment plans. Developed financial profile of 

the project and carried out analysis of the economic efficiency and financial feasibility 

of the project. The risk of project analysis using operational analysis and sensitivity 

analysis. 

Calculated data for their visual presentation systematized in the form of tables  and 

are shown in the form of charts, graphs and diagrams.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рынок заведений общественного питания в России начал расти, в июне 2017 

года рынок вырос на 2,4% по отношению к 2016 году, в сопоставимых ценах 

оборот отрасли составил 116,2 млрд руб за год. Однако в сравнении с Европой и 

США в России на данный момент рынок не так насыщен, что естественно говорит 

о высоком потенциале к развитию. 

В Российской индустрии питания заняли свои позиции рестораны быстрого 

питания, фаст-фуд и рестораны доставки. Но с каждым годом все популярнее 

становится здоровое питание и многие отказываются от фаст-фуда, предпочитая 

менее калорийную пищу. Так же свою популярность набирают рестораны с 

профильной кухней, например японские, итальянские, французские и так далее.  

Франция – один из ярких примеров того, как развивалась гастрономия, это 

страна изысканной кухни и гурманов кулинарии. Франция ассоциируется с 

круассанами, хрустящими багетами, сыром и, конечно же, вином. Главной 

особенностью, которой отличается французская кухня, является наличие 

нескольких сотен различных соусов. Национальная французская кухня богата 

разнообразием и смелым сочетанием вкусов. При этом традиционная французская  

кухня основана на простых продуктах, из которых создаются сложные блюда.  

Исходя из этого, следует сделать вывод, что французская кухня одна из самых 

популярных в мире, и будет пользоваться спросом. 

Именно поэтому, целью выпускной квалификационной работы станет 

разработка бизнес-плана открытия французского ресторана в городе Челябинск. 

В задачи данной работы входит: 

1) Рассмотрение теоретических основ бизнес-планирования 

2) Проведение анализа рынка общественного питания 

3) Разработка плана маркетинга 

4) Разработка организационного плана 

5) Расчет инвестиционного проекта  
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6) Оценка экономической эффективности и финансовой реализуемости 

проекта 

7) Проведение анализа рисков 

Работа состоит из двух глав, введения и заключения. В первой главе 

рассматривается теория бизнес-планирования, анализ тенденций рынка 

общественного питания, а так же выявляется целевой потребитель и основные 

конкуренты. 

Вторая глава состоит из плана маркетинга, где разрабатывается меню и 

ценовая политика ресторана, политика продвижения услуг и прогноз выручки, так 

же во второй главе  можно увидеть организационный, инвестиционный и 

финансовый план. Так же в этой главе рассматриваются виды рисков и 

устойчивость к ним.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Бизнес-план, понятие, структура 

Планирование является одним из важнейших условий оптимального 

управления производственным предприятием. Планирование включает в себя 

определение цели развития управляемого объекта, методы, способы и средства ее 

достижения, разработка программы, плана действия различной степени 

детализации на ближайшую и более отдаленную перспективу. Очевидно, что 

каждый предприниматель, осуществляет планирование и определяет потребности:  

финансовые, производственные, трудовые и материальные ресурсы. От качества 

планирования, его гибкости, учета внешних и внутренних факторов зависит 

будущий успех и эффективность принимаемых управленческих решений. 

Таким образом, планирование осуществляется, для того, чтобы достичь: 

– "защитных преимуществ", вытекающие из сокращения возможностей для 

ошибки в принятии решений; 

– "положительных преимуществ", связанных с увеличением вероятности 

успеха в достижении организационных целей.   

Планирование создает важные преимущества, такие как: 

– делает возможной подготовку к использованию благоприятных объекта 

планирования условий; 

– проясняет возникшие проблемы при планировании; 

– стимулирует менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей 

работе;  

– улучшает координацию действий в организации; 

– создает предпосылки для повышения образовательной подготовки 

менеджеров; 

– увеличивает возможности в обеспечении хозяйственного субъекта 

необходимой информацией; 

– способствует более рациональному распределению ресурсов; 

– улучшает контроль в организации. 
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Преимущества планирования на макроуровне, заключается в том, чтобы 

обеспечить научно-обоснованное руководство развитием территорий через 

использование системы плановых документов, на основе сознательного 

использования системы объективных экономических законов; основных 

положений и выводов экономической теории, накопленного опыта и 

хозяйственной практики.  На микроуровне состоит в том, чтобы наилучшим 

образом пояснить такие виды, объемы, сроки и другие показатели производства и 

продажи товаров, выполнения работ и осуществления услуг, которые при умелом 

использовании имеющихся ресурсов могут принести высокую прибыль. 

Бизнес-план – это плановый документ, который содержит основную 

информацию об организации, форме собственности, дате образования, 

учредителях, видах деятельности , ассортименте производимой продукции. В нем 

представлено описание производственной, экономической, финансовой 

деятельности, используемых инструментов ценовой и маркетинговой политики, 

приведены расчетные плановые показатели. 

Основной целью разработки бизнес-плана является планирование 

хозяйственной деятельности создаваемого предприятия на ближайшие и 

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями 

получения необходимых ресурсов. Так же он должен отражать обоснованность 

затрат и прибыльность создаваемого бизнеса. 

Существуют не менее важные цели, которые следует отразить в бизнес плане: 

– снизить риск до минимума при создании нового бизнеса; 

– привлечь интерес потенциальных инвесторов (спонсоров, кредиторов); 

– показать потенциальным инвестором целесообразность создания нового 

бизнеса; 

– установление потенциальной конкурентоспособности; 

– конкретизация перспектив бизнеса в виде количественных и качественных 

показателей; 

Цели создания бизнеса так же подразделяют на внутренние и внешние цели. 
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Внутренние цели заключаются в проверке собственных знаний, понимания 

рыночной среды, а также получение опыта. Очень важно, чтобы инвестор 

понимал стратегические цели инвестиционного проекта, его характеристики, 

конкурентную среду и его возможной эффективности при заданных условиях. 

Внутренние цели: 

– разработка стратегии создания нового предприятия. 

– обеспечение возможности контролировать процесс реализации 

выработанной стратегии. 

Внешней целью составления бизнес-плана является привлечение 

финансирования из внешних источников в виде инвестиций или заемных средств, 

привлечение внимания со стороны инвесторов и банка, убеждение их в 

достаточном уровне эффективности инвестиционного проекта. Каждый инвестор 

захочет оценить выгодность своего вложения в новый инвестиционный проект, 

оценить степень риска и определить насколько и при каких условиях он будет 

наиболее эффективен. 

В соответствии с целями выделяют основные задачи бизнес-плана: 

– изучить емкость и перспективы будущего рынка сбыта; 

– оценить затраты на изготовление и сбыт продукции или услуг, соизмерить 

их с ценами, чтобы определить потенциальную прибыль; 

– определить проблемы, подстерегающие новый бизнес в первые годы 

существования; 

– определить показатели, по которым можно будет регулярно отслеживать 

динамику положительной и отрицательной деятельности бизнеса.  

В зависимости от основных задач, входящих в разработку бизнес-плана, 

может подразделяться вид представления материалов и субъекты, 

заинтересованные в его разработке и реализации. В частности основными 

заинтересованными лицами бизнес-плана могут быть: 

– потенциальные инвесторы (частные и институциональные); 

– потребители продукции, которую производит фирма; 
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– стратегические партнеры и поставщики; 

– сторонние организации, оказывающие фирме определенные услуги 

(аудиторские, лизинговые компании и так далее); 

– потенциальные зарубежные и отечественные партнеры 

– государственные органы и структуры (при участие фирмы в конкурсе на 

размещение государственных инвестиционных средств, государственных и 

муниципальных заказов); 

– внутренние потребители (менеджмент фирмы, фирменные филиалы и 

представительства и так далее). 

В современной практике бизнес-план выполняет пять функций.  

Первая функция связана с возможностью его использования для разработки 

стратегии бизнеса. Эта функция необходима при создании предприятия или при 

разработке новых направлений деятельности.  

Вторая функция – планирование. Она позволяет оценить возможности 

развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри 

фирмы. 

Третья функция позволяет привлекать извне денежные средства-ссуды, 

кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов 

практически невозможно осуществлять какой-либо значительный проект. Однако 

получить так кредит не просто, так как растет риск невозвратности кредитов. В 

этой ситуации банки часто принимают комплекс мер по обеспечению возврата 

денежных средств, среди которых требования банковских гарантий, реального 

залога и другие. Так же решающим фактором при предоставлении кредита 

является наличие тщательно разработанного бизнес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов предприятия  

потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в предприятие 

собственный капитал или имеющиеся у них технологии. Но как правило, решение 

такого вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологий, возможно 
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только при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития предприятия на 

определенный период времени. 

Пятая функция позволяет путем привлечения всех сотрудников в создание 

бизнес-плана улучшить их информированность о предстоящих действиях, 

скоординировать их усилия, распределить обязанности, создать мотивацию 

достижения цели. 

Структура бизнес-плана – письменное описание того или иного проекта, 

суммы и сроки его реализации, характеризующие целесообразность его 

существования. Структура и содержание бизнес-плана играет важную роль в 

начале деятельности организации.  

В бизнес-плане предприятия могут быть предусмотрены следующие разделы.  

– титульный лист; 

– меморандум о конфиденциальности; 

– резюме; 

– цель проекта; 

– анализ бизнес среды; 

– положение предприятия во всей отрасли; 

– описание продукта; 

– план маркетинга; 

– план производства; 

– организационный план; 

– финансовый план; 

– анализ риска; 

– приложения. 

1. На титульном листе отражается название проекта, название организации, 

месторасположение организации, номер телефона, дата и время составления 

бизнес-плана. Так же на титульном листе может размещаться меморандум, если 

он достаточно краткий. 
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2. Меморандум о конфиденциальности составляется в целях предупреждения 

лиц, знакомящихся с бизнес-планом, о конфиденциальности, приводимой в нем 

информации. В таком меморандуме может содержаться напоминание о том, что 

читающий бизнес-план берет на себя ответственность и гарантирует 

нераспространение сведений без согласия автора. Так же в нем может 

содержаться запрет на копирование, на передачу проекта третьим лицам и 

требование о возврате проекта автору, если бизнес план не вызвал интерес у 

инвесторов и они не собираются инвестировать данный проект. 

3. В разделе резюме необходимо изложить весь бизнес план в краткой форме, 

при этом раскрыть сущность проекта. В целом структура резюме может быть 

следующей: 

– описание; 

– обеспеченность ресурсами; 

– как будет реализовываться; 

– уникальность проекта; 

– сумма инвестиций; 

– прогноз прибыли; 

– возвратность займов инвесторам; 

– эффективность проекта. 

4. В разделе цель проекта описывается целевое назначение проекта, описание 

товаров и услуг, которые будут предоставлены на рынок в ходе реализации 

проекта, описание преимуществ нового продукта, товара или услуги, 

уникальность проекта. 
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Рисунок 1 – Миссия и стратегия бизнес-планирования 

5. Анализ бизнес-среды организации, данный раздел посвящается 

исследованию и анализу рынка, конкуренции на нем и так далее. В первую 

очередь рыночные исследования направлены на выявление сегодняшних 

потребителей продукции или услуг. В рамках исследования рынка проводится 

сегментация рынка, определяются размеры и емкость рынков по продукции 

предприятия.  

6. В разделе о положении предприятия во всей отрасли, содержится полный 

детальный анализ и основные организационные характеристики, а именно 

перечисляются виды деятельности организации и перечень продаваемых товаров 

или услуг. Описывается правовая форма предприятия, учредители, персонал. 

Основная цель этого раздела показать инвестору целесообразность проекта с 

экономической точки зрения. 

7. Описание продукта играет важную роль в бизнес-плане, так как 

потенциальный инвестор должен иметь представление о продукте, его 

характеристиках и преимуществах перед конкурентами. С этой целью 
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представляется описание продукта с позиции потребителя и приводятся 

следующие сведения: 

– потребности, удовлетворяемые товаром; 

– показатели качества; 

– экономические показатели; 

– внешнее оформление; 

– сравнение с другими аналогичными товарами; 

– основные направления совершенствования продукта; 

– возможные ключевые факторы успеха. 

8. План маркетинга. Маркетинг – это деятельность организации, направленная 

на получение прибыли с помощью удовлетворения потребностей покупателей.  

В этом разделе предоставляется анализ рынка, разработка стратегии 

поведения на рынке, в каком объеме покупатели будут покупать продукцию, а так 

же возможные способы воздействия на спрос. Отмечаются и основные методы 

продажи продукта или услуги, определение планируемых цен. 

Маркетинг – это деятельность организации, направленная на получение 

прибыли с помощью удовлетворения потребностей покупателей.  

Для решения сложного комплекса задач создания товара и его движение к 

потребителю маркетинг должен выполнять следующие функции: аналитическую, 

производственную и сбытовую.  

Аналитическая функция включает в себя изучение потребителей, конкурентов, 

товаров, цен, товародвижения и продаж, системы стимулирования сбыта и 

рекламы, внутренней среды предприятия. 

Производственная функция: организация производства новой продукции, 

разработка новых технологий, управление качеством и конкурентоспособностью 

готовой продукции. 

В сбытовую функцию входит организация системы формирования спроса и 

стимулирование  сбыта, организация системы товародвижения, проведение 

целенаправленной товарной политики, проведение ценовой политики. 
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9) Производственный план – этот раздел бизнес-плана готовится только той 

фирмой, которая занимается или будет заниматься производством. Для 

непроизводственных фирм потребность в долгосрочных активах, оборотных 

средствах и прогноз затрат определяются в разделе «Финансовый план».  

Структура данного раздела может иметь следующий вид: 

– данные о структуре производства предприятия; 

– технология, которая использовалась; 

– необходимость в производственных помещениях; 

– потребность в персонале; 

– удовлетворение требований с точки зрения экологичности; 

– производственные мощности; 

– потребность в сырье и материалах; 

– оборудование и его характеристики; 

– смета затрат по производству; 

– выбор субподрядчиков; 

– анализ себестоимости. 

10. Организационный план, в этом разделе рассматриваются некоторые 

организационные вопросы, а также предусматриваются нормативные документы 

и графики реализации. Структура может иметь следующий вид: 

– организационная структура; 

– персонал; 

– кадровая политика; 

– календарный план; 

– план социального развития; 

– правовое обеспечение деятельности фирмы. 

11. Финансовый план рассматривает вопросы финансового обеспечения 

деятельности фирмы и наиболее эффективного использования денежный средств 

на основе оценки текущей финансовой информации и прогноза объемов 

реализации товаров на рынках в последующие периоды.  
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Раздел имеет следующую структуру: 

– отчет о получении прибыли; 

– структура налоговых платежей; 

– отчет о движении средств; 

– потребность в инвестировании; 

– затраты на обслуживание кредита; 

– эффективность проекта и ее описание. 

12. Анализ риска. Совершенно каждый проект содержит в себе риски и 

сталкивается с определенными трудностями на своем пути, поэтому данные 

трудности необходимо предвидеть и разработать стратегии по их преодолению, 

учесть степень риска и рассмотреть основные проблемы. 

С экономической точки зрения рисковое событие можно представить как 

сложную ситуацию, искажающую ожидаемый результат и возникающую в 

результате наступления и взаимодействия ряда элементарных и сложных 

событий, повлёкших данное искажение. 

Риск  –  это сложная экономическая категория, при определении которой 

используются следующие подходы: 

 определение  риска с позиций финансовых результатов деятельности 

организации, т.е. определение риска как экономической категории или 

финансовой категории; 

 определение риска с точки зрения возможных отклонений от планируемого 

хода событий, т.е. определение риска как категории отклонения от цели; 

 определение риска с позиций возможности наступления какого–либо 

неблагоприятного события, т.е. определение риска как вероятностной категории. 

13. Приложения. Этот раздел содержит в себе все необходимые приложения. а 

также основные документы, которые не принимают участие в процессе 

планирования, на них необходимо ссылаться в основных разделах бизнес-плана. 

Это могут быть копии договоров, документы, прейскуранты и так далее.  
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1.2 Характеристика и основные виды методов бизнес-планирования 

 

В самом общем виде метод – это совокупность конкретных приемов, 

операций, позволяющих познать окружающие процессы (действительность)  и 

обосновать оптимальные решения по их преобразованию в желаемом 

направлении. 

Применяемые в практике отечественного и зарубежного бизнес-планирования 

методы: 

–  методы, основанные на изучении и обобщении мнений экспертов, 

специалистом в соответствующей области знаний, представлений и практической 

деятельности; 

– методы формализованного описания планируемых объектов (систем); 

– комплексированные методы. 

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

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

деловые игры и др. 

Вторая группа основана на использовании математических, экономико-

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

них наибольшее применение в практике планирования имеют методы 

аналитические, статистические, графические, включая теорию графов и др. 

Третья группа содержит методы комбинаторики, ситуационного 

моделирования и др. 

Выбор того или иного метода бизнес-планирования определяется факторами 

внутреннего и внешнего происхождения, объективного и субъективного 

характера. Среди них уровень социального и экономического развития отрасли, 

месторасположение организации, место ее на соответствующем целевом рынке 

продаж производимой продукции, наличие (или отсутствие) социальной 

инфраструктуры; характер бизнеса, уровень технико-технологической 

оснащенности производства, квалификационно-профессиональный уровень 
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кадрового состава организации, профессионализм и активность менеджеров, и их 

способность оперативно реагировать на вызовы и угрозы рыночной экономики.  

Методика ЮНИДО (UNIDO) широко используется российскими 

предпринимателями в процессе бизнес-планирования, в частности при 

обосновании эффективности промышленных инновационных проектов. 

Расшифровывается UNIDO как United Nations Industrial Development Organization 

– Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. 

Методология UNIDO отражена в документе «Руководство по подготовке 

технико-экономических обоснований промышленных проектов».  

В соответствии с этим Руководством, бизнес-план состоит из одиннадцати 

глав, в каждой из которых дается подробный анализ и информация по следующим 

разделам: 

1. Резюме. 

2. Предыстория и основная идея проекта. 

3. Анализ рынка и маркетинговая стратегия. 

4. Сырье и материалы. 

5. Место осуществления, его экологическая оценка. 

6. Инженерное проектирование и технология. 

7. Организация производства и накладные расходы. 

8. Человеческие ресурсы. 

9. Планирование и сметная стоимость работ по проекту. 

10. Финансовая оценка. 

11. Экономический анализ издержек и прибыли.  

На рисунке 2 изображены информационные связи между разделами бизнес-

плана. 
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Глава 1. Резюме  Сжатое изложение сути проекта 

 

Глава 2. Предыстория и основная 

идея проекта 

Глава 3. Анализ рынка и 

маркетинговая стратегия 

 Сценарии реализации проекта, 

обоснование прогноза продаж и 

бюджета маркетинга 

 

Глава 4. Сырье и материалы 

Глава 5. Место осуществления 

проекта 

Глава 6. Инженерное 

проектирование и технология 

Глава 7. Организация производства 

и накладные расходы 

Глава 8. Человеческие ресурсы 

Глава 9. Планирование и сметная 

стоимость работ по проекту 

 Обоснование всех видов затрат: 

- материальные затраты; 

- капитальные затраты на реализацию; 

- прочие текущие затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- календарный план финансирования 

проекта 

 

Глава 10. Финансовая оценка 

Глава 11. Экономический анализ 

издержек и прибыли 

 Составление бюджета проекта в 

расходной и доходной части оценка 

коммерческой привлекательности 

проекта и анализ рисков 

 

Рисунок 2 – Информационные связи между разделами бизнес-плана 

 

В специальной научно-методической литературе отмечается ее особая 

практическая значимость для стран с переходной экономикой. Однако и в 

развитых странах эта методика успешно применяется банками, инвестиционными 

фондами и промышленными организациями для оценки реальных 

инвестиционных проектов при предоставлении или получении инвестиционных 

средств. 

Согласно рекомендациям ЮНИДО, любой инвестиционный проект 

переживает три стадии. 

1. Прединвестиционную (pre-investment). 

2. Инвестиционную, или фазу осуществления (investment or implementation 

phase). 

3. Эксплуатационную (operational). 

Успешная реализация зависит от того, насколько хорошо спланирован, 

скоординирован и эффективно управляем проект. Необходимо постоянно 



  

23 

 

анализировать выполнение первоначального графика в процессе внедрения 

проекта, чтобы заранее обнаружить и ликвидировать расхождения. Для 

прединвестиционной фазы очень важный критерий – время, так как необходимо 

удерживать проект в рамках прогнозных данных. В случае удлинения 

инвестиционной фазы эффект проекта будет отличаться от ожидаемого. 

Результат инвестиционной фазы – постоянные активы предприятия. 

Некоторые виды сопутствующих затрат (например, расходы на обучение 

персонала, на проведение рекламных мероприятий, на пуско-наладку и другие) 

частично могут быть отнесены на себестоимость продукции (как расходы 

будущих периодов), а частично – капитализированы. 

С момента ввода в действие основного оборудования (в случае 

промышленных инвестиций) или по приобретении недвижимости или иного вида 

активов начинается третья стадия развития инвестиционного проекта - 

эксплуатационная фаза. Этот период характеризуется началом производства 

продукции или оказания услуг и соответствующими поступлениями и текущими 

издержками. На этой фазе инвестиции начинают приносить прибыль. 

Продолжительность эксплуатационной фазы влияет на показатели проекта: 

чем дальше будет отнесена во времени фаза закрытия проекта, тем большей будет 

совокупная величина дохода. 

Эффективность инвестиционных проектов определяется на основе системы 

показателей: 

– коммерческой эффективности; 

– бюджетной эффективности; 

– экономической эффективности. 

Одной из составляющих комплексной оценки эффективности проекта 

является выявление его социальных и экономических последствий. Для расчета 

эффективности инвестиционных проектов используются методические подходы, 

адекватные условиям рыночной экономики. Ключевую роль в количественном 
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обосновании эффективности проекта играют методы, основанные на 

дисконтировании денежных средств. 

 

1.3 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

Для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора наилучшего из 

них используются следующие показатели: 

– чистый дисконтированный доход (NPV), 

– индекс доходности или индекс прибыльности (PI), 

– внутренняя норма доходности для возврата инвестиций (IRR), 

– срок окупаемости (PP), 

– средняя норма рентабельности (ARR), 

– дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

1. Чистый дисконтированный доход Чистый дисконтированный доход по-

другому называют чистой приведенной или текущей стоимостью. В 

международной практике принято использование аббревиатуры NPV, что 

расшифровывается как Net Present Value. Он представляет собой сумму всех 

дисконтированных значений притоков и оттоков по проекту, приведенных к 

настоящему моменту времени. Разница между поступлениями денежных средств 

и понесенными затратами (инвестициями), определенная на сегодняшний день, 

называется чистой приведенной стоимостью. Дисконтирование дохода позволяет 

инвестору сравнивать различные по временным параметрам проекты. 

Чистый дисконтированный доход определяется по формуле: 

 

NPV= ∑(Rt- I)∙(1+r)
-t
,                                                      (1) 

 

где R – результаты шага, сумма денежных поступлений в периоде t; 

I – вложения средств в периоде t; 

(Rt-I) – эффект, достигаемый на t-м шаге; 

r – норма дисконта. 
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При отрицательном или нулевом значении чистого приведенного дохода 

вложение средств является неэффективным, поскольку оно не принесет 

дополнительного дохода. 

2. Индекс доходности (англ. Present value index) – показатель эффективности 

инвестиции, представляющий собой отношение дисконтированных доходов к 

размеру инвестиционного капитала. Другие синонимы индекса доходности, 

которые несут аналогичный экономический смысл: индекс прибыльности и 

индекс рентабельности. 

 

NPV=
∑(Rt- I)∙(1+r)

-t

I0
,                                                     (2) 

 

где I0 – единица вложенных средств. 

 

Так как эффективность любых инвестиций определяется на основе 

сопоставление дохода и затрат, этот показатель выступает как коэффициент 

эффективности вложений. 

Индекс доходности тесно связан с показателем чистого  приведенного дохода: 

если значение последнего положительно, то индекс доходности выше единицы и 

наоборот. 

3) Internal Rate of Return или IRR в русском варианте определяется как 

внутренняя норма доходности (ВНД), или другими словами – внутренняя норма 

прибыли, которую ещё нередко называют внутренней нормой рентабельности. 

Такой внутренней нормой доходности является ставка процента, при которой 

дисконтированная стоимость всех денежных потоков проекта (NPV) будет равной 

нулю. При подобных условиях обеспечивается отсутствие убытков, то есть 

доходы от инвестиций тождественны затратам на проект. 

 

IRR=r1 +
NPV (r1)

NPV(r1)-NPV(r2)
 ∙(r2-r1),                                  (3) 
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где r – процентная ставка.  

 

4. Срок окупаемости инвестиционного проекта (PP) представляет собой тот 

период, за который окупаются инвестиции. Наряду с показателями NPV – чистой 

текущей стоимости и IRR – внутреннего коэффициента окупаемости – он 

позволяет оценить, насколько перспективным будет тот или иной проект. Чем 

ближе срок окупаемости (ниже полученный коэффициент), тем быстрее проект 

начнёт приносить прибыль, тем (при прочих равных) такой проект 

привлекательнее и тем более целесообразны инвестиции в него. Высокая скорость 

окупаемости связана как со снижением проектных рисков, так и с возможностью 

быстрой повторной инвестиции. 

 

PP=
IC

CF
,                                                                  (4) 

 

где IC – средний доход в год; 

CF – стоимость инвестиций. 

 

PP=n, при котором ∑ CFt>I0,n
t=1                                             (5) 

 

где n – число периодов; 

CFt – приток денежных средств в периоде t; 

I0 – величина исходных инвестиций в нулевой период. 

 

Расчет срока окупаемости инвестиций может проводиться с условием, что 

учитывается ликвидационная стоимость активов. В ходе осуществления 

инвестиционного проекта, как правило, создаются активы, которые могут быть 

ликвидированы (проданы с «вытягиванием» денежных средств). При ликвидации 

таких активов окупаемость инвестиций происходит быстрее. Однако 

ликвидационная стоимость может не только увеличиваться при создании новых 

активов, но и снижаться из-за их износа. 
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5. Средняя норма рентабельности (ARR), ожидаемая норма рентабельности с 

позиции экономического содержания иллюстрирует, сколько в среднем за проект 

будет создано чистой прибыли на один рубль выполненных инвестиций. Для 

упрощения вычислений амортизация инвестиций учитывается через применение 

усредняющей дроби 
1

2
. Сама же формула расчета показателя имеет следующий 

вид: 

 

ARR=
PN

1

2
∙(IC+RV)

,                                                           (6) 

 

где PN – планируемая среднегодовая балансовая прибыль за минусом 

отчислений в бюджет, руб; 

IC – инвестиционные расходы в проект, руб; 

RV – ликвидационная стоимость объекта инвестирования, руб. 

 

6. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций (DPP) является одним из 

параметров, используемых при оценке инвестиционных проектов, который 

представляет собой период времени, в течение которого будут полностью 

возмещены первоначальные инвестиции. 

 

DPP= min n⇒ ∑
CFi

(1+r)
i

n
i=1 >IC ,                                               (7) 

 

где IC – размер первоначальных инвестиций; 

CF – денежный поток; 

r – ставка дисконтирования; 

n – срок реализации проекта. 

 

Инвестиционный проект считается эффективным, если сумма 

дисконтированных потоков от его реализации превышает сумму первоначальных 

инвестиций (т.е. наступает окупаемость проекта), а также, если срок окупаемости 

не превышает некую пороговую величину (например, срок окупаемости 

альтернативного инвестиционного проекта). 
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7. Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR), рассчитывая 

модифицированную внутреннюю норму доходности, все денежные активы по 

всем программам повторно инвестируются в связи со своей стоимостью и по 

внутренней ставке проекта. 

 

∑
It

(1+r)
t =

∑ CFt∙(1+d)
n-1n

t=1

(1+MIRR)
n

n
t=0 ,                                                   (8) 

 

где CFt – приток денежных средств в периоде t; 

It- отток денежных средств в периоде t; 

r – ставка дисконтирования; 

d – уровень реинвестиции, доли инвестиций (% ставка, основанная на  

возможных доходах от реинвестиции полученных положительных  

денежных потоков или норма рентабельности реинвестиций); 

n – число периодов. 

 

Анализ системы  рассматриваемых показателей сравнительной эффективности 

инвестиций свидетельствует о том, что роль критерия в этой системе 

принадлежит показателю чистого приведенного дохода, в то время как другие 

показатели, используемые для более полной характеристики сравниваемых 

объектов инвестирования, целесообразно применять в комплексе с основным  

показателем. 

 

1.4 Российская и зарубежная методика бизнес планирования 

 

Российская 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. По сути, правильное 

составление бизнес-планов определяют экономику страны в целом, отдельного 

субъекта хозяйствования и является локомотивом в развитии 

предпринимательства. Наблюдается недостаточно высокий уровень развития 
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бизнес-планирования в нашей стране, с помощью опыта некоторых зарубежных 

стран можно определенные преимущества позаимствовать и применить в бизнес-

планировании на данном этапе развития в нашем государстве. 

В отличие от западных стран бизнес-планирование в России имеет ряд 

особенностей. Это объясняется тем, что специальная литература, в которой 

рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-проектов, 

в основном переводная. В ней подробно излагаются вопросы бизнес-

планирования применительно к фирмам, работающим по законам развитой 

рыночной экономики.  

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают российские 

предприятия, часто не позволяет им непосредственно использовать зарубежные 

методические разработки при составлении бизнес-планов. Необходима их 

адаптация к реальным хозяйственным, социальным, правовым и другим условиям 

нашей страны. 

В настоящее время российское законодательство не закрепляет обязательность 

разработки бизнес-плана. Для большинства российских предприятий он является 

новым документом. Сегодня широко распространена позиция, отрицающая 

целесообразность разработки развернутого бизнес-плана и предполагающая в 

качестве альтернативы краткое технико-экономическое обоснование. Иногда 

считается, что отсутствие проработанного бизнес-плана может быть 

компенсировано знанием «глубин» отечественного бизнеса и интуицией. 

В современных условиях такая позиция не может являться достаточной для 

получения инвестиций под конкретные проекты. Условия нарождающегося рынка 

диктуют необходимость использования общепринятой в других странах практики 

продвижения предпринимательских проектов для инвестирования. К сожалению, 

российская специфика инвестиционного климата даже усложняет процедуры 

разработки бизнес-планов и учета в них ряда труднопредсказуемых факторов. К 

ним можно отнести уровни инфляции, различающиеся для оцениваемых в бизнес-

плане показателей (например, общая инфляция, инфляция на сбыт, себестоимость 
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продукции, заработную плату, основные фонды и т.д., плавающие банковские и 

налоговые ставки, перевод рублевых показателей в твердые валюты, проблемы 

оплаты поставок из-за кризиса неплатежей, недостаточность информационных и 

статических данных). Зарубежный опыт и пока еще недостаточный опыт 

отечественных предприятий показывают, что даже в условиях переходного 

периода составлять бизнес-планы заставляет сама жизнь, подвергающаяся 

экономическим и правовым воздействиям. 

Несмотря на отсутствие законодательных актов, прямо обязывающих 

разработку бизнес-планов, сегодня в России принято значительное число указов и 

других законодательных актов, которые формируют деловую среду 

предпринимательства. Функционирование в ней предполагает необходимость 

разработки бизнес-плана для получения финансирования. В кризисных же 

условиях переходного периода бизнес-план предприятия должен прежде всего 

решать задачи улучшения его финансового состояния или финансового 

оздоровления (санирования). 

При переносе зарубежных рекомендаций на российскую почву следует 

помнить, что необходимы коррекция и замена отдельных американских реалий на 

российские. Наиболее существенными представляются следующие моменты. 

Во-первых, для американца предпринимательская деятельность ассоциируется 

с такими понятиями, как свобода, независимость, самореализация и, если угодно, 

честь. В Америке предпринимательство является, прежде всего, образом жизни, а 

не только способом зарабатывать деньги. 

Американский руководитель подвержен столь сильному давлению 

конкуренции и рыночных механизмов, что фактически находится у них под 

контролем. Его деятельность определяется тем, насколько верно он способен 

оценить влияние этих факторов на его предприятие, и в меньшей степени зависит 

от личных стремлений и симпатий. 

В США и России различно отношение к бухгалтерскому учету. В России учет 

– это, прежде всего средство удовлетворить любопытство контролирующей 
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инстанции, в США - инструмент для лучшего понимания всего бизнеса и поиска 

путей увеличения его доходности. При этом основным вопросом, волнующим 

западного предпринимателя, является живучесть бизнеса. Она определяется 

соотношением между стоимостью активов и суммарными обязательствами, т.е. 

балансом, что коренным образом отличается от привычного нам баланса как 

соотношения между расходами и доходами. 

Во-вторых, для американца предпринимательство является гарантией того, 

что в кассе всегда будут наличные средства. При этом имеется в виду не 

противопоставление наличных и безналичных денег, которого в Америке нет, а 

разница между тем, что вам заплатили, и тем, что еще только должны заплатить. 

В-третьих, если деньги вложены в свое дело, то американец не испытывает 

морального удовлетворения без уверенности, что они приносят больший доход, 

чем если бы они были помещены в банк, потрачены на акции или пущены в рост 

каким-либо другим из общедоступных способов. Поэтому скрупулезно 

подсчитывается возврат капиталовложений, причем вернувшиеся средства 

немедленно реинвестируются в дело. Кроме того, многие предприниматели 

интересуются своей долей рынка, которая имеет большее отношение к живучести 

бизнеса, чем к доходам. Соответственно расставляются приоритеты и в бизнес-

плане. 

Американский начинающий предприниматель находится в уникальных 

условиях в том смысле, что ему оказывается всемерная поддержка со стороны 

государства. В первую очередь это информационное обслуживание и 

консультации. В России необходимо компенсировать отсутствие государственных 

услуг собственной активностью. Нужно помнить, что иностранные организации, 

готовые давать консультации и даже оказывать материальную поддержку, 

начинают постепенно проникать и в Россию. 

При разработке бизнес-плана используются методики, выбор которых для 

инициаторов проектов сейчас достаточно широк. Основные из них приведены в 

списке литературы. Имеются различные типовые иностранные методики. Среди 
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них наибольшую известность получило Руководство по оценке эффективности 

инвестиций, подготовленное ЮНИДО, и его компьютерный вариант КОМФАР. 

Однако при большом разнообразии во всех них соблюдаются определенные 

принципы построения бизнес-проекта, которые в основном несущественно 

отличаются друг от друга. 

 

1.5 Анализ тенденций рынка 

1.5.1 Анализ рынка общественного питания 

 

Начнем анализ рынка с рассмотрения общеэкономической ситуации в стране в 

целом. Главный показатель, который влияет на множество отраслей, в том числе и 

на отрасль общественного питания, доходы населения. По данным 

представленным Росстатом на сайте http://www.gks.ru  отобразим среднедушевые 

доходы населения РФ на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Среднедушевые доходы населения по Российской Федерации,  

                        тыс.руб. в месяц 

 

Для наиболее объективной оценки изменения в уровне жизни населения 

рассмотрим реальные располагаемые доходы населения, которые представлены 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Реальные располагаемые доходы населения Российской  

                             федерации, в % к предыдущему году 

 

Из данного графика мы видим, что реальные доходы населения нестабильны, 

за последний год отмечается отрицательный прирост, что говорит о том, что 

реальные доходы населения снижаются. Вероятно, это связано с ухудшением 

экономической ситуации в России, вызванное валютным кризисом, начавшимся в 

2014 году. 

Естественно снижение доходов ведет и к снижению расходов, и конечно же 

это касается ресторанной сферы, так как данные услуги являются  не жизненно 

необходимыми. 

Согласно общему классификатору услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), 

отрасль общественного питания относится к платным услугам населения. На 

рисунке 5 представлен объем платных услуг в стране в динамике в графической 

форме. 
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Рисунок 5 – Объем платных услуг населению, в % к предыдущему году 

 

График показывает, что с 2014 года объем платных услуг резко уменьшился, 

однако снова набирает обороты, но так же заметен низкий темп роста. 

Рынок заведений общественного питания в России начал расти, в июне 2017 

года рынок вырос на 2,4% по отношению к 2016 году, в сопоставимых ценах 

оборот отрасли составил 116,2 млрд. руб. за год. Причиной такого роста стало 

увеличение количества новых заведений разных формаций: столовая, кафе, 

закусочная, бар, рестораны национальной кухни и т.д.  

Российский рынок общественного питания не так развит как в других странах, 

что означает наличие значительного потенциала.  

В России обладает сегмент быстрого питания или фаст-фуда, сейчас оно 

наиболее популярно. На его долю приходится более половины продаж всего 

рынка, в то время как доля конкурента – сегмента кафе самообслуживания 

занимает около 20%. 

Челябинский рынок общественно питания достаточно хорошо развит. По 

данным сайта 2gis.ru Челябинск находится на 4 месте по приросту заведений в 

городах миллионниках. Рейтинг городов за 2017 год представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Рейтинг городов миллионников по приросту общественного 

 питания 

Исходя из данных на рисунке, можно сказать, что Челябинск развивается и на 

сегодняшний день 1365 работающих заведений.  В городе активнее всего растёт 

число кулинарий – годовой прирост составил 32% (до 119). Фреш-баров стало 

больше на 27%, аналогичный прирост и в сегменте кафе быстрого питания 

(фастфуд). Отрицательную динамику в городе показали только столовые – их 

стало меньше на 3% (теперь – 241). 

Весомую долю рынка общественного питания в Челябинске занимают четыре 

южноуральских крупных холдинга: Центр Гостеприимства Европа, «Мегаполис», 

«Рестостар», «Уральские пельмени». В составе каждого из этих холдингов  

присутствует по нескольку десятков заведений различных стилей, форматов и 

концепций. Оставшаяся доля рынка это одиночные проекты и небольшие сети, 

которые состоят всего из нескольких заведений. 

В связи с кризисом люди стараются экономить на посещении заведений 

общественного питания, реже питаясь вне дома. Поэтому многие участники 

рынка вынуждены переходить на более демократичную политику 
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ценообразования, чтобы бизнес не стал убыточным. В этих условиях практически 

все заведения вынуждены чем-то жертвовать: снижать стоимость за счет 

уменьшения порций, использование более дешевых ингредиентов или 

сокращение числа персонала. 

 

1.5.2 Изучение конкурентов 

 

Так как в Челябинске нет  французского ресторана, возьмем в качестве 

конкурентов рестораны, где предлагается французская кухня, таких в городе  

всего два заведения. 

1) Ресторан c французской кухней «La Rose D’OR» 

Ресторан «La Rose D’OR» – специализируется не только на французской 

кухни, но и на европейской. Располагается в гостинице по адресу: ул. 

Лесопарковая, 15. Режим работы: с 07:00 до 24:00. Ресторан открылся 9 лет назад, 

предлагает  разнообразное меню и банкетные предложения, имеет 5 банкетных 

залов вместимостью от 10 до 70 человек. Так же в ресторане есть комплексные 

обеды, которые действуют с 12:00 до 16:00.  

Средние цены на меню ресторана можно увидеть в таблице 1. В приложении 

А1 представлен весь ассортимент предлагаемых рестораном блюд, а так же цена 

на каждое из них. 

 

Таблица 1 – Меню ресторана «La Rose D’OR» 

 
Блюдо Средняя стоимость, руб 

Закуски 443 

Салаты 450 

Супы 380 

Гарнир 258 

Блюда из мяса 765 

Блюда из птицы 616 

Блюда из рыбы 667 

Десерты 280 
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Наиболее высокие цены на блюда из мяса, такие как ягненок, утка, говядина, а 

так же на морепродукты, в связи с их высокой себестоимостью. У данного 

ресторана удобный сайт, который регулярно обновляется новостями ресторана, а 

так же на сайте ведут кулинарный блог и в целом сайт очень функционален.  

2) Ресторан «Redactor» 

Ресторан редактор представляет собой две кухни в одном ресторане это 

европейская и французская. Располагается он по адресу: ул.Советская, 36. Режим 

работы: с 9:00 до 23:00. Ресторан открылся в 2013 году и представляет необычное 

редакторское прочтение блюд в авторском исполнении шефа. В ресторане нет 

банкетных залов и банкетного меню, и ресторан придерживается 

непринужденного буржуазного стиля. Но, как и в других ресторанах в этом есть 

деловые обеды.  

В таблице 2 кратко представлено меню ресторана со средними ценами на 

кухню. Весь ассортимент цен и блюд представлен в приложении А2. 

 

Таблица 2 – Меню ресторана «Redactor» 

 
Блюдо Средняя цена, руб 

Закуски 376 

Салаты 638 

Супы 390 

Гарнир 601 

Блюда из мяса 813 

Блюда из птицы 643 

Блюда из рыбы 445 

Десерты 290 

 

Самая высокая цена естественно на блюда из мяса и птицы, это обусловлено 

их высокой себестоимостью, так же по цене не уступают салаты, так как 

большинство из них с морепродуктами. Часто в ресторане проводят кулинарные 

мастер-классы и проводят тренинги известные личности, о чем они сообщают на 

своем сайте, сайт достаточно информативен, но все же мало новостей о жизни 

ресторана. 

Необходимую информацию по конкурентам обобщим в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика конкурентов 

 

Характеристика Конкурент 1 Конкурент 2 

Название фирмы La Rose D'Or Redactor 

Месторасположение 

Не совсем удачное 

расположение, но преимущество 

места в том, что рядом парк 

Удачное расположение в центре 

города 

Сайт 

Функциональный сайт с 

регулярными новостями 

ресторана 

Малоинформативный, только 

главные события 

Бальный рейтинг на 

сайте Flamp 
4.3 (оставлено 39 отзывов) 4.1 (оставлено 71 отзвывов) 

Ассортимент 

Богатое меню с блюдами 

французской и европейской 

кухни 

Небольшое меню  

Средняя стоимость блюд 

Салаты: 450 

Супы: 380 

Горячее:576 

Десерты:280 

Салаты:638 

Супы:390 

Горячее:625 

Десерты:290 

Режим работы С 7:00 до 24:00 С 09:00 до 23:00 

 

 Рассмотрим меню конкурентов более детально. На рисунке 7 представлено 

общее количество блюд в меню по каждому конкуренту.  

 

 

 

Рисунок 7 – Количество позиций в меню конкурентов 

 

Подробно изучив меню конкурентов, можно увидеть, что у ресторана «La 
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кухни. Что касается ресторана «Redactor», меню так же разнообразное, но 

количество блюд французской кухни, и количество блюд в целом, достаточно 

уступает ресторану «La Rose D’OR». На рисунке 8 показан ассортимент блюд, 

которые предлагаются посетителям каждого из конкурентов. 

  

 Рисунок 8 – Ассортимент меню конкурентов 

 

Что касается цены, то в ресторане "Redactor" средний чек будет немного 

больше, нежели в ресторане "La Rose D'OR". Возможно, это связано с тем, что 

ресторан "Redactor" гораздо популярнее в городе, в связи с этим другой ресторан 

привлекает посетителей своей ценой. Средние цены на меню в данных ресторанах 

представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Средние цены на меню конкурентов, руб 

 

Поскольку разница цен может обуславливаться разной себестоимостью и 

разной сложностью приготовления, будет целесообразно сравнить блюда, для 

которых перечисленные факторы схожи. Сравним стоимость схожих блюд 

ресторана "La Rose D'OR" и ресторана "Redactor" на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Стоимость идентичных блюд в ресторане конкурентов, руб. 
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"La Rose D'OR". Из этого можно сделать вывод, что основным посетителем 

ресторана "Redactor" являются люди, для которых престиж и популярность 

превыше всего, при всем прочем они готовы платить за это приличную сумму.  

Несмотря на то, что цены в ресторане "La Rose D'OR" немного ниже и меню 

отличается разнообразием блюд, не каждый житель Челябинска, сможет 

позволить себе поход в этот ресторан. 

Из проведенного анализа, сделаем вывод, что основным конкурентом для 

нового ресторана французской кухни станет ресторан "La Rose D'OR", основные 

причины для данного вывода: 

– это единственный французский ресторан в городе Челябинске; 

– разнообразное меню и демократичные цены.    

Однако ресторан "La Roshel" будет преобладать некоторыми преимуществами. 

Во-первых, выгодное расположение в новом жилом комплексе "Манхеттен" в 

Центральном районе города, на одной из главных улиц города и вблизи 

остановки. 

Во-вторых, планируются активные рекламные акции, что отсутствуют у 

конкурента. 

И в-третьих, меню ресторана будет отличаться своим разнообразием и 

уникальностью. 

 

1.5.3 Изучение потребителей 

 

Целевой потребитель – это группа потенциальных покупателей, которые 

имеют ряд общих характеристик и руководствуются схожими причинами для 

приобретения схожих продуктов. 

Если составлять портрет потребителя ресторана или кафе, то это самые разные 

люди. В основном рестораны и кафе посещают с целью отдохнуть и весело 

провести время, поэтому аудитория от 20 до 30 лет. Но так же в ресторан 

приходят состоятельные люди и проводят деловые встречи. Не стоит забывать, 
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что многие ходят семьями, с детьми. Ко всему прочему организации проводят в 

ресторане корпоративные праздники. 

Наш ресторан французский, и, как известно Франция популярное направление 

для отдыха, на рисунке 11 представлен рейтинг популярных стран для 

путешествий. Кто хоть раз бывал во Франции, обязательно захочет посетить наш 

ресторан и вспомнить вкус любимых блюд, но уже в России.  

 

Рисунок 11 – Самые посещаемые страны по объему въездного турпотока в  

                          2017 году, млн. чел. 

 

Традиционная французская кухня отличается многообразием вкусов, 

изысканными сочетаниями ингредиентов, особыми технологиями приготовления 

блюд. Будь то завтрак, обед или ужин, он всегда будет гастрономической 

феерией. Наряду с китайской и грузинской, французскую кухню называют самой 

разнообразной, яркой и оригинальной на планете. Французы расценивают 

кулинарию как искусство, а известных поваров называют своего рода поэтами. 

Конечно, в наше время позволить себе путешествие во Францию достаточно 

дорогое удовольствие, поэтому и доход целевого потребителя будет выше 

среднего. Также, в число посетителей непременно войдут туристы и гости города, 

прибывшие из других стран. 
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Благодаря брендинговому агентству Skylab у нас есть данные по итогам 

исследования рынка. Рассмотрим структуру посетителей по половому и 

возрастному  признаку на рисунке 12 и 13. 

 

Рисунок 12 – Структура посетителей кафе и ресторанов, % 

 

Рисунок 13 – Возрастная структура посетителей 

 

Исходя из вышеперечисленной информации, портрет целевого потребителя 
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– женщины – 48,1%. 

2. Возраст: 

– 25-35 лет. 

3. Доход: 

– средний; 

– выше среднего. 

4. Социально-демографический портрет аудитории: 

– россияне (90%), в том числе туристы и гости города (10%); 

– иностранцы (10%). 

5. В основном высшее образование. 
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Выводы по разделу один 

 

Планирование является важной частью деятельности любого предприятия, а 

бизнес-план – это визитная карточка будущего инвестиционного проекта. 

При разработке бизнес-плана изучаются возможности рынка, анализируются 

риски, разрабатываются план маркетинга, организационный, инвестиционный, 

организационный и финансовые планы. 

Российский рынок общественного питания развивается достаточно 

стремительно, на данный момент он еще не так насыщен, как в США, что не 

означает высокий потенциал к развитию. По последним данным, в Челябинске 

функционирует 1365 заведений общественного питания. 

Что касается тенденций в сфере общественного питания, то можно сделать 

вывод, что основную долю рынка занимается фаст-фуд, в связи с нестабильной 

экономической ситуацией, потребители отдают предпочтение заведениям с 

невысоким уровнем цен. Однако в последнее время популярность набирает 

правильное питание, что заставляет многих отказаться от фаст-фуда. Также 

потребители проявляют интерес к национальным кухням. Из этого следует, что 

ресторан французской кухни будет востребован на рынке. 

Анализ конкурентов показал, что в Челябинске всего 2 ресторана в которых 

представлена французская кухня, это ресторан «La Rose D’OR»  и ресторан 

«Redactor». 

Потребителями нового заведения будут являться мужчины и женщины в 

возрасте 25-35 лет, с доходом средним и выше среднего, а так же иностранцы и 

гости города, которым близка французская кухня. 
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2 БИЗНЕС-ПЛАН 

2.1 План маркетинга 

 

Объектом разработки в данном бизнес плане является ресторан французской 

кухни. Ресторан будет отличаться от кафе своим интерьером, живой музыкой и 

обслуживанием. Для полноценного отдыха в ресторане предназначена удобная 

мягкая мебель, комфортное освещение и уютная атмосфера. В ресторане будет 

располагаться один зал вместимостью до 50 человек. Название ресторана «La 

Roshel» (Ла-Рошель), это древний портовый город Франции на заливе 

Атлантического океана. 

Месторасположение ресторана планируется в Центральном районе, в новом 

жилом комплексе «Манхэттен», по адресу ул. Труда, 174. Выбор местоположения 

ресторана обусловлен тем, что это новый микрорайон находится в центре города, 

ресторан будет находиться на улице Труда одной из главных улиц района. На 

рисунке 14 показаны существующие рестораны французской кухни в городе 

Челябинске и местоположение разрабатываемого ресторана. 

 

Рисунок 14 – Рестораны французской кухни в городе Челябинск и положение  

                       разрабатываемого ресторана 
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2.1.1 Товарная политика 

 

В меню ресторана «La Roshel» будут представлены наиболее популярные 

блюда французской кухни и традиционные французские напитки. Тем не менее, 

меню разработано с учетом предпочтений российского потребителя. В таблице 4 

представлено разработанное меню ресторана. 

 

Таблица 4 – Меню ресторана   

 
Название и описание блюда Вес, гр 

Холодные и горячие закуски 

Жюльен из шампиньонов с соусом бешамель и сыром чеддер 110 

Традиционный тар-тар из говядины с эстрагоном и картофелем 

фри 
100/100/20 

Тар-тар из лосося с апельсином 80/50/20 

Улитки по-бургундски с зеленым маслом 130 

Запеченный Камамбер с перцем «конфи» на тосте с соусом из 

петрушки 
140 

Салаты 

Французский салат оливье с говяжьим языком и зеленым горошком 240 

Салат нисуаз с тунцом-гриль, фасолью, помидорами и 

перепелиным яйцом 
200 

Средиземноморский салат с морепродуктами и хумусом 220 

Теплый салат с куриной печенью, рукколой, сыром и малиново-

уксусным соусом 
110 

Салат романо с куриным филе, авокадо и мандариново-горчичной 

заправкой 
180 

Супы 

Традиционный луковый суп с запеченными сырными тостами 250/40 

Суп из фермерских овощей с мясными фрикадельками 300 

Тыквенный суп с жаренными креветками и зеленым маслом 250 

Гарниры 

Овощи гриль 160 

Зеленое картофельное пюре с петрушкой 150 

Картофельные дольки, жаренные на топленом масле 100 

Рататуй 120 

Рис отварной с куркумой 120 

Основные блюда 

Паста со шпинатом и сливочным соусом 220 

Нежная запеченная куриная грудка с имбирно-кокосовым соусом, 

томленым корнем сельдерея и арахисовым крэмблом 
180/40/60 

Жареные креветки а-ля провансаль с томатами и рисом с куркумой  240 
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Продолжение таблицы 4 

 
Лосось-гриль с овощами рататуй и томатным соусом 100/100/40 

Французская котлета из свинины с беконом и картофельно пюре 180/90/20 

Хрустящая утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и 

апельсиновым соусом бигарад 

140/90/20 

Мидии в белом вине / в соусе блючиз 250 

Стейк Скерт с зеленым маслом 250 

Филе трески, запеченное в чугунной кастрюльке с луком порей и 

соусом из белого вина 

85/60/40 

Блюда от Шефа 

Французский бургер-круассан «La Roshel» 

Подается с картофелем фри и зеленым майонезом из петрушки 

190/100/20 

Запеченная свиная грудинка с кисло-сладким соусом 

Подается с пюре из картофеля и петрушки 

130/110/20 

Десерты 

Тарт Татен с соусом карамель 125/30 

Шоколадный фондан с французским кремом 80/50 

Нуга гляссе с карамелизованным миндалем, кусочками 

сухофруктов и апельсиновым ликером 

60/25 

Профитроль со сливочным кремом и шоколадным соусом 80 

Наполеон с малиновым соусом 150/20 

 

Еще одно из преимуществ ресторана будут  являться «Бизнес-ланчи», которые 

будут предлагаться в будние дни с 12:00 до 17:00. Варианты бизнес ланча 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – «Бизнес-ланчи» ресторана «La Roshel» 

 
Блюдо Вес, гр 

Салат на выбор 

Французский салат оливье с говяжьим языком и зеленым горошком 240 

Теплый салат с куриной печенью, рукколой, сыром и малиново-

уксусным соусом 
110 

Салат романо с куриным филе, авокадо и мандариново-горчичной 

заправкой 
180 

Супы на выбор 

Традиционный луковый суп с запеченными сырными тостами 250/40 

Суп из фермерских овощей с мясными фрикадельками 300 

Тыквенный суп с жаренными креветками и зеленым маслом 250 

Горячее на выбор 

Паста со шпинатом и сливочным соусом 220 

Нежная запеченная куриная грудка с имбирно-кокосовым соусом, 

томленым корнем сельдерея и арахисовым крэмблом 
180/40/60 

Французская котлета из свинины с беконом и картофельно-

морковным пюре 
180/90/20 
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Окончание таблицы 5 

 
Напиток на выбор 

Французский кофе 150 

Чай черный/зеленый 200 

Сок в ассортименте 200 

 

Визитной карточкой ресторана «La Roshel» будет являться карта бара, так как 

Франция издревле славилась своими спиртными напитками. При этом у каждого 

из них свой особый характер. Одни – крепкие, выдержанные и демократичные, 

другие – элегантные, изысканные и утончённые. Но их объединяет удивительная 

общность, которой они действительно могут гордиться. Ведь все они – 

национальные напитки Франции, страны, где питейная культура, впрочем, как и 

местная кухня, находится на самом высоком уровне. Коньяк, арманьяк, бренди, 

вино, шампанское – их знает не только Франция, но и весь мир.  

Для того чтобы ознакомиться с картой бара ресторана, необходимо обратиться 

к таблице 6. 

 

Таблица 6 – Карта бара ресторана «La Roshel» 

 
Напиток Объем, мл 

Безалкогольные напитки 

Кофе 

Кофе «Эспрессо» 30 

Кофе «Маккиато» 40 

Кофе по-французски 60 

Кофе «Американо» 120 

Кофе «Капучино» 120 

Кофе «Латте Маккиато» 200 

Чай черный 

Великолепный Цейлон 350 

Эрл Чарльз Грей 350 

Чай зеленый 

Ароматный жасмин 350 

Молочный Улун 350 

Травяной чай 

Цветочный Ройбуш 350 

Цейлонский пеко с чабрецом 350 

Соки 

Свежевыжатый апельсиновый/яблочный/грейпфрутовый 250 

Сок пакетированный в ассортименте 250 

Газированные напитки 
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Продолжение таблицы 6 

 
Кока-кола, спрайт, фанта, тоник 250 

Минеральная вода Виттель 330 

Минеральная вода Перрье 330 

Минеральная вода Сан Пеллегрино 750 

Аперитив 

Чинзано Бьянко 100 

Лилле Блан (подается со льдом) 100 

Разливное пиво и сидр 

Гролш Премиум Лагер 500 

Маккалумс Стаут 500 

Яблочный сидр 300 

Крепкие алкогольные напитки 

Водка 

Абсолют 50 

Финляндия 50 

Белуга 50 

Русский Стандарт Платинум 50 

Текила 

Ольмека Альтос Плата 50 

Ольмека Голд 50 

Эль Химадор Репосадо 50 

Эль Химадор Бланко 50 

Виски 

Маккалан 12 лет 50 

Глен Грант 10 лет 50 

Чивас Ригал 12 лет 50 

Баллантайс Файнест 50 

Баллантайс 12 лет 50 

Джемесон 50 

Джэк Дэниэлс 50 

Гленливет 15 лет 50 

Ром 

Гавана Клаб Аньехо Резерв 50 

Гавана Клаб Аньехо Эспесьяль 50 

Эпплтон Эстейт 12 лет 50 

Дижестивы  

Коньяк 

Мартель ВС 50 

Мартель ХО 50 

Арманьяк 

Самаленс ВСОП Ба Арманьяк 50 

Бренди 

АрАрАт Ани 50 

АрАрАт Ахтамар 50 

Игристые вина 

Кава Кастель Льорд 750 

Просекко Спуманте Оро 750 
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Окончание таблицы 6 

 

 

2.1.2 Ценовая политика 

 

Ресторан «La Roshel» позиционирует себя как ресторан премиум-класса. 

Основная доля посетителей это постоянные клиенты, для них будут разработаны 

карты клиентов с накопительной скидкой, и система скидок для именинников. 

Себестоимость блюд для ресторана «La Roshel»  рассчитана исходя из 

технологических карт и приведены в таблице 7.  

Наценка ресторанов зависит от ценового сегмента и позиционирования, так 

как наш ресторан премиум-класса, то наценка составит – 200% на меню кухни. 

 

Таблица 7 – Цены и себестоимость на кухню ресторана 

 

Блюдо 
Себестоимость, 

руб 
Стоимость, руб 

Холодные и горячие закуски 

Жюльен из шампиньонов с соусом бешамель и сыром 

чеддер 
 285 

Традиционный тар-тар из говядины с эстрагоном и  390 

Тар-тар из лосося с апельсином  430 

Улитки по-бургундски с зеленым маслом  395 

Запеченный Камамбер с перцем «конфи» на тосте с 

соусом из петрушки 
 360 

Салаты 

Французский салат оливье с говяжьим языком и 

зеленым горошком 
 320 

Салат нисуаз с тунцом-гриль, фасолью, помидорами и 

перепелиным яйцом 
 320 

Средиземноморский салат с морепродуктами и 

хумусом 
 

380 

 

Теплый салат с куриной печенью, рукколой, сыром и 

малиново-уксусным соусом 
 330 

 

Вино белое  

Шампань Дело Брют Резерв 750 

Пти Шабли 750 

Рислинг Кюве Рене Допфф 750 

Вино красное 

Шатонеф дю Пап Вьей Винь 750 

Шато Бомон О-Медок Крю Буржуа 750 

Шато Альфа ля Бернар 750 
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Продолжение таблицы 7 

 
Салат романо с куриным филе, авокадо и 

мандариново-горчичной заправкой 
 310 

Супы 

 

 

Традиционный луковый суп с запеченными сырными 

тостами 
 240 

Суп из фермерских овощей с мясными фрикадельками  270 

Тыквенный суп с жаренными креветками и зеленым 

маслом 
 290 

Гарниры 

Овощи гриль 77 230 

Зеленое картофельное пюре с петрушкой 50 150 

Картофельные дольки, жаренные на топленом масле 60 180 

Рататуй 70 210 

Рис отварной с куркумой 45 135 

Основные блюда 

Паста со шпинатом и сливочным соусом  330 

Нежная запеченная куриная грудка с имбирно-

кокосовым соусом, томленым корнем сельдерея и 

арахисовым крэмблом 

 490 

Жареные креветки а-ля провансаль с томатами и рисом 

с куркумой  
 470 

Лосось-гриль с овощами рататуй и томатным соусом  420 

Французская котлета из свинины с беконом и 

картофельно-морковным пюре 
 390 

Хрустящая утиная ножка конфи с пюре из сельдерея и 

апельсиновым соусом бигарад 
 410 

Мидии в белом вине / в соусе блючиз  420 

Стейк Скерт с зеленым маслом   

Филе трески, запеченное в чугунной кастрюльке с 

луком порей и соусом из белого вина 
  

Блюда от Шефа 

Французский бургер-круассан «La Roshel» 

Подается с картофелем фри и зеленым майонезом из 

петрушки 

197 590 

Запеченная свиная грудинка с кисло-сладким соусом 

Подается с пюре из картофеля и петрушки 
150 450 

Десерты 

Тарт Татен с соусом карамель 90 270 

Шоколадный фондан с французским кремом 120 360 

Нуга гляссе с карамелизованным миндалем, кусочками 

сухофруктов и апельсиновым ликером 
80 240 

Профитроль со сливочным кремом и шоколадным 

соусом 
90 270 

Наполеон с малиновым соусом 120 330 
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Средняя наценка на алкоголь 100-300%, поскольку мы позиционируемся как 

премиум ресторан, наша наценка составит - 300%. Самая большая наценка на чай, 

кофе и воду, до 1000% в связи с их низкой себестоимостью. Представим расчет 

себестоимости и цены продукции в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Цена и себестоимость на бар ресторана 

 

Напиток 
Себестоимость, 

руб 
Наценка, % Стоимость, руб 

Безалкогольные напитки 

Кофе 

Кофе «Эспрессо» 12 1000 130 

Кофе «Маккиато» 12 1000 130 

Кофе по-французски 19 1000 210 

Кофе «Американо» 16 1000 180 

Кофе «Капучино» 18 1000 200 

Кофе «Латте Маккиато» 20 1000 220 

Чай черный 

Великолепный Цейлон 24 1000 260 

Эрл Чарльз Грей 24 1000 260 

Чай зеленый 

Ароматный жасмин 24 1000 260 

Молочный Улун 24 1000 260 

Травяной чай 

Цветочный Ройбуш 24 1000 260 

Цейлонский пеко с чабрецом 24 1000 260 

Соки 

Свежевыжатый 

апельсиновый/яблочный/грейпфруто

вый 

67 300 270 

Сок пакетированный в ассортименте 32 400 160 

Газированные напитки 

Кока-кола, спрайт, фанта, тоник 36 400 180 

Минеральная вода Виттель 42 400 210 

Минеральная вода Перрье 56 400 280 

Минеральная вода Сан Пеллегрино 66 400 330 

Аперитив 

Чинзано Бьянко 62 300 250 

Лилле Блан (подается со льдом) 97 300 390 

Разливное пиво и сидр 

Гролш Премиум Лагер 77 300 310 

Маккалумс Стаут 80 300 360 

Яблочный сидр 72 300 290 

Крепкие алкогольные напитки 

Водка 

Абсолют 65 300 260 
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Продолжение таблицы 8 

 
Финляндия 62 300 250 

Белуга 67 300 270 

Русский Стандарт Платинум 52 300 210 

Текила 

Ольмека Альтос Плата 102 300 410 

Ольмека Голд 87 300 350 

Эль Химадор Репосадо 107 300 430 

Эль Химадор Бланко 97 300 390 

Виски 

Маккалан 12 лет 182 300 730 

Глен Грант 10 лет 162 300 650 

Чивас Ригал 12 лет 142 300 570 

Баллантайс Файнест 72 300 290 

Баллантайс 12 лет 122 300 490 

Джемесон 80 300 320 

Джэк Дэниэлс 95 300 380 

Гленливет 15 лет 182 300 730 

Ром 

Гавана Клаб Аньехо Резерв 92 300 370 

Гавана Клаб Аньехо Эспесьяль 77 300 310 

Эпплтон Эстейт 12 лет 122 300 490 

Дижестивы 

Коньяк 

Мартель ВС 137 300 550 

Мартель ХО 420 300 1700 

Арманьяк 

Самаленс ВСОП Ба Арманьяк 117 300 470 

Бренди 

АрАрАт Ани 87 300 350 

АрАрАт Ахтамар 122 300 490 

Игристые вина 

Кава Кастель Льорд 400 300 1600 

Просекко Спуманте Оро 450 300 1800 

Вино белое 

Шампань Дело Брют Резерв 970 300 3900 

Пти Шабли 620 300 2500 

Рислинг Кюве Рене Допфф 450 300 1800 

Вино красное 

Шатонеф дю Пап Вьей Винь 1120 300 4500 

Шато Бомон О-Медок Крю Буржуа 820 300 3300 

Шато Альфа ля Бернар 480 300 1950 

 

Средняя наценка на бар ресторана составит 460%, а на кухню 200%, 

следовательно, средняя наценка ресторана составляет 330%. 
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2.1.3 Емкость рынка 

 

Емкость рынка ресторанных услуг – их потенциальный объем в стоимостном 

или натуральном выражении. Емкость рынка зависит от многих факторов и 

определяется для определенного промежутка времени. Рассчитаем емкость рынка 

для нашего ресторана.  

 Пропускная способность предприятия характеризуется максимальным 

количеством потребителей, обслуживаемых за период времени (смену, месяц). 

Она рассчитывается исходя из количества часов работы обеденного зала, числа 

мест и продолжительности приема пищи одним посетителем. Среднее время 

приема пищи зависит от формы обслуживания, количества потребляемых блюд, 

типа предприятия. В столовой, кафе, работающих по методу самообслуживания, 

среднее время приема пищи одним посетителем 20-30 мин, а в буфетах и 

закусочных – 15-20 мин, в ресторанах около 1-2 часа. 

Пропускную способность обеденного зала можно  определить по формуле: 

 

ПСмакс= 
ВР∙Чм

ВП
,                                                           (9) 

 

где ВР – продолжительность работы предприятия за день, ч; 

Чм – число мест; 

ВП – время приема пищи одним посетителем, ч. 

 

Таким образом, максимальная посещаемость ресторана в день будет равна: 

 

ПСмакс= 
12∙50

1,5
= 400 человек  

 

Отраслевой стандарт загрузки ресторана – 80%. Но на практике мало кто из 

рестораторов достигает этого показателя, у большинства едва доходит до 70%, 

тому есть масса причин, одна из них неразумное зонирование. Таким образом, 
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потери выручки могут достигать 15-20%. Проанализировав и учтя все ошибки 

других рестораторов, предположим, что для начала показатель загрузки нашего 

ресторана составит – 40%. 

Тогда емкость рынка для нашего ресторана в день будет равна: 

 

E=400 ∙0,4=160 человек 

 

Что дает возможность рассчитать  число посещений в год, оно составит 58400. 

 

2.1.4 Прогноз выручки 

 

Существует несколько формул расчета среднего чека, рассмотри расчет по 

блюдам, где средний чек – это стоимость основного блюда, салата и супа без 

учета напитков и алкоголя. 

 

Таблица 9 – Расчет среднего чека 

В рублях 
Раздел меню Наименование Цена Средняя цена 

Салат 

Французский салат оливье с говяжьим языком и 

зеленым горошком 
320 

332 

Салат нисуаз с тунцом-гриль, фасолью, 

помидорами и перепелиным яйцом 
320 

Средиземноморский салат с морепродуктами и 

хумусом 

380 

 

Теплый салат с куриной печенью, рукколой, 

сыром и малиново-уксусным соусом 
330 

Салат романо с куриным филе, авокадо и 

мандариново-горчичной заправкой 
310 

Супы 

Традиционный луковый суп с запеченными 

сырными тостами 
240 

266 
Суп из фермерских овощей с мясными 

фрикадельками 
270 

Тыквенный суп с жаренными креветками и 

зеленым маслом 
290 

Основные 

блюда 

Паста со шпинатом и сливочным соусом 290 

397 
Нежная запеченная куриная грудка с имбирно-

кокосовым соусом, томленым корнем сельдерея 

и арахисовым крэмблом 

330 
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Окончание таблицы 9 

 
 

Жареные креветки а-ля прован с томатами и 

рисом с куркумой  
490 

 

Лосось-гриль с овощами рататуй и томатным 

соусом 
470 

Французская котлета из свинины с беконом и 

картофельно-морковным пюре 
420 

Хрустящая утиная ножка конфи с пюре из 

сельдерея и апельсиновым соусом бигарад 
390 

 

Посчитаем, что напитки в среднем увеличат стоимость на 30%: 

995*1,3 = 1300 рубля. 

Таким образом, средний чек нашего ресторана составит 1300 рублей. 

В ресторанном бизнесе существует понятия «низкий» и «высокий» сезон 

посещаемости заведений общественного питания.  

Для составления полного прогноза выручки необходимо спрогнозировать 

посещаемость ресторана. Прогноз посещаемости ресторана на первые два года 

работы (при расчетной максимальной проходимости – 160 чел./день). С учетом 

открытия заведения в «высокий» сезон. 

 

Таблица 10 – Прогноз посещаемости ресторана «La Roshel», первый  год работы 

 

День 
Время 

Итого 

12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-24:00 

Понедельник 25 15 20 15 75 

Вторник 25 15 20 15 75 

Среда 25 15 30 30 100 

Четверг 25 15 30 30 100 

Пятница 30 15 50 40 135 

Суббота 30 15 50 40 135 

Воскресенье 25 15 40 25 105 

Итого в неделю 185 105 240 195 725 

Итого в месяц 2900 

 

 Мидии в белом вине / в соусе блючиз 410 

 
Стейк Скерт с зеленым маслом 420 

Филе трески, запеченное в чугунной кастрюльке 

с луком порей и соусом из белого вина 
360 

Средний чек без учета напитков 995 
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Таблица 11 – Прогноз посещаемости ресторана «La Roshel», второй год работы 

 

 

День 

Время 
Итого 

12:00-15:00 15:00-18:00 18:00-21:00 21:00-24:00 

Понедельник 25 20 20 15 80 

Вторник 25 20 20 15 80 

Среда 25 20 30 30 105 

Четверг 25 20 30 30 105 

Пятница 40 20 60 45 165 

Суббота 45 15 60 45 165 

Воскресенье 25 15 40 25 105 

Итого в неделю 210 130 260 205 805 

Итого в месяц 3220 

Конечно же, примем во внимание, что новому заведению еще придется 

завоевать любовь посетителей, поэтому будем рассчитывать, что придет 50% 

прогнозируемых гостей. Далее, увеличится приток гостей с помощью рекламы, 

интересных предложений, и, конечно же, по  рекомендации уже посетивших нас 

гостей. 

Что касается среднего чека, то во второй год работы ресторана он возрастет, 

необходимо учесть инфляцию, которая по прогнозу Минэкономразвития России в 

2018-2019 году составит 2,8-3,1% в год. 

Составим прогноз выручки ресторана на первый и второй год работы 

соответственно, данные приведены в таблице 12 и 13. 

 

Таблица 12 – Прогноз выручки ресторана в первый год 

 
Показатель Январь Февраль Март Апрель Май Июль 

Кол-во 

посетителей, чел 
1450 1600 1750 1900 2050 1750 

Средний чек, руб 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
Выручка, руб 1885000 2080000 2275000 2470000 2665000 2275000 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кол-во 

посетителей, чел 
1750 1750 2050 2200 2350 2500 

Средний чек, руб 1300 1300 1300 1300 1300 1300 
Выручка, руб 2275000 2275000 2665000 2860000 3055000 3250000 

Годовая выручка, 

руб 
30 030 000 
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Таблица 13 – Прогноз выручки ресторана во второй год 

 
Показатель Январь Февраль Март Апрель Июнь Июль 

Кол-во 

посетителей, чел 
2050 2200 2350 2500 2350 2350 

Средний чек, руб 1340 1340 1340 1340 1340 1340 
Выручка, руб 2747000 2948000 3149000 3350000 3149000 3149000 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Кол-во 

посетителей, чел 
2350 2350 2500 2650 2800 2900 

Средний чек, руб 1340 1340 1340 1340 1340 1340 
Выручка, руб 3149000 3149000 3350000 3551000 3752000 3886000 

Годовая выручка, 

руб 
39 329 000 

 

Изменение выручки с учетом сезонности можно увидеть на рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Прогнозируемая выручка с учетом сезонности ресторана 

                                   «La Roshel» 

 

2.1.4 Политика продвижения услуг 

 

Программа рекламной деятельности – это основа маркетинга и менеджмента 

малого бизнеса. Реклама – это определенный вид маркетинговой деятельности, 

который направлен на распространение заведомо оплаченной информации для 
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привлечения потребителей и увеличения объемов продаж. Носителями рекламной 

информации могут быть телевидение, радио, реклама в интернете и на улице, 

размещение в газетах и журналах. 

Для рекламы нового ресторана «La Roshel» будем использовать рекламу в 

интернете и на баннерах города. 

1. Реклама в интернете. Существует множество рекламных агентств, которые 

осуществляют рекламу в интернете. Проанализировав несколько их них, выбор 

остановился на студии интернет-рекламы «PRодвижение». Из множества услуг, 

предлагаемых данной компанией, выберем наиболее актуальные, а именно: 

 

Создание корпоративного сайта 

 

Прямой контакт с целевой аудиторией, неограниченное количество 

информации, отсутствие посторонней рекламы, легкое обновление информации, 

реальная информация о жизни ресторана, данные о посещаемости и действиях 

посетителей на сайте. Стоимость создания сайта + поисковое продвижение 

составит 44990 рублей, поддержания сайта 4990 ежемесячно. 

 

Контекстная реклама 

 

Контекстная реклама – это тип интернет-рекламы, которая размещается на 

поисковых площадках (Яндекс, Google, Mail.ru) и на сайтах-партнерах рекламной 

сети Яндекса, еще такие сайты называют тематическими площадками. Для 

быстрого привлечения на сайт потенциальных покупателей самый эффективный 

инструмент - поисковая контекстная реклама. 

Преимущества контекстной рекламы очевидны: 

 универсальность, контекстная реклама позволяет распространять 

информацию практически о любых видах товаров и услуг; 
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 эффективность, объявления увидят лишь те пользователи, которые 

действительно заинтересованы в покупке определённых товаров и услуг; 

 точность попадания в целевую аудиторию, отразив в тексте объявления 

различные нюансы; 

 оплата результата, необходимо будет лишь оплачивать факт посещения 

потенциальным покупателем сайта ваших услуг или товаров. 

 гибкость рекламной компании, это предусматривает возможность в любой 

момент редактировать объявление, менять ставку цены клика и список ключевых 

слов;  

 полнота информации, поисковые системы предложат пользователю 

максимально мощный статистический инструментарий;  

 широта охвата, достаточно большое количество ключевых слов; 

Эта услуга включает в себя следующие операции: 

 подбор работающих запросов; 

 составление объявлений; 

 добавление структурированных быстрых ссылок, уточнений; 

 настройка рекламы и ретаргетинга; 

 установка и настройка счетчиков аналитики (Яндекс.Метрика); 

 расчет ROI и стоимости привлечения каждого клиента. 

Стоимость данного пакета услуг составляет 4990 рублей. 

 

Продвижение в социальных сетях 

 

Множество потенциальных клиентов ежедневно посещают социальные сети, и 

запуск такой рекламы гарантирует быстрое распространение информации о 

заведении и его предложениях. 

 создание страниц для бизнеса в соцсетях; 

 реклама в социальных сетях: Твиттере, FaceBook, Одноклассники, 

Вконтакте; 
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 рекламные записи в сообществах и их продвижение; 

 таргетированная реклама. 

Стоимость данного пакета услуг 9990 рублей. 

Затраты на рекламу в интернете представим в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Затраты на рекламу в интернете 

 
Название услуги Стоимость, руб. 

Создание корпоративного сайта + поисковое 

продвижение 
44990 

Контекстная реклама 4990 

Продвижение в социальных сетях 9990 

Итого 59970 

 

2. Реклама на баннерах 

Рекламно-производственная компания «КОЛИБРИ» предоставляет услуги в 

сфере наружной рекламы, компания оказывает услуги разработки, изготовления и 

монтажа баннеров. 

Разместим 1 баннер недалеко от нашего ресторана по улице Труда, а так же 1 

баннер в Курчатовском районе.  

Стоимость изготовления баннера: (3600 * 2) = 7200 рублей. 

Стоимость размещения: (10900 + 12150 + 1900 * 2) = 26850 рублей. 

Принято решение разместить два баннера в первый месяц, и один в 

последующие года. 

Все рекламные расходы представим в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Рекламные расходы 

 

Вид расхода 
Первоначальные 

затраты, руб. 

Ежемесячные 

затраты в первый 

год, руб. 

Ежемесячные 

затраты второй год, 

руб. 

Реклама в интернете 59970 4990 5144 

Реклама на баннерах 34050 10900 11238 

Итого 94020 15890 16382 
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Повышение затрат во второй год связано с возможным ростом цен, в 

результате инфляции. 

 

2.2 Организационный план и инвестиционный план 

2.2.1 Организационный план 

 

1. Организационная структура. Организационная структура ресторана 

представлена на рисунке 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Организационная структура ресторана «La Roshel» 

 

Так как ресторан «La Roshel» относительно не большой, то нет необходимости 

в управляющем рестораном, функции которого могут заменить генеральный 

директор с помощью администраторов зала. 

В подчинение у администраторов находятся бармен, официанты и уборщица. 

В подчинении у шеф-повара находятся повара. 

Генеральный директор реализовывает исполнение текущих задач по развитию 

ресторана, отвечает за подбор персонала, проведение маркетинговых и рекламных 

мероприятий, взаимодействует с надзорными службами, создает корпоративную 

культуру и традиции. 

Основная задача шеф-повара – контроль над производственным процессом на 

кухне ресторана. В обязанности шеф-повара входит: формирование меню, 

Генеральный директор 

Главный бухгалтер Администратор зала Шеф-повар 

Бармен Официанты Уборщица Повара 
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приготовление блюд и контроль над соблюдением технологий, а так же за 

работой других поваров. 

В обязанности администратора зала входит встреча гостей, ответы на 

телефонные звонки, принятие предзаказов на банкеты. 

Главный бухгалтер ответственен за бухгалтерскую отчетность, налоговые 

платежи, дебиторскую и кредиторскую задолженность ресторана. 

В таблице 18 представим количество сотрудников и их режим работы. 

 

Таблица 18 – Штаб сотрудников ресторана 

 

Должность 
Количество, 

чел 
График, дни 

Оклад, руб на 

чел. 

Страховые 

взносы, руб. на 

чел. 

Административно-управленческий персонал 

Генеральный директор 1 5/2 50000 15000 

Бухгалтер 1 5/2 40000 12000 

Администратор зала 2 2/2 35000 10500 

Шеф-повар 1 5/2 55000 16500 

Обслуживающий персонал 

Повар 4 2/2 25000 7500 

Официант 4 2/2 18000 5400 

Бармен 2 2/2 18000 5400 

Уборщица 2 2/2 14000 4200 

 

В связи с тем, что со временем ожидается большее количество посетителей, 

принято решение с 9 месяца (высокий сезон после отпусков), планируется нанять 

еще 2 поваров и 2 официантов. По той же причине с 21 месяца планируется 

нанять 2 поваров и 2 официантов. С 13 месяца планируется повышение зарплаты 

на 3,1% вследствие инфляции.  

Представим в таблице 19 ежемесячные затраты на оплату труда сотрудника 

ресторана «La Roshel». 

 

Таблица 19 – Ежемесячные затраты на оплату труда, руб. 

 
Месяц 1-8 месяц 9-12 месяц 13-20 месяц 21-24 месяц 

Заработная плата 416000 502000 517568 606228 

Страховые 

взносы 
124800 150600 155270 181868 

Итого 540800 652600 672838 788096 
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2. Организационно-правовая форма. Необходимо определиться с 

организационно-правовой формой будущего ресторана. Существует две наиболее 

популярные формы: ООО и ИП. 

Главное отличие этих двух форм в том, что ИП несет ответственность своим 

личным имуществом, а ООО только имуществом организации, при его создании 

участники несут ответственность в пределах уставного капитала. 

При регистрации бизнеса как ИП позволяет упростить налоговую отчетность – 

предприниматель может вести ее сам, без найма бухгалтера как требует того 

ООО. 

Так как владельцем ресторана будет одно лицо, то организационно-правовой 

формой будет ИП, а так же данная форма наименее трудоемкая при заполнении 

документов. 

3. Система налогообложения. В сфере ресторанных услуг используют такие 

системы обложения как: 

– ЕНВД; 

– Патент; 

– УСН; 

– Общая система налогообложения; 

Площадь обслуживаемого зала ресторана «La Roshel» составляет 250 кв. м. 

Согласно пп. 8 п. 2 ст. 346.26 НК РФ под ЕНВД подходит деятельность в сфере 

оказания услуг общественного питания через объекты общепита с залом 

обслуживания посетителей не более 150 кв. м. Следовательно, эта система 

налогообложения  не подходит. 

Рассмотрим систему налогообложения УСН для разрабатываемого ресторана. 

Упрощенная система налогообложения также представляет собой налоговый 

сбор по единой ставке вместо уплаты нескольких налогов. Но, в отличии от 

ЕНВД, в УСН предоставляется на выбор плательщику два вида сборов: 

– 6% на доходы («доход»); 
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– 5 – 15% на доходы минус расходы («доход – расход» размер ставки 

определяется решением региональных органов власти). 

Главные преимущества этой формы:  

 отсутствие ограничения по площади зала обслуживания; 

 налоговый период – календарный год; 

 предоставление декларации по итогам года. 

Система «доходы – расход» не выгодна при деятельности ресторана. 

Рациональным использование данной программы является, только если расходы 

бизнеса составляют не менее 60% от дохода.  

Налоговые взносы уплачиваются в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Индивидуальный предприниматель уплачивает страховые взносы сам за себя : 

1. ПФР = МРОТ ∙12 ∙26% = 7500 ∙12∙26% = 23400  рублей. 

Так же в ПФР необходимо заплатить 1% от доходов, превышающих 300 000 

рублей. Максимальный размер страховых взносов в ПФР – 187200 рублей в 2017 

году. 

2. ФФОМС = МРОТ ∙ 12∙5,1% = 7500 ∙ 12 ∙ 5,1% = 4590 рублей.  

Так же ИП платит страховые взносы за сотрудников в ПФР, ФСС, ФФОМС. 

– ПФР – 22%; 

– ФСС – 2,9%; 

– ФФОМС – 5,1%. 

ИП в течение года обязаны рассчитать и заплатить три авансовых платежа: за 

первый квартал (до 25 апреля), за полугодие (до 25 июля) и за 9 месяцев (до 25 

октября). Налог по УСН рассчитывается и платится в следующем году за вычетом 

ранее уплаченных авансовых платежей: до 30 апреля (для предпринимателей). 

Чтобы рассчитать налог по УСН нужно налоговую базу за определенный 

период умножить на налоговую ставку (возможно сократить сумму налога за счет 

вычета). На УСН «Доходы» налоговая база – сумма доходов, налоговая ставка – 

6%. Расчет представлен в таблице 16 за каждый рассматриваемый год с 

нарастающим итогом. 
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Таблица 16 – Расчет налога УСН за первый год (с нарастающим итогом) 

 

Период 
Налоговая 

база 

Страховые 

взносы 

Первоначальный 

налог 

 

Вычет 
Авансовый 

платеж 

I квартал 6 240 000 374 400 374 400 187 200 187 200 

II квартал 13650000 748 800 819 000 409 500 222 300 

III квартал 20865000 1 149 000 1 251 900 625 950 216 450 

IV квартал 30030000 1 600 800 1 801 800 900 900 274 950 

Итого за год 900 900 

 

Таблица 17 – Расчет налога УСН за второй год (с нарастающим итогом) 

 

Период 
Налоговая 

база 

Страховые 

взносы 

Первоначальный 

налог 

 

Вычет 
Авансовый 

платеж 

I квартал 8 844 000 465 810 530640 265 320 265 320 

II квартал 18492000 931 620 1109520 554 760 289 440 

III квартал 28140000 1 397 430 1251900 844 200 289 440 

IV квартал 39299000 1 943 034 2357940 1178970 334 770 

Итого за год 1 178 970 

 

2.2.2 Инвестиционный план 

 

В данном разделе определим размер инвестиций, которые понадобятся для 

реализации данного проекта. В первую очередь необходимо решить приобретать 

помещение или взять в аренду на длительный срок. Поскольку цены на 

недвижимость возросли, приобретая помещение в собственность, будет окупаться 

очень долго. Необходимое помещение в 400 квадратных метров, 250 из которых – 

площадь обслуживаемого зала, будет снято в аренду по адресу ул. Труда. Средняя 

стоимость аренды в данном районе 700 рублей квадратный метр (без 

коммунальных платежей). 

Так же необходимо закупить оборудование для кухни и зала, предметы 

интерьера и сделать косметический ремонт обслуживающего зала. 
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Оборудование, мебель и посуду закупаем у компании «КЛЕН» 

специализирующейся на комплексном оснащении ресторанов, кафе, баров, 

столовых, пищевых производств. 

Ремонт произведем в компании ремонта «Ремонт-74» обслуживающего зала 

250 квадратных метров стоимостью - 3100 кв. м, и кухни 150 квадратных метров 

стоимостью – 2500 кв. м. 

Оплата госпошлины за регистрацию ИП в размере 800 рублей. 

Прочие затраты, не учтенные в таблицах, возьмем равными 3% от общей 

суммы фонда затрат предприятия. 

Таблица 20 – Другие затраты на инвестиции 

 
Наименование  товара Цена, руб. 

Аренда помещения (первый месяц) 280000 

Косметический ремонт помещения 1150000 

Декор помещения 150000 

Затраты на рекламу 94020 

Оплата государственной пошлины 800 

Прочие затраты 123955 

Итого 1798775 

 

Таблица 21 – Оборудование и посуда для кухни 

 
Наименование товара Цена, руб. Кол-во, шт. Итого, руб. 

Фритюрница CONVITO HDF4: 4L 5427 2 10854 

Печь СВЧ CONVITO D90N30ESL-B6 13199 2 26398 

Плита электрическая ABAT ЭП-6ЖШ 

шестиконфорочная с жарочным шкафом 

(+противень и сковорода) 

73 833 2 147666 

Мясорубка МИМ-300М 37800 1 37800 

Весы CAS SW-1-2 5643 3 16929 

Соковыжималка QUAMAR T94 33450 1 33450 

Кофемашина FUTURMAT Rimini S/2 144188 1 144188 

Шкаф холодильный R1400M 57000 3 171000 

Шкаф морозильный R1400L 73900 1 73900 

Льдогенератор CONVITO ZB-50  

 
48910 2 97820 

Машина посудомоечная купольного типа 

МПК-700К 
140700 1 140700 

Стол охлаждаемый HICOLD GNG 11/HT 66990 1 66990 

Ванна моечная трехсекционная ВМ 3/5  13032 1 13032 

Стол рабочий островной ТЕХНО-ТТ СП-

432/900 со столешницей из полипропилена 
16476 3 49428 
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Продолжение таблицы 21 

 
Стеллаж со сплошными полками С-

900х300х2000/4 э 
6353 4 25412 

Зонт вытяжной пристенный МВО-0,8 МСВ-0,8 

П 
11200 3 33600 

Гриль лавовый HEL-607, ERGO 35850 1 35850 

Пивное оборудование на 3 сорта пива 41 880 1 41880 

Посуда для кухни 

Набор кухонных ножей Master Luxstahl 5540 3 16620 

Доска разделочная 400х300х30 мм береза 280 10 2800 

Кастрюля 2 л из нержавеющей стали Luxstahl 825 3 2475 

Кастрюля 5 л из нержавеющей стали Luxstahl 1261 2 2522 

Сковорода Luxstahl 200/50 из нержавеющей 

стали  
915 4 3660 

Сковорода Luxstahl 260/50 из нержавеющей 

стали  
1247 3 3741 

Сотейник 1,2 л с ручкой 893 3 2679 

Сотейник 2,8 л с ручкой 1129 2 2258 

Противень из черного металла 530х470 мм  500 7 3500 

Половник 250 мл «Luxstahl»  184 5 920 

Ложка гарнирная 270 мм «Luxstahl»  123 5 615 

Вилка поварская 200 мм «Luxstahl»  148 5 740 

Ложка соусная 70 мл «Luxstahl»  126 5 630 

Лопатка 100 мм Luxstahl  161 5 805 

Лопатка 105 мм Luxstahl с отверстиями  261 5 1305 

Мельница для перца 225 мм  1837 2 3674 

Итого   1215841 

 

Таблица 22 – Мебель, оборудование и посуда для зала 

 
Наименование товара Цена, руб. Кол-во, шт. Итого, руб. 

Диван «Баркли» 23200 20 464000 

Кресло «Баркли» 19400 10 194000 

Стол «Барлетта»  25050 10 250500 

Стол «Барлетта» 17800 5 89000 

Оборудование для зала 

POS-терминал моноблок CAS APEXA G с 

Windows и считывателем карт 
46500 2 93000 

Акустическая система 17690 1 17690 

Посуда для зала 

Тарелка мелкая круглая Коллаж 200 мм 50 120 6000 

Тарелка мелкая круглая Коллаж 250 мл 50 120 6000 

Тарелка глубокая круглая Коллаж 150 мл 42 100 4200 

Бульонница Коллаж 300 мл 92 100 9200 

Столовый нож Вальс 37 100 3700 

Вилка столовая Вальс 13 100 1300 

Ложка столовая Вальс 13 100 1300 
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Продолжение таблицы 22 

 
Ложка чайная Вальс 11 100 1100 

Ложка кофейная Вальс 10 80 800 

Стакан хайбол 280 мл  21 120 2520 

Бокал для коньяка 175 мл Шарант  50 100 5000 

Стакан рокс для виски 230 мл Танго 31 100 3100 

Бокал для пива 330 мл Паб 42 120 5040 

Бокал для шампанского (флюте) 155 мл Банкет 44 120 5280 

Бокал для вина 160 мл Банкет  36 120 4320 

Стопка 60 мл Бостон Шотс 19 200 3800 

Чайник заварочный Коллаж 450 мл 151 30 4530 

Чайная пара с круглым блюдцем Коллаж 150 

мл 
65 70 4550 

Кофейная пара с круглым блюдцем Коллаж 90 

мл 
48 70 3360 

Молочник 350 мл из нержавеющей стали  370 3 1110 

Шейкер 0,55 л  553 5 1659 

Джиггер 25/50мл 217 5 1085 

Ложка барная 255 мм  142 7 994 

Ложка для мороженого 40 мм с 

выталкивателем  

237 2 474 

Набор для специй на подставке (соль, перец, 

зубочистки) Коллаж 

140 30 4200 

Салфетница День 150 30 4500 

Соусник круглый Коллаж 65 мл 40 50 2000 

Папка для счетов «Круассан» 285 25 7125 

Папка для меню «Круассан»  420 50 21000 

Табличка настольная «Резерв-Круассан» 190 25 4750 

Итого   1232187 

  

Итого, суммарные первоначальные инвестиции, которые необходимо 

осуществить для открытия французского ресторана «La Roshel» составят – 

4  246 803 рублей. Структура затрат на инвестиции представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Структура затрат на инвестиции 

 На рисунке видно, что основная доля затрат приходится на ремонт 

помещения, аренду помещения, рекламу и т.д. 

 

2.3 Финансовый план и анализ рисков 

2.3.1 Финансовый план 

 

Для составления финансового плана необходимо определиться со всеми 

текущими затратами предприятия. Некоторые из них, а именно затраты на 

рекламу, аренда помещения, оплата труда, сумма отчислений во внебюджетные 

фонды и прочие затраты уже были рассчитаны ранее. 

Определим затраты на жилищно-коммунальные услуги. На сайте 

администрации города Челябинска (http://cheladmin.ru) представлены тарифы на 

данные услуги. 

Для работы ресторана используется: 

– электроэнергия – 1300 кВт/ч (постоянное использование большого 

количества оборудования, в том числе холодильник, морозильные камеры, 

фритюрница, кофемашина и т.д.) 
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– газоснабжение – 0,09 куб/м (для приготовления обеда для одного человека 

по данным портала об энергосбережении); 

– горячее водоснабжение – 30 куб/м; 

– холодное водоснабжение – 50 куб/м; 

– водоотведение – 80 куб/м; 

– площадь помещения – 400 кв/м; 

Тарифы по оплате коммунальных платежей представим в приложении В.1. 

Затраты на оплату коммунальных платежей представлены в таблицах 23 и 24, 

расчеты произведены с учетом сезонности и посещаемости заведения. 

 

Таблица 23 – Коммунальные затраты за первый год 

в рублях 
 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Жилищные услуги 9616 9616 9616 9616 9616 9616 

Коммунальные 

услуги 
21706,7 21793 21879,2 21965,5 10231,8 4147,3 

Электроэнергия 3939 3939 3939 3939 3939 3939 

ЖКУ 35261 35348 35434 35520 23786 17702 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Жилищные услуги 9616 9616 9616 9616 9616 9616 

Коммунальные 

услуги 
4147,3 4147,3 4320 20006 22224,3 22310,5 

Электроэнергия 3939 3939 3939 3939 3939 3939 

ЖКУ 17702 17702 17875 33561 35779 35865 

Итого ЖКУ 341 538,6 

 

 

Таблица 24 – Коммунальные затраты за второй год 

в рублях 
 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Жилищные услуги 9616 9616 9616 9616 9616 9616 

Коммунальные 

услуги 
22052 22138 22224,3 22310,5 10404,3 4492,3 

Электроэнергия 3939 3939 3939 3939 3939 3939 

ЖКУ 35607 35693 35776 35865 23959 18047 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Жилищные услуги 9616 9616 9616 9616 9616 9616 

Коммунальные 

услуги 
4492,3 4492,3 4578,5 22396,8 22483 22540,6 

Электроэнергия 3939 3939 3939 3939 3939 3939 

ЖКУ 18047 18047 18133 35951 36038 36095 

Итого ЖКУ 347 261,9 
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Определим экономическую и финансовую эффективность проекта за 2 года, 

результаты расчетов представлены в таблицах 25-28. 

 

Таблица 25 – Оценка экономической эффективности проекта за 1-6 месяц 

в рублях 
Месяц 0 1 2 3 4 5 6 

Операционная деятельность 

Выручка  1885000 2080000 2275000 2470000 2665000 2275000 

Материальные 

затраты 

 

571212 630303 689394 748485 807576 689394 

Заработная 

плата 

 
416000 416000 416000 416000 416000 416000 

Страховые 

взносы 

 
124800 124800 124800 124800 124800 124800 

Арендный 

платеж 

 
280000 280000 280000 280000 280000 280000 

Списание 

затрат 

 
68001 68001 68001 68001 68001 68001 

Реклама 
 

94020 15890 15890 15890 15890 15890 

Налог  

(УСН) 

 
   187 200   

Коммунальные 

услуги 

 
35261 35348 35434 35520 23786 17702 

Прочие 

затраты 

 
47678 47110 48885 56276 52081 48353 

Чистая 

прибыль 

 248028 462548 596596 537828 876866 614860 

CFоп 0 316029 530549 664597 605829 944867 682861 

Инвестиционная деятельность 

CFинв -4246803       

CFоп  316029 530549 664597 605829 944867 682861 

∑CF  -4246803 316029 530549 664597 605829 944867 682861 

CF 

нарастающим 

итогом 

 -3930774 -3400225 -2735628 -2129799 -1184932 -502071 

 

Таблица 26 – Оценка экономической эффективности проекта за 7-12 месяц 

в рублях 
Месяц 7 8 9 10 11 12 

Операционная деятельность 
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Продолжение таблицы 26 

 

Выручка 2275000 2275000 2665000 2860000 3055000 3250000 

Материальные 

затраты 
689394 689394 807576 866667 925758 984848 

Заработная 

плата 
416000 416000 502000 502000 502000 502000 

Страховые 

взносы 
124800 124800 150600 150600 150600 150600 

Арендный 

платеж 
280000 280000 280000 280000 280000 280000 

Списание 

затрат 
68001 68001 68001 68001 68001 68001 

Реклама 15890 15890 15890 15890 15890 15890 

Налог  

(УСН) 
222300   216450  274950 

Ком-ные 

услуги 
18047 18047 18133 35951 36038 36095 

Прочие 

затраты 
55032 48363 55266 64066 59348 69371 

Чистая 

прибыль 
385535 614504 767534 660374 1017364 868244 

CFоп 453536 682505 835535 728375 1085365 936245 

Инвестиционная деятельность 

CFинв       

CFоп 453536 682505 835535 728375 1085365 936245 

∑CF 453536 682505 835535 728375 1085365 936245 

CF 

нарастающим  

итогом 

-48535 633970 1469505 2197880 3283245 419490 

 

Таблица 27 – Оценка экономической эффективности проекта за 13-18 месяц 

в рублях 
Месяц 13 14 15 16 17 18 

Операционная деятельность 

Выручка 2747000 2948000 3149000 3350000 3149000 3149000 

Материальные 

затраты 
832424 893333 954242 1015152 954242 954242 

Заработная 

плата 
517568 517568 517568 517568 517568 517568 

Страховые 

взносы 
155270 155270 155270 155270 155270 155270 

Арендный 

платеж 
288680 288680 288680 288680 288680 288680 
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Продолжение таблицы 27 

 
Списание 

затрат 
68001 68001 68001 68001 68001 68001 

Реклама 16382 16382 16382 16382 16382 16382 

Налог  

(УСН) 
   265 320   

Коммунальные 

услуги 
35607 35693 35776 35865 23959 18047 

Прочие 

затраты 
57417 59247 61077 62907 60723 60545 

Чистая 

прибыль 
775650 913825 1052003 1190174 1064174 1070264 

CFоп 843651 981826 1120004 1258175 1132175 1138265 

Инвестиционная деятельность 

CFинв       

CFоп 843651 981826 1120004 1258175 1132175 1138265 

∑CF  843651 981826 1120004 1258175 1132175 1138265 

CF 

нарастающим 

итогом 

5063141 6044967 7164971 8423146 955321 10693586 

 

Таблица 28 – Оценка экономической эффективности проекта за 19-24 месяц 

в рублях 
Месяц 19 20 21 22 23 24 

Операционная деятельность 

Выручка 3149000 3149000 3350000 3551000 3752000 3886000 

Матер-ные 

затраты 
954242 954242 1015152 1076061 1136970 1177576 

Заработная 

плата 
517568 517568 606228 606228 606228 606228 

Страховые 

взносы 
155270 155270 155270 181868 181868 181868 

Арендный 

платеж 
288680 288680 288680 288680 288680 288680 

Списание 

затрат 
68001 68001 68001 68001 68001 68001 

Реклама 16382 16382 16382 16382 16382 16382 

Налог  

(УСН) 
289440   289440  334770 

Коммунальные 

услуги 
18047 18047 18133 35951 36038 36095 

Прочие 

затраты 
69228 60545 65035 76878 70025 81288 
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Окончание таблицы 28 

 
Чистая 

прибыль 
772141 1070264 1117118 911510 1347807 1095112 

CFоп 840142 1138265 1185119 979511 1415808 1163113 

Инвестиционная деятельность 

CFинв       

CFоп 840142 1138265 1185119 979511 1415808 1163113 

∑CF  840142 1138265 1185119 979511 1415808 1163113 

CF 

нарастающим  

итогом 

11533728 12671993 13857112 14836623 16252431 17415544 

Исходя из данных приведенных в таблице 25-26, можно сделать вывод, что 

проект экономически эффективен, так как все необходимые показатели 

указывают на это. 

1. NPV – текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного 

проекта, за вычетом инвестиций, проект эффективен в случае, если NPV > 0. В 

данном случае NPV = 11660392, что показывает, что данный проект принесет 

инвесторам прибыль. 

2. PI – это относительная прибыльность будущего предприятия, данный 

индекс демонстрирует отношение отдачи капитала к объему вложений в проект. 

Проект экономически эффективен, если PI > 1. 

 

PI= 
Inv+NPV

Inv
                                                           (10) 

PI= 
4246803+11660392

4246803
= 3,74 

 

3. IRR – это внутренняя норма доходности, при которой приведенная 

стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (NPV) равна нулю.  

 

IRR = 2,1 + 
11610392

11660392 - (-142582)
 ∙ (2,1 - 2) = 2,2                             (11) 
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4. DPP – это дисконтированный срок окупаемости проекта, то есть это период 

времени, который необходим для того, чтобы доходы, генерируемые 

инвестиционным проектом, полностью покрыли изначальные инвестиционные 

расходы по реализации такого проекта. DPP = 0,609 = 8 месяцев. 

 

DPP=(1 - (
6986142 - 4246803

6986142
) =0,609                                      (12) 

 

Таблица 29 – Показатели экономической эффективности проекта 

 
Показатель Значение 

NPV, руб. 11660392 

PI 3,74 

IRR 220% 

DPP, мес. 8 

 

2.3.2 Анализ рисков 

 

Существует несколько методов оценки  рисков проекта, рассмотрим анализ 

чувствительности. 

 1. Анализ чувствительности. Проведем анализ чувствительности проекта к 

изменению ставки дисконтирования и суммарной выручки. Для того чтобы 

рассчитать изменения, подставим в оценке экономической эффективности 

проекта нужные значения, результаты представлены в табличной форме. 

 

Таблица 30 – Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования 

 

Показатели, % 
Изменение ставки дисконтирования (в % от базового) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Ставка, % 15,05 17,2 19,35 21,5 23,65 25,8 27,95 

NPV, руб. 13081433 12584020 12110879 11660392 11231074 10821561 10430601 

Изменение 

 NPV, руб. 
1421040 923627 450487 0 -429318 -838831 -1229791 
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Таблица 31 – Анализ чувствительности к изменению суммарной выручки 

 

Показатели, % 
Изменение суммарной выручки (в % от базового) 

-30 -20 -10 0 10 20 30 

Суммарная 

выручка, руб. 

15163643 

 

17329878 

 

19496082 

 

21662347 

 

23828582 

 

25994816 

 

28161051 

 

NPV, руб. 6888234 8478953 10069648 11660392 13251112 14841831 16432551 

Изменение 

 NPV, руб. 
-4772158 -3181439 -1590744 0 1590719 3181439 4772158 

 

Для наглядности представим изменения в виде графика, на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Анализ чувствительности 

 

По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что изменение 

ставки дисконтирования оказывает мало влияния на экономическую 

эффективность проекта, а снижение суммарной выручки на 30% ведет к 

уменьшение NPV (6888234) практически в половину. Таким образом, проект 

чувствителен именно к снижению цены и числу посетителей.  

2. Операционный анализ – анализ результатов деятельности предприятия на 

основе отношений объемов производства, прибыли и затрат, позволяющих 

определить взаимосвязь между издержками и доходами при разных объемах 

производства.  
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Базовыми категориями операционного анализа являются: 

1. Порог рентабельности; 

2. Запас финансовой прочности. 

Результаты расчетов представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Операционный анализ 

 

Показатель 
Период, год 

1 2 

Выручка, руб. 30030000 39329000 

Порог рентабельности, руб. 20662880 25219327 

Запас финансовой прочности, 

руб. 
9367120 14109673 

Запас финансовой прочности,  

% 
31 36 

 

Порог рентабельности  – выручка компании, которая обеспечивает полное 

покрытие всех переменных и условно-постоянных затрат компании, при прибыли 

равной нулю. 

Рост порога рентабельности объясняется ростом постоянных затрат 

(увеличение оплаты труда, коммунальных услуг и т.д.), устойчивость 

предприятия определяет запас финансовой прочности  – степень превышения 

объемов продаж над порогом рентабельности. 
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Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы был разработан 

бизнес-план открытия ресторана французской кухни "La Roshel". 

Меню ресторана составлено из наиболее популярных блюд французской 

кухни в соответствии с технологическими картами. Заведение рассчитано на 50 

посадочных мест, и будет расположено по адресу ул. Труда, 174. 

Политика продвижения услуг включает в себя рекламу в интернете (создание 

и поддержка сайта, контекстная реклама) и рекламу на баннерах. 

Организационно-правовая форма ресторана – индивидуальный 

предприниматель, система налогообложения – УСН. Штат сотрудников состоит 

из генерального директора, главного бухгалтера, шеф-повара, администратора, а 

также официантов, поваров, барменов и уборщиц. 

Инвестиции для реализации данного проекта составляют 4 246 803 рублей (из 

собственных средств). 

Показатели эффективности равны:  

– NPV – 11660 392 рублей;  

– PI – 3,74;  

– IRR – 275%;  

– PP – 9 месяцев,  

что говорит об экономической эффективности проекта. 

Так же можно говорить о финансовой реализуемости проекта, так как на 

каждом шаге достаточно денежных средств.  

Анализ чувствительности показал, что проект практически не чувствителен к 

изменению ставки дисконтирования, но незначительно чувствителен к изменению 

суммарной выручки.  

Благодаря операционному анализу был выявлен порог рентабельности, а так 

же запас финансовой прочности, который показал что проект в целом финансово 

устойчив (за исключением первых месяцев работы). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы был разработан бизнес-план 

открытия ресторана французской кухни в городе Челябинск. 

При проведении анализа рынка, было выявлено, что, несмотря на 

нестабильную экономическую ситуацию в стране, на данный момент потенциал к 

развитию рынка общественного питания всё же есть.  

Анализ конкурентов показал, что в Челябинске французская кухня мало 

распространена, всего 2 ресторана представляют в своем меню французскую 

кухню. Это ресторан «La Rose D’OR» и ресторан «Redactor». 

Потребителями нового заведения будут являться мужчины и женщины в 

возрасте 25-35 лет, с доходом средним и выше среднего, а так же иностранцы и 

гости города, которым близка французская кухня. 

Меню ресторана составлено из наиболее популярных блюд французской 

кухни в соответствии с технологическими картами. Постоянным посетителям и 

именинникам предусмотрены скидки. Средняя наценка на бар ресторана составит 

460%, а на кухню 200%, следовательно, средняя наценка ресторана составляет 

330%. Таким образом, средний чек ресторана  «La Roshel» составит 1300 рублей. 

Заведение рассчитано на 50 посадочных мест, ресторан будет располагаться в 

арендуемом помещении по адресу ул. Труда, 174, в новом жилом комплексе 

«Манхэттен». Выбор местоположения ресторана обусловлен тем, что это новый 

микрорайон находится в центре города, ресторан будет находиться на виду, так 

как улица Труда одна из главных улиц района. 

Политика продвижения услуг включает в себя рекламу в интернете (создание 

и поддержка сайта, контекстная реклама) и рекламу на баннерах. Наибольший 

вклад денежных средств, приходится в первый месяц на создание сайта и рекламу 

на баннерах. 

Организационно-правовая форма ресторана – индивидуальный 

предприниматель, система налогообложения – УСН. Штат сотрудников состоит 
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из генерального директора, главного бухгалтера, шеф-повара, администратора, а 

также официантов, поваров, барменов и уборщиц. 

Инвестиции для реализации данного проекта составляют 4 246 803 рублей (из 

собственных средств).   

Показатели эффективности равны:  

– NPV  – 11660 392 рублей;  

– PI  – 3,74;  

– IRR – 275%;  

– PP – 9 месяцев.  

Значение показателей говорят об экономической эффективности проекта. Так 

же можно говорить о финансовой реализуемости проекта, так как на каждом шаге 

достаточно денежных средств.  

Благодаря операционному анализу был выявлен порог рентабельности, а так 

же запас финансовой прочности, который показал что проект в целом финансово 

устойчив (за исключением первых месяцев работы). 

Анализ чувствительности показал, что проект практически не чувствителен к 

изменению ставки дисконтирования, но незначительно чувствителен к изменению 

суммарной выручки.  

Таким образом, в ходе выполнения работы, были выполнены следующие 

задачи: 

1. Рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования 

2. Проведен анализ рынка общепита 

3. Разработан план маркетинга 

4. Проведена оценка экономической эффективности и финансовой 

реализуемости проекта 

5. Проведен анализ рисков 

Исходя из данных, полученных в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы, выявлено, что проект является прибыльным и 

финансово-реализуемым, а значит инвестиционно привлекательным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Меню конкурентов 

 

Таблица А.1 – Меню ресторана "La Rose D'Or" 

 
Блюдо Стоимость, руб 

Салаты 

Салат с копченой утиной грудкой «Магре» 490 

Классический французский салат «Nicoise» 430 

Салат-букет 490 

«Landaise» 390 

«Du bœuf» 390 

Теплый салат с вырезкой из говядины 460 

Салат с пармской ветчиной 360 

Легкий летний салат 280 

Рукола с белыми грибами 450 

Тигровые креветки 750 

Салат со слабосоленым лососем 360 

Классический салат "Оливье" 420 

Мильфей из краба 590 

Закуски 

 

Тартар из лосося 450 

Карпаччо из лосося и тунца 490 

Карпаччо из отборной говядины 590 

Паштет из кролика на пате из брусники с ягодами и малиновым соусом 450 

Стейк тартар со свежими овощами и тостами 520 

«Fromages du gourmand» 650 

"Шаркутри" 550 

Брускетта с лососем, авокадо и нежным сыром Филадельфия 220 

Брускетта с пармской ветчиной  190 

Классическое карпаччо 430 

Запеченный камамбер 520 

Устрицы 380 

Морской гребешок grill 490 

Тигровые креветки grill 6/8 650 

Тигровые креветки grill 13/15 490 

Полдюжины бургундских улиток 420 

Мидии «Мукляд» 490 

Супы  

Рыбный суп «Boulogne-sur-Mer» 500 

Суп-крем из французской тыквы 360 

Легкий суп из дыни 350 

Суп-крем из лесных грибов 420 

Холодный «Свекольник» 330 

Борщ из утки «Магре» 380 

Классический суп "Гаспачо" 320 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 
Гарнир 

Овощи «grill» 260 

Ризотто  390 

Картофель «По-домашнему» 190 

Картофельное сотé 290 

Драники из цуккини или картофеля 160 

Спаржа 270 

Блюда из мяса 

«Pepper-стейк» 890 

Печень кролика 540 

Язычки ягнят 780 

Каре ягненка «grill» 1100 

Медальоны из говядины 690 

Телячьи щечки 580 

Вырезка кабанчика 490 

Ножка кролика «конфи» 620 

Антрекот из мраморной говядины 1200 

Блюда из птицы 

Утиная грудка «Магре» 690 

Утиная ножка «конфи» 590 

Филе индейки 570 

Блюда из рыбы и морепродуктов 

Паста с морепродуктами 590 

Стейк из лосося, обжаренный на гриле 650 

Мильфей из тунца 640 

Филе сибаса с тыквенным ризотто, клубникой и сырным соусом 690 

Креветки «grill» в сочетании с классическим французским рататуем 780 

Сибас или дорада целиком 790 

Морской гребешок в сочетании с королевской креветкой 590 

Филе осетрины, томленое в белом вине и сливках 790 

Филе морского окуня, томленное в сливочном соусе 490 

Десерты 

«Pompette» 350 

Чизкейк 260 

«LarBo» 260 

«Мон Шер» 240 

«Французская панакота» 290 

«Один французский поцелуй» 210 

Капучино из свежих ягод 390 

Свежие ягоды и фрукты 390 

Тирамису «La Rose D’OR» 320 

Каннеллони 240 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Меню ресторана "Redactor" 

 
Блюдо Стоимость, руб 

Салат с жареным говяжьим языком, томатами, перцем конфит и яйцом пашот 490 

Салат "Мсье Оливье" 380 

Цезарь с курицей 390 

Цезарь с креветками  480 

Салат с крабом, тар-таром из авокадо,с пармезаном и грейпфрутовым желе 890 

Закуски 

Тар-тар из лосося с лаймовым гелем 580 

Тар-тар из тунца в азиатском стиле 790 

Буррата и тартар из помидор 490 

Карпаччо из гребешка с чатни из манго и кремом фейхоа 890 

Крудо из дорады или сибаса 480 

Тар-тар из говядины 560 

Пармская ветчина с брускетами и соусом из помидор 340 

Паштет из мяса дичи с клюквенным чатни и брускеттами 380 

Пирожки "Пти Пате" 70 

Ассортимент вяленого мяса  470 

Блинчики с красной икрой 350 

Блинчики с мясным фаршем 250 

Блинчики с лососем 420 

Блинчики с творогом 160 

Супы 

Крем-суп из белых грибов 300 

Рыбный крем-суп с гренками и соусом Руи 350 

Тыквенный суп 300 

Гарнир 

Томатное ризотто с буррата и песто 650 

Спагетти Вонголе 900 

Феттуччине с белыми грибами 520 

Овощи барбекю 250 

Черное ризотто с осьминогом и лисичками 990 

Карбонара 450 

Равиоли с уткой, со сморчками и эспума из пармезана 490 

Блюдо из мяса 

Бефстроганов с картофельным пюре и грибами 890 

Корейка свиная 670 

Говяжьи щечки в красном вине 570 

Вырезка ягненка с сыром Бри 950 

Шашлык из свиной шеи 550 

Брянская говядина  890 

Шашлык из говяжьей вырезки 920 

Стейк Рибай 750 

Вырезка ягненка 850 

Вырезка говяжья 520 

Блюда из птицы 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

 
Цыпленок 750 

Куриная грудка приготовленная на огне 530 

Блюда из рыбы 

Филе дорадо с запеченным под пармезаном фенхелем, лесными грибами 760 

Судак в раковом биске 640 

Лосось в кисло-сладком маринаде с овощами 870 

Тунец су-вид и ньоки в пряном соусе 580 

Сибас с овощами в нежном сливочном соусе с боттаргой и вонголе 780 

Сибас целый 350 

Десерты 

Блинчики Креп-Сюзет 320 

Горячее шоколадное суфле с ванильным мороженым  350 

Панакота с ягодами 350 

Торт "Прага" 200 

Торт "Балет" 200 

Суфле Гран-Марнье 380 

Торт "Павлова" 350 

Торт "Наполеон" 250 

Торт "Медовый" 200 

Мороженое 150 

Сорбет 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тарифы на коммунальные услуги 

 

Таблица Б.1 – Тариф на плату за помещение 

 

Наименование Единицы измерения 

Размер платы в МКД 

С газовым 

оборудованием 

Без газового 

оборудования 

Многоквартирные 

дома, оборудованные 

одним лифтом в 

подъезде, с 

мусоропроводом 

руб./кв.м. 
22,17 21,46 

Многоквартирные 

дома, не 

оборудованные 

лифтом в подъезде, с 

мусоропроводом 

руб./кв.м. 
17,82 17,11 

Многоквартирные 

дома, оборудованные 

одним лифтом в 

подъезде, без 

мусоропровода 

руб./кв.м. 
21,56 20,85 

Многоквартирные 

дома, не 

оборудованные 

лифтом в подъезде, 

без мусоропровода 

руб./кв.м. 
17,21 16,50 

Сбор и вывоз твёрдых 

бытовых отходов 

руб./кв.м. 
1,87 1,87    1,87 

Таблица Б.2 – Тариф на коммунальные услуги  

Наименование Единицы измерения С 01.07.2018 С 01.01.2018 

Отопление: 

октябрь 

ноябрь-апрель 

май 

руб./кв.м 

 

39,00 

44,33 

 

 

 

44,33 

14,78 

Горячее 

водоснабжение с 1 по 

10 этаж (подогрев 

воды) 

руб./1 чел. 

руб./1 куб.м. 

256,80 

56,57 

256,80 

56,57 

Водоснабжение 
руб./1 чел. 

руб./1 куб.м. 

214,67 

23,59 

214,67 

23,59 
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Окончание приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

 

Водоотведение 
руб./1 чел. 

руб./1 куб.м. 

142,60 

15,67 

142,60 

15,67 

Газоснабжение 
руб./1 чел. 

руб./1 куб.м. 

76,68 

6,39 

76,68 

6,39 
   1,87 

Электроэнергия   

1.1 Население, с 

установленными 

стационарными 

электроплитами 

 2,12 2,12   

1.2 Население, за 

исключением 

указанного в пункте 

1.1 

 
3,03 

 
3,03   

 

 

 

 

 

 

 


