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АННОТАЦИЯ 

 

Морева, В.С. Оценка целесообразности 

открытия в городе Челябинске организа-

ции по доставке персонализированного 

здорового питания «Yes, я ем!» – 

Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ–403, 117 с., 

20 ил., 38 табл., библиограф. список – 30 

наим., 3 прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки 

целесообразности открытия в городе Челябинске организации по доставке 

персонализированного здорового питания «Yes, я ем!». 

В первом разделе работы, в процессе изучения учебных материалов, собраны 

теоретические основы инвестиционной деятельности, методы инвестирования 

проектов и создана характеристика проекта. 

Во второй главе проведен анализ отрасли здорового питания в городе 

Челябинске и рассчитана финансовая модель проекта. Рассчитана потребность в 

финансировании и определены способы инвестирования проекта. Далее 

произведено планирование производственного предприятия и планирование 

службы доставки здорового питания. Осуществлена оценка финансовых 

результатов и показателей эффективности проекта. 



 

 

ABSTRACT 

 

Moreva V.S. Evaluation of the feasibility 

about founding an organization for the 

healthy food delivery "Yes, I'm eating!" in 

Chelyabinsk. – Chelyabinsk: SUSU, HSEM 

– 403, 117 pp., 30 fig., 38 tab., bibliography 

list – 20 titles, 3 suppl. 

 

 

The graduation qualification work is aimed at assessing the feasibility of founding 

an organization for the healthy food delivery "Yes, I'm eating!" in Chelyabinsk 

In the first section of the work are collected theoretical foundations of investment 

activities, methods of investment projects and created characteristics of the project 

during the process of studying the training materials. 

The second section contains analyzes of health food industry in Chelyabinsk and 

calculated the financial model of the project. There was calculated the need for 

financing and the ways of project investment are determined. Thereafter was made up 

planning of the production enterprise and planning of service of delivery of healthy 

food. As a consequence, the comparative analysis of financial results and performance 

indicators was formed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиции являются основой экономической деятельности российских 

предприятий в условиях модернизации национальной экономики. Продуманное 

инвестирование решает целый комплекс экономических задач на макро-, мезо- и 

микроуровнях, создает благоприятные условия для реформирования экономики и 

ее реструктуризации. 

 В современных условиях финансовый рынок, который опосредует 

распределение денежных средств между субъектами экономических отношений в 

условиях рыночной системы хозяйства, становится основным участником 

привлечения средств и финансирования инвестиций в реальный сектор 

экономики. Финансирование инвестиционных проектов зависит от 

привлекательности проекта для инвестора. А это значит, что проект должен нести 

в себе актуальность и прибыльность. 

Сфера здравоохранения традиционно вызывает большой интерес и при этом 

считается защитной инвестицией. Крупные компании регулярно ищут способы 

расширить и обновить свой бизнес через покупку небольших фирм, которые 

ведут эксперименты в различных сферах. В этом сегменте время от времени 

появляются новые имена, которые потом могут «очень дорого стоить». Кроме 

того, текущее развитие электроники и бионики позволяет рассчитывать на 

развитие разного рода встраиваемых чипов, которые будут обеспечивать здоровье 

людей.  

Правильное питание – самый важный фактор, который обеспечивает здоровье 

человека, его трудоспособность и противостоит внешним воздействиям, к тому 

же он определяет качество и продолжительность жизни. Переход «бизнес-еды» из 

офлайна в онлайн – мировая тенденция. Перспективы очевидны – общество 

старается беречь свои силы и время, которые затрачивает на покупку продуктов и 

приготовление еды. В связи с ухудшением экологической ситуации и 

урбанизацией наблюдается тренд в сторону здорового питания, спорта и 

здорового образа жизни. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в оценке 

целесообразности открытия городе Челябинске организации по доставке 

здорового персонализированного питания. 

Задачи проекта: 

1) изучить теоретические основы и особенности инвестиций; 

2) проанализировать отрасль доставки здорового питания в городе Челябинск; 

3) рассчитать объем и долю рынка, составить портрет потенциальных 

потребителей; 

4) построить финансовую модель инвестиционного проекта; 

5) спрогнозировать выручку; 

6) оценить экономическую эффективность и финансовую реализуемость 

инвестиционного проекта; 

7) провести анализ рисков проекта. 

В первом разделе работы, в процессе изучения учебных материалов, 

проанализированы и описаны теоретические основы инвестиционной 

деятельности, методы финансирования проектов и дана характеристика проекта. 

Во второй главе приведены результаты анализа тенденций отрасли здорового 

питания в городе Челябинске и описана финансовая модель проекта, рассчитана 

потребность в финансировании и определены способы инвестирования проекта. 

Далее представлен план производства и доставки здорового питания. Также 

проведен анализ финансовых результатов и показателей эффективности проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Понятие и сущность инвестиционного проекта 

 

Инвестиции являются основой экономического роста и качественного 

преобразования экономического объекта любого масштаба – от предприятия до 

народного хозяйства в целом. Инвестиции – это долгосрочные капитальные 

вложения в отрасли экономики внутри страны или за границей. Термин 

происходит от латинского invest – вкладывать, вводить. 

Капитал, с одной стороны, является источником предпринимательской 

деятельности (источником инвестиций), а с другой стороны он является ее целью. 

Но цель предполагает рост капитала в определенном объеме за фиксированное 

время [1].  

Возрастание капитала в результате инвестирования должно решить три задачи: 

 покрыть сегодняшний отказ от части потребления увеличивающимся 

потреблением в будущем; 

 возместить потери от инфляции; 

 обеспечить премию за предпринимательский риск в достаточном с точки 

зрения инвестора объеме. 

Инвестиционная деятельность в Российской Федерации регулируется 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации осуществление форме капитальных вложений» №39 от 25.02.1999 г. 

(ред. От 28.12.2013 г.); 

 Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг» №46-ФЗ от 5.03.1999 г. (ред. От 23.07.2013 г.); 

 Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» №160-ФЗ от 09.07. 1999 г. (ред. От 03.02.2014) и др. 
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 к числу правовых актов общего регулирования инвестиционной 

деятельности относятся: Гражданский кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; 

Налоговый кодекс РФ и так далее [3]. 

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями и 

дополнениями) определяет правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

Российской Федерации. 

Согласно данному Федеральному закону, используются два основных 

понятия. Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущества, в 

том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

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

полезного эффекта [2]. 

Основными формами инвестиционных ресурсов (что вкладывается или 

инвестируется) служат: 

 денежные средства, паи, акции и др. ценные бумаги; 

 технологии, машины и оборудование, любое имущество; 

 лицензии, интеллектуальные ценности, имущественные права. 

Они вкладываются в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения прибыли или другого экономического эффекта. 

Объектами инвестиционной деятельности или точками приложения 

инвестиций служат: 

 вновь создаваемые или модернизируемые основные средства (здания, 

сооружения, оборудования и др.) и оборотные средства в любых отраслях 

народного хозяйства; 

 ценные бумаги; 
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 научно-техническая продукция, имущественные права и права на 

интеллектуальную собственность. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

 эмитенты финансовых инструментов, привлекающие капитал для 

достижения определенных целей: предприятия, выпускающие ценные бумаги; 

органы государственной власти, выпускающие займы и обязательства; 

 инвесторы – физические или юридические лица, предлагающие свой 

свободный капитал с целью получения дохода; 

 специализированные инструментальные субъекты, осуществляющие 

посреднические функции между эмитентами и инвесторами: банки, финансовые, 

брокерские, дилерские, консультационные, рейтинговые, страховые, риэлтерские 

организации, инвестиционные компании и фонды, биржи и пр. 

Деятельность субъектов инвестиционной деятельности регулируется 

законодательством РФ, нормативными документами, международными 

соглашениями [2].  

Единства в понимании инвестиций как экономической категории среди 

ученых и экономистов не существует. В современной экономической литературе 

зарубежных и российских авторов, а также в законодательных актах встречаются 

различные трактовки определения реальных инвестиций, которые не дают полной 

характеристики, а определяют одну из сторон этого многогранного понятия. 

 Европейская методология допускает распространение термина «инвестиции» 

и на долгосрочные вложения в ценные бумаги, но в строгом смысле слова это 

допустимо лишь в приобретении участия, отражающего возможность управлять 

корпорацией, и, следовательно, в этом случае такое вложение капитала есть 

инвестиции. 

Американская теория также ставит знак равенства между категориями 

«инвестиции» и «капиталовложения», особенно выделяют в их экономическом 

содержании направленность вложений в недвижимость. 
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Австрийская экономическая школа трактует инвестиции как обмен 

удовлетворения потребностей сегодня на удовлетворение их в будущем в 

большом количестве. Французский экономист Массе П. пишет: «Наиболее общее 

определение, которое можно дать акту вложения капитала сводится к 

следующему: инвестирование представляет собой акт обмена удовлетворения в 

будущем с помощью инвестированных благ». 

Экономист Кейнс Дж. М. при определении сущности инвестиций, дает 

двойственную оценку: 

 инвестиции отражают величину аккумулированного дохода на цели 

накопления, т.е. определяют потенциальный инвестиционный спрос; 

 инвестиции являются затратами, определяющими прирост стоимости 

капитального имущества в результате реализации инвестиционного предложения. 

Теперь обратимся к отечественной методологии в области инвестиций. 

Современная российская экономическая мысль под инвестициями представляет 

собой вложение капитала во всех его формах с целью получения дохода в 

будущем или решения определенных социальных задач.  

В рамках национальной экономики использовалось понятие «капитальные 

вложения», под которым понимались все вложения капитала в воспроизводство 

основных средств – как производственного, так и непроизводственного характера, 

включая затраты на их капитальный ремонт. Отождествлять понятия 

«инвестиции» и «капитальные вложения», недопустимо. Инвестиции могут 

вкладываться в прирост оборотного капитала, в различные финансовые 

инструменты, а также в отдельные виды нематериальных активов. Капитальные 

вложения являются более узким понятием и могут рассматриваться только как 

одна из форм инвестиций, но аналогом являться не могут [3]. 

Для принятия решения об инвестировании инвестор должен владеть 

информацией, которые подтверждают два основных положения:  

 вложенные средства должны быть полностью возмещены (принцип 

возвратности); 
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 прибыль, полученная в результате этой операции, должна быть достаточно 

велика, чтобы компенсировать отказ от использования средств на собственное 

потребление, в другие объекты предпринимательской деятельности, а также риск 

и инфляцию (принцип доходности). 

Наиболее важными и существенными признаками инвестиций являются:  

 осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не всегда совпадающие с экономической выгодой; 

 потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

 определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный); 

 целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты 

инвестирования; 

 использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой, в процессе осуществления инвестиций; 

 наличие риска вложения капитала.  

Источником прироста капитала и движущим мотивом осуществления 

инвестиций является получение прибыли. Названные процессы – вложение 

капитала и получение прибыли – могут происходить в различной временной 

последовательности: последовательно, параллельно и интервально. 

 Различают три основных объекта инвестиций: 

 денежные средства и их эквиваленты (целевые банковские вклады, паи, 

драгоценные металлы, ценные бумаги); 

 движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование и 

другие материальные ценности); 

 имущественные права (авторское право, право пользования землей, водой, 

ресурсами, лицензии, патенты, товарные знаки и фирменные t-лаг 6 

наименования), а также совокупность технических, технологических, 

коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, 

ноу-хау, интеллектуальной собственности, необходимых для организации того 

или иного производства.  
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Таким образом, а наиболее правильной и полной трактовке под инвестициями 

понимают вложения любых средств в материальные, нематериальные и 

финансовые активы с целью получения экономических и внеэкономических 

результатов.  

Источниками инвестиций являются:  

 собственные финансовые средства (прибыль, накопления, амортизационные 

отчисления, страховые суммы), а также иные виды активов (основные фонды, 

земельные участки и т. п.); 

 привлеченные средства (средства от дополнительной эмиссии ценных 

бумаг), благотворительные и иные средства, выделяемые вышестоящими 

холдинговыми и акционерными компаниями; 

 заемные средства (кредиты банков и других институциональных 

инвесторов, инвестиционных компаний, пенсионных фондов, страховых обществ, 

облигационные займы); 

 бюджетные ассигнования (средства государственного (федерального), 

регионального и местного бюджетов, средства министерств и ведомств, 

внебюджетных фондов, а также собственные средства государственных 

предприятий); 

 иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового или иного 

участия в уставном капитале совместных предприятий, а также в форме прямых 

вложений в денежной форме.  

Экономический смысл инвестиций состоит в опосредовании отношений, 

возникающих между участниками инвестиционного процесса по поводу 

формирования и использования инвестиционных ресурсов в целях расширения и 

совершенствования производства. Поэтому инвестиции как экономическая 

категория выполняют ряд важных функций, без которых невозможно развитие 

экономики. Они определяют рост экономики, повышают ее производственный 

потенциал [4]. 
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По объектам вложения средств инвестиции могут быть реальные (прямые) и 

финансовые (портфельные) инвестиции. Составные части инвестиций можно 

представить следующим образом (рисунок1). 

 

 

Рисунок 1– Классификация инвестиций по объекту вложения 

 

Реальные инвестиции – это вклады капитала частных фирм или государства в 

производство продукции, которые предполагают образование реального капитала 

(здания, сооружения, товарно-материальные запасы и др.). Финансовые 

инвестиции – это вклады капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги, 

которые связанны непосредственно с титулом собственника, дающим право на 

получение доходов от собственности, а также банковские депозиты [2]. 

В настоящее время реальные и финансовые инвестиции являются основными 

категориями инвестиционного потока, которые существуют в любой рыночной 

экономике. Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет 

реальное инвестирование, для многих организаций оно является единственным 
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направлением инвестиционной деятельности. Благодаря реальному 

инвестированию осваиваются новые товарные рынки, и обеспечивается 

увеличение предприятием своей рыночной стоимости. Таким образом, реальное 

инвестирование – это основной вид осуществления инвестиционной деятельности 

в современном предпринимательстве. 

Реальные инвестиции как долгосрочные вложения, представляющие собой 

совокупность организационных, технических и финансовых мероприятий, 

направленных на преобразование инвестиционных ресурсов с помощью их 

размещения в отрасли материального и нематериального производства с целью 

достижения определенного экономического эффекта.  

В зависимости от того, какие задачи ставятся перед организацией в процессе 

инвестирования, все реальные инвестиции можно разбить на следующие группы: 

обязательные инвестиции, инвестиции в повышение эффективности деятельности 

фирмы, инвестиции в расширение и модернизация производства. 

Основное направление реальных инвестиций – это капитальные вложения. 

Любая предпринимательская деятельность независимо от ее масштабов, места, 

организационно-правовой формы осуществления и отраслевых особенностей 

становится возможной только в том случае, если в производство продукции или 

оказание услуг были вложены средства, т.е. осуществлены инвестиции. Реальные 

действия предпринимателя по инвестированию хозяйственных средств 

предшествуют началу производственной деятельности, а сами эти действия 

связываются с необходимостью подготовки инвестиционного решения или 

инвестиционного проекта. Реализация любого проекта всегда происходит в 

условиях воздействия множества факторов внешней среды, анализ состояния и 

основные тенденции, изменения которой должны учитываться в управлении 

инвестиционной деятельностью.  

Особая роль в экономике каждого предприятия отводится реальным 

инвестициям – долгосрочным вложениям инвестиционных ресурсов в его 

основной капитал. Реальные активы – здания, сооружения, технологическое 

оборудование, патенты, лицензии, права пользования природными ресурсами и 
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т.д. – все это имущество предприятия является основой для осуществления 

хозяйственной деятельности. Именно эти активы, являясь результатом реального 

инвестирования, способны в течение длительного периода времени (срока 

службы) приносить доход больший, чем затраты на их создание и эксплуатацию. 

Реальные инвестиции осуществляются предприятиями в разнообразных 

формах. Выбор конкретных форм реального инвестирования предприятия 

определяется задачами отраслевой, товарной и региональной диверсификации его 

деятельности (направленными на расширение объема операционного дохода), 

возможностями внедрения новых ресурсосберегающих и трудосберегающих 

технологий (направленными на снижение уровня операционных затрат), а также 

потенциалом формирования инвестиционных ресурсов (денежных и иных 

активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты реального 

инвестирования). Представим основные формы осуществления реальных 

инвестиций в российской экономической системе. 

Формы реального инвестирования: 

 приобретение предприятия с целью более эффективного использования их 

общего финансового потенциала; 

 новое строительство с законченным технологическим циклом по 

индивидуально разработанному проекту; 

 реконструкция производственного процесса на основе современных научно-

технических достижений; 

 перепрофилирование, обеспечивающее полную смену технологии 

производственного процесса для выпуска продукции; 

 инвестирование оборотных активов, направленное на расширение объема 

используемых операционных оборотных активов предприятия с целью 

сбалансированности; 

 инновационное инвестирование в нематериальные активы; 

 обновление отдельных видов оборудования, связанное с заменой или 

дополнением имеющегося парка оборудования отдельными новыми видами; 
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 модернизация активной части производственных основных средств, 

соответствующая современному уровню технологических процессов. 

Перечисленные формы реального инвестирования могут быть сведены к трем 

основным его направлениям: капитальному инвестированию (капитальным 

вложениям), инновационному инвестированию, инвестированию прироста 

оборотных активов. 

Специфический характер реального инвестирования и его форм 

предопределяют конкретные особенности его осуществления на предприятии, 

которые характеризуется рядом свойств, отличающих его от других форм 

инвестирования. 

 Основными из них являются следующие: 

 реальное инвестирование является главной формой реализации стратегии 

экономического развития предприятия. Именно эта форма инвестирования 

позволяет предприятию успешно проникать на новые товарные и региональные 

рынки, обеспечивать постоянное возрастание своей рыночной стоимости; 

 реальное инвестирование находится в тесной взаимосвязи с операционной 

деятельностью предприятия. Задачи увеличения объема производства и 

реализации продукции, расширения ассортимента производимых изделий и 

повышения их качества, снижения текущих операционных затрат решаются, как 

правило, в результате такого инвестирования; 

 реальные инвестиции обеспечивают, как правило, более высокий уровень 

рентабельности в сравнении с финансовыми инвестициями; 

 реализованные реальные инвестиции обеспечивают предприятию 

устойчивый чистый денежный поток; 

 реальные инвестиции подвержены высокому уровню риска морального 

старения. Этот риск сопровождает инвестиционную деятельность, как на стадии 

реализации реальных инвестиционных проектов, так и на стадии 

постинвестиционной их эксплуатации, поскольку стремительный 
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технологический прогресс сформировал тенденцию к увеличению уровня этого 

риска именно в процессе реального инвестирования; 

 реальные инвестиции имеют высокую степень защиты от инфляции. Опыт 

показывает, что в условиях инфляционной экономики темпы роста цен на многие 

объекты реального инвестирования не только соответствуют, но во многих 

случаях даже обгоняют темпы роста инфляции, реализуя ажиотажный 

инфляционный спрос предпринимателей на материализованные объекты 

предпринимательской деятельности; 

 реальные инвестиции являются наименее ликвидными. Это связано с 

узкоцелевой направленностью большинства форм этих инвестиций, практически 

не имеющих в незавершенном виде альтернативного хозяйственного применения. 

Компенсировать в финансовом отношении неверные управленческие решения, 

связанные с осуществлением реальных инвестиций, сложно [4].  

 

1.2. Источники финансирования инвестиционного проекта 

 

Под методом финансирования инвестиционного проекта понимают способ 

привлечения инвестиционных ресурсов в целях обеспечения финансовой 

реализуемости проекта [3]. Основными методами финансирования 

инвестиционных проектов являются: 

 самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет 

собственных средств; 

 кредитное финансирование (инвестиционные кредиты банков, выпуск 

облигаций); 

 акционирование, а также иные формы долевого финансирования; 

 лизинг; 

 бюджетное финансирование; 

 смешанное финансирование (на основе различных комбинаций этих 

способов); 
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 проектное финансирование (метод финансирования, характеризующийся 

особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

исключительно денежные доходы, генерируемые инвестиционным проектом, а 

также оптимальным распределением всех связанных с проектом рисков между 

сторонами, участвующими в его реализации) [3]. 

Целесообразно рассмотреть способы финансирования инвестиционных 

проектов более подробно. 

 

Внутреннее финансирование 

 

Внутреннее финансирование (самофинансирование) обеспечивается за счет 

предприятия, планирующего осуществление инвестиционного проекта. Оно 

предполагает использование собственных средств - уставного (акционерного) 

капитала, а также потока средств, формируемого в ходе деятельности 

предприятия, прежде всего, чистой прибыли и амортизационных отчислений. При 

этом формирование средств, предназначенных для реализации инвестиционного 

проекта, должно носить строго целевой характер, что достигается, в частности, 

путем выделения самостоятельного бюджета инвестиционного проекта. 

Самофинансирование может быть использовано только для реализации 

небольших инвестиционных проектов. Капиталоемкие инвестиционные проекты, 

как правило, финансируются за счет не только внутренних, но и внешних 

источников.  

 

Кредитное финансирование 

 

Кредитное финансирование может выступать в следующих формах: кредит; 

облигационные займы; привлечение заемных средств населения (для организаций 

потребительской кооперации). 

Под кредитом понимается ссуда в денежной или товарной форме на условиях 

возвратности и обычно с уплатой процента. 
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Банковское кредитование реальных инвестиций осуществляется в различных 

формах, в том числе: 

 срочный кредит, предусматривающий предоставление кредита на срок и 

последующее его погашение; 

 контокоррентный кредит, при котором текущий счет предприятия ведется 

банком-кредитором с оплатой банком расчетных документов и зачислением 

выручки. При этом банк кредитует недостаточные для погашения внешних 

обязательств предприятия суммы, в пределах, оговоренных кредитным 

договором, с последующим возмещением со стороны предприятия-заемщика; 

 онкольный кредит подобен контокоррентному кредиту, но оформляется под 

залог товарно-материальных ценностей или ценных бумаг; 

 учетный кредит предоставляется банком путем покупки (учета) векселя 

предприятия до наступления срока платежа; 

 акцептный кредит используется, как правило, во внешней торговле и 

предоставляется путем акцепта банком выставленных на него экспортером трат. 

Достоинства и недостатки внешних и внутренних источников финансирования 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика внутренних и внешних источников                  

финансирования 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внутренние 

источники 

(собственный 

капитал) 

Легкость, доступность и 

быстрота мобилизации. 

Снижение риска 

неплатежеспособности и 

банкротства. Более высокая 

прибыльность в связи с 

отсутствием необходимости 

выплат по привлеченным и 

заемным источникам. 

Сохранение собственности и 

управления учредителей 

Ограниченность объемов привлечения 

средств. Отвлечение собственных 

средств от хозяйственного оборота. 

Ограниченность независимого контроля 

за эффективностью использования 

инвестиционных ресурсов 
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Окончание таблицы 1 

Источники 

финансирования 
Достоинства Недостатки 

Внешние источники 

(привлеченный и 

заемный капитал) 

Возможность привлечения 

средств в значительных 

масштабах. 

Наличие независимого контроля 

за эффективностью 

использования инвестиционных 

ресурсов 

Сложность и длительность процедуры 

привлечения средств. Необходимость 

предоставления гарантий финансовой 

устойчивости. Повышение риска 

неплатежеспособности и банкротства. 

Уменьшение прибыли в связи с 

необходимостью выплат по 

привлеченным и заемным источникам. 

Возможность утраты собственности и 

управления компанией 

 

Из всего изложенного в таблице следует, что каждый из используемых 

источников финансирования обладает определенными достоинствами и 

недостатками. 

 

Акционирование 

 

Акционирование (а также паевые и иные взносы в уставный капитал) 

предусматривает долевое финансирование инвестиционных проектов. Долевое 

финансирование инвестиционных проектов может осуществляться в следующих 

основных формах: 

 проведение дополнительной эмиссии акций действующего предприятия, 

являющегося по организационно – правовой форме акционерным обществом, в 

целях финансового обеспечения реализации инвестиционного проекта; 

 привлечение дополнительных средств (инвестиционных взносов, вкладов, 

паев) учредителей действующего предприятия для реализации инвестиционного 

проекта. 

 создание нового предприятия, предназначенного специально для 

реализации инвестиционного проекта [5]. 

Дополнительная эмиссия акций используется для реализации 

крупномасштабных инвестиционных проектов, инвестиционных программ 

развития, отраслевой или региональной диверсификации инвестиционной 
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деятельности. Применение этого метода в основном для финансирования крупных 

инвестиционных проектов объясняется тем, что расходы, связанные с 

проведением эмиссии, перекрываются лишь значительными объемами 

привлеченных ресурсов. Привлечение инвестиционных ресурсов в рамках 

акционерного финансирования может осуществляться посредством 

дополнительной эмиссии обыкновенных и привилегированных акций. В 

соответствии с законодательством номинальная стоимость выпущенных 

привилегированных акций должна быть не более 25% уставного капитала 

акционерного общества. Считается, что эмиссия привилегированных акций как 

форма акционерного финансирования является более дорогим источником 

финансирования инвестиционных проектов, чем эмиссия обыкновенных акций, 

так как по привилегированным акциям выплата дивидендов акционерам 

обязательна. В то же время, обыкновенные акции в отличие от 

привилегированных дают их владельцам больше прав на участие в управлении, в 

том числе возможность контроля за строго целевым использованием средств на 

нужды финансирования инвестиционного проекта. 

Для компаний иных организационно – правовых форм привлечение 

дополнительных средств, предназначенных для реализации инвестиционного 

проекта, осуществляется путем инвестиционных взносов, вкладов, паев 

учредителей или приглашаемых сторонних соучредителей в уставный капитал [5]. 

Этот способ финансирования характеризуется меньшими операционными 

издержками, чем дополнительная эмиссия акций, однако в то же время более 

ограниченными объемами финансирования. Создание нового предприятия, 

предназначенного специально для реализации инвестиционного проекта, 

выступает как один из способов целевого долевого финансирования. Он может 

применяться частными предпринимателями, учреждающими предприятие для 

реализации своих инвестиционных проектов и нуждающимися в привлечении 

партнерского капитала; крупными диверсифицированными компаниями, 

организующими новое предприятие, в том числе на базе своих структурных 

подразделений, для реализации проектов расширения производства продукции, 
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реконструкции и переоснащения производства, реинжиниринга бизнес-процессов, 

освоения принципиально новой продукции и новых технологий; предприятиями, 

находящимися в сложном финансовом состоянии, которые разрабатывают 

антикризисные инвестиционные проекты в целях финансового оздоровления и 

т.д. Финансовое обеспечение инвестиционного проекта в этих случаях 

осуществляется путем взносов сторонних соучредителей в формирование 

уставного капитала нового предприятия, выделения или учреждения материнской 

компанией специализированных проектных компаний – дочерних фирм, создания 

новых предприятий путем передачи им части активов от действующих 

предприятий [6]. 

 

Венчурное финансирование 

 

Одной из форм финансирования инвестиционных проектов путем создания 

нового предприятия, предназначенного специально для реализации 

инвестиционного проекта, является венчурное финансирование. Понятие 

«венчурный капитал» (от англ. venture – риск) означает рисковый капитал, 

инвестируемый, прежде всего, в новые сферы деятельности, связанные с большим 

риском [7]. 

Венчурное финансирование позволяет привлечь средства для осуществления 

начальных стадий реализации инвестиционных проектов инновационного 

характера (разработка и освоение новых видов продукции и технологических 

процессов), характеризующихся повышенными рисками, но вместе с тем 

возможностями существенного возрастания стоимости предприятий, созданных в 

целях реализации данных проектов. В этом отношении венчурное инвестирование 

отличается от финансирования (путем покупки дополнительной эмиссии акций, 

паев и проч.) существующих предприятий, доли которых могут приобретаться в 

целях дальнейшей перепродажи. венчурный капитал является рисковым и 

вознаграждается за счет высокой рентабельности производства, в которое он 

инвестируется. 
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Венчурный капитал имеет ряд и других особенностей. К ним можно отнести, в 

частности, ориентацию инвесторов на прирост капитала, а не на дивиденды на 

вложенный капитал. Поскольку венчурное предприятие начинает размещать свои 

акции на фондовом рынке через три – семь лет после инвестирования, венчурный 

капитал имеет длительный срок ожидания рыночной реализации, и величина его 

прироста выявляется лишь при выходе предприятия на фондовый рынок. 

Соответственно и учредительская прибыль, являющаяся основной формой дохода 

на венчурный капитал, реализуется инвесторами после того, как акции 

венчурного предприятия начнут котироваться на фондовом рынке. Для 

венчурного капитала характерно распределение риска между инвесторами и 

инициаторами проекта [7]. 

В целях минимизации риска венчурные инвесторы распределяют свои 

средства между несколькими проектами, в то же время один проект может 

финансироваться рядом инвесторов. Венчурные инвесторы, как правило, 

стремятся непосредственно участвовать в управлении предприятием, принятии 

стратегических решений, так как они непосредственно заинтересованы в 

эффективном использовании вложенных средств. Инвесторы контролируют 

финансовое состояние компании, активно содействуют развитию ее деятельности, 

используя свои деловые контакты и опыт в области менеджмента и финансов. 

Привлекательность вложений капитала в венчурные предприятия обусловлена 

следующими обстоятельствами: 

 приобретение пакета акций компании с вероятно высокой рентабельностью; 

 обеспечение значительного прироста капитала (от 15 до 80% годовых); 

 наличие налоговых льгот [7]. 

Объемы венчурного финансирования в индустриальных странах динамично 

растут. Венчурный капитал приобретает решающую роль в развитии экономики. 

Это связано с тем, что именно благодаря венчурным предприятиям удалось 

реализовать значительное количество разработок в новейших областях 

промышленности, обеспечить быстрое перевооружение и реструктуризацию 

производства на современной научно-технической основе. 
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Кредитное финансирование 

 

Основными формами кредитного финансирования выступают 

инвестиционные кредиты банков и целевые облигационные займы [8]. 

Инвестиционные кредиты банков выступают как одна из наиболее 

эффективных форм внешнего финансирования инвестиционных проектов в тех 

случаях, когда компании не могут обеспечить их реализацию за счет собственных 

средств и эмиссии ценных бумаг. Привлекательность данной формы объясняется, 

прежде всего: 

 возможностью разработки гибкой схемы финансирования; 

 отсутствием затрат, связанных с регистрацией и размещением ценных 

бумаг; 

 использованием эффекта финансового рычага, позволяющего увеличить 

рентабельность собственного капитала в зависимости от соотношения 

собственного и заемного капитала в структуре инвестируемых средств и 

стоимости заемных средств [8]. 

Инвестиционные кредиты являются, как правило, средне- и долгосрочными. 

Срок привлечения инвестиционного кредита сопоставим со сроками реализации 

инвестиционного проекта. При этом инвестиционный кредит может 

предусматривать наличие льготного периода, т.е. периода отсрочки погашения 

основного долга. Такое условие облегчает обслуживание кредита, но увеличивает 

его стоимость, так как процентные платежи исчисляются с непогашенной суммы 

долга. Для получения инвестиционного кредита необходимо соблюдение 

следующих условий: 

 подготовка для банка-кредитора бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Бизнес-план инвестиционного проекта служит инструментом принятия решений 

по кредитованию проекта исходя из эффективности проекта и возможности 

возврата кредита; 
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 имущественное обеспечение возврата кредита. В дополнение к бизнес-

плану инвестиционного проекта должно быть предоставлено соответствующее 

обеспечение в виде залога имущества, гарантий и поручительства третьих лиц и 

др. Рыночная стоимость имущественного залога, оцениваемая за счет заемщика 

независимыми оценщиками, должна превышать сумму кредита, так как в случае 

невыполнения условий кредитного договора заемщиком ликвидационная 

стоимость залога может оказаться ниже рыночной, что приведет к убыткам банка-

кредитора; 

 предоставление банку-кредитору исчерпывающей информации, 

подтверждающей устойчивое финансовое состояние и инвестиционную 

кредитоспособность заемщика; 

 выполнение гарантийных обязательств – ограничений, накладываемых на 

заемщика кредитором. В целях максимального снижения риска по 

предоставленному кредиту кредитор устанавливает в кредитном договоре ряд 

различных ограничивающих условий, обеспечивающих сохранение текущего 

финансового положения компании (ограничения капитальных расходов, 

ограничения на выплату дивидендов и перепродажу акций, ограничения на 

получение другой долгосрочной ссуды у нового кредитора, отказ от залога 

имущества другому кредитору, запрет на совершение сделок по аренде 

собственности и др.); 

 обеспечение контроля кредитора за целевым расходованием средств по 

кредиту, предназначенного для финансирования конкретного инвестиционного 

проекта, например, открытие специального счета, с которого денежные средства 

перечисляются только на оплату предусмотренных в бизнес-плане 

инвестиционного проекта капитальных и текущих затрат [8]. 

В случае длительного и тесного сотрудничества банка - кредитора и заемщика 

для финансирования инвестиционного проекта банк может открывать заемщику 

инвестиционную кредитную линию. Инвестиционная кредитная линия 

представляет собой юридическое оформление обязательства кредитора перед 
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заемщиком по предоставлению в течение определенного периода кредитов 

(траншей) по мере возникновения потребности заемщика в финансировании 

отдельных капитальных затрат по проекту в пределах согласованного лимита. 

Открытие инвестиционной кредитной линии имеет ряд преимуществ как для 

заемщика, так и для кредитора. Преимущества для заемщика состоят в 

сокращении накладных расходов и потерь времени, связанных с ведением 

переговоров и заключением каждого отдельного кредитного соглашения, а также 

экономии на процентном обслуживании сумм кредита, превышающих текущие 

потребности финансирования инвестиционного проекта. Для банка-кредитора 

помимо сокращения издержек, сопряженных с оформлением и обслуживанием 

кредитных договоров, облегчаются задачи рефинансирования (поиска 

источников) кредитных средств и уменьшаются риски невозврата кредита, так как 

суммы отдельных траншей меньше суммы кредита при его единовременном 

предоставлении. Вместе с тем банк-кредитор принимает на себя риски, связанные 

с изменением конъюнктуры на рынке ссудных капиталов, поскольку независимо 

от характера этих изменений он обязан выполнить свои обязательства перед 

заемщиком и предоставить ему кредит в полном соответствии с соглашением о 

кредитной линии. 

 

Лизинг 

 

Лизинг (от англ. lease – аренда) – это комплекс имущественных отношений, 

возникающих при передаче объекта лизинга (движимого и недвижимого 

имущества) во временное пользование на основе его приобретения и сдачу в 

долгосрочную аренду [9]. Лизинг является видом инвестиционной деятельности, 

при котором арендодатель (лизингодатель) по договору финансовой аренды 

(лизинга) обязуется приобрести в собственность имущество у определенного 

продавца и предоставить его арендатору (лизингополучателю) за плату во 

временное пользование. 
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Особенности лизинговых операций по сравнению с традиционной арендой 

заключаются в следующем: 

 объект сделки выбирается лизингополучателем, а не лизингодателем, 

который приобретает оборудование за свой счет; 

 срок лизинга, как правило, меньше срока физического износа оборудования; 

 по окончании действия контракта лизингополучатель может продолжить 

аренду по льготной ставке или приобрести арендуемое имущество по остаточной 

стоимости; 

 в роли лизингодателя обычно выступает кредитно-финансовый институт – 

лизинговая компания, банк [9]. 

Лизинг имеет признаки и производственного инвестирования, и кредита. 

Преимущества лизинга перед кредитованием состоят в следующем: 

  компания-лизингополучатель может получить имущество в лизинг для 

реализации инвестиционного проекта без предварительного накопления 

определенной суммы собственных средств и привлечения иных внешних 

источников; 

 лизинг может быть единственным методом финансирования 

инвестиционных проектов, реализуемых компаниями, еще не имеющими 

кредитной истории и достаточных активов для обеспечения залога, а также 

компаний, находящихся в трудном финансовом положении; 

 оформление лизинга не требует таких гарантий, как получение банковского 

кредита, поскольку обеспечением лизинговой сделки является имущество, взятое 

в лизинг; 

 использование лизинга повышает коммерческую эффективность 

инвестиционного проекта, в частности, за счет льгот по налогообложению и 

применения ускоренной амортизации, а также удешевления некоторых работ, 

связанных с приобретением имущества (например, участие в предпродажной 

подготовке оборудования, контроль качества, монтаж оборудования, 

консультационные, координирующие и информационные услуги и др.); 
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 лизинговые платежи отличаются значительной гибкостью, они обычно 

устанавливаются с учетом реальных возможностей и особенностей конкретного 

лизингополучателя [9]. 

Предметом лизинга может быть движимое и недвижимое имущество за 

исключением земельных участков и других природных объектов. 

Срок (период) лизинга – это срок действия лизингового договора. При его 

определении учитывают срок службы имущества, амортизационный период, 

циклы появления более производительного или более дешевого аналога объекта 

сделки, темпы инфляции, рыночную конъюнктуру. 

 

Бюджетное финансирование 

 

Бюджетное финансирование инвестиционных проектов проводится, как 

правило, посредством финансирования в рамках целевых программ и финансовой 

поддержки. Оно предусматривает использование бюджетных средств в 

следующих основных формах: инвестиций в уставные капиталы действующих 

или вновь создаваемых предприятий, бюджетных кредитов (в том числе 

инвестиционного налогового кредита), предоставления гарантий и субсидий. 

Бюджетные средства, предусмотренные для финансирования инвестиционных 

программ, включаются в состав расходов бюджета соответствующего уровня. 

Процедура предоставления бюджетных инвестиций предполагает подготовку 

пакета документов, состоящего из технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта, проектно-сметной документации, плана передачи 

земли и сооружений, проекта договора между соответствующим органом 

исполнительной власти и субъекта инвестиций об участии в собственности 

последнего. Только при наличии указанных документов инвестиционный проект 

может быть включен в проект соответствующего бюджета [7]. 
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Проектное финансирование 

 

Под проектным финансированием в международной практике понимается 

финансирование инвестиционных проектов, характеризующееся особым 

способом обеспечения возвратности вложений, в основе которого лежат 

инвестиционные качества самого проекта, те доходы, которые получит 

создаваемое или реструктурируемое предприятие в будущем [10]. 

Специфический механизм проектного финансирования включает анализ 

технических и экономических характеристик инвестиционного проекта и оценку 

связанных с ним рисков, а базой возврата вложенных средств являются доходы 

проекта, остающиеся после покрытия всех издержек. Особенностью этой формы 

финансирования является также возможность совмещения различных видов 

капитала: банковского, коммерческого, государственного, международного. В 

отличие от традиционной кредитной сделки может быть осуществлено 

рассредоточение риска между участниками инвестиционного проекта. Проектное 

финансирование характеризуется широким составом кредиторов, что 

обусловливает возможность организации консорциумов, интересы которых 

представляют, как правило, наиболее крупные финансовые институты – банки-

агенты. Финансирование капиталоемких проектов связано с повышенными 

рисками. Как правило, возможности отдельных банков в кредитовании таких 

проектов ограниченны, и они редко принимают на себя риски их финансирования. 

Следует учитывать также, что банковские законодательства различных стран, 

устанавливают определенные пределы суммарных кредитных рисков на одного 

заемщика для банков. Действуя в рамках системы управления рисками, банки 

стремятся диверсифицировать риски своих инвестиционных портфелей, 

используя различные организационные схемы, в рамках которых снижение 

рисков достигается путем их распределения между банками. В зависимости от 

способа построения таких схем проектного финансирования выделяют 

параллельное и последовательное финансирование. Существует три степени 
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кредитного риска, принимаемого на себя банком при финансировании 

инвестиционного проекта. Они рассматриваются далее. 

1) С полным регрессом на заемщика. Регресс означает обратное требование о 

возмещении предоставленной суммы денежных средств, предъявляемое одним 

лицом другому. При проектном финансировании с полным регрессом на 

заемщика банк не принимает на себя риски, связанные с проектом, ограничивая 

свое участие предоставлением средств против определенных гарантий. 

2) С ограниченным регрессом на заемщика. При проектном финансировании с 

ограниченным регрессом кредитор частично берет на себя проектные риски. 

3) Без регресса на заемщика. При проектном финансировании с ограниченным 

регрессом кредитор полностью берет на себя проектные риски [11]. 

Наиболее широкое распространение в мировой практике получило проектное 

финансирование с полным регрессом на заемщика. Это вызвано тем, что данная 

форма финансирования отличается быстротой получения необходимых инвестору 

средств, а также более низкой стоимостью кредита. 

Достаточно распространенной формой является проектное финансирование с 

ограниченным регрессом на заемщика. При этой форме финансирования все 

риски, связанные с реализацией проекта, распределяются между участниками 

таким образом, чтобы последние могли принимать на себя зависящие от них 

риски. Проектное финансирование без регресса на заемщика на практике 

используется весьма редко. Данная форма связана со сложной системой 

коммерческих обязательств, а также высокими расходами на привлечение 

специалистов по экспертизе инвестиционных проектов, консультационные и 

другие услуги. Поскольку при проектном финансировании без регресса на 

заемщика кредитор не имеет никаких гарантий и принимает на себя почти все 

риски, связанные с реализацией проекта, необходимость компенсации этих 

рисков обусловливает высокую стоимость финансирования для заемщика. Без 

регресса на заемщика финансируются проекты, обладающие высокой 

рентабельностью. Как правило, этими проектами предусматривается выпуск 
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конкурентоспособной продукции, например добыча и переработка полезных 

ископаемых.  

Таким образом, выделяют следующие виды финансирования инвестиционных 

проектов: самофинансирование, акционирование, лизинг, кредитное, бюджетное и 

проектное финансирование, а также смешанное финансирование. Каждый из этих 

видов финансирования имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее 

распространенными из них являются кредитное и проектное финансирование. 

 

1.3. Характеристика инвестиционного проекта 

1.3.1. Актуальность проекта 

 

Мир стоит на пороге новой, четвертой промышленной революции, которая 

приведет к полной автоматизации большинства производственных процессов. 

Многие операции в промышленности и быту уже перешли в онлайн-среду, и этот 

процесс набирает обороты. Цифровая трансформация помогает не просто 

следовать тенденции, но и экономить время, деньги, ресурсы, то есть оставаться 

конкурентоспособными [9].  

В рамках цифровой трансформации наиболее перспективными и 

привлекательными с инвестиционной точки зрения являются следующие сферы: 

 информационные ттехнологии; 

 компьютерные игры и виртуальная реальность; 

 биотехнологии; 

 здравоохранение. 

Здравоохранение. Сфера здравоохранения традиционно вызывает большой 

интерес и при этом считается защитной инвестицией. Крупные компании 

регулярно ищут способы расширить и обновить свой бизнес через покупку 

небольших фирм, которые ведут эксперименты в различных сферах. В этом 

сегменте время от времени появляются новые имена, которые потом могут «очень 

дорого стоить». Кроме того, текущее развитие электроники и бионики позволяет 
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рассчитывать на развитие разного рода встраиваемых чипов, которые будут 

обеспечивать здоровье людей. Будет развиваться также направление носимых 

сенсоров для измерения здоровья по типу AppleWatch. 

Популярная тенденция вести здоровый образ жизни напрямую связана с 

качественными продуктами питания. Поэтому интерес для инвесторов может 

представлять такое направление как фудтех. 

Эта тема является самой интересной, в связи с тем, что в ней скрыт огромный 

потенциал для развития и обсуждения, а сама тема имеет острую социальную 

значимость в виду снижения общих показателей уровня жизни и здоровья в 

Российской Федерации. 

В России, на данный момент, наблюдается господство крупных торговых 

сетей, вытесняющих небольшие магазины за счет своего единообразия, 

привычного потребителю ассортимента, ценовой политики и возможности 

покупателя приобрести большое количество продуктов и бытовых товаров в 

одном месте за один раз. Потребитель заинтересован в том, чтобы тратить 

минимум времени на походы по магазинам, соответственно, продукты 

длительного хранения обычно приобретаются раз в несколько недель, а 

скоропортящиеся продукты – в ближайшем известном, и удобном по 

расположению, магазине. Так же, необходимо отметить, что для российского 

рынка онлайн-торговли характерны исключительно такие услуги как доставка 

уже готовых к употреблению (или нуждающихся в минимальной подготовке к 

употреблению) блюд. Устойчивого рынка доставки обыкновенных продуктов, 

нуждающихся в приготовлении, не наблюдается. Ключевые тенденции рынка 

здорового питания представлены на рисунке 2. 

Тем не менее, для полноценного развития онлайн-торговли продуктами 

питания в России необходимо преодолеть ряд серьезных проблем. 

1) Отсутствие нужного количества логистических компаний для перевозки 

еды. Рынку не хватает логистов, которые могли бы доставлять продукты с 

соблюдением санитарных норм, учетом температурных зон и других важных для 

данной сферы факторов [3]. 



 

 
36 

 

 

Рисунок 2 – Ключевые тенденции рынка здорового питания 

 

Представители курьерской службы СДЭК объясняют, что еда – это нишевая, а 

не универсальная тема. Такой вид доставки имеет множество различных 

требований и условий, а большинство логистических компаний попросту не 

приспособлены к такой работе. Этим и объясняется отсутствие предложений на 

рынке [8]. 

2) «Взросление» потенциальных покупателей. Старшее поколение в 

большинстве своем не прошло этапы цифровой эволюции, и либо не готово, либо 

не умеет совершать онлайн-покупки. Поколение, которое готово к таким 

действиям, только выросло, а в ближайшем будущем к таким технологиям будут 

готовы уже все взрослые люди. 

3) Нестабильность рынка здорового питания. Понятие того, что полезно, а что 

нет, меняется чаще, чем стандарты красоты. Сегодня рекомендации по уходу за 

собой все больше направлены на внимание к своему телу и упрощение жизни, а 

не на соответствие стандартам, это радует.  

Рассмотрим «здоровые» тенденции, которые начали свое распространение уже 

сейчас и точно будут популярны в будущем [5]. 
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1) Онлайн-тренировки. Через интернет не только активно учатся, делают 

покупки, но и занимаются спортом. Эта тенденция позволяет людям получать 

профессиональную консультацию и индивидуальный подход к занятиям, не 

выходя из дома. Онлайн-подписки дешевле занятий в зале, и их проще встроить в 

свой график.  

2) Интуитивное питание. В приоритете у современного общества способность 

прислушиваться к своему телу, считывать и уважать его сигналы. Людей учат не 

как похудеть, а как построить здоровые отношения со своим телом, сознанием и 

едой. Эффективность интуитивного питания подтверждают несколько десятков 

исследований.  

3) Пре- и пробиотики. Доказано положительное влияние этих 

микроорганизмов на иммунитет, состояние кишечника, чистоту кожи. При этом, 

чтобы добавить в свой рацион пробиотики, не обязательно пить специальные 

препараты. 

4) Заказ здоровой еды на дом. Еда на заказ – это не только суши и роллы. Все 

большее распространение получают сервисы по доставке здорового питания. 

Наборы диетических или веганских продуктов с рецептами, из которых легко 

приготовить полезное блюдо.  

 

 

Рисунок 3 – Основные проблемы развития интернет-магазинов здоровой еды 



 

 
38 

Готовая еда, разбитая на конкретные приемы пищи, для тех, кому некогда 

готовить. Боксы со свежими фруктами или овощами. В будущем популярность 

таких товаров будет только расти [4]. Основные проблемы интернет-магазинов 

здоровой еды перечислены на рисунке 3. 

Мировой рынок продуктов здорового питания стабильно растет, особенно в 

Европе. Сегмент продуктов health and wellness (для здоровья и хорошего 

самочувствия) стал самым быстрорастущим на глобальном рынке продуктов и 

напитков в прошлом году [4]. В 2016 году объем данного рынка вырос на 6,8% и 

достиг 36 млрд долларов. При этом сегмент категории «свободные от», т.е. не 

содержащие в своем составе определенные ингредиенты, например, вызывающие 

пищевую аллергию или непереносимость, вырос на 7%.  

Категории продуктов «свободные от» и «органик» будут вносить наиболее 

значимый вклад в развитие глобального сегмента health and wellness, который к 

2021 году достигнет рекордно высокого уровня – 833 млрд. долларов. 

Российская Федерация также вносит свой определенный вклад в развитие 

мирового рынка здоровых продуктов и здорового питания. 

Интерес российского потребителя к продуктам здорового питания в настоящее 

время высок и продолжает привлекать интерес. 

Российский рынок постепенно следует за рынком мировым – расширяется 

ассортимент продуктов здорового питания, появляются новые продукты и 

продуктовые категории, расширяется спектр задач и проблем, которые могут быть 

решены или скорректированы за счет продуктов питания и т.д. 

Увеличение доли людей, страдающих от ожирения, диабета, различных 

пищевых аллергий – все это приводит к росту спроса на здоровые продукты и 

расширению соответствующего сегмента рынка. Рост интереса российских 

потребителей к здоровому питанию подтверждается и данными исследований – 

так, по информации компании AC Nielsen [5], 67% потребителей в России активно 

следят за своим рационом в целях предотвращения или минимизации воздействия 

различных болезней. Ограничивают сахар и жир в своем рационе 39% 

потребителей. Более того, около 70% российских потребителей заявляют о 
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готовности платить больше за продукты, которые не содержат нежелательных 

элементов. 

Объем рынка продуктов здорового питания в России в 2018 г. составил               

874 095 млн. руб. [3]. 

Развитие сегмента доставки еды в foodtech напоминает то, что уже произошло 

в foodretail: годы ожесточенной конкуренции между производителями и 

владельцами трафика – торговыми сетями – привели к тому, что первые пытаются 

выстраивать собственные каналы сбыта, вторые – активно развивают направление 

собственных торговых марок (СТМ). 

Средняя доля СТМ из года в год увеличивается и приближается в российских 

сетях к 20%. В США этот показатель доходит до 30%. На рынке даже появляются 

сети, полностью ориентированные на СТМ. Их результаты показывают, что 

подобная бизнес-модель отлично работает. 

Проводя аналогию с foodretail, можно смело утверждать, что в скором времени 

агрегаторы как владельцы трафика начнут активно развивать продажи СТМ для 

повышения маржинальности и большей гибкости в привлечении клиентов. 

Крупные производители уже сейчас выстраивают собственные системы онлайн-

продаж и доставки. 

Теперь очередь за распределенными производственными сетями с 

интеллектуальными IT-системами управления. Этот рынок молод и перспективен, 

здесь уже много начинающих игроков. Развиться во что-то значимое смогут 

единицы. И эти единицы в итоге, как и сервисы по доставке еды, поглотят 

российские IT-гиганты. Проекты, которые не смогут вырасти в сети, не выживут. 

Стоимость локального трафика для них будет слишком высокой, что обречет 

бизнес-модель на убытки. 

Foodtech находится на начальных этапах своего развития. По прогнозам 

Mail.ru Group [6], сегмент доставки готовых блюд будет самым массовым в этой 

отрасли в текущем году. Рынку предстоит стать по-настоящему технологичным: 

внедрять большие данные, искусственный интеллект, облачные технологии и 

многое другое. Бизнес на этом рынке и так не быстро окупается, а 
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дополнительная технологическая нагрузка делает бизнес-модель достаточно 

дорогостоящей. Игроки-одиночки вряд ли смогут выжить, если не найдут 

сильных партнеров или не смогут привлечь крупные инвестиции, чтобы вырасти. 

 Рост рынка «еды по подписке» – это мировой тренд современного общества. 

По оценкам исследовательской компании Technomic [4], рынок достиг 1 млрд. 

долларов в 2015 году, а к 2020 году вырастет до 10 млрд. долларов. Конкуренция 

при этом усиливается – выживают далеко не все, а только те, кто предлагает свои 

особенные условия для потребителя. 

На рынке «еды по подписке» появились крупные компании, особенные 

магазины, которые работают на массовую аудиторию, но перспективы есть и у 

новых нишевых проектов, если они смогут сделать персонализированное 

предложение и будут работать в премиум-сегменте. Конкурировать ценой с 

лидерами рынка не получится [7]. 

Самая привлекательная ниша – доставка еды для людей, которые усиленно 

заботятся о своем здоровье и занимаются спортом. Спрос на здоровое питание 

растет даже в момент кризиса. Больше половины заявок в бизнес-акселератор – 

связаны со здоровыми продуктами и питанием. Рынок онлайн-доставки здоровой 

еды и питания на каждый будет расти еще много лет [5]. 

 

1.3.2. Описание идеи проекта 

 

Проектируемое предприятие – служба доставки персонализированного 

здорового питания в городе Челябинске. 

Цель предприятия – создание персонализированного рациона здоровой еды 

для каждого клиента, его изготовление и доставка на дом. 

Планируется разработать предприятие по доставке здорового питания, 

приготовленного по стандартам диетолога, и подобранного под особенности 

здоровья потребителей с использованием только натуральных компонентов. Для 

этого необходимо разработать собственное инновационные программное 

обеспечение, которое позволит быстро составлять рацион персонально для 
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каждого клиента. Данные представлены в приложении А. Программное 

обеспечение позволит: выбрать определенный набор калорий, исключить 

конкретные добавки, вещества, выделить в рационе преобладание конкретных, 

желаемых витаминов. 

Предприятие будет предоставлять потребителю определенный спектр услуг,      

в который будут входить:  

 медицинское сопровождение (онлайн поддержка) врача-диетолога; 

 составление персонального рациона с учетом: желаемой калорийности, 

сбалансированности питания (по количеству белков, жиров, углеводов), желаемой 

скорости метаболизма, оптимального режима питания; 

 приготовление и доставка еды клиентам города Челябинска. 

Подбор рациона может быть осуществлен на основе ряда параметров: 

 индивидуальный баланс белков, жиров и углеводов; 

 калорийность; 

 индивидуальная непереносимость продуктов; 

 аллергенность. 

Деятельность предприятия начинается с регистрации юридического лица. В 

рамках данного параграфа определим, какой вид организационно-правовой 

формы подойдет для предприятия доставки здорового питания. 

Наиболее подходящей организационно-правовой формой является: общество с 

ограниченной ответственностью. 

В самом начале нужно сказать, что ООО является юридическим лицом и это 

является преимуществом по сравнению с ИП. 

Несомненным плюсом считается и закрытость (конфиденциальность) 

информации, поэтому участникам или руководству Общества нет необходимости 

публиковать какие – либо сведения (за исключением сообщения о ликвидации) о 

его деятельности. В ООО предпринимательская деятельность осуществляется не 

от имени его участников, а от лица Общества в целом. Минимальный размер 

https://5898523.ru/likvidaciya-ooo-poryadok-i-osobennosti-dannoj-procedury/
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Уставного Капитала ООО регламентирован законодательно, а значит, ограничен 

уровень предпринимательского риска. Еще на этапе создания Общества его 

учредители могут установить степень влияния каждого из них при принятии 

решений по существенным вопросам. При этом ООО, как организация, может 

создавать или участвовать в создании других юридических лиц, принимать 

участие в их деятельности, создавать дочерние общества и прочие 

некоммерческие организации. На стадии регистрации в налоговой инспекции 

руководитель ООО может подать заявление (по соответствующей форме) о 

переходе на «упрощенку» (Упрощенная Система Налогообложения). 

 

1.3.3. Варианты финансирования инвестиционного проекта 

 

В рамках данной выпускной квалификационной работы было принято 

решение рассмотреть разные варианты финансирования инвестиционного 

проекта: бюджетное, кредитное и самофинансирование. 

Собственные средства. Собственные источники финансирования проектов 

наиболее важны для предприятия, так как обеспечивают его финансовую 

устойчивость. За рубежом в среднем на них приходится свыше 2/3 

финансирования в крупных и средних компаниях. Ключевую роль в структуре 

собственных источников финансирования инвестиционной деятельности 

предприятий играет прибыль. Она выступает как основная форма чистого дохода 

предприятия, выражающая стоимость прибавочного продукта. 

Заемные средства. Заемные средства  это денежные средства, выдаваемые 

заимодавцем в виде ссуды (кредита) нa определенный срок на платной основе. 

В качестве заемных средств при финансировании инвестиционной 

деятельности выступают инвестиционные кредиты российских коммерческих 

банков, облигационные займы и иностранные кредиты. 

Коммерческие банки, рассматривая возможность предоставления кредита, на 

основе анализа бизнес-плана компании и бизнес-плана инвестиционного проекта 
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должны убедиться, что денежные средства смогут обеспечить обслуживание 

долга на протяжении всего срока выплаты кредита. Для большинства кредитов 

проценты и сумма долга подлежат погашению ежемесячно, начиная с первого 

месяца. В некоторых случаях платежи основной суммы могут быть отсрочены, 

как правило, на срок не более одного года. Источником погашения долга является 

прибыль от деятельности компании или новые займы, в то время как проценты за 

пользование кредитами учитываются в составе «Прочих затрат», относимых на 

себестоимость продукции. 

Инвестиционный кредит может быть обеспечен или необеспечен имуществом, 

может выдаваться под залог недвижимости или может быть обеспечен правом 

ареста других активов должника в случае неуплаты долга. 

Заемный капитал целесообразно привлекать лишь в том случае, если это 

повышает рентабельность собственного капитала. Однако, чем выше доля 

заемных средств, тем больше сумма выплачиваемых процентов. 

Использование кредитных средств, хотя и является выгодным на 

первоначальной стадии, реализации проекта, позволяя покрыть дефицит средств в 

этот период, тем не менее, крайне обременительно для проекта в первые годы 

эксплуатации. Поэтому заключению кредитного соглашения должен 

предшествовать сравнительный анализ влияния выплат по кредиту на 

себестоимость продукции при разных схемах погашения кредита: либо с 

периодическим погашением задолженности равными взносами и выплатой 

постоянного процента; либо с периодическим погашением задолженности 

равными взносами с постепенным сокращением процентов. 

Первая схема при более высоких общих финансовых затратах менее 

обременительна для проекта, поскольку первоначальные суммы погашения 

задолженности меньше по сравнению со второй схемой. 

Вторая схема требует меньших общих финансовых затрат при довольно 

значительных общих суммах погашения с начала ввода проекта в эксплуатацию. 

Поэтому в любом проекте должна проводиться тщательная оценка последствий 

альтернативных схем и форм финансирования с тем, чтобы выбранная структура 
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инвестиций при минимальной цене на капитал обеспечивала максимум 

эффективности проекта. 

Использование заемного капитала тесно связано с рисками инвестирования, и 

в первую очередь с предпринимательским и финансовым риском.  

Предпринимательский риск возникает в случае отказа компании от 

использования в своей деятельности заемных средств. 

Финансовый риск  это риск, которому подвергается компания в результате 

принятия решения использовать для финансирования заемные средства и 

невыполнении обязательств по выплате кредита 

Бюджетное финансирование. Участие государства в инвестиционной 

деятельности осуществляется путем создания благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности и в форме прямого участия в ней.  

Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осуществляемое 

в форме капитальных вложений, включает в себя следующие компоненты. 

1) Разработку, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, 

осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными 

государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

2) Формирование перечня строек и объектов технического перевооружения 

для федеральных государственных нужд и финансирования их за счет средств 

федерального бюджета. Порядок формирования указанного перечня определяется 

Правительством Российской Федерации. 

3) Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета (Бюджета 

развития Российской Федерации), а также за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
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4) Размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета 

(Бюджета развития Российской Федерации) и средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации для финансирования инвестиционных проектов; 

5) Проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6) Защиту российских организаций от поставок морально устаревших и 

материалоемких, энергоемких и не наукоёмких технологий, оборудования, 

конструкций и материалов. 

7) Разработку и утверждение стандартов (норм и правил) и осуществление 

контроля за их соблюдением, выпуск облигационных займов, гарантированных 

целевых займов. 

8) Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности. 

9) Предоставление концессии российским и иностранным инвесторам по 

итогам торгов (аукционов и конкурсов) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также 

инвестиционные проекты, имеющие важное народно-хозяйственное значение, 

независимо от источников финансирования и форм собственности объектов 

капитальных вложений, до их утверждения подлежат государственной 

экспертизе. 

Экспертиза инвестиционных проектов проводится в целях предотвращения 

создания объектов, использование которых нарушает права физических и 

юридических лиц и интересы государства, или не отвечает требованиям 

утвержденных в установленном порядке стандартов (норм и правил), а также для 

оценки эффективности осуществляемых капитальных вложений. 

Порядок проведения государственной экспертизы инвестиционных проектов 

определяется Правительством Российской Федерации. 
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Государство гарантирует всем субъектам инвестиционной деятельности 

независимо от форм собственности: 

 обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

 гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

 право обжалования в судебном порядке любых решений, действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и их должностных лиц; 

 стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. В случаях 

принятия законов, устанавливающих для субъектов инвестиционной деятельности 

иные правила, чем те, которые действовали при заключении договоров между 

ними, условия этих договоров сохраняют свою силу, за исключением случаев, 

когда законом установлено, что его действие распространяется на отношения, 

возникшие из ранее заключенных договоров; 

 защиту капитальных вложений. 

Капитальные вложения могут быть национализированы только при условии 

предварительного и равноценного возмещения государством убытков, 

причиненных субъектам инвестиционной деятельности, или реквизированы по 

решению государственных органов в случаях, порядке и на условиях, которые 

определены Конституцией Российской Федерации и Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

 

Вывод по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные теоретические аспекты инвестиционной деятельности, понятие и 

сущность инвестиционного проектирования: его цели, функции, виды и 

особенности. Были рассмотрены и проанализированы существующие источники 

финансирования инвестиционных проектов.  



 

 
47 

В наиболее правильной и полной трактовке под инвестициями понимают 

вложение любых средств в материальные, нематериальные и финансовые активы 

с целью получения экономических и внеэкономических результатов. 

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, 

без которых невозможно развитие экономики: определяют рост экономики, 

повышают ее производственный потенциал. 

Экономический смысл инвестиций состоит в формировании и использовании 

инвестиционных ресурсов в целях расширения и совершенствования 

производства, посредством отношений, возникающих между участниками 

инвестиционного процесса. 

Основными методами финансирования данного инвестиционного проекта 

являются: 

 самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет 

собственных средств; 

 кредитное финансирование  

 бюджетное финансирование. 

Популярная тенденция вести здоровый образ жизни напрямую связана с 

качественными продуктами питания. Поэтому интерес для инвесторов может 

представлять такое направление как фудтех. 

Эта тема является самой интересной, в связи с тем, что в ней скрыт огромный 

потенциал для развития и обсуждения, а сама тема имеет острую социальную 

значимость в виду снижения общих показателей уровня жизни и здоровья в 

Российской Федерации.  

Проектируемое предприятие – служба доставки персонализированного 

здорового питания в городе Челябинске. 

Цель предприятия – создание персонализированного рациона здоровой еды 

для каждого клиента, его изготовление и доставка на дом. 
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Планируется создание предприятия по доставке здорового питания, 

приготовленного по стандартам диетолога и подобранного под особенности 

потребителей с использованием только натуральных компонентов. 

Предприятие будет предоставлять потребителю определенный спектр услуг, в 

который будет входить:  

 медицинское сопровождение врача-диетолога; 

 составление персонального рациона с учетом: желаемой калорийности, 

сбалансированности питания, желаемой скорости метаболизма, оптимального 

режима питания; 

 приготовление и доставка еды клиентам города Челябинска. 
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2    ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТАВКИ ЗДОРОВОГО  

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

2.1. Анализ отрасли доставки здорового питания и прогнозные значения 

 

Сегодня во всем мире наблюдается снижение интереса к гипермаркетам и 

крупным торговым сетям. Сетевые магазины хороши тем, что позволяют 

покупателю купить всё в одном месте. За счет этого, магазины поменьше 

остаются без клиентов и постепенно закрываются. Главным интересом 

современного покупателя становится оперативность: ему важно не выбиваться из 

повседневного ритма жизни и не тратить много времени на процесс покупки. А 

если у потребителя времени на посещение гипермаркета совсем нет, то он 

заказывает в интернет-магазине.  

По результатам опросов, 36% потребителей планируют совершать 

продуктовые закупки онлайн в 2018 году. Это на 14% больше, чем в предыдущем 

году, и на 24% – чем три года назад. Динамика роста желающих потребителей 

заказывать онлайн отражена на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Потребители готовые покупать онлайн 

 

Одним из существенных факторов, который влияет на желание совершать 

покупки онлайн – банальная возможность совершать такие покупки, которую 
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предоставляет магазин. Распределение покупателей по способу заказа 

представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Распределение покупателей по способу заказа 

 

В 2018 году каждый пятый покупатель не покупал продукты с помощью 

интернета просто потому, что у магазина не было соответствующей опции. 

Среди онлайн-покупателей самым популярным вариантом является доставка 

на дом, так же, все же необходимо предоставлять клиентам выбор. Желаемые 

способы получения заказа представлены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Предпочтение покупателей вариантов получения продукции 

 

В 2018 году абсолютное большинство из тех, кто делал покупку онлайн, делал 

это хотя бы еще раз. И больше половины делают это хотя бы раз в месяц. Частота 

заказов еды на дом отражена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Частота заказов еды на дом 

 

Можно сделать вывод, что одной покупки достаточно для клиента, чтобы 

оценить всю пользу и удобство онлайн-магазинов. Большинство онлайн-

магазинов, которые предлагают удобный интерфейс и комфортный 

пользовательский опыт в целом, легко привлекают покупателя, и он становится 

постоянным клиентом. 

Если сервис по доставке недостаточно удобен, это обязательно отразится на 

продажах. Около 76% покупателей заявили, что они откажутся от «своего» 

интернет-магазина, если он не предоставит достаточно комфортное пользование. 

И это не единственная причина, по которой клиент может начать искать другие 

сервисы, которые являются конкурентами.  

Так же можно выделить еще пять критериев, которые отталкивают 

потребителей и притягивают их к конкурентам: 

  в другом магазине действует больше купонов и предложений; 

  в другом магазине ниже стоимость доставки; 

  в другом магазине доставка происходит быстрее; 

  в другом магазине действуют персональные предложения; 

  в другом магазине действует еженедельная реклама, благодаря которой я 

могу составлять свой список покупок. 
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Отечественный рынок значительно уступает западному. Онлайн-торговля 

продуктами составляет всего 2% от рынка российской электронной коммерции. 

Однако есть основания считать, что в будущем этот сектор ждут значительные 

перемены. Надежду на это в первую очередь дает тот факт, что Россия 

перенимает западные тенденции с запозданием. Около 14% россиян хотя бы раз 

пробовали покупать еду в интернете, и в ближайшем будущем это число 

предположительно будет только расти. 

Эксперты считают, что онлайн-торговля продуктами в следующие несколько 

лет станет самым выгодным направлением для инвестиций в сфере российского 

eCommerce. Согласно прогнозам, это единственный сегмент онлайн-торговли, 

который увеличит обороты в 2020 году. 

Раньше eCommerce в России рос за счет непродовольственных товаров. Но в 

2019-2022 прирост продаж непродовольственных товаров замедлится до 14,7%, а 

рынок продуктов в eCommerce ждет мощный прирост до 26,1%. Прогноз 

показывает, что через пять лет доля онлайн-торговли продуктами от всего 

eCommerce вырастет до 3,3%. 

Уже за первые недели 2019-го россияне стали чаще заказывать еду в онлайн-

сервисах. Наблюдается увеличение количества заказов в пиццериях, ресторанах и 

сервисах доставки еды. 

Но если речь идет об онлайн-продажи бакалейных товаров, а не заказах уже 

готовых блюд, то и здесь у российского потребителя начинает формироваться 

конкретный портрет.  По данным сервиса доставки Delivery Club и компании 

Mediascope, изучивших социальные и демографические характеристики клиентов 

сервисов доставки, количество мужчин и женщин среди них примерно 

одинаковое – 49 % и 51 % соответственно.  

Кроме этого, состоящие в браке люди пользуются доставкой в два раза чаще, 

чем холостяки – 67 % против 33 %. У половины клиентов – 51 % есть 

несовершеннолетние дети, а большинство – 79 % имеют высшее или 

незаконченное высшее образование. Распределение покупателей по половому 

признаку представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Распределение покупателей по половому признаку 

 

По данным этих же компаний, чаще всего еду заказывают домой 90 % 

опрошенных и без какого-либо повода – 62 %. Под особые события заказы 

совершают 37 % респондентов, еще 18 % – во время неожиданного визита гостей. 

Кроме того, почти четверть – 23 % респондентов пользуются доставкой, чтобы 

перекусить в офисе. 

Российский рынок онлайн-продажи продуктов находится в самом начале пути 

своего развития. Число заказов онлайн-продуктов на дом будет снижаться 

постепенно, как и постепенно будет расти спрос на заказ готовой еды для 

правильного питания на дом.  Прогноз рынка доставки еды графически отражен 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Прогноз рынка доставки еды 
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Самые смелые прогнозы предвещают смерть рынка классического 

продуктового ритейла, на смену которому окончательно придет онлайн. Но на 

пути к этому перед российскими онлайн-гипермаркетами стоит довольно много 

проблем, решением которых они и должны заняться. 

Рынок здорового питания в городе Челябинске состоит из 

специализированных продуктовых магазинов, где потребители могут приобрести 

продукты, соответствующие высшим стандартам качества, из которых в 

последствие они будут готовить еду. А также фирмами доставки порционной 

здоровой еды, приготовленной по всем стандартам. Основные параметры 

привлекательности рынка доставки здоровой еды представлены на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Основные параметры привлекательности рынка доставки еды 

 

Ценовая политика данного сегмента рынка ориентирована преимущественно 

на потребителей со средними и выше доходами. Это связано в первую очередь с 

тем, что продукты, из которых готовится еда проходят дополнительную 

обработку и нормы контроля, что отражается на их цене. Также не стоит забывать 

и о важности квалификации поваров, которые готовят еду. 

В среднем самые обеспеченные жители Челябинска тратят на продукты 

питания и еду более 28 000 рублей в месяц, когда доходы составляют в четыре 

раза больше и это составляет около 120 000 рублей. Численность населения 

Челябинска на 1 января 2018 года составляет 1 202 371 человек.  
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Доля работоспособного населения – 70% от всей численности города –      

841 696 человек. Доля обеспеченных жителей города очень мала – 1,54% и это 

12 962 человека. 

По данным проведенного опроса, 66% из них заинтересованы в правильном 

питании, а 34% возможно хотели бы, но не уверены в этом. Потенциальными 

клиентами являются 66% от доли обеспеченных жителей города – 8 555 человек.  

Потребитель «Yes, я ем!» это женщины от 18 до 25 лет, которые стараются 

подсчитывать калории за день, готовят дома и питаются в общественных местах. 

Стараются на повседневной основе соблюдать рацион, приближенный к 

принципам здорового питания. Род деятельности потребителей достаточно 

разнообразен, среди них встречаются: работники офиса, предприниматели, 

домохозяйки и работники бюджетной сферы. 

 

2.2 Анализ конкурентов 

 

Конкурентами в данной отрасли являются не только службы доставки 

здорового питания, но и специализированные магазины, базирующиеся на 

продаже правильной еды и еды для вегетарианцев. 

К таким относится магазин правильного питания и вегетарианской продукции 

«Notter». В нем можно найти как продукты собственного производства: 

фруктовые чипсы, гранола, хлеб на закваске. Так и продукты, которые не 

продаются в супермаркетах, но их можно заказать в интернете и возможно даже 

дешевле. 

Экостория – магазин натуральных органических продуктов. Данная компания 

предлагает огромный спектр товаров и по большей части не относящихся к 

здоровому питанию. В этой категории предлагаются: хлебцы, сухарики, сушеные 

снеки, сухофрукты, орехи, семена, семечки, водоросли, специи, зелень и 

натуральные масла. Далее в ассортименте присутствуют: целебные травы, 

органическая косметика, бытовая нехимия, ароматерапия, кухонное 
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оборудование, одежда и утварь в этническом стиле и всё необходимое для 

питомцев. Полноценных обедов на каждый день в ассортименте нет. 

Интернет-магазин правильного питания Freshburg имеет широкий выбор 

продукции, который разделен на категории, которые удобны покупателям, т.к. 

можно сразу выбрать продукты без лактозы, без сахара, для здорового сна, для 

сердца и сосудов и т.д. Но это лишь добавки или заменители привычной еды и 

покупателю нужно самостоятельно следить за своим питанием и составлять 

рацион. Также есть огромный выбор косметики, ароматерапии, трав и 

биологически активных добавок. Еды на каждый день интернет-магазин не 

предлагает. 

Экохит – магазин здорового питания и диетических решений. В данном месте 

нет разнообразия продуктов или добавок с микроэлементами и витаминами. 

Магазин предлагает добавки, подходящие к диете Дюкана, для вегетарианцев и 

для людей с повышенным сахаром в крови. Приготовление еды и подбор 

индивидуального питания не предоставляется. 

Эко-магазин Сандал предлагает купить вегетарианские, веганские, 

аюрведические и самые экзотические продукты со всего Мира. Так же, можно 

найти натуральную косметику, средства по уходу за домом и многое другое.  

Первая фирма доставки здорового питания появилась в Челябинске в начале 

2012 года и к концу 2016 количество «здоровых» фирм стало уже 3. Это связано в 

первую очередь со стремлением людей ограничить список негативно влияющих 

факторов на здоровье и самочувствие. Для нашего города это особенно актуально. 

Услуги по доставке здорового питания в городе Челябинске осуществляют           

пять компаний: 

 «GoodFood»; 

 «CleanFood»; 

 «Freeline»; 

 «Olimpfood»; 

 «Smart-food». 
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1) «GoodFood». Проект по доставке сбалансированного питания GoodFood соз

дан в 2014 году в городе Челябинске врачом гастроэнтерологом, кандидатом 

медицинских наук Федоренко Светланой. Уникальность проекта заключается в 

объединении медицинских знаний и современных методов приготовления пищи. 

Средний чек при заказе в данной компании составит 1245 рублей. 

2) Компания «CleanFood» осуществляет свою деятельность с 2014 года и 

специализируется на доставке здоровой еды. Рацион на день состоит из                           

5-ти сбалансированных приемов пищи. Отличительной особенностью компании 

является применение метода «детокс» для очистки организма. 

Детокс, как и многие другие программы очистки организма, направлен на 

полную отчистку организма от шлаков и токсинов. Соблюдая все правила, можно 

не только за короткий срок очистить организм, но и сбросить вес. 

Очень важно соблюдать правильный режим питания. Продукты, 

употребляемые в процессе дотоксикации организма, должны помогать очищать 

его или хотя бы не препятствовать очищению. 

Ценовая политика компании направлена на клиентов с доходами выше 

среднего. Стоимость обычного рациона на один день составляет 2000 рублей, а 

детокс-рациона 1500 рублей. 

3) Доставка здоровой еды «FreeLine» в Челябинске, с рационом на весь день 

для тех, кто мечтает похудеть и для тех, кто ценит свое здоровье. Диетическое 

меню той компании разработано врачом-диетологом и приготовлено 

высококлассным поваром. Еда готовится ежедневно из свежих и экологически 

чистых продуктов, без красителей и консервантов. В услуги компании также 

входит консультация врача-диетолога и составление индивидуального рациона. 

Если потребитель предпочитает вегетарианскую пищу, то здесь найдется 

специальное разнообразное и вкусное меню. Также существует детокс-рацион. 

Питание доставляется на дом или в офис в одноразовых контейнерах и требует 

только разогрева. Ценовая политика рассчитана на потребителей с доходом выше, 

чем средний уровень. Стоимость заказа варьируется от 1000 до 2000 рублей, в 

зависимости от состава меню. 
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4) Служба доставки правильного питания «Olimpfood» начала свою работу в 

2017 году. Она является очередным поставщиком новой категории доставки еды 

для людей, желающих похудеть, набрать массу или же вовсе не готовить. Так же 

существует комплексное очищение детокс, состоящий из 6 бутылочек со смузи и 

соков на один день с фиксированной стоимостью любой категории – 1500 рублей, 

комплекс детокс подбирается под потребности потребителя или состояние 

организма потребителя. Средний чек компании комплексного питания на день 

разделяется от 1000 рублей до 2000 рублей. 

5) «Smart-food» – ресторан доставки здоровой еды. Ресторан начал свою 

работу в 2014 году. Индивидуальные сбалансированные рационы питания на 

каждый день, разработанные диетологом в союзе с шеф-поваром и фитнес 

тренером, для получения конкретного результата (похудеть, набрать, удержать 

вес и другое). Ценовая политика компании разнообразна и содержит в себе 

стоимость еды на день как от 1500, так и до 3000 рублей. 

Проведем сравнительный анализ конкурентов и сопоставим с продукцией, 

выпускаемой по представленному проекту. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  Сравнительная характеристика конкурентов 

Организация 

Критерий 

Средний 

чек, руб. 

Количество 

критериев 

подборки 

питания, шт. 

Стоимость 

доставки 

Диапазон 

доставки 

Скорость 

доставки 

Качество 

продуктов 

«Goodfood» 1 245 5 Бесплатно 
Любой конец 

города 
30 минут Хорошее 

«Cleanfood» 2 000 9 Бесплатно 
Любой конец 

города 
40 минут Хорошее 

«Freeline» 1 500 8 Бесплатно 
Любой конец 

города 
60 минут Хорошее 

«Olimpfood» 1 450 7 Бесплатно 
Любой конец 

города 
45 минут Отличное 

«Smartfood» 2250 15 Бесплатно 
Любой конец 

города 
30 минут Отличное 

«Yes, я ем!» 1000 10 Бесплатно 
Любой конец 

города 
45 минут Отличное 
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Можно сделать вывод, что данные конкуренты не устраивают своих клиентов 

рядом причин: ценой выше среднего; нет достаточной информации о компании и 

её ассортименте; не все сервисы гибкие в плане ингредиентов, что не подходит 

людям, которые разборчивы в еде и не употребляют определенные виды 

продуктов. 

Чтобы определить, каким должен быть клиент доставки здоровой еды              

«Yes, я ем!», а также выявить их основные интересы и предпочтения был 

проведен опрос среди 119 респондентов путём анкетирования. Анкета 

представлена в Приложении Б. Анкетирование было проведено с помощью 

сервиса Survio. Результаты опроса являются объективными лишь в том случае, 

если выборка состоит более чем из 100 ответов, тогда она является 

репрезентативной. Было получено 119 ответов, что позволяет считать полученные 

данные справедливыми для обработки. 

Первый вопрос в анкете звучит таким образом: «Придерживаетесь ли Вы 

принципов здорового питания?». Оказалось так, что 18,5% придерживаются 

принципов здорового питания, 58,8% делают это не регулярно, 21,8% не 

придерживаются этих принципов и 0,8% с ними просто не знакомы. В целом, 

доля респондентов, которые стараются поддерживать здоровый образ жизни 

составляет 77,3%. Данные представлены на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Осведомленность и применение респондентами принципов 

здорового питания 
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 Следующим был вопрос: «Подсчитываете ли Вы калории за день?». В 

результате оказалось, что 2,5% стараются соответствовать собственной норме 

калорий в день, у 15,1% опрошенных сложно получается, но они стараются за 

этим следить, а 82,4% респондентов не подсчитывают калории. Можно сделать 

вывод, что для 18% аудитории инвестиционный проект практичен, а для 

остальных 82% проект просто необходим, т.к. как для похудения, так и для набора 

массы тела необходимо качественно следить за питанием. Данные проведенного 

опроса представлены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – Подсчет калорий респондентами 

 

Следующий вопрос, на который ответили респонденты: «Влияет ли, по 

Вашему мнению, состав, режим питания на здоровье человека?». «Да» ответили 

95% опрошенных, 4,2% считают, что питание незначительно влияет на здоровье и 

0,8% никогда не задумывались об этом. Данные отражены на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Мнение респондентов о влиянии питания на здоровье человека 
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Следующим интересующий нас вопрос звучал так: «Что, по вашему мнению, 

может повлиять на изменение рациона в пользу здорового питания?». Из всей 

аудитории 58% опрошенных считают, что поможет положительно повлиять на 

рацион доступный способ изменения рациона. А также 27,7% считают, что 

значительно влияет положительный пример родственников, друзей и знакомых. 

Пропаганда принципов здорового питания в СМИ, в других источниках 

информации заинтересовано 10,1% аудитории и в меньшей степени – 4,2% 

считают, что эффективно влияет реклама обогащенных продуктов. Данные опроса 

представлены на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Способы изменения рациона в правильную сторону 

 

Далее был задан очень важный вопрос «Интересно ли вам питаться 

правильно?» Ответили «Да» 66,4% респондентов, ответом «Возможно» 

поделились 30,3% людей и только 3,4% опрошенных не интересно правильное 

питание. Респонденты, выбравшие ответ «Да» подтверждают тенденцию 

предпочтения здоровой еды, экологически чистых продуктов. Число людей, 

следящих, за своим здоровьем только растет, что не может не радовать. Тренд на 

здоровый образ жизни развивает в обществе правильные предпочтения к образу 

жизни. Структура предпочтений респондентов представлена на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Предпочтения респондентов к правильному питанию 

 

Далее вопрос был нацелен на тех, кому интересно правильное питание, для 

чего бы респонденты хотели бы заказывать здоровую еду. Результаты ответов: 

«Чтобы просто не готовить самому» – 47,8%, «Чтобы похудеть» – 38%, 

«Аллергия, проблемы со здоровьем, поэтому необходимо исключить некоторые 

продукты» – 7,6%, «Чтобы набрать массу» – 6,5%. Цели потребителей здорового 

питания отражены на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – Цели использования здорового рациона  

 

Клиенты «Yes, я ем!» разбираются в качественной продукции, им важна 

каждая деталь: качество блюд, дизайн упаковки, уровень сервиса и даже 

настроение человека, который привозит им еду. Подробный перечень вопросов 

представлен в Приложении А. 

Покупатель должен узнать о компании «Yes, я ем!» из источников, к которым 

доверие уже существует. Такими источниками обычно являются представители 
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крупных брендов, имеющие сильное медийное и маркетинговое влияние: «Zara», 

«Mango», «Pull&Bear», «Золотое яблоко» и другие бренды, которые завоевали 

хорошую репутацию. Клиенты данных магазинов при покупке получают купон 

«Yes, я ем!», который содержит промокод на покупку со скидкой 1000 рублей. 

Покупатели, проявляющие лояльность к своему любимому бренду, смогут 

заказать недельный рацион со скидкой 1000 рублей или получить один 

бесплатный рацион правильного питания на один день.  

Большинство клиентов являются активными пользователями социальных 

сетей, поэтому необходимым моментом (аспектом) является развитие SMM 

(Social Media Marketing) – среды, с помощью специальных лиц. Необходим SMM-

менеджер, который будет заниматься ведением блога о правильном питании 

(пишет посты, фотографирует еду). В Челябинске есть блогеры, у которых 

возможен заказ рекламы. Платить за рекламу блогеру не нужно, вместо этого 

«Yes, я ем!» привезет им готовые блюда, а взамен получит 2 честных отзыва. 

Отзывы никак не согласовываются – компания хочет знать частное мнение. Если 

отзыв плохой, то нужно будет искать проблему – менять поставщика, рецепт, 

повара или заменять блюда. Так же, можно воспользоваться таргетированной 

рекламой в Instagram и Вконтакте.  

 

2.3. Финансовая модель проекта 

2.3.1. Прогноз объема продаж и выручки 

 

По данным опроса было принято решение следовать пожеланиям 

потребителей и установить цену исходя из расчета средневзвешенной по трем 

категориям продуктов, если стоимость Соответственно средняя стоимость 

комплекта еды – 1030 рублей. 

 Со здоровым питанием тесно связаны занятия спортом, именно сезонность 

походов в спортзал влияет на продажи здоровой еды. Пик продаж абонементов в 

фитнес-клуб приходится на апрель-май, а спад происходит в конце лета и начале 

осени. А так же низкие продажи в январе. Соответственно именно в это время, 
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актуальны продажи здоровой еды. Прогноз динамики развития данной отрасли 

вполне оптимистичен и планируется ежегодный темп прироста объема продаж на 

26%. Далее в течение первых 8 месяцев планируется увеличение объема продаж 

от 5 до 12  заказов в день. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3– Планируемый объем продаж 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

01.20 02.20 03.20 04.20 05.20 06.20 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
128 162 252 300 324 270 

Выручка, руб. 131 325 166 860 259 560 309 000 333 720 278 100 

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

07.20 08.20 08.20 10.20 11.20 12.20 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 281     324     360     360     324     306    

Выручка, руб.  288 915     333 720     370 800     370 800     333 720     315 180    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

01.21 02.21 03.21 04.21 05.21 06.21 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 311     329     438     457     438     329    

Выручка, руб.  319 908     338 726     451 634     470 453    451 634     338 726    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

07.21 08.21 08.21 10.21 11.21 12.21 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 311     329     385     385     329     311    

Выручка, руб.  319 908    338 726     396 962     396 962     338 726     319 908    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

01.22 02.22 03.22 04.22 05.22 06.22 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 391     414     552     576     552     414    

Выручка, руб. 403 084     426 795    569 059     592 770     569 059    426 795    
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Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

07.22 08.22 08.22 10.22 11.22 12.22 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 391     414     460     460     414     391    

Выручка, руб.  403 084     426 795     474 216    474 216     426 795     403 084    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

01.23 02.23 03.23 04.23 05.23 06.23 

Объем продаж 

в месяц, шт. 

 493     522     696     725     696     522    

Выручка, руб.  507 885    537 761     717 015     746 890     717 015     537 761    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

07.23 08.23 08.23 10.23 11.23 12.23 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 493     522     580     580     522     493    

Выручка, руб.  507 885     537 761     597 512     597 512     537 761     507 885    

 

Продолжение таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

01.24 02.24 03.24 04.24 05.24 06.24 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 621     658     877     914     877     658    

Выручка, руб. 639 936     677 579     903 439     941 082     903 439     677 579    

 

Окончание таблицы 3 

В рублях 

Объект 
Шаги расчета 

07.24 08.24 08.24 10.24 11.24 12.24 

Объем продаж 

в месяц, шт. 
 621     658     731     731     658     621    

Выручка, руб.  639 936    677 579    752 866    752 866     677 579     639 936    

 

Далее рассмотрим, как постепенно растет объем продаж первые 8 месяцев, как 

влияет сезонность на продажи и как вместе с этим продажи увеличиваются на 

26% ежегодно. Также составлен план продаж с горизонтом планирования на срок 

– 5 лет Данные представлены графически на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Ежемесячный объем продаж за 5 лет 

 

Таким образом, на графике мы видим, что ожидаются существенные 

колебания объема продаж  и это обязательно должно быть учтено при 

дальнейших расчетах. 

 

2.3.2. Первый вариант реализации проекта (внутреннее производство) 

 

Предприятие доставки здоровой еды предполагает два способа реализации. 

1) Организация полного цикла. Предприниматель сам готовит еду и 

занимается её доставкой. Этот способ потребует больших вложений и позволит 

получить максимально возможную для этого сегмента прибыль. 

2) Организация доставки готовой еды. Низко затратным способом будет 

открытие бизнеса, когда предприниматель специализируется лишь на доставке, за 

которую и будет получать основной доход. Приготовлением пищи занимаются 

партнёры.  

От выбора способа организации деятельности будет зависеть объем вложений 

и круг работ, который необходимо выполнить для реализации проекта 

Инвестиции, которые необходимы для открытия доставки 

персонализированного питания будут направлены на приобретение бытовой 

техники, мебели, электроприборы для кухни и термосумки для курьеров. Затраты 

необходимые для открытия службы доставки представлены в таблице 4. 

Таким образом, потребность в финансировании для открытия службы 

доставки персонализированного питания «Yes, я ем!» составит 1 136 500 рублей, 
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из которых 87,9% приходится на единовременные затраты, а 12,1% – затраты на 

приращение оборотного капитала. 

 

Таблица 4 – Инвестиционные затраты при собственном производстве 

В рублях 

Наименование Стоимость 

Единовременные затраты проекта 

Подготовка технологических карт на продукцию  2 000 

Программа для базы данных продуктов 25 000 

Кассовый аппарат 25 000 

Сайт и приложение  150 000 

Аренда помещения (3 месяца) 60 000 

Инновационное ПО для персонального рациона 500 000 

Регистрация предприятия 7 000 

Плита  30 000 

Вытяжной шкаф  15 000 

Духовой шкаф  30 000 

Холодильное оборудование  50 000 

Микроволновая печь  7 000 

Электромясорубка  9 000 

Блендер  4 000 

Мебель (столы, стулья, навесные шкафы)  43 000 

Производственный стол  6 000 

Двойная раковина 7 000 

Рукомойник 4 000 

Термосумка 10 000 

Посуда 15 000 

Итого единовременные затраты проекта  999 000 

Затраты на приращение оборотного капитала 

 Первоначальная закупка продуктов                     87 500    

 Упаковка                     50 000    

 Итого затраты на приращение оборотного капитала                   137 500    

 Итого потребность в финансировании                1 136 500    

 

Данные инвестиционные затраты можно покрыть двумя способами: 

1) собственные средства и заемные средства; 

2) собственные средства и государственное финансирование.  

Первый вариант включает в себя привлечение заемных средств в размере 

500 000 рублей для финансирования инновационного программного обеспечения 

для подбора персонального рациона с индивидуальными пожеланиями 

потребителя, которые зависят от предпочтений, показаний врача и реакций 
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организма. Заемные средства они будут привлечены в виде потребительского 

кредита в отделении Альфа-Банка на срок 60 месяцев под 14% годовых, при 

оформлении кредита на сайте онлайн. Ежемесячный платеж, рассчитанный 

аннуитетным способом, составит 11 634,12 рублей. График погашения кредита 

представлен в Приложении В. Из графика погашения кредита можно увидеть, что 

переплата по кредиту составит 198 047 рублей 53 копейки. Структура капитала 

организации представлена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18– Структура капитала организации 

 

Вторым источником финансирования будут являться собственные средства в 

размере 636 500 рублей. 

Для того чтобы сформировать прогноз движения денежных потоков, 

необходимо оценить операционные, инвестиционные и финансовые денежные 

потоки. 

Постоянными затратами, для организации производства службы доставки 

здоровой еды являются: 

 аренда помещения (включаются затраты на электроэнергию); 

 заработная плата; 

 отчисления во внебюджетные фонды (ФСС – 30%); 

 затраты на рекламу; 

 проценты по кредиту; 

 прочие расходы. 
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В таблице 5 представлен план по персоналу, занятому в процессе реализации 

проекта, а также расчет годового фонда оплаты труда. 

 

Таблица  5 – План по персоналу 

В тысячах рублей 

Должность 
Количество, 

чел 

Заработная 

плата в месяц 

Годовой фонд 

оплаты труда 

(ФОТ) 

Годовой ФОТ с 

учетом страховых 

взносов 

Повар 1 20,00 240,00 312,00 

Работник кухни 1 20,00 240,00 312,00 

Администратор 1 20,00 240,00 312,00 

Уборщица 1 7,00 84,00 109,20 

SMM-менеджер 1 10,00 120,00 156,00 

Итого 5 77,00 924,00 1 201,20 

 

Готовой фонд оплаты труда с учетом взносов в ФСС – 30% составляет                       

1 201 200 рублей, без учета страховых взносов 924 000 рублей, в месяц всем 

сотрудникам суммарно будет выплачено 77 000 рублей. Общая сумма постоянных 

затрат по проекту представлена в таблице 6. 

 

Таблица  6 – Состав общих постоянных затрат (внутреннее производство) 

В рублях 

Статья затрат 

Сумма в месяц, руб. 

Финансирование за 

счет гранта и 

собственных средств 

Финансирование за счет 

кредита и собственных 

средств 

Коммунальные платежи  7 000     7 000 

Заработная плата (с учетом страховых 

взносов) 
 100 100     100 100  

Затраты на приобретение оборудования 65 250    65 250   

Оплата охранного предприятия   1 500     1 500   

Затраты на рекламу  7 000     7 000   

Проценты по кредиту - 
Согласно графику 

платежей    

Аренда помещения   20 000    20 000 

 

Из таблицы 6 можно следует, что самую большую долю от всех постоянных 

затрат составляет заработная плата – 48,43% и аренда помещения – 9,68%. 

Годовые суммы постоянных затрат с учетом финансирования представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Динамика общих постоянных затрат с учетом источника  

финансирования (собственное производство) 

В рублях 

Показатель Финансирование 
Значение 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общие 

постоянные 

затраты 

(FC), за год 

Грант и 

собственные 

средства 

2 410 200 1 658 400 1 689 600 1 720 800 1 908 000 

Кредит и 

собственные 

средства 

2 480 522 1 716 637 1 733 947 1 749 183 1 918 035 

 

По данным таблицы 7 видно, что размер постоянных затрат при 

использовании кредита несколько выше за счет включения процентов по кредиту 

в состав затрат, а также за счет изменения со второго года ежемесячной суммы 

заработной платы администратора на 2000 рублей (ежегодно). 

Переменные расходы проекта напрямую зависят от объема выпуска и 

реализации произведенной продукции, к ним относятся: затраты на продукты; 

затраты на упаковку (включая тару, наклейки и маркировки); затраты на 

электроэнергию; сдельная часть заработной платы; затраты на доставку (оплата 

курьера). 

По каждому виду продукции определена средняя стоимость еды на 1 день, для 

того чтобы далее рассчитать удельные переменные издержки по видам продукции 

и себестоимость 1 дневного комплекта еды. Данные представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Материально-производственные затраты  

В рублях 

Продукция 
Недельный 

рацион 

Фиксированная 

цена за 1 кг 

Удельная 

потребность, 

кг 

Калорийность, 

ккал 

Стоимость 

готовой 

продукции 

«Fit» 

Понедельник  290,00    1,130 1 037,00  327,70    

Вторник  290,00    0,910 1 303,80  263,90    

Среда  290,00    1,025 1 315,00  297,25    

Четверг  290,00    0,895 1 134,70  259,55    

Пятница  290,00    0,770 1 233,50  223,30    
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Окончание таблицы 8 

В рублях 

Продукция 
Недельный 

рацион 

Фиксированная 

цена за 1 кг 

Удельная 

потребность, 

кг 

Калорийность, 

ккал 

Стоимость 

готовой 

продукции 

 

Суббота  290,00    0,860 1 281,20  249,40    

Воскресенье  290,00    1,200 1 281,00  348,00    

Средняя 

стоимость  
- - -      281,30 

«Balance» 

Понедельник  390,00    0,860 1 412,20  335,40    

Вторник  390,00    0,870 1 479,80  339,30    

Среда  390,00    1,100 1 494,50  429,00    

Четверг  390,00    0,950 1 452,00   370,50    

Пятница  390,00    1,020 1 387,00  397,80    

Суббота  390,00    0,950 1 502,20  370,50    

Воскресенье  390,00    1,200 1 389,20  468,00    

Средняя 

стоимость 
- - - 387,21 

«Power» 

Понедельник  490,00    1,250 1 934,40  612,50    

Вторник  490,00    1,195 1 972,20  585,55    

Среда  490,00    1,315 2 047,50  644,35    

Четверг  490,00    1,235 2 077,60  605,15    

Пятница  490,00    1,196 2 047,60  586,04    

Суббота  490,00    1,330 2 057,60  651,70    

Воскресенье  490,00    1,100 1 865,30  539,00    

Средняя 

стоимость  
- - - 603,47 

 

Данная таблица показывает, что для определенного вида продукции 

существует своя ценовая категория и для каждой программы питания она 

фиксированная. Рацион данных программ подразумевает ежедневное пятиразовое 

питание. Так в программе «Fit» себестоимость 1 килограмма еды составляет 290 

рублей, в программе «Balance» – 390 рублей, а пакет «Power» – 490 рублей. 

Стоимость каждого дня в программе зависит от объема еды на день.  

Следующей задачей был расчет удельных переменных издержек (таблица 9) 

по каждому виду продукции на основе стоимости материально-производственных 

затрат, затрат на упаковку, а также сдельной части заработной платы повару, 

маркетологу и курьеру. 
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Таблица 9 – Расчет удельных переменных издержек по видам продукции 

В рублях 

Показатель «Fit» «Balance» «Power» 

Средние затраты на 

продукты (МПЗ) 
281,3 387,21 603,47 

Тара, упаковка 50  50 50 

Премия повару  

(с отчислениями) 
100 100 100 

Премия маркетологу 

(с отчислениями) 
50 50 50 

Премия курьеру за 

доставку  

(с отчислениями) 

80 80 80 

Итого удельные 

переменные 

издержки (AVC) на 1 

дневной комплект 

еды  

561,3 667,21 883,47 

 

Доли видов продукции в общем объеме производства были спрогнозированы 

на основе результатов проведенного опроса. Таким образом, на «Fit» приходится 

38% объема продаж, 47% на «Balance» и 15% на «Power».  

Расчет себестоимости единицы продукции в первый год работы предприятия 

для разных вариантов финансирования представлен в таблицах 10 и 11. 

 

Таблица 10 – Расчет себестоимости единицы продукции для первого года  

 (при внутреннем производстве с финансированием за счет кредита  

 и собственных средств) 

 В рублях 

«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

561,30 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

667,21 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

883,47 

Общие постоянные затраты за 1 год 

(общепроизводственные, управленческие, 

коммерческие) (TFC) 
2 480 522 

Доля товара А в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит.ед.) 

0,38 Доля товара Б в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,47 Доля товара В в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. Ед.) 

0,15 

1272 1574 502 
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Окончание таблицы 10 

В рублях 

«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару А) в год 

(FC) 

942 598,4 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару Б) в год 

(FC) 

1 165 845 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару В) в год 

(FC) 

372 078,3 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

741,04 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

740,69 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

741,2 

Итого 

себестоимость 

одного дня «Fit» 

1302,34 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Balance» 

1407,9 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Power» 

1624,67 

 

Таблица 11 – Расчет себестоимости единицы продукции для первого года  

   (при внутреннем производстве с финансированием за счет гранта  

   и собственных средств) 

В рублях 

«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

561,30 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

667,21 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

883,47 

Общие постоянные затраты за 1 год 

(общепроизводственные, управленческие, 

коммерческие) (TFC) 
2 410 200 

Доля товара А в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,38 
Доля товара Б в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,47 
Доля товара В в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,15 

1272 1574 502 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару А) в год 

(FC) 

915 876 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару Б) в год 

(FC) 

1 132 794 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару В) в год 

(FC) 

361 530 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

720,03 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

719,69 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

720,18 
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Окончание таблицы 11 

В рублях 

«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Итого 

себестоимость 

одного дня «Fit» 

1281,33 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Balance» 

1386,9 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Power» 

1603,65 

 

Аналогично была рассчитана себестоимость единицы продукции за все 5 лет. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 12 и 13.  

 

Таблица 12 – Динамика себестоимости единицы продукции (при внутреннем 

 производстве с финансированием за счет кредита  и собственных 

                       средств) 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

Переменные издержки на 1 дневной 

комплект еды (AVC) 
561,30 667,21 883,47 

Постоянные издержки на 1 

дневной комплект еды (AFC) 

1 год 741,04 740,69 741,19 

2 год 399,46 399,42 399,84 

3 год 323,31 323,27 323,10 

4 год 258,84 258,85 258,75 

5 год 225,23 225,26 225,30 

Себестоимость 1 комплекта еды 

в день 

1 год 1302,34 1407,90 1624,66 

2 год 960,76 1066,63 1283,31 

3 год 884,61 990,48 1206,57 

4 год 820,14 926,06 1142,22 

5 год 786,53 892,47 1108,77 

 

Таблица 13 – Динамика себестоимости единицы продукции (при внутреннем  

 производстве с финансированием за счет гранта и собственных     

                       средств) 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

Переменные издержки на 1 дневной 

комплект еды (AVC) 
561,30 667,21 883,47 

Постоянные издержки на 1 

дневной комплект еды (AFC) 

1 год 720,03 719,69 720,18 

2 год 385,91 385,87 386,27 

3 год 315,04 315,00 314,83 

4 год 254,64 254,65 254,56 

5 год 224,05 224,08 224,12 
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Окончание таблицы 13 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

Себестоимость 1 комплекта еды 

в день 

1 год 1281,33 1386,90 1603,65 

2 год 947,21 1053,08 1269,74 

3 год 876,34 982,21 1198,30 

4 год 815,94 921,86 1138,03 

5 год 785,35 891,29 1107,59 

 

Видно, что за счет роста объема продаж снижаются удельные постоянные 

затраты. Таким образом, при постоянных AVC, за счет сокращения удельных 

постоянных затрат происходит сокращение себестоимости единицы продукции. 

Видно, что в первый год затраты на производство продукции превышают 

себестоимость, однако со второго года работы себестоимость начинает 

существенно снижаться и предприятие сможет извлекать желаемую прибыль. 

Далее необходимо определиться с системой налогообложения. Общество с 

ограниченной ответственностью может выбрать такие налоговые системы как: 

УСН (Упрощенная система налогообложения), ЕНВД (Единый налог на 

вмененных доход) или ПСН (Патентная система налогообложения). Для такого 

вида деятельности, как производство и доставка еды подходит только УСН. 

Все подробности применения УСН представлены в таблице 14. 

В нашем случае выгоднее выбрать объектом налогообложения «Доходы – 

расходы» со ставкой 15%. Главный плюс рассматриваемого налога УСН в том, 

что финансовая отчетность должна сдаваться ежегодно. Что касается ставки этого 

режима налогообложения, она зависит от региона деятельности предпринимателя. 

Главное внимание должно уделяться минимальному уровню налога на 

«упрощенке». Он рассчитывается за определенный период в объеме одного 

процента от налоговой базы «доходов» (в случае, если организация за отчетный 

период понесла убытки).  

Чем больше затрат у компании в процессе деятельности, тем ниже УСН к 

выплате. 
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Таблица 14 – Порядок применения УСН 

Критерий УСН 

Условия применения  

Средняя численность наемных работников не превышает 100 

человек, выручка в год менее 60 млн руб., остаточная стоимость 

основных средств менее 100 млн руб. Запрет применения при 

наличии филиалов, представительств. 

Заменяет налоги  НДФЛ, Налог на имущество, НДС 

Объект налогообложения  Доход или доходы – расходы 

Налоговая ставка  6% доходов или 15% (доходы – расходы) 

Периоды Отчетный период Налоговый период 

Оплата налога Год Квартал, полугодие, 9 месяцев 

Необходимость 

предоставления налоговой 

декларации  

Необходимо 

Налоговый учет  − 

Дополнительные 

налоговые обязательства  

 

 

Уплата страховых взносов во внебюджетные фонды в размере 

30% от начисленной заработной платы сотрудников, которые 

распределяются между фондами следующим образом: в ПФ РФ – 

22,0%, в ФСС РФ – 2,9%, в ФФОМС – 5,1%. 

 

В проекте предусмотрено среднесрочное планирование, которое 

предусматривает прогноз длительностью 5 лет. 

На подготовительном этапе планирования проекта, затраты составили размер 

расходов на приращение оборотного капитала, что включает в себя 

первоначальную закупку продуктов и упаковку.  

Выручка от продаж (реализации) – это доход от продажи товаров, или 

предоставления услуг, которые являются основной деятельностью предприятия. 

Сюда не относятся деньги, полученные путем инвестиций, а также другой 

финансовой деятельности. 

Для оценки эффективности проекта с собственным производством необходимо 

составить аналитический БДДС, который отразит генерируемые проектом 

денежные потоки, и рассчитать ставку дисконтирования.  

 

2.3.3 Расчет показателей эффективности проекта 

 

Так как источниками финансирования выступают как заемные, так и 

собственные средства, то для расчета ставки дисконтирования был выбран метод 
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средневзвешенной стоимости капитала (WACC), так как, для реализации проекта 

используются как заемные, так и собственные средства. Стоимость собственного 

капитала была рассчитана по формуле Фишера, где инфляция 5,5%, в качестве без 

рисковой ставки была взята ключевая ставка 7,75%, а риск был установлен в 

размере 6%.  

Рассмотрим точную формулу Фишера для расчёта ставки дисконтирования: 

 
 (1)   

   

где i – без рисковая ставка; 

inf – ставка инфляции;  

f – премия за риск; 

 

 

Для заемного капитала была взята ставка дисконтирования по Фишеру. 

Рассмотрим формулу расчета WACC для предприятия: 

                                                                                       (2) 

где Kе – стоимость собственного капитала, (без рисковая ставка); 

We – доля собственного капитала; 

Kd – стоимость привлеченного заемного капитала (средневзвешенная ставка 

процента); 

Wd – доля заемного капитала в структуре капитала; 

 

Рассчитаем ставку дисконтирования для варианта с кредитом и собственными 

средствами: 

 

Рассчитаем ставку дисконтирования для варианта с государственным 

финансированием и собственными средствами: 
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Данные ставки дисконтирования применяются в расчетах в проекте с 

внутренним производством. Для оценки эффективности проекта будут 

использоваться показатели, которые основаны на дисконтированных оценках, 

ими являются : 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV). 

2) Индекс доходности (PI). 

3) Внутренняя норма доходности (IRR). 

4) Дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Чистый дисконтированный доход (Net present value) - разница между 

приведенной суммой денежного потока, генерируемого проектом за период 

эксплуатации и приведенной суммой инвестиционных затрат на его реализацию: 

 

 ,                                          (3) 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

     CFt – годовой поток денежных средств от реализации инвестиционного  

проекта; 

     It (Investment) – сумма инвестиционных затрат по отдельным интервалам 

                              общего эксплуатационного периода; 

      t – шаг расчета; 

     T – продолжительность периода действия проекта в годах; 

      r– ставка дисконтирования. 

  

Индекс доходности (Profitability Index) – отношение предстоящего денежного 

потока по проекту к объему инвестиционных затрат: 

 

                              ,                                                         (4) 

 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return) – это такая ставка 

дисконтирования, при которой проект становится безубыточным, т.е. чистый 
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дисконтированный доход обращается в нуль. IRR определяется как решение 

следующего уравнения: 

 

                              ,                                                   (5) 

 

Внутреннюю норму доходности можно рассчитать методом интерполяции по 

следующему алгоритму: 

1) выбираются два значения нормы дисконта и рассчитываются NPV: при 

одном значении NPV должно быть ниже нуля, при другом – выше нуля; 

2) значения коэффициентов и самих NPV подставляются в формулу 

интерполяции: 

 

 ,                                          (6) 

 

где  – норма дисконта, при которой NPV положителен; 

 – значение положительного NPV; 

 – норма дисконта, при которой NPV отрицателен; 

 – значение отрицательного NPV. 

 

 Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period) – период 

времени от начала финансирования проекта до момента, когда разность между 

накопленной суммой дисконтированных доходов и дисконтированными 

затратами по проекту принимает положительное значение: 

 

 ,                                                 (7) 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию ставится 

задача расчета интегральных показателей экономической эффективности. Так как 

финансовые результаты проекта будут получены через некоторое время после его 

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

ожидаемых денежных потоков к текущему моменту времени. Оценка 

экономической эффективности представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Оценка эффективности инвестиционного проекта (внутреннее 

производство с использованием кредита)  
Показатель 0 1 2 3 4 5 

Денежный поток 

от 

инвестиционной 

деятельности 

 -1136 000   -  -  -  -    

Выручка -  3 448 440 4 425 910 5 524 920 6 960 740 8 770 450 

Постоянные 

затраты: 
-  2 480 522 1 716 637 1 733 947 1 749 183 1 918 035 

в том числе 

затраты на 

приобретение 

оборудования 

- 783 000 - - - - 

Переменные 

затраты 
-  2 207 705 2 833 485 3 537 075 4 456 293 5 614 876 

Прибыль до 

налогообложения 
-  -1 239 787 -124 212 253 897 755 263 1 237 539 

Налог на 

прибыль 
-  34 484 44 259 38 085 113 290 185 631 

Чистая прибыль -  -1 274 271 -168 471 215 813 641 974 1 051 908 

ДП 

операционной 

деятельности 

- -491 271 -168 470 215 812 641 974 1 051 908 

Сальдо денежных 

потоков 
-1 136 000 -491 271 -168 470 21 581 641 974 1 051 908 

Ставка 

дисконтирования 
0,1764 0,1764 0,1764 0,1764 0,1764 0,1764 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 1,1764 1,3839 1,6280 1,9152 2,2530 

Денежный поток 

Дисконтир. 
-1 136 000 -417 605 -121 734 132 559 335 195 466 877 

Денежный поток 

дисконтированны

й 

Нарастающим  

итогом 

-1 136 000 -1 553 606 -1 675 340 -154 278 -1 207 585 -740 708 

NPV  -740 708 

 

С точки зрения экономической эффективности данный проект не является 

целесообразным, так как NPV<0 и равен - 740 708  рублей. Другие показатели 

эффективности проекта рассчитывать не имеет смысла. 
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Государственное финансирование инвестиционных проектов осуществляется, 

прежде всего в рамках государственных и региональных инвестиционных 

программ. Федеральные целевые инвестиционные программы являются 

эффективным инструментом государственного воздействия на инвестиционную 

деятельность в стране в целом и в отдельных регионах, на экономическое 

развитие регионов. 

 Государственное участие в финансировании инвестиционных проектов 

направлено в основном на поддержку проектов, имеющих важное значение для 

экономики, а также на сохранение государственного контроля над 

соответствующими секторами экономики. Указанное участие осуществляется в 

пределах государственных бюджетных ассигнований на инвестиционные цели и в 

рамках государственных инвестиционных программ. 

При данной форме финансирования инвестиционные проекты финансируются 

Правительством РФ за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Федерации и местных бюджетов. 

Государственное финансирование инвестиционного проекта, 

специализирующегося на доставке здорового питания «Yes, я ем!» будет 

осуществлено, с помощью участия и выигрыша конкурса У.М.Н.И.К. Программа 

направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических 

проектов молодых исследователей.  

Инвестиционный проект «Yes, я ем!»  или его представитель (физическое 

лицо) может принять участие в конкурсе, т.к. в этот проект включена 

инновационная разработка по подбору продуктов, ингредиентов и формирования 

рецептов для людей, которые задают свои собственные потребности программе. 

Это может быть определенный набор калорий, группа витаминов, добавка, 

продукты вызывающие аллергическую реакцию и опасные для организма 

вещества. 

Под инновационными проектами в контексте настоящего Положения (далее – 

инновационный проект) понимается комплекс направленных на достижение 

экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе 
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по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов (в 

соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ). 

Принимать участие в конкурсе по данной программе могут физические лица, 

от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ, и ранее не 

побеждавшие в программе. 

Параметры поддержки: 

1) Размер гранта – 500 тыс. рублей; 

2) Срок выполнения НИР – не более 24 месяцев (2 этапа по 12 месяцев); 

3) Направление расходов – проведение НИР. 

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим 

направлениям: 

1) Н1. Цифровые технологии. 

2) Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения. 

3) Н3. Новые материалы и химические технологии. 

4) Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии. 

5) Н5. Биотехнологии. 

6) Н6. Ресурсосберегающая энергетика. 

Программное обеспечение «Yes, я ем!» подходит к тематическому 

направлению Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения. 

Для реализации данного проекта с помощью государственной поддержки 

необходимо провести анализ показателей эффективности проекта. Данные 

отражены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Показатель 
Потоки (год) 

0 1 2 3 4 5 

Денежный поток 

от 

инвестиционной 

деятельности 

- 1136 000   -  -  -  -  -  

Выручка -  3 448 440 4 425 910 5 524 920 6 960 740 8 770 450 

Постоянные 

затраты: 
-  2 410 200 1 658 400 1 689 600 1 720 800 1 908 000 
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Окончание таблицы 16 

В рублях 

Показатель 
Потоки (год) 

0 1 2 3 4 5 

Затраты на 

приобретение 

оборудования 

- 783 000 - - - - 

Переменные 

затраты 
-  2 207 704 2 833 484 3 537 075 4 456 292 5 614 876 

Прибыль до 

налогообложени

я 

  -1 169 464 -659 74 298 244 783 647 1 247 573 

Налог на 

прибыль 
-  34 484 4 425 44 736 117 547 187 136 

Чистая прибыль -  -1 203 949 -110 233 253 508 666 100 1 060 437 

ДП 

операционной 

деятельности 

- -420 949 -110 233 253 508 666 100 1060 437 

Сальдо 

денежных 

потоков 

-1 136 000 -420 949 -110 233 253 508 666 100 1 060 437 

Ставка 

дисконтирования 
0,1489 0,1489 0,1489 0,1489 0,1489 0,1489 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 1,1489 1,3199 1,5165 1,7423 2,0017 

Дисконтир. 

денежный поток 
-1 136 000 -366 393 -83 512 167 164 382 305 529 753 

Денежный поток 

дисконтированн

ый 

Нарастающим  

итогом 

-1 136 000 -1 502 393, -1 585 905 -1 418 740 -1 036 435 -506 681 

NPV  -506 681 

 

С точки зрения экономической эффективности данный проект не является 

целесообразным, так как NPV< 0 и равен – 506 681  рублей. Другие показатели 

эффективности проекта рассчитывать не имеет смысла. 

 

2.3.4 Второй вариант реализации проекта (внешнее производство)   

 

Организация доставки готовой еды. Низко затратный способ открытия бизнеса 

– когда предприниматель специализируется лишь на доставке, за которую и будет 

получать основной доход. Приготовлением пищи занимаются партнёры.  
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От выбора способа организации деятельности будет зависеть объем вложений 

и круг работ, который необходимо выполнить для реализации проекта 

Инвестиции, которые необходимы для открытия доставки 

персонализированного питания будут направлены на разработку инновационного 

программного обеспечения, которое позволит персонально для каждого клиента 

подобрать комфортный рацион. Далее потребуется приобретение упаковки 

фирменного стиля, регистрации предприятия, разработка сайта, мобильного 

приложения и кассового аппарата. 

В целом служба доставки специализируется на организации работы ресторана-

партнера (заказывает еду), обеспечивает ресторан рецептами, упаковкой, 

маркировкой собственного фирменного стиля, а затем курьер доставляет 

продукцию клиенту. В таблице 17 отражены необходимые затраты для открытия 

службы доставки здорового питания.  

 

Таблица 17 – Инвестиционные затраты при внешнем производстве 

В рублях 

Наименование Стоимость 

Единовременные затраты проекта 

Подготовка технологических карт на продукцию  2 000 

Программа для базы данных продуктов 25 000 

Кассовый аппарат 25 000 

Сайт и приложение  150 000 

Аренда помещения (3 месяца) 60 000 

Инновационное ПО для персонального рациона 500 000 

Регистрация предприятия 7 000 

 Итого единовременные затраты проекта  769 000 

Затраты на приращение оборотного капитала 

 Упаковка                     50 000    

 Итого затраты на приращение оборотного капитала                   50 000    

 Итого потребность в финансировании                 819 000    

 

Таким образом, потребность в финансировании для открытия службы 

доставки персонализированного питания «Yes, я ем!» составит 819 000 рублей, из 

которых 93,89% приходится на единовременные затраты, а 6,11% – затраты на 

приращение оборотного капитала. 
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Далее были привлечены заемные средства, в виде потребительского кредита в 

отделении Альфа-Банка на срок 60 месяцев под 14% годовых. Ежемесячный 

платеж, рассчитанный аннуитетными способом составляет 11 634,13 рублей. 

График погашения представлен в приложении В. 

Переплата по кредиту составляет 198 047 рублей 53 копейки. Сумма в виде 

потребительского кредита – 500 000 рублей составляет 61% в структуре капитала 

организации. Структура капитала организации представлена на рисунке 18. 

Вторым источником финансирования будут являться собственные средства в 

размере 319 000 рублей. 

В таблице 18 представлен план по персоналу, занятому в процессе реализации 

проекта, а также расчет годового фонда оплаты труда. 

 

Таблица 18 – План по персоналу 

Должность 
Количество, 

чел 

Заработная 

плата в месяц, 

руб. 

Годовой фонд 

оплаты труда 

(ФОТ), руб. 

Годовой ФОТ с 

учетом страховых 

взносов, руб. 

Администратор 1 20 000 240 000 312 000 

Уборщица 1 7 000 84 000 109 200 

Маркетолог 1 10 000 120 000 156 000 

Итого: 3 37 000 444 000 577 200 

 

Готовой фонд оплаты труда с учетом взносов в ФСС составляет 577 200 

рублей, без учета страховых взносов 444 000 рублей, в месяц всем сотрудникам 

суммарно будет выплачено 37 000 рублей. 

Общий состав постоянных затрат по проекту представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Состав общих постоянных затрат (внешнее производство) 

В рублях 

Статья затрат 

Сумма в месяц, руб. 

Финансирование за счет 

гранта и собственных 

средств 

Финансирование за счет 

кредита и собственных 

средств 

Коммунальные платежи  7 000     7 000    

Заработная плата     48 100     48 100    

Амортизация 65 250    65 250    
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Окончание таблицы 19  

В рублях 

Статья затрат 

Сумма в месяц, руб. 

Финансирование за счет 

гранта и собственных 

средств 

Финансирование за счет 

кредита и собственных 

средств 

Оплата охранного предприятия   1 500     1 500    

Затраты на рекламу  7 000     7 000    

Проценты по кредиту   - согласно графику платежей 

Аренда помещения  20 000  20 000    

 

Из таблицы 19 можно сделать вывод, что самую большую долю от всех 

постоянных затрат составляет заработная плата и аренда помещения. 

Финансирование проекта за счет привлечения кредита удорожает нашу 

себестоимость на величину процентов по кредиту. Годовые суммы постоянных 

затрат с учетом финансирования представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Динамика общих постоянных затрат с учетом источника  

финансирования (внешнее производство) 

В рублях 

Показатель Финансирование 
Значение 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Общие 

постоянные 

затраты 

(FC), за год 

Грант и 

собственные 

средства 

1589199,96 1034400 1065600 1096800 1128000 

Кредит и 

собственные 

средства 

1659522,12 1092637,08 1109947,32 1125183,24 1138035 

 

По данным таблицы 20 видно, что размер постоянных затрат при 

использовании кредита несколько выше за счет включения процентов по кредиту 

в состав затрат, а также за счет изменения со второго года ежемесячной суммы 

заработной платы администратора на 2000 рублей (ежегодно). 

Далее необходимо оценить размер удельных переменных затрат и 

себестоимости единицы продукции. Переменные расходы проекта напрямую 

зависят от объема выпуска и реализации продукции, к ним относятся: затраты на 
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покупку готовой еды у партнеров, затраты на упаковку (включаются наклейки и 

маркировки), доставка. 

В данном случае был определен средний по калорийности рацион на один 

день для категорий: «Fit», «Balance», «Power». Далее были подобраны блюда из 

ресторана которая будет являться партнером «Yes, я ем!». Подобранный рацион 

рассчитан в таблице 21. 

 

Таблица  21 – Стоимость закупки дневного комплекта еды у партнеров 

В рублях 

Наименование продукции 
Рацион у партнеров  

(на день) 

«Fit» 487,05 

«Balance» 439,45 

«Power» 555,05 

Средняя стоимость 474,88 

 

Следующей задачей был расчет средних переменных затрат по каждому виду 

продукции, который включает в свою стоимость затраты на закупку готового 

комплекта еды у партнеров, затраты на упаковку, заработную плату маркетологу 

и курьеру. Данные представлены в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Расчет средних переменных издержек по видам продукции 

В рублях 
Показатель «Fit» «Balance» «Power» 

Стоимость закупки 

дневного комплекта 

еды у партнеров 

487,05 439,45 555,05 

Тара, упаковка 50 50 50 

Премия маркетологу 

(с отчислениями) 
50 50 50 

Премия курьеру за 

доставку  

(с отчислениями) 

80 80 80 

Итого средние 

переменные 

издержки (AVC) на 1 

дневной комплект 

еды  

667,05 619,45 735,05 

 

Расчет себестоимости единицы продукции в первый год работы предприятия 

при разных вариантах финансирования представлен в таблицах 23 и 24. 
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Таблица  23 – Расчет себестоимости единицы продукции для первого года  

(при внешнем производстве с финансированием за счет гранта  

и собственных средств) 

В рублях 
«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

667,05 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

619,45 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

735,05 

Общие постоянные затраты за 1 год 

(общепроизводственные, управленческие, 

коммерческие) (TFC) 
1 589 200 

Доля товара А в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,38 Доля товара Б в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,47 Доля товара В в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,15 

1 272 1 574 502 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару А) в год 

(FC) 

603 896 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару Б) в год 

(FC) 

746 924 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару В) в год 

(FC) 

238 380 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

474,76 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

474,54 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

474,86 

Итого 

себестоимость 

одного дня «Fit» 

1141,81 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Balance» 

1093,99 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Power» 

1209,91 

 

Таблица  24 – Расчет себестоимости единицы продукции для первого года  

(при внешнем производстве с финансированием за счет кредита  

и собственных средств) 

В рублях 
«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

667,05 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

619,45 

Средние 

переменные 

затраты (AVC) в 

день 

735,05 
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Окончание таблицы 24 

В рублях 

«Fit» «Balance» «Power» 

Наименование Стоимость Наименование Стоимость Наименование Стоимость 

Общие постоянные затраты за 1 год 

(общепроизводственные, управленческие, 

коммерческие) (TFC) 
1 659 522 

Доля товара А в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

 

0,38 

Доля товара Б в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,47 

Доля товара В в 

общем объеме 

производства 

(продаж) (шт. 

относит. ед.) 

0,15 

1 272 1 574 502 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару А) в год 

(FC) 

630 618,4 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару Б) в год 

(FC) 

779 975,4 

Общие 

постоянные 

затраты (по 

товару В) в год 

(FC) 

248 928,3 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

495,77 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

495,54 

Удельные 

постоянные 

затраты (AFC) 

(на 1 комплект) 

495,87 

Итого 

себестоимость 

одного дня «Fit» 

1 162,82 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Balance» 

1 114,99 

Итого 

себестоимость 

одного дня 

«Power» 

1 230,92 

 

Аналогично была рассчитана себестоимость единицы продукции за все 5 лет. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 25 и 26.  

 

Таблица  25 – Динамика себестоимости единицы продукции (при внешнем  

производстве с финансированием за счет гранта  

и собственных средств) 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

Переменные издержки на 1 дневной 

комплект еды (AVC) 
667,05 619,45 735,05 

Постоянные издержки на 1 

дневной комплект еды (AFC) 

1 год 474,76 474,54 474,86 

2 год 240,71 240,68 240,93 

3 год 198,69 198,66 198,56 

4 год 162,30 162,31 162,25 

5 год 132,46 132,47 132,50 

Себестоимость 1 комплекта еды 

в день 

1 год 1141,81 1093,99 1209,91 
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Окончание таблицы 25 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

 

2 год 907,76 860,13 975,98 

3 год 865,74 818,11 933,61 

4 год 829,35 781,76 897,30 

5 год 799,51 751,92 867,55 

 

Таблица  26 – Динамика себестоимости единицы продукции (при внешнем  

производстве с финансированием за счет кредита  

и собственных средств) 

В рублях 

Показатель 
Тип продукции 

«Fit» «Balance» «Power» 

Переменные издержки на 1 дневной 

комплект еды (AVC) 
667,05 619,45 735,05 

Постоянные издержки на 1 

дневной комплект еды (AFC) 

1 год 495,77 495,54 495,87 

2 год 254,26 254,23 254,50 

3 год 206,96 206,93 206,82 

4 год 166,50 166,51 166,45 

5 год 133,64 133,65 133,68 

Себестоимость 1 комплекта еды 

в день 

1 год 1162,82 1114,99 1230,92 

2 год 921,31 873,68 989,55 

3 год 874,01 826,38 941,87 

4 год 833,55 785,96 901,50 

5 год 800,69 753,10 868,73 

 

Видно, что за счет роста объема продаж снижаются удельные постоянные 

затраты. Таким образом, при постоянных AVC, за счет сокращения удельных 

постоянных затрат происходит сокращение себестоимости единицы продукции. 

Видно, что в первый год затраты на производство продукции превышают 

себестоимость (по двум категориям продукции), однако со второго года работы 

предприятие сможет извлекать желаемую прибыль. Для такого вида деятельности, 

как производство и доставка еды подходит только УСН. В данном случае 

благоприятнее выбрать объектом налогообложения «Доходы - расходы» со 

ставкой 15%. Подробное описание представлено в первом варианте реализации с 

собственным производством продукции. 
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2.3.5 Анализ показателей эффективности проекта 

 

Так как источниками финансирования выступают как заемные, так и 

собственные средства, то для расчета ставки дисконтирования был выбран метод 

средневзвешенной стоимости капитала (WACC), так как, для реализации проекта 

используются как заемные, так и собственные средства. Стоимость собственного 

капитала была рассчитана по формуле Фишера, где инфляция 5,5%, в качестве без 

рисковой ставки была взята ключевая ставка 7,75%, а риск был установлен в 

размере 6%. Для расчёта стоимости капитала была использована формула 1. 

Далее для заемного капитала была взята ставка дисконтирования по Фишеру. 

Для расчета WACC для предприятия была использована формула 2. 

Рассчитаем ставку дисконтирования для варианта с кредитом и собственными 

средствами: 

 

 

 

Далее приведен  расчет ставки дисконтирования для варианта с кредитом и 

собственными средствами: 

 

 

 

 

Для оценки эффективности проекта будут использоваться показатели, которые 

основаны на дисконтированных оценках, ими являются : 

1) Чистый дисконтированный доход (NPV). 

2) Индекс доходности (PI). 

3) Внутренняя норма доходности (IRR). 

4) Дисконтированный срок окупаемости (DPP). 

Расчет размера NPV приведен в таблице 27 для расчета была использована 

формула 3. 
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Таблица 27 – Оценка эффективности инвестиционного проекта 

Показатель 
Период (год) 

0 1 2 3 4 5 

Денежный поток 

от 

инвестиционной 

деятельности 

-819 000   -  -  -  -  -  

Выручка -  3 448 440 4 425 910 5 524 920 6 960 740 8 770 450 

Постоянные 

затраты: 
-  1 659 522 1 092 637 1 109 947 1 125 185 1 138 035 

Затраты на 

приобретение 

оборудования 

 586 000 - - - - 

Переменные 

затраты 
-  2 192 538 2 814 019 3 512 776 4 425 679 5 576 303 

Прибыль до 

налогообложения 
-  -403 620 519 253,6 902 196 1 409 878 2 056 112 

Налог на прибыль -  34 484 77 888 135 329 211 481 308 416 

Чистая прибыль -  -438 105 441 365 766 867 1 198 396 1 747 695 

ДП операционной 

деятельности 

- 147895 441365 766866 1198396 1747695 

Сальдо денежных 

потоков 

-819000 147895 441365 766866 1198396 1747695 

Ставка 

дисконтирования 

0,16535 0,16535 0,16535 0,16535 0,16535 0,16535 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 1,1653 1,3580 1,5825 1,8442 2,1492 

Дисконт. 

денежный поток 
-819 000 126 910 325 001 484 563 649 792 813 174 

Денежный поток 

дисконт. 

нарастающим  

итогом 

-819 000 -692 089 -367 087 117 475 767 268 1 580 443 

NPV  1 580 443 

 

С точки зрения доходности данный проект является целесообразным и 

эффективным, так как NPV>0 и равен - 1 580 443  рублей. Такую сумму чистого 

дохода сгенерирует проект, после  того, как окупится сумма инвестиций. 

Далее был произведен расчет остальных дисконтированных показателей 

эффективности проекта. Данные представлены в таблице 28. 
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Таблица 28 – Расчет дисконтированных показателей эффективности 

Наименование показателя Значение 
Нормативное 

значение 

Горизонт расчета, лет. 5 - 

Ставка дисконта,% 16,53 - 

Чистый дисконтированный доход (NPV),руб. 1 580 443                     >0 

Индекс доходности (PI) 2,93                     >1 

Внутренняя норма доходности (IRR),% 36 
                >ставки 

дисконта 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 

лет. 
2,76    

                   

<горизонта расчетов 

 

Индекс доходности отражает отдачу от проекта на единицу вложенных 

средств, нормативное значение PI>1 и равен 2,93, показатель соответствует 

нормативному значению. 

IRR>WACC и внутренняя норма доходности равна 36%, данное значение 

соответствует нормативному. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) не превышает горизонт расчётов 

проекта – 2,76 и это соответствует нормативным требованиями эффективности 

проекта. 

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта — обеспечение 

такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется 

достаточное количество денег для осуществления проекта.  

Необходимым и достаточным условием финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта на одном предприятии является каждый 

положительный шаг расчета величины обобщенного накопленного сальдо потока 

денежных средств. 

При расчете финансовой реализуемости можно сделать вывод о том, 

накопленное сальдо денежного потока по проекту имеет положительное 

 значение. Данные представлены в таблице 29. 

 

 

https://economy-ru.info/info/181441
https://economy-ru.info/info/4285
https://economy-ru.info/info/4285
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Таблица 29 – Финансовая реализуемость 

Показатель 
Период (год) 

0 1 2 3 4 5 

CF от инвестиционной деятельности -819 000 - - - - 
 

CF от операционной деятельности - 147895 441365 766867 1198396 1747695 

CF от финансовой деятельности 819 000 -74254 -85344 -98089 -112738 -129574 

Собственный капитал 319 000 - - - - - 

Кредит 500 000 -74254 -85343 -98089 -112738 -129574 

Сальдо 319 000 - - - - - 

Сальдо, нарастающим итогом - 73641 356022 668778 1085658 1618120 

 

Так как, сальдо нарастающим итогом положительно во всех периодах, проект 

считается реализуемым.  

 

2.3.6 Анализ рисков проекта 

 

Так как проект основывается на предположениях о будущем и связан с 

неопределенностью, следует оценить его риски. Основной задачей анализа риска 

является определение вероятности наступления и возможного ущерба от 

наступления рискового события. 

Точка безубыточности показывает такое значение выручки, при котором 

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

безубыточности производится по каждому отдельному продукту либо по объему 

продаж в целом. 

 

 
(8) 

 

где FC– общие постоянные затраты; 

      P – цена продукции;  
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 AVC – переменные затраты в единице продукции 

 

Точка безубыточности в денежном выражении показывает, сколько должная 

быть выручка от продаж, при которой предприятие не будет иметь долгов и 

прибыли. 

 

 (9) 

 

где В – выручка от продаж, руб. 

      FC– общие постоянные затраты, руб.; 

      VC – переменные затраты в единице продукции, руб. 

 

Помимо точки безубыточности в данном пункте необходимо также рассчитать 

запас финансовой прочности, который показывает, насколько можно снизить 

плановый объем продаж до безубыточного состояния: 

 

                                                                                                                          
 

(10) 

 

Результаты показателей представлены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Анализ безубыточности 

Показатель 
Период (год) 

1 2 3 4 5 

Объем продаж (в 

натур. величинах), 

шт 

3 348 4 297 5 364 6 758 8 515 

Цена (P), руб. 1030 1030 1030 1030 1030 

Выручка (Вр), руб. 3 448 440,00 4 425 910,00  5 524 920,00    6 960 740,00    8 770 450,00    

Удельные 

переменные 

затраты (AVC), 

руб./ед. 

654,88 654,88 654,88 654,88 654,88 
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Окончание таблицы 30 

 В рублях 

Показатель 
Период (год) 

1 2 3 4 5 

Совокупные 

постоянные 

затраты (FC), руб. 

 1 659 522,12       1 092 637,08     1 109 947,32    1 125 183,24    1 138 035,00    

Маржинальная 

прибыль, руб./ед. 
375,12 375,12 375,12 375,12 375,12 

Точка 

безубыточности , в 

шт. 

4 424 2 913 2 959 3 000 3 034 

Порог 

рентабельности , в 

руб. 

 4 556 695,95     3 000 149,80     3 047 680,05    3 089 514,65    3 124 802,86    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

шт 

-1 075,98          1 384,23      2 405,09    3 758,47         5 481,21    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

руб. 

-1 108 255,95    1 425 760,20     2 477 239,95    3 871 225,35    5 645 647,14    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

% 

20% 

 

Точка безубыточности, в шт., характеризует тот объём производства и 

реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а 

при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно 

определить в единицах продукции, в денежном выражении или с учётом 

ожидаемого размера прибыли. 

Порог рентабельности, в руб., это выручка от реализации продукции, при 

достижении которой операционная прибыль равна 0. 

Запас финансовой прочности показывает тот предел, на который может быть 

снижена выручка до того, как предприятие попадет в зону убытков. 

 В данном случае ЗФП составляет 20% и это характеризует рисковое 

положение предприятия, предприятие финансово устойчиво, но  риск банкротства 

считается умеренным. 
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Проводя анализ чувствительности, следует оценить к каким из факторов проект 

наиболее чувствителен и насколько высока вероятность наступления заданного 

события. 

В качестве основного показателя эффективности был выбрал чистый 

дисконтированный доход (NPV), так как он показывает насколько возрастет 

стоимость вложенного капитала при реализации проекта. 

Основными факторными показателями, которые оказывают влияние на его 

изменение вошли: 

1) Изменение ставки по кредиту. 

2) Изменение стоимости постоянных затрат. 

3) Изменение стоимости затрат на продукты. 

Шагом изменения факторных показателей взяты 10%. Затем последовательно 

будем увеличивать, и уменьшать каждый факторный показатель на 10%, 20% и 

30%. Результаты чувствительности NPV к изменению ставки дисконта, платежей 

по аренде и объема продаж представлены в таблицах 31-33. 

Таблица 31 – Анализ чувствительности NPV к изменению ставки по кредиту 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10%          1 580 443,19         1 516 454,27    95,95% 

Снижение на 10%          1 580 443,19         1 646 871,28    104,20% 

Увеличение на 20%          1 580 443,19         1 454 794,80    92,05% 

Снижение на 20%          1 580 443,19         1 715 854,42    108,57% 

Увеличение на 30%          1 580 443,19         1 395 360,81    88,29% 

Снижение на 30%          1 580 443,19         1 787 515,02    113,10% 

 

Таблица 32 – Анализ чувствительности NPV к изменению постоянных затрат 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10% 1 580 443,19      1 213 168,43    76,76% 

Снижение на 10% 1 580 443,19      1 947 717,95    123,24% 

Увеличение на 20% 1 580 443,19         845 893,68    53,52% 

Снижение на 20% 1 580 443,19      2 314 992,71    146,48% 

Увеличение на 30% 1 580 443,19         478 619,92    30,28% 

Снижение на 30% 1 580 443,19      2 682 267,47    169,72% 



 

 
98 

Таблица 33 – Анализ чувствительности NPV к изменению затрат на продукты 

Изменение 
NPV до изменения, 

руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10% 1 580 443,19 871 651,50 55,15% 

Снижение на 10% 1 580 443,19 2 289 234,89 144,85% 

Увеличение на 20% 1 580 443,19 162 859,80 10,30% 

Снижение на 20% 1 580 443,19 2 998 026,58 189,70% 

Увеличение на 30% 1 580 443,19 -545 931,89 -34,54% 

Снижение на 30% 1 580 443,19 3 706 818,28 234,54% 

 

Для наглядности полученных результатов представим их в виде графика. 

Данные представлены на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – График анализа чувствительности проекта с кредитом и 

собственными средствами 

В результате проведенного анализа чувствительности было выявлено, что 

NPV является наиболее чувствительным к изменению затрат на продукты. Так 

например, при снижении затрат на продукты на 30% в год, NPV увеличивается на 

234,54%. Менее чувствительным чистый дисконтированный доход оказался к 
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изменению стоимости постоянных затрат. То есть, при увеличении стоимости 

затрат на 30%, NPV снизился на 70%.Наименее чувствительным NPV оказался к 

изменению стоимости заемных средств, если же ставка по кредиту увеличится на 

30%,  чистый дисконтированный доход снизится на 12,7% от прежнего значения. 

Далее рассмотрим эффективность предприятия с внешним производством 

посредством государственного финансирования. Расчет NPV представлен в 

таблице 32. 

 

Таблица 32 – Расчет показателей эффективности проекта 

Показатель 0 1 2 3 4 5 

Денежный поток 

от 

инвестиционной 

деятельности 

-819 000 - - - - - 

Выручка - 3 448 440 4 425 910 5 524 920 6 960 740 8 770 450 

Постоянные 

затраты: 
- 1589200 1034400 1065600 1096800 1128000 

Затраты на 

приобретение 

оборудования 

- 586 000 - - - - 

Переменные 

затраты 
- 2 192 538 2 814 019 3 512 776 4 425 679 5 576 303 

Прибыль до 

налогообложения 
- -333298 577491 946544 1438261 2066147 

Налог на прибыль 
 

34484 86624 141981 215739 309922 

Чистая прибыль - -367783 490867 804562 1222522 1756225 

ДП операционной 

деятельности 
- 218217 490867 804562,128 1222522 1756225 

Сальдо денежных 

потоков 
-819000 218217 490867 804562 1222522 1756225 

Ставка 

дисконтирования 
0,12723 0,12723 0,12723 0,12723 0,12723 0,12723 

Коэффициент 

дисконтирования 
- 1,1272 1,2706 1,4323 1,6145 1,8199 

Дисконт. 

денежный поток 
-819000 193587 386313 561723 757193 964978 

Денежный поток 

дисконт. 

нарастающим  

итогом 

-819000 -625413 -239100 322623 1079815 2 044 793 

NPV  2 044 793 
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С точки зрения доходности данный проект является целесообразным и 

эффективным, так как NPV>0 и равен – 2 044 793  рублей. Такую сумму чистого 

дохода сгенерирует проект, после  того, как окупится сумма инвестиций. 

Далее был произведен расчет остальных дисконтированных показателей 

эффективности проекта. Данные представлены в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Расчет дисконтированных показателей эффективности 

Наименование показателя Значение 
Нормативное 

значение 

Горизонт расчёта, лет. 5 - 

Ставка дисконта,% 12,72 - 

Чистый дисконтированный доход (NPV),руб. 2 044 793                    >0 

Индекс доходности (PI) 3,50                     >1 

Внутренняя норма доходности (IRR),% 45 
                >ставки 

дисконта 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP), 

лет. 
2,43    

                   

<горизонта расчетов 

 

Индекс доходности отражает отдачу от проекта на единицу вложенных 

средств, нормативное значение PI>1 и равен 3,50, показатель соответствует 

нормативному значению. 

IRR>WACC и внутренняя норма доходности равна 45%, данное значение 

соответствует нормативному. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) не превышает горизонт расчётов 

проекта – 2,43 и это соответствует нормативным требованиями эффективности 

проекта. 

При расчете финансовой реализуемости можно сделать вывод о том, 

накопленное сальдо денежного потока по проекту имеет положительное 

 значение. Данные представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 – Финансовая реализуемость 

Показатель 
Период (год) 

0 1 2 3 4 5 

CF от инвестиционной деятельности -819 000 - - - - - 

CF от операционной деятельности - 218217 490867 804562 1222522 1756225 

CF от финансовой деятельности 819 000 - - - - - 

Собственный капитал 319 000 - - - - - 

Государственное финансирование 500 000 - - - - - 

Сальдо 319 000 - - - - - 

Сальдо, нарастающим итогом - 218217 490867 804562 1222522 1756225 

 

Точка безубыточности, в шт., характеризует тот объём производства и 

реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а 

при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции 

предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно 

определить в единицах продукции, в денежном выражении или с учётом 

ожидаемого размера прибыли. 

 

Таблица 35 – Анализ безубыточности 

Показатель 
Период (год) 

1 2 3 4 5 

Объем продаж (в 

натур. величинах), 

шт. 

3 348 4 297 5 364 6 758 8 515 

Цена (P), руб. 1030 1030 1030 1030 1030 

Выручка (Вр), руб. 3 448 440,00 4 425 910,00  5 524 920,00    6 960 740,00    8 770 450,00    

Удельные 

переменные 

затраты (AVC), 

руб./ед. 

654,88 654,88 654,88 654,88 654,88 

Совокупные 

постоянные 

затраты (FC), руб. 

1 589 199,96     1 034 400,00     1 065 600,00     1 096 800,00     1 128 000,00    

Маржинальная 

прибыль, руб./ед. 

375,12 375,12 375,12 375,12 375,12 

Точка 

безубыточности , в 

шт. 

4 237 2 758 2 841 2 924 3 007 
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Окончание таблицы 35 

В рублях 

Показатель 
Период (год) 

1 2 3 4 5 

Порог 

рентабельности , в 

руб. 

 4 363 606,20    2 840 243,12     2 925 911,71     3 011 580,29     3 097 248,88    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

шт. 

-888,51     1 539,48     2 523,31     3 834,14     5 507,96    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

руб. 

-915 166,20     1 585 666,88     2 599 008,29    3 949 159,71     5 673 201,12    

Запас финансовой 

прочности (ЗФП), в 

% 

33% 

 

Порог рентабельности, в руб., это выручка от реализации продукции, при 

достижении которой операционная прибыль равна 0. 

Запас финансовой прочности показывает тот предел, на который может быть 

снижена выручка до того, как предприятие попадет в зону убытков. В данном 

случае ЗФП составляет 33% и это характеризует предприятие финансово 

устойчивым, но  риск банкротства считается умеренным. 

Проводя анализ чувствительности, следует выявить, к каким из факторов 

проект наиболее чувствителен и насколько высока вероятность наступления 

заданного события. В качестве основного показателя эффективности был, выбрал 

чистый дисконтированный доход (NPV), так как он показывает насколько 

возрастет стоимость вложенного капитала при реализации проекта.  

Основными факторными показателями, которые оказывают влияние на его 

изменение вошли: 

1) Изменение ставки по кредиту. 

2) Изменение стоимости постоянных затрат. 

3) Изменение стоимости затрат на продукты. 

Шагом изменения факторных показателей взяты 10%. Затем последовательно 

будем увеличивать, и уменьшать каждый факторный показатель на 10%, 20% и 
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30%. Результаты чувствительности NPV к изменению ставки дисконта, платежей 

по аренде и объема продаж представлены в таблицах 36-38. 

 

Таблица 36 – Анализ чувствительности NPV к изменению 

 ставки дисконтирования 

Изменение 
NPV до 

изменения, руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10%     2 044 839,88     1 929 602,77    94,36% 

Снижение на 10%     2 044 839,88     2 166 900,66    105,97% 

Увеличение на 20%     2 044 839,88     1 820 723,28    89,04% 

Снижение на 20%     2 044 839,88     2 296 291,96    112,30% 

Увеличение на 30%     2 044 839,88     1 717 772,48    84,01% 

Снижение на 30%     2 044 839,88     2 433 565,57    119,01% 

 

Таблица 37 – Анализ чувствительности NPV к изменению постоянных затрат 

Изменение 
NPV до 

изменения, руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10% 2 044 839,88        1 660 994,05    81,23% 

Снижение на 10% 2 044 839,88        2 428 685,71    118,77% 

Увеличение на 20% 2 044 839,88        1 277 148,22    62,46% 

Снижение на 20% 2 044 839,88        2 812 531,54    137,54% 

Увеличение на 30% 2 044 839,88           893 302,39    43,69% 

Снижение на 30% 2 044 839,88        3 196 377,37    156,31% 

 

Таблица 38 – Анализ чувствительности NPV к изменению затрат на продукты 

Изменение 
NPV до 

изменения, руб. 

NPV после 

изменений, руб. 

Степень 

изменения 

NPV, % 

Увеличение на 10% 2 044 839,88 1 258 306,62 61,54% 

Снижение на 10% 2 044 839,88 2 831 373,15 138,46% 

Увеличение на 20% 2 044 839,88 471 773,36 23,07% 

Снижение на 20% 2 044 839,88 3 617 906,41 176,93% 

Увеличение на 30% 2 044 839,88 -314 759,90 -15,39% 

Снижение на 30% 2 044 839,88 4 404 439,67 215,39% 

  

Для наглядности изобразим полученные результаты на графике. Данные 

представлены на рисунке 20.  

В результате проведенного анализа чувствительности было выявлено, что 

NPV является наиболее чувствительным к изменению затрат на продукты. Так 
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например, при снижении затрат на продукты на 30% в год, NPV увеличивается на 

215,39%. 

 

Рисунок 20 – График анализа чувствительности проекта с государственным 

финансированием и собственными средствами 

Менее чувствительным чистый дисконтированный доход оказался к 

изменению стоимости постоянных затрат. То есть, при увеличении стоимости 

затрат на 30%, NPV снизился на 66%. Наименее чувствительным NPV оказался к 

изменению стоимости заемных средств, если же ставка по кредиту увеличится на 

30%,  чистый дисконтированный доход снизится на 16 % от прежнего значения. 

 

Вывод по разделу два 

 

В данном разделе был разработан инвестиционный проект по открытию 

доставки здорового персонализированного питания с помощью двух вариантов 

реализации: с внешним и внутренним производством. Также, оба варианта 

реализации были разработаны с учетом двух разных вариантов финансирования: с 



 

 
105 

помощью кредита и собственных средств и с помощью государственного 

финансирования и собственных средств. 

Персонализированное здоровое питание необходимо для людей с ускоренным 

темпом жизни. Предприятие по доставке здорового питания, приготовленного по 

стандартам диетолога, и подобранного под особенности здоровья потребителей с 

использованием только натуральных компонентов. Для этого необходимо 

разработать собственное инновационное программное обеспечение, которое 

позволит быстро составлять рацион персонально для каждого клиента. 

Программное обеспечение позволит: выбрать определенный набор калорий, 

исключить конкретные добавки, вещества, выделить в рационе преобладание 

конкретных, желаемых витаминов. 

Общая сумма первоначальных финансовых вложений в случае с внутренним 

производством составляет 1 136 000 рублей, из которых 500 000 рублей 

составляют заемные средства и 636 000 собственные средства. А в случае с 

внешним производством  необходимо 819 000 рублей, из которых 500 000 рублей 

заемные средства, а 319 000 рублей собственные средства. Заемные средства 

планируется взять в отделении Альфа-Банка под 14% на 5 лет. 

Чтобы определить, каким должен быть клиент доставки здоровой еды              

«Yes, я ем!», а также выявить их основные интересы и предпочтения был 

проведен опрос среди 119 респондентов путём анкетирования. 

По данным опроса было принято решение следовать пожеланиям 

потребителей (большинство респондентов указало до 1000 рублей) и установить 

цену исходя из расчета средневзвешенной по трем категориям продуктов, 

соответственно средняя стоимость комплекта еды – 1030 рублей. 

 Со здоровым питанием тесно связаны занятия спортом, именно сезонность 

походов в спортзал влияет на продажи здоровой еды. Пик продаж абонементов в 

фитнес-клуб приходится на апрель-май, а спад происходит в конце лета и начале 

осени. А так же низкие продажи в январе. Соответственно именно в это время, 

актуальны продажи здоровой еды. Прогноз динамики развития данной отрасли 

вполне оптимистичен и планируется ежегодный темп прироста объема продаж на 



 

 
106 

26%. Далее в течение первых 8 месяцев планируется увеличение объема продаж 

от 5 до 12  заказов в день. 

Первый вариант с внутренним производством и двумя вариантами 

финансирования оказались убыточными, NPV<0, соответственно рассчитывать 

другие показатели эффективности проекта было нецелесообразно. 

Далее, проект с внешним производством был эффективен  как в случае с 

кредитом и собственными средствами, так и с государственным финансированием 

и собственными средствами. Были произведены оценки финансовой 

реализуемости двух проектов  и на каждом шаге расчета чистый 

дисконтированный поток нарастающим итогом положителен, соответственно оба 

проекта являются финансово реализуемыми. 

Анализ рисков состоял из проведения анализа безубыточности и анализа 

чувствительности. Анализ безубыточности показал, что запас финансовой 

прочности растет, а порог рентабельности уменьшается. Это дает основание 

полагать, что прибыль проекта с каждым годом будет возрастать. Анализ 

чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изменению 

стоимости затрат на продукты и менее чувствителен к ставке дисконтирования и 

ставки по кредиту. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности реализации проекта с внешним производством и с любым из 

вариантов финансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

инвестиционный проект по открытию доставки здорового персонализированного 

питания. Работа состоит из двух разделов: один из которых это освоение 

теоретических основ инвестиций, инвестиционной деятельности и методов 

финансирования инвестиционных проектов. Второй раздел представляет собой 

непосредственно самостоятельно составленный инвестиционный проект с двумя 

вариантами организации производства: внешнее производство и внутреннее 

производство. 

Сегодня во всем мире наблюдается снижение интереса к гипермаркетам и 

крупным торговым сетям. Сетевые магазины хороши тем, что позволяют 

покупателю купить всё в одном месте. За счет этого, магазины поменьше 

остаются без клиентов и постепенно закрываются. Главным интересом 

современного покупателя становится оперативность: ему важно не выбиваться из 

повседневного ритма жизни и не тратить много времени на процесс покупки. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные теоретические аспекты инвестиционной деятельности, понятие и 

сущность инвестиционного проектирования: его цели, функции, виды и 

особенности. Были рассмотрены и проанализированы существующие источники 

финансирования инвестиционных проектов.  

Основными методами финансирования данного инвестиционного проекта 

являются: 

1) самофинансирование, т.е. осуществление инвестирования только за счет 

собственных средств; 

2) кредитное финансирование  

3) бюджетное финансирование. 

Популярная тенденция вести здоровый образ жизни напрямую связана с 

качественными продуктами питания. Поэтому интерес для инвесторов может 

представлять такое направление как фудтех. 
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Эта тема является самой интересной, в связи с тем, что в ней скрыт огромный 

потенциал для развития и обсуждения, а сама тема имеет острую социальную 

значимость в виду снижения общих показателей уровня жизни и здоровья в 

Российской Федерации.  

Проектируемое предприятие – служба доставки персонализированного 

здорового питания в городе Челябинске. 

Цель предприятия – создание персонализированного рациона здоровой еды 

для каждого клиента, его изготовление и доставка на дом. 

Планируется создание предприятия по доставке здорового питания, 

приготовленного по стандартам диетолога и подобранного под особенности 

потребителей с использованием только натуральных компонентов. 

Предприятие будет предоставлять потребителю определенный спектр услуг, в 

который будет входить:  

 медицинское сопровождение врача-диетолога; 

 составление персонального рациона с учетом: желаемой калорийности, 

сбалансированности питания, желаемой скорости метаболизма, оптимального 

режима питания; 

 приготовление и доставка еды клиентам города Челябинска. 

Общая сумма первоначальных финансовых вложений в случае с внутренним 

производством составляет 1 136 000 рублей, из которых 500 000 рублей 

составляют заемные средства и 636 000 собственные средства. А в случае с 

внешним производством  необходимо 819 000 рублей, из которых 500 000 рублей 

заемные средства, а 319 000 рублей собственные средства. Заемные средства 

планируется взять в отделении Альфа-Банка под 14% на 5 лет. 

Чтобы определить, каким должен быть клиент доставки здоровой еды              

«Yes, я ем!», а также выявить их основные интересы и предпочтения был 

проведен опрос среди 119 респондентов путём анкетирования. 

По данным опроса было принято решение следовать пожеланиям 

потребителей (большинство респондентов указало до 1000 рублей) и установить 
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цену исходя из расчета средневзвешенной по трем категориям продуктов, 

соответственно средняя стоимость комплекта еды – 1030 рублей. 

 Со здоровым питанием тесно связаны занятия спортом, именно сезонность 

походов в спортзал влияет на продажи здоровой еды. Пик продаж абонементов в 

фитнес-клуб приходится на апрель-май, а спад происходит в конце лета и начале 

осени. А так же низкие продажи в январе. Соответственно именно в это время, 

актуальны продажи здоровой еды. Прогноз динамики развития данной отрасли 

вполне оптимистичен и планируется ежегодный темп прироста объема продаж на 

26%. Далее в течение первых 8 месяцев планируется увеличение объема продаж 

от 5 до 12  заказов в день. 

Первый вариант с внутренним производством и двумя вариантами 

финансирования оказались убыточными, NPV<0, соответственно рассчитывать 

другие показатели эффективности проекта было нецелесообразно. 

Далее, проект с внешним производством был эффективен  как в случае с 

кредитом и собственными средствами, так и с государственным финансированием 

и собственными средствами. Были произведены оценки финансовой 

реализуемости двух проектов  и на каждом шаге расчета чистый 

дисконтированный поток нарастающим итогом положителен, соответственно оба 

проекта являются финансово реализуемыми. 

Анализ рисков состоял из проведения анализа безубыточности и анализа 

чувствительности. Анализ безубыточности показал, что запас финансовой 

прочности растет, а порог рентабельности уменьшается. Это дает основание 

полагать, что прибыль проекта с каждым годом будет возрастать. Анализ 

чувствительности показал, что проект наиболее чувствителен к изменению 

стоимости затрат на продукты и менее чувствителен к ставке дисконтирования и 

ставки по кредиту. На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности реализации проекта с внешним производством и с любым из 

вариантов финансирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
Рисунок А.1 – Инновационное программное обеспечение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Бланк анкеты для проведения исследования 

«Портрет потребителя здоровой еды» 

1. Ваш пол? 

 мужской; 

 женский. 

2. Ваш возраст? 

 от 18 до 25 лет; 

 от 25 до 35 лет; 

 от 35 до 50 лет. 

3. Придерживаетесь ли Вы принципов здорового питания? 

 да; 

 не регулярно; 

 не придерживаюсь; 

 не знаком с принципами здорового питания. 

4. Подсчитываете ли Вы калории за день? 

 да; 

 нет; 

 стараюсь, но сложно получается. 

5. Каков Ваш режим питания? 

 3-4-х разовое домашнее питание; 

 3-х разовое питание, домашнее и в предприятиях общественного питания; 

 дома готовлю редко, питаюсь в предприятиях общественного питания; 

 регулярного режима питания нет. 

6. Влияет ли, по Вашему мнению, состав, режим питания на здоровье 

человека? 

 да; 

 незначительно; 
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Окончание приложения Б 

 не влияет; 

 не задумывалась (-ся). 

7. Что, по Вашему мнению, может повлиять на изменение рациона в пользу 

здорового питания? 

 реклама обогащенных продуктов; 

 доступный способ изменения рациона в правильную сторону; 

 пропаганда принципов здорового питания в СМИ, в других источниках 

информации; 

 положительный пример родственников, друзей, знакомых. 

8. Интересно ли Вам питаться правильно? 

 да; 

 нет; 

 возможно. 

9. Для чего бы Вы заказывали здоровую еду на дом? 

 чтобы похудеть; 

 чтобы набрать массу; 

 чтобы просто не готовить самому; 

 аллергия, проблемы со здоровьем, поэтому необходимо исключить 

некоторые продукты. 

10. Сколько Вы готовы заплатить за 5 здоровых проемов пищи в день? 

 до 1000 рублей; 

 от 1000 до 1500 рублей; 

 от 1500 до 2000 рублей; 

 более 2000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – График погашения кредита 

В рублях 

Дата 
Остаток 

долга 
Проценты Тело кредита Платеж 

Остаток на 

конец 

периода 

01.2019 500 000 5833,33333 5800,79209 11634,1254 494 199 

02.2019 494 199 5765,65743 5868,468 11634,1254 488 331 

03.2019 488 331 5697,19197 5936,93346 11634,1254 482 394 

04.2019 482 394 5627,92774 6006,19768 11634,1254 476 388 

05.0219 476 388 5557,85544 6076,26999 11634,1254 470 311 

06.2019 470 311 5486,96562 6147,15981 11634,1254 464 164 

07.2019 464 164 5415,24875 6218,87667 11634,1254 457 945 

08.2019 457 945 5342,69519 6291,43023 11634,1254 451 654 

09.2019 451 654 5269,29517 6364,83025 11634,1254 445 289 

10.2019 445 289 5195,03882 6439,0866 11634,1254 438 850 

11.2019 438 850 5119,91614 6514,20928 11634,1254 432 336 

12.2019 432 336 5043,91704 6590,20839 11634,1254 425 746 

01.2020 425 746 4967,03127 6667,09415 11634,1254 419 078 

02.2020 419 078 4889,24851 6744,87692 11634,1254 412 334 

03.2020 412 334 4810,55828 6823,56715 11634,1254 405 510 

04.2020 405 510 4730,94999 6903,17543 11634,1254 398 607 

05.2020 398 607 4650,41295 6983,71248 11634,1254 391 623 

06.2020 391 623 4568,93630 7065,18912 11634,1254 384 558 

07.2020 384 558 4486,50909 7147,61633 11634,1254 377 410 

08.2020 377 410 4403,12024 7231,00519 11634,1254 370 179 

09.2020 370 179 4318,75851 7315,36692 11634,1254 362 864 

10.2020 362 864 4233,41256 7400,71286 11634,1254 355 463 

11.2020 355 463 4147,07091 7487,05451 11634,1254 347 976 

12.2020 347 976 4059,72194 7574,40348 11634,1254 340 402 

01.2021 340 402 3971,35390 7662,77152 11634,1254 332 739 

02.2021 332 739 3881,95490 7752,17052 11634,1254 324 987 

03.2021 324 987 3791,51291 7842,61251 11634,1254 317 144 

04.2021 317 144 3700,01577 7934,10966 11634,1254 309 210 

05.2021 309 210 3607,45115 8026,67427 11634,1254 301 183 

06.2021 301 183 3513,80662 8120,31881 11634,1254 293 063 

07.2021 293 063 3419,06957 8215,05586 11634,1254 284 848 

08.2021 284 848 3323,22725 8310,89818 11634,1254 276 537 

09.2021 276 537 3226,26677 8407,85866 11634,1254 268 129 

10.2021 268 129 3128,17509 8505,95034 11634,1254 259 623 

11.2021 259 623 3028,93900 8605,18643 11634,1254 251 018 

12.2021 251 018 2928,54516 8705,58027 11634,1254 242 313 

01.2022 242 313 2826,98005 8807,14537 11634,1254 233 505 
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Окончание приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

В рублях 

Дата Остаток долга Проценты Тело кредита Платеж 

Остаток на 

конец 

периода 

02.2022 233 505 2724,23002 8909,8954 11634,1254 224 596 

03.2022 224 596 2620,28124 9013,84418 11634,1254 215 582 

04.2022 215 582 2515,11973 9119,0057 11634,1254 206 463 

05.2022 206 463 2408,73133 9225,3941 11634,1254 197 237 

06.2022 197 237 2301,10173 9333,02369 11634,1254 187 904 

07.2022 187 904 2192,21645 9441,90897 11634,1254 178 462 

08.2022 178 462 2082,06085 9552,06457 11634,1254 168 910 

09.2022 168 910 1970,62010 9663,50533 11634,1254 159 247 

10.2022 159 247 1857,87920 9776,24622 11634,1254 149 471 

11.2022 149 471 1743,82300 9890,30243 11634,1254 139 580 

12.2022 139 580 1628,43613 10005,6893 11634,1254 129 575 

01.2023 129 575 1511,70309 10122,4223 11634,1254 119 452 

02.2023 119 452 1393,60816 10240,5173 11634,1254 109 212 

03.2023 109 212 1274,13546 10359,99 11634,1254 98 852 

04.2023 98 852 1153,26891 10480,8565 11634,1254 88 371 

05.2023 88 371 1030,99225 10603,1332 11634,1254 77 768 

06.2023 77 768 907,28903 10726,8364 11634,1254 67 041 

07.2023 67 041 782,14261 10851,9828 11634,1254 56 189 

08.2023 56 189 655,53614 10978,5893 11634,1254 45 210 

09.2023 45 210 527,45260 11106,6728 11634,1254 34 104 

10.2023 34 104 397,87475 11236,2507 11634,1254 22 867 

11.2023 22 867 266,78516 11367,3403 11634,1254 11 500 

12.2023 11 500 134,16619 11499,9592 11634,1254 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


