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АННОТАЦИЯ 

 

Пашаев М. М. «Разработка бизнес-плана 

по открытию кофейни». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-407, 91 с., 23 ил., 40 

табл., библиограф. список – 26 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается проект по откры-

тию кофейни. 

Для оценки стратегической позиции предприятия применены методы PEST и 

SWOT-анализа. Были проведены маркетинговые исследования в виде анкеты-

опроса. По результатам анкеты было решено, что целесообразно открыть кофей-

ню в г. Челябинске. 

Суть проекта заключается в открытии кофейни в городе Челябинске. Отли-

чие данной кофейни будет заключаться в том, что будут подаваться напитки из 

качественного кофе, будет предлагаться широкий ассортимент для посетителей, а 

также будет в наличии различная выпечка, десерты, сэндвичи. В кофейни будут 

учтены все те жалобы посетителей, которые они предъявляют к уже существую-

щим кофейням. Например, горький кофе или низкий уровень обслуживания. 

Для обоснования эффективности предлагаемых мероприятий в выпускной 

квалификационной работе использованы методы финансового прогнозирования и 

планирования в сочетании с финансовым анализом прогнозного состояния пред-

приятия. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую цен-

ность, так как открытие кофейни планируется в установленные сроки. 
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ANNOTATION 

 

Pashaev M.M. “Business-plan for opening  

coffee shop”. –  Chelyabinsk: SUSU, 

HSEU-407, 91 pages, 23 drawings, 40 ta-

bles, bibliography – 26 names. 

 

 

This graduate qualification work has been performed with a goal of development 

of a business-plan for a coffee shop. 

Besides, the volume of sales has been forecasted; main customers and competi-

tors have been analyzed; investment, production and organization plans have been de-

veloped; cash flow calculations and cost effectiveness analysis have been performed. 

The essence of the project is to open a coffee shop in the city of Chelyabinsk. The 

distinction of this coffee shop will be that it will serve drinks from high-quality coffee, a 

wide range of products will be offered to visitors, and various pastries, desserts, sand-

wiches will be available. The coffee shops will take into account all the complaints of 

visitors that they present to the existing coffee shops. For example, bitter coffee or low 

level of service. 

To substantiate the effectiveness of the proposed measures in the final qualifying 

work, the methods of financial forecasting and planning were used in combination with 

the financial analysis of the forecast state of the enterprise. 

The results of the qualifying work have practical value, since the opening of the 

coffee house is planned on time. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на российском рынке всё большим спросом пользуется 

сфера общественного питания. Из-за кризиса клиенты стали предпочитать не-

большие кафе и кофейни взамен ресторанов. Это связано так же с тем, что клиен-

ты стали брать качественные напитки «на вынос», которые предоставляют только 

кофейни. Стоит учитывать так же и то, насколько часто люди в среднем употреб-

ляют кофе в день. По данным Минздравсоцразвития 1-3 чашки в день употребля-

ет 30% населения, 4 и больше чашек в день - 22% населения. 

Методом мониторинга сети «Интернет», мной был рассмотрен рынок города Че-

лябинска, и была найдена проблема, связанная с предоставлением услуг по приго-

товлению различных напитков на основе кофе, десертов и закусок. Выявлено, что 

население все больше стало переходить с растворимого кофе на зерновой. Стоит 

заметить, что образованность населения в сортах и видах кофе заметно выросла. 

При анализе рынке также учитывался фактор потребления горячих и холодных 

напитков в теплое и холодное время года. Спрос на холодные напитки на основе 

кофе, а также на молочные коктейли, смузи, в теплое время года увеличивается 

почти в 2 раза. Однако, когда лето не совсем теплое, то спрос на теплые напитки 

остается на таком же уровне или увеличивается. 

Учитывая тенденцию потребления и спроса на кофе и аналогичные напитки 

можно сделать вывод, что спрос будет расти в связи с расширением ассортимента 

предоставляемых напитков, закусок и десертов, повышением качества обслужи-

вания и внедрения новых современных технологий. 

На территории Челябинска есть множество кофеен маленьких и больших фор-

матов, а также кафе и ресторанов, которые предоставляют кофейное меню. У 

многих кофеен представлен большой ассортимент различных напитков, у некото-

рых даже есть, что выбрать из еды и закусок. Однако разница между всеми кон-

курентами заключается в цене, качестве и свежести напитков и еды, аромате, вку-

се, качестве обслуживания и предоставляемом ассортименте. Клиентам это очень 
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важно, поэтому основной упор надо делать именно на этом. Таким образом, це-

лью данной работы будет разработка и открытие кофейни в Челябинске, которая 

будет соответствовать всем запросам покупателей. Идея заключается в том, чтобы 

открыть две точки кофейни, которые будут предоставлять большой ассортимент 

различный напитков, десертов, закусок. При этом будет предоставляться самое 

качественное и быстрое обслуживание клиентов. Мысль бизнеса не нова, хотя она 

очень актуальна и всегда возможно внедрить что-то новое и уникальное. 

Таким образом, кофе всегда востребован на рынке, и открытие новой кофейни 

может стать очень выгодным бизнесом. 
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС–ПЛАНА  

1.1 Цели и задачи бизнес–плана  

 

Такое понятие, как «бизнес–план», пришло в русский язык с запада, и перево-

дится с английского языка как «план предпринимательской деятельности».  

Современный экономический словарь содержит следующее определение: 

«Бизнес–план – это программа осуществления бизнес–операции, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, марке-

тинге, организации операций и их эффективности». Подходы к определению по-

нятия «бизнес-плана» представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Подходы к определению понятия "бизнес–план" 
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программа осуществления бизнес-операции, действий фирмы, содержащая сведения о 
фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и 

их эффективности 

документ, вырабатываемый новой или действующей компанией, в котором 
систематизируются основные аспекты намеченного коммерческого мероприятия 

документ, который описывает все главные аспекты деятельности будущего 
предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем 

плановый документ, который описывает все основные аспекты будущей деятельности 
фирмы в процессе реализации бизнес - идеи на определенном этапе времени 

технико-экономическое обоснование деятельности предприятий в рыночных условиях, 
программа его деятельности, которая характеризует модель развития предприятия в 

будущем 

рабочий инструмент предпринимателя для организаций своей работы развернутая 
программа (рационально организованных мер, действий) осуществления бизнес-

проекта, предусматривающая оценку расходов и доходов 

результат исследования и обоснования конкретного направления деятельности фирмы 
на определенном рынке 
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Таким образов, рассмотрев различные подходы к определению исследуемого 

понятия, можно сделать вывод, что бизнес–план представляет собой документ, 

необходимый как предпринимателям на начальном этапе – этапе становления 

бизнеса или предпринимательства, так и для уже функционирующих компаний 

среднего и крупного формата. 

Основные функции бизнес–плана представлены на следующем рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Функции бизнес–плана 
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Рассмотрим представленные функции подробнее. 

Функция инициирования бизнес–плана заключается в активизации, стимули-

ровании и мотивации намечаемых действий, проектов и сделок. 

Функция прогнозирования бизнес–плана заключается в формулировании же-

лаемого видения предприятия, которое будет достигнуто в процессе реализации 

бизнес–плана. 

Функция оптимизации бизнес–плана заключается в том, что обеспечивает 

максимально удобный вариант развития компании при воздействии факторов 

внешней и внутренней среды.   

Функция координации и интеграции бизнес–плана заключается в установле-

нии связей между всеми структурными единицами предприятия с целью дости-

жения поставленных целей и задач. 

Функция безопасности заключается в формировании перечня рисков, которые 

могут воздействовать на предприятие и перечня мероприятий, направленных на 

снижение негативного воздействия данных рисков. 

Функция упорядочения бизнес–плана заключается в формировании единства 

работы, выполнения поставленных целей и задач. 

Функция контроля бизнес–плана заключается в том, что в процессе реализа-

ции бизнес–плана ответственные лица имеют возможность отслеживать фактиче-

ские результаты, сравнивать их с плановыми показателями, и иметь возможность 

корректировать эти результаты. 

Функция документирования бизнес–плана заключается в том, что все резуль-

таты реализации бизнес–плана должны быть предоставлены в документационном 

виде для всех пользователей. 

Основной успешной реализации бизнес–плана является применение принци-

пов бизнес–планирования, которые формируют основу для успешного функцио-

нирования предприятия в определенной экономической среде. То есть документ, 

который описывает все главные аспекты деятельности будущего предприятия.  
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Основные принципы планирования бизнес–плана представлены на следую-

щем рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Принципы построения бизнес–плана 
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Реализация бизнес–плана – как при вновь создаваемом предприятии, так и ре-

ализуемом на действующем предприятии, направлена на достижение определен-

ных целей. (Рисунок 4). 

 

 

 

Рисунок 4 – Внешние и внутренние цели бизнес–плана 
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В отдельную категорию предлагается выделение тактических целей бизнес–

плана, имеющих приоритетное значение. (Рисунок 5) 

 

Рисунок 5 – Тактические цели бизнес–плана 
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ственных показателях будущего развития. 
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1.2  Роль бизнес–плана в современном бизнесе 

 

В условиях высокого уровня конкуренции и сложных нестабильных условиях 

внешней среды эффективность работы предприятия существенно зависит от эф-

фективности стратегического управления. Бизнес–план в таких условиях является 

инструментом эффективной реализации стратегии развития компании. 

Существует ряд причин, обуславливающих использование бизнес–

планирования. Они показаны на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Причины разработки бизнес–плана  
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доступном и целостном виде доводятся до других и 

обеспечивается привлечение необходимых 

финансовых ресурсов 
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Использование бизнес–плана направлено на обеспечение решения следующих 

задач: 

– бизнес–план позволяет выявить определенное направление деятельности 

предприятия, целевые сегменты, рынки; 

– бизнес–план позволяет обозначить стратегические и тактические цели пред-

приятия, пути их достижения; 

– бизнес–план позволяет определить перечень товаров, услуг, продукции, ко-

торая будет выведена на рынок, а также определить совокупность издержек и за-

трат; 

– бизнес–план позволяет оценить уровень подготовки управленческих кадров, 

необходимый для эффективной реализации плана; 

– бизнес–план направлен на формирование стратегии продвижения, включа-

ющей маркетинговый план, маркетинговые исследования (как первичные, так и 

вторичные), медиа–план, рекламу, инструменты стимулирование продаж и  

– бизнес–план направлен на использование инструментов по минимизации 

негативных последствий жесткой конкуренции; 

– бизнес–план позволяет добиться максимизации прибыли; 

– бизнес–план позволяет оценить исходное состояние предприятия и опреде-

лить реальность достижения поставленных целей и задач; 

– бизнес–план направлен на выявление трудностей на предварительном этапе, 

которые могут негативно отразиться на реализации плана; 

– бизнес–план позволяет привлечь необходимый объем инвестиций; 

– бизнес–план позволяет продвигать бизнес на рынке, создавая деловую репу-

тацию, укреплять имидж компании. 

Таким образом, разработка бизнес–плана необходима для решения следующих 

задач, стоящих перед собственником бизнеса или руководством компании: 

– постановка четкой формулировки задач, целей компании; 

- установление количественных показателей, достигнутых с помощь реализо-

ванного бизнес-плана; 
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- установление сроков реализации бизнес плана в целом и по отдельным 

направлениям плана; 

– установление объема инвестиций, источника финансирования; 

– расчет интегральных показателей эффективности проекта (необходимо для 

привлечения инвесторов).  

Кроме того, можно выделить следующие преимущества разработки и реализа-

ции бизнес–плана, показанные на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Влияние бизнес–плана на работу предприятия 
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ответственность всех руководителей фирмы по 
обеспечению достижения поставленных целей 
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Бизнес–план с позиции менеджмента представлен на следующем рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Бизнес–план с позиции менеджмента 

 

Работа по постановке бизнес–плана производится в следующей последова-

тельности, показанной на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Этапы формирования бизнес-плана  
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Бизнес–план в таких условиях является инструментом эффективной реализации 

стратегии развития компании. 

1.3 Структура бизнес–плана 

 

Бизнес–план представляет собой достаточно сложный документ, разделы ко-

торого должны отражать все направления функционирования предприятия.  

Типовая структура бизнес–плана показана на следующем рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структура бизнес–плана 
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План производства 

Финансовый план 

Экономическая и финансовая оценка эффективности 

Риски проекта, их минимизация и правовое обеспечение 

Календарный план реализации инвестиционного проекта 

Приложение 
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Структура бизнес-плана в зависимости от назначения показана в Приложении 

А. 

Рассмотрим подробнее каждый раздел бизнес–плана. 

Первый раздел: резюме. Резюме пишется в конце работы, когда остальные 

разделы завершены и достигнута полная ясность по всем аспектам проекта. 

В резюме указывают следующие параметры бизнес–плана, показанные на ри-

сунке 11. 

 

Рисунок 11 – Состав резюме бизнес–плана 

 

Оно должно содержать ответы на два самых главных вопроса: каков будет ре-

зультат от реализации бизнес–проекта и каков риск потери денег. 

Второй раздел бизнес-плана - описание предприятия, его окружение. 

Основные данные, указываемые в данном разделе, показаны на следующем 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Состав раздела «Описание предприятия и его окружения» 
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Название, полное и сокращенное, дата создания, место реги-страции, 
номер регистрационного удостоверения 

Наличие филиалов, представительств 

Принадлежность предприятия к различным объединениям 

Юридический и почтовый адреса, сайт, электронный адрес 

Местоположение (карта), транспортные магистрали 

Банковские реквизиты (рублевые и валютные счета, депозиты) 

Тип бизнеса, основные виды деятельности 

Характеристика отрасли, роль и тенденции развития пред-приятия 
внутри отрасли 

История развития, основные этапы, основные достижения и неудачи 

Организационно-правовая форма 

Размер уставного капитала 

Форма и структура собственности, учредители предприятия с указанием 
их доли в уставном капитале 

Руководство (ФИО, должности, квалификация, краткая ха-
рактеристика) 

Персонал, структура численности, средняя заработная плата по каждой 
категории работников 

Продукт и описание бизнес-процессов 

Уровень технологии и производственные мощности 

Краткие финансовые показатели за последнее время (активы, выручка, 
прибыль) 

Основные средства (недвижимые и движимые) 

Нематериальные активы, лицензии, сертификаты и т.д. 

Оборотные средства и поставщики (расположение) 

Рынки сбыта (расположение, характеристики) 

Оценка залоговых средств 

Инфраструктура предприятия, наличие господдержки 

SWOT-анализ 
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Большое внимание в рамках данного этапа уделяется SWOT–анализу, который 

служит прогнозирует и предусматривает следующие параметры: 

– анализ сильных и слабых сторон предприятия и разработку мероприятий по 

их укреплению;  

– анализ возможностей и угроз, воздействующих на работу исследуемого 

предприятия. 

Третий раздел бизнес-плана - описание продукта/услуги. 

В этом разделе необходимо ответить на вопрос: «Почему будут покупать ваш 

продукт?» Для ответа на него необходимо дать характеристику предлагаемого 

продукта, показать его полезность потребителю. 

В качестве характеристик продукта указывают следующие параметры, пока-

занные на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Параметры продукта/услуги 
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функциональное назначение продукта и примеры его 
использования; 

технологичность, универсальность продукта; 

соответствие продукта принятым стандартам и 
требованиям к контролю его качества (надежность, 

простота и безопасность эксплуатации и ремонта, прочие 
достоинства) 

требования к гарантийному, постгарантийному 
обслуживанию и поддержке пользователей (потребителей) 

стадия разработанности продукта в текущее время и 
возможности дальнейшего его развития (доработки) 
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Кроме характеристик самого продукта, в данном разделе целесообразно рас-

крыть следующие критерии: 

 требования по лицензированию и сертификации производства; 

 особенности патентно–лицензионной защиты продукта; 

 себестоимость единицы продукта в зависимости от объемов и способа про-

изводства (наличие эффекта от масштаба производства). 

Четвертый раздел: анализ рынка, маркетинг и продажи. 

В данном разделе необходимо дать ответы на вопросы: «Как вы достигнете 

намечаемых объемов продаж?» Как доведете продукцию до потребителя по каж-

дому продукту? В данном разделе описываются три основных массива информа-

ции рисунок 14. 

 

Рисунок 14 – Содержание третьего раздела бизнес–плана 

Характеристика рынка 

•общая отраслевая ситуация 

•производители (конкуренты в России и за рубежом) 

•рынки – сегменты, их объемы, цены, история, тенденции и прогнозы 

•потребители (покупатели) 

•специфические особенности рынка 

2. План маркетинга 

•общая стратегии маркетинга 

•тактика достижения целевых мест и доли на рынке 

•спрос и предложение 

•конкурентные преимущества и недостатки фирмы на рынке 

•методы стимулирования роста объемов продаж 

3. План сбыта (продаж) 

•ценовая политика, методы и схемы ценообразования; 

•сбытовая логистика 

•условия оплаты и политику скидок 

•политика определения уровня запасов 



25 

 

Если бизнес–план масштабен и эти три массива велики, то их можно выделить 

в отдельные разделы бизнес–плана. 

Пятый раздел: организационный план. 

Данный раздел должен дать ответ на вопрос: «Есть ли команда людей, спо-

собная осуществить задуманный проект?» Команда, которая способна противо-

стоять потенциальным трудностям и использовать преимущества рыночной эко-

номики на благо этого проекта. Высококвалифицированный персонал – залог 

успеха любой коммерческой фирмы. 

В этом разделе указывают следующие данные, показанные на рисунке15. 

 

Рисунок 15 – Содержание раздела "Организационный план" 
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штатное расписание по каждой категории промышленно-
производственного персонала и потребности во временной 
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стимулирование и мотивацию персонала 
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26 

 

Организациям нужно обратить внимание на относительно новые способы ор-

ганизации труда, такие как аутсорсинг и «дистанционных» работников, прошед-

шие успешное апробирование за рубежом. 

Шестой раздел: производственный план. 

Этот раздел бизнес–плана актуален для тех предприятий, которые функциони-

руют в сфере материального производства. Их деятельность связана в основном с 

производственным предпринимательством: изготовлением продукции, выполне-

нием работы, оказанием услуг. (Рисунок 16) 

 

Рисунок 16 – Этапы формирования производственного плана 

1 этап 
•Описание производственного процесса изготовления продукта 

2 этап 

•Разработка производственной программы выпуска продукта на основе сформированного 
портфеля заказов 

3 этап 
•Расчет объема реализации 

4 этап 

•Составление баланса производственной мощности, т.е. определить потребность в основных 
производственных фондах (ОПФ) 

5 этап 

•Расчет нормативов по оборотным средствам в натуральном и денежном выражении на основе 
производственной программы 

6 этап 
•Расчет плана трудовых затрат 

7 этап 

•Прогноз производственной себестоимости, итоговые данные планов по материалам, трудовым 
затратам, амортизационным отчислениям и общепроизводственным расходам, а также 
определить плановую себестоимость как по отдельным видам продукции (работ, услуг), так и 
по предприятию в целом 

8 этап 

•Расчет плана управленческих расходов, который представляет собой детализированный план 
текущих издержек, необходимых для под-держания деятельности организации в целом 

9 этап 

•Расчет коммерческих расходов, детализирующих все предполагаемые издержки, связанные со 
сбытом продукции (работ, услуг) и привлечением покупателей и заказчиков, которые 
обеспечат выполнение за-планированных объемов продаж 
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В этом разделе следует продемонстрировать, что предприятие обладает или 

будет обладать достаточными средствами производства (основным и оборотным 

капиталом) и трудовыми ресурсами. 

Седьмой раздел: финансовый план. 

Указанный раздел является самым сложным и важным, так как в нем дается 

ответ на вопрос: «Какова будет сумма полученной прибыли от вложенных 

средств?». Финансовый план обобщает все разделы, представляя их в стоимост-

ном выражении. Финансовое планирование направлено на обеспечение сбаланси-

рованности движения денежных и материальных потоков организации, отражает 

предстоящие финансовые затраты, источники их покрытия и ожидаемые финан-

совые результаты. 

Этапы финансового плана показаны на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Этапы финансового плана 

При составлении финансового плана необходимо придерживаться следующих 

основных принципов: 



28 

 

1 Достоверность данных. Ценность бизнес–плана резко снизится, если обна-

ружится хоть одна нестыковка с другими разделами бизнес–плана или ошибка в 

расчетах. 

2 Точность расчетов. Для оперативного планирования требуется более высо-

кая степень точности расчетов показателей, чем для тактического и стратегиче-

ского. 

3 Вариантность. Необходимо рассмотреть несколько сценариев развития биз-

неса, например, пессимистический, оптимистический и консервативный, это поз-

воляет более полно понять перспективы бизнеса. 

4 Непрерывность, маневренность и гибкость. Обычно бизнес–план создается 

на несколько лет, поэтому он должен пересматриваться по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. Как правило, первоначально план пересматривается 

основательно, но по мере накопления опыта процессы планирования и корректи-

ровки облегчаются. 

Восьмой этап: экономическая и финансовая оценка эффективности деятельно-

сти предприятия (проекта). 

На данном этапе рассчитываются интегральные показатели оценки эффектив-

ности бизнес–плана. 

Определение динамических показателей по инвестиционным проектам бази-

руется на методе дисконтирования, поскольку он учитывает фактор времени и, 

посредством ставки дисконта, – факторы стоимости капитала, риска и инфляции. 

Суть механизма расчетов показателей этой группы сводится к тому, что осу-

ществляется приведение стоимостных показателей инвестиционного проекта (до-

хода, прибыли, денежных потоков, инвестиций или инвестиционных затрат), от-

носящихся к разным промежуткам времени, к одному общему (единому) периоду 

с помощью коэффициентов дисконтирования. Однако каждый из показателей 

имеет свою методику расчета (алгоритм расчета) и применения в оценке проекта, 

что дает основание их называть методами. 
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В группу основных динамических показателей, используемых в оценке эф-

фективности инвестиционных проектов, включаются: 

– чистая текущая (настоящая, приведенная, дисконтированная) стоимость 

(NPV); 

– отношение «доходы/издержки» или «выгоды/затраты» (benefits to costs ratio 

– BCR; benefit/cost ratio – B/C ratio); 

– индекс рентабельности (profitability index – PI); 

– показатель внутренней нормы доходности инвестиций (internal rate of return 

– IRR); 

– модифицированная внутренняя норма прибыли (modified internal rate of 

return – MIRR); 

– дисконтированный срок окупаемости инвестиций (discounted payback period 

– DPP). 

NPV – чистая приведенная стоимость 

Этот метод основан на сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с 

общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых 

ею в течение прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств рас-

пределен во времени, он дисконтируется с помощью коэффициента r, устанавли-

ваемого аналитиком (инвестором) самостоятельно исходя из ежегодного процента 

возврата, который он хочет или может иметь на инвестируемый им капитал. 

Допустим, делается прогноз, что инвестиция (IC) будет генерировать в тече-

ние n лет, годовые доходы в размере P1, P2, ..., Рn. Общая накопленная величина 

дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект (NPV) соответ-

ственно рассчитываются по формулам: 
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Очевидно, что если: NPV > 0, то проект следует принять; 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

При прогнозировании доходов по годам необходимо по возможности учиты-

вать все виды поступлений как производственного, так и непроизводственного 

характера, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. Так, если по 

окончании периода реализации проекта планируется поступление средств в виде 

ликвидационной стоимости оборудования или высвобождения части оборотных 

средств, они должны быть учтены как доходы соответствующих периодов. 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инве-

стирование финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для расчета NPV 

модифицируется следующим образом: 
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где i – прогнозируемый средний уровень инфляции. 

Расчет с помощью приведенных формул вручную достаточно трудоемок, по-

этому для удобства применения этого и других методов, основанных на дискон-

тированных оценках, разработаны специальные статистические таблицы, в кото-

рых табулированы значения сложных процентов, дисконтирующих множителей, 

дисконтированного значения денежной единицы и т. п. в зависимости от времен-

ного интервала и значения коэффициента дисконтирования. 

Необходимо отметить, что показатель NPV отражает прогнозную оценку из-

менения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматри-

ваемого проекта. Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т. е. NPV раз-

личных проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее 

этот критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве ос-

новного при анализе оптимальности инвестиционного портфеля. 
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BCR – показатель соотношения доходов и издержек 

BCR – это отношение «доходы/издержки» или «выгоды/затраты» (benefits to 

costs ratio – BCR; benefit/cost ratio – B/C ratio). 

Отношение «доходы/издержки» (benefits to costs ratio – BCR; B/C 

ratio) используется при выборе критерия оценки проекта и ранжировании альтер-

натив. Показатель В/С ratio рассчитывается как частное от деления дисконтиро-

ванного дохода на дисконтированные издержки (затраты). 

 

      (4) 

 

где Pi – доходы (поступления, выгоды) за i–й год; 

Ci – затраты (издержки) за i–й год; 

d – ставка дисконта; 

i – год осуществления проекта. 

Получаемое в результате расчета значение показателя трактуется следующим 

образом. Если В/С ratio больше единицы, то доходность проекта выше, чем требу-

емая инвесторами, и проект потенциально привлекателен. Экономический смысл 

показателя состоит в том, что он служит ориентиром, насколько возможно увели-

чение затрат без превращения проекта в экономически невыгодный. Например, 

значение данного показателя, равное 1,05 показывает, что при росте затрат на 6% 

значение индекса прибыльности упадет ниже точки самоокупаемости, которая 

равна 1,0. В результате у инвестора появляется возможность оперативно оценить 

воздействие на результаты проекта экономического и финансового рисков. 

Индекс рентабельности (profitability index – PI) 

Инہдекс доходнہости (Profitability index, PI), которہый показывает величинہу 

прہитоков, прہиходящуюся нہа единہицу инہвестиций и дает инہфорہмацию 

отнہосительнہо эффективнہости прہоекта.  
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Данہнہый показатель рہассчитывается как отнہошенہие  суммы прہиведенہнہых к 

нہачалу  прہоекта прہитоков от оперہационہнہой деятельнہости прہоекта и инہвестиций. 

 

       PI = ∑ [St / (1+r)]
t  
/ ∑ [It /(1+r)]

t
,                       (5) 

 

где I – нہачальнہые инہвестиции; 

r – месячнہая ставка дисконہтирہованہия. 

Согласнہо этому показателю к рہеализации должнہы прہинہиматься те прہоекты 

инہдекс доходнہости, которہых больше 1, нہо прہи этом онہ нہе учитывает масштабы, 

поэтому его нہадо использовать совместнہо с показателем чистого 

дисконہтирہованہнہого дохода. 

Инہдексы доходнہости PI могут быть рہазличнہыми. (Рисунок 18) 

 

 

Рہисунہок 18 – Виды инہдексов доходнہости 

 

Рہассмотрہим их подрہобнہее. 

– инہдекс доходнہости затрہат – отнہошенہие суммы денہежнہых прہитоков 

(нہакопленہнہых поступленہий) к сумме денہежнہых оттоков (нہакопленہнہым затрہатам); 

– инہдекс доходнہости дисконہтирہованہнہых затрہат – отнہошенہие суммы 

дисконہтирہованہнہых денہежнہых прہитоков к сумме дисконہтирہованہнہых денہежнہых 

оттоков. 

Виды индексов доходности 

индекс доходности затрат  
индекс доходности 

дисконтированных затрат  
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Крہоме того, PI могут вычисляться как для дисконہтирہованہнہых, так и для 

нہедисконہтирہованہнہых денہежнہых потоков (прہибыли, доходов, инہвестиций). В 

рہасчете инہдексов доходнہости по прہоектам, рہеализующим капитальнہые вложенہия, 

могут учитываться либо вся их величинہа за срہок жизнہи прہоекта, включая 

вложенہия в замещенہие выбывающих оснہовнہых фонہдов, либо только 

перہвонہачальнہые капиталовложенہия, осуществляемые до ввода объекта (нہапрہимерہ, 

нہового прہедпрہиятия) в эксплуатацию. Прہи этом рہассчитанہнہые показатели PI 

будут иметь рہазличнہые знہаченہия. 

Рہазличие трہактовок показателя PI обусловливает нہесколько подходов к его 

рہасчету, которہые нہесут рہазнہую смысловую нہагрہузку в инہтерہпрہетации получаемых 

знہаченہий. В частнہости, инہдекс прہибыльнہости рہассматрہивается как: 

– увеличенہнہое нہа единہицу отнہошенہие чистого дохода (прہибыли) к 

нہакопленہнہому объему инہвестиций; 

– увеличенہнہое нہа единہицу отнہошенہие NPV к нہакопленہнہому 

дисконہтирہованہнہому объему инہвестиций; 

– отнہошенہие суммы прہиведенہнہых эффектов к величинہе капиталовложенہий. 

Показатель внہутрہенہнہей нہорہмы доходнہости инہвестиций (internal rate of return – 

IRR) 

Внہутрہенہнہяя ставка доходнہости является нہаиболее сложнہым показателем 

оценہки эффективнہости рہеальнہых инہвестиционہнہой деятельнہости. Онہа 

харہактерہизует урہовенہь доходнہости конہкрہетнہого инہвестиционہнہого прہоекта, 

вырہажаемый дисконہтнہой ставкой, по которہой будущая стоимость чистого 

денہежнہого потока прہиводится к нہастоящей стоимости инہвестиционہнہых затрہат. 

Внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости прہоекта рہассчитывается по следующей 

форہмуле: 

Внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости прہоекта рہассчитывается по следующей 

форہмуле, которہая прہирہавнہивает чистую прہиведенہнہую стоимость к нہулю: 
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где   I – нہачальнہые инہвестиции; 

CFt – чистый денہежнہый поток месяца t; 

IRR – внہутрہенہнہяя нہорہма рہенہтабельнہости; 

Если чистая текущая стоимость больше или рہавнہа нہулю (положительнہая), 

прہоект может прہинہиматься к осуществленہию, менہьше нہуля (отрہицательнہая) – его, 

как прہавило, отклонہяют. 

Условия оценہки прہоекта нہа оснہове зависимости IRR и CC показанہы в 

следующей таблице 2. 

Таблица 1 – Условия оценہки прہоекта нہа оснہове зависимости IRR и CC 

Условие Рہешенہие 

IRR ≥ CC прہоект прہинہимается 

IRR ≤ CC прہоект отклонہяется 

IRR = CC прہоект является нہи прہибыльнہым нہи убыточнہым (рہавнہовеснہым) 

 

Плюсы и минہусы прہедставленہы нہа следующем рہисунہке 19. 

 

 

Рہисунہок 19 – Плюсы и минہусы метода IRR 

Плюсы 

• информативность (учитывает потерю ценности поступлений 
будущих периодов) 

• объективность (независимость расчета от абсолютного 
размера инвестиций); 

• способность оценивать относительную прибыльность 
проекта. 

Минусы 

• не учитываются объемы финансирования проекта 

• сложность расчета 

• не позволяет сравнивать абсолютные размеры доходов 

• сложность «бескомпьютерного» вычисления 

• значительная зависимость от точности оценки будущих 
денежных потоков 
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Крہоме того, IRR может прہименہяться для срہавнہенہия прہоектов с рہазличнہыми 

урہовнہями рہиска: прہоекты с большим урہовнہем рہиска должнہы иметь большую 

внہутрہенہнہюю нہорہму доходнہости. 

В зарہубежнہой прہактике рہасчет IRR прہименہяют в качестве перہвого шага 

количественہнہого анہализа капиталовложенہий. Для дальнہейшего анہализа отбирہают 

только те инہвестиционہнہые прہоекты, IRR которہых оценہивается величинہой нہе нہиже 

10–20 %. 

Модифицирہованہнہая внہутрہенہнہяя нہорہма прہибыли (modified internal rate of return 

– MIRR) 

Модифицирہованہнہая внہутрہенہнہяя нہорہма прہибыли прہоекта (modified internal rate 

of return – MIRR) является анہалогом IRR по сферہе использованہия, однہако, в 

отличие от нہего, опирہается нہа понہятие будущей стоимости прہоекта. Будущая 

стоимость прہоекта (terminal value – TV) – это стоимость поступленہий от прہоекта 

(чистого денہежнہого потока) с учетом их возможнہого рہеинہвестирہованہия в теченہие 

перہиода рہеализации нہа условиях полученہия ожидаемой нہорہмы доходнہости 

(прہинہятой нہорہмы рہенہтабельнہости рہеинہвестиций). Согласнہо междунہарہоднہым 

станہдарہтам, TV вычисляется следующим обрہазом: 

 

        (7) 

 

где NCFi – чистый денہежнہый поток нہа i–м инہтерہвале планہирہованہия (net cash 

flow); 

NR – нہорہма рہенہтабельнہости рہеинہвестиций (как прہавило, месячнہая, в долях 

единہицы); 

n – длительнہость прہоекта в перہиодах. 

Нہорہма рہенہтабельнہости рہеинہвестиций в данہнہом случае ознہачает доходнہость, 

которہая может быть полученہа прہи рہеинہвестирہованہии поступленہий от прہоекта. 
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Поэтому для рہасчета показателя MIRR платежи, связанہнہые с рہеализацией 

прہоекта, прہиводятся к нہачалу прہоекта с использованہием ставки дисконہтирہованہия, 

оснہованہнہой нہа стоимости прہивлеченہнہого капитала (ставка финہанہсирہованہия или 

трہебуемая нہорہма рہенہтабельнہости инہвестиций). Прہи этом поступленہия от прہоекта 

прہиводятся к его оконہчанہию с использованہием ставки дисконہтирہованہия, 

оснہованہнہой нہа возможнہых доходах от рہеинہвестиции этих срہедств (нہорہма 

рہенہтабельнہости рہеинہвестиций). Затем модифицирہованہнہая внہутрہенہнہяя нہорہма 

рہенہтабельнہости устанہавливается как ставка дисконہтирہованہия, урہавнہивающая две 

эти величинہы (прہиведенہнہые выплаты и поступленہия). Алгорہитм рہасчета 

следующий: 

– вычисляется суммарہнہая дисконہтирہованہнہая стоимость всех оттоков; 

– рہассчитывается суммарہнہая нہарہащенہнہая стоимость всех прہитоков. Прہичем, 

дисконہтирہованہие и нہарہащенہие осуществляется по ценہе источнہика 

финہанہсирہованہия прہоекта; 

– опрہеделяется ставка дисконہтирہованہия, урہавнہивающая суммарہнہую 

прہиведенہнہую стоимость оттоков и нہарہащенہнہую (терہминہальнہую) стоимость 

прہитоков. Данہнہая ставка и прہедставляет собой MIRR. 

Форہмула рہасчета MIRR: 

 

     (8) 

 

где ОFi – отток денہежнہых срہедств (выплаты, платежи) в i–м перہиоде; 

IFi – прہиток денہежнہых срہедств (поступленہия) в i–м перہиоде; 

сr – стоимость источнہика финہанہсирہованہия прہоекта; n – прہодолжительнہость 

прہоекта. Особенہнہость крہитерہия MIRR состоит в том, что онہ всегда имеет 

единہственہнہое знہаченہие. Этот показатель в оценہке прہоектов позволяет 
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осуществить выборہ: прہоект прہизнہается эконہомически прہивлекательнہым в том 

случае, если MIRR больше стоимости источнہика финہанہсирہованہия (CC). Вторہая 

особенہнہость MIRR в том, что онہ согласуется с NPV и может использоваться для 

оценہки нہезависимых прہоектов. 

Дисконہтирہованہнہый срہок окупаемости инہвестиций (discounted payback period – 

DPP) 

Динہамический показатель дисконہтирہованہнہого перہиода (срہока) окупаемости 

инہвестиций (discounted payback period – DPP; DPB) опрہеделяется как 

прہодолжительнہость нہаименہьшего перہиода, по истеченہии которہого текущий 

чистый дисконہтирہованہнہый доход станہовится и в дальнہейшем остается 

нہеотрہицательнہым. Условие для опрہеделенہия дисконہтирہованہнہого срہока 

окупаемости форہмулирہуется как нہахожденہие моменہта врہеменہи, когда текущая 

(дисконہтирہованہнہая) стоимость (ценہнہость) доходов, получаемых прہи рہеализации 

прہоекта, срہавнہяется с объемом инہвестиционہнہых затрہат. 

В общем случае DPP рہассчитывается путем деленہия срہеднہегодовых 

дисконہтирہованہнہых поступленہий от прہоекта нہа величинہу суммарہнہых 

дисконہтирہованہнہых инہвестиций. В оценہке эффективнہости прہоектов онہ 

используется в качестве, анہалогичнہом перہиоду окупаемости инہвестиций. Однہако 

DPP, в отличие от показателя перہиода окупаемости инہвестиций, нہе игнہорہирہует 

факт нہерہавнہоценہнہости денہежнہых потоков, вознہикающих в рہазличнہые моменہты 

врہеменہи. Как крہитерہии оценہки инہвестиционہнہого прہоекта данہнہые показатели 

могут использоваться двояко. С однہой сторہонہы, прہоект прہинہимается, если 

окупаемость достигается в перہиод срہока жизнہи прہоекта. С дрہугой сторہонہы, 

прہоект прہинہимается только в том случае, если срہок окупаемости нہе прہевышает 

устанہовленہнہого прہедпрہиятием нہекоторہого лимита врہеменہи рہеализации 

инہвестиций. Поэтому DPP рہассчитывается анہалогичнہо PP, однہако в этом случае 

чистый денہежнہый поток дисконтируется. Используемое для расчета DPP соотно-

шение выглядит следующим образом: 
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                                                                                                              (9)   

где I0 – исходные (начальные) инвестиции; 

CFi – чистый денежный поток i–го периода; 

d – ставка дисконтирования. 

Анализ экономических и финансовых показателей позволяет руководству 

принять правильные решения по организации эффективной производственно–

хозяйственной деятельности предприятия. 

Таблица 3 – Структура бизнес–плана в зависимости от назначения 
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Вывод по разделу один 

Бизнес-план документ, который описывает все главные аспекты деятельности 

будущего предприятия, анализирует проблемы, с которыми оно может столкнуть-

ся, а также определяет способы решения этих проблем и дает возможность понять 

общее состояние дел на данный момент; ясно представить тот уровень, которого 

может достичь организация, планировать процесс перехода от одного состояния в 

другое. Другими словами, программа осуществления бизнес-операции, действий 

фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 

маркетинге, организации операций и их эффективности. В рыночной экономике 

бизнес-план является рабочим инструментом организаций, который используется 

во всех сферах. Главной особенностью бизнес-плана предприятия общественного 

питания является необходимость ориентироваться на желания и потребности по-

тенциальных клиентов. Большое значение имеют бизнес–планы, реализуемые в 

форме start–up. Согласно статистическим данным, ежегодно в РФ стартуют более 

десяти тысяч разного рода проектов. Часть из этих проектов, не выдержав высо-

кий уровень конкуренции, терпят убытки и закрываются; некоторые проекта про-

должают работу. Тщательно организованный, продуманный бизнес–план, имеет 

больше шансы на то, чтобы выжить и развиться в высоко конкурентной среде. В 

настоящее время на российском рынке всё большим спросом пользуется сфера 

общественного питания. Из-за кризиса клиенты стали предпочитать небольшие 

кафе и кофейни взамен ресторанов. Это связано так же с тем, что клиенты стали 

брать качественные напитки «на вынос». Методом мониторинга сети «Интернет», 

мной был рассмотрен рынок города Челябинска, и была найдена проблема, свя-

занная с предоставлением услуг по приготовлению различных напитков на основе 

кофе, десертов и закусок. Выявлено, что население все больше стало переходить с 

растворимого кофе на зерновой. Стоит заметить, что образованность населения в 

сортах и видах кофе заметно выросла. Таким образом, кофе всегда востребован на 

рынке, и открытие новой кофейни может стать очень выгодным бизнесом. 
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2    РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ КОФЕЙНИ  

2.1 Описание проекта 

 

Суть проекта заключается в открытие двух точек кофейни на территории Че-

лябинска. Продуктом проекта будет являться напитки на основе кофе, чай, горя-

чий шоколад, а также десерты и закуски. 

В кофейне помимо широкого ассортимента будет уютная атмосфера, где кли-

енты смогут насладится напитком и закуской. 

Основным видом деятельности будет являться: приготовление напитков на ос-

нове кофе, чай, горячий шоколад, а также продажа десертов, закусок, чая и кофе в 

пачках, продажа сувенирных кружек и термосов. Дата начала проекта – 

01.08.2019. Горизонт расчета – 28 месяцев. Дата запуска кофейни – 01.09.2019. 

Меню кофейни представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Меню кофейни 

Наименование Единица измерения Начало продаж 

Эспрессо шт. 01.09.2019 

Двойной эспрессо шт. 01.09.2019 

Латте шт. 01.09.2019 

Американо шт. 01.09.2019 

Капучино шт. 01.09.2019 

Гляссе шт. 01.09.2019 

Моккачино шт. 01.09.2019 

Маккиато шт. 01.09.2019 

Фраппучино шт. 01.09.2019 

Раф шт. 01.09.2019 

Горячий шоколад шт. 01.09.2019 

Чай шт. 01.09.2019 

Смузи шт. 01.09.2019 

Молочный коктейль шт. 01.09.2019 

 

Для приготовления напитков на основе кофе будет использоваться качествен-

ный кофе свежей обжарки популярных сортов арабика и робуста. Отличительной 

чертой кофе будет являться приятный вкус и аромат, а также его свежесть и нали-

чие разных сортов и видов кофе, из которых клиенту будет предлагаться приго-

товление напитка. 
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На рынке используются различные сорта и виды кофе, в том числе и те, кото-

рые не являются вкусными или являются пережаренными, из-за чего напиток ста-

новится горьким. 

Организационная структура компании линейная. Линейная организационная 

структура – простейшая форма организации управления иерархического типа, ха-

рактеризующаяся тем, что во главе каждого звена или подразделения стоит еди-

ноличный руководитель, наделенный всем объемом полномочий и власти. 

Такая структура управления имеет преимущества: 

- простота реализации на практике; 

- четкие и логичные управленческие связи; 

- ясно выраженная ответственность; 

- быстрая реакция исполнительных подразделений на прямые указания выше-

стоящего руководства. 

Важная особенность линейной организационной структуры управления в том, 

что при ней любой работник (подчиненный) имеет над собой одного и только од-

ного непосредственного начальника. 

Таким образом, каждый руководитель осуществляет весь спектр управленче-

ских функций в отношении подчиненного ему звена: анализирует ситуацию, при-

нимает необходимые решения, планирует и организует работу, контролирует ход 

ее выполнения и вносит необходимые коррективы. 

Структура представлена на рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Организационная структура предприятия 

 

Из рисунка 20 видно, что главным ответственным лицом по проекту является 

учредитель, в его подчинении по проекту находятся: генеральный директор, 4 ба-

Учредитель 

Генеральный директор 

4 бариста-

кассира 

Бухгалтер 
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риста-кассира, бухгалтер. В данном случае на учредителе компании сложено 

большое количество функций: ведение всей документации, поддержание отноше-

ний с поставщиками, заключение договоров, контроль над действиями персонала, 

бухгалтером. 

Бариста занимаются непосредственно приготовлением различных напитков, 

подачей десертов и закусок, соблюдают чистоту на рабочем месте. Так же он бу-

дет выполнять обязанности кассира, в чьи обязанности входит работа с програм-

мой: расчет покупателей, приём товара, контроль остатков расходных материалов 

для дальнейшего заказа. 

Бухгалтер занимается составлением деклараций и предоставлением их в нало-

говый орган; отчислением налоговых платежей в бюджетные и внебюджетные 

фонды; работа в программе: ведение книги доходов и расходов, частичное веде-

ние документооборота; подготовка отчета учредителю о проделанной работе.  

Численность трудового коллектива составит 7 человек. Основные требования, 

предъявляемые к сотрудникам: ответственность, пунктуальность, вниматель-

ность, общительность, вежливость, а также заинтересованность в развитии ком-

пании. Этот фактор важен не только для управленческого персонала, которому 

надо будет налаживать связи с поставщиками, клиентами, заключать контракты, 

вести переговоры, но и для обслуживающего персонала, которые будут непосред-

ственно обслуживать клиентов и общаться с ними. 

В модуле «Окружение» рассматриваются налоги проекта. Учетная ставка от-

сутствует. Основная валюта проекта – рубли. Налогообложение будет осуществ-

ляться по упрощенной системе налогообложения (УСН) с налогооблагаемой ба-

зой «доходы, уменьшенные на величину расходов». Таким образом, в бюджет бу-

дут осуществляться выплаты налога по УСН и страховые отчисления. 

 

2.2 Анализ бизнес-среды организации 

 

 

Стратегический анализ – это комплексное исследование положительных и от-

рицательных факторов, которые могут повлиять на экономическое положение 
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предприятия в перспективе, а также путей достижения стратегических целей 

предприятия. С помощью стратегического анализа разрабатывается комплексный 

стратегический план развития предприятия, осуществляется научно обоснован-

ная, всесторонняя и своевременная поддержка принятия стратегических управ-

ленческих решений. Структура стратегического анализа представлена на рисунке 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21– Структура стратегического анализа 

2.2.1 Анализ внешней среды организации 

 

Внешняя среда организации – это совокупность активных хозяйствующих 

субъектов, экономических, общественных и природных условий, других внешних 

условий и факторов, действующих в окружении предприятия и влияющих на раз-

личные сферы его деятельности. 

Внешняя среда подразделяется на: 

- микросреду – среду прямого влияния на предприятие, которую создают по-

ставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции (услуг) 

Стратегический анализ 

Анализ внешней среды Анализ внутренней среды 

Анализ макро-

окружения 

Анализ микро-
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PEST-анализ Анализ 5 сил 
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Ситуационный анализ 

SWOT-анализ 

Определение предпочтительных стратегических действий 
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предприятия, торговые и маркетинговые посредники; 

- макросреду, влияющую на предприятие и его микросреду. Она включает 

природную, демографическую, научно-техническую, экономическую, экологиче-

скую, политическую и международную среду. 

Макроокружение (внешняя среда косвенного воздействия) – совокупность 

всех влияющих на данную организацию объектов и факторов, которые находятся 

вне границ организации и на которые организация не имеет возможности воздей-

ствовать. Наиболее известным методом анализа макроэкономической среды явля-

ется PEST- анализ. В данном методе рассматриваются политические, экономиче-

ские, социальные и технологические факторы внешней среды, которые влияют на 

деятельность объекта исследования. 

Далее определим факторы каждого элемента PEST-анализа, которые окажут то 

или иное воздействие на деятельность объекта исследования. 

Политико-правовые факторы: 

- изменение налогового законодательства; 

В качестве режима налогообложения будет применяться Упрощенная Система 

Налогообложения (далее УСН). На анализируемом предприятии будет приме-

няться УСН «доходы минус расходы» 15%, налогоплательщики уменьшают полу-

ченные доходы на расходы. При повышении ставки это негативно скажется на 

прибыли организации. 

Так же стоит учитывать нововведения по онлайн-кассам. Это создает дополни-

тельные расходы организации. 

Экономические факторы: 

- снижение ключевой ставки; 

- снижение инфляции; 

Низкая инфляция положительно влияет на экономику государства в целом и на 

предприятии в частности. По данным Банка России инфляция в 2018 году по от-

ношению к соответствующему периоду 2017 г. (в годовом исчислении) постепен-

но увеличивается.  
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Так, например, в 2015 году годовая инфляция в России составляла 12,9%, в 

2016 году инфляция составляла 5,38%, а с начала 2017 года инфляция составляет 

1,82% (в годовом исчислении 3,29%). В таблице 1.1 приведены данные годовой 

инфляции в России с 2009-2018 гг. 

Таблица 5 – Годовая инфляция в России в период с 2009-2018 гг. 

Годы Годовая инфляция в России, % Ключевая ставка на конец года, % 

2018 4,27 7,75 

2017 2,52 7,75 

2016 5,38 10,50 

2015 12,91 11,00 

2014 11,36 17,00 

2013 6,45 5,50 

2012 6,58 8 

2011 6,10 8,25 

2010 8,78 8,75 

2009 8,80 13 

 

Социальные факторы: 

- снижение доходов населения; 

- высокий уровень безработицы в регионе; 

Технико-технологические факторы: 

- развитие интернет-маркетинга; 

- внедрение нового оборудования, работающего через интернет; 

Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST-матрица, в 

которой указаны основные факторы макросреды, оказывающие воздействие на 

организацию (таблица 6) 

Таблица 6 – PEST-матрица организации 

Политические факторы Экономические факторы 

1. Изменение налогового законода-

тельства 

1. Снижение ключевой ставки; 

2. Снижение инфляции; 

3. Повышение стоимости рубля; 

Социальные факторы Технологические факторы 



46 

 

Окончание таблицы 6 

Социальные факторы Технологические факторы 

1. Изменение вкусов и предпочте-

ний населения; 

2. Снижение доходов населения; 

3. Высокий уровень безработицы в 

регионе 

1. Развитие интернет-маркетинга; 

2. Внедрение нового оборудования, рабо-

тающего через интернет; 

3. Влияние информационных технологий 

на развитие рынка; 

 

Как видно из таблицы 6, наибольшее значение будут иметь экономические, 

социальные и технологические факторы. 

Микросреда предприятия – среда прямого влияния на предприятие, которую 

создают поставщики материально-технических ресурсов, потребители продукции 

(услуг) предприятия, торговые и маркетинговые посредники, конкуренты, госу-

дарственные органы, финансово-кредитные учреждения, страховые компании и 

другие контактные аудитории. 

Анализ микроэкономической среды объекта будет проводится методом пяти 

конкурентных сил по Портеру. Модель Портера – модель, представляющая собой 

инструмент для проведения анализа конкурентных условий, сложившихся на 

рынке и позволяющая оценить, насколько важное влияние оказывает каждая из 

пяти сил на компанию. Данная модель позволяет определить, насколько привле-

кательна та или иная отрасль для компании. 

Смысл модели заключается в том, чтобы определить, как влияют четыре фак-

тора на пятый – внутриотраслевую конкуренцию, а затем выявить влияние всех 

пяти факторов на фирму. При помощи этой модели выявляют основные потенци-

альные проблемы и угрозы, с которыми может столкнуться компания в отрасли, 

кроме этого, проводя анализ на основе модели можно выявить конкурентное пре-

имущество компании. Не стоит забывать и то, что модель стара и всем хорошо 

известна, а потому ее можно использовать лишь как основу для последующей ра-

боты с целью создания стратегии предприятия. 

Структура использования указанного метода пяти конкурентных сил по Пор-

теру представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Структура метода оценки пяти конкурентных сил по Портеру 

 

Товары-заменители. 

Товары-заменители всегда существовали на рынке общественного питания, и с 

изменением модных тенденций появляются новые. Это связано с тем, что посто-

янно появляются новые желания клиентов, в том числе, если они заграницей про-

бовали что-то новое и им это понравилось. Товарами-субститутами являются чай, 

молочные коктейли, смузи, горячий шоколад, какао. 

Вероятность появления новых конкурентов. 

Вероятность появления новых конкурентов есть, так как существуют относи-

тельно низкие входные барьеры, которые бы затрудняли вход на рынок. Однако, 

рынок временами перенасыщается, от чего многие конкуренты закрывают свой 

бизнес. 

Покупатели. 

Кофе и напитки приготовленные на основе кофе очень популярны. Основными 

клиентами организации являются клиенты в возрасте от 15 до 50 лет. От желаний 

покупателей зависит работа организации, предоставляемый ассортимент напитков 

и закусок. Покупатели оценивают цену и качество реализуемого ассортимента. 

Постоянно надо будет обновлять ассортимент, вводить различные скидки и акции 

для поддержания интереса покупателей. 

Поставщики. 

Важным звеном успеха деятельности организации являются поставщики. 

Именно поставщики будут помогать организации осуществлять эффективные 

продажи: поставлять стаканчики с фирменным дизайном, привозить свежие де-

Товары-заменители 

Конкурентная среда 

на рынке 
Покупатели Поставщики 

Возможность, вероятность появления новых конкурентов 
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серты и закуски, доставлять свежий кофе.  Все поставки будут осуществляться 

вовремя и без перебоев, так как от этого зависит работа кофейни и заинтересо-

ванность покупателей. 

Уровень конкурентной борьбы. 

Организация будет вести свою деятельность на достаточно высоко конкурент-

ном рынке. На рынке присутствует огромное количество конкурентов. Стоит во 

внимание брать самых крупных, и тех, у кого есть не одна точка по городу: 

«Blueberry», «CoffeeBox», «CoffeeshopCompany», «Пенка», «Фабрика Кофе», 

«Апельсин», «DacLac». Каждое предприятие, как и любое другое, имеет сильные 

и слабые стороны. Характеристика всех предприятий-конкурентов, исходя из их 

сильных и слабых сторон, представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сильные и слабые стороны предприятий-конкурентов 
Конкуренты Большой 

ассортимент 

2 и 

бо-

лее 

то-

чек 

Вы-

сокие 

цены 

Мало 

поса-

дочных 

мест 

Фор-

мат 

ресто-

рана 

или 

кафе 

Мед-

ленное 

обслу-

слу-

жива-

ние 

Плохой 

персо-

нал 

Сла-

бый 

мар-

ке-

тинг 

Слабый 

сайт 

Отсут-

ствие 

неко-

торых 

пози-

ций в 

нали-

чие 

Blueberry                

CoffeeBox              

Coffeeshop-

Company 

               

Пенка                

Фабрика 

Кофе 

               

Апельсин                 

DacLac                

 

Из таблицы 7 можно увидеть, что организация будет работать и развиваться в 

условиях достаточно жесткой конкуренции. Однако, ни один из конкурентов не 

показал полного соответствия рассматриваемым критериям. Данный факт застав-

ляет организацию постоянно совершенствовать и расширять свой ассортимент, 

повышать качество продукции и качество работы с клиентами. 

В результате анализа была сформирована матрица факторов микросреды, ока-

зывающая определенное воздействие на деятельность организации, которая пред-

ставлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Матрица пяти конкурентных сил по М. Портеру 

Фактор Содержание фактора 

Товары-субституты  Вероятность появления субститутов высокая 

Вероятность появления новых конкурентов  Относительно низкие барьеры входа на ры-

нок 

Покупатели 1) Наличие постоянных потребителей. 

2) Зависимость от потребителей 

Поставщики Надежные поставщики 

Уровень конкурентной борьбы Высокий уровень внутриотраслевой конку-

ренции 

 

Все факторы, указанные в таблице 8 будут оценены с помощью качественной 

и количественной оценки. 

Все факторы, выявленные в таблицах 7 и 8, будут являться либо угрозой, либо 

возможностью для организации. 

Факторы, которые были представлены в таблицах 7 и 8, внесем в таблицу ка-

чественной оценки (таблица 9), определяя при этом вектор воздействия каждого 

фактора («-» - отрицательное воздействие, угроза для предприятия; «+» - положи-

тельное воздействие, возможность предприятия) и давая пояснение своему реше-

нию. Далее проводится оценка веса и степени воздействия каждого фактора, рас-

чет его средневзвешенной оценки и определение среди них тех, которые будут 

оказывать наибольшее влияние на предприятие. В качестве балльной оценки бе-

рется пятибалльная шкала, где наименьшее число будет означать слабое воздей-

ствие фактора на предприятие, наибольшее – наиболее сильное воздействие. 

 

Таблица 9 – Качественная оценка факторов внешней среды организации 
Фактор, в долях Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Изменение налогового законодательства -3 0,09 -0,27 

Снижение ключевой ставки +2 0,02 +0,04 

Снижение инфляции +4 0,02 +0,08 

Повышение стоимости рубля +3 0,06 +0,18 

Высокий уровень безработицы в регионе +4 0,07 +0,28 

Изменение вкусов и предпочтений населения +5 0,08 +0,4 

Снижение доходов населения -3 0,06 -0,18 

Развитие интернет-маркетинга +5 0,1 +0,5 

Внедрение нового оборудования, работающего 

через интернет 

+3 0,03 +0,09 
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Окончание таблицы 9 

Фактор, в долях Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Влияние информационных технологий на раз-

витие рынка 

+3 0,09 +0,27 

Вероятность появления субститутов высокая -3 0,08 -0,24 

Относительно низкие барьеры входа на рынок -4 0,08 -0,32 

Наличие постоянных потребителей.  +1 0,05 +0,05 

Зависимость от потребителей -4 0,02 -0,08 

Надежные поставщики +2 0,05 +0,1 

Высокий уровень внутриотраслевой конкурен-

ции 

-4 0,1 -0,4 

Итого  1 +0,5 

 

Из таблицы 9 видно, что степень влияния возможностей на предприятие силь-

нее на 0,5 балла, чем степень влияния угроз. 

Возможности, которые наиболее вероятны и имеют наибольшую степень вли-

яния: изменение вкусов и предпочтений населений, развитие интернет-

маркетинга, влияние мобильных технологий на развитие рынка, снижение инфля-

ции. 

Угрозы, которые наиболее вероятны и последствия, наступления которых 

наиболее опасны: высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, относительно 

низкие барьеры входа на рынок, снижение доходов населения, зависимость от по-

требителей. 

В дальнейшем полученные возможности и угрозы будут использованы в ис-

ходной матрице SWOT-анализы. 

 

2.2.2 Анализ потенциальной внутренней среды 

 

Внутренняя среда организации оказывает постоянное и самое непосредствен-

ное воздействие на функционирование организации. Изучение внутренней среды 

направлено на то, чтобы уяснить какими сильными и слабыми сторонами облада-

ет организация. Сильные стороны служат базой, на которую организация опира-

ется в конкурентной борьбе и которую она должна стремиться расширять и 
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укреплять. Слабые стороны – это предмет пристального внимания со стороны ру-

ководства, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них. А 

также преобразовать слабые стороны компании в сильные, чтобы лидировать на 

рынке и достойно конкурировать на рынке. 

Анализ внутренней среды открывает те возможности, тот потенциал, на который 

может рассчитывать фирма в конкурентной борьбе в процессе достижения своих це-

лей. Он позволяет также лучше уяснить цели организации, более верно сформулиро-

вать миссию, т.е. определить смысл и направления деятельности фирмы. Факторы 

внутренней среды будут рассмотрены в функциональном разрезе (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Оценка факторов внутренней среды 
Фактор, в долях Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Финансы 

Вложение собственных средств в открытие 

кофейни 

+5 0,2 +1 

Персонал 

Требуется обучение персонала -3 0,15 -0,45 

Оборудование 

Профессиональное итальянское оборудование +5 0,2 +1 

Маркетинг 

Реклама кофейни на рынке, проведение раз-

личных акций 

+4 0,25 +1 

Продажи 

Высокое качество обслуживания клиентов +5 0,2 +1 

Итого  1 +3,55 

 

Как видно из таблицы 1.6 наиболее важные факторы для предприятия: вложе-

ние собственных средств в открытие; итальянское оборудование; высокое каче-

ство обслуживания. Именно эти факторы являются залогом успеха работы на 

рынке. Качественная оценка факторов внутренней среды представлена в матрице 

сильных и слабых сторон в таблице 11. 
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Таблица 11 – Матрица сильных и слабых сторон 

Направленное воздей-

ствие фактора 

Описание воздействия 

Сильные стороны 

 

- Большой ассортимент напитков, десертов и закусок; 

- Качественный и свежий кофе; 

- Профессиональное итальянское оборудование; 

- Проведение акций; 

- Наличие бонусных карт; 

- Возможность открытия в крупных ТРК 

- Выгодное расположение торгового острова в ТРК; 

- Высокое качество обслуживания клиентов; 

- Веб-сайт с информацией о кофейне и возможно-

стью онлайн-оплаты заказа; 

- Паблик «Вконтакте» и канал в «Инстаграм»; 

Слабые стороны - Отсутствие квалифицированного персонала; 

- При открытии, кофейни не будут иметь достаточ-

ную известность на рынке. 

- Сложность открытия в существующих ТРК 

 

Далее проводится определение доминирующих сильных и слабых сторон ана-

лизируемого предприятия (таблица 12). В качестве балльной оценки рассматрива-

ется пятибалльная шкала. 

 

Таблица 12 – Количественная оценка сильных и слабых сторон 
Фактор, в долях Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Сильные стороны 

Большой ассортимент напитков, десертов и 

закусок 

5 0,09 0,55 

Качественный и свежий кофе 5 0,09 0,5 

Профессиональное итальянское оборудование 5 0,09 0,5 

Проведение акций 3 0,05 0,15 

Наличие бонусных карт 4 0,05 0,24 

Возможность открытия в крупных ТРК 5 0,09 0,5 

Выгодное расположение торгового острова в 

ТРК 

5 0,09 0,5 

Высокое качество обслуживания клиентов 5 0,09 0,5 

Веб-сайт с информацией о кофейне и возмож-

ностью онлайн-оплаты заказа 

4 0,06 0,24 
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Окончание таблицы 12 

Фактор, в долях Оценка 

воздействия 

фактора 

Вес 

фактора 

Средневзвешенная 

оценка фактора 

Паблик «Вконтакте» и канал в «Инстаграм» 4 0,06 0,24 

Слабые стороны 

Отсутствие квалифицированного персонала 4 0,06 0,24 

При открытии, кофейни не будут иметь доста-

точную известность на рынке 

5 0,09 0,5 

Сложность открытия в существующих ТРК 4 0,09 0,36 

Итого - 1 2,48 

   

На основе проведенной оценки сильных и слабых сторон предприятия были 

выявлены доминирующие стороны, именно они будут оказывать наибольшее вли-

яние на предприятие. Они представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Матрица сильных и слабых сторон 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Большой ассортимент напитков, десертов и заку-

сок; 

- Качественный и свежий кофе; 

- Профессиональное итальянское оборудование; 

- Возможность открытия в крупных ТРК 

- Выгодное расположение торгового острова в ТРК; 

- Высокое качество обслуживания клиентов; 

- Отсутствие квалифицированного 

персонала; 

- При открытии, предприятие не будет 

иметь достаточную известность на 

рынке. 

-Сложность открытия в существую-

щих ТРК 

 

Из таблицы 13 видно, что сильных сторон больше, и они преобладают над 

слабыми. За счет сильных сторон кофейня сможет привлечь внимание клиентов и 

будет достойно конкурировать на рынке. Компания будет работать над тем, чтобы 

слабые стороны сделать своими сильными сторонами. 

 

2.2.3 SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или неэффектив-

ной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой информации, 

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

должна развивать свой бизнес. Результатом анализа является разработка марке-

тинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки. 
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При прочих равных возможностях и ресурсах, стратегия должна строиться так, 

чтобы максимально эффективно использовать свои сильные стороны, а также по-

являющиеся рыночные возможности, компенсировать слабые стороны, избегать 

или снижать негативное воздействие угроз. 

Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 

Набравшие большее количество баллов угрозы и возможности, а также выяв-

ленные доминирующие сильные и слабые стороны в анализе внутреннего потен-

циального окружения формируются в обобщенную SWOT-матрицу, представлен-

ную в таблице 14. 

 

Таблица 14 - Матрица SWOT 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Большой ассортимент напитков, десертов и за-

кусок; 

- Качественный и свежий кофе; 

- Профессиональное итальянское оборудование; 

- Возможность открытия в крупных ТРК; 

- Выгодное расположение торгового острова в 

ТРК; 

- Высокое качество обслуживания клиентов; 

- Отсутствие квалифицированного пер-

сонала; 

- При открытии, предприятие не будет 

иметь достаточную известность на рынке 

-Сложность открытия в существующих 

ТРК 

Угрозы Возможности 

- Относительно низкие барьеры входа на рынок; 

- Высокий уровень внутриотраслевой конкурен-

ции; 

- Зависимость от потребителей. 

- Изменение вкусов и предпочтений 

населения; 

- Развитие интернет-маркетинга; 

- Снижение инфляции; 

- Высокий уровень безработицы в реги-

оне. 

 

Угроз деятельности предприятия относительно немного. Они могут быть сни-

жены за счет мероприятий, которые будут проводиться в ходе деятельности ком-

пании. Преобладание сильных сторон над слабыми поможет компании, так как 

это будет являться преимуществами, которые будут привлекать посетителей. 

Следующим этапом SWOT-анализа является количественная оценка сильных 

и слабых сторон, угроз и возможностей. На этом этапе составляется матрица 

оценки силы взаимного влияния SWOT-матрицы (таблица 15). На каждом пересе-
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чении сильных, слабых сторон и возможностей, угроз ставится оценка влияния 

факторов друг на друга. 

Данный анализ позволяет, исходя из состояния внешней среды, определить 

насколько существенны сильные и слабые стороны организации, а также насколь-

ко важны возможности и угрозы, исходя из состояния внутренней среды. 

 

Таблица 15 – Количественная оценка взаимовлияния SWOT-факторов 

Характеристики стратеги-

ческих позиций/ Количе-
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Относительно низкие 

барьеры входа на ры-

нок 

2 2 2 4 4 3 2 4 5 2

8 

Высокий уровень 

внутриотраслевой кон-

куренции 

4 4 3 5 5 5 4 5 5 4

0 

Зависимость от потре-

бителей 

5 4 4 5 5 5 4 5 5 4

2 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст

и
 

Изменений вкусов и 

предпочтений населе-

ния 

5 5 4 3 3 4 3 4 4 3

5 

Развитие интернет-

маркетинга 

2 2 2 4 4 4 2 5 3 2

8 

Снижение инфляции 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

3 

Высокий уровень без-

работицы в регионе 

1 1 1 3 2 3 5 3 4 2

3 

Итого 22 21 19 27 26 26 22 28 28  

 

Далее данные, полученные в количественной оценке, обобщаются и получает-

ся матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов. Матрица пред-

ставлена в таблице 16. 
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Таблица 16 – Матрица совокупной количественной оценки SWOT-факторов 

Сильные стороны, в баллах Оценка Слабые стороны, в баллах Оценка 

Большой ассортимент напитков, де-

сертов и закусок 

22 Отсутствие квалифицирован-

ного персонала 

22 

Качественный и свежий кофе 21 При открытии, предприятие не 

будет иметь достаточную из-

вестность на рынке 

28 

Профессиональное итальянское обо-

рудование 

19 Сложность открытия в суще-

ствующих ТРК 

28 

Возможность открытия в крупных 

ТРК 

27   

Выгодное расположение торгового 

острова в ТРК 

26   

Высокое качество обслуживания кли-

ентов 

26   

Возможности Оценка Угрозы Оценка 

Изменение вкусов и предпочтений 

населения 

31 Относительно низкие барьеры 

входа на рынок;  

23 

Развитие интернет-маркетинга 25 Высокий уровень внутриотрас-

левой конкуренции 

35 

Снижение инфляции 21 Зависимость от потребителей 27 

Высокий уровень безработицы в реги-

оне 

19 

 

Как видно из таблицы 16 наиболее значимым фактором сильных сторон явля-

ется возможность открытия в крупных ТРК; выгодное расположение торгового 

острова в ТРК, а также высокое качество обслуживания клиентов. Наиболее зна-

чимым фактором слабых сторон является не достаточная известность кофеен на 

рынке при открытии, а также сложность открытия в существующих ТРК. Наибо-

лее весомой угрозой является высокий уровень внутриотраслевой конкуренции, 

зависимость от потребителей. Значимым фактором возможностей является изме-

нение вкусов и предпочтений населения, на втором месте развитие интернет-

маркетинга, так как интернетом сейчас пользуются все потенциальные клиенты. 

После определения количественных характеристик необходимо сформулиро-

вать возникшие проблемы для каждой комбинации сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей и составить поле решений (таблица 1.13). Данные меропри-

ятия будут реализовываться в процессе работы предприятия, с целью улучшения 

работы.  
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Рейтинг решений (таблица 18) сформирован на основании количественной 

оценки из таблицы 16. Далее в таблице 17 были разработаны сам мероприятия, 

объединены характеристики стратегических позиций и подсчитаны баллы. Доми-

нирующее решение было принято исходя из наибольшего количества баллов. 

В полях матрицы обозначены мероприятия, необходимые для решения про-

блем, выявленных на предприятии. Клетки матрицы объединены, таким образом, 

возможно, что мероприятий меньше, чем клеток в матрице. Расшифровка меро-

приятий представлена в таблице 18. 

 

Таблица 17 – Формирование проблемных полей матрицы SWOT 
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Относительно низкие барь-

еры входа на рынок 
Подписать договор с 

постоянными и надеж-

ными поставщиками 

(30) 

Создание 

интересного 

оформления 

кофейни и 

комфорта-

бельных 

условий для 

клиентов 

(34) 

Обучение пер-

сонала в Челя-

бинской ассо-

циации бариста 

и барменов (30) 

Открытие кофей-

ни в ТРК «Ал-

маз», ТРК «Род-

ник», ТРК «Кос-

мос», ТРК «Ме-

га» (48) 

Высокий уровень внут-
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Изменений вкусов и пред-

почтений населения 

Расширение и измене-

ние ассортимента при 

изменении тенденций и 

предпочтений (20) 
Развитие интернет-

маркетинга 

Максимальное распространение информации о но-

вой кофейне, проведение акций для привлечения 

клиентов (45) 

Снижение инфляции Возможность установления выгодных 

условий с поставщиками и арендодате-

лями (15) 

 Открытие кофей-

ни в ТРК «Ал-

маз», ТРК «Род-

ник», ТРК «Кос-

мос», ТРК «Ме-

га» (48) 

Высокий уровень безрабо-

тицы в регионе 

Предоставление воз-

можности профессио-

нального развития со-

трудникам (3) 

Предоставление выгодных 

условий трудоустройства (17) 

 

Таблица 18 – Рейтинг решений 

Ранг Наименование решения Сумма 

1 Открытие кофейни в крупных ТРК 48 
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Окончание таблицы 18 

Ранг Наименование решения Сумма 

2 Максимальное распространение информации о новой кофейне, проведение 

акций для привлечения клиентов 

42 

3 Создание интересного оформления кофейни и комфортабельных условий для 

клиентов 

34 

4 Обучение персонала в Челябинской ассоциации бариста и барменов 30 

5 Подписать договор с постоянными и надежными поставщиками 30 

6 Расширение и изменение ассортимента при изменении тенденций и предпо-

чтений 

20 

7 Предоставление выгодных условий трудоустройства 17 

8 Возможность установления выгодных условий с поставщиками и арендода-

телями 

15 

9 Предоставление возможности профессионального развития сотрудникам 3 

 

В результате SWOT-анализа произведен переход от простого выделения фак-

торов к количественной их оценке и составлена последовательность мероприятий, 

необходимых для выполнения. Результаты SWOT-анализа свидетельствует о том, 

что наибольшее внимание следует уделять маркетингу и стремиться открывать в 

крупных ТРК. 

Таким образом, в результате проведения стратегического анализа можно сде-

лать вывод о том, что проект открытия кофейни стоит принять к реализации, даже 

несмотря на высокую конкуренцию на рынке. 

 

2.3 Планирование проекта 

 

 

Календарный план представляет собой детализированный перечень работ с 

указанием сроков их выполнения. 

Календарный план – документ, с помощью которого устанавливаются 

отношения, касающиеся объема, сроков и ресурсных потребностей выполняемых 

работ.  

В календарном плане представляется разбитая по этапам и упорядоченная 

во времени выполнения последовательность всех работ проекта. 

В следующей таблице 19 представлен календарный план по осуществлению 

капитальных вложений в проект. 
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Таблица 19 – Календарный график работ проекта в днях 

Наименование этапа Длительность Дата начала Дата окончания 

Регистрация ООО 7 01.08.2019 07.08.2019 

Заказ и производство острова 14 08.08.2019 21.08.2019 

Разработка сайта 14 08.08.2019 21.08.2019 

Разработка маркетинговых решений 7 08.08.2019 14.08.2019 

Заказ расходных материалов 14 08.08.2019 21.08.2019 

Покупка кофемашины 7 22.08.2019 28.08.2019 

Заказ оборудования 7 08.08.2019 14.08.2019 

Закуп мебели 21 08.08.2019 28.08.2019 

Найм и обучение сотрудников 14 15.08.2019 28.08.2019 

Подписание договоров с поставщика-

ми 

14 15.08.2019 28.08.2019 

Закуп еды, кофе и чая 3 29.08.2019 31.08.2019 

Проведение маркетинговых мероприятий 30 01.09.2019 30.09.2019 

Начало работы кофейни … 01.09.19  

 

2.4 План маркетинга 

 

Методы продвижения товаров на рынке представляют собой определенные 

мероприятия, которые ориентируются на повышение эффективности продаж при 

помощи коммуникативного воздействия на партнеров, потребителей и персонал. 

Продвижение имеет двоякую цель: поддержание положительного отношения к 

организации и активизацию потребительского спроса. 

Раскручивать кофейню целесообразно через социальные сети и интернет-

маркетинг, так как основные покупатели у кофейни в возрасте от 16 до 45 лет. 

Предприятию стоит рекламировать себя в таких социальных сетях как Вконтакте, 

Instagram. Так же сделать информативный сайт, который будет привлекать вни-

мание клиентов. Проводить различные акции, ориентируясь на желания и прось-

бы посетителей. А также ввести и разработать систему бонусных карт, потому что 

это сейчас пользуется большой популярность. 

2.4.1. Анализ конкурентов 
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Основная задача выявить конкурентов, систематизировать по ряду признаков и 

проанализировать. Конкуренты могут быть: 

1. Прямые конкуренты – занимаются производством и реализацией аналогич-

ных товаров и услуг, с помощью аналогичных технологий; 

2. Товарные конкуренты – помимо прочих услуг, производят и продают ана-

логичные товары, возможно используя альтернативные технологии; 

3. Косвенные конкуренты – производят сопутствующие продукту проекта то-

вары; 

4. Субституты – заменители. 

Наиболее важные признаки сравнения представлены в таблице 20 

 

Таблица 20 – Анализ конкурентов 

Критерий/ 

Конкурент 

Blue-

berry 

Coffee 

Box 

Cof-

feeShop 

Compa-

ny 

Пенка Фабри-

ка Кофе 

Апель-

син 

Dac 

Lac 

Анализи-

руемое 

предприя-

тие 

Ассорти-

мент услуг 

Широ-

кий 

Сред-

ний 

Широ-

кий 

Широ-

кий 

Широ-

кий 

Широ-

кий 

Сред-

ний 

Широкий 

Цена Высо-

кая 

Сред-

няя 

Высокая Высо-

кая 

Высо-

кая 

Высо-

кая 

Сред-

няя 

Средняя 

Качество 

кофе 

Сред-

нее 

Сред-

нее 

Высокое Сред-

нее 

Сред-

нее 

Сред-

нее 

Сред-

нее 

Высокое 

Количе-

ство точек 

3 2 2 3 4 1 9 1 

Посадоч-

ные места 

Много Мало Много Много Много Много Мало Много 

Скорость 

обслужи-

вания 

Быстро Быст-

ро 

Средне Средне Мед-

ленно 

Средне Быст-

ро 

Быстро 

 

Из таблицы 20 видно, что определить лидера на рынке по продаже кофейных 

напитков невозможно. У каждой кофейни есть свои любители. К преимуществам 

кофейни «Blueberry» относится широкий ассортимент, достаточное количество 

посадочных мест и быстрое обслуживание. Для кофейни «Coffee Box» преимуще-

ством является средние цены и быстрое обслуживание. «Coffee shop Company» 

обладает широким ассортиментом и достаточным количеством посадочных мест. 
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У кофейни «Фабрика Кофе» преимуществом являются широкий ассортимент, до-

статочное количество мест. 

Для анализируемого предприятия основным преимуществом является широ-

кий ассортимент, средние цены, высокое качество кофе, достаточное количество 

мест, а также быстрое обслуживание. Также предприятие готово предоставлять 

скидки на свои товары, проводить различные акции, чем привлечет к себе внима-

ние потребителей. 

Отзывы клиентов о конкурентах абсолютно различны. Кто-то очень плохо от-

зывает о тех или иных кофейнях, что туда даже не хочется идти. Кто-то наоборот 

восхваляет заведения и приготовленные там напитки. 

 

2.4.2. Обоснование цены продукта 

 

Как правило, кофейни делают наценку исходя из того какие у них затраты на 

кофе и расходные материалы. Получение прибыли идет за счет эффекта масшта-

ба. Цена будет рассчитываться на основании расчета себестоимости и затрат на 

расходные материалы, закуп кофе. 

Стоимость расходных материалов в месяц для приготовления напитков приве-

дена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Стоимость расходных материалов для приготовления напитков 

Наименование детали Стоимость, в руб 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг, 15 кг 27 750 

«Люкс Вода» 19 литров, 6 шт 978 

Молоко «Первый Вкус» 1 л, 100 л 6 500 

Мороженое 2,5 кг, 3 кг 2 001 

Шоколад (тертый) 90 г, 5 шт 295 

Топинг «Шоколадный» 1 кг, 5 шт 1 305 

Сироп 1 литр, 14 шт 7 000 

Взбитые сливки 250 г, 10 шт 1 310 

Сливки 11%, 500 г, 10 шт 1 310 

Фильтр для чая 100 штук, 2 уп 460 

Сахар порционный 5 г, 2000 штук 1 514 
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Окончание таблицы 21 

Наименование детали Стоимость 

Горячий шоколад 1 кг, 5 уп 1 275 

Чай 1 кг, 5 уп 6 340 

Клюква 2,5 кг, 2 уп 1 860 

Банан 1 кг, 3 кг 300 

Брусника 2,5 кг, 2 уп 2 018 

Смородина 1 кг, 5 уп 1 050 

Ежевика 2,5 кг, 2 уп 1 436 

Сок вишневый 1 л, 5л 250 

Сок виноградный 1,93 л, 4 уп 320 

Какао 500 г, 3 шт 375 

Стаканчики одноразовые бумажные 2 000 штук 5 400 

Крышки к стаканчикам 2 000 штук 3 200 

Трубочки 1 000 штук 220 

Капхолдер 1 000 штук 2 000 

Итого для 2 точек 75 957 

 

 

С поставщиками будут заключены договора, где указывается фиксированная 

цена на расходные материалы. Исходя из таблицы 21, стоимость расходных мате-

риалов на месяц составляет 75 957 рублей. 

Далее представлены цены конкурентов, исходя из этих цен, рассчитана сред-

няя рыночная цена на каждый отдельный напиток. 

Рассчитанная средняя рыночная цена представлена в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Средняя рыночная цена  

Наименова-

ние напитка/ 

Цена, руб. 

Blue-

berry 

Cof-

fee 

Box 

Ждите 

вторник 

Пенка Фабрика 

Кофе 

Апельсин Dac 

Lac 

Средняя 

рыночная 

цена 

Эспрессо 100 80 85 99 79 119 80 93 

Двойной эс-

прессо 

- - - 159 99 149 - 136 

Латте 190 130 150 159 119 199 150 153 

Американо - 110 100 159 79 129 100 113 

Капучино 180 130 150 99 89 189 150 135 

Гляссе - - 200 149 129 129 200 174 

Моккачино 140 180 175 199 119 229 175 166 

Маккиато - - - 159 - - - 150 

Фраппучино - - 160 169 139 - 160 156 
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Окончание таблицы 22 

Наимено-

вание 

напитка/ 

Цена, руб. 

Blueber-

ry 

Cof-

fee 

Box 

Ждите 

вторник 

Пенка Фабрика 

Кофе 

Апельсин Dac 

Lac 

Средняя 

рыноч-

ная цена 

Раф 190 160 200 149 149 149 200 175 

Горячий 

шоколад 

190 110 120 119 99 - 120 126 

Чай 180 70 100 169 139 169 100 138 

Смузи 185 - 180 169 159 199 180 168 

Молочный 

коктейль 

170 - - 159 119 179  151 

 

Средняя цена на рынке составляет от 93 до 175 рублей. Цена на некоторые 

напитки слишком завышена у некоторых конкурентов. Именно это не нравится 

покупателям. У анализируемого предприятия цены на напитки будут от 70 до 170 

рублей, что привлечет клиентов. 

 

2.4.3. Анализ покупателей 

 

Предприятие для открытия точек рассматривает крупные торговые комплексы 

города Челябинск. Поэтому далее рассмотрим их преимущества и портер потен-

циального потребителя. 

Одним из бесспорных преимуществ торгового центра является его местополо-

жение, определяющее широкий круг потенциальных посетителей, представляю-

щих собой платежеспособную аудиторию. Дополнительным плюсом аренды ме-

ста в торговом центре является возможность эффекта синергии от соседства с ма-

газинами, продающими сопутствующие или смежные группы товаров. 

Потенциальные потребители: 

- Подростки (12-17 лет) 

- Студенты (18-23 года) 

- Молодёжь (24-30 лет) 

- Взрослые (31-70 лет) 
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Прогноз выручки с двух точек без учета сезонных колебаний представлен в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Прогноз выручки от продажи кофе в месяц 

Наименование 

напитка 

Количество, шт Цена реализации, руб Сумма, руб 

Эспрессо 100 70 7 000 

Двойной эспрессо 100 90 9 000 

Латте 600 120 72 000 

Американо 250 80 20 000 

Капучино 700 110 77 000 

Гляссе 300 130 39 000 

Моккачино 150 120 18 000 

Маккиато 150 140 21 000 

Фраппучино 250 150 37 500 

Раф 150 150 22 500 

Горячий шоколад 150 110 16 500 

Чай 300 80 24 000 

Смузи 600 170 102 000 

Молочный коктейль 500 160 80 000 

Итого 4 300 - 545 500 

 

Из таблицы 23 видно, что большая доля выручки приходится от продажи ка-

пучино. В дальнейшем предприятие планирует расширять ассортимент, привле-

кать внимание покупателей новыми напитками в меню. Учитывая прогноз выруч-

ки в месяц составим планируемый объем продаж по годам от реализации напит-

ков. Для удобства расчетов возьмем напитки среднего объема с учетом цен реали-

зации. Планируемый объем продаж с двух точек кофейни по годам представлен в 

таблице 24. 

Таблица 24 – Планируемый объем продаж кофе 

Продукт Ед. измерения 2019 2020 2021 

Эспрессо шт. 400 1200 1200 

Двойной эспрессо шт. 400 1200 1200 

Латте шт. 2400 7200 7200 

Американо шт. 1000 3000 3000 

Капучино шт. 2800 8400 8400 
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Окончание таблицы 24 

Продукт Ед. измерения 2019 2020 2021 

Гляссе шт. 1200 3600 3600 

Моккачино шт. 600 1800 1800 

Маккиато шт. 600 1800 1800 

Фраппучино шт. 1000 3000 3000 

Раф шт. 600 1800 1800 

Горячий шоколад шт. 600 1800 1800 

Чай шт. 1200 3600 3600 

Смузи шт. 2400 7200 7200 

Молочный кок-

тейль 

шт. 2000 6000 6000 

Итого шт. 17 200 51 600 51 600 

 

Далее спрогнозируем объемы продаж выпечки в день (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Планируемый объем продаж выпечки в день 

Продукция Вес 
Цена за-

купа 

Цена 

продаж 

Объем 

продаж 
Итого 

Круассаны 
     

Круассан классический 70 г. 25 38 10 375 

Круассан с джемом 90 г. 30 45 10 450 

Круассан с ветчиной и сыром 100 г. 35 53 10 525 

Круассан с карамелью 90 г. 33 50 10 495 

Круассан с шоколадом 90 г. 30 45 10 450 

Ватрушка 
     

Ватрушка с творогом 100 г. 40 60 5 300 

Ватрушка с творогом слоеная 140 г. 40 60 5 300 

Слойки 
     

Бриошь со свежей вишней и заварным 

кремом 
140 г. 40 60 3 180 

Корзиночка с творогом 95 г. 35 50 4 200 

Корзиночка с творогом 95 г. 40 50 4 200 

Макаронсы 25 г. 20 40 10 400 

Эклеры 70 г. 35 50 10 500 

Торт «Наполеон» 
1200 

г. 
1000 1500 1 1 500 

Торт «Три шоколада» 
1200 

г. 
1000 1500 1 1 500 

Итого, руб. / день 
    

7 375 

 

Спрогнозируем объемы продаж выпечки по годам. 
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Таблица 26 Планируемый объем продаж выпечки  

Продукция, тыс руб. 
в день, 

руб. 
2019 2020 2021 

Круассаны 
    

Круассан классический 375 45 000 136 875 136 875 

Круассан с джемом 450 54 000 164 250 164 250 

Круассан с ветчиной и сыром 525 63 000 191 625 191 625 

Круассан с карамелью 495 59 400 180 675 180 675 

Круассан с шоколадом 450 54 000 164 250 164 250 

Ватрушка - - - - 

Ватрушка с творогом 300 36 000 109 500 109 500 

Ватрушка с творогом слоеная 300 36 000 109 500 109 500 

Слойки - - - - 

Бриошь со свежей вишней и заварным кре-

мом 
180 21 600 65 700 65 700 

Корзиночка с творогом 200 24 000 73 000 73 000 

Корзиночка с творогом 200 24 000 73 000 73 000 

Макаронсы 400 48 000 146 000 146 000 

Эклеры 500 60 000 182 500 182 500 

Торты (продажа по кусочкам) - - - - 

наполеон 1 500 180 000 547 500 547 500 

три шоколада 1 500 180 000 547 500 547 500 

Итого, руб. 7 375 885 000 2 691 875 2 691 875 

 

На рынке всегда будет присутствовать сезонность. Холодные напитки стано-

вятся более популярными в теплое время года, а горячие напитки – в холодное 

время и плохую погоду. 

 

2.5 План производства 

 

Хорошо организованный ресторанный бизнес всегда считался перспективным 

вложением, способным приносить не только высокий доход, быть высокорента-

бельным, но и давать организатором эстетическое удовольствие, ведь это ремесло 

творческое. Стабильный спрос гарантирует быструю окупаемостью стартовых 

вложений. Однако довести заведение до окупаемости возможность только чётко 

следуя составленному плану, который в тоже время должен предусматривать раз-

личные сценарии развития бизнеса.  
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Цель раздела – подробно описать процесс, посредством которого предприятие 

планирует закупать и готовить напитки покупателям. Какие будут потребности в 

персонале, оборудовании, количество расходных материалов, а также обоснова-

ние себестоимости напитков. 

 

2.5.1 Обоснование потребности в персонале 

 

Для открытия кофейни требуется персонал, который в дальнейшем будет при-

нимать заказы у покупателей и готовить напитки. Сотрудники будут работать по 

графику 2/2. Потребность в персонале для двух точек кофейни представлена в 

таблице 27. 

 

Таблица 27 – Потребность в персонале 

Должность Количество Заработная плата Суммарная заработ-

ная плата 

В тыс руб. 

Генеральный директор 1 32 000 32 000 

Бариста-кассир 4 15 000 60 000 

Бухгалтер 1 20 000 20 000 

Итого фонд оплаты труда 112 000 

 

Как видно из таблицы 27, общее количество требующегося персонала – 6 че-

ловек. Суммарная заработная плата составит 112 000 рублей. Отчисления во вне-

бюджетные фонды составят 33 600 рублей. Итого затраты по персоналу 145 600 

рублей в месяц. 

 

2.5.2. Обоснование потребности в оборудовании 

 

Открытие кофейни предполагает покупку оборудования, с помощью которого 

в дальнейшем будут готовится различные напитки. Перечень оборудования пред-

ставлен в таблице 28. 
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Таблица 28 – Потребность в оборудовании 

Наименование 

Цена, 

тыс 

руб. 

Количество 

Сумма, 

тыс 

руб. 

Срок амор-

тизации 
Поставщик 

Кофемашина профессиональ-

ная рожковая 

133 

509 
2 267 018 3 года 

ООО 

«Вендми» 
Кофемолка 

17 

375 
2 34 750 - 

Аппарат для приготовления 

горячего шоколада 

23 

193 
2 46 386 - 

ИП Ма-

лышев 

Холодильный шкаф витринно-

го типа 

27 

587 
2 55 174 - 

Холодильный шкаф 
24 

903 
2 49 806 - 

Ледогенератор 
29 

625 
2 59 250 - 

Детектор банкнот 3398 2 6 796 - Торград 

Онлайн-касса 
32 

400 
2 64 800 - 

Торград Сенсорный терминал 
37 

492 
2 74 984 - 

Сканер штрих-кода 2 425 2 4 850 - 

Денежный ящик 2 285 2 4 570 - 

Терминал для безналичной 

оплаты 
19900 2 39 800 

 
Атол 

 

 

Из таблицы 2.14 видно, что предприятию потребуется закупить 12 различных 

видов оборудования по 2 штуки каждого для приготовления напитков, а также 

для работы с клиентами на сумму 708 184 рублей. Срок амортизации кофемаши-

ны 3 года, амортизация начисляется линейным способом. 

 

2.5.3. Обоснование потребности в оборотных средствах 

 

В процессе приготовления напитков необходимы не только торговый остров, 

оборудование, а также расходные материалы и сырье.  

Оборотные средства наряду с внеоборотными активами являются важнейшим 

производственным фактором. Оборотные средства – денежные средства, вложен-

Итого 24 708 184 - 
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ные в сырье, топливо, незавершенное производство, готовую продукцию, а также 

денежные средства, необходимые для обслуживания процесса обращения. 

Расчет удельной потребности в оборотных средствах для предприятия пред-

ставлен в таблице 29 и проводится для напитков среднего объема 350 мл.  

 

Таблица 29 – Удельная потребность в оборотных средствах  

Наименование 

напитка 

Требуемое сырье Удельная потребность 

гр (мл)/шт 

Стоимость, 

руб. 

Эспрессо Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

8 

1 

50 

1 

1 

1 

2,00 

14,8 

1,60 

0,43 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность Эспрессо 22,51 

Двойной эс-

прессо 

Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

10 

1 

90 

1 

1 

1 

2,00 

18,50 

1,60 

0,77 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность Двойное эспрессо 26,55 

Латте Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

8 

1 

50 

150 

1 

1 

1 

2,00 

14,80 

1,60 

0,43 

9,75 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность Латте 32,26 

Американо Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая  

Люкс Вода 19 литров 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

8 

1 

220 

1 

1 

1 

2,00 

14,80 

1,60 

1,89 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность Американо 23,97 

Капучино Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Молоко 1 л 

1 

8 

1 

50 

120 

2,00 

14,80 

1,60 

0,43 

7,80 
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Гляссе Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Сливки 11% 500 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

Мороженое 2,5 кг 

Шоколад (тертый)90 г 

1 

8 

1 

100 

100 

1 

50 

1 

1 

50 

5 

2,00 

14,80 

1,60 

0,86 

6,50 

0,76 

6,55 

2,70 

0,22 

13,35 

0,30 

Итого потребность Гляссе 62,98 

Моккачино Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров  

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Топинг «Шоколад» 1 кг  

Трубочки одноразовые 

1 

8 

1 

50 

150 

1 

1 

50 

1 

2,00 

14,80 

1,60 

0,43 

9,75 

0,76 

2,70 

13,05 

0,22 

Итого потребность Моккачино 45,31 

Маккиато Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров  

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Сироп 1 л 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые Сироп 1 л 

1 

8 

1 

100 

100 

1 

30 

10 

1 

2,00 

14,0 

1,60 

0,86 

6,50 

0,76 

15,00 

2,70 

0,22 

Итого потребность Маккиато 44,44 

Фраппучино Взбитые сливки 250 гр  

Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Сироп «Шоколадный» 1 л 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

Лед 8 мл 

30 

1 

8 

1 

150 

100 

1 

30 

1 

1 

30 

3,93 

2,00 

14,80 

1,60 

1,29 

6,50 

0,76 

15,00 

2,70 

0,22 

0,20 

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

1 

1 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность Капучино 30,31 
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Продолжение таблицы 29 

Наименование 

напитка 

Требуемое сырье Удельная потребность гр 

(мл)/шт 

Стоимость, 

руб. 

 Итого потребность Фраппучино 49 

Раф Капхолдер 

Кофе «Марагоджип Мексика» 1 кг 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров 

Сахар порционный 5 г 

Сливки 11%, 500 г 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

1 

16 

1 

100 

4 

250 

1 

1 

2,00 

29,60 

1,60 

0,86 

3,04 

32,75 

2,70 

0,22 

Итого потребность Рай 72,77 

Горячий шоко-

лад 

Горячий шоколад 1 кг 

Капхолдер 

Крышка одноразовая 

Молоко 1 л 

Сахар порционный 5 гр 

Сливки 11%, 500 г 

Стаканчик одноразовый  

Трубочки одноразовые 

50 

1 

1 

230 

1 

40 

1 

1 

12,75 

2,00 

1,60 

14,95 

0,76 

5,24 

2,70 

0,22 

Итого потребность Горячий шоколад 40,22 

Чай Капхолдер 

Крышка одноразовая 

Люкс Вода 19 литров  

Сахар порционный 5 гр 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовый 

Фильтр для чая  

Чай 1 кг 

1 

1 

300 

1 

1 

1 

1 

20 

2,00 

1,60 

2,57 

0,76 

2,70 

0,22 

2,30 

25,36 

Итого потребность Чай 37,51 

Смузи Брусника 2,5 кг 

Ежевика 2,5 кг 

Капхолдер 

Клюква 2,5 кг 

Крышка одноразовая 

Сахар порционный 

Смородина 1 кг 

Сок вишневый 1 л 

Сок виноградный 1,93 л 

Стаканчик одноразовый 

Трубочки одноразовые 

50 

50 

1 

50 

1 

1 

50 

50 

50 

1 

1 

20,20 

14,35 

2,00 

18,60 

1,60 

0,76 

10,50 

2,08 

2,50 

2,70 

0,22 

Итого потребность Смузи 75,51 

Молочный кок-

тейль 

Банан 

Капхолдер 

Крышка одноразовая 

Молоко 1 л  

Мороженое 2,5 кг  

Сахар порционный 5 г 

Стаканчик одноразовый 

Трубочка одноразовая 

1 

1 

1 

100 

100 

1 

1 

1 

15,00 

2 

1,60 

6,50 

26,70 

0,76 

2,70 

0,22 

Итого потребность 55,48 

Общая потребность 581,31 
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Исходя из таблицы 29, стоимость материалов на напитки составляет в среднем 

41,5 рублей.  

 

2.5.4. Обоснование потребности в инвестициях 

 

В таблице 30 представлены инвестиционные затраты по проекту. 

Таблица 30 – Инвестиционные затрат по проекту 

Показатель Затраты, руб. 

Аренда помещения (первый месяц) 68 000 

Оборудование, посуда и мебель 708 184 

Первоначальные затраты на рекламу 41 000 

Косметический Ремонт и Дизайн ост-

ровков 

40 000 

Государственная пошлина при реги-

страции 

4 000 

Итого 861 184 

 

Совокупная величина инвестиционных затрат по проекту составит 861 184 

рубля. 

 

2.5.5. Обоснование цены продукта проекта 

 

Оптимальная цена за напитки лежит в диапазоне между среднерыночной це-

ной подобных напитков и себестоимостью ее производства.  

Для расчета себестоимости напитков используется метод директ-костинг. 

Данный расчет представлен в таблице 31. 

Таблица 31 – Расчет себестоимости единицы продукции кофе 

Показатели В месяц В год 

Объем реализации, шт. 4 300 51 600 

Удельные затраты, руб./ 1 стакан 41,5 - 

Переменные затраты, руб. 178 450 2 141 400 
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Окончание таблицы 31 

Показатели В месяц В год 

Постоянные затраты, руб. 221 417 2 657 004 

Цена реализации, руб./шт. (средняя) 120 120 

 

Выручка, руб. 
545 500 6 546 000 

Операционная прибыль, руб. 145 633 1 747 596 

Маржинальная прибыль, руб. 367 050 4 404 600 

 

В общие постоянные затраты входит: 

1. Амортизационные отчисления – 7 417 руб. в месяц. 

2. Арендная плата – 68 000 рублей. 

3. Оплата труда работников – 145 600 рублей 

4. Сотовая связь – 400 рублей. 

Расчет себестоимости – это показатель, объединяющий производственную се-

бестоимость продукции и расходы по ее реализации. 

Далее спрогнозируем общую себестоимость функционирования кофейни, с 

учетом закупки выпечки. 

 

Таблица 32 – Совокупные текущие затраты 

Показатель, в руб. в месяц 2019 2020 2021 

Постоянные затраты 221 417 885 668 2 657 004 2 657 004 

Переменные затраты (на кофе) 178 450 713 800 2 141 400 2 141 400 

Переменные затраты (на выпечку) 147 000 588 000 1 764 000 1 764 000 

Итого затраты 546 867 2 187 468 6 562 404 6 562 404 

 

Совокупная выручка от продажи кофе и выпечки показана в следующей таб-

лице. 

 

Таблица 33 – Совокупная выручка 

Показатель, в руб. в месяц 2019 2020 2021 

Выручка от кофе 545 500 2 182 000 6 546 000 6 546 000 

Выручка от выпечки 221 250 885 000 2 691 875 2 691 875 

Итого выручка 766 750 3 067 000 9 237 875 9 237 875 
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Данные расчеты лягут в основу финансового плана по разработанному проек-

ту. 

 

2.6. Финансовый план 

 

Цель финансового плана – дать представление инициаторам и потенциальным 

инвесторам об экономической целесообразности вложения средств и запуска  

проекта в реализацию. 

Финансовый план – важнейший элемент инвестиционных проектов. Этот до-

кумент обеспечивает взаимосвязь показателей развития организации с имеющи-

мися ресурсами. Основные задачи финансового планирования: обеспечение про-

изводственной и инвестиционной деятельности необходимыми финансовыми ре-

сурсами; достижение экономического компромисса между доходностью, ликвид-

ностью и риском при определении необходимого количества финансовых ресур-

сов в рамках оптимальной структуры капитала; контроль за формированием и 

расходованием платежных средств. 

На основе плановых форм финансовой отчетности осуществляется прогнози-

рование финансово-экономического состояния предприятия по проекту. 

Финансовый план предприятия содержит: прогноз баланса активов и пассивов 

предприятия, прогноз прибылей и убытков. 

При составлении плана особое внимание уделяется расчету источников фи-

нансирования капитальных вложений, которые по характеру образования можно 

разделить на четыре группы: внутренне ресурсы, средства от основной деятельно-

сти. 

 

2.6.1. Отчет о финансовом результате проекта 

 

Отчет о финансовых результатах – бухгалтерский (финансовый) отчет, кото-

рый показывает доходы, расходы, финансовые результаты экономического субъ-
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екта за отчетный период. В качестве режима налогообложения будет применяться 

Упрощенная Система Налогообложения (УСН). На анализируемом предприятии 

будет применяться УСН 15%. В соответствии со статьёй 346.16 НК РФ, при рас-

чете единого налога, предусмотренного УСН 15%, налогоплательщики уменьша-

ют полученные доходы на расходы. 

Таблица 34 – Отчет о финансовых результатах проекта 

Статья, в тыс руб. 2019 год 2020 год 2021 год 

Выручка от продаж товаров, продук-

ции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов) 

            3 067 000                9 201 000                9 201 000    

Производственная себестоимость 

проданных продукции, товаров, работ, 

услуг 

            2 187 468                6 562 404                6 562 404    

Валовая прибыль                879 532                2 638 596                2 638 596    

Коммерческие расходы  -   -   -  

Управленческие расходы  -   -   -  

Прибыль (убыток) от продаж                879 532                2 638 596                2 638 596    

Прочие расходы и доходы       

Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 
               879 532                2 638 596                2 638 596    

Текущий налог на прибыль                131 930                   395 789                   395 789    

Прочее       

Чистая прибыль (убыток) отчётного 

периода                747 602                2 242 807                2 242 807    

 

Далее составляется отчет о движении денежных средств по проекту, кото-

рый представлен в следующей таблице 35. Отчет о движении денежных средств – 

это табличная форма бухгалтерской отчетности, содержащая данные о движении 

денежных средство в разрезе статей их поступления в организации и выплаты. 
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Таблица 35 – Отчет о движении денежных средств 

  

Подготовительный 

период 
Этап реализации 

авг.19 
сент.-дек. 

2019 
2020 2021 

Сальдо на начало периода     747 602 2 242 807 

Операционный поток 

Выручка по проекту 0 3 067 000 9 201 000 9 201000 

Себестоимость 0 2 187 468 6 562 404 6 562404 

Налоговые выплаты 0 131 930 395 789 395 789 

Итого условный операционный де-

нежный поток 
0 747 602 2 242 807 2 242807 

Инвестиционный поток 

Поступления от реализации активов 0 0 0 0 

Затраты на приобретение активов 861 184 0 0 0 

Другие затраты подготовительного 

периода 
0 0 0 0 

Итого инвестиционный денежный 

поток 
0 0 0 0 

Итого сальдо денежных поток проек-

та 
861 184       

Финансовый поток 

Поступление денежных средств на 

проект 
861 184       

Итого денежный поток от финансо-

вой деятельности 
861 184       

Сальдо денежных потоков на конец 

периода 
861 184 747 602 2 242 807 2 242 807 
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2.6.2 Обоснование экономической эффективности проекта 

 

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию рассчи-

таем интегральные показатели экономической эффективности. 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое вре-

мя после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение проце-

дуры дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стои-

мости ожидаемых денежных потоков к текущему моменту времени. 

 

2.6.2.1 Расчет ставки дисконтирования 

 

В нашем случае ставка дисконтирования рассчитывается по методу CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) – оценка стоимости капитальных активов, так как ис-

точник финансирования проекта – собственные средства. Рассчитаем ставку дис-

контирования по формуле: 

 

                                             ,                                                (1) 

 

где   – безрисковая ставка доходности; 

 – коэффициент систематического риска; 

 – премия за риск; 

 – среднерыночный уровень доходности. 

Таблица 36 – Расчет ставки дисконтирования 

Показатели Значение 

Коэффициент систематического риска 1,01 

Безрисковая ставка доходности, в процентах 8,2 



78 

 

Окончание таблицы 36 

Показатели Значение 

Среднерыночный уровень доходности, в про-

центах 
12,2 

Ставка дисконтирования, в процентах 12,25 

 

Далее, на основе таблицы 36 проведем оценку эффективности инвестиционно-

го проекта. 

 

2.6.2.2 Расчет интегральных показателей экономической эффективности про-

екта 

 

Далее с использованием данных таблицы рассчитаем основные показатели 

эффективности проекта. Простой срок окупаемости проекта – время, которое тре-

буется для того, чтобы за счет потоков доходов, генерируемых проектом, возме-

стить капиталовложения. Период окупаемости можно определить, суммируя ожи-

даемые доходы по годам до тех пор, пока их общая сумма не станет равной пер-

воначальному вложению. Простой строк окупаемости формула: 

 

                                   



PB

0t
CFtI0 ,                                                                     (2) 

 

где I0    – начальные инвестиции; 

CFt  – чистый денежный поток месяца t; 

PB   – период окупаемости. 
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Период окупаемости рассматриваемого проекта составил около 6 месяцев, то 

есть на покрытие начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, гене-

рируемого проектом, потребуется не более 6 месяцев. 

Анализ проекта по уровню чистой приведенной стоимости выглядит гораздо 

проще. Любое положительное значение показателя свидетельствует о хорошей 

эффективности проекта. При этом конкретная величина указывает на тот допол-

нительный доход, который будет получен помимо ожидаемого дохода. 

 

                                        0

n

0t
t

I
r)(1

CFtNPV 





,                                                          (3) 

 

где NPV – чистая приведённая стоимость. 

 

𝑁𝑃𝑉 =  
86 348 

(1 + 0,1225)0
+

2638596

(1 + 0,1225)1
+

2638596

(1 + 0,1225)2
= 4 531 103,7 руб. 

 

Расчет чистой приведенной стоимости при ставке дисконтирования 12,25% был 

проведен в помощью специальных функций в Excel. 

В нашем случае благодаря реализации проекта предприятие сможет получить 

дополнительный доход в размере 4 531 103,7 рублей. 

Расчета данного показателя обычно достаточно для принятия решения о реа-

лизации или отклонения проекта. Но по его значению трудно оценить – насколько 

привлекателен проект. Поэтому в качестве дополнения используют еще один 

стандартный показатель – индекс доходности. Индекс доходности PI (формула) 

отражает эффективность дисконтированных инвестиций по дисконтированному 

доходу. 
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                                                            (4)                

где PI – индекс доходности. 

Индекс доходности разработанного проекта составляет: 

 

PI =

86 348 
(1 + 0,1225)0 +

2638596
(1 + 0,1225)1 +

2638596
(1 + 0,1225)2

861 184
= 5,26 

Согласно этому показателю к реализации должны приниматься те проекты ин-

декс доходности, которых больше 1. В нашем случае притоки по проекту больше 

инвестиций в 5,26 раза. 

Так же рассчитывают взаимосвязанный с индексом доходности показатель – 

норму рентабельности инвестиций: 

 

                                     RI = (PI – 1)·100%,                                                       (5) 

где RI – рентабельность инвестиций. 

Рассчитаем RI: 

RI = (5,26 – 1)·100%  = 426% 

С учетом полученного значения индекса доходности и формулы рентабельно-

сти инвестиций, получаем, что рентабельность инвестиций составляет 426% или 

отдача с рубля инвестиций равна 4,26 рублей. 

Все значения представлены в таблице. 

 

Таблица 37 – Интегральные показатели мероприятия 
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Показатель Значение 

Период окупаемости, в месяцах 6 

Чистая приведенная стоимость, в рублях 4 531 103,7 

Индекс доходности, ед. 5,26 

Рентабельность инвестиций, ед. 4,26 

Ставка дисконтирования годовая, в процентах 12,25 

 

По всем рассмотренным показателям, представленным в таблице, можно ска-

зать, что они соответствуют нормативным значениям и инвестиционный проект 

является экономически эффективным, и может быть рекомендован к реализации. 

 

2.6.3 Оценка чувствительности проекта 

 

В процессе реализации проекта возникают определённые риски, связанные с 

объемом реализации, возможным изменением издержек, цены продукции, зара-

ботной платы и т.д. Эти риски могут появиться в любой момент проекта в течение 

рассматриваемого периода, поэтому оценка проекта является незавершенной до 

тех пор, пока не проведен анализ рисков. 

Чем больше диапазон вариации параметров, при которых конечные параметры 

(NPV) принимают допустимые значения (NPV>0), тем устойчивее проект. Чув-

ствительность конечных характеристик выражается в способности реагировать на 

изменения исходных параметров и определяется угол наклона кривой. 

К тому же, минимальное отклонение, при нелинейной связи между конечным 

и исходным факторами, дает более точный результат. Поэтому все расчеты про-

водились на интервале от –30% до 30%, с шагом 10 и представлены в таблице 38. 
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Исходными факторами являются объем продаж, а также затраты по проекту и 

инвестиционные затраты. 

Таблица 38 – Анализ чувствительности 

Показатель, в тыс руб. 

NPV 

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 

Объем сбыта  -1 039 818 2 674 4 531 6 388 8 244 10 101 

Затраты 8 742 7 338 5 935 4 531 3 128 1 724 321 

Инвестиционные затраты 4 789 4 703 4 617 4 531 4 445 4 359 4 273 

 

На следующем рисунке показана чувствительность NPV проекта к исходным 

факторам. 

  

Рисунок 22 – Чувствительность NPV к исходным факторам 
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Чем больше угол наклона кривой, тем чувствительнее конечная характеристи-

ка к изменению исходного параметра, и тем быстрее кривая пересечет зону недо-

пустимых значений. Следовательно, для определения чувствительности, т.е. угла 

наклона кривой, достаточно небольшого интервала отклонения с максимальным 

шагом. 

Как видно из рисунка, NPV наиболее чувствителен к объему сбыта продукции 

– при снижении объема сбыта на –30% NPV составляет минус 1039 руб., а при 

повышении на 30% NPV составляет 10 101 руб. 

 

2.6.4 Расчет точки безубыточности 

 

Точка безубыточности – это такой объем продаж продукции фирмы, при кото-

ром выручка от продаж полностью покрывает все расходы на производство про-

дукции, в том числе среднерыночный процент на собственный капитал фирмы и 

нормальный предпринимательский доход. 

С точки зрения экономической теории безубыточность есть нормальное со-

стояние фирмы на современном конкурентном рынке, находящемся в состоянии 

долгосрочного равновесия. При этом мы принимаем в рассмотрение экономиче-

скую прибыль, то есть то определение прибыли, при котором в расходы фирмы 

включается среднерыночная ставка дохода на инвестированный капитал, а также 

нормальный доход предприятия. Далее рассчитаем точку безубыточности (табли-

ца 39). 

Таблица 39 – Расчет точки безубыточности 

Показатель Усл.обоз. Значение, тыс руб. 

Переменные затраты Зпер 9 112 600 

Доля переменных затрат % 60% 

Постоянные затраты Зпост 6 199 676 
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Окончание таблицы 39 

Показатель Усл.обоз. Значение 

Доля постоянных затрат % 40% 

Выручка от реализации В 21 469 000 

Определяется маржинальный доход 

МД 12 356 400 

(стр. 5 - стр. 1) 

Устанавливается доля маржинального 

дохода в общем объеме стоимости реа-

лизованной продукции   57,6% 

(стр. 6 : стр. 5) 

Определяется точка безубыточности 

(стр.5 х стр. 3) / ( стр. 5 – 1стр. 1) 
ТБ 10 771 814 

 

Метод маржинального дохода представляет собой альтернативный вариант 

расчета точки безубыточности. Маржинальный доход представляет собой разницу 

между выручкой от реализации и суммой переменных затрат. Величина маржи-

нального дохода по проекту составляет 10 771 814 рублей. 

Таким образом, точка безубыточности (критическая точка объема продаж, 

точка покрытия, мертвая точка) – это такой объем продукции, при реализации ко-

торого выручка покрывает совокупные затраты. Точка безубыточности по проек-

ту составляет 10 771 814 рублей. Это такой объем продаж продукции фирмы, при 

котором выручка от продаж полностью покрывает все расходы на производство 

продукции, в том числе среднерыночный процент на собственный капитал фирмы 

и нормальный предпринимательский доход. (Рисунок 23)  
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Рисунок 23 – График безубыточности проекта 

Рассчитаем запас финансовой прочности по проекту:  

 

ЗФП =  
21 469 000 − 10 771 814

21 469 000
= 0,498 или 49,8% 

 

Следует отметить, что запас финансовой прочности является довольно высо-

ким – 49,8%. Данный запас финансовой прочности позволяет предприятию в слу-

чае ухудшения экономической ситуации сохранить свою прибыльность производ-

ства. 

2.6.5 Описательный метод оценки рисков 

 

Для описания рисков необходимо проанализировать экономические, техниче-

ские, коммерческие, социальные и экологические риски, определить вероятность 

наступления событий и последствия этих рисков (таблица 40) [13]. 
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Таблица 40 – Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность наступ-

ления события 
Последствия 

Экономические 

Торговый риск (нена-

дёжные поставщики, 

срыв поставок) 

Средняя 

Несвоевременная поставка товара приведет к 

потере определенной части ценовой конку-

рентоспособности 

Имущественный Средняя 
Потеря имущества вследствие краж умень-

шит прибыль компании 

Валютный риск Высокая 

Снижение покупательной способности рос-

сийской валюты и соответствующий рост 

цен импортных товаров 

Риск существенного 

изменения в системе 

налогообложения 

Низкая 

Увеличение ставок налогов, отмена льгот 

могут привести к значительным затратам для 

бизнеса 

Технические 

Внутренний Высокая 

Сбой и поломка кассового оборудования 

приведут к дополнительным затратам на ис-

правления дефекта 

Риск возникновения 

товара с истекшим сро-

ком годности 

Низкая, так как сроки 

оборачиваемости то-

варов в основном су-

щественно меньше 

сроков годности 

 

При истечении срока реализации ликвид-

ность товара сокращается. Продажа таких 

продуктов может способствовать ухудше-

нию репутации предприятия и потере клиен-

тов 

Коммерческие 

Риск ошибок в подборе 

персонала 
Средняя 

Недостаточная компетенция персонала мо-

жет стать причиной возникновения убытков 

в виде недополученных доходов, излишних 

расходов или увеличения сроков окупаемо-

сти проекта 

Транспортный Высокая 

Порча товара во время транспортировки 

приведет к росту затрат на восстановление 

(покупку) нового товара 

Риск, связанный с реа-

лизацией товара на 

рынке 

Высокая 

Невыполненный поставленный план реали-

зации товаров приведет к убыткам, умень-

шению прибыли компании 

Риск высоких издержек 

на аренду помещения 
Средняя 

Рост арендной платы, следовательно, увели-

чение расходов компании 

Социальные 

Изменение ситуации на 

рынке труда 
Средняя 

Увеличение безработицы снизит продажи, 

следовательно, уменьшится прибыль 

Изменение модных 

тенденций 
Высокая 

Может привести к падению спроса на про-

дукцию, следовательно, уменьшение прибы-

ли компании 

Экологические 

Природные катаклизмы Низкий 
Уничтожение или частичная потеря имуще-

ства, следовательно, колоссальные убытки 
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Проанализировав вероятные риски для компании, можно сделать вывод, что 

существуют те риски, которые могут возникнуть из-за ошибок в управлении и ор-

ганизации деятельности организации, и их можно устранить более чёткой и отла-

женной работой.  

Также существуют внешние риски, не зависящие от деятельности компании, 

на которые почти невозможно повлиять, но, например, падение спроса можно по-

пытаться корректировать при помощи различных акций, скидок и специальных 

предложений. Для устранения рисков компании, связанных с доставкой товаров, 

будет целесообразно предложить такое мероприятие, как поиск и налаживание 

контактов с несколькими транспортными компаниями, чтобы избежать несвое-

временных поставок и задержки продукции. Чтобы избежать риска изменения 

модных тенденций, требуется качественная работа квалифицированных маркето-

логов компании, их широкая осведомлённость в структуре спроса потребителей. 

В целом, влияние перечисленных рисков на деятельность компании во многом за-

висит непосредственно от управляющего торговой точкой и его решений, соот-

ветственно, следует очень внимательно подойти к выбору этого работника. 

 

Выводы по главе два 

 

Открытие двух точек кофейни в популярных торговых комплексах города Че-

лябинск приведет к расширению границ охвата потребителей и привлечению но-

вых потенциальных клиентов.  

Для реализации проекта была определена потребность в финансировании в 

размере 702 272 руб. на оборудование. Совокупная величина инвестиций составит 

861 184 рубля. 

Для финансирования бизнес – проекта будут использоваться собственные 

средства.  

В кофейнях будут работать 4 баристы-кассира, 1 бухгалтер, 1 генеральный ди-

ректор.  
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Исходя из анализа конкурентов можно сделать вывод, что определить лидера 

на рынке по продаже кофейных напитков невозможно. У каждой кофейни есть 

свои любители. К преимуществам кофейни «Blueberry» относится широкий ас-

сортимент, достаточное количество посадочных мест и быстрое обслуживание. 

Для кофейни «Coffee Box» преимуществом является средние цены и быстрое об-

служивание. «Coffee shop Company» обладает широким ассортиментом и доста-

точным количеством посадочных мест. У кофейни «Фабрика Кофе» преимуще-

ством являются широкий ассортимент, достаточное количество мест. Для анали-

зируемого предприятия основным преимуществом является широкий ассорти-

мент, средние цены, высокое качество кофе, достаточное количество мест, а так-

же быстрое обслуживание. Также предприятие готово предоставлять скидки на 

свои товары, проводить различные акции, чем привлечет к себе внимание потре-

бителей.  

Для обоснования целесообразности внедрения проекта в реализацию были 

проведены расчеты интегральных показателей экономической эффективности. 

Так как финансовые результаты проекта будут получены через некоторое время 

после его планирования и запуска, целесообразным будет проведение процедуры 

дисконтирования денежных потоков проекта, а именно – приведение стоимости 

ожидаемых денежных потоков к текущему моменту времени. Для этого была рас-

считана ставка дисконтирования по методу САРМ, которая составила 12,25%. За-

тем были рассчитаны такие показатели экономической эффективности проекта, 

как чистый приведенный доход, индекс доходности, внутренняя норма рента-

бельности, простой срок окупаемости, дисконтированный срок окупаемости. Чи-

стый приведенный доход положителен и составляет 4531 тыс руб., рентабель-

ность инвестиций составляет 426%, простой срок окупаемости и дисконтирован-

ный совпадают и равны 6 месяцем. Индекс доходности: 5,26. 

Как видно из рисунка, NPV наиболее чувствителен к объему сбыта продукции 

– при снижении объема сбыта на –30% NPV составляет минус 1039 руб., а при 

повышении на 30% NPV составляет 10 101 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе был разработан бизнес-плана 

проекта по открытию двух точек кофейни в торговых комплексах в г. Челябинске.  

 Данный бизнес-план всесторонне и грамотно осветил цели и задачи инвести-

ционного проекта, дал обзорный анализ осваиваемого сегмента рынка, представил 

организационный план, план производства, план маркетинга, охарактеризовал 

объем требуемых вложений и финансовые риски, при этом предоставил деталь-

ные расчеты прибыли и окупаемости. В процессе составления бизнес-плана были 

рассмотрены все основные аспекты деятельности предприятия, проведен описа-

тельный метод оценки рисков, а также предложены мероприятия по их устране-

нию. 

Таким образом, наличие представленного бизнес-плана дает четкую картину 

поэтапных действий предприятия для реализации предложенного проекта, что 

поможет избежать необоснованных финансовых вложений, увеличить прибыль и 

обеспечить полноценное функционирование предприятия. 

Все поставленные в выпускной квалификационной работе задачи решены, 

цель написания работы достигнута. 
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